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Р

азмышляя над стремлениями
современного человека как
можно дольше сохранять
здоровье и активность, все чаще задаюсь вопросом: а все ли я делаю
правильно? Ведь именно женщина
в постоянной заботе о близких людях определяет, какой досуг они
выберут, чем сегодня позавтракают
и многое другое. Так вот, обращаясь в аптеку по тому или иному
поводу, часто слышу предложение
фармацевта приобрести витаминный
комплекс для себя, детей или всех
членов семьи сразу. Начинаю анализировать: зачем нам это? «Витамины
с грядки» никто не отменял — регулярно покупаю фрукты и ягоды,
которые все уплетают с удовольствием. А вот вчера на глаза попался витаминизированный попкорн — 
здорово, надо брать, ведь на упаковке написано, что он полезен!
А сомнения не отпускают: все ли
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я делаю правильно?.. Как определить, нужны ли нам витамины? Надо ли их принимать, если я и так
достаточно хорошо себя чувствую?
Примерно так же хорошо, как дерево, растущее на скале. Да, симптомы
умеренного гиповитаминоза, такие
как общая слабость, вялость, заметить вроде бы несложно, но мало
кто обращает на них внимание. И догадаться, что сухость кожи и ломкость волос нужно лечить не самым
дорогим шампунем, а приемом витаминов, тоже сможет не каждый.
Продолжаю анализировать, используя уже статистические данные:
у 80 % населения России дефицит
микронутриентов — витаминов
и минералов. Современный ритм
жизни зачастую не оставляет времени на неспешные, а главное, сбалансированные завтраки, обеды и ужины. Мы заменяем пищу, богатую
полезными элементами, на продукты,

дающие быстрое насыщение: рафинированные масла, фастфуд,
кондитерские изделия с высоким
содержанием углеводов, высокоочищенные продукты, такие как белый
хлеб, макароны. И далеко не всегда
удается компенсировать недостаток
витаминов только изменением рациона. И вот тут на помощь приходят
достижения современной фармацевтики, которые помогают восполнить
недостаток полезных веществ.
Эксперты ВОЗ для поддержания
здоровья рекомендуют употреблять
400 граммов овощей и фруктов каждый день. Вы съедаете ежедневно
три яблока/груши/морковки? А ваш
ребенок? Полезные привычки не появляются вдруг, их нужно формировать. Это не так сложно, как кажется.
Приучите себя питаться разнообразно, не голодать и не переедать,
и уже только это убережет вас
от многих проблем. Ну и конечно,
подавайте личный пример. Ваш ребенок не будет приверженцем здорового питания, если в семье лучшая программа выходного дня — 
пойти есть гамбургеры с колой. Все
жизненные ценности ребенок несет
из семьи. Пусть одной из них будут
полезные привычки. Начнем с трех
яблок?
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ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА. ФАКТЫ

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ РАЦИОН
ЗАЩИЩАЕТ КОСТИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Медицинские исследования последних лет выявили несколько положительных качеств средиземноморской диеты, которые объясняют, почему
жители некоторых регионов Италии и ряда других стран Южной Европы
являются рекордсменами по продолжительности жизни.
Например, в 2016 году было обнаружено, что употребление большого количества овощей, фруктов, оливкового
масла, морепродуктов и прочих компонентов средиземноморской кухни существенно снижает вероятность развития рака матки и груди у женщин, а в 2017 году ученые
доказали, что подобная диета заметно уменьшает вероятность возникновения инфаркта и ожирения.
Исследователи из Великобритании раскрыли еще одно
положительное качество средиземноморской диеты. Группа ученых проанализировала и сопоставила результаты
наблюдений за любителями подобной кухни, в которых
участвовало около 6 тысяч добровольцев в возрасте
60 лет и старше, живущих в Испании, Франции, Италии
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и КНР. Выяснилось, что употребление средиземноморской
пищи влияло на то, как много переломов и других травм
получали пожилые люди.
В среднем любители средиземноморской пищи на 40 %
реже страдали от старческой хрупкости костей, чем прочие добровольцы аналогичного возраста, уровня достатка
и имеющие те же вредные привычки. Данный показатель
был еще выше (около 60 %) для тех пожилых европейцев
и китайцев, которые питались исключительно блюдами
средиземноморской кухни.
Этот факт говорит о том, что именно рацион, а не социальные или экономические факторы благотворно влияет
на здоровье пожилых людей.

НЕ НАВРЕДИ! NON NOCERE!

Прием фолиевой кислоты снижает
риск инсульта у пациентов, которые
страдают от гипертонии
Исследование на 10 тысячах пациентов
завершилось в Китае
Их средний возраст составил 59,5 лет. Все участники
исследования ежедневно
принимали антигипертензивный препарат, при этом
половина пациентов использовала его в сочетании
с 0,8 мг фолиевой кислоты.
Ученые наблюдали за пациентами более четырех лет.

В группе высокого риска
прием фолиевой кислоты
снизил вероятность инсульта
на 73 %.
Авторы исследования полагают, что у пациентов с гипертонией прием фолиевой
кислоты может использоваться для предупреждения
инсульта.

Потребление кофе безопасно
и связано со снижением
риска возникновения
некоторых заболеваний
Проанализированы данные
200 исследований, связанных
с потреблением кофе. Специалисты
выявили, что кофе приносит больше пользы
для здоровья, нежели вреда.
Была подтверждена взаимосвязь между потреблением кофе и некоторыми показателями состояния
здоровья, которые включали смертность, в том числе
от сердечно-сосудистых заболеваний, и сердечно-сосудистые заболевания. Наибольшее снижение рисков
отмечено при потреблении 3–4 чашек кофе в день.
Специалисты полагают, что регулярное потребление кофеина до 300 мг/день (примерно три чашки)
может защитить от нарушения сердечного ритма, такого как мерцательная аритмия.
Также потребление кофе снижает риск возникновения рака, заболеваний нервной системы и обмена
веществ, болезней печени. После поправки на курение отрицательные ассоциации были большей
частью сведены к нулю, за исключением случаев беременности, где была выявлена взаимосвязь высокого уровня потребления кофе и некоторых патологий
беременности и родов.
Таким образом, ученые определили, что, за исключением беременности, потребление кофе не связано
со значительным риском для здоровья человека.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КЛИНИКА
ПРОФЕССОРА
КАЛИНЧЕНКО

ЗАГАДОЧНЫЙ
ВИТАМИН D

П

о своим свойствам витамин D, по сути, не является витамином. Активная его форма обладает всеми
свойствами стероидных гормонов — таких как половые гормоны и кортизол, гормон надпочечников. Активный витамин D (или D-гормон) образуется из холестерина,
проходит ряд превращений, действует через собственные
рецепторы во многих тканях организма и регулирует активность ряда генов — в настоящее время известно его
влияние более чем на 3000 генов!
Витамин D был открыт около 100 лет назад как жирорастворимый витамин, используемый для лечения рахита,
и с тех пор продолжается изучение удивительных свойств
этого вещества. Было обнаружено, что он образуется
и в растениях, и в животных организмах под воздействием
солнца или ультрафиолетового излучения. Во времена,
когда почти вся пища была выращена на солнце, а человек
не знал другого способа защиты от солнечного излучения,
кроме одежды, можно было получить достаточные дозы витамина D естественным путем. Но образ жизни
и питания поменялся, и сегодня большинство
населения планеты в разной степени страдает от недостатка данного витамина. Так,
даже в солнечной Бразилии недостаток
витамина D зафиксирован у 90 % населения. Его уровень снижается с возрастом, при наличии ожирения и нарушений работы пищеварительного тракта.
Витамин D оказывает существенное
влияние на множество процессов
в организме. Так, он является одним из основных веществ,
регулирующих
иммунитет человека. При этом,
в отличие
от лекарственных препаратов,
неизбирательно

