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Валентина Черемных

К

наступлению Нового года стало
принято усиленно готовиться — ходить по магазинам,
посещать салоны красоты, срочно
худеть, упаковывать подарки, выбирать рецепты блюд для праздничного стола… Не отстает от всей этой
предновогодней карусели и индустрия здоровья: интернет пестрит
публикациями на тему «Как подготовить организм к Новому году».
По прочтении понимаю, что к середине января востребованными
темами станут «Восстанавливаем
печень» и «Избавляемся от наеденных килограммов». Вот я и думаю:
что же это за праздник такой, к которому сначала надо, как к бедствию, готовиться, а после — восстанавливаться? Просто какая-то пытка
едой и алкоголем!

4

Помните, как в детстве мы загадывали желания и писали письма Деду
Морозу, а затем с нетерпением ждали
подарка: игрушку, велосипед, щенка?
И действительно старались заслужить
его! Условием получения подарка были
хорошая успеваемость в школе и послушание. Почему же сейчас у нас,
у взрослых, все изменилось? Почему
под бой курантов мы говорим правильные слова, просим у Деда Мороза
(бога, Вселенной) себе здоровья, обещая похудеть, бросить курить, начать
заниматься спортом, и... И превращаем
чудесную новогоднюю сказку в какойто гастрономический эксцесс! Конечно,
мы никогда не перестанем загадывать желания, начинать новую жизнь,
и это здорово, но…
Но ведь совсем не обязательно
ждать 1 января, понедельника, выхо-

да из отпуска — следом идет череда
других праздников, удовольствий, поводов к застолью. Давайте меняться
прямо сейчас! Ведь именно мы отвечаем за свое здоровье и больше всех
заинтересованы в его сохранении.
И как бы ни хотелось верить в чудеса, в действительности свои желания
можем исполнить только мы сами!
Эти формулы очень просты: меньше десертов — тоньше талия, меньше алкоголя — здоровее сон, сердце, печень.
И не нужно будет к празднику готовиться, а после него — восстанавливаться. Давайте сделаем это правилом
не только Нового года, но и каждого
дня. Мир полон удовольствий, но не затем ли нам ниспосланы болезни и испытания, как ради напоминания о том,
что мы едим для того, чтобы жить,
а не живём для того, чтобы есть?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Общество с ограниченной ответственностью Аптеки «ФАРМАКОПЕЙКА»,
ОГРН 1085543016690. Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 27

реклама 16+
FARMAKOPEIKA.RU

ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАНТ
КОНТАКТНОГО ЦЕНТРА
«ФАРМАКОПЕЙКА»

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА. ФАКТЫ

АНТИБИОТИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ТЕРЯЮТ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Эксперты ВОЗ обращают внимание на то, что за последние 25 лет не было
открыто ни одного нового класса антибиотиков. В настоящее время ни одного антибиотика для детей нет даже в разработке.
Американские ученые проанализировали медицинские данные
почти 94 000 пациентов в возрасте
до 18 лет, получавших лечение антибиотиками. Оказалось, что с 2007
по 2015 год устойчивость бактерий
к антибиотикам возросла в 7,5 раза.
Очевидно, что антибиотики все
реже помогают; проблема состоит еще и в том, что одобренных
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антибиотиков для детей гораздо
меньше, чем для взрослых.
По данным ВЦИОМ, 90 % российских мам, дающих антибиотики своим
детям, делают это по рекомендации
педиатра. Однако результаты опроса
покупателей аптек «Фармакопейка»
расходятся с официальной статистикой. Бесконтрольное применение
антибиотиков — гораздо более

серьезная проблема в РФ, чем принято считать: каждый третий детский
антибиотик используется без врачебного назначения.
Всемирная организация здравоохранения, к сведению наших читателей, призывает изменить подход
к применению антибиотиков: оно
должно быть более обоснованным
и осторожным.

НЕ НАВРЕДИ! NON NOCERE!

