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Слово редактора

Наступил 2021 год, заканчивается зима — и мы в предвкушении погожих дней, капели и отражения солнца
в бескрайних весенних лужах. Запах приближающейся
весны уже витает в воздухе, но так тяжело выбраться из кокона зимней усталости и проблем
минувшего года. Кажется, что стрессы, холод
и отсутствие света буквально высосали
все силы и энергию. Раньше было принято
весенний упадок сил списывать на авитаминоз, но сегодня достоверно известно,
что к нему приводит совокупность факторов: изменение работы нервной системы
и эмоционального фона из-за укорочения
светового дня, другой режим питания,
недосып, снижение физической активности.
И хотя природе свойственна цикличность,
не стоит рассчитывать лишь на естественный ход событий и ожидать, что спад сменится подъемом вместе с наступлением
весны.
Мы в силах влиять на свое самочувствие
Валентина Черемных
и здоровье. Сегодня фраза «с генетикой
главный редактор
не поспоришь» перестала быть абсолютом,
генетический код каждого из нас может быть
прочтен по-разному в зависимости от окружающих человека условий. Влияние эпигенетических факторов на здоровье и продолжительность жизни составляет 80 %, тогда как генетике
отводится лишь 20 %. Первостепенное значение имеют
разумный подход к питанию, рациональная физическая
нагрузка, оптимизация сна, создание психологического
комфорта. Наше здоровье в наших руках! А вернее —
в наших тарелках, подушках, скакалке, велосипеде
и, конечно, в наших близких.
Уважаемый читатель, мы позаботились, чтобы
на страницах нового NN ты нашел простые практические рекомендации по этим вопросам. Рассказываем,
как составить здоровый и вкусный рацион, какие упражнения сделают талию тоньше, как помочь себе и близким
справиться со стрессами и поддержать ментальное здоровье. Твоему вниманию — обзор препаратов для женского здоровья и топ добавок для пищеварения. Как всегда, мы опираемся только на проверенные медицинские
данные. Обновление начинается! Дорогой читатель,
предлагаю расстаться с плохим настроением и лишними
килограммами. Хватит спать, пробуждаемся к весне!

Мифы о вакцине от коронавируса появились намного раньше, чем сама
вакцина. Особенно жаркие дискуссии разгорелись вокруг вакцин
на основе матричной РНК (мРНК). Генетические мутации, опасные
побочные эффекты и чипирование — вот лишь немногие из популярных «аргументов» противников прививки. Тревоги и страхи людей
абсолютно понятны: неизвестность всегда пугает, а мРНК-вакцины
раньше в мире никогда не использовались.

Во всем мире разработки в этом направлении
ведутся уже много лет,
созданы серьезные научные
платформы. То есть вакцины
не создавались «с нуля». Пандемия COVID-19 лишь дала мощный
стимул для их скорейшего внед
рения в практику.
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В клеточный геном
РНК не может встроиться
по ряду причин. Во-первых, ДНК и мРНК располагаются в разных «отделах» клетки,
то есть они разделены территориально. Во-вторых, встраивание РНК в ДНК невозможно
из-за различий в химическом
строении.

Противники вакцинации
утверждают, что невозможно создать эффективную вакцину за столь короткое
время.

Векторные вакцины
В оболочку безобидного вируса
(вектора) встраивается фрагмент
генома коронавируса. Вектор
выступает как курьер для доставки
в организм коронавирусного белка, в ответ на проникновение которого начинается формирование
иммунитета. Российская вакцина
«Спутник V» — векторная.

мРНК-вакцины
Матричная РНК — это инструкция,
шаблон, с которого считывается
код определенного белка. Так
происходит синтез всех белков
в организме. В случае с вакциной
мРНК доставляет код сборки
белка коронавируса. В организме
вырабатываются антитела и формируется иммунитет.

Как «зарядить батарейки»?
Чувство усталости, разбитости,
снижение физической и умственной
работоспособности особенно часто
появляются в конце зимы, когда
организм ослаблен недостатком
солнечного света и простудами.
Способствует этому и состояние
длительного стресса, истощающее адаптационные возможности
организма.
За энергетический обмен
отвечает жирорастворимое вещество коэнзим Q10 (убихинон).
Оно содержится во всех клетках,
особенно много его в органах
с наибольшими энергетическими
потребностями — в сердце, мышцах, печени, нервной системе.
Организм способен самостоятельно вырабатывать коэнзим Q10,
но с возрастом скорость синтеза
снижается, страдает энергообеспечение клеток, а значит и их полноценное функционирование.
Кроме того, некоторые лекарства,

например статины, тормозят образование убихинона в организме.
Улучшить обеспеченность
коэнзимом Q10 можно с помощью
биодобавок, так как содержание
его в продуктах питания невелико.
Считается, что коэнзим Q10 может
быть полезен при целом ряде
проблем со здоровьем: болезнях
сердечно-сосудистой системы,
включая артериальную гипертензию и ишемическую болезнь сердца,
нейродегенеративных заболеваниях, бесплодии, синдроме хронической усталости, мигрени, нарушении работы иммунной системы.
Убедительными данными клинических исследований на сегодня медицина не располагает. Но они активно ведутся во всех перечисленных
направлениях. Коэнзим Q10 рассматривается не только как ключевой
фактор энергетического обмена,
но и как мощный антиоксидант
и потенциальный геропротектор.
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Одно из самых распространенных заблуждений состоит в том, что такая вакцина
способна изменить ДНК человека,
в самом крайнем варианте — превратить его в мутанта.
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Как работает вакцина
от «короны»?

Выходим
из зимней
спячки

Пошел последний зимний месяц, и природа
готовится расцвести, словно юная девушка. Как
будто не было лютых морозов и длинных темных
ночей. А мы встречаем долгожданную весну
с шелушащейся кожей, наэлектризованными
волосами, таким же настроением и несколькими
(подставьте нужную цифру) лишними килограмма
ми на весах. Как и в прошлом году. Почему это
произошло и, самое главное, как это исправить?

Почему? В солнечный летний день грустить без явных
на то оснований как-то не очень
получается, зато зимой для этого
дополнительный повод не нужен.
Короткий световой день вгоняет в состояние перманентной
спячки и хандры без причины. Учеными давно отмечено,
что недостаток солнечного
света негативно сказывается
на психологическом состоянии
людей, темные дни ассоциируются с темной стороной жизни.
А солнце — символ чего-то светлого и радостного, что отчетливо видно на детских рисунках.
Оказывается, за зимними эмоциональными проблемами стоит
биохимия мозга. Зимой остро
усугубляется дефицит витамина D, который в настоящее время
рассматривается уже не как витамин, а как гормон. Он образуется
в коже под действием ультра
фиолетового излучения. Пищевые источники могут удовлетворить потребность в нем не более
чем на 5–10 %. Помимо прочих
важных функций D-гормон
регулирует синтез нейротрансмиттеров — химических посредников, которые передают нервные импульсы, донося нужную
информацию до клеток. Среди
них и те, что отвечают за хорошее настроение, устойчивость
к стрессам, внимание, работоспособность и биоритмы: серотонин, дофамин, норадреналин,
гамма-аминомасляная кислота.
Недостаток D-гормона ведет

Как исправить? Принимать
витамин D в биодобавках круглогодично. Получение достаточного
количества витамина D естественным путем весьма затруднительно
по нескольким причинам. Во-первых, географическое положение
России таково, что бОльшую часть
года наша кожа просто не способна
вырабатывать витамин D из-за низкой интенсивности ультрафиолетового излучения. Во-вторых,
в солнечные летние месяцы
«назагораться» впрок не получится,
летних запасов надолго не хватит.
В-третьих, мы давно приучены
к использованию санскринов
(фотостарение и рак кожи никто
не отменял!), которые блокируют
выработку витамина D практически
полностью. Учитывая, что 80 %
населения испытывает недостаток
или выраженный дефицит этого
витамина, профилактическими
дозами проблему не решить. Поэтому нужно определить уровень
витамина D в организме, сдав
анализ крови, а потом обратиться
к врачу для подбора лечебной дозы.
После достижения целевого уровня
в 40–70 нг/мл следует перейти
на поддерживающую дозу.

Бытует ошибочное мнение, что недостаток витаминов бывает только
весной.
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Проблема: сниженное
настроение и работоспособность.

к эмоциональным расстройствам.
Снижается настроение и способность радоваться, страдает
сон, пропадает инициативность,
остается одно желание — укутаться в теплый плед и грустить.
Это настолько распространенное
явление, что понятие «зимняя
хандра» стало обиходным.

не навреди
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НЕТ СОЛНЦА?
ЕСТЬ ВИТАМИН D3

Проблема:
увеличение веса.

Почему? Немногие счастливчики
встречают весну с такой же подтянуто-рельефной фигурой, которую гордо выгуливали на пляже
летом. На набор веса за осенне-зимние месяцы влияет множество факторов: уже упомянутый
дефицит витамина D и желание
«заедать» грусть-печаль, потребность в более сытной пище,
снижение физической активности
и даже эволюционно запрограммированное накопление жировых запасов для благополучной

зимовки. Любители сваливать
вину на метаболизм утверждают,
что зимой он замедляется (почему
вдруг?). Скорость метаболических
процессов снижается с возрастом,
но время года на нее особо не влияет. Мы можем найти десяток
«научных» объяснений, но главная
причина увеличения веса кроется
в том, что с окончанием весенне-летней мотивации на красоту
мы расслабляемся и начинаем есть
больше, чем тратим. В ход идут
сладости для хорошего настроения, плотные согревающие супы
и, конечно, домашние соленья.
А пять слоев одежды и пуховик
оверсайз легко скроют не только 3,
но и 33 лишних килограмма.

КУПИТЬ
СЕЙЧАС

БОЛЬШАЯ УПАКОВКА
ЭФФЕКТИВНАЯ ДОЗИРОВКА
2000 МЕ

реклама 16+
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ФИЗИЧЕСКАЯ ФОРМА

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

Как исправить? Вернуть коже здоровый вид помогут маски и сыворотки, содержащие витамины А,
С, Е, а также специальные ночные
маски, препятствующие обезвоживанию. Средства для ухода
целесообразно дополнить приемом биодобавок с гиалуроновой
кислотой, антиоксидантами (витамины С, Е, цинк, селен) и Омега-3

11
реклама 16+
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Как исправить? Формула проста: к снижению веса приводит
дефицит потребляемой энергии
(калорий). Но не нужно пытаться похудеть в авральном режиме
с помощью жестких диет, «активаторов» метаболизма, «жиросжигающих» продуктов и очищения
от накопившихся за зиму и неизвестных современной медицине
«шлаков и токсинов». Это или вредно, или бесполезно. Организм
не любит грубого вмешательства
в свою работу. А приписывание
продуктам питания почти магических свойств — это чистый
маркетинг. Просто есть нужно
чуть меньше, а двигаться — чуть
больше. Ограничьте употребление сахара и хлеба из белой муки,
добавьте в рацион больше овощей,
замороженные тоже подойдут.
Если погода к прогулкам не располагает, тренируйтесь дома минут
по 20–30 каждый день. И результат
не заставит себя ждать.