Анна Аузбиевна Гусова
Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог,
Клиника профессора Калинченко

www.proandro.ru
@klinika_kalinchenko
@KlinikaProfessoraKalinchenko
воздействующих на иммунитет, витамин D сдерживает аутоиммунные реакции и повышает устойчивость организма
к внешним и внутренним патологическим воздействиям.
Витамин D обладает антипролиферативным действием,
то есть тормозит развитие онкологических процессов
в организме. Доказано, что для проявления данного защитного эффекта витамина D уровень его транспортной
формы (25-гидроксикальциферола) в крови должен быть
выше референсных норм, указанных в бланках большинства лабораторий.
Витамин D необходим для нормальной репродуктивной
функции как у мужчин, так и у женщин. Он способствует
увеличению продолжительности жизни, улучшает чувствительность клеток к инсулину, необходим для правильного
развития и работы мышечной системы и потенциально
обладает множеством других благоприятных воздействий,
которые еще предстоит изучить.
Самый известный эффект витамина D — это его влияние
на кальциевый обмен. Только 10–15 % кальция всасывается
из кишечника без участия витамина D. При адекватном
уровне витамина D в крови кальций из воды и продуктов
питания может усваиваться почти без остатка. Следует понимать, что ионы кальция, железа и магния взаимно препятствуют усвоению друг друга, в то время как реализация
нормальной работы организма невозможна без адекватного уровня всех ионов. В связи с этим рекомендуется разносить во времени на 4–6 часов друг от друга прием молочных продуктов и добавок, содержащих железо и магний. Поддержание высоконормального уровня витамина D,
а также отсутствие дефицита минералов — надежный фундамент для сохранения здоровья на долгие годы и активного долголетия.
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ГЛЮКОЗАМИН
+ХОНДРОИТИН
- биологически активная добавка,
регулирующая обмен в хрящевой ткани.
Оказывает питательную поддержку
суставам и препятствует их разрушению.

в формировании
 Участвует
связок, костей,
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соединительной ткани

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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ТЕМА НОМЕРА

КАКИЕ ВИТАМИНЫ
НУЖНЫ СИБИРЯКАМ?
Доказательная медицина диктует новые правила:
вслед за образом жизни стремительно меняются
наше питание и пищевые привычки.
А то, что и как мы едим, напрямую влияет
на обеспеченность нашего организма
необходимыми витаминами и микроэлементами.

П
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оследние два десятилетия
в России бушует «эпидемия»
гиповитаминозов (нехватки витаминов в организме) и микроэлементозов (дисбаланса микроэлементов).
Этой «эпидемии» подвержены уже три
четверти россиян. Всемирная организация здравоохранения называет эту
проблему «скрытым голодом». Калорий, жиров, углеводов, даже белков
нам хватает с избытком, в то время как
микронутриентов (это общее название
витаминов и минералов) в рационе
все меньше и меньше. Этот факт подтвержден лабораторными исследованиями и справедлив для населения
всего мира, включая и нас, сибиряков.
Почему же дефицит витаминов
и минералов стал таким массовым?

у нас не хватает знаний о том,
как необходимо правильно
питаться и выбирать продукты;
глобально поменялся образ
жизни человечества;
у большинства населения низкий уровень доходов, поэтому
им недоступны качественные
и полезные продукты;
многие люди имеют вредные
пищевые привычки.
Недостаток витаминов и микроэлементов в организме — одна
из основных причин роста и распространения серьезных заболеваний, которые часто приводят
к смертельному исходу: это онкология, болезни сердца и сосудов,
эндокринная патология.

Основные причины:

Изучение проблемы

•
•
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при промышленном производстве продуктов питания применяются технологии, которые
приводят к снижению содержания микронутриентов;
стала хуже экологическая обстановка, поэтому нам нужно
больше витаминов и микроэлементов, чем раньше;

•
•
•

Для того чтобы понять, как обстоит
ситуация с дефицитом витаминов
в нашем регионе, ученые Омского
государственного медицинского университета провели исследование среди взрослых жителей города Омска.
Обеспеченность организма важнейшими водо- и жирорастворимыми витаминами оценивали по их

Денис Владимирович
Турчанинов
Д.м.н., профессор, завкафедрой гигиены, питания человека ОмГМУ,
главный внештатный
специалист-диетолог
Министерства здравоохранения Омской
области

Елена Анатольевна
Вильмс
К.м.н., доцент кафедры
эпидемиологии
Омского государственного медицинского
университета

НЕ НАВРЕДИ! NON NOCERE

Самые дефицитные витамины
у сибиряков —
это витамин D
и фолиевая
кислота

уровню в сыворотке крови. Чтобы
данные были точными, участники обследования не принимали витаминные добавки на момент забора крови и в течение двух недель до него.
Каковы же результаты? К сожалению, основания для тревоги есть.
Достаточным содержанием витаминов в организме может похвастать
лишь незначительная часть населения — 13 %; у каждого четвертого
недостаточно в организме одного
из витаминов. Недостаток от двух
до пяти витаминов отмечен у 63 %
обследованных.

Традиционно один из самых
дефицитных — витамин D (кальциферол). Его среднее содержание
в крови тех, кто проходил обследование, всего 25,5 нг/мл, при норме
от 30 до 100 нг/мл, что указывает
на недостаточное потребление.
А у 30 % из числа всех обследуемых
обнаружился уже серьезный дефицит кальциферола (менее 20 нг/мл).
Особенно низкая концентрация
этого витамина была замечена у пожилых людей: 90 % участников исследования старше 60 лет имеют
нехватку витамина D.

Эти результаты, к сожалению, закономерны. С пищей витамин D к нам
практически не поступает, а в самом
организме под воздействием солнечных лучей синтезируется в очень
небольших количествах: все же мы
не на юге живем, не находимся целыми днями на теплом солнышке.
А с возрастом возможности организма синтезировать витамин D и вовсе
уменьшаются.
Витамин Е — важнейший антиоксидант, и жаль, что почти у половины
исследуемых омичей (47 %) уровень
этого витамина в крови ниже нормы.
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ТЕМА НОМЕРА
Более-менее хорошими показателями
может похвастаться возрастная группа
до 30 лет, а вот в более старшем возрасте содержание витамина Е в организме оказалось гораздо ниже нормы.
Кстати говоря, в сравнении с результатами, полученными в других регионах, мы еще неплохо
обеспечены этим витамином.
Обеспеченность витамином А
(ретинолом), согласно результатам
исследования, оказалась удовлетворительной. Из всей группы обследованных лишь у 6 % было выявлено его
пониженное содержание. Известно,
что основными природными пищевыми источниками витамина А являются
продукты животного происхождения,
в том числе печень (особенно печень
рыб), желток куриного яйца, сливочное масло, цельное молоко и молочные продукты. Судя по исследованию,
большинство омичей включает эти
продукты в свой рацион.
С витамином К (филлохиноном)
у нас тоже все в порядке, ведь этот
нутриент синтезируется микроорганизмами толстой кишки, поступает
прямо в кровоток, и в нормальных
условиях его дефицит практически
не возникает. Однако с увеличением
возраста отмечается снижение концентрации витамина К.
У большинства омичей нет дефицита витамина С, но 16 % обследованных
все же не хватает аскорбиновой кислоты. Здесь в группе риска молодые
люди (до 39 лет). Поступление витамина С зависит от рациона и от способа
приготовления пищи. Больше всего
витамина С дают нам овощи и блюда
из овощей (33 %), а также супы, соусы,
специи (17 %). К сожалению, молодые
люди не всегда включают эти блюда
в свой рацион.
При оценке обеспеченности витамином В1 выявлено, что уровень его

