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Слово редактора

Не так давно, возвращаясь из командировки в соседний
город, в купе скорого поезда я стала невольной свидетельницей разговора. Молодые, с виду здоровые люди беспрестанно на что-то жаловались, выражали недовольство и ворчали.
Брюзжали, одним словом. То слишком жарко, то дует, то чай
невкусный, белье некрасивое, проводница хмурая… Поначалу, признаюсь, они меня раздражали, а потом
мне стало их жаль.
Как же тяжело людям живется с таким отношением к окружающему миру! Мне захотелось
сказать им: «Люди, оглянитесь, в мире столько
прекрасного, нужно просто хотеть увидеть его!»
Да, я — оптимист! Часто это слово произносят с какой-то почти сочувствующей
улыбкой. Но я считаю, что оптимизм — это
умение и, главное, желание находить крупицы
радости в повседневных обыденных вещах.
Все определяет настрой: на многие события и жизненные ситуации можно взглянуть
совершенно по-разному. Радость не всегда
случается вдруг, чаще всего над душевным
благополучием приходится работать. Ментальное здоровье влияет на физическое,
Валентина Черемных
и наоборот. И что из этого первостепенно —
главный редактор
такая же загадка, как проблема курицы и яйца.
Статистика утверждает, что представители более молодых поколений — миллениалы
и поколение Z — намного лучше осведомлены
в вопросах психического здоровья, чем их
родители. Это вселяет надежду: ведь еще совсем недавно
о психическом здоровье было не принято говорить.
Мы тоже подготовились. В новом номере, уважаемый
читатель, ты узнаешь, как поддержать ментальное здоровье полезными привычками и необходимыми нутриентами. Оно наряду с разумным подходом к еде, тренировкам
и сну — ключ к долгой, активной, полноценной жизни.
С гордостью отмечаю, что NN взрослеет и развивается,
растет его авторитет среди ученых и медицинских специа
листов. В этом номере — интервью генерального директора ООО «Аптечная сеть «Фармакопейка» Сергея Милютина с ведущими геронтологами страны — профессорами
Владимиром Хавинсоном и Светланой Трофимовой.
NN не отступает от выбранного курса — на каждой
странице тебя ждут профессиональные рекомендации
по профилактике заболеваний, ответственному самолечению, эффективному и безопасному применению лекарств
и биодобавок. Приступай к чтению с улыбкой и хорошим
настроением!

не навреди

03

Только факты

04
non nocere

Литий для хорошего
настроения и долголетия
Бум биодобавок с литием начался несколько лет назад. Оказалось, что
в низких дозах он способствует нормализации эмоционального состояния, успокаивает и уменьшает тревожность, работает как антиоксидант,
защищая клетки от повреждения и преждевременной гибели. Во многих
проведенных исследованиях отмечено, что литий положительно влияет
на память, способность к обучению и устойчивость к стрессовым ситуациям. Как лекарство он используется очень давно — препараты лития
применяются для лечения некоторых психических заболеваний, однако
достаточно ограниченно из-за риска побочных эффектов.
Помимо непосредственного влияния на эмоциональный фон
активно изучается возможное долговременное воздействие микродоз лития. В последние десятилетия интерес прикован к его нейропротективным эффектам и возможной способности увеличивать
продолжительность жизни. Литий рассматривается исследователями
в качестве потенциального средства для защиты от онкологии, предупреждения атеросклероза и диабета, заболеваний нервной системы,
таких как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и деменция.
Основная цель всех проводимых исследований — р
 азработка
эффективных методов вмешательства в процесс старения человека,
увеличение периода хорошего состояния здоровья и сокращение
продолжительности периода физического угасания и заболеваний.
Конкретные рекомендации давать пока рано, но эффекты микродоз
лития выглядят весьма перспективными.

нарушает образование мелатонина, который является основным
регулятором циркадных ритмов
и управляет работой эндокринной
системы. О гормональном сбое
стоит задуматься в случаях, когда
лишние килограммы появились
при отсутствии изменений образа
жизни — те же еда, активность,
работа, семья.
Не только гормоны влияют
на вес, но и наоборот. Жировая
ткань гормонально активна.
На фоне прибавки килограммов
часто возникают нарушения углеводного обмена, вплоть до развития сахарного диабета, и серьезные сбои в образовании половых
гормонов.
Однако, как бы ни хотелось
списать наличие лишних жировых
отложений на проблемы с гормонами, основными причинами
прибавки веса являются переедание и недостаточная физическая
активность.
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Тема гормонов в последнее время
чрезвычайно популярна и вызывает много вопросов. Некоторые списывают на них все свои
проблемы, другие же, наоборот,
недооценивают влияние гормонов
на состояние здоровья. Иногда
нарушение их выработки может
стать причиной лишнего веса. Речь
идет прежде всего о недостатке
гормонов щитовидной железы
и половых гормонов. Снижение
функции щитовидной железы чаще
встречается у женщин и вызвано
в основном недостаточным потреблением такого микроэлемента,
как йод. Прибавка в весе, связанная
со снижением уровня половых
гормонов, происходит обычно
в возрасте 40–45 лет. Причиной
лишнего веса может стать и избыточная продукция гормона стресса
кортизола с характерным накоплением жира в средней части тела — 
так называемый кортизоловый
живот. Хроническое недосыпание
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Неочевидные причины
лишнего веса

Все болезни от нервов, на нервной почве. Кто же
не слышал эту фразу? И что это за нервная почва?
Обычно так пытаются обозначить связь между
стрессами и возникновением разных болячек.
Действительно, во многих случаях, хоть далеко
и не во всех, такая связь имеется. Но зачастую
нервную систему отождествляют лишь с эмоциями.
И даже советуют в этом случае не нервничать,
чтобы не заработать какую-нибудь болезнь.
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Тема номера

На нерве

Лада Викторовна
Ступакова,
врач превентивной,
интегральной
и антивозрастной
медицины,
клинический фармаколог

столба (головной и спинной мозг),
называется центральной нервной
системой, а нервы, проходящие
через тело,— это периферическая
нервная система. Часть нервной
системы, которая неподвластна
воле и желанию человека, называют автономной. Именно она
регулирует работу всех жизненно
важных систем организма — дыхательной, сердечно-сосудистой,
пищеварительной, эндокринной.
Каждую секунду, днем и ночью,
без выходных и отпуска.

07

Это гигантская сеть, пронизывающая все тело. Именно она заставляет организм жить и чувствовать. Ощущение прикосновения,
сокращения сердца, балансировка
на одной ноге, вкус еды, сновидения, удовольствие и гнев — все
это есть у нас благодаря нервной
системе.
Нервная система — в
 ысшая
контролирующая инстанция организма. Та ее часть, что находится
внутри черепа и позвоночного
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Как устроена нервная система

non nocere

08

Тема номера

Тело и дух

Но задача нервной системы — 
не только в регуляции работы
физического тела. То, что считается внутренним миром,— т
 оже
нервная система. Сложите вместе
тонкие физиологические настройки и сложнейшие биохимические
процессы, приправьте генетическими особенностями и получите
самое непростое понятие в медицине и психологии — душу человека. Хотя специалисты обычно
называют ее психикой. Те, кто
постарше, выросли с советским
лозунгом «В здоровом теле — з доровый дух!». Подобный посыл
предполагает, что физически
здоровый человек будет здоров
и душевно. Но, к сожалению, здоровый дух автоматически к здоровому телу не прилагается. Над здоровьем духа нужно работать так же
тщательно, как над здоровьем
тела. А лозунг — л
 ишь вырванный
из контекста фрагмент латинской
пословицы.

Нервная почва

Понятие психики очень многогранно и включает память,
мышление, восприятие, эмоции,
особенности реагирования,
личностные характеристики. Все
это и составляет «почву». Состояние нервной системы и психики
напрямую влияет на физическое
здоровье. Стрессовая ситуация
или нарушения эмоциональной
сферы могут запустить целый
каскад физических недугов.
Выделена самостоятельная
группа заболеваний, называемых
психосоматическими. Они проявляются телесными страданиями,
но корни проблем скрываются
в нервной системе. Симптомы
могут проявляться со стороны
любых органов: колебания давления, головные боли и боли в сердце,
кожные высыпания, нарушение сна,
повышение температуры и многое-
многое другое. Тело и дух связаны
неразрывно и влияют друг на друга.
Душевные расстройства приводят
к физическим проблемам, а телес
ные недуги не могут не отражаться
на состоянии психики.
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В центре внимания — 
ментальное здоровье

Тренд на здоровый образ жизни сохраняется уже несколько
десятилетий, однако в фокусе
было прежде всего здоровье
физическое. Долгое время ментальному здоровью не уделяли
должного внимания — п
 рокачивали бицепсы. Но вот вроде уже
и кубики на прессе есть, и рацион
с суперфудами и подсчитанными калориями составлен, и сон
по расписанию, а душевной гармонии нет. Проблемы с ментальным здоровьем распространены
не меньше физических, однако
часто люди не обращают на них
должного внимания или стесняются в них признаваться. Высокий
уровень стресса, информационная
пресыщенность, эмоциональная
изоляция при обилии контактов
в социальных сетях — ф
 акторы
сегодняшнего времени, влияющие
на душевное равновесие.
На дисбаланс ментального здоровья
могут косвенно указывать следующие признаки:
• вы спите слишком много или,
наоборот, страдаете от бессонницы;
• вы много или слишком мало едите;
• вы испытываете подавленность,
настроение снижено;
• вам не хватает энергии;
• вы раздражаетесь и конфликтуете
с окружающими;
• вы часто волнуетесь и испытываете
тревогу;
• то, что доставляло удовольствие,
теперь не радует.

Если вы заметили какие-то
из этих признаков у себя, следует
обратиться к специалисту — психологу или психотерапевту.