Почему? Кожа и волосы страдают
от центрального отопления, мороза, головных уборов, сушки феном.
Сухой воздух в помещении приводит к разрушению водно-липидного защитного слоя и дегидратации
(обезвоживанию) клеток кожи.
Это влечет за собой нарушение
восстановительных механизмов.
От обезвоживания страдает кожа
любого типа: сухая становится
более стянутой и чувствительной,
а жирная реагирует увеличением
кожного сала и начинает блестеть
еще больше. Все это в полной
мере относится и к коже головы:
у обладательниц сухой кожи могут
появиться зуд и перхоть, а при избытке кожного сала волосы будут
жирниться еще больше. От сочетания сухого воздуха, синтетической
одежды и головных уборов волосы
просто встают дыбом — в буквальном смысле. Статическое электричество сводит на нет все усилия
по укладке. Усугубить ситуацию
могут неправильно подобранные
для зимы средства ухода, агрессивные скрабы, матирующие средства,
слишком высокая температура
при мытье волос и сушке феном.

а если не получается, используйте
термозащитные средства. Бальзам и несмываемый кондиционер
сделают волосы более эластичными
и избавят от излишней пушистости.
Все перечисленные мероприятия
будут намного эффективнее, если
вы обзаведетесь увлажнителем воздуха и будете употреблять достаточное количество жидкости.
Конечно, в идеальном варианте
мы должны были пережить зиму,
не столкнувшись с этими проблемами. Следовало правильно ухаживать за собой, ни на один день
не бросать тренировки, есть только
здоровую пищу и считать калории.
Следующей зимой обязательно
попробуем, а сейчас пора готовиться к весне.

не навреди
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Проблема: стянутая кожа,
сухие волосы.

Регулярные тренировки не только
укрепляют мышцы и обеспечивают подтянутый силуэт. Оказывается, рациональная физическая
нагрузка укрепляет иммунную
систему, способствует выработке
половых гормонов и благотворно
влияет на ментальное здоровье.

non nocere

полиненасыщенными жирными
кислотами. Увлажняющий крем
в холодное время года лучше
использовать на ночь, а днем —
питательный. Визуально улучшить
состояние кожи помогут средства с эффектом сияния. Особого внимания заслуживает кожа
рук. Избегайте использования
мыла с антисептическими добавками, оно сушит кожу, а польза
от антисептика в составе весьма
сомнительна. После мытья и косметических процедур обязательно
пользуйтесь кремом. Для быстрого
восстановления подойдут парафиновые ванночки и маски для рук.
Мойте волосы прохладной водой,
постарайтесь минимизировать применение фена, утюжка и плойки,

КОЖА И ВОЛОСЫ

Эксперты рекомендуют

Куркумин

Куркумин получают из корня
хорошо известного пряного
растения — куркумы. История
использования куркумы в медицинских целях исчисляется сотнями лет, но куркумин как самостоятельное вещество был выделен
сравнительно недавно. Он проявляет антиоксидантную активность и оказывает положительное
влияние на многие системы организма. Куркумин способствует:
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• нормализации работы желудочно-кишечного тракта, печени
и желчевыводящих путей;
• улучшению подвижности
и гибкости суставов;
• повышению защитных
сил организма и сопротивляемости инфекциям;
• нормализации метаболических
процессов и поддержанию веса;
• восстановлению мышц после
физической нагрузки;
• уменьшению активности
воспаления;
• замедлению процессов старения и сохранению молодости.

Ваша персональная

СКИДКА 20%
non nocere

на «Куркумин +
пиперин»»
(табл. №30, ТМ «Консумед»)

9 998000 000001
*Скидка по купону предоставляется единоразово на одну
упаковку продукции. Срок действия акции с 01.02.21 по
28.02.21. Скидка предоставляется в аптеках, осуществляющих деятельность под брендом «Фармакопейка».

Омега-3 кислоты

Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) — семейство
незаменимых нутриентов, которые
человеческий организм не умеет
синтезировать самостоятельно,
а может получать только с пищей.
Основной источник — жирная
морская рыба (лосось, форель,
скумбрия).
С первых дней внутриутробного развития и до глубокой старости Омега-3 ПНЖК необходимы
для здоровья человека. Установлено,
что Омега-3 ПНЖК способствуют:
• сохранению молодости
и замедлению процессов старения;
• поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы;
• повышению активности иммунной системы;
• улучшению подвижности
суставов;
• нормализации обмена веществ;
• правильному формированию
и развитию нервной системы
и зрения;
• защите клеток от повреждения
свободными радикалами.

Профессор Хавинсон и Профессор Трофимова

РЕКОМЕНДУЮТ

ОМЕГА-3
полиненасыщенные
жирные кислоты

Поддерживают уровень
холестерина в норме
Сохраняют подвижность
суставов
Замедляют процессы
старения кожи

Ваша персональная

СКИДКА 20%
на «Омега-3 90%»
(капс. №30, ТМ «Консумед»)

9 998000 700017
*Скидка по купону предоставляется единоразово на одну
упаковку продукции. Срок действия акции с 01.03.21 по
31.03.21. Скидка предоставляется в аптеках, осуществляющих деятельность под брендом «Фармакопейка».

Способствует защите
и очищению печени

Природный антиоксидант

КУРКУМИН

Поддерживает обмен
веществ в норме
Повышает защитные
силы организма

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

non nocere
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Пищеварение в желудке

Весь процесс переваривания
пищи обычно ассоциируется
с желудком. И какие бы проблемы с животом ни возникали
(от изжоги до вздутия и диареи),
их связывают с «несварением
желудка». Желудок — важная,
но всего лишь часть пищеварительного тракта. Процесс переработки начинается в полости
рта с измельчения пищи и воздействия ферментов, а подготовка
к нему — еще раньше, при виде,
запахе и даже ожидании еды.
В желудке пища может находиться от 3 до 10 часов, в это время
она перемешивается и подвергается действию желудочного сока,
которого образуется 2–2,5 литра
ежедневно. Его уникальный
ингредиент — соляная кислота,
которая запускает процесс переваривания белков и защищает

организм от микробов, проникающих в желудок с едой, водой,
слюной при поцелуях, с ручек,
карандашей и прочих предметов,
которые человек тянет в рот. Если
бы не соляная кислота, инфекции пищеварительного тракта
уже сгубили бы человечество.
А чтобы не переварить самого
себя, желудок вырабатывает слизь,
которая тонким гелевым слоем
покрывает всю внутреннюю оболочку. Нарушение баланса между
образованием соляной кислоты
и слизи — ключевой момент развития болезней желудка.
Всасывание питательных
веществ происходит в основном
в тонком кишечнике. В желудке
всасываются лишь простые формы сахаров, некоторые лекарства,
микронутриенты, например витамин В12, частично — вода, а также
алкоголь.

Кто может выжить в кислоте?

Еще несколько десятилетий назад
развитие гастрита и язвенной
болезни ученые объясняли стрессами, неправильным питанием,
курением, неблагоприятной
наследственностью и еще десятком причин. Но оказалось,
что это не причины, а лишь факторы риска. А причина — маленький
злодей по имени хеликобактер
пилори, которому кислая среда
желудка как курорт на Средиземном
море. За открытие роли хеликобактера в развитии заболеваний желудка Робин Уоррен и Барри Маршалл
в 2005 году были удостоены Нобелевской премии по медицине.
Хеликобактер способен стимулировать кислотообразование

и вызывать воспаление. На сегодняшний день установлено, что 90 %
гастритов — бактериальные, ассоциированные с хеликобактером.
Подтверждена его роль в развитии
язвенной болезни и рака желудка.
Когда-то язвенная болезнь
считалась хирургической патологией, ведь с помощью практикуемых в то время методов терапии
вылечить пациентов не получалось. Благодаря установлению
роли этого микроба и внедрению
антибактериальной эрадикационной терапии удалось существенно уменьшить частоту язвенной
болезни. Хеликобактером инфицировано более половины жителей
планеты, и чем старше возрастная группа, тем выше процент
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Гастрит (воспаление желудка) — одно
из самых распространенных заболеваний
пищеварительного тракта. Среди всех
болезней желудка он занимает почетное
первое место с частотой до 85 %. Весна
и осень — традиционное время обострений,
хотя почему это происходит именно
в межсезонье, никто точно и научно
обоснованно объяснить не может.

не навреди

Управляй здоровьем

Профилактика
гастрита

Способствуют избыточной секреции соляной кислоты острые,
копченые, консервированные
продукты, курение, алкоголь.
Да, это лишь предрасполагающие
факторы, но если есть хеликобактер, то их совокупность увеличит
риск поражения желудка. Особое
значение имеют лекарства, прежде
всего нестероидные противовоспалительные препараты, такие
как диклофенак, ацетилсалициловая кислота, ибупрофен. При кратковременном использовании
они не опасны, а вот при длительном бесконтрольном применении создают угрозу здоровью.
Даже если действующее вещество
заключено в кишечнорастворимую
оболочку. Они угнетают образование слизи, а значит — снижают
естественную защиту от соляной
кислоты. Результатом могут стать
воспаление, язва и даже кровотечение.
Предупреждение инфицирования хеликобактером — процесс непростой.
Часто инфекцию называют семейной, потому
что множество бытовых
факторов способствуют
заражению. Хеликобактер передается через
слюну, зубные щетки,
столовые приборы.

Редкие симптомы дискомфорта в животе могут встречаться
у совершенно здоровых людей.
Но если они беспокоят часто,
нужно обратиться к врачу.
Лечением заболеваний пищеварительного тракта занимается
гастроэнтеролог. Чтобы оценить
состояние слизистой, он может
назначить специальное исследование — фиброгастродуодено
скопию (ФГДС). С помощью
введенного зонда можно осмотреть желудок изнутри, а также отщипнуть кусочек ткани
на исследование. Ну, это в особых случаях. Наличие хеликобактера определяется специальным дыхательным тестом,
который используют не только
для диагностики, но и для оценки
эффективности эрадикационной терапии. При выявлении
хеликобактера взрослым обычно
назначают курс специальной
терапии для его уничтожения.
С детьми сложнее, ведь риск
заразиться повторно у них выше
при несоблюдении гигиенических рекомендаций. В любом случае определить диагностическую
тактику и назначить лечение
может только врач.