в крови не достигал нормы более чем
у половины мужчин и у 43 % женщин.
Дефицит этого нутриента может быть
следствием того, что мы едим слишком много углеводов, а также проявлением патологии желудочно-кишечного тракта и печени.
Уровень обеспеченности витамином
В6 также оказался крайне низким. У половины обследованных его содержание
в организме было существенно ниже
необходимого уровня. Максимальные
показатели — у совсем молодых людей,
а у пожилых отмечен минимальный уровень обеспеченности этим витамином.
Откуда поступают к нам витамины
В1 и В6? Основные пищевые источники — хлеб из муки грубого помола,
зерна злаков, бобовые, гречневая
и овсяная крупы, печень, почки, говядина. Эти продукты должны присутствовать в рационе любого человека,
их недостаточное употребление приводит к низкому содержанию в организме витаминов В1 и В6.
Настоящей проблемой для жителей нашего региона является гиповитаминоз В9 (фолиевой кислоты).
Более 60 % исследуемых страдают
от нехватки этого витамина. Причем
гиповитаминоз в большей степени
распространен среди мужчин (68 %).
Мы крайне редко и в недостаточном
количестве употребляем продукты,
содержащие фолиевую кислоту: зелень, все виды капусты, цитрусовые,
печень, дрожжи, арахис, спаржу, фасоль. В результате среднесуточное
поступление данного нутриента составляет менее 40 % от рекомендуемых величин. Также надо учитывать,
что при термической обработке продуктов теряется около 80–90 % вещества, поэтому так сложно получить необходимую дозу витамина В9 с пищей.
Пониженное содержание витамина В12 в крови определялось лишь

63 % омичей испытывают одновременную
нехватку нескольких витаминов.
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у 15 % женщин и 9 % мужчин. Сравнительный анализ показал, что от недостатка этого витамина страдают преимущественно вегетарианцы.

Выводы исследования
Мы пришли к выводу, что омичи
испытывают нехватку сразу нескольких жизненно важных витаминов,
а связано это в основном с неправильным питанием. Наиболее
дефицитными (и приоритетными для
коррекции) оказались витамины D
(недостаточная обеспеченность выявлена у 71 % населения), фолиевая
кислота (у 63 %), а также витамины Е,
В1, В6. Отдельным группам населения
не хватает аскорбиновой кислоты
и витамина В12.
Сибирякам рекомендуется принимать витаминно-минеральные добавки с профилактической целью,
поскольку вероятность оказаться
в группе риска весьма велика.
В условиях XXI века регулярное
применение витаминов и микроэлементов, продуктов питания, обогащенных микронутриентами, является
неотъемлемой частью здорового образа жизни современного человека.
Выбирать фармацевтические продукты нужно с учетом существующего
дефицита.

Более подробно прочесть
о предмете публикации:
Вильмс Е. А., Турчанинов Д. В.,
Юнацкая Т. А., Сохошко И. А. Гигиеническая оценка витаминной
обеспеченности населения крупного административно-хозяйственного центра Западной Сибири //
Гигиена и санитария. 2017. № 2.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

У

же давно доказано, что, несмотря на обилие пластического материала в пище,
практически у каждого человека
есть недостаток или дефицит тех
или иных нутриентов, обусловленный устоявшимся пищевым рационом, образом жизни, климатом, характером двигательной активности
и наследственностью.
Дисбаланс чаще всего представлен как избыток макронутриентов
(углеводов, жиров, несколько реже — белков) и недостаток отдельных микронутриентов (витаминов,
минералов, сложных растительных
компонентов и т. д.).
Поскольку основной мотивацией для обращения к спорту
для большинства городских жителей является избыточная масса тела, то чаще всего для достижения
заветной цели — снижения объема
талии или массы тела — помимо
регулярной физической нагрузки
(2–4 часа в неделю) возникает необходимость в сокращении объема
пищи. Это, в свою очередь, приводит к усугублению уже имеющихся
дефицитов, актуальность и значимость которых резко возрастает
в условиях повышения физической
нагрузки.
Например, при проведении
тренировок с весом, особенно
у мужчин, повышается выработка
тестостерона. Но и для выработки
тестостерона, и для его взаимодействия с рецепторами необходимо большое количество цинка,
изначальный дефицит которого
встречается достаточно часто. Соответственно, сначала произойдет
увеличение выработки тестостерона, а потом его постепенное снижение, связанное с усиливающимся
дефицитом цинка.

То же самое может произойти
и с работой щитовидной железы.
Для своевременной и адекватной
работы этого органа, который вырабатывает едва ли не самый главный гормон, уменьшающий количество жировой ткани в человеческом организме, нужно достаточно
много компонентов: это, помимо
хорошо всем известного йода,
и цинк, и железо, и медь, а также
аминокислота тирозин.
Кстати, недостаток отдельных
аминокислот может встречаться
достаточно часто.
Пока еще не принято контролировать этот показатель, но инструмент уже имеется — есть специальные лабораторные тесты, позволяющие оценить уровень важнейших аминокислот в организме.
Точно так же можно определить
наличие основных микроэлементов
и витаминов. Это можно сделать
как по крови, так и по волосам
или моче. И везде показатели могут быть разные, что говорит, так
сказать, о степени запущенности
процесса.
И последнее, о чем хочется напомнить: при приеме витаминных
и минеральных комплексов принцип «кашу маслом не испортишь»
не работает. Очень даже испортишь! Чтобы понять это, достаточно
взглянуть на таблицу положительных и отрицательных взаимодействий витаминов и минералов.
Почти всегда избыток одного вещества приводит к угнетению всасывания или синтеза ряда других,
которые связаны с ним одной физиологической цепочкой. Поэтому
огромные дозы поливитаминов зачастую могут не помочь решить,
а усугубить уже имеющуюся проблему.
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Факт
Для эффективного восстановления баланса
микронутриентов сначала
нужно определить, каких
витаминов и минералов
не хватает, а потом восполнять дефицит.
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ВЗГЛЯД

«ВНУТРЕННИЕ ОЧКИ»:
ЧТО СОДЕРЖАТ
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЗРЕНИЯ
Глаза дают нам 80 % информации об окружаю
щем мире, но мы используем этот ресурс слиш
ком расточительно. Число людей с проблемами
зрения растет ежегодно. И связаны эти проб
лемы не только с интенсивным зрительным
напряжением и возрастными изменениями,
но и с дефицитом витаминов и микроэлементов.

К

аким испытаниям мы подвергаем свои глаза ежедневно?
Хорошо известные факторы
риска — пыль, плохая экология, наследственность, стрессы. Но к ним
в последние десятилетия добавились новые, намного более опасные:
длительное зрительное напряжение
в сочетании с интенсивным световым
излучением. И речь идет не столько
об ультрафиолете, сколько об излучении экранов компьютеров, телевизоров, смартфонов. Именно оно
приводит к поражениям сетчатки
и нарушению зрения. Заболевания
глаз, традиционно считавшиеся возрастными, помолодели на десятки
лет. Особенно вредной работа
с электронными помощниками становится в условиях недостаточной
освещенности.
Состав аптечных продуктов
«для зрения» во многом сходен.
Чем это объяснить: копированием
состава у известных брендов или

использованием данных доказательной медицины? Современная
фармация опирается на результаты
исследования AREDS, которое провели ученые Национального института
здоровья США. Они доказали положительное влияние комплекса антиоксидантов на сохранение зрения.