На пути к эмоциональному
благополучию

Нельзя отключить влияние
внешнего мира или, воспользовавшись советом друга, «собраться
и не киснуть» — это не работает.
Зато есть способы позаботиться
о своем ментальном здоровье
и улучшить самочувствие.
Общайтесь. Старайтесь проводить
больше времени с людьми, которые вам действительно приятны
и дороги. Живое общение ничем
не заменить. Относитесь разумно
к использованию социальных сетей.
Кому-то они действительно помогают
расширить круг общения и избежать
одиночества, а для кого-то становятся
источником постоянного стресса
из-за неудовлетворенности собой
на фоне более удачливых френдов.
Чаще бывайте на природе — в любую
погоду, в любое время года. И заведите наконец домашнего питомца.
Учитесь новому. Никогда нельзя
останавливаться. Как только человек
прекращает учиться, он перестает

Используйте специальные практики.
Медитация и практика осознанности
позволяют лучше узнать себя, стать
более внимательным к своим эмоциям

Питайтесь правильно. Наша еда
влияет не только на физическое
самочувствие, но и на психическое
здоровье. Жирные кислоты Омега‑3
жизненно важны для нормального функционирования головного
мозга и мыслительной деятельности,
влияют на настроение и эмоции.
Витамин D и триптофан участвуют в синтезе серотонина, который
отвечает за эмоциональное состояние. Магний незаменим в борьбе
со стрессом, он защищает нервную
систему от перенапряжения и оказывает благоприятное влияние на психическое здоровье. Цинк регулирует
правильное развитие нервных клеток
и связей между ними. Витамины
группы В помогают нервной системе при значительном умственном
напряжении и стрессах. А вот избыток алкоголя, наоборот, усиливает
тревожность и усугубляет плохое
настроение и раздражительность.
Тренируйтесь. Физические упражнения заряжают бодростью и способствуют выработке особых
веществ — эндорфинов, улучшающих
настроение. Считается, что даже
полчаса ходьбы способны уменьшить
стресс и улучшить настроение.
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Ограничьте поток негатива. Новостные каналы и ленты наперебой кричат о кошмарах, происходящих вокруг.
Избавьтесь от привычки ежевечернего просмотра душераздирающих
программ. В мире от этого ничего
не поменяется, но вы, возможно,
почувствуете себя лучше. Посвятите
это время прекрасному — п
 очитайте хорошую книгу или послушайте
музыку.

и мыслям, выбирать способы реагирования на разные ситуации.
Если вы представили себя парящим
над полом в позе лотоса, не волнуйтесь, на деле все гораздо проще — 
специальная подготовка не требуется.

не навреди

двигаться вперед. Даже если вы
достигли совершенства в своем
деле, попробуйте освоить что-то
новое — рисовать, танцевать танго,
кататься на лыжах, печь вафли. Умение, которого еще вчера не было,
заряжает оптимизмом и придает
уверенности в себе.

Управляй здоровьем

Профилактика
ишемической
болезни сердца
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — грозное
заболевание, ежегодно уносящее жизни многих
людей. Это печальный лидер в структуре смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
во всем мире. К сожалению, примерно в половине
случаев заболевание остается нераспознанным,
потому что больные не обращаются к врачу своевременно, а значит — не получают необходимое
лечение. Самые распространенные формы ИБС —
стенокардия и инфаркт миокарда.

non nocere
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В чем суть заболевания

Термин «ишемия» подразумевает уменьшение кровоснабжения,
снижение кровотока. В случае
ишемической болезни сердца речь
идет о нарушении кровоснабжения
сердечной мышцы (миокарда).
Почетная роль обеспечения миокарда кровью отведена артериям,
украшающим сердце, словно корона, поэтому их называют коронарными, или венечными. При сужении коронарных артерий кровоток
в них нарушается и сердце начинает испытывать кислородный голод.
Почему же сужаются коронарные
артерии? В 90 % случаев причина — атеросклероз. В стенке сосуда
формируются холестериновые
бляшки, перекрывающие просвет.

Чем больше бляшка закрывает просвет сосуда, тем сильнее проявления заболевания.
Большое значение имеют
факторы риска, тесно связанные
с развитием болезни. Их принято разделять на неизменяемые
и изменяемые. Конечно, возраст
и наследственность не подвластны
коррекции, но не стоит списывать
все на них. К счастью, большинство факторов риска — изменяемые: лишний вес, недостаточная
физическая активность, курение,
артериальная гипертензия, сахарный диабет. На них можно и нужно
влиять. Нежелание своевременно менять свои привычки может
обернуться трагическими последствиями для здоровья.

Медицинские термины, построенные на латинских и греческих
корнях, понятны только врачам,
а для непосвященных звучат
полной абракадаброй. Издавна
в народе болезням присваивали
названия, отражающие их внешние проявления. Так, стенокардию
прозвали грудной жабой. Предполагалось, что мифическое земноводное садится на грудь страдальца и душит его. Основной симптом
стенокардии — боль, настолько
сильная, что человек прекращает

13

А там жаба…

не навреди

Ольга Сергеевна Чурина
врач-терапевт, клинический
фармаколог

любое движение и замирает
на месте. Она обычно локализуется за грудиной, имеет давящий,
сжимающий, жгучий характер.
Именно в это время сердцу катастрофически не хватает кислорода, и оно кричит об этом болью.
Многие пациенты, описывая свои
ощущения, держат у грудины сжатый кулак. Боль отдает под левую
лопатку и в руку, иногда — в нижнюю челюсть. Как правило, провоцируют возникновение приступа
физическая нагрузка или эмоции. Проявления стенокардии
настолько характерны, что опытный клиницист по одним только
симптомам может поставить
правильный диагноз. Но встречаются еще и стертые, нетипичные
и даже бессимптомные варианты
болезни, что существенно затрудняет своевременную диагностику
и начало лечения. Одним из самых
опасных осложнений стенокардии
является инфаркт миокарда.

Управляй здоровьем

В нетипичных случаях стенокардия
проявляется болью только в нижней
челюсти или под лопаткой,
что заставляет пациента обращаться
к врачам разных специальностей.

КАКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
ПРОЙТИ
Даже при отсутствии жалоб
со стороны сердца следует ежегодно сдавать анализы и посещать своего терапевта.
Лабораторные тесты (анализы
крови):

non nocere
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• Липидный профиль базовый.
Показывает уровни и соотношение «плохого» и «хорошего»
холестерина.
• Гомоцистеин. Избыток гомоцистеина повреждает сосудистую
стенку, делая ее внутреннюю
поверхность более рыхлой.
Это создает условия для оседания на ней холестерина и кальция, то есть формирования
атеросклеротической бляшки.

Омега-3 индекс — лабораторный
маркер баланса жирных кислот.
Тест показывает, достаточно
ли их в организме. Оптимальным
считается показатель 8–11 %.

• Глюкоза. Повышение сахара крови может долгое время не сопровождаться субъективными симп
томами, в то время как он будет
разрушать организм, в том числе
и сердечно-сосудистую систему.
• Витамин D (25-OH витамин D,
кальциферол) и Омега-3 индекс.
Тесты позволяют выявить возможный дефицит нутриентов.
Из инструментальных методов
следует упомянуть электрокардиографию (ЭКГ). Исследование
позволяет выявить ишемические
изменения в сердечной мышце.
При возникновении жалоб со стороны сердца, отклонении показателей тестов от нормы не следует
терять время и самостоятельно
искать способы оздоровления,
а нужно обратиться к врачу —
терапевту или кардиологу.

реклама 16+

Управляй здоровьем
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КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ СТЕНОКАРДИЮ
Все меры профилактики, по сути,
укладываются в правила здорового образа жизни:
Сбалансированное
разнообразное питание
с ограничением быстрых
углеводов. Рекомендуется есть
рыбу не реже двух раз в неделю,
фрукты и овощи — не меньше
400 граммов ежедневно, хлеб
из цельного зерна и оливковое
масло. Доказано, что именно
такой вариант диеты, известной как «средиземноморская»,
лучшим образом сказывается
на здоровье сердечно-сосудистой системы.
Ограничение быстрых углеводов на практике означает,
что нужно меньше есть белого
хлеба, кондитерских изделий,
полуфабрикатов, в том числе
мясных, готовых соусов, быстрых
завтраков, сладкого йогурта.
Все эти продукты содержат
добавленный сахар, даже те,
что маскируются под здоровое питание. Поэтому очень
сложно контролировать количество потребляемых калорий,
а все лишние калории станут
лишним жиром.
Важно обеспечить организм незаменимыми
жирными кислотами
Омега-3 и витамином D.
Они участвуют во всех видах
обмена и предупреждают многие хронические заболевания,
включая ишемическую болезнь
сердца. Благоприятно влияют
на здоровье коэнзим Q10, магний, калий.

Регулярные тренировки обеспечивают заряд
положительных эмоций,
благотворно воздействуют
на обменные процессы, тренируют сердечную мышцу. Необязательно стремиться к высокой интенсивности нагрузок,
достаточно даже ежедневных
прогулок в хорошем темпе
по 30–40 минут.
Поддержание нормального веса — это результат выполнения предыдущих пунктов. Лишний
жир, даже незначительный,
в области талии — фактор риска
ишемической болезни сердца.
У женщин окружность талии
не должна превышать 80 см,
у мужчин — 94 см.
Отказ от курения.
У курильщиков повреждается внутренняя стенка
сосудов, что способствует «приклеиванию» к ним холестерина
и образованию бляшек.
Такие заболевания, как гипертония и сахарный диабет, повышают
риск развития ИБС, поэтому следует выполнять все предписания
врача для адекватного контроля
этих болезней.

Скандинавская ходьба — один
из самых доступных видов
физической активности.
Интенсивность нагрузок можно
регулировать скоростью ходьбы
и длиной палок.