МИФЫ О ЖЕЛУДКЕ, КОТОРЫМ НЕ СТОИТ ВЕРИТЬ
Нельзя пить воду во время
еды, она разбавляет желудочный сок.
Если хотите пить, пейте.
Процесс пищеварения
долгий, а организм самодостаточен, он отрегулирует
нужное количество соляной кислоты и ферментов. Другое дело,
что жидкость нужно пить между
проглатыванием порций пережеванной пищи, а не пытаться
протолкнуть ею крупные куски.
Нельзя есть холодную пищу,
она быстро пройдет через
желудок и не усвоится.
Еда в желудке согреется
и будет перевариваться,
как обычно. А вот чрезмерно
горячими едой и питьем увлекаться
не стоит, есть данные, что они способствуют развитию онкологических заболеваний пищевода.
Ферментные препараты
нужны для правильной
работы желудка.
Заблуждение, основанное
на известном рекламном слогане. Работе желудка подобные препараты не помощники, ведь
они содержат ферменты поджелудочной железы. Если вы действительно хотите помочь своему
желудку, не отправляйте в него
слишком большие порции еды.

Изжога — признак
гастрита.
Вовсе нет. Заброс кислого
желудочного содержимого в пищевод случается
из-за недостаточного сжимания
мышечного кольца — сфинктера — на границе этих отделов
пищеварительного тракта.
Соляная кислота слишком агрессивна для слизистой пищевода,
вне зависимости от наличия
или отсутствия воспалительного процесса в желудке.
А вот переедание, газированные
напитки, алкоголь способствуют расслаблению пищеводного
сфинктера и забросу кислоты
в пищевод.
При изжоге нужно
выпить содовый раствор.
Этот рецепт передается
из поколения в поколение
вопреки всем достижениям медицины и фармацевтики. Помните реакцию нейтрализации на уроке химии?
С выделением углекислого газа?
Все то же самое произойдет
в желудке. Избыток газа растягивает стенки желудка и стимулирует образование новой
порции кислоты. Так что изжога
вернется очень скоро. Лучше
используйте препараты из группы антацидов, они отпускаются
без рецепта врача.

Чувство насыщения появляется, когда желудок почти наполнен. У людей,
которые часто едят слишком объемными порциями, желудок постепенно
растягивается. И чтобы насытиться, им требуется все больше еды, что грозит
ожирением.
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Как предупредить заболевание
желудка?

К кому обратиться?

не навреди

Управляй здоровьем
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выявления. Но далеко не у всех
он провоцирует заболевание.
Дело в том, что, как и все микробы
организма, он находится под конт
ролем иммунной системы. Но если
в организме случается сбой, есть
факторы риска, то бактерия вполне
может распоясаться и стать причиной болезни.

Комплекс
изофлавонов сои
и витекса священного Consumed
таблетки № 30

3

Эстровэл
капсулы № 30

Экстракт цимицифуги, витамины А, Е,
магний, селен

Экстракт плодов
витекса священного,
изофлавоны сои, витамины В1, В2, В3, В5, В6,
В9, В12, К1, D3, биотин,
кальций, магний

Изофлавоны сои,
экстракт диоскореи,
экстракт плодов
витекса священного,
индол-З-карбинол, витамины В6, В9, Е, К1, бор,
L-5-гидрокситриптофан

По 1 таблетке 1 раз
в день

По 1–2 капсулы
в день

Режим применения

По 1 капсуле 2 раза
в день

Отличительная особенность

Содержит антиоксидант селен, который
называют «элементом
долголетия»

Усилен кальцием,
витаминами D и К
для профилактики
потери костной массы

1

В составе L-5-гидрокситриптофан — предшественник «гормона
радости» серотонина

3
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Врач-гинеколог может назначить заместительную гормональную терапию, но не все женщины готовы принимать гормоны
из-за страха побочного действия.
Существуют природные «аналоги»
женских половых гормонов —
фитоэстрогены. Они содержатся
в сое, плодах витекса священного,
цимицифуге, диком ямсе, красном клевере. Фармацевтические
продукты, предназначенные
облегчить проявления климакса,
наряду с фитоэстрогенами содержат дополнительные компоненты
для поддержания здоровья, красоты
и активности женщины в этот деликатный период.
Фитоэстрогены уменьшают
выраженность приливов жара, благоприятно действуют на эмоцио
нальное состояние, улучшают сон,
помогают поддерживать в норме
артериальное давление.
Витамины и микро- и макроэлементы замедляют потерю
костной массы, улучшают состояние кожи, положительно влияют
на все обменные процессы, повышают работоспособность и стабилизируют работу нервной системы.
Антиоксиданты защищают
от повреждающего действия свободных радикалов, замедляют процесс старения клеток, способствуют
сохранению молодости и красоты.

2

2
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Климакс — физиологический
процесс, связанный с угасанием
функции яичников и снижением
выработки половых гормонов.
Процесс гормонального старения
начинается задолго до прекращения менструаций и последовательно проходит несколько стадий.
Средний возраст наступления
менопаузы — 50 лет. Менопауза — это последняя самостоятельная менструация, однако ранние
климактерические расстройства
возникают еще за 3–4 года до нее.
Как раз на этом этапе появляются приливы жара, потливость,
раздражительность, нарушения
сна, колебания давления, снижение
полового влечения.
Приливы — это внезапные ощущения жара, часто сопровождаемые
потливостью и покраснением кожи.
Являются одним из ранних проявлений климакса наряду с колебаниями артериального давления,
нарушениями сна и изменениями
настроения. Приливы связывают
с нарушением работы системы
терморегуляции. Эти неприятные
симптомы встречаются у 75 %
женщин. С наступлением менопаузы ускоряются темпы старения
кожи, ухудшается структура волос,
ногтей, развивается постменопаузальный остеопороз, заболевания
сердечно-сосудистой системы.

Экстракт
цимицифуги
Consumed
капсулы № 60
Состав

реклама 16+

Проверено фармацевтом

18
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Как уменьшить
приливы жара?

1

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Слово «диета» у многих ассоциируется с голодом.
Но на кетодиете крайне затруднительно остаться
голодным. И при этом она считается одним из самых
эффективных способов похудения.
Популярная в последние годы
кетогенная диета (сокращенно — кетодиета) отметила свой
100-летний юбилей. Она была
разработана доктором Уайлдером
как средство лечения детской
эпилепсии еще до наступления
эры противоэпилептических
лекарственных препаратов.
То есть изначально цель этого
типа питания заключалась в лечении болезни, но с появлением
специфических лекарств потребность в диете исчезла и она оказалась временно забытой.

non nocere

Второе рождение

Интерес к кетодиете вспыхнул
с новой силой в конце ХХ века,
но уже в другом аспекте. Обилие
углеводной еды привело к неизбежному росту ожирения и связанных с ним болезней. В обществе сформировалась потребность
худеть. Ответом стали сотни
вариантов диет, каждая из которых обещала и похудение, и пользу для здоровья. В прошлом
остались разгрузочные дни
на кефире, овощах и гречке.

Худеть стало модно, престижно и дорого, а популяризации
диет способствовали известные
личности. Повышенный интерес
к кетогенной диете пришелся
как раз на время окончания бессмысленной борьбы с пищевыми
жирами, которая не оправдала
надежд на снижение распространенности болезней сердца, сахарного диабета и ожирения.

Безуглеводную диету
зачастую практикуют
спортсмены-бодибилдеры перед соревнованиями, чтобы
тело выглядело более
рельефным. Но неумелая «сушка» может
привести к плачевным последствиям
для здоровья. Кетодиета противопоказана
при целом ряде заболеваний, а также во время
беременности и грудного вскармливания.

Кетодиета предусматривает резкое
ограничение углеводов наряду
с сохранением доли белков и увеличением жиров (до 75 %). Известно,
что основным поставщиком энергии выступают углеводы, но в данном варианте питания эта функция
достается жирам. Вынужденный
подстраиваться к изменившимся
обстоятельствам организм использует жиры в качестве альтернативного источника энергии. Печень
преобразует жирные кислоты
в кетоновые тела, и развивается
состояние под названием

«кетоз». Образование кетоновых
тел — процесс физиологический,
однако кетогенная диета существенно увеличивает его интенсивность. Метаболические изменения, характерные для кетоза,
проявляются отсутствием аппетита, снижением веса, запахом
ацетона изо рта, жаждой, проблемами со стулом и, как утверждают адепты кетодиеты, высокой
работоспособностью и стабильной
концентрацией внимания в связи
с отсутствием перепадов уровня
глюкозы. Рацион строится из мяса,
рыбы, животных и растительных

белки
углеводы
жиры
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В тренде

Кетодиета:
жирная точка

Принципы диеты

В тренде

масел, яиц, сыра, орехов, небольшого количества неуглеводистых
овощей. В категорию «запрещенки» попадают, хлеб, макароны,
все крупы, фрукты, большинство
овощей и бобовые. Ну и конечно,
сахар, булки, конфеты и другие
сладости. В стандартном варианте
кетогенной диеты доля углеводов
ограничивается до 5 % от общей
калорийности рациона. Вариации
на тему «кето» могут быть более
мягкими и допускают их большее
содержание.
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Плюс на минус

Кетодиета хорошо зарекомендовала себя как способ быстро
сбросить вес, однако здесь есть
нюанс: отсутствие углеводов
в рационе уменьшает количество
воды в организме, то есть похудение происходит не за счет жира,
а за счет жидкости. На количество
жировых отложений повлиять
может только отрицательный
энергетический баланс — количество съеденных калорий должно
быть меньше количества израсходованных.
Существенным минусом диеты является дефицит в рационе
пищевых волокон (клетчатки),
он приводит не только к запорам, но и к изменению состава
кишечной микрофлоры, которая является важнейшим звеном
иммунной системы. Еще одна
проблема — дефицит некоторых
витаминов и минералов, которые
можно получить с растительной
пищей. При таких суровых ограничениях необходимо строго
следить за их уровнем в организме
и восполнять дефицит с помощью
фармацевтических продуктов.
Что касается долгосрочного
влияния на здоровье, то в этом

вопросе мнения специалистов противоречивы. Сторонники кетодиеты утверждают,
что она уменьшает риск сахарного
диабета и нейродегенеративных
заболеваний, включая болезнь
Альцгеймера, противники настаивают на том, что подобный рацион
увеличивает шансы приобретения
сердечно-сосудистой патологии.
На данный момент результатами качественных клинических
исследований влияния на здоровье
кетодиеты медицина не располагает. Поэтому подобная стратегия
питания не принята ни одним
официальным диетологическим
сообществом и в медицинские
рекомендации не входит.
Вместо заключения

Любая ограничительная диета —
практика небезопасная, поэтому
прежде чем радикально изменить свою схему питания, нужно
проконсультироваться с врачом.
При наличии ряда заболеваний
кетогенная диета может быть
не просто нежелательной, а противопоказанной. Желающих быстро
и за короткий период избавиться
от лишних килограммов стоит
предупредить: вес вернется после
перехода к обычному режиму питания. Потери веса быстро и навсегда
не бывает. Но сама идея ограничения количества потребляемых
углеводов очень перспективна.
Для примера: отказ от 100 граммов
печенья на маргарине и 1 литра
магазинного сока в день «облегчит»
суточный рацион на 1000 ккал.
Уменьшение потребления простых
углеводов благоприятно скажется
и на фигуре, и на здоровье. Пусть
это произойдет не за две недели,
так ведь и копились лишние килограммы не один год.