Важные компоненты
препаратов
для здоровья глаз
Антиоксиданты
Вредные факторы окружающей
среды запускают в организме окислительный стресс, который не обходит стороной и орган зрения.
Свободные радикалы повреждают
клеточные структуры сетчатки,
мембраны и белки хрусталика, что
приводит к снижению зрения, а иногда даже к необратимой слепоте.
Вещества с доказанными антиоксидантными свойствами — витамины

Американские
ученые установили, что применение
антиоксидантов сохраняет зрение

С и Е, микроэлементы селен, цинк
и медь — включены в состав для
борьбы с окислительным стрессом.
Ученые утверждают, что регулярное
применение витамина С снижает
риск катаракты (помутнения хрусталика) на 30 %.
Лютеин и зеаксантин
Пигменты лютеин и зеаксантин
в большом количестве содержатся
в клетках макулы, то есть в самом
центре сетчатки глаза, куда попадает пучок света, и обеспечивают
четкую цветную картинку окружающего мира. Но мощный световой
поток, особенно волны синего цвета,
губительно действует на глаза: уничтожает рецепторы (палочки и колбочки) и разрушает сетчатку. Лютеин
и зеаксантин работают как «внутренние солнечные очки» — поглощают
вредную синюю часть спектра и защищают макулу от повреждения
светом. Кроме того, они блокируют

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Меры профилактики
для здоровья глаз
При работе за компьютером каждые 1,5 часа
делайте перерыв
и выполняйте гимнастику для глаз.
Включите в рацион
продукты, полезные
для зрения, с высоким
содержанием витаминов Е, С, В и антиоксидантов.

Принимайте специально разработанные
комплексы для сохранения здоровья глаз.

Каждый второй россиянин страдает
от сниженного зрения. Ученые связывают это с использованием электронных гаджетов

действие свободных радикалов.
Именно на этих свойствах основано
применение лютеина и зеаксантина
для предупреждения возрастных заболеваний глаз.
Омега-3 полиненасыщенные жирные
кислоты (ПНЖК)
Общепризнано значение Омега-3
ПНЖК как средства для предупреждения заболеваний сердца, поддержки
иммунитета и профилактики возраст-ассоциированных заболеваний.
В последние годы ученые активно
изучают роль Омега-3 ПНЖК в поддержании здоровья глаз. Установлено,
что эти вещества подавляют воспаление в сосудах глаз, препятствуют
повышению внутриглазного давления
и развитию глаукомы, уменьшают

симптомы «сухого глаза». Недостаток
Омега-3 ПНЖК приводит к ухудшению
зрения.
Витамин А
Витамин А входит в состав зрительного пигмента родопсина, который
помогает нам различать предметы
при недостаточном освещении.
При дефиците витамина А развивается куриная слепота — снижается
способность видеть в сумерках
и при слабом свете.
Витамины группы В
Витамины группы В комплексно поддерживают здоровье глаз: обеспечивают правильную работу зрительных
нервов, регулируют обменные процессы и кровоснабжение, помогают

Посещайте
врачаофтальмолога
1 раз в год.

работе зрительного анализатора. Все
эти вещества содержатся в продуктах
питания: лютеин — в яйцах, витамин
С — в капусте и цитрусовых, цинк —
в орехах, Омега-3 ПНЖК — в жирной
рыбе. Эти продукты обязательно
следует включить в рацион. Но, к сожалению, мы не можем удовлетворить
потребности организма в полезных
веществах за счет питания. Так, для
восполнения суточной потребности
в лютеине нужно съедать 30 куриных
яиц в день! Это трудновыполнимо, более того — вредно.
Позаботьтесь о здоровье ваших
глаз. Особое внимание зрению нужно уделять, если у вас артериальная
гипертония или сахарный диабет.
Оптимальный препарат поможет выбрать врач или фармацевт.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УПРАВЛЯЙ ЗДОРОВЬЕМ

НЕХВАТКА ЙОДА
ПРИВОДИТ К ЗАДЕРЖКЕ
УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
У ДЕТЕЙ
Дефицит йода провоцирует заболевания щитовидной железы, бесплодие
и выкидыши, задержку умственного развития у детей. Полтора миллиарда
человек в мире сталкиваются с йододефицитными заболеваниями,
несмотря на доступные для всех средства профилактики и глобальные
рекомендации Всемирной организации здравоохранения
и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Й

ододефицит определяется
на всей территории России,
просто где-то положение лучше, где-то хуже. Особенно страдают
жители Сибири, ведь йод работает
только в паре с селеном, а сибиряки
его получают недостаточно, потому
что в воде и продуктах его очень
мало.
Каждый третий житель России испытывает дефицит йода!

Последствия
йододефицита
Йод и аминокислота тирозин — это
составные части гормонов щитовидной железы. При недостатке йода
развивается дефицит гормонов (гипотиреоз) и нарушается обмен веществ.
Следствия этого дефицита часто лечат отдельно и безрезультатно.
Признаки нарушения функции
щитовидной железы:
слабость, усталость, повышенная
утомляемость;

•
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апатия и депрессия;
выпадение волос, сухость кожи;
задержка жидкости, отеки;
лишняя масса тела, от которой
трудно избавиться даже при соблюдении правильного питания;
запоры;
температура тела с утра ниже
36,5 °C;
редкий пульс, около 60 ударов
в минуту;
ощущение комка в горле, утолщение шеи.
Организм, выживая в условиях нарушенного обмена веществ,
старается избегать нагрузок, поэтому при недостатке гормонов
щитовидной железы возможность

•
•
•
•

забеременеть снижается, а при
ее наступлении высока угроза выкидыша. Плод в условиях йододефицита
получает меньше кислорода и питательных веществ, у детей наблюдаются внутриутробные пороки развития
и умственные нарушения после рождения.

Профилактика
йододефицита
Глобальные рекомендации ВОЗ определяют обязательные ежедневные
дозы йода в количестве 90–120 мкг
для детей, 150–200 мкг для всех
взрослых, 250 мкг для беременных и акцентируют внимание на

Группы повышенного риска йододефицитных состояний — беременные и кормящие женщины и дети до 3 лет.

Ежегодный скрининг благополучия щитовидной
железы:
3 анализ крови на гормоны:
тиреотропный гормон
(ТТГ), Т3 (трийодтиронин)
свободный, Т4 (тироксин)
свободный;
3 УЗИ щитовидной железы.

Усваивается лучше калия йодида,
быстро восполняет недостаток йода,
но его сложно точно дозировать. Часто имеет неприятный запах. Подой
дет для профилактики недостатка
йода у взрослых.

Чем раньше возникает йододефицит,
тем сильнее выражена задержка умственного развития. По данным ВОЗ,
20 млн жителей Земли имеют такие
отклонения.
Чтобы исключить нехватку йода
у ребенка, кормящей маме нужно принимать 250 мкг калия йодида. Если
ребенок на искусственном питании,
состав адаптированной смеси должен быть обогащен йодом. С момента
перехода на общее питание доза йода
для ребенка будет составлять 90 мкг
ежедневно, принимать микроэлемент
нужно постоянно, без перерыва.
С 5 лет доза увеличивается до 120 мкг,
а с 12 приравнивается к взрослой.