Как без таблеток снизить артериальное
давление?
Изменение образа жизни в течение 16 недель позволяет
снизить давление и уменьшить потребность в препаратах
для борьбы с гипертонией. К такому выводу пришли ученые
из Американской Ассоциации Сердца на основании
исследования с участием людей в возрасте от 40 до 80 лет
с лишним весом и повышенным артериальным давлением.

В ходе 16-недельной программы
пациенты перешли на специальную диету с высоким содержанием фруктов, овощей и низким
потреблением красного мяса, сладостей и соли; также они трижды
в неделю занимались спортом
с тренерами.
Участникам программы удалось
значительно сбросить вес (в среднем на 8,6 кг) и снизить показатели артериального давления:
систолического на 16 мм рт. ст.,
диастолического на 10 мм. рт. ст.
После окончания программы
лишь 15 % пациентов нуждались
в медикаментозной гипотензивной
терапии.
Особенно актуальными рекомендации по изменению образа

жизни становятся в связи с пересмотром целевых цифр давления
на фоне терапии и собственно
критериев установления диагноза.
Желательно, чтобы в результате
лечения у пациентов до 65 лет
показатели систолического давления были в пределах 120–129 мм
рт. ст., после 65 лет — 130–139 мм.
А значения диастолического давления у всех групп пациентов
должны снижаться не до 90 мм,
как считалось прежде, а до 80
и ниже.
Для информации: В России
и странах Евросоюза диагноз артериальной гипертензии ставят
при цифрах АД более 140/90 мм
рт. ст., а вот в США порог снижен
до 130/80 мм рт. ст.

Новые
свойства
пробиотиков
Международная группа
исследователей из США, Англии
и Нидерландов установила, что
при ежедневном использовании
пробиотиков необходимость
в приеме антибиотиков
сокращается на 53 %.
Мы уже располагаем данными о том,
что потребление пробиотиков снижает
частоту, длительность и степень тяжести
респираторных и желудочно-кишечных
инфекций: пробиотики борются с инфекциями. Но нельзя не упомянуть и другие
роли полезных микробов: профилактика
сахарного диабета, артрита и депрессии, контроль артериального давления
и уровня холестерина.
Пришла пора пересмотреть наше
отношение к пробиотикам только как
к препаратам для профилактики диареи на фоне приема антибактериальных
средств и сделать их неотъемлемой частью здорового рациона!
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ФЕЙЕРВЕРКИ БОЛИ
В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ ГОЛОВЕ

Фейерверк на фоне ночного неба —
зрелище исключительной красоты.
Расцветающие на темном бархате огненные цветы; крутящиеся яркие спирали, распадающиеся на множество
мерцающих звездочек… Прекрасно!
Зрелище сопровождается шумовыми
эффектами от запуска и взрыва зарядов — свистом, грохотом, треском.
Правда, вряд ли кто-то оценит,
если подобные мероприятия почти
ежедневно будут проходить у него
в голове. Но для того чтобы стать
невольным участником подобного
шоу, порой достаточно просто обзавестись шейным остеохондрозом.
В наше время это не проблема! Такая головная боль редко снимается
анальгетиками, поскольку она лишь
следствие. Лечить же нужно причину.
Когда расположение шейных позвонков нарушается, со временем
в межпозвоночных дисках происходят
дистрофические изменения. Подобная
деформация может служить причиной
нарушения кровоснабжения головного мозга и пережатия нервных корешков шейного отдела позвоночника.
Это является одной из причин приступов мучительной головной боли.