Участвует в обновлении
клеток кожи

Реклама 16+

В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

Помогает поддержать
эластичность и упругость
кожи
Стимулирует образование
коллагена

* Согласно инструкции применение возможно с 18 лет

КУПИТЬ СЕЙЧАС

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

Проверено фармацевтом
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Укусили!
Насекомые способны испортить
любой отдых. Полчища мошек
и комаров подстерегают каждого
любителя прогулок на свежем
воздухе, не говоря уже о поездках в лес. И зудящие красные
волдыри затмевают все удовольствие от единения с природой.
Зуд, отек, покраснение кожи —
это самые мелкие неприятности после укусов маленьких,
но не слишком гостеприимных
хозяев природы. В некоторых случаях могут возникнуть серьезные
аллергические реакции, особенно у детей и лиц с повышенной
чувствительностью.
Обычно достаточно средств
для местного применения (крем,
гель, эмульсия), чтобы уменьшить зуд и отек. Препараты
имеют легкую текстуру, быстро
впитываются и не оставляют следов на одежде. Средство может
содержать различные компоненты, облегчающие неприятные
ощущения.
Противоаллергические препараты (гистаминоблокаторы)
блокируют действие основного
регулятора аллергических реакций — гистамина. Зуд, покраснение, припухлость кожи —
это его рук дело. Действуют
такие средства только в месте
нанесения, быстро избавляя

от последствий укусов. Зачастую
оказывают дополнительный
охлаждающий эффект.
Растительные компоненты
(алоэ вера, череда, календула)
обладают успокаивающим дейст
вием, способствуют уменьшению
раздражения кожи, защищают
ее от негативного действия окружающей среды.
Эфирные масла лаванды, сандала, чайного дерева известны
своей способностью уменьшать
воспаление и успокаивать кожу.
Улучшают заживление мелких
повреждений и расчесов.
Пантенол (провитамин В5)
способствует восстановлению
защитного барьера кожи, поддерживает естественный водный
баланс, обладает регенерирующими свойствами.
При обширных укусах
или развитии аллергической
реакции может понадобиться
противоаллергическое средство
в таблетках или даже помощь
врача. Если неприятные симптомы выражены значительно (сильный отек, краснота, боль в месте
укуса) или наблюдаются общие
реакции (слабость, головокружение, повышение температуры,
затруднение дыхания), следует
немедленно обратиться за медицинской помощью.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

1

ГИСТАКТИВ КРЕМ
Consumed 50 мл

2

ФЕНИСТИЛ 0,1 %
Эмульсия для
наружного применения 8 мл

3

БОРОПЛЮС
Крем для ухода
за кожей — Аромат
трав 50 г

Состав

Экстракт ферментов
протеобактерии Алтеромонас, экстракт цветков
череды, пантенол, бисаболол, эфирное масло
цветков лаванды

Диметинден

Имбирная лилия,
куркума, алоэ, ним,
сандаловое дерево,
ветивер

Наносить на пораженный участок
кожи 2–4 раза
в день

Наносить на пораженный участок кожной
поверхности не реже
2 раз в день до полного
восстановления

Режим применения

Наносить на предварительно очищенную кожу
в проблемных местах
по мере необходимости

Отличительная особенность

Комплексный состав. Образует натуральную защитную пленку на поверхности
кожи

2

Комплексный состав.
Пряный аромат. Можно
использовать как средство ухода

3

не навреди
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1

Противоаллергическое средство.
Точечное нанесение. Охлаждающий эффект

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Наглядно

Упражнения
с собственным
весом

Зачем покупать дорогое снаряжение, когда
в каждом из нас несколько десятков килограммов,
которые можно использовать для тренировок?
Упражнения с собственным весом — в любое
время, в любом месте!

20

1

3

Бег с высоким подниманием
коленей

non nocere

2

Приседания с выпрыгиванием

Выпады вперед

4

Выпады «Реверанс»

5

8

Планка с поворотами бедер

9

«Альпинист»

10

Прямые скручивания

Складка

не навреди

7

Отжимания от пола с колен
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6

Подъем таза в боковой
планке на локте

Интервью

Элита общества
и остальной
«человейник»:

нужно ли быть богатым,
чтобы жить долго

22

Организатор конференции «Факты про anti-age,
о которых вам никто не говорил», генеральный
директор ООО «Аптечная сеть «Фармакопейка»,
к.м.н. Сергей Милютин и ученые-геронтологи
с мировым именем, эксперты ТВ-программ на телеканале «Россия 1» Владимир Хавинсон и Светлана
Трофимова побеседовали о секретах долголетия.

Сергей Милютин

Чтобы жить долго, нужно ложиться в 22:00,
регулярно питаться и принимать витамины.
Сергей Милютин: В начале конференции мы перечислили основные факторы здоровья: ментальное благополучие, сон, физическая
нагрузка, рациональное питание,
фармподдержка. Какой фактор
наиболее важен?
Владимир Хавинсон: Светлана
была руководителем диссертации, в которой оценивали долгожителей. Знаете, какой фактор
занял первое место? Ритм приема пищи: завтрак, обед, ужин.
Даже не отказ от курения, не сон,
на первое место вышло регулярное поступление питания.
И важнейший фактор – ментальный, психическое здоровье,
если человек в гармонии с самим
собой и с обществом.

С. М.: Насколько мы можем влиять
на ментальное здоровье, мотивировать пациента заботиться
о себе? Светлана, как часто они
включаются и становятся «участниками лечебного процесса»?
Светлана Трофимова: Все сугубо
индивидуально. Человек или хочет
быть здоровым, или не хочет. Это
не зависит от его финансового
уровня. Могу привести пример:
некоторые очень обеспеченные
люди, имея достаточно тяжелую
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С. М.: Долголетие будет стоить
очень дорого?

В. Х.: Совершенно верно. Есть разница, живешь ты в маленькой квартирке, где нет воздухообмена, или
в доме в парке. Известно, что люди
с более высоким уровнем культуры
и экономического благосостояния
живут дольше. Влияет и коэффициент IQ, и культура, и гигиена, и образование, социальный уровень.

Владимир Хавинсон

Светлана Трофимова

Интервью

форму сахарного диабета, считают, что питание и физическая
активность — не необходимый
элемент их здоровья. Они говорят: я плачу деньги — лечите.
А как я буду вести себя, что я буду
есть, не имеет значения!
С. М.: Я читал американскую работу, где сказано: чтобы восполнить
дефицит нутриентов, нужно съедать 50 кг современной еды с полок
супермаркета. Но ведь это невозможно! Или у нас в Обь-Иртышском бассейне в три раза меньше
йода и фтора. Что же, нужно пить
в три раза больше воды?! И значит,

надо постоянно принимать биодобавки.
В. Х.: Научный руководитель
Московского института питания
академик Тутельян в то время,
когда происходили безосновательные нападки на БАДы,
приводил пример: для того чтобы
получить из обычной еды один
элемент, надо съесть 10 кг нужного продукта. Но это нереально.
Поэтому нам необходимы БАДы.
В США рынок БАДов равен рынку
лекарств. Но при этом ответственность за их производство
очень высока. Я считаю серьезнейшим упущением, что у нас нет
соответствующего контроля.
С. М.: Мы состоим из того, что мы
едим.

non nocere
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Владимир Хавинсон,
заслуженный деятель науки РФ,
член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, директор Санкт-Петербургского
института биорегуляции и геронтологии

Светлана Трофимова,
заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор,
генеральный секретарь Международного
совета превентивной, регенеративной
и антивозрастной медицины, президент
Российского общества антивозрастной
медицины, директор клиники предиктивной медицины «Древо жизни»

В. Х.: Да, мы продукты природы.
Правильно идущие процессы
с помощью витаминов, микро
элементов обеспечивают тысячи
реакций в организме. Все диеты —
это глупости. Человек должен
есть все. Среди вегетарианцев нет
ни одного долгожителя.
С. М.: После Второй мировой войны агротехнические методы сделали углеводы доступной дешевой
едой бедняков. Но, как оказалось,
запасать энергию из углеводов наш
организм эволюционно не приспособлен; человек абсолютно
безопасно запасает энергию из
жиров. А разве кетодиета не выход
из положения? Не альтернатива
углеводному типу питания?
С. Т.: Кетодиета подразумевает
употребление только жиров и белков, полностью исключая углеводы.
К сожалению, многие «эксперты

В. Х.: 25–30 % составляющих
долголетия — гены. Остальное —
эпигенетика. Это образ жизни
в основном. Мы считаем, что каждый человек должен иметь «генетический паспорт».
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С. М.: Многие считают мелатонин,
вырабатываемый во сне, спусковым крючком, который запускает
важнейшие процессы, вплоть
до синтеза половых гормонов.
Почему он настолько важен?
В. Х.: Мелатонин — это универсальный триггер огромного количества реакций. Но прежде всего
гипофиза. У эндокринологов есть
выражение: эпифиз — это тесные ботинки гипофиза. То есть

вещества эпифиза, в том числе
мелатонин, регулируют функцию
всех тропных гормонов. Пептиды эпифиза дают максимальное
продление жизни — на 42 %.
С. Т.: Клиники антивозрастной
медицины, особенно в Голливуде, очень любят высокие дозы
мужских половых гормонов
назначать не только мужчинам,
но и женщинам. Некоторые
московские врачи-эндокринологи тоже так делают. Да, это повышает активность, но женщина
уже не выглядит как женщина.
С. М.: Тестостерон — это мышцы!
Разве мышцы нам не нужны?
В. Х.: Наращивание мышечной
массы не нужно человеку для долголетия. Я задумал создать
систему, напоминающую таблицу
Менделеева: пептид — на какой
ген влияет — какой белок регулирует — какую функцию организма корректирует. Сразу будет
понятно, какие функции можно
исправить, не задевая другие
гены. За этим будущее медицины.
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по кетодиетам» даже не имеют
медицинского образования, особенно фитнес-тренеры, блогеры.
Как они, не имея специальных
знаний, могут разрабатывают свои
рекомендации по питанию и образу жизни? На чем они основываются? Эволюционно не было какой-то
отдельной диеты. На самом деле,
человек всегда недоедал.
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Клиника предиктивной медицины
«Древо жизни» оказывает услуги
по укреплению иммунной системы,
нормализации обмена веществ,
укреплению сосудов и сердца,

защите легких и бронхов, сохранению и улучшению зрения, поддержанию здоровья мужчин и женщин
и другие. Качественная диагностика, своевременная профилактика,
а также использование передовых
инновационных технологий —
вот три основные составляющие
успешной работы клиники «Древо
жизни» в поддержании здоровья
и долголетия пациентов.