Как правильно
принимать йод

Ограничения
для применения йода

Основное вещество для профилактики дефицита йода, по данным российских и глобальных рекомендаций, —
это калия йодид. Он входит в состав
основных лекарственных препаратов
и БАД под разными названиями. Его
преимущество в точности дозировки
и максимальном количестве исследований, доказавших эффективность
в предотвращении йододефицита.
Благодаря этому калия йодид подходит и для профилактики, и для лечения дефицита йода. Именно его выбирают для детей и беременных.

Принимайте йод постоянно, без перерывов, утром, до 12 часов. Добавьте в рацион достаточно белка: в среднем 100–120 г, из расчета 1,7 г на 1 кг
веса. При недостаточности белка йод
не будет усваиваться щитовидной
железой. Вместе с йодом принимайте
селен, цинк и магний. Эти микроэлементы также нужны для образования гормонов щитовидной железы,
а в пище их недостаточно.

При избытке гормонов щитовидной
железы принимать йод нельзя. Это
состояние называется гипертиреоз,
или тиреотоксикоз, и определяется
по уровню гормонов в крови выше
нормы. Запрещен йод также при раке щитовидной железы.

Йод в хелатных комплексах

Американские ученые установили,
что недостаток йода приводит к снижению IQ в среднем на 10 баллов.

использовании йодированной соли
и препаратов калия йодида для профилактики дефицитных состояний.
Однако особо рассчитывать
на йодированную соль не стоит.
В 1 грамм йодированной соли добавляют 40 мкг йода. Но проверки
Роспотребнадзора выявили, что реальное количество может снижаться
до 20 мкг. Йод из соли улетучивается
за девять месяцев при фактических
сроках хранения до двух лет.

Обзор препаратов
и добавок с йодом
Калия йодид

В этих средствах молекула йода заключена в аминокислоты (белок), как

в клешни. Благодаря такой форме
повышается усвоение йода в кишечнике. Хелатированный йод поступает
в кровь и без изменений доставляется к клеткам щитовидной железы
для включения в гормоны. Такой йод
подойдет для профилактики йодо
дефицита у взрослых.
Органический йод в составе
водорослей

Профилактика задержки
развития у детей

Лишний йод
Максимальная безопасная доза йода —
1000 мкг в день, но начиная с 300 мкг
могут появиться признаки передозировки — йодизма. Заподозрить излишки
йода в организме можно по головной
боли и тошноте, постоянному сухому
кашлю и насморку. Отмена йода на три
дня избавит от этих симптомов.
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ПРО ВКУСНЫЙ РЫБИЙ ЖИР,
АЛЛЕРГИЮ НА СОЛНЦЕ
И НЕДОВОЛЬНЫЙ ЖЕЛУДОК
Нужны ли Омега‑3 детям?
Как правильно выбрать
препарат?

Отвечает Светлана
Александровна
Дорохова
Фармацевт аптеки
«Фармакопейка», Томск,
стаж работы 15 лет

Омега‑3 полиненасыщенные жирные
кислоты (ПНЖК) — обязательный
компонент рациона детей. Более
того, они необходимы еще на этапе
внутриутробного развития, поскольку
помогают правильной закладке и развитию всех органов и систем. Малыши
первого года жизни получают Омега‑3
с молоком матери, а для детей на искусственном вскармливании жирные
кислоты вводят в состав смесей.

Омега‑3 ПНЖК нужны детям прежде
всего для правильного развития нервной системы: формирования речи,
запоминания новой информации, концентрации внимания и способности
к обучению. Эти вещества отвечают
за хорошее зрение и иммунитет, помогают работе сердечно-сосудистой
системы. При достаточном содержании Омега‑3 риск астмы уменьшается
в четыре раза.
Умственные нагрузки у детей значительно увеличились в последние
годы. Сейчас даже в школу нужно
«поступать». Вслед за этим появились
и новые проблемы: гиперактивность,
дефицит внимания, нарушения сна,
агрессивность. Каждый родитель хочет, чтобы ребенок был здоровым,
умным и послушным. Поэтому нужно
позаботиться, чтобы он получал достаточно ПНЖК.
Основной источник Омега‑3 — 
жирная морская рыба. Это явно
не самое любимое детское лакомство. К тому же заморозка, длительное хранение, кулинарная
обработка приводят к потере
ценных жирных кислот. Поэтому выходом для детей,
так же как и для взрослых,
являются биологически
активные добавки.
Содержание Омега‑3
в препарате определяется общим количеством двух жирных
кислот: эйкозапентаеновой (ЭПК, англ. ЕРА)
и докозагексаеновой

(ДГК, англ. DHA). Ключевой Омега-кислотой для детей является DHA, именно она обеспечивает развитие всей
нервной системы, работу головного
мозга и хорошее зрение. При выборе Омега‑3 нужно обращать внимание на общее количество EPA+DHA
в препарате. Оно должно составлять
300–500 мг для детей старше 3 лет.
Для подростков старше 14 лет доза
такая же, как для взрослых.
Детские добавки с Омега‑3 представлены разными формами, начиная с классического рыбьего жира.
Но современные формы гораздо
удобнее и, что немаловажно, приятнее на вкус: жевательные таблетки
и пастилки, желатиновые капсулы,
сиропы со вкусами фруктов и жевательной резинки. Дети с удовольствием едят полезных мармеладных
рыбок, мишек и динозавров.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

НЕ НАВРЕДИ! NON NOCERE!

Что такое
фотосенсибилизация?
Насколько она опасна
и как от нее защититься?

Отвечает
Фатимат Аубекировна
Шенкао
Провизор аптеки
«Фармакопейка», Сургут,
стаж работы 10 лет

Фотосенсибилизацией называется повышенная чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению на фоне

приема некоторых лекарств. Другое
название — лекарственная светочувствительность. Проявляется фотосенсибилизация в виде солнечного
ожога или дерматита: покраснение,
болезненность кожи, шелушение, зуд,
образование пузырей, потом — избыточная пигментация. Проявления
обычно возникают на открытых
участках кожи. В отличие от обычного солнечного ожога, они могут сохраняться длительное время — месяцы, иногда годы.
Выраженность реакции зависит
от многих факторов: длительности
применения препарата и его дозы, интенсивности УФ-излучения
и продолжительности пребывания
на солнце, типа кожи.
Лекарств-фотосенсибилизаторов до‑
статочно много:
антибиотики, такие как доксициклин и норфлоксацин;
успокаивающие препараты на основе зверобоя;
гормональные контрацептивы;
некоторые сердечно-сосудистые
средства;
лекарства от угревой болезни.
Конечно, если это возможно,
то лучше избежать приема лекарств-фотосенсибилизаторов

•
•
•
•
•

в весенне-летний период. Но во многих ситуациях прием препарата необходим. И отказаться от лечения — 
значит нанести еще больший вред
своему здоровью.
Несмотря на то, что побочные
эффекты проявляются лишь у незначительной доли пациентов, нужно
принять все меры для их предупреждения. Они защитят не только
от побочного действия лекарства,
но и от избыточного ультрафиолетового излучения:
старайтесь не находиться на солнце в период его максимальной активности — с 11 до 15 часов;
носите светлую одежду из натуральных тканей, максимально закрывающую тело, и головной убор
с широкими полями;
на открытых участках тела используйте солнцезащитные средства
SPF30 и выше;
не посещайте солярий.
Профилактические меры нужно
соблюдать на протяжении всего курса лечения и семь-десять дней после него. Фотосенсибилизаторы есть
не только среди лекарств. Они могут
входить в состав косметической продукции (дезодорантов, мыла, губной
помады), парфюмерии и даже пищевых продуктов.