Шутиха, ракета, петарда — если
все заряды взорвутся одновре
менно?
Шейный остеохондроз необходимо
лечить не только из-за неприятной
симптоматики, но и потому, что эти
грозные изменения в организме
могут привести к фатальным последствиям.
Например, постоянное нарушение
мозгового кровообращения способно вызвать инсульт, а это состояние
смертельно опасно и даже при относительно благоприятном исходе
требует от пациента огромных усилий хотя бы для частичной реабилитации.
Поэтому по шейному остеохондрозу необходимо бить из всех орудий:
это обязательно назначенное специалистом сочетание лекарственных
средств, физиотерапии и лечебной
гимнастики.
Новый аппарат АЛМАГ+
от компании ЕЛАМЕД работает
одновременно с лекарственными
препаратами и способен помочь
в улучшении состояния здоровья
пациента, страдающего шейным
остеохондрозом.

реклама 16+

При наличии
распространенного
симптома шейного
остеохондроза
необходимо
лечить его
причину

АЛМАГ+ можно использовать
в тяжелый воспалительный период,
полный болезненных ощущений.
Специально разработанный противовоспалительный и обезболивающий
режим дает возможность приблизить
облегчение состояния.
АЛМАГ+ применяется для лечения:
• артрита,
• артроза,
• остеохондроза, в том числе
и шейного,
• грыжи межпозвоночных дисков,
• остеопороза,
• последствий травм.
Для планомерного, методичного
лечения остеохондроза рекомендовано использовать основной режим
АЛМАГа+ в составе комплексной
терапии.
Один из трех режимов АЛМАГа+
создан специально для лечения самых маленьких пациентов. Начиная
уже с первого месяца жизни можно
использовать режим для лечения
детей, действующий мягкими, щадящими параметрами магнитного
поля.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

реклама 16+

АЛМАГ+ при регулярном и правиль
ном применении способствует:
• усилению кровообращения, как общего, так и местного;
• сокращению сроков лечения и улучшению качества жизни пациента;
• торможению разрушения суставов
и позвоночника;
• предотвращению обострений заболевания.
Не стоит игнорировать сигналы
в виде головной боли, посылаемые
организмом. Вовремя предпринятое
посещение специалиста не только
поможет определить причину болезненных ощущений и бороться с ней,
но и, возможно, спасет здоровье или
даже жизнь.

Алмаг+.
Яркой должна
быть жизнь,
а не боль!

Спрашивайте в аптеках
Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-01-13

Также аппараты можно заказать с завода по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, Елатьма, ул. Янина, д. 25.
АО «Елатомский приборный завод». Возможен заказ наложенным платежом. Сайт www.elamed.com ОГРН 1026200861620

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ТЕМА НОМЕРА

АПТЕКА —
ПЕРВИЧНОЕ ЗВЕНО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Куда мы идем, если
заболел живот,
повысилась температура,
появилась аллергия
на апельсины
с шоколадом?
Куда обращаемся
в первую очередь?
В аптеку!

Светлана Николаевна
Русских
Фармацевт,
администратор
аптеки «Фармакопейка»,
г. Новосибирск
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По статистике,
74 % жителей
России посещают
аптеки минимум
1 раз в месяц

В

2017 году в России вступили
в силу Правила надлежащей
аптечной практики. К сведению: весь цивилизованный мир живет по этим правилам уже больше
20 лет. В их основе заложена идея
фармацевтической помощи, где фармацевтам отводится важная роль
в обеспечении эффективности и безопасности лечения. Фармацевт ста-

новится соратником врача, выполняя
совершенно особые функции.

Продавец или работник
здравоохранения?
В развитых странах роль фармацевта
уже давно не ограничивается продажей лекарств: работники аптек
оценивают эффективность лечения,

НЕ НАВРЕДИ! NON NOCERE

контролируют выполнение рекомендаций врача, оказывают некоторые
медицинские услуги (измерение
давления, сахара крови) и даже проводят вакцинацию. Мы понимаем, что
в России сложился образ фармацевта-продавца, который не имеет права
рекомендовать лекарства и консультировать пациентов. Однако теперь,
после вступления в силу Правил

надлежащей аптечной практики, консультирование пациентов становится
не просто правом, но — профессиональной обязанностью фармацевтов.
Эксперты Всемирной организации
здравоохранения считают, что именно специалист с фармацевтическим
образованием играет особую связующую роль в первичном звене здравоохранения, отвечая за правильное

применение лекарств. Следует признать, что аптека — это учреждение
здравоохранения, а не предприятие
розничной торговли.