БАД-парад

5
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нутриентов
для ментального
здоровья
Ментальное (душевное, психическое) здоровье — неотъемлемая
часть здоровья в целом. Даже если на физическом уровне с организмом все в порядке, но есть эмоциональный дисбаланс и на душе кошки
скребут, человек не чувствует себя здоровым. Ментальное здоровье
позволяет нам реализовывать свои способности, плодотворно взаимо
действовать с окружающим миром и противостоять непростым жизненным ситуациям. Хрупкое душевное равновесие могут нарушить
конфликты, проблемы на работе и в семье, экономические трудности,
социальные и политические изменения. В общем, все, что происходит
вокруг, отражается на ментальном здоровье. И его, так же как здоровье
физическое, нужно укреплять и поддерживать полноценным сном, тренировками и рациональным питанием.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НЕТ СОЛНЦА?
ЕСТЬ ВИТАМИН D3

КУПИТЬ
СЕЙЧАС

реклама 16+

БОЛЬШАЯ УПАКОВКА
ЭФФЕКТИВНАЯ ДОЗИРОВКА
2000 МЕ
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Trp

Витамин D

Похоже, нет процесса в организме, в котором бы не участ
вовал витамин D. Или D-гормон, как его все чаще называют.
Помимо прочих важных функций он отвечает за образование
особых химических посредников.
Их задача — передавать нервные
импульсы и доносить 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 витамина D может приводить к снижению
настроения и инициативности,
повышению уровня тревожности.

B

2

Магний

Плохой сон, утомляемость,
раздражительность, судороги
в мышцах и мурашки по телу могут
быть признаками недостатка магния в организме. Стресс повышает
расход этого нутриента, приводя к его дефициту, а недостаток
снижает устойчивость к стрессу —
какой-то замкнутый круг получается. Дефицит магния — явление
очень распространенное, несмотря на обилие магнийсодержащих
продуктов питания. Причин этому
несколько. Рафинированные продукты и избыток сахара не дают
макроэлементу усвоиться, а некоторые лекарства, такие как диуретики, способствуют выведению
магния из организма.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Триптофан

4

Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты

Жирные кислоты Омега участвуют во всех процессах, протекающих в организме, начиная с этапа
построения клеток. И нервная
система не исключение. Омега-3 полиненасыщенные кислоты
участвуют в формировании нервной системы начиная с внутриутробного периода. Они способствуют развитию памяти, обучаемости,
навыков социального взаимодействия, благоприятно влияют на эмоциональный фон. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты
не вырабатываются в организме.
Чтобы удовлетворить потребность
в них, достаточно съедать 2—3 порции жирной рыбы в неделю.

Положительный настрой решает
многое. Чтобы почувствовать себя
лучше, иногда достаточно просто посмотреть вокруг и начать
радоваться тому хорошему, что
уже есть. Близкие люди, любимая
работа, искусство, природа —
источники счастья и вдохновения.

5

Витамины группы В

Группа В представлена
восемью витаминами: В1, В2,
В3, В5, В6, В12, фолиевая кислота (В9)
и биотин (В7). Их не зря объединили в одну группу — все они участ
вуют в работе центральной
нервной системы, обеспечивают
ее гармоничное развитие и функционирование, связи между
нейронами и передачу импульсов.
Поэтому в первую очередь недостаток сказывается на состоянии
нервной системы, психическом
здоровье и эмоциональной сфере.
Витамины группы В работают
во взаимосвязи между собой,
поэтому при дефиците в рационе
одного из них может произойти
сбой всей системы.
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Эту аминокислоту организм
не умеет синтезировать, поэтому получает только с пищей.
Триптофан — предшественник
серотонина. Он обеспечивает
хорошее, ровное настроение,
познавательную активность,
стремление к новому, ощущение
благополучия и спокойствия.
Триптофан снижает тревожность,
раздражительность и агрессию,
уменьшает чувствительность
к боли, улучшает переносимость
физических нагрузок. Из серотонина впоследствии образуется
гормон мелатонин — основной
регулятор циркадного ритма всех
живых организмов. Он отвечает
за полноценный сон, иммунитет
и работу эндокринной системы.

не навреди
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Технологии
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GMP
В последние годы внимание всех
прогрессивных медицинских
умов сконцентрировано на превентивной медицине. Зачем
ждать неминуемого наступления
болезней, если их можно предупредить?
Люди осознанно и внимательно относятся к своему здоровью
и так же тщательно выбирают
средства для его укрепления —
биологически активные добавки
(БАДы). Пандемия COVID‑19
перевернула сознание людей
в оценке возможных рисков
для здоровья и заставила переосмыслить значение профилакти
ческих мер. Это касается
не только инфекций, но и любых
хронических заболеваний. В фокусе — средства фармацевтической

Что
за буквы?

поддержки для усиления жизненного тонуса, сбалансированной
работы сердечно-сосудистой,
нервной, иммунной и эндокринной систем. В России, как
и во всем мире, первые места
в рейтинге потребления биодобавок занимают витамины и микроэлементы, Омега‑3 жирные
кислоты, пробиотики, средства
для иммунитета. Это понятно:
самые распространенные дефициты во всем мире одинаковы.
Законодательно БАДы относятся
к пищевым продуктам. Но на деле
они занимают как бы промежуточное положение между лекарствами и едой — неотъемлемая часть
пищевого рациона, упакованная
в таблетку или капсулу. К качеству
биологически активных добавок

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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но и биологически активные
добавки и косметику, стремятся
пройти сертификацию GMP.
Сертификат гарантирует, что
производитель соблюдает
строгие правила и контролирует
качество на всех этапах: от выбора сырья до транспортировки.
Маркировка GMP на упаковке
продукта — лучшее подтверждение его безопасности, принятое
во всем мире.
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предъявляются серьезные требования — оценивают результаты
исследований образцов, качество
и количество активных компонентов. Безопасность биодобавок
должна быть подтверждена уполномоченным органом, поэтому
они подлежат обязательной государственной регистрации.
Многие современные БАДы
производятся по высоким международным стандартам. Надлежащая производственная практика (англ. good manufacturing
practice, GMP) — это международный стандарт качества
лекарственных средств. Действие
стандарта распространяется
на лекарства, биодобавки, ветеринарные препараты. Получить
сертификат GMP может только продукция, произведенная
по строгим международным
требованиям. Впервые стандарты
разработали в 1963 году в США,
однако всего через пять лет они
были утверждены Всемирной
организацией здравоохранения
и обрели международный статус.
GMP предписывает всем
странам придерживаться общих
стандартов производства и затрагивает все его аспекты: технологические этапы, требования
к производственным и складским
помещениям, лабораторные
службы, производственный контроль. Такой многоступенчатый
подход обеспечивает соблюдение
основного требования GMP: качество закладывается в сам процесс
производства, а не только контролируется в готовом продукте.
Компании, которые выпускают не только лекарства,

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Эксперты рекомендуют

ОСТРАЯ БОЛЬ
ПРИ СУСТАВНОМ
ЗАБОЛЕВАНИИ
Снять, не допустить повторения, забыть!
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«В здоровом теле – здоровый дух» – выражение традиционно
воспринимается как призыв развивать тело, чтобы достигнуть
душевного равновесия. Однако все не так. Древнеримский
поэт–сатирик Ювенал вкладывал в свои строки смысл противоположный: чтобы прийти к пониманию необходимости здоровья
тела, нужно иметь развитое сознание и крепкое душевное
здоровье и, как результат, стремиться к гармонии крепости
духа и тела.
Беда в том, что именно в возрасте достижения духовной зрелости тело начинает сдавать. И однажды наступает момент, когда
дел уйма, все распланировано на месяцы вперед, а организм
подводит! Как гром среди ясного неба острая боль сигнализирует: стоп, дальше ты идти не можешь. Придется притормозить
и выяснить, что с тобой.
Сейчас речь пойдет об артрозе и артрите, ведь эти опорно–
двигательные заболевания способны выключать человека
из активной деятельности первым же серьезным приступом.
Поставленный диагноз становится дополнительным стрессом,
ударом по привычному образу жизни: как же так, я крепкий,
нестарый еще человек, а земля уходит из-под ног отнюдь не в
фигуральном смысле. Как работать? Как ставить на ноги детей,
когда сам еле на них стоишь?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Если подводят ноги, главное – не опускать руки!
На данный момент клиническими исследованиями
подтверждена необходимость комплексного лечения воспалительных и дистрофически–дегенеративных болезней суставов.

Рекомендуется следующий комплекс
терапевтических мер:
• нестероидные противовоспалительные препараты (мази, гели)
• массаж, лечебно-гимнастический комплекс
• хондропротекторы
• физиотерапия

Правильно сочетая фармакотерапию
и физиотерапию, есть шанс избавиться
от острой боли.
Например, магнитотерапевтические аппараты и местные
противовоспалительные средства при одновременном воздействии на область патологии обеспечивают процедуру магнитофореза, которая может принести терапевтический результат.
Что касается магнитотерапии – внимания заслуживает современный портативный аппарат АЛМАГ+. Он применяется
и в лечебных учреждениях, и в домашних условиях. И обладает
режимами, уникальное сочетание которых дает возможность
не только избавиться от острой боли, но и исключить хронизацию патологии.