Наглядно

Конструктор меню
на 1500 ккал*
Меню с ограничением количества углеводов
для тех, кто хочет немного «подсушиться». Блюда
не содержат добавленного сахара. Питьевой
режим — 1,5—2 литра в сутки (вода, чай, кофе
без сахара). Разные варианты одноименных приемов
пищи сопоставимы по калорийности, поэтому
вы можете самостоятельно составить меню.

Вариант

1

завтрак
Овсяная каша
на молоке (200 г),
орехи (10 г),
банан (110 г)
409 ккал

Вариант

2

Вариант

3

Творог (150 г)
со сметаной (50 г)
и изюмом (20 г). Хлеб
цельнозерновой (25 г)
с сыром (10 г)
404 ккал

Гречневая каша (200 г)
с молоком (150 г).
Яйцо куриное вареное, сыр (10 г)
402 ккал

Груша,
кефир (150 г)
144 ккал

Половина грейпфрута,
кефир (150 г)
148 ккал

Филе индейки, запеченное
со сметаной (160 г), с гречневой кашей (180 г). Салат
из сельдерея, моркови
и болгарского перца
с растительным маслом
(300/10 г).
567 ккал

Куриные котлеты паровые (180 г) с перловой
кашей (180 г). Салат
из капусты и моркови
с растительным маслом
(300/10 г).
606 ккал

Куриные котлеты
паровые (180 г)
с отварной стручковой
фасолью (150 г). Груша
351 ккал

Кета запеченная (140 г)
с отварной цветной капустой (150 г). Половина
грейпфрута
367 ккал

Филе индейки, запеченное со сметаной
(160 г). Салат из вареной свеклы и соленого
огурца (190 г). Яблоко
369 ккал

Итого 1518 ккал.
БЖУ 113/45/166

Итого 1483 ккал.
БЖУ 131/52/130

Итого 1524 ккал.
БЖУ 127/44/149

перекус
Яблоко,
кефир (150 г)
153 ккал

ужин

* Приблизительное содержание. Расчеты произведены на основании: Диетология:
руководство / ред. А. Ю. Барановский. — 5-е изд., перераб. и доп. — СПб : Питер, 2017.
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Кета запеченная (140 г)
с бурым рисом (180 г).
Салат из помидора,
огурца и болгарского
перца с растительным
маслом (300/10 г).
606 ккал
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БАД-парад

5

Комплексная
помощь
кишечнику
нутриентов
для хорошего
пищеварения

Согласитесь, если бы существовала иерархия внутренних органов, вряд
ли кишечник занял бы в ней самую высокую ступень. А ведь именно
желудочно-кишечный тракт обеспечивает организм энергией, необходимой для жизни и реализации ваших планов и задумок. Все гастрономические шедевры он разбирает на простые составляющие, способные
усвоиться. Качество пищеварения напрямую влияет на здоровье и красоту. Чтобы полезные вещества усвоились максимально полно, необходима слаженная работа всех участников процесса. В нужном количестве
должны выделиться пищеварительные соки, в каждом отделе пище
следует находиться строго определенное время. Как слишком быстрое
прохождение еды, так и длительная ее задержка в пищеварительном
тракте негативно отразятся на здоровье. Усвоение питательных
веществ (всасывание) в основном происходит в кишечнике. Помогают
ему в этом поджелудочная железа и желчный пузырь.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Удобный приём
1 капсула
в день
КУПИТЬ СЕЙЧАС

реклама 16+
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ПРОБИОТИК + ПРЕБИОТИК

Не требует
хранения
в холодильнике

БАД.НЕЯВЛЯЕТСЯЛЕКАРСТВЕН ЫМСРЕДСТВОМ.
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Пробиотики

Количество микробных
клеток в 10 раз больше количества
клеток человеческого организма.
60 % из них заселяют кишечник.
Организм предоставляет им место
обитания, а микробы защищают
от патогенов и иммунных нарушений, помогают пищеварению,
участвуют в обмене веществ. Дисбаланс микробиоты вызывают
стрессы, нерациональное применение антибиотиков, избыток сахара
в рационе. Поддержать здоровье
кишечных жителей помогут содержащие живые бактерии фармацевтические продукты — пробиотики.
Среди пищевых источников полезных бактерий — квашеная капуста
и натуральный йогурт.

2

Пребиотики

Это сложные углеводы, не способные перевариваться и усваиваться
организмом, то есть с точки зрения
обеспечения энергией совершенно
бесполезные. Речь идет о пищевых
волокнах — клетчатке. Однако
именно она является субстратом
для благополучного существования
микробиоты. Это еда не для человека, а для его невидимых защитников.
Кроме того, пищевые волокна стимулируют перистальтику кишечника
и способствуют его регулярному
очищению. Самый простой способ
регулярно получать пребиотики —
есть овощи и фрукты, не менее
400 граммов ежедневно. Многие
биодобавки содержат комбинацию
про- и пребиотиков.

4

Все процессы в организме
протекают в воде, он состоит
из нее более чем наполовину.
Получить воду можно только
из внешней среды. Если жидкости поступает недостаточно,
организм по максимуму забирает
ее из полученной пищи, буквально до капли. Результат —
твердые, «высушенные» каловые
массы, которые очень неохотно
покидают кишечник. Слабительные средства дают лишь
временное облегчение, не решая
проблему нормализации стула.
Если нет медицинских ограничений, следует выпивать примерно
2 литра чистой воды ежедневно,
это обязательный компонент
здорового пищеварения.

5

Для гармоничной работы кишечника важна физическая
нагрузка. Во время упражнений
диафрагма и мышцы брюшного
пресса выполняют своеобразный
массаж кишечника, улучшают его
кровоснабжение и иннервацию,
стимулируют перистальтику.

Вода

Ферменты
поджелудочной
железы

Через специальный проток ферменты амилаза, липаза и протеаза поступают в двенадцатиперстную кишку и включаются
в процесс пищеварения. Обычно
организму достаточно собственных, но если он сталкивается
с непривычной или слишком
обильной едой, может понадобиться помощь в виде приема
дополнительной порции ферментов. Если потребность в ферментных препаратах возникает
часто, то это признак либо
заболевания, что требует обращения к врачу, либо регулярной
неумеренности в еде.

29

Желчь — необходимый
участник пищеварительного
процесса, без нее переваривание
жиров невозможно. Стимулом
для сокращения желчного пузыря и выделения желчи является
пища, содержащая жиры. Даже
небольшое их количество. Большие перерывы в еде способствуют застою желчи и образованию
камней. Особенно к этому склонны женщины. Лекарственные растения, например тысячелистник,
ромашка, расторопша, уменьшают застойные явления и улучшают свойства желчи. При наличии
камней в желчном пузыре применение желчегонных препаратов
противопоказано.

1
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Желчегонные травы
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БАД-парад

3

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

non nocere

30

«Умные» весы — это анализатор
состава тела. Они не только определяют массу тела как таковую,
но и показывают, из чего она складывается. Каждый, кто углубился
в тему здоровья, питания и спорта, знает, что определения только
лишь массы тела недостаточно

для реальной оценки своих достижений в тренировочном процессе
или похудении. В последние годы
все большую популярность набирают именно приборы для домашнего
использования — при небольших
затратах появляется возможность
регулярно отслеживать свои

Наглядные изменения массы и состава тела
служат отличной мотивацией для тех, кто
решил поработать над своей физической
формой.

На что обратить внимание
при выборе подходящей модели:

В стандартные опции входит
определение массы и/или
доли жира, в том числе висцерального, мышц, костей и воды,
расчет индекса массы тела. Многие
модели способны подсчитывать
основной обмен и метаболический
возраст (показывают, какому биологическому возрасту соответствует обмен веществ пользователя).
Среди дополнительных возможностей прибора — рекомендации по калорийности
рациона в зависимости от целевых
показателей пользователя. И даже
местная погода, влажность, температура воздуха в помещении.

Максимальная нагрузка обычно не превышает
150 кг, но есть модели, рассчитанные на вес до 220 кг.
Количество профилей
пользователей составляет
от 4 до 16.
Отображение результатов
осуществляется в приложении смартфона, но есть
модели, которые выводят
их и на дисплей платформы.
У некоторых моделей
существует возможность
передачи результатов
врачу или тренеру, а также
вывод на печать.
Для максимальной точности
результатов использовать весы
следует утром натощак, вставать
на платформу сухими босыми
ногами. Не стоит взвешиваться после тренировки — потеря
воды исказит результаты. У женщин показатели зависят от фазы
менструального цикла, анализ
состава тела будет более достоверным в первой фазе.
«Умные» весы — не просто
прибор. Это помощник, призванный мотивировать вас следить за здоровьем, правильно питаться и поддерживать
хорошую физическую форму.
Учитывая, что основа работы
прибора — электрический ток,
процедура противопоказана
лицам с кардиостимуляторами
и беременным. Если анализатор
показывает серьезные отклонения от нормальных показателей,
не пытайтесь решить проблему
самостоятельно, а обратитесь
к врачу.
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Кто бы знал, что весы будут давать советы
по питанию. . . Умная электроника почти полностью
вытеснила обычные весы, ведь человеку мало знать
«сколько?», ему интересно «из чего состоит?».