•
•
•
•
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Современные средства
для купирования изжоги

Отвечает
Галина Викторовна
Бовыкина
Фармацевт аптеки
«Фармакопейка», Омск,
стаж работы 4 года

Неприятное ощущение жжения
за грудиной возникает из-за заброса кислоты из желудка в пищевод.
В норме плотное мышечное кольцо
(сфинктер) отделяет кислое содержимое желудка от пищевода. Почему же
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появляется изжога? Мышечное кольцо расслабляется, и происходит
«утечка» соляной кислоты в пищевод.
Далеко не всегда это признак болезни: расслаблять сфинктер могут
некоторые продукты и алкоголь, он
растягивается при переедании, скоплении газа в желудке и даже при изменении положения тела.
Первая помощь при изжоге — препараты-антациды. Они нейтрализуют
избыток соляной кислоты в желудке
и облегчают самочувствие. Эффект
от таких препаратов быстрый (в течение 5–10 минут), но кратковременный.
И если изжога — редкий симптом,
то такой подход к лечению оптимален. Антациды всегда принимаются
«по потребности», в момент, когда появилась изжога. Смысла использовать
их курсами нет.
Но если изжога беспокоит часто,
то нужно применять препараты, которые уменьшают выработку соляной
кислоты, то есть делают желудочный
сок менее агрессивным. Речь идет
об ингибиторах протонной помпы — 
это общее название группы лекарств.
Вот они как раз и предназначены
для курсового применения, устранить изжогу за пять минут они
не смогут. Действие их развивается

постепенно, эффект можно почувствовать на 4–5 день. Самолечение ингибиторами протонной помпы уместно
в случаях, когда изжога участилась
по понятной причине, например
при изменении питания в командировке или отпуске.
При этом одними лекарствами
проблему не решить, нужно обратить
внимание и на свои привычки:
отказаться от неправильной еды,
в частности от жареной, острой,
копченой пищи, крепкого кофе
и чая, газированных напитков, алкоголя и, конечно же, фастфуда;
не ложиться, не наклоняться после еды, не носить тугие пояса;
не переедать.
Изжога может быть проявлением
заболевания, но выяснить это сможет
только врач — терапевт или гастроэнтеролог. Некоторые препараты,
например нестероидные противовоспалительные средства типа диклофенака, при длительном применении
могут вызывать повреждения желудка.
Обязательно обратитесь к врачу, если
изжога возникает часто, сочетается
с болью, дискомфортом в животе, рвотой, снижением веса или если вы связываете ее появление с применением
лекарств.

•
•
•
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Всег в день!
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Современный темп жизни не позволяет многим женщинам тщательно следить за своим питанием,
что приводит к дефициту необходимых полезных веществ, в частности омега-3 кислот, которые отвечают
за обменные процессы в организме, эластичность клеточных мембран и правильную работу головного мозга.
Для женщин любого возраста прием биодобавок, содержащих полиненасыщенные
жирные кислоты, имеет особенное значение:

до 30 лет

30–45 лет

после 45 лет

- способствует снижению веса
- улучшает состояние волос и ногтей

- замедляет процессы старения кожи
- снижает уровень тревожности

- поддерживает уровень
холестерина в норме
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ПРЕДУПРЕДИТЬ И ПОДДЕРЖАТЬ

АНТИОКСИДАНТЫ –
ЗАЩИТА ОТ СТАРЕНИЯ
Антиоксидантам на протяжении многих лет присваивают роль
панацеи от старения, что является одним из самых раздутых
мифов. Многочисленные исследования показывают их эффект
на уровне плацебо и в то же время утверждают, что они незаменимы
при работе практически всех систем организма. Наука дает
множество фактов об антиоксидантах, которые на сегодня можно
применить грамотно, не тратя попусту деньги на модные «пустышки».

Окислительный
стресс как механизм
старения
Основоположник теории окислительного стресса — профессор университета Медицинского центра штата
Небраска Денхам Харман.
Еще в 50-х годах прошлого века
он обосновал теорию накопления
в организме свободных радикалов и их повреждающего действия
на клетки. Радикалы — это частицы, «потерявшие» один электрон
с внешней оболочки. Они становятся
нестабильными и стремятся восполнить недостающий электрон, для
чего отнимают его у других клеток,
тем самым повреждая, «окисляя» их.
Образуются свободные радикалы

24

под действием многих факторов,
привычных для современного человека. Это природная, биологическая
реакция организма.
Ученый установил, что наиболее
подвержены радикальному повреждению клетки нервной и половой
систем, крови, кожи. Доктор Харман
известен мировой медицинской
общественности как «отец свободнорадикальной теории старения».

Что вызывает
окислительный стресс?
Откуда появляются свободные радикалы? В небольших количествах
они постоянно образуются в организме под бдительным контролем
иммунной системы. Радикалы нужны

для обмена веществ, защитных реакций, клеточного дыхания и синтеза
ферментов.
Но современный образ жизни,
консервированная ненатуральная
еда, фастфуд, фрукты и овощи, напитанные химическими удобрениями,
выхлопные газы и выбросы промышленных производств, излишнее
ультрафиолетовое облучение, алкоголь, курение и множество других
факторов провоцируют появление
избыточного количества свободных
радикалов.
Нестабильные частицы начинают
«воровать» электроны у различных
структур наших клеток (молекул
ДНК, липидов и белков клеточных
мембран) и вызывают их повреждение.

Последствия
окислительного
повреждения
Несколько десятков заболеваний связаны с радикальным окислением, в том
числе:
рак;
атеросклероз;
гипертония;
диабет;
бесплодие;
болезнь Паркинсона;
болезнь Альцгеймера;
катаракта.
С возрастом, при постепенном уменьшении уровня
половых гормонов, окислительный стресс усиливается
и провоцирует появление
раковых клеток, повреждение сосудов, старение
кожи.

•
•
•
•
•
•
•
•

Естественная анти
оксидантная защита
Организм противостоит окислительному стрессу большой группой
веществ — антиоксидантов. Их основная функция — возвращать недостающий электрон, уравновешивая

энергетический потенциал, и тем самым препятствовать окислительному
повреждению. Антиоксиданты образуются внутри организма и поступают с пищей. Естественные факторы
защиты — это ферменты:
супероксиддисмутаза;
каталаза;

•
•

Антиоксидант против свободных радикалов
Антиоксидант
Свободный
радикал
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Разнообразный рацион обеспечивает организм антиоксидантами

Антиоксиданты — вещества, которые
тормозят окислительный стресс
в организме, одну из причин старения
и болезней. Они образуются в организме и поступают с пищей.

•

глютатионпероксидаза
и глютатионредуктаза.
Они присутствуют во всех клетках, но работа ферментов возможна
только при достаточном количестве
ионов меди, цинка, железа, селена
и марганца.
Извне поступают неферментные
антиоксиданты: каротиноиды, витамин С, витамин Е, растительные полифенолы и глютатион. Наиболее известные неферментные антиоксиданты: аскорбиновая кислота (витамин С),
токоферол (витамин Е), бета-каротин
(провитамин А), ликопин. К ним также
относят флавоноиды (содержатся во
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многих овощах и фруктах), танин
(в какао, кофе, чае), антоцианы
(в красных и фиолетовых плодах).
Самые популярные антиоксиданты — коэнзим Q10 (убихинон) и альфа-липоевая кислота. Это действительно незаменимые вещества.
Убихинон образуется в организме, и основная его функция состоит
в образовании энергии для жизни.
За изучение роли коэнзима Q10 американский ученый Питер Митчелл
в 1978 году был удостоен Нобелевской премии. Антиоксидантный
эффект — лишь одно из множества
полезных действий убихинона.