АЛМАГ+ дает возможность:
• снижать болевой синдром в комплексной терапии с использованием местных (мазей, гелей) и системных (таблетки, капсулы)
нестероидных противовоспалительных препаратов,
• возвращать пациента к активной жизни,
• повышать результативность лечения остеоартрита.

Одним из признаков душевной зрелости является возможность спокойно положиться на чужой
авторитет, в данном случае – на результаты научных медицинских исследований; по заслугам
оценить удобство современной терапии суставных заболеваний, экономящее время и сберегающее физические ресурсы для восстановления.
Реклама 16+
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Аптечная полка
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Что любит
сердце

Сердечная мышца сокращается без устали,
прогоняя кровь по большим и маленьким сосудам,
чтобы у каждой клетки организма в достатке было
питания и кислорода. Сердце делает 70 ударов
в минуту, 100 тысяч в сутки и примерно
3 миллиарда в течение жизни.
До определенного возраста люди
даже не задумываются о здоровье: один нагружает организм
алкоголем и вредной едой,
другой изматывает себя непосильными тренировками, третья
морит голодом, безуспешно
пытаясь похудеть. Все перекосы в образе жизни отражаются
на здоровье сердца, ведь этой
мышце для бесперебойной
работы требуется колоссальное
количество энергии. Первые звоночки обычно раздаются в возрасте 35+. Это связано со снижением выработки в организме
многих биологически активных
веществ, усугублением нарушений обмена. К сожалению, сердечная патология стремительно
молодеет, и сегодня кардиолога
уже не удивит инфаркт или тяжелая гипертония у тридцатилетнего. Поэтому так важно
своевременно использовать профилактические меры, а при наличии даже незначительных жалоб
со стороны сердца обращаться
к врачу.

Аптечный ассортимент
«витаминов для сердца» чрезвычайно разнообразен. Но сам этот
термин не вполне корректен —
препараты содержат не только
витамины, но и макро- и микроэлементы, растительные компоненты и биологически активные
вещества. Однако такая терминология облегчает взаимопонимание между медицинскими
специалистами и пациентами.
Объединяет все эти разнообразные по составу фармацевтические продукты то,
что они могут оказывать положительное влияние на обмен
веществ (метаболизм) в общем
и в сердечной мышце в частности. Разные компоненты способны усиливать благоприятное
действие друг друга.

Сердце состоит из двух отделов —
левого и правого, в каждом из кото
рых есть желудочек и предсердие.

•улучшение обеспечения сердца
энергией;

•микро- и макроэлементы;

• защита от свободных радикалов;

•витамины;

•благоприятное влияние
на обмен холестерина,
сердечный ритм и давление;

•жирные кислоты;

•повышение устойчивости
сердца к нагрузкам.

•вещества растительного
происхождения.

•источники энергии;
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Все компоненты метаболических средств можно условно
разделить на несколько групп:
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Основные эффекты
метаболических средств:
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Микро- и макроэлементы

Речь прежде всего
идет о калии и магнии.
Они регулируют сократительную активность сердечной мышцы, поддерживают
правильный сердечный ритм,
способствуют нормализации
давления, повышают устойчивость к нагрузкам. Стрессы,
алкоголь, избыток углеводов
в питании нарушают усвоение
этих минералов. Калий и магний
выводятся из организма при приеме мочегонных препаратов,
а также во время интенсивных
тренировок. Для восполнения
потребности рекомендуется
включать в рацион курагу, орехи,
бананы. Однако следует помнить,
что некоторые лекарства способны задерживать калий в организме, и в этих случаях принимать препараты калия не стоит.
Микроэлементы селен и цинк
обладают антиоксидантными
свойствами и участвуют в регуляции работы сердечно-сосудистой
системы.

реклама 16+
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Аптечная полка
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Витамины

Антиоксидантную защиту
обеспечивают витамины
С, А, Е. Их задача — предупреждать повреждающее действие
свободных радикалов и поддерживать здоровье клеток сердечной
мышцы, да и всего организма.
Витамины группы В, прежде всего
В2, В6, В9, В12, улучшают обменные
процессы в сердечной мышце
и снижают уровень гомоцистеина. Это вещество опасно тем,
что способно повреждать изнутри
сосудистую стенку и провоцировать образование тромбов.
Витамин D благоприятно влияет на все обменные процессы
и укрепляет здоровье сердечно-сосудистой системы.

У взрослого человека частота
сердечных сокращений в норме
колеблется от 60 до 80 ударов
в минуту, тогда как у ребенка
первого года жизни этот показа
тель может достигать 140 ударов
в минуту. Частота ударов сердца
увеличивается при физической
нагрузке и волнении.

Источники энергии

За энергетический обмен
в организме 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,
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Полиненасыщенные жирные кислоты
(ПНЖК) Омега обладают
чрезвычайно разнообразными
положительными свойствами.
Незаменимыми являются Омега-3 и Омега-6 ПНЖК, они поступают только с пищей. Дефицит
Омега-3 ПНЖК распространен
повсеместно, а ведь именно
они способны улучшать обмен
холестерина и предупреждать
отложение бляшек в сосудах.
Наиболее ценными являются
Омега-3 ПНЖК, содержащиеся в морской рыбе. Кроме того,
Омега-3 кислоты можно получить
из льняного или рыжикового
масла, хотя животные и растительные источники Омега-кислот
и нельзя назвать равноценными. Омега-6 ПНЖК содержатся
во многих продуктах, прежде всего в растительных маслах. Оптимальным считается соотношение
Омега-3 к Омега-6 как 1:2 или 1:4,
но часто встречается перекос
в сторону Омега-6. Чтобы удо
влетворить потребность в Омега-3 ПНЖК, достаточно съедать
2–3 порции морской рыбы
в неделю.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Жирные кислоты
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некоторые лекарства, например
статины, тормозят образование
убихинона в организме. Способствует этому и состояние длительного стресса, истощающее
адаптационные возможности
человека. Коэнзим Q10 обеспечивает сердечную мышцу энергией,
является универсальным антиоксидантом, повышает выносливость мышц и улучшает регенерацию (восстановление) тканей.

Вещества растительного
происхождения

Часто в состав комплексных препаратов входят
экстракты лекарственных растений: боярышника, красного
клевера, пустырника, валерианы, мелиссы. Они способствуют
укреплению сосудов, нормализации сердечного ритма и артериального давления. Некоторые
из них также обладают мягким

реклама 16+
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капилляров и уменьшению воспалительных процессов.
Следует отметить, что только
влиянием на сердечно-сосудистую
систему полезное действие этих
нутриентов не ограничивается,
они способны благотворно воздейст
вовать и на другие системы организма. Для того чтобы применение
нутриентов принесло максимальную
пользу, предварительно проконсультируйтесь со специалистом.

Электрокардиография
(ЭКГ) регистрирует элект
рическую активность серд
ца. Метод позволяет выя
вить аритмию, нарушения
питания и обмена в сердеч
ной мышце. Это простой,
доступный и безопасный
метод исследования.

не навреди
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успокаивающим действием,
что благоприятно сказывается на самочувствии в целом.
В аптечном ассортименте есть
и готовые травяные сборы.
Дигидрокверцетин — природное вещество, полученное
из лиственницы сибирской
из экологически чистых районов Сибири и Байкала. Обладает
антиоксидантными свойствами,
способствует укреплению

Большинство самых распростра
ненных заболеваний сердца можно
предупредить. Помогают в этом
рациональное питание, регулярная
физическая активность и полноцен
ный сон.

Алгоритм ответственного самолечения

Диарея
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Почему это происходит?

Диарея (жидкий стул) возникает по нескольким причинам: это и богатый
клетчаткой летний рацион, и непривычная еда в путешествии. Но может быть и другая причина проблем с животом — микробы. Лето создает
благоприятные условия для их размножения, а уж пробраться в организм
они сумеют — продукты портятся быстрее, фрукты и овощи могут быть
недостаточно хорошо вымыты, а еще хочется поесть на свежем воздухе:
в уличных кафе, на пикнике или просто на прогулке. Часто диарея сопровождается вздутием, урчанием и дискомфортом в животе.

non nocere

Лечить или само пройдет?

Не всегда можно определить, вызвано расстройство кишечника микробами или нет. Конечно, если жидкий стул был однократно, то поводов
начинать активное лечение нет. Но если симптомы не проходят, понадобятся специфические меры. Средства на случай расстройства живота
всегда следует иметь в аптечке, на даче или в путешествии. Если симптомы выражены значительно, сопровождаются лихорадкой и ухудшением
самочувствия, следует обратиться за медицинской помощью.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЖАЛОБЫ: ДИАРЕЯ, ВЗДУТИЕ, УРЧАНИЕ,
БОЛЬ ИЛИ ДИСКОМФОРТ В ЖИВОТЕ

Опасные симптомы — границы самолечения:
значительная выраженность симптомов, лихорадка, тошнота,
рвота, изменение цвета стула
НЕТ

ДА

Энтеросорбенты.
Активные компоненты
в их составе поглощают
на своей поверхности
микробные токсины,
продукты обмена
и выводят их из организма. Препараты
уменьшают газообразование в кишечнике
и диарею. Современные
энтеросорбенты изготавливаются на основе
углей, минеральных
веществ или пищевых
волокон (лигнина, целлюлозы, пектина).

Антидиарейные
средства быстро
устраняют симптом,
однако не действуют
на причину диареи. Используются
в основном при диарее немикробного
происхождения,
например, при изменении рациона или
расстройстве кишечника на фоне стресса
и волнения.
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Противомикробные
средства не просто
устраняют симптомы,
а действуют на непосредственную причину
диареи — микробов.
Конечно, предпочтительны препараты,
которые практически не всасываются
из пищеварительного
тракта и действуют
только в просвете
кишечника. Это позволяет избежать системного влияния лекарства
на весь организм.
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СРОЧНО ОБРАТИТЕСЬ
К ВРАЧУ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ
ПРОДУКТЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Как это работает
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А поедемте-ка
на воды!
Знакомые всем по произведениям русских классиков поездки аристократии к источникам природных
минеральных вод сменились походами в ближайший супермаркет за минералкой. Не утихают споры
о пользе и вреде минеральной воды. Что же известно
об этом привычном и даже обыденном напитке?