показатели, не тратя время
на посещение центров здоровья
и медицинских клиник. Данные
сохраняются в мобильном приложении, что позволяет следить
за динамикой изменений.
Платформа весов снабжена специальными датчиками,
которые посылают электрический сигнал. Он проходит через
все тело от одной ступни к другой и определяет сопротивление
тканей (импеданс). Медицинское название прибора — биоимпедансометр. Разные ткани
имеют разное сопротивление,
и на основании проведенных
измерений прибор анализирует
состав тела. В мобильном приложении пользователь вводит
свои данные (возраст, пол, рост),
с учетом которых «умные» весы
могут сделать заключение о том,
насколько гармоничны для конкретного индивидуума полученные при анализе показатели.
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Технологии

Выбираем
«умные» весы

Каждый человек рождается
с определенным набором генов,
но это не означает, что его жизнь
предопределена. Безусловно, очень
важно, какие гены унаследованы,
однако оказалось, что не меньшее значение имеет активность
этих генов. Наш генетический
код содержит четыре буквы в разных комбинациях, и прочитать
его можно по-разному в зависимости от факторов, которые нас окружают. На активность генов влияет
все: экология, излучение, контакт
с вредностями, образ жизни.
Изучением всех этих воздействий
занимается молодая наука эпигенетика — та, что «над» генетикой.
Эпигенетические механизмы могут
«включать» и «выключать» отдельные гены. На практике это означает возможность регулировки
активности генов для продления
жизни человека до 110–120 лет.
Так что задачи эпигенетики тесно
связаны с геронтологией — наукой,
изучающей все аспекты старения
и способы борьбы с ним. Хватит
во всех болезнях обвинять

неблагоприятную наследственность, сегодня мы знаем наверняка,
что можно управлять своим здоровьем и своей жизнью.
Питание, сон, физические
нагрузки, психологический комфорт — влияние этих факторов
на продолжительность и качество
жизни ни в коем случае не стоит
преуменьшать. В эру пищевого изобилия непросто быть умеренным
в еде. Однако питанию принадлежит колоссальная роль во влиянии
на здоровье. Речь идет об ограничении калорийности рациона,
а не о бездумном отказе от еды.
Избыток сахара, трансжиров, консервированной и рафинированной
еды, алкоголя не может принести
пользу организму. Доказательная
медицина подтверждает, что первостепенное значение в плане
продления жизни и эпигенетического влияния на наш организм
имеет ограничение калорийности
рациона за счет углеводов и жиров.
Среди долгожителей практически
не встречаются люди с избыточным
весом, не говоря уж об ожирении.

Это касается не только России,
но и всего мира.
Для человека губительна гиподинамия. Физическая нагрузка —
мощный регулятор обмена веществ.
Иммунные процессы, репарация,
скорость биохимических реакций
в организме неразрывно связаны
с физической активностью. Конечно, она должна быть адекватной
возрасту и степени тренированности. Для одного это спуск на горных
лыжах, а другому вполне достаточно прогулки на свежем воздухе
и несложных упражнений. С возрастом любой организм изнашивается,
как бы человек ни старался поддерживать здоровье, поэтому лучше
выбирать нетравмоопасные виды
физической активности.
Очень желательно соблюдать
режим дня, стараться ложиться
спать в одно и то же время, не позднее 23 часов. В ночные часы вырабатывается мелатонин, получивший
название гормона сна. Сон имеет
огромное значение для отдыха
и восстановления, но мелатонин —
еще и мощный регулятор работы

иммунной и эндокринной систем,
поэтому нарушение его секреции
может привести к серьезным сбоям.
Молодость и здоровье во многом
обусловлены гормональным балансом, поэтому сегодня медицина рассматривает мелатонин и как геропротектор.
На работу эпигенетических механизмов оказывает влияние психологический микроклимат в коллективе, семье, отношения с близкими
людьми. Длительный стресс тяжело
отражается на состоянии всех систем
организма, особенно иммунной.
Во всех этих вопросах чрезвычайно важен уровень культуры и образованности человека. Так что это тоже
стоит отнести к эпигенетическим
регуляторам.
В оценке состояния здоровья не стоит полагаться только
на самочувствие. Будущее — за профилактической медициной. Даже
при отсутствии жалоб следует один
раз в год посещать врача и проходить обследование. Это позволит
своевременно выявить факторы
риска и предотвратить болезнь.
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Будущее
под контролем
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Владимир Хацкелевич Хавинсон,
д.м.н. , профессор, член-корр. РАН

Снижение костной массы — распространенная проблема, которая не проявляет себя в течение долгого
времени вплоть до возникновения перелома.
Самая прочная кость человеческого скелета — большеберцовая.
Она может выдержать нагрузку
до 4 тонн на сжатие.
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Масса скелета взрослого человека достигает 15–20 % от общего
веса тела. При этом минеральная масса костной ткани существенно меньше, она составляет
в среднем 2–3 кг. Это вес минеральных солей, в том числе
кальция, без учета воды и органических веществ, содержащихся
в костях. Пик развития костной массы обычно приходится
на возраст от 20 до 24 лет и удерживается до 32–35 лет у женщин и до 50 у мужчин. А затем
постепенно начинает снижаться. Плотность костей остается
неизменной до того времени,
пока сбалансированы процессы обновления и разрушения
костной ткани. В регуляции
участвуют гормоны щитовидной и паращитовидной желез,
надпочечников, витамин D.
Значительное влияние на скелет
оказывают половые гормоны,
особенно эстрогены, которые
регулируют обменные процессы в костной ткани и у мужчин,
и у женщин. С возрастом разрушение костной ткани начинает
преобладать над образованием,
снижается плотность костей,
они становятся более пористыми

к обновлению. Потеря костной
массы опасна переломами даже
при незначительной нагрузке
или падении. Некоторые вещества способны предотвратить
или замедлить снижение плотности костной ткани и улучшить
обменные процессы.
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Аптечная полка
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Осторожно:
хрупкое!

и хрупкими. В старческом возрасте этому процессу подвержены лица обоих полов. У женщин
еще один опасный период приходится на менопаузу, когда вместе
с физиологическим снижением
уровня эстрогенов уменьшается способность костной ткани
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Кальций является основным
компонентом костей, он обеспечивает механическую прочность
скелета. Примерно 2 % массы
тела составляет этот макроэлемент, то есть в теле 70-килограммового человека кальция
наберется 1,4 кг. В костях — 98 %
от общего количества. Обмен
веществ — процесс динамический, обновление костной ткани
сопровождается постоянным
поступлением кальция в кости
и вымыванием из них. Суточная
физиологическая потребность
для взрослых составляет 1000 мг,
для лиц старше 60 лет — 1200 мг.
Основной источник кальция —
молоко и молочные продукты,
но не по содержанию, а в силу
доступности и распространенности в рационе. Богаты кальцием
орехи, семена и бобы. Дефициту
кальция способствует избыток
быстрых углеводов в рационе,
болезни пищеварительного тракта, прием некоторых лекарств.

Витамин D — ключевой регулятор кальциевого обмена. Даже
при достаточном поступлении
с пищей кальций очень плохо усваивается. Установлено, что витамин D повышает его всасывание
в кишечнике и улучшает обменные
процессы в костной ткани. Учитывая повсеместную распространенность дефицита витамина D,
применение кальцийсодержащих лекарственных препаратов
или биодобавок следует дополнять
приемом витамина D. В аптечном
ассортименте представлены средства, имеющие в составе оба необходимых нутриента.

Витамин К относится к жирорастворимым витаминам,
так же как витамин D. Он существует в двух формах — К1 и К2.
Источником витамина К1 служат
овощи, а К2 можно получить
из продуктов животного происхождения, кроме того, он синтезируется кишечной микробиотой.
Считается, что К2 более активен,
чем К1. Открытие его роли в обмене
кальция произошло сравнительно
недавно. Установлено, что он регулирует взаимодействие кальция
и витамина D, удерживает кальций в костях и не дает ему оседать
на стенках сосудов.

Магний традиционно рассматривается в аспекте положительного
влияния на нервную систему.
Но не менее важной является
его роль в поддержании здоровья
костной ткани. Больше половины
всех запасов магния в организме
сосредоточено в костях. Наряду
с кальцием он необходим для роста
и минерализации костей. Оптимальный пищевой рацион предполагает соотношение кальция
и магния как 2:1. Недостаток магния нарушает усвоение витамина
D, что тоже отражается на состоянии костной ткани. Несмотря
на доступность магнийсодержащих продуктов (орехи, семечки,
морепродукты, бобовые, крупы),
дефицит этого макроэлемента — распространенное явление.
Не дают усвоиться магнию рафинированные продукты, сахар,
фастфуд, его расход повышается
при стрессе, физической нагрузке,
употреблении алкоголя.

Снижение плотности костной
ткани отмечается примерно у 30 %
женщин старше 50 лет. Основная
причина — гормональные изменения после наступления менопаузы.
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Мумие — уникальный природный
продукт, богатый аминокислотами, витаминами, эфирными
маслами, макро- и микроэлементами. История его использования
насчитывает тысячи лет. Считается, что мумие улучшает восстановительные и обменные процессы,
поэтому активно используется
при переломах, на этапе реабилитации после операций и травм.
С позиций доказательной медицины его эффективность не подтверждена, поэтому в официальные клинические рекомендации
мумие не включено, хотя и признается необходимость исследования
его свойств.

Как укрепить кости
с помощью упражнений

Предотвратить потерю костной
массы помогут тренировки — процесс обновления костной ткани
стимулируется сигналом от мышц.
Оптимальный вариант — когда
всю жизнь человек физически
активен. По статистике, у тренированных людей минеральная
плотность костей на 30 % выше,
чем у их малоподвижных сверстников. В деле укрепления костей
важны именно силовые тренировки. Это могут быть упражнения
с дополнительным отягощением
или с весом собственного тела:
подъем по лестнице или наклонной плоскости, степ-аэробика, бег,
прыжки, приседания.
Если процесс потери костной
массы уже начался, виды и интенсивность упражнений нужно
согласовать с врачом. Продолжать
тренировки нужно обязательно,
но уже в щадящем режиме.

•Не носите тяжелые сумки
на плече.

•Избегайте скручивания позвоночника, резких наклонов, прыжков.

•Не носите тяжести в одной руке,
разделите груз.

•Если нужно что-то поднять,
сгибайте ноги, а не позвоночник.

•Не делайте упражнений с большим весами.

•При перемещении тяжелых
предметов поворачивайтесь всем
телом.

•Не спрыгивайте с поверхностей,
даже если они кажутся невысокими.

Потеря костной массы может
потребовать специфического
лечения препаратами, повышающими плотность костей.
Его может назначить только
врач. Исследование, позволяющее определить плотность
костной ткани, называется
денситометрией. На основании
его результатов врач принимает
решение о необходимости применения лекарств.
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Достаточное содержание белка
в рационе способствует укреплению мышц и благоприятно сказывается на здоровье костей, что снижает риск падений и переломов.