Альфа-липоевая кислота также
участвует в дыхательном/энергетическом цикле. С лечебными целями используется с середины ХХ века
при заболеваниях печени, осложнениях сахарного диабета, при отравлениях. Примечательно, что витамины
и микроэлементы по отдельности
оказывают низкий антиоксидантный
эффект, но без каждого из них антиоксидантная система дает мощный сбой.
Доктор Ричард А. Пассвотер в книге «Антиоксиданты» отмечает, что
жизнь человека — одна из самых
продолжительных среди представителей животного мира именно изза обилия антиоксидантов в нашей
разнообразной пище.

Доказательная база
неэффективности
антиоксидантов
Казалось бы, проблема защиты организма от окислительного стресса
легко решается с помощью добавок и лекарств-антиоксидантов.
Можно принимать любое вещество
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Доказательная
база
По данным метаанализа
113 научных статей, не выявлено уменьшения числа
сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти у пациентов,
которые принимали отдельные антиоксиданты. Статья
опубликована в Journal
of the American College
of Cardiology в 2018 году.
Сам Денхам Харман, автор теории окислительного
стресса, еще в 1972 году
пришел к выводу, что добавки с антиоксидантами не способны увеличить продолжительность жизни. Его статья
опубликована в Journal of the
American Geriatrics Society
в апреле 1972 года.

Коэнзим Q10 и альфа-липоевая кислота — универсальные антиоксиданты
для защиты клеток от повреждения
и старения. Но точную «настройку»
антиоксидантного статуса может провести только врач после комплексной
диагностики.

с защитным свойством, не стареть
и жить вечно. Однако доказательная
медицина приводит разгромные научные результаты.

Один в поле не воин,
работает только
комплекс
Таким образом стало понятно, что
и в вопросах защиты от окислительного стресса бессмысленно уповать
на «волшебную таблетку». Антиоксидантная система имеет множество
связанных звеньев, зависимых друг
от друга. Если при дефиците одних
компонентов пытаться восполнить
другие, система остается несостоятельной и повреждение свободными
радикалами продолжается.

Научный подход
к антиоксидантной
защите от старения
Современный уровень лабораторной
диагностики позволяет изучить орга
низм каждого в достаточной степени,
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Современные лабораторные тесты позволяют точно оценить антиоксидантный статус

чтобы настроить антиоксидантную за
щиту, и это уже совсем другой уровень эффективности.
Специальные комплексы для оценки окислительного стресса по анализу венозной крови определяют активность ферментов-антиоксидантов,
дефицит витаминов-антиоксидантов
и микроэлементов, без которых невозможен каскад защитных реакций,
производят замер текущего уровня
радикального окисления и оценку
общего антиоксидантного статуса
организма. Исследование показателей окислительного стресса

доступно в большинстве крупных
лабораторий.
Такая комплексная диагностика
позволяет врачу обоснованно подойти к коррекции, восполнить дефицит
недостающих элементов, восстановить антиоксидантный статус пациента до появления симптомов заболеваний, замедлить процессы старения
в организме. Именно при таком персонифицированном подходе возможно подобрать из широчайшего ассортимента антиоксидантов именно
те, которые будут работать на благо
вашего организма.

реклама 16+
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ВАЖНО ЗНАТЬ

ВИТАМИН —
ОТ СЛОВА «ЖИЗНЬ»
Целебное действие витаминов было известно задолго до времени их
официального открытия. Еще Гиппократ назначал сырую печень пациентам
со слабым сумеречным зрением — проблемой, что сейчас нам известна
как куриная слепота, гиповитаминоз А.
Как все начиналось
До середины XIX века врачи считали
ценностью пищевых продуктов только
те составляющие, что дают энергию:
белки, жиры, углеводы, а также воду и соли. Русский ученый Николай
Лунин в 1880 году в опытах на мышах
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установил, что животные, которых
кормили искусственным молоком,
погибали, в отличие от тех, которым
давали молоко настоящее. Ученый сделал вывод, что в продуктах содержатся
неизвестные в то время питательные
вещества, которые влияют на здоровье
и жизнь.

Польский биохимик Казимир Функ
первым выделил кристаллический
витамин в 1912 году, он же придумал
и название. Позже было установлено, что не все соединения являются
аминами по химической структуре,
но название уже прочно вошло
в жизнь.

НЕ НАВРЕДИ! NON NOCERE!

Что же у них общего?
Витамины вообще мало чем схожи
между собой, различия же во всем — 
свойствах, структуре, источниках.
Принято разделять их на водо- и жирорастворимые, но даже эта классификация стала весьма условной с появлением у жирорастворимых витаминов водорастворимых форм. Витамины входят в состав всех ферментов
нашего организма, участвуют в образовании гормонов. Каждый из них
выполняет множество жизненно важных функций, поэтому названия «антирахитический», «антианемический»
отражают лишь первый открытый
эффект, но не все роли в организме.
Витамины называют микронутриентами, потому что ежедневная потребность в них чрезвычайно мала — это
милли- или микрограммы.
Ученые объединили витамины в одну группу из-за свойств, присущих
всем веществам:
они не образуются в организме,
за исключением витамина D. Витамины группы В и К вырабатываются
микрофлорой кишечника, но этого
количества недостаточно;
не дают энергии, то есть калорий;
не являются строительным материалом для клеток и тканей организма;
участвуют во всех жизненных процессах.

•
•
•
•

Нужен ли
дополнительный прием
витаминов?
Не утихают споры по этому вопросу.
Один из мифов гласит, что достаточное количество витаминов мы получаем при правильном питании. Это
было верно 100–200 лет назад, когда
суточная потребность в килокалориях была в два, а то и в три раза
больше. Вместе с белками, жирами
и углеводами поступали и витамины.
Да и почвы не были истощены удобрениями и нещадной эксплуатацией. Так что сегодня, даже при самом
рациональном, сбалансированном
и экологичном питании, реально
получить не больше двух третей

Витаминные комплексы не могут
полностью компенсировать
дефицит, потому что содержат
профилактические дозы витаминов.

нужного количества витаминов. Конечно, витаминные добавки не заменят полноценный здоровый рацион,
но и только питанием восполнить потребность в витаминах не получится.
Другой частый аргумент — «ну я же
хорошо себя чувствую». Но ученые утверждают, что субклинический гиповитаминоз присутствует у 70 % населения.
Это значит, речь не идет о критическом
недостатке, не развиваются цинга или
пеллагра как крайние формы гиповитаминозов. Но все в организме не на пятерку — недостаточно энергии, сил,
нервничаем, плохо спим, появляются
болезни. Всему этому мы находим объяснение, пьем лекарства, зачастую даже
не попытавшись выяснить причину.

Современные технологии
производства витаминов
Судьба любого витамина зависит
от многих факторов. Соединения очень
нестойкие, и разрушить витамин могут
свет, влажность, высокая температура,
заморозка. Более того, инактивировать
его могут другие витамины. И чем больше времени проходит с момента появления витамина на свет, тем сильнее
действие внешних факторов на него.
Но как же десятки витаминов «уживаются» друг с другом в поливитаминных
комплексах? Современные фармацевтические технологии предлагают разные
варианты решения:
несовместимые друг с другом витамины разносятся в разные таблетки
и разделяются по времени приема;
при производстве используются многослойные системы,
отделяющие несовместимые витамины.