На бальнеологических
курортах минеральную
воду пьют из специальных плоских кружек
с ручкой-носиком.
Правильное название
кружки — бюветница.
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непродолжительными курсами
Любая подземная вода, имеюпо 2–3 недели с профилактичещая постоянный химический
ской или лечебной целью.
состав, является минеральной.
Такое определение дают экс• Лечебная. В каждом литре содерперты Всемирной организации
жится больше 10 граммов минездравоохранения. Минеральная
ральных солей. Такая вода может
вода добывается из уникальных
использоваться только при лечеподземных источников, содернии разных заболеваний и только
жит различные соли, макропо рекомендации врача. Конечно,
и микроэлементы. Она может
одной водой недуг не излечить,
оказывать на организм разно в сочетании с другими метоличное влияние, как полезное,
дами можно получить весьма
так и не очень, что определяется
приличный результат от комее составом и особенностями
плексного воздействия. Лечебприменения.
ные и лечебно-столовые воды
Принято классифицировать
не подходят для ежедневного
минеральную воду по уровню
утоления жажды.
минерализации, на эту характеристику стоит обращать внимаКак пили, так и пьем
ние прежде всего.
Вообще-то, не совсем понятен этот промежуточный
• Столовая. Количество минеральвариант — лечебно-столовая,
ных солей составляет меньше
он остался со времен советских
1 грамма на литр. Такую воду
ГОСТов. Для удобства потребиможно пить хоть каждый день
теля было бы более логичным
без ограничений. Вода освежает,
деление минеральной воды
приятна на вкус, не имеет постона столовую и лечебную, чтобы
ронних вкуса и запаха.
не вводить в заблуждение.
У россиян сложилось
• Лечебно-столовая. Минералисобственное представление
зация от 1 до 10 граммов на литр,
о правилах потребления минеколичество некоторых солей
ральных вод. Пьют в основном
может превышать рекомендуемые
лечебно-столовую и лечебную,
нормы потребления. Применяется
совершенно не заботясь
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Такая разная вода
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о возможных противопоказаниях и последствиях. А надпись
«Применяется при заболеваниях…» служит скорее призывом к действию, а не предупреж
дением. Специфический вкус
воды не отталкивает, а даже
наоборот. Морщатся и пьют.
Ну не привыкли мы платить
за воду без вкуса! Безвкусная вода дома из крана бежит.
А вот иностранцу даже в голову
не придет пить лечебную минеральную воду, не проконсультировавшись предварительно
с врачом.
Минеральную воду не только
пьют, но и используют
наружно — в виде ванн, лечебных душей, орошений, ингаляций. Такие минеральные воды
называют бальнеологическими.
От питьевых вод их отличает
более высокая степень минерализации и химический состав.

Минеральные нюансы

В зависимости от минерального
состава вода может быть сульфатной, гидрокарбонатной,
магниевой, хлоридной, а также
иметь смешанный тип. От этого
зависит область применения: так,
сульфатная вода благоприятна
при проблемах с печенью, а магниевая помогает справляться
со стрессами. Минерализация
может быть не только природной,
но и искусственной. В этом случае в обычную очищенную воду
добавляют минеральные соли
в необходимом количестве. Такой
продукт называется минерализованной водой. Некоторые специалисты утверждают, что такая
вода пользы организму не принесет, хотя звучит это утверждение сомнительно. Но надо
сказать, что доказательная база
эффективности минеральных
вод весьма и весьма слаба.

На что обратить внимание
при выборе

На упаковке природной минеральной воды должна быть указана следующая информация:
• назначение (столовая, лечебно-столовая, лечебная);

•негазированная/газированная;
в зависимости от происхождения
диоксида углерода в природной
минеральной воде может быть
надпись «природной газации»
или «с газом из источника»;
•номер скважины с указанием
месторождения или наименование источника и его местоположение;
•общая минерализация в г/л;
•основной состав с перечислением элементов химического
состава и их количества в мг/л.
При выборе минеральной воды
предпочтение стоит отдавать
столовой, так как противопоказаний к ее использованию
нет. При необоснованном
применении лечебно-столовой и тем более лечебной есть
риск навредить своему здоровью. Столовую минеральную
воду лучше сочетать с обычной
питьевой. Предпочтительно
покупать минералку в стеклянных бутылках, но если приобретаете в пластике, не допускайте
перегревания.
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В ассортименте присутствует
газированная и негазированная
минеральная вода. Газ в воде
может быть природным и искусственно добавленным. Щекочущие колючие пузырьки делают
напиток приятней, но не для всех
такая вода безопасна. Газированные напитки стимулируют
выделение соляной кислоты
в желудке, что нежелательно
для людей с болезнями пищеварительного тракта, такими
как гастрит или язва. Если нужная вам вода бывает только
газированной, откройте бутылку,
налейте в стакан и дайте постоять
минут 15 — газ выйдет.
Температура минеральной
воды, оказывается, тоже имеет
значение, и с ней непосредственно
связано целебное действие.
Она может колебаться в диапазоне
от 4 до 40 градусов Цельсия.

•

название воды;

•

с газом или без;

•

режим применения (сколько
раз в день, в каком количестве, связь с приемом пищи);

•

из холодильника
или комнатной
температуры.
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Если врач в комплексной терапии рекомендует лечебную
минеральную воду, пациент должен получить совершенно
конкретную информацию:

Биологическая роль

Н
НИТИ
L-КАР

non nocere
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L

Новое
о карнитине

L

Сегодня L-карнитин (левокарнитин) известен каж
дому, кто ведет неравный бой с жировыми отложениями. Слава жиросжигателя обеспечила ему
популярность прежде всего у пытающихся сбросить
лишние килограммы, однако L-карнитин полон сюрпризов и обладает массой положительных влияний
на организм.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Рекомендуемый уровень потреб
ления для взрослых составляет
300 мг/сут, хотя при высоких
умственных и физических
нагрузках, некоторых заболеваниях потребность может увеличиваться в несколько раз.
Как работает карнитин

Левокарнитин — один из ключевых участников энергетического
метаболизма. Наряду с углеводами жиры являются источниками энергии. Важнейшая функция L-карнитина заключается
в транспортировке жиров (жирных кислот) в митохондрии —
крошечные «энергетические
станции», перерабатывающие
жиры в энергию. Мнение о карнитине как о жиросжигателе
в корне неверно — это транспортер жиров к месту переработки. Он готов снабжать мышцы
энергией, но работать будет
только в том случае, если появится потребность в этой энергии,
наряду с активными тренировками и рациональным питанием.
То есть сидеть на диване, принимать карнитин и худеть не получится.
L-карнитин способствует
увеличению биосинтеза белков
и замедляет их распад, стимулируя
таким образом рост мышечной
ткани и снижая ее разрушение

Левокарнитин — нутриент с разнонаправленным положительным
влиянием на организм, хорошей переносимостью и широким диапазоном безопасности. Во многих странах он часто включается в состав
функциональных продуктов.
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Впервые карнитин был выделен
из мышечной ткани в начале
ХХ столетия, его название произошло от латинского слова
carno, что означает «мясо».
Однако его физиологическая
роль была установлена только
в 60-х годах ХХ века. Карнитин иногда называют витаминоподобным веществом,
хотя, в отличие от витаминов,
организм способен его синтезировать. Образование карнитина происходит в печени
и почках при участии аминокислот, микроэлементов, ряда
ферментов, аскорбиновой
кислоты и витаминов группы
В. У детей раннего возраста
скорость синтеза карнитина
существенно ниже, чем у взрослых, и достигает достаточного
уровня только к 15–16 годам.
Синтез карнитина может быть
нарушен в связи с редкими
генетическими особенностями
(первичный дефицит), а также
на фоне хронической болезни
почек и применения некоторых
лекарств. В большом количестве
карнитин содержится в мясе,
рыбе, молочных продуктах. Считается, что биодоступность карнитина из пищевых продуктов
существенно выше, чем из карнитинсодержащих биодобавок.
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Общие сведения
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Биологическая роль

ИТИН
L-КАРН
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Дополнительный прием карнитина показан при тренировках высокой интенсивности. При низких
нагрузках организм самостоятельно справляется с обеспечением
клеток карнитином.
при физических нагрузках. Считается, что он повышает выносливость спортсменов, особенно
когда речь идет об интенсивных
тренировках, уменьшает утомляемость и болезненность мышц.
Левокарнитин давно стал классикой спортивного питания, хотя
исследования его эффективности
продолжаются, а выводы неоднозначны.
Направления исследований

Экспериментальные и клинические исследования влияния
L-карнитина на здоровье идут
во многих направлениях. Пока
зано, что он улучшает обмен

холестерина и липидный профиль, положительно влияет на метаболизм миокарда
при ишемической болезни сердца,
в том числе при инфаркте миокарда, способствует профилактике нарушений ритма и сердечной
недостаточности, обладает сосудорасширяющим и антиоксидантным эффектами. Все это позволяет считать L-карнитин
потенциальным кардиопротектором. Отмечено благоприятное
действие карнитина при метаболическом синдроме и сахарном
диабете: у исследуемых улучшился метаболизм глюкозы и повысилась чувствительность к инсулину. Карнитин используется
как гепатопротектор, в том числе
при передозировке или побочном
действии некоторых лекарственных средств, при жировой болезни печени и инфекционных процессах. В последние годы активно
исследуются перспективы применения карнитина в неврологии —
при травмах, острых и хронических нарушениях мозгового
кровообращения, болезни Альцгеймера. И хотя окончательные
выводы делать рано, результаты
исследований выглядят весьма
обнадеживающими.
Благоприятное влияние L-карнитина на жировой, белковый,
углеводный обмен, способность
поддерживать здоровье многих
систем организма, возможно,
в недалеком будущем позволят
нам использовать это вещество
как универсальный регулятор
метаболических процессов. Карнитин, мы в тебя верим!
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L
L

•не является жиросжигателем
•выполняет функцию транспортера
жиров в клетку для переработки
в энергию

•дает эффект только в сочетании со сбалансированным
питанием и грамотным тренировочным процессом
•положительно влияет
на работу сердечно-сосудис
той системы

•применяется спортсменами
для повышения выносливости, нара- •основные пищевые источнищивания мышечной массы при треки — мясо, рыба, молочные
нировках высокой интенсивности
продукты
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•синтезируется в организме
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резюме:
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Важно знать

Друг
холестерин

Несколько десятилетий назад холестерин оказался
«вне закона». Ученые объявили его главным винов
ником смертности от заболеваний сердечно-сосу
дистой системы и призвали отказаться от употреб
ления животного жира. СМИ растиражировали
информацию, окрасив ее в самые драматичные
тона, а предприимчивые бизнесмены быстро на
ладили производство продуктов без холестерина.
Шли годы, однако смертей от инфарктов и инсуль
тов меньше не становилось. Оказалось, что обви
нения в адрес животных жиров не вполне обосно
ванны, но, несмотря на продолжающийся процесс
реабилитации холестерина, многие и сегодня про
должают считать его абсолютным злом.