Первый контакт
Большинство стран в мире признают, что при возникновении проблем со здоровьем современный
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Консультирование — профессиональная обязанность фармацевта

Фармацевты Великобритании, США
и Франции имеют право выписывать
рецепты на лекарственные средства.
В Швеции и Канаде фармацевты
посещают пациентов на дому
для контроля эффективности лечения.

человек идет прямиком в аптеку,
и именно фармацевт, а не врач
первым выслушивает жалобы пациентов и распределяет их на «потоки»: у одного проблема несложная
и подлежит самолечению, другому
требуется консультация врача,
а третьему срочно нужно вызвать
скорую. Слово «самолечение»
врачи и медицинские чиновники
часто произносят с негативно-пренебрежительным оттенком, что,
однако, расходится со стратегией
ВОЗ, которая определяет самолечение как «разумное применение
пациентами лекарственных средств,
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реализуемых в свободной продаже
(читай — безрецептурных), для профилактики и лечения несложных
проблем со здоровьем, при которых
не требуется врачебная помощь».

Соратник врача
Основной принцип, которым руководствуются и врач, и фармацевт, —
«Не навреди!». Цель работы у врача
и фармацевта общая: сохранение
и укрепление здоровья пациента.
Мы должны работать в команде,
в атмосфере взаимного уважения — только так можно добиться

наилучших результатов. Фармацевт
не пытается заменить врача, у каждого — своя зона ответственности.
Знать «по именам» тысячи препаратов, уметь предоставить по ним
полные и грамотные рекомендации,
научить пациента оценивать эффект
от лечения — вот область ответственности фармацевта. И эту миссию никто, кроме него, выполнить
не может!
Еще один очень важный аспект
работы фармацевта — консультирование по профилактике заболеваний.
Врачи не видят здоровых людей,
к ним приходят тогда, когда уже есть
проблемы со здоровьем, и проблемы
серьезные. Согласитесь, у нас невозможно представить себе ситуацию:
«Доктор, я здоров и хочу таким оставаться впредь. Порекомендуйте мне
что-нибудь». Поэтому на практике
профилактику у нас осуществляет
аптека. Эта роль требует от фармацевта дополнительной подготовки,
знания основ и современных тенденций в медицине и фармацевтике.
Мы стремимся к тому, чтобы аптека
перестала ассоциироваться с болезнью, а стала местом, куда идут
за здоровьем.

Аптека
или поликлиника?
Официальное здравоохранение нас призывает всегда,
при любой проблеме обращаться к врачу. Но ведь
очевидно, что если так сделают все люди с изжогой
или порезанным пальцем, то
поликлиники просто не выдержат натиска, а пациенты
с действительно серьезными
проблемами не смогут получить помощь врача. Поэтому
«самолечиться» можно и
нужно, и в этом случае роль
фармацевта — ключевая.
Ведь неспециалист не всегда может оценить тяжесть
состояния, а один и тот же
симптом может быть проявлением совершенно разных
болезней, от вполне безобидных до смертельно опасных...
Результаты социологических опросов также подтверждают, что большинство
людей обращается в поликлиники и больницы только
при серьезных проблемах;
в большинстве простых случаев они решают свои проблемы самостоятельно, в том
числе при помощи рекомендаций фармацевтов. Респонденты объясняют это тем, что
консультация в аптеке более
доступна, удобна и, что немаловажно, бесплатна.