•Выполняйте все движения плавно, без рывков.
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Аптечная полка

Соблюдайте простые правила не только в спортзале, но и в быту:

Опасные симптомы — границы самолечения:
рвота, боль, дискомфорт в животе, снижение веса,
изжога при физической нагрузке

Изжога ощущается как жжение
за грудиной или по ходу пищевода. Анатомически пищевод и желудок разделены
мышечным кольцом.
Но иногда оно сжимается недостаточно
плотно, и тогда кислое
содержимое желудка
попадает в пищевод.
Слизистая оболочка
пищевода не подготовлена к контакту с агрессивной кислотой и поэтому реагирует болью.

НЕТ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ
ПРОДУКТЫ

Лечить или само пройдет?

Изжога может быть симптомом болезни, однако встречается и у здоровых людей после переедания, употребления алкоголя, жирной
пищи, газированных напитков. Провоцировать ее появление может
тугой пояс, наклоны и отдых лежа после плотного ужина. Если случаи
изжоги редкие, достаточно оказать себе помощь самостоятельно,
а также пересмотреть свои пищевые и бытовые привычки, способные провоцировать ее появление. Но если изжога возникает часто,
сочетается с другими симптомами или вы связываете ее появление
с приемом лекарств, обязательно обратитесь к врачу — терапевту
или гастроэнтерологу. Не используйте народные методы лечения
типа пищевой соды, это может быть опасно для здоровья.

реклама 16+
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Изжога — одна из самых частых
жалоб, с которой обращаются к врачам-гастроэнтерологам. По статистике, периодически ощущает изжогу
каждый второй человек.

Антациды — средства первой
помощи при изжоге. Суть их действия заключается в нейтрализации
избытка соляной кислоты. Действуют быстро, но кратковременно. Если изжога беспокоит редко,
достаточно применения только этих
средств. Режим приема антацида —
«по потребности», то есть только
когда появилась изжога. В курсовом
применении подобных препаратов
смысла нет. Антациды не влияют
на течение заболевания, если
таковое имеется, а лишь устраняют
неприятный симптом.

ДА

СРОЧНО ОБРАТИТЕСЬ
К ВРАЧУ

Ингибиторы протонной помпы (ИПП)
уменьшают образование соляной
кислоты в желудке, снижая агрессивные свойства желудочного сока. Если
изменение питания в командировке
или путешествии спровоцировало
учащение изжоги, можно воспользоваться ИПП на основе омепразола, рабепразола или пантопразола
в безрецептурных дозах. Эффект
развивается постепенно, в течение
нескольких дней. Необходим курсовой прием. Препарат следует применять один раз в сутки, желательно
в одно и то же время.
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Почему это происходит?
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Алгоритм ответственного самолечения

Изжога

ЖАЛОБЫ:
ЖЖЕНИЕ ПО ХОДУ ПИЩЕВОДА, ЗА ГРУДИНОЙ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Предприимчивая владелица ньюйоркского косметического салона
в своей книге назвала неровности
женской кожи в области бедер
и ягодиц «неправильным» жиром
и скоплениями токсинов. Книга
стала бестселлером, а к косметологам и массажистам выстроились
очереди жаждущих устранить
проблему, которая еще вчера таковой не считалась.

non nocere

Подмена понятий

Начнем с того, что слово «целлюлит» никакого отношения
к обсуждаемой ситуации
не имеет. В медицине целлюлитом называют острое воспаление подкожной жировой клетчатки, вызванное микробами.
Так что это совершенно неподходящее название для обозначения особенностей строения

женского тела. Поэтому появилось
еще одно — гиноидная липодистрофия, что тоже не вполне
корректно, так как жировая ткань
в области бедер, ягодиц и живота
ничем не отличается от подкожного жира в других частях тела.
Это не болезнь, а физиологическая особенность тела женщины,
не зависящая от веса, уровня
достатка и интенсивности ухода
за собой. Она не влияет на продолжительность жизни, не означает,
что есть какие-то проблемы со здоровьем или предрасположенность к ним. Пятьдесят лет назад
она не ухудшала и качество жизни,
но сегодня, когда большинство
представительниц прекрасного
пола старше 15 лет озадачено тем,
как бы не «засветиться» в соцсетях с целлюлитными бедрами,
это стало настоящей проблемой.
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Красота — это не только «страшная сила», но и весьма
трудоемкий процесс. Начиная с древних времен
женщины стремятся что-то усовершенствовать
в себе. Даже когда, казалось бы, и улучшать нечего.
Но стандарты красоты на месте не стоят, и требования
«соответствия» становятся все жестче. До 70-х годов
ХХ столетия женщины и не подозревали, насколько
они, причем почти все, далеки от совершенства. Беда
пришла откуда не ждали.
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Апельсиновая
корка

• После антицеллюлитного массажа должны быть
синяки
• Антицеллюлитные кремы
«сжигают» жировые отложения
• Если сильно похудеть, целлюлит исчезнет
Правда
• Целлюлит — это физиологическая особенность
женщины
• Наличие целлюлита не связано с весом
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• Косметические процедуры,
физическая активность
и правильное питание улучшают состояние кожи и стимулируют лимфодренаж

•Подкожная жировая клетчатка имеет ячеистую структуру
из соединительной ткани, причем у женщин ячейки крупнее,
а значит, и содержание жира
в этих ячейках больше.
•Жировые клетки — адипоциты —
у женщин способны накапливать
большее количество жира.

Не получится:
•изменить строение подкожной
жировой клетчатки;
•разбить, раздробить и «сжечь»
скопления жировых клеток
в ячейках.
Вполне под силу
(от целлюлита не избавит, но сделает его менее
заметным):
•повысить тургор (упругость)
кожи;

•В мужском теле жировая прослойка распределена равномерно, а у женщин преобладает
в так называемых репродуктивных зонах — в области живота,
бедер и ягодиц.

•улучшить работу лимфатической
системы и тем самым уменьшить
застой жидкости в «проблемных»
зонах.

•Кожа у женщин более тонкая
и эластичная, поэтому и ячейки,
заполненные жировой тканью,
более заметны.

Действие активных веществ
в их составе направлено
на повышение тургора кожи,
улучшение микроциркуляции
и лимфооттока. Самые распространенные компоненты —
красный перец (капсаицин),
камфора, ментол, кофеин, ретинол, ламинария, витамины С и Е,
эфирные масла. Но не меньшую
роль в достижении желаемого
результата играют массажные движения при нанесении
антицеллюлитного крема,
они усиливают лимфодренажный эффект и делают кожу
более гладкой и упругой. Наносить крем нужно не хаотично,
а мягкими движениями по ходу

Все это закономерный результат гормональных особенностей женского тела, основной
функцией которого, по задумке
Природы, является репродукция.
В общем, чтобы не иметь целлюлита, нужно родиться мужчиной.

non nocere

Но чтобы получить максимальный результат от всех приложенных усилий, следует осознать
некоторые моменты.

Несколько фактов
для размышлений

В стремлении к идеалу женщину
не остановить. Поэтому борьба
с ненавистной «апельсиновой
коркой» не прекратится никогда.

Как работают
антицеллюлитные средства

лимфатических сосудов. Ваши
ноги в прямом смысле в ваших
руках.
Эстетическая косметология предлагает массу методик, в том числе аппаратных,
для борьбы с несовершенством. Это закономерно, ведь
спрос рождает предложение.
Но, решившись инвестировать
в свое тело, нужно помнить,
что все процедуры дают лишь
временный эффект.
Бегом от целлюлита

Лимфатическая система —
это своего рода канализация
организма. По ней выводятся
все продукты клеточного
метаболизма. Сосуды устроены
таким образом, что ток лимфы
обеспечивается сокращениями
мышц, поэтому ни один антицеллюлитный крем не поможет,
если днями напролет сидеть
без движения перед монитором.
Есть свободная минутка —
присядьте 30 раз, попрыгайте на скакалке или без нее.
Вид физической активности
не имеет значения. Залог
успеха — регулярность. Кроме
гиподинамии нарушению лимфодренажной функции способствует ношение тесной одежды
(ох уж эти джинсы-скинни),
недостаточное употребление
жидкости, несбалансированное
питание. Ешьте больше овощей и фруктов, нормализуйте
питьевой режим, откажитесь
от «пищевого мусора» или минимизируйте его употребление.
Не пренебрегайте контрастным
душем. Чередование теплой
и прохладной воды благоприятно скажется на состоянии
кожи и сосудов.
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Мифы

У мужчин целлюлит (для удобства будем пользоваться знакомым термином) встречается
крайне редко, а вот у женщин —
в 90 % случаев, даже у супермоделей и профессиональных
спортсменок. Это обусловлено
различиями в структуре кожи
и подкожной клетчатки.
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Ну что за несправедливость!
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А

Первый
в витаминном
алфавите
Витамин А (ретинол) — собирательное понятие.
Под этим названием скрывается целый ряд полезных для организма веществ. Их принято делить
на ретиноиды (собственно ретинол и сходные
по строению и биологической активности ретиналь
и ретиноевую кислоту), а также каротиноиды, наибольшее значение из которых имеет бета-каротин.

Ретиноиды содержатся в продуктах животного происхождения,
богаты ими печень трески, яйца,
сливочное масло, субпродукты.
Это основной источник поступления витамина А. Каротиноиды — предшественники витамина А, способные в небольшом
количестве — около 10 % — превращаться в организме в ретинол.
Свое название они получили
от латинского carota, что означает «морковь». В наибольшем количестве каротиноиды
содержатся в овощах и фруктах
оранжевого цвета: моркови,
тыкве, абрикосах, сладком перце,
облепихе. Витамин А относится
к жирорастворимым, а это значит, что он усваивается только
в присутствии пищевых жиров.
Это актуально для растительных
источников (в животных жира

Морковь не только
для зрения и роста

Одна из самых известных биологических функций витамина А —
участие в процессе зрения. Даже
само название витамина говорит
об этом: retina в переводе с латинского означает «сетчатка». Ретинол отвечает за адаптацию зрения
в темное время суток. При его недостатке снижается сумеречное
и ночное зрение, развивается
так называемая «куриная слепота».
Но поддержанием зрения роль витамина А не ограничивается. Одно
из его названий — витамин роста.
Он необходим для образования
соединительной, костной и хрящевой ткани. Если в организме
ребенка не хватает витамина А,

За открытие роли витамина А
для зрения Джорджу Уолду была
присуждена Нобелевская премия
по медицине в 1967 году.
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и так хватает) — недостаточно
просто погрызть морковку, салат
из нее следует заправить сметаной или растительным маслом.
Как и все жирорастворимые витамины, ретинол способен накапливаться в организме, а именно
в печени, высвобождаясь из депо
по мере необходимости. Запасов взрослому человеку хватит
на 2–3 года. Для полноценного
усвоения и расходования витамина А необходимы цинк, витамины
Е и С. Потребность взрослого
человека в витамине А составляет
900–1000 мкг в сутки, или 2970–
3300 международных единиц (МЕ).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

При избыточном поступлении
ретинола в организм возможно развитие гипервитаминоза.
Как было сказано выше, витамин А жирорастворимый, а значит способен накапливаться
в организме и в высоких дозах
проявлять токсические свойства.
Пищевой избыток маловероятен,
а вот при использовании пищевых
добавок и лекарств нужно быть
внимательным.
Скрининг

Лучший способ мониторинга —
лабораторный тест на содержание
ретинола в крови. Показатель
в пределах нормы означает,
что в данный момент в организме
достаточно витамина А. Но анализ не может выявить, каковы
его резервы. Организм способен
поддерживать концентрацию
витамина А в крови на стабильном
уровне до тех пор, пока не израсходует весь резерв. Пониженный
или близкий к нижней границе
уровень ретинола говорит о том,
что запасы витамина А исчерпаны.
Если же показатель превышает
верхнюю границу, это свидетельствует о том, что депо переполнено, излишки витамина циркулируют в крови и возможно проявление
токсических эффектов.