Холестерин (холестерол) —
это жироподобное соединение, которое регулярно вырабатывается в печени. Да-да,
наш организм сам синтезирует
это «страшно вредное» вещество.
Благодаря четкой внутренней
регуляции обменных процессов
уровень холестерина в организме
поддерживается на относительно
постоянной отметке. Оказывается, все же он нам нужен. Роль
холестерина в организме чрезвычайно многообразна. Он участ
вует в построении каждой
клетки, необходим для синтеза
витамина D, роста и укрепления
костей, жизненно важен для здоровья мозга. Из холестерина
образуются желчные кислоты,

участвующие в переваривании
пищи. А еще холестерин — предшественник половых гормонов, то есть без него человек
не смог бы размножаться. Как-то
это не вяжется с образом злодея...

2

КАК СВЯЗАНЫ
ХОЛЕСТЕРИН
И АТЕРОСКЛЕРОЗ?

Атеросклероз — заболевание,
при котором в стенках артерий
образуются холестериновые
бляшки, перекрывающие просвет
сосуда. Это чревато инфарктами,
тромбозами и прочими серьезными неприятностями. Именно
на этом основании в середине
прошлого века холестерин
объявили главной причиной
атеросклероза и врагом человечества № 1. На сегодняшний
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ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ
ХОЛЕСТЕРИН?
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день известно, что холестерин,
вне зависимости от его количества в организме, ни с того
ни с сего к здоровому сосуду
не «приклеится». А вот если
внутренняя поверхность сосуда
изменена под влиянием высокого
уровня сахара или из-за курения,
в ней начинаются воспалительные
процессы, а уже это открывает
двери холестерину. И по мере
его накопления в сосудистой
стенке образуются холестериновые бляшки. То есть высокий
холестерин — один из значимых
факторов риска, но никак не причина атеросклероза.

non nocere
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3

ХОЛЕСТЕРИН БЫВАЕТ
«ХОРОШИМ»
И «ПЛОХИМ»?

Самостоятельно перемещаться
по организму холестерин
не может, для путешествий
ему понадобится транспорт —
специальные комплексы
под названием липопротеиды, которые обладают разной
плотностью. Существует деление холестерина на «хороший»
и «плохой». Так вот, липопротеиды высокой плотности (ЛПВП)
несут «хороший» холестерин,
препятствующий развитию
атеросклероза. А липопротеиды
низкой и очень низкой плотности (ЛПНП, ЛПОНП) транспортируют «плохой» холестерин,
способный откладываться в сосудистой стенке. Хотя в последние годы даже связь «плохого»
холестерина и сердечных заболеваний ставится под сомнение.
Наибольшее значение имеет
не столько уровень отдельных
фракций, сколько их соотношение, так называемый индекс

атерогенности. Оценить
эти показатели позволяет лабораторный тест под названием
«липидный профиль».

4

РАБОТАЕТ
ЛИ ДИЕТА?

Если речь идет о простой бесхолестериновой диете, то вряд
ли удастся добиться значимых
результатов. Основная часть
холестерина, примерно 80 %, —
это наш собственный, вырабатываемый печенью. И только
оставшиеся 20 % мы получаем
с пищей — мясом, молочными
продуктами, сливочным маслом,
яйцами. Полностью исключать
эти продукты бессмысленно
и даже вредно для здоровья.
Организм будет синтезировать
холестерин, даже если совсем
перестать есть животные жиры.
В свое время предлагалось заменять сливочное масло маргарином, что, по сути, является
преступлением против человечества. Маргарин — это растительное масло, которое сделали
твердым, но побочным эффектом технологического процесса
стало образование в продукте
трансжиров. Эти мутировавшие жиры намного более
опасны, чем самое сливочное
масло на свете. К сожалению,
для многих надпись на упаковке
продукта «Без холестерина»
до сих пор является эквивалентом здоровой пищи. Обезжиренные продукты часто в своем
составе содержат огромное
количество углеводов для придания нужной аппетитной
консистенции. Это не только
не решает проблему высокого
холестерина, но еще и добавляет

5

КАК ЕДА ВЛИЯЕТ
НА ОБМЕН
ХОЛЕСТЕРИНА?

Самым благоприятным образом
влияют на обмен жиров… жиры.
Речь идет об Омега-3 полиненасыщенных жирных кислотах,
которыми богата жирная рыба
северных морей. Научно доказано, что регулярное употреб
ление Омега-3 жирных кислот
повышает уровень полезных
липопротеидов высокой плотности. Особого внимания заслуживают овощи, фрукты и зелень.
Содержащиеся в них антиоксиданты блокируют окисление

холестерина и тем самым снижают его способность фиксироваться на сосудистой стенке,
а пищевые волокна (клетчатка)
выводят из организма излишки
холестерина в виде желчных
кислот. От животных жиров
отказываться, конечно, не стоит,
но употреблять их следует в умеренном количестве.
Способствуют повышению
уровня «плохого» холестерина
ЛПНП продукты, содержащие
трансжиры. Это маргарин, фастфуд, чипсы, пирожные и некоторые другие кондитерские изделия.
Сахар напрямую не влияет на холестерин, но способствует ожирению и неблагоприятно действует
на сосудистую стенку, что увеличивает риск проблем с сердечно-сосудистой системой. Вообще,
всю искусственную еду лучше
исключить из рациона, ну или хотя
бы существенно ограничить.
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риск повышения уровня сахара.
В общем, простым отказом
от животных жиров без пересмотра своего питания в целом
повлиять на обмен холестерина
не получится.
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Давно известный многим потребителям рекламный ход — «подсолнечное масло без холестерина». Конечно без холестерина, ведь он содержится только в продуктах животного происхождения. В растительных
маслах его нет и быть не может.

Наглядно

Аптечка
для отпуска
Близится долгожданный отпуск.
Готовясь к путешествию,
внимательно отнеситесь
к сбору аптечки, чтобы мелкие
проблемы не испортили
вам отдых.
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ЖАР И БОЛЬ
Как ни странно, вероятность простудиться
летом не меньше, чем
зимой: кондиционеры,
сквозняки, акклиматизация... Положите
в аптечку ибупрофен,
он поможет снизить
температуру. При необходимости его можно
использовать от боли —
головной, зубной, боли
в спине.
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АЛЛЕРГИЯ
Незнакомая еда, растения и насекомые могут
оказаться аллергенами.
Предугадать появление
аллергии невозможно, так что положите
в аптечку антигистаминное средство.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

УКАЧИВАНИЕ
Чтобы переезды,
перелеты и морские
круизы дарили радость,
а не головокружение
и тошноту, возьмите в дорогу средства
от укачивания.

ПИЩЕВАРЕНИЕ
Обязательные для путешественника препараты — сорбенты,
которые связывают
и выводят токсины при отравлении
и непривычном питании. Помогут пищеварению ферментные
препараты на основе
панкреатина, а антациды избавят от изжоги.

ССАДИНЫ, ПОРЕЗЫ,
МОЗОЛИ
Без мелких травм
не обходится ни одно
путешествие. Пусть
в аптечке будет стандартный набор перевязочных средств: хлоргексидин, пластыри,
салфетки и стерильный
бинт.
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Редкому туристу удается избежать обжигающего воздействия прямых солнечных лучей,
поэтому не забудьте
солнцезащитное
средство. При ожогах
используйте крем или
спрей на основе декспантенола.
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ЗАГАР
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Косметика
для самых
маленьких

Канули в Лету времена, когда весь уход за кожей
малыша сводился к детскому мылу и ванночкам
с чередой или ромашкой. Сегодня набор косметики
новорожденного может посоперничать с маминым.
Витрины детских отделов аптек и супермаркетов
пестрят разнообразием товаров. Разбираемся,
так ли необходим весь многочисленный арсенал
баночек и пузырьков со средствами ежедневного
ухода и на что обратить внимание при выборе
косметики для любимого чада.

LITTLE HANDS
Крем
под подгузник

реклама 16+

кожи (у младенцев она выражена
в восемь раз сильнее, чем у взрослых), а с другой — повышает вероятность всасывания с поверхности
кожи любых веществ, в том числе
и вредных.
Общие правила ухода за кожей

Кожа младенца имеет свои особенности, а значит, и уход за ней должен строиться по иным правилам.
Прежде всего она должна быть
чистой. Здесь очень важно соблюсти баланс — как недостаток гигиенических процедур, так и их избыток может неблагоприятно
отразиться на состоянии кожи
малыша. Дети буквально дышат
кожей, поэтому использование
средств ухода должно быть обоснованным: где сохнет — увлажнить,
где мокнет — подсушить. Если кожа
нежная, бархатистая и без раздражений, баночку с кремом можно
пока отложить в сторону. Полезны
для малыша воздушные ванны.
Состояние кожи во многом зависит
от микроклимата в доме — температуры и влажности. Высока вероятность раздражения и повреждения в местах трения и сдавливания,
поэтому большого внимания
требует выбор одежды для младенца — она должна быть из натуральных мягких тканей, с минимальным
количеством швов и складок.