Держим руку
на пульсе
Одним из направлений фармацевтической помощи, возможно, самым
главным, является профилактика заболеваний и пропаганда здорового
образа жизни. От чего умирает большинство людей на планете? От заболеваний сердечно-сосудистой
системы: инфарктов и инсультов.
Для предупреждения этих болезней
очень важно своевременно выявить

Профилактическое направление медицины сегодня реализуется в аптеках, что
требует от фармацевта дополнительной
подготовки.

Предупреждение заболеваний — важнейшее направление
фармацевтической помощи

первые признаки и факторы риска.
Важнейший из них — уровень артериального давления. Но не у всех
дома есть тонометры, в поликлинику обращаться слишком хлопотно — ну кому захочется просидеть
несколько часов в очереди, только
чтобы измерить давление?
В аптеках «Фармакопейка» оборудованы специальные зоны для бесплатного измерения артериального
давления и пульса; фармацевт объяснит, как правильно это сделать.
Большинству людей среднего и пожилого возраста знакомы проблемы
с давлением и сердечным ритмом,
а вот среди молодых мало кто знает
свои показатели. Эта быстрая, простая и доступная услуга позволяет
в прямом смысле держать руку

на пульсе, ведь часто высокое или
низкое давление, нарушение ритма
сердца мы даже не ощущаем Польза
очевидна: человек быстро, без затрат и очередей получает ответ
на свое беспокойство о здоровье;
отклонение показателей от нормы
заставляет обратиться за врачебной
помощью и отказаться от самолечения.
За сотни лет роль аптекаря претерпела значительные изменения
и сегодня вышла далеко за пределы
изготовления и отпуска лекарств
по назначению врача. Современный
фармацевт — это прежде всего медицинский консультант, работающий
в одной связке с врачом, отвечающий за эффективное и безопасное
лечение.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЗАЧЕМ
ЖЕНЩИНЕ
ТЕСТОСТЕРОН?

Т

естостерон, как и прогестерон с эстрогенами, относится к стероидным гормонам, синтезируемым в нашем организме из холестерина. Они носят название
«половые гормоны». Среди них нет «мужских» и «женских», поскольку все они крайне необходимы для нормальной жизнедеятельности представителей обоих полов.
Но уровень их секреции и соотношение у мужчин и женщин разные, что и обеспечивает половые различия.
Функции половых гормонов крайне разнообразны
и в целом носят название регуляторных, то есть они участвуют в регуляции процессов жизнедеятельности, обмена
веществ, поведенческих реакций, процессов репродукции
и, конечно, в формировании половых отличий. Важно понимать, что синтез половых гормонов взаимосвязан: из холестерина синтезируется прогестерон, из прогестерона —
тестостерон, а из тестостерона — эстрогены. И этот процесс одинаков и в мужском, и в женском организмах.
Таким образом, чтобы синтезировались эстрогены,
необходимо достаточное количество холестерина, прогестерона и, конечно же, тестостерона. И наше здоровье
зависит от гармонии гормонов в организме.
Одна из наиболее известных функций тестостерона —
формирование полового влечения. Снижение либидо
зачастую является самым ранним признаком дефицита
тестостерона. Кроме того, тестостерон отвечает за нашу
стрессоустойчивость, целеустремленность, обеспечивает
ощущение самодостаточности, уверенности в себе. Характерными признаками снижения его секреции являются
быстрая утомляемость, раздражительность, агрессивность,
эмоциональная неустойчивость, склонность к депрессии,
паническим атакам.
Тестостерон отвечает за синтез белка и формирование
мышечной массы. Не секрет, что старение сопровождается уменьшением количества, качества и силы мышц;
снижается переносимость физических нагрузок, скорость
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ходьбы, провисают мышцы. Частыми признаками дефицита тестостерона являются слабость мышц тазового дна
и нарушение функции мочевого пузыря, что проявляется
ночными вставаниями в туалет и недержанием мочи. Этими симптомами ни в коем случае нельзя пренебрегать
и оправдывать их количеством выпитой накануне жидкости: здоровая женщина не должна вставать ночью в туалет и иметь проблемы с мочеиспусканием.
Не менее «заметная» функция тестостерона — регуляция жирового обмена. Именно этот гормон отвечает
за количество висцерального жира, а его дефицит сопровождается развитием абдоминального ожирения! Поэтому
при увеличении окружности талии прежде всего следует
задуматься об андрогенном дефиците.
Тестостерон участвует в регуляции менструальной
функции, стимуляции овуляции, созревании яйцеклеток.
Наконец, тестостерон играет важнейшую роль в процессе
формирования и созревания эритроцитов — клеток, ответственных за транспорт кислорода и тканевое дыхание.
При дефиците тестостерона развиваются такие серьезные
проблемы, как анемия и гипоксия, ведущие к нарушению
всех функций организма и преждевременному старению.
Отвечая на вопрос, зачем женщине тестостерон, можно
сказать: для внешней и внутренней красоты, физического
здоровья, семейного благополучия и активного долголетия!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Всег в день!