А

Витамин А на благо красоты

Ретиноиды с успехом используются в современной косметологии
и дерматологии, что основано
на их способности ускорять процесс регенерации клеток. Ретиноевый, или, как его называют,
желтый пилинг, по мнению специалистов, активирует клеточное
обновление, уменьшает признаки фотостарения, омолаживает
и подтягивает кожу. Это строго
салонная процедура, требующая
соответствующей подготовки
специалиста. На основе ретинола
разработаны целые линии косметики для домашнего использования. Ретиноиды активно применяются для лечения угревой болезни
разной степени тяжести в формах
для местного (крем) и системного
(таблетки) применения.

Употребление большого количества каротиноидов, например морковного или тыквенного сока, может привести к каротинодермии — окрашиванию кожи в желто-оранжевый цвет. Особенно заметно изменение
цвета кожи ладоней и подошв. Обычно избыток каротина в организме
не рассматривается как опасное состояние.
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проблемы. Нарушение работы
эпителия внутренних органов приводит к ухудшению пищеварения,
инфекциям респираторного тракта
и мочевыделительной системы.
Витамин А участвует в синтезе
половых гормонов и белков
мышечной ткани, благоприятно
влияет на работу иммунной системы, защищает от окислительного
стресса. Дефицит вероятен при неполноценном питании, нарушении процесса желчеобразования
и работы поджелудочной железы,
недостаточном всасывании питательных веществ на фоне различных заболеваний.
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может появиться отставание
в росте. Важной составляющей
функции ретинола является
обеспечение нормального развития и дифференцировки эпителия.
Эпителиальные клетки выстилают
кожные поверхности и слизистые
оболочки всех органов. Дефицит
витамина А проявляется повышенной сухостью и трещинами кожи
и слизистых оболочек, способствует развитию акне и дерматитов. Кожа выглядит постаревшей,
появляются морщины, волосы
становятся тусклыми, беспокоит
чувство песка в глазах и сухость.
Но это только видимая часть

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

1

ЗАЧЕМ НУЖЕН НАТРИЙ?
(БУДЕТ НЕМНОЖКО СКУЧНО)
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Натрий является жизненно
важным макроэлементом,
в организме взрослого человека его примерно 100 граммов.
Натрий можно обнаружить
во всех жидкостях и тканях организма, однако больше всего —
в крови и внеклеточной жидкости. Он необходим для работы

мышц, передачи нервных
импульсов, водно-солевого
обмена, образования желудочного сока, поддержания сосудистого тонуса. Существуют даже
специальные натриевые каналы,
по которым ионы поступают
в каждую клетку организма. Одна
из важнейших функций натрия —
поддержание кислотно-щелочного равновесия в составе
буферных систем крови. Сегодня
можно встретить много публикаций на тему «закисления» организма неправильным питанием
и связанных с этим дисбалансом
болезней. Так вот, с точки зрения
физиологии это немыслимый
процесс, потому что кислотность крови — один из самых
стабильных показателей,
а любые, даже самые минимальные отклонения быстро устраняются организмом, в том числе
с помощью буферных систем
(натрий, ты молодец).
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6 фактов
о «белом яде»
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Важно знать

В чем же
соль?

Пищевая соль — настолько обыденный продукт,
что мы редко задумываемся о том, какое значение
для здоровья она имеет. Когда речь заходит
о соли, чаще можно услышать о ее вреде, а вот
о пользе — почти никогда. Вам когда-нибудь
говорили «Съешь соли, это полезно»? Между тем
многие народные сказки, загадки и пословицы
посвящены именно ей. Поэтому не стоит
безоговорочно зачислять ее в стан врагов.
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ГДЕ СКРЫВАЕТСЯ
ЛИШНЯЯ СОЛЬ?

По статистике, 10 % натрия
человек получает из сырых продуктов (фруктов, овощей, орехов),
еще 10 % — из пищи, приготовленной самостоятельно, а 80 % —
из готовых продуктов. Колбасы,
сосиски, мясные полуфабрикаты,
консервы, хлеб, сыры, соусы,
фастфуд, чипсы, крекеры, копченая и соленая рыба и даже всеми
любимые домашние заготовки
на зиму — это источники лишней
соли. По усредненным подсчетам,
человек съедает больше 5 кг соли
в год, что составляет около 15 граммов ежедневно. Это в три раза
больше рекомендованной нормы.

Казалось бы, соленую пищу очень
легко почувствовать на вкус.
Но оказывается, это не всегда так,
ведь в нее добавлены маскирующие
ингредиенты, чаще всего сахар.
Соль — это не только отличный
консервант, но и мощный усилитель вкуса, поэтому производители
продуктов на нее не скупятся.
А законодательство не обязывает
их выносить данные о содержании
соли на упаковку продукта.

4

А ЕСЛИ СОВСЕМ
ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ СОЛИ?

Нет, это может вызвать серьезные
нарушения здоровья, ведь роль
натрия в организме не возьмет
на себя другой макро- или микроэлемент. Среди возможных проблем — чрезмерное снижение
артериального давления, учащенное сердцебиение, сухость кожи
и снижение ее эластичности, головокружение, усталость, мышечная слабость и даже судороги.
Крайности на пользу здоровью
не идут. Многие «быстрые» диеты
помимо значительного ограничения калорийности рациона подразумевают и практически полный
отказ от соли. И — о чудо — через
три дня на весах минус 1,5 кг.
В этом случае обольщаться
не стоит, к похудению это не имеет
никакого отношения, просто
в организме снижается количество
натрия и из него выходит вода.

5

КАКАЯ СОЛЬ
ЛУЧШЕ?

Розовая гималайская, черная,
морская… Им приписывают массу
чуть ли не целебных свойств,
основанных на содержании

некоторых микроэлементов
и способе добычи. Обычная поваренная не может даже конкурировать со своими именитыми
родственницами. Но это маркетинговый миф. Все указанные виды соли — это натрия
хлорид, формула, известная
каждому школьнику. И независимо от места добычи, будь
то Соль-Илецкое месторождение или окрестности Гималаев,
эта формула останется одинаковой. Равно как и свойства.
Деление на морскую и каменную
тоже весьма условно, весь когда-то на месте добычи каменной
соли плескались древние моря.
А что до содержания полезных минералов, тут все чистая
правда. Однако их количество
столь незначительно, что никакого положительного влияния
на здоровье это не оказывает.
Так что единственной действительно полезной солью следует считать йодированную,
помогающую компенсировать
недостаток йода и предупредить
задержку умственного развития
и болезни щитовидной железы.
Зато цветная или морская
соль очень красиво смотрится
в солонке и на фуд-фото.

6

СКОЛЬКО СОЛИ
МОЖНО ЕСТЬ?

Всемирная организация здравоохранения призывает сократить
потребление соли до 5 граммов
в сутки, это примерно 1 чайная
ложка. Эксперты обосновывают это тем, что сокращение
потребления соли предупредит
2,5 млн смертей в год. В России
с 2016 года действует норма
11 граммов в сутки, но готовятся
поправки в соответствии с рекомендациями ВОЗ. В 1 грамме соли
натрия примерно 40 %. А значит,
в 5 граммах натрия хлорида содержится примерно 2 грамма натрия.
Как посчитать, сколько соли
вы едите? Выход один — готовить
самостоятельно и контролировать ее количество. Еда поначалу
может казаться пресной, но вкусовые рецепторы быстро адаптируются, и вы начнете чувствовать
настоящий вкус продуктов. Лайфхак на период перестройки пищевой привычки: меняйте соленый
вкус на кислый, добавляя лимон
или уксус, а также на пряный,
экспериментируя со специями.
И чтобы не было лишних соблазнов, уберите солонку с обеденного стола.

Жидкая часть крови (плазма) — это солевой
раствор с концентрацией натрия хлорида
0,9 %. Именно поэтому кровь солоноватая
на вкус. Для восполнения водного баланса,
при интоксикациях, травмах и заболеваниях
внутривенно вводят физиологический раствор
натрия хлорида, равный по «солености» плазме крови. Иногда в него добавляют лекарства.
Это называется капельницей.
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Натрий в организме не синтезируется, он должен поступать извне,
причем регулярно. Основной
источник натрия — поваренная
соль, натрия хлорид. Как известно,
полезность всех веществ определяется прежде всего их достаточным
содержанием в организме. Больше
не значит лучше. Из-за особенностей питания современного человека избыток натрия встречается
намного чаще, чем его недостаток.
Это чревато проблемами с сердечно-сосудистой системой, прежде
всего повышением артериального
давления, а вслед за ним инсультами и инфарктами. Нарушение
работы почек, отеки, отклонения
в работе нервной системы —
вот далеко не полный перечень
последствий употребления чрезмерного количества соли. В группе
риска все любители солененького
независимо от возраста и пола.

3
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ЧЕМ ГРОЗИТ
ИЗБЫТОК СОЛИ?
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Важно знать

2

5

8

Альпинист
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1

Прямые
скручивания

2
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6

3

Русский твист

9

Подъем таза в боковой
планке на локте

Боковые скручивания

4

Касания стоп

10

7

Складка

Велосипед
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Тонкая талия — предмет гордости любой
женщины. Но дело не только в красоте. Лишний
жир в области живота повышает риск развития
сахарного диабета и заболеваний сердца. Уделите
своей талии всего 10 минут ежедневно! Каждое
упражнение выполняется 1 минуту.