А в пищеварительном тракте таблетка растворяется и обеспечивает
постепенное высвобождение компонентов.

Моно или поли:
что лучше?
Все зависит от ситуации. Большинство
поливитаминных комплексов, независимо от того, зарегистрированы они
как БАД или как лекарство, содержат
профилактические дозы витаминов.
Они хороши в случаях, когда в организме достаточно всех витаминов,
но если есть дефицит, восполнить
его они не смогут. При недостатке
витаминов (гиповитаминозе) используются монокомпонентные препараты.
Они назначаются в бОльших дозах
и точечно компенсируют дефицитный
микронутриент. Единственный верный
способ узнать, достаточно ли у вас
в организме витаминов, — сдать анализ крови.

•
•
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ЛЕКАРСТВА
И МИКРОНУТРИЕНТЫ:
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
ОБ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Сотни новых препаратов появляются каждый
год на фармацевтическом рынке. Эксперты
считают, что к 2020 году каждый второй житель
планеты будет принимать хотя бы одно лекарство
постоянно. Поэтому особое внимание нужно
уделять возможному влиянию лекарств на баланс
питательных веществ в организме.

Д
Елена Васильевна
Елохина
врач клинический фармаколог, к.м.н., доцент
кафедры фармакологии,
клинической фармакологии ОмГМУ

исбаланс витаминов и минералов вызывает серьезные
нарушения обмена веществ,
ведь микронутриенты участвуют
во всех физиологических процессах. Прием препаратов не повлияет
на баланс витаминов и минералов,
если лекарства принимает коротким
курсом адепт правильного питания
с достаточным уровнем микронутриентов в организме. Но если запаса
питательных веществ недостаточно?
Или препарат принимается в течение
долгого времени? В этих случаях взаимодействие между микронутриентами
и лекарствами становится актуальным,
и нужно его учитывать. Основное значение в этом случае имеют продолжительность лечения и количество
микронутриентов в организме до его
начала.

Микронутриенты (витамины
и минералы)
и лекарства используют одни и те же
пути для всасывания,
движения по организму
и выведения. Когда мы
принимаем лекарства,
всегда существует возможность взаимодействия, которое нарушит
баланс питательных веществ. Микронутриенты,
в свою очередь, могут
изменять действие лекарственных средств.

Усиливаются обезболивающий
и противовоспалительный эффекты,
значит, нужны меньшие дозы лекарства и побочные эффекты возникают реже.
Желудочно-кишечные средства
Частое использование антацидов — 
препаратов от изжоги — на основе алюминия и магния вызывает
дефицит цинка, железа, витаминов
А и В1. Лекарства для снижения выработки соляной кислоты в желудке
(омепразол, рабепразол и прочие
«-празолы») не дают усваиваться
витамину В12, что может привести
к анемии. Слабительные, такие как
бисакодил, уменьшают содержание
калия в организме.
Сердечно-сосудистые средства
Препараты с окончанием «-прил»
(эналаприл, каптоприл и прочие),
а также сартаны, такие как лозартан, способны задерживать калий,
что создает риск нарушения сердечного ритма. А вот количество
цинка в организме при их применении снижается. Бисопролол, метопролол и другие бета-блокаторы
снижают уровень коэнзима Q10.

Краткий обзор взаимодействия распространенных лекарств и микронутриентов
Обезболивающие и противовоспалительные средства
Ацетилсалициловая кислота снижает всасывание и ускоряет выведение из организма витамина С. А совместное применение аспирина
и железа усиливает раздражающее
действие на слизистую желудка.
Диклофенак, ибупрофен, индометацин с витамином Е работают как
синергисты, взаимно усиливая влияние на организм. Сила воздействия
лекарств не просто складывается
из нескольких частей, а значительно превосходит сумму. Это тот
редкий случай, когда 2 + 2 = 5.

Средства от повышенного холестерина
Статины уменьшают запасы витамина D и коэнзима Q10, а холестирамин нарушает всасывание всех
жирорастворимых витаминов (A, D,
E и K), витамина B 12, фолиевой кислоты и кальция.
Мочегонные средства
Фуросемид и гидрохлоротиазид выводят из организма многие микроэлементы: калий, кальций, магний,
цинк. В отличие от них спиронолактон способен задерживать калий,
поэтому его называют калийсберегающим диуретиком.
Антибиотики
Левомицетин снижает уровень витамина В12, потому что нарушает
его всасывание. Антибиотик доксициклин работает намного слабее,

если его принимают в одно время
с кальцием, магнием, железом или
цинком. Следовательно, между приемами препарата и витаминов нужно соблюдать интервал не менее
двух часов. Доксициклин ускоряет
выведение витамина С из организма, поэтому запасы аскорбиновой
кислоты следует восполнять.
Противодиабетические средства
Эффективность сахароснижающих
таблеток и инсулина выше, если их
используют вместе с альфа-липоевой кислотой. На фоне лечения
метформином плохо всасываются
витамин В12 и фолиевая кислота.
Гормональные препараты
Комбинированные контрацептивы
вызывают дефицит витамина В6,
магния и фолиевой кислоты. Глюкокортикоиды преднизолон и дексаметазон выводят из организма
витамины А, С, фолиевую кислоту
и калий. Кроме этого, они нарушают усвоение витамина D, фосфора
и кальция, что приводит к остеопорозу.
Противоэпилептические средства
Фенитоин и карбамазепин ускоряют выведение фолиевой кислоты,
витамина D и кальция. Препараты
вальпроевой кислоты нарушают
обмен карнитина, что приводит
к снижению его содержания в организме. Это может вызвать проблемы с сердцем и печенью.
Полезных взаимодействий лекарств и микронутриентов, увы,
немного. Но это не повод отказываться от нужных и важных препаратов, которые помогают нам жить
здоровой жизнью на протяжении
долгих лет. Правильное питание
и применение фармацевтических
продуктов восполняют дефицит
витаминов и минералов. Получите
информацию по взаимодействию
лекарств и микронутриентов у вашего фармацевта или врача перед
применением любого препарата,
чтобы быть уверенным в эффективности и безопасности лечения.
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ФАРМАКОПЕЙКА КОНСУЛЬТИРУЕТ
Волосы
не любят:

ЗДОРОВЬЕ ВОЛОС

•
•
•
•

Волосы и статистика

Средняя продолжительность
«жизни» здорового
волоса 3–5 лет.

Ежедневно выпадает
50–150 волос —
это норма.

От потери волос страдает
каждая третья женщина
на планете.

Контролируйте
свое здоровье

Калия йодид — 200 мкг в день

Фармацевтические продукты с железом
во время менструаций. Суточная потребность в микроэлементе — 10 мг

Уровень железа крови — 1 раз в год

Фармацевтические продукты с цинком. Суточная
потребность в микроэлементе — 12 мг

Содержание цинка в крови
или волосах — 1 раз в год

Разнообразьте рацион:
Железо

Соблюдайте
правило

Цинк

Zn
морепродукты,
йодированная соль

Основные причины: дефицит гормонов щитовидной
железы, железа и цинка.

Используйте меры
профилактики

Анализ крови на гормоны щитовидной
железы (ТТГ, Т3, Т4) — 1 раз в год

Йод

жескую диету
высокие и низкие температуры
экстремальный уход:
плойки, фены, утюжки
тугие резинки

красное мясо,
бобовые

орехи,
злаки

4 часа

Fe

Принимайте цинк и железо с интервалом не меньше 4 часов, потому что они
мешают всасыванию друг друга

Источник: Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения
Российской Федерации. Методические рекомендации МР 2.3.1.2432-08.
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