При выборе детской кос
метики обязательно нуж
но обращать внимание,
с какого возраста она
рекомендована к исполь
зованию. Самой деликат
ной, мягкой и безопасной
считается косметика
с маркировкой 0+.
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Кожа новорожденного значительно отличается от кожи детей
старшего возраста и взрослых.
Толщина наружного слоя кожи —
эпидермиса — в два раза меньше, клетки расположены рыхло
и содержат много воды. Эпидермис слабо связан с подлежащим
слоем — дермой — и легко отслаивается даже при незначительной
травматизации и нарушении гигиены. Поверхность кожи взрослого
человека покрыта водно-липидной
мантией — тончайшей пленкой
из воды и жиров. Ее основная
функция — защита от чрезмерного увлажнения и пересыхания.
У младенцев она неполноценна
из-за низкого содержания липидов. Сальные железы расположены
плотнее, они начинают функционировать еще во внутриутробном
периоде. Избыток секрета и несла
женность работы желез могут
быть причинами так называемых
«молочных корочек» на волосистой
части головы. К моменту рождения
ребенка потовые железы развиты
недостаточно, а адекватное потоотделение формируется только
к 7–8 годам. Кожа новорожденного имеет развитую сосудистую
сеть с широкими капиллярами,
что, с одной стороны, обеспечивает дыхательную функцию

не навреди

Особенности детской кожи

Доктор Айболит

LITTLE HANDS
Крем
питательный

и от холода) для прогулок, крем
под подгузник.
К детским косметическим
средствам существуют общие
требования, принятые во всем
мире: гипоаллергенность, натуральная основа, нейтральный рН,
отсутствие красителей, консервантов, парабенов. Нежелательно присутствие в детской
косметике таких компонентов,
как искусственные ароматизаторы, минеральные масла, сульфаты, силиконы. Они не представляют прямой угрозы здоровью,
но все же для малышей предпочтителен более щадящий состав.

LITTLE HANDS
Крем
увлажняющий
с пантенолом

реклама 16+

На кожу младенца можно
наносить только специальные
косметические средства, разрешенные к применению у детей.
На их упаковках есть соответствующая маркировка. Детская
косметика тщательно тестируется и проходит проверку
на безопасность. Не стоит сразу
обзаводиться десятками баночек
для всех частей тела, это скорее
порадует маму, чем кожу малыша. Достаточно базового набора: средство очищения, влажные
салфетки, крем для тела, защитный крем (от УФ-излучения

реклама 16+

non nocere
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Выбор косметических средств

Что внутри?

Состав детской косметики не так уж разнообразен и включает только
самые безопасные натуральные компоненты. Основные из них:

Растительные компоненты — экстракты ромашки,
календулы, череды, лаванды, шалфея, алоэ вера — обладают очищающим, ранозаживляющим и мягким антисептическим
действием, уменьшают раздражение кожи.
Провитамин В5 (пантенол) увлажняет, смягчает
кожу, уменьшает раздражение
и сухость, способствует заживлению.

LITTLE HANDS
Средство
для купания
и шампунь 2 в 1

реклама 16+

При выборе косметики лучше
отдавать предпочтение нату
ральным средствам с прос
тым составом.

Подсушивающее действие
обеспечивает оксид цинка.

Для гипоаллергенной детской косметики в качестве
отдушек используют натуральные эфирные масла, либо
она не содержит ароматических
добавок вовсе.
Что такое рН и зачем знать
его значение? Водородный
показатель рН — это мера
кислотности какой-либо среды.
У новорожденного рН кожи
нейтральный, только через
несколько месяцев он сместится
в слабокислую сторону, что увеличит защитные свойства. Детская рН-нейтральная косметика
не вызывает сухости и раздражения.
Кожа новорожденного —
сложный орган чувств, который играет значительную роль
в знакомстве малыша с окружающим миром, и от ее здоровья
во многом зависит гармоничное
развитие ребенка.

LITTLE HANDS
Средство
для подмывания
малыша
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Пчелиный воск смягчает
и питает кожу.

ZnO

не навреди

Растительные масла — масло ши, масло карите, масло
зародышей пшеницы, масло
кокоса и другие — питают кожу
и защищают от сухости.

Рецепт

Летние блюда

non nocere
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С каждым летним днем появляется все больше
свежих, спелых овощей и фруктов. Становится
вкусно от одного вида сочных плодов. Еда
становится ярче и разнообразнее, а на смену
наваристым щам-борщам приходят легкие
низкокалорийные супы, запеканки и салаты. Летние
блюда прекрасны еще и тем, что требуют минимум
времени на приготовление. Сплошные плюсы!
Главное отличие летнего рациона в том, что организм получает
больше клетчатки и витаминов.
Конечно, овощи и фрукты мы едим
и зимой, но не в таком количестве
и не такого качества.
Клетчатка (пищевые волокна) — уникальный компонент
пищи. В ней нет питательных
веществ, она не усваивается
организмом. В прошлом веке
клетчатку называли «балластным
веществом» и всячески пытались избавить продукты от этого
«балласта». Но сегодня уже никто
не сомневается в пользе пищевых
волокон: они благоприятно влияют на здоровье в целом и уменьшают риск сахарного диабета
и болезней сердца. Рекомендуется
ежедневно съедать не меньше
400 граммов фруктов и овощей —
это примерно три средних яблока.
Пищевые волокна работают
как щетка. Они собирают токсины,
аллергены, «лишний» холестерин
и выводят из организма. Быстро
вызывают насыщение, что помогает контролировать аппетит

и поддерживать нормальную
массу тела.
Клетчатка заставляет кишечник работать правильно и энергично, обеспечивает всасывание
питательных веществ и профилактику запоров. Наш организм не усваивает клетчатку,
но это любимая «еда» полезных
кишечных бактерий. Именно
пищевые волокна являются необходимой им средой, субстратом
для жизни и размножения. А здоровая микрофлора обеспечивает
нам крепкий иммунитет и защиту от «болезней цивилизации»:
гипертонии, артроза, депрессии,
аллергии...
Физиологическую потребность в пищевых волокнах можно
полностью удовлетворить за счет
продуктов питания. Согласитесь,
редкая ситуация. В основном
потребность в нутриентах приходится восполнять с помощью
фармацевтических продуктов.
Так что давайте использовать
летний урожай с максимальной
пользой!

ОСВЕЖАЮЩИЙ САЛАТ
ИЗ КЛУБНИКИ, ОГУРЦА И МЯТЫ
На 2 порции:

Клубника ................................. 10 средних
ягод
Огурец салатный ............... 1/2 шт.
Мята............................................. 1 небольшой
пучок
Бальзамический соус по вкусу
Приготовление:

Вымойте и обсушите ингредиенты.
Разрежьте клубнику на четвертинки.
Огурец тонко нарежьте овощечисткой. Добавьте листья мяты. Сбрызните
бальзамическим соусом и подавайте
к столу. По желанию можно добавить
орехи.
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БЖУ 1/0/7, 32 ккал в 100 граммах*

Рецепт

ГАСПАЧО
На 6 порций:
Помидоры крупные ............5–6 шт.
Огурец ...............................................2 шт.
Сладкий перец .........................2 шт.
Чеснок ...............................................3–4 зубчика
Лук репчатый .............................1 шт.
Масло оливковое .................3 ст. л.
Красный винный уксус ...2 ст. л.
Соль по вкусу
Вода, томатный сок по вкусу
Черный перец по вкусу
Приготовление:

Вымойте и обсушите овощи.
Растолките чеснок с солью,
добавьте оливковое масло,
размешайте до однородности, дайте настояться 40–
60 минут. Запеките сладкий
перец в духовке до черных

non nocere

62

БЖУ 1/3/5, 51 ккал в 100 граммах*

подпалин, остудите, очистите
от кожи и семян. Нарежьте
репчатый лук мелкими кубиками, залейте уксусом на 20 минут. На помидорах сделайте
крестообразные надрезы,
ошпарьте кипятком и снимите
кожицу. Разрежьте на четвертинки и очистите от семян.
С огурцов удалите кожуру, некрупно нарежьте. Все ингредиенты измельчите блендером,
постепенно добавляя новые
порции. Когда масса станет однородной, поместите ее в холодильник на 2 часа. При подаче по желанию разбавьте
холодной водой или томатным
соком, украсьте зеленью.

ПОМИДОРЫ, ФАРШИРОВАННЫЕ ГРИБАМИ
И СЫРОМ
На 4 порции:

Помидоры небольшие ...................... 8 шт.
Шампиньоны ............................................ 0,5 кг
Сыр моцарелла для пиццы ............. 150 г
Чеснок ........................................................... 3 зубчика
Лук репчатый ........................................... 1 шт.
Масло оливковое................................... 1 ст. л.
Соль, перец по вкусу
Приготовление:

Вымойте и обсушите овощи. Отрежьте у каждого
помидора часть у плодоножки, не выбрасывайте.
Чайной ложкой удалите сердцевину. Шампиньоны
нарежьте и обжарьте на оливковом масле с чесноком и луком. Добавьте соль, перец по вкусу. После
остывания смешайте с натертым или нарезанным
кубиками сыром. Начините помидоры, выложите
их в форму, накройте срезанной ранее частью.
Запекайте в предварительно разогретой до 180 0С
духовке 25–30 минут.

* 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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БЖУ 5/5/3, 77 ккал в 100 граммах*

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.