за 10 минут

Обратные скручивания

Планка с поворотами бедер

не навреди

Наглядно

Красивая талия

Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты
необходимы для правильного
развития нервной системы: формирования речи и способности
к обучению, усвоения информации и концентрации внимания.
Омега-3 кислоты — обязательный компонент детского рациона. Более того, это важнейший
нутриент еще на этапе внутри
утробного развития, обеспечивающий правильное формирование
всех органов. Омега-3 кислоты
отвечают за хорошее зрение

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Иногда стресс благоприятен для организма.
Он может быть вызван
и положительными эмоциями — выступлением
на школьном празднике,
покупкой домашнего
питомца или влюбленностью.
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Омега-3 кислоты

и иммунитет, помогают работе
сердечно-сосудистой системы.
Лучший источник Омега-3 кислот — жирная морская рыба,
однако не все дети едят ее в достаточном количестве. В этом случае
придут на помощь биодобавки.
Содержание Омега-3 в фармацевтическом продукте определяется
общим количеством двух жирных
кислот: эйкозапентаеновой (ЭПК,
англ. ЕРА) и докозагексаеновой
(ДГК, англ. DHA). Для развития
нервной системы, работы головного мозга и хорошего зрения
наибольшее значение имеет DHA.
Аптечный ассортимент детских
добавок с Омегой чрезвычайно
разнообразен, начиная с классического рыбьего жира. Современные
формы гораздо удобнее и приятнее на вкус: жевательные таблетки
и пастилки, желатиновые капсулы,
сиропы со вкусами фруктов и ягод.

не навреди

На первый взгляд кажется: ну какие стрессы могут
быть у крохи? Накормлен, напоен, спать уложен.
Играй-развлекайся сколько душе угодно. Только
сначала сходи в сад, а еще в развивающий класс,
на балет, в спортивную секцию и на английский.
Получается, что у маленького человека дел и забот
не меньше, чем у большого. Каждый день занят
с утра до вечера подготовкой к обязательно
успешной взрослой жизни.

1
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Как
ребенку
справиться
со стрессом?

Конечно, родители хотят
для ребенка самого лучшего, поэтому выбирают хорошие школы,
перспективные секции и опытных
педагогов. Сегодняшние образовательные программы кардинально отличаются от тех, что были
30 лет назад, а в школу еще нужно
поступить. Но высокие нагрузки
влекут за собой определенные
сложности — состояние постоянного стресса вызывает эмоциональные проблемы, нарушение
сна и поведения. Как помочь
ребенку справиться со всеми
задачами и облегчить адаптацию
к нагрузкам?

3

Витаминные комплексы

Даже самый сбалансированный рацион способен удовлетворить потребность организма в витаминах не больше
чем на 70 %. Но дети не особенно
любят правильную и полезную еду,
им подавай сладости и газировку.
Витаминные комплексы восполняют недостаток полезных веществ
и обеспечивают ребенка необходимыми микронутриентами. Среди
витаминов сложно выделить самый
нужный и полезный, они работают комплексно, взаимосвязанно.
Особое место в поддержании
здоровья нервной системы занимают витамины группы В, которые улучшают передачу нервных
импульсов между нейронами,
нормализуют обменные процессы в клетках. Детские витамины
сбалансированы по составу и возрастным потребностям. В состав
некоторых вводятся дополнительные ингредиенты или повышенные
дозы отдельных микронутриентов
«для крепкого сна», «для зрения
и памяти» и так далее.

4

Успокаивающие
средства

Успокаивающие (седативные)
вещества призваны «погасить»
излишнюю возбудимость, раздражительность, нервозность,
нормализовать сон. Они могут
оказаться полезны при адаптации
в детском коллективе, в период
экзаменов, при повышенных эмоциональных нагрузках. Так, аминокислота глицин, являющаяся
естественным тормозным регулятором в центральной нервной
системе, уменьшает напряжение,
улучшает сон, при этом не снижая
работоспособность. Седативные
травы (мелисса, мята, валериана) традиционно используются
при беспокойстве, повышенной
возбудимости и связанных с ними
нарушениях сна. Травы делают
нервную систему менее восприимчивой к внешним воздействиям, действуют мягко, не вызывая
привыкания.

реклама 16+
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Дыхательная гимнастика — эффективный способ снять напряжение,
панику или агрессию.
Вместе с ребенком можно превратить упражнения в увлекательную
игру.

5

Гармоничная среда

Лучший способ профилактики стрессов — гармоничная,
спокойная обстановка дома.
С любыми задачами ребенок
справится лучше, если чувствует
поддержку родителей и всегда
может обратиться к ним за советом и помощью. Дети еще не умеют анализировать ситуацию
и ее последствия, поэтому тройка
за контрольную для них может
стать настоящей катастрофой.
Если вы видите, что поведение
ребенка изменилось, не списывайте все на обычные капризы.
Возможно, он пытается сказать,
что устал и расстроен, только
не знает, как это сделать. Эмоции — очень хрупкая субстанция,
поэтому обо всех изменениях
настроения и поведения ребенка
нужно своевременно рассказывать врачу-педиатру.
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Этот микроэлемент нужен
для синтеза гормонов щитовидной железой. По данным Национального центра эндокринологии
Минздрава России, потребление
йода россиянами в 3 раза меньше
нормы. При дефиците этого элемента ребенку сложно усваивать,
запоминать и воспроизводить
новую информацию, снижается интерес к познавательным
и развивающим играм. Родители
и педагоги пытаются стимулировать, мотивировать, наказывать,
но безрезультатно, ведь малыш
и так старается на пределе своих
возможностей. Все это нарушает
эмоциональный баланс и адаптационные возможности детского организма. Самый простой
и доступный способ профилактики йододефицита — замена
обычной пищевой соли на йодированную. Кроме этого, существуют йодсодержащие безрецептурные препараты и биологически
активные добавки, разработанные
специально для детей.

не навреди

Йод
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Доктор Айболит

2

Рецепт

Детокс

Общий смысл детокс-программы
состоит в употреблении сырых
или термически обработанных растительных продуктов
и достаточного количества воды.
Но что бы вам ни говорили, сами
продукты не обладают жиросжигающими свойствами и не связывают токсины, не очищают
печень и почки. Зато улучшают
работу кишечника и не создают
избыточную нагрузку на организм при переваривании. Часто
в состав блюд входят лук, чеснок,
куркума, имбирь для стимуляции
пищеварения.
Детокс-блюда можно собрать
из самых простых и привычных нам продуктов. Суперфуды
вокруг нас, хотя «салат из свеклы» и звучит прозаичнее,
чем «пудинг с семенами чиа».
Несмотря на простоту и скромность состава они принесут
огромную пользу организму.
Эти полезные овощные блюда
должны быть компонентом
ежедневного здорового питания,
а не единственной составляющей волевого двухнедельного
детокс-марафона. Учитывайте,
что некоторые пряности и сырые
овощи не следует употреблять
при заболеваниях пищеварительного тракта.

ДЕТОКС-САЛАТ С ГРЕЙПФРУТОМ
На 2 порции:

Грейпфрут ............................... 1 шт.
Брынза ....................................... 70 г
Руккола ..................................... 30 г
Гранат ......................................... 1/4 шт.
Сок лимона............................. 2 ст. л.
Мед .............................................. 1 ч. л.
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Детокс — очень популярная
в последние годы идея. Суть
ее заключается в том, что можно
очистить организм от накопившихся шлаков и токсинов с помощью определенных продуктов
питания. С медицинской точки
зрения это не имеет никаких
научных обоснований. Наш организм способен к самоочищению.
Печень, почки, лимфатическая
система — таких возможностей
грейпфрутовому соку и капусте
кейл даже не снилось. Иначе
человечество давно бы вымерло,
не справившись с лавиной вредных веществ из воздуха, пищи,
воды и продуктов собственного
метаболизма. Но этот момент
обычно деликатно замалчивается. Более того, сегодняшний
человек здоровее, чем когда
бы то ни было. Он живет дольше,
а болеет меньше.
Но было бы глубоким заблуждением отрицать пользу
детокс-диеты. Однако ее ценность не в том, что она дает,
а в том, от чего избавляет.
Хоть какой-то период человек
не переедает и отказывается
от вредных продуктов. А результат не заставит себя долго ждать:
самочувствие лучше, настроение
бодрее, килограммов меньше.

Приготовление:

Очистите грейпфрут от кожуры и перегородок. Брынзу нарежьте или покрошите
руками. Выложите дольки грейпфрута,
брынзу и рукколу в салатник, сбрызните
лимонно-медовой заправкой, украсьте
зернами граната.
БЖУ 3/3/7, 67 ккал в 100 граммах*
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Яркие, вкусные и низкокалорийные блюда – то, что
нужно после череды обильных январских застолий.
Встречайте, в главных ролях — овощи и фрукты.

рецепт

ДЕТОКС-СУП ИЗ ТЫКВЫ
На 4 порции:

Тыква ........................................... 600 г
Морковь ................................... 1 шт.
Лук репчатый ....................... 1 шт.
Чеснок ....................................... 2 зубчика
Масло растительное ...... 1 ст. л.
Вода ............................................. 350 мл
Сушеный базилик ............. щепотка
Соль, перец по вкусу
Сливки по вкусу при подаче
Приготовление:

Очистите овощи, нарежьте небольшими кусочками.
В глубокой сковороде или кастрюле разогрейте растительное масло и обжарьте лук, морковь и чеснок.
Добавьте тыкву, специи и горячую воду. Накройте
крышкой и томите на медленном огне 20–25 минут.
Измельчите блендером до однородного состояния.
При подаче по желанию добавьте сливки.
БЖУ 1/2/5, 42 ккал в 100 граммах*

На 2 порции:
Свекла сырая ....................................
Морковь сырая ...............................
Яблоко .....................................................
Вода ...........................................................
Мед ..............................................................
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СВЕКОЛЬНЫЙ ДЕТОКС-СМУЗИ
1/2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 стакан
1 ч. л.

Очистите свеклу и морковь от кожуры, яблоко — от сердцевины. Все нарежьте небольшими кусочками. Поместите все ингредиенты
в чашу блендера и измельчите до однородного
состояния.
БЖУ 1/0/7, 32 ккал в 100 граммах*

* Приблизительное содержание.
Расчеты произведены на основании
издания: Диетология : руководство / ред. А. Ю. Барановский. —
5-е изд., перераб. и доп. — СПб. :
Питер, 2017.
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Приготовление:

ФАРМАКОПЕЙКА

EXPRESS

ТЕПЕРЬ
С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ!
Доставка до двери
в течение 2-х часов

сделате свой первый заказ

на сайте или в мобильном
приложении

farmakopeika.ru

моб. приложение

реклама 16+

Круглосуточный
прием заказов

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