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

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

УПРАВЛЯЙ ЗДОРОВЬЕМ

СМАРТ-ПОМОЩНИКИ
В УПРАВЛЕНИИ
ЗДОРОВЬЕМ
Сегодня никого не удивить шагомером и фитнес-браслетом, смартфоны
подсчитывают пульс и определяют уровень стресса. А многие виды исследований, которые раньше были доступны только в поликлинике или стационаре, можно провести самостоятельно в домашних условиях.

И

нновационные технологии
помогают контролировать
состояние здоровья и повышают заинтересованность пациентов в результатах лечения. Многие
технологии уже существуют в виде
мобильных приложений, что дает
возможность не только анализировать показатели в динамике,
но и передавать данные лечащему
врачу.
Использование таких анализаторов позволяет контролировать здоровье независимо от графика работы поликлиники или лаборатории,
местоположения или времени года.
Кроме того, к сдаче анализов, даже
к измерению давления в кабинете
врача пациенты так или иначе готовятся: соблюдают режим приема
лекарств, диету, уменьшают количество выкуриваемых сигарет... А если
исследования проводит автоматанализатор, то реальное состояние,
очевидно, отражается более точно.
Не следует думать, что все
эти гаджеты предназначены лишь
для больных-хроников, многие
из них актуальны как раз для здоровых людей, которые хотят и дальше оставаться таковыми.
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Существуют портативные устройства,
которые можно взять с собой хоть
в командировку, хоть в спортивный зал.

Глюкометр

Тонометр

Наверное, самый популярный прибор.
Базовые модели определяют уровень
артериального давления, частоту пульса, правильность сердечного ритма.
Более продвинутые — передают данные на смартфон, строят графики и диаграммы, позволяющие оценить показатели в динамике. И даже звуковым
сигналом напоминают о необходимости очередного измерения давления.

Один из самых эффективных инструментов для контроля сахарного
диабета. Многие повседневные факторы влияют на уровень глюкозы
крови, поэтому регулярное измерение позволяет лучше справляться
с болезнью и своевременно предупреждать осложнения.
Набирают популярность устройства непрерывного мониторинга
глюкозы, которые избавляют от необходимости прокола пальца. Разработчики считают, что подобные
гаджеты будут востребованы и здоровыми людьми, увлеченными фитнесом или желающими похудеть,
для чего важно знать, как изменяется уровень глюкозы после тренировки или съеденного обеда.

Анализатор липидного
профиля
Об опасности повышенного холестерина сегодня известно всем,

НЕ НАВРЕДИ! NON NOCERE!

но не все осознают необходимость
мониторинга его уровня. Определение общего холестерина никакой
диагностической ценности не несет:
важно только соотношение «хорошего» и «плохого» холестерина.
Полное представление дает определение липидного профиля — нескольких показателей жирового
обмена. Жизненно важны эти исследования для контроля диабета, атеросклероза, ишемической болезни
сердца.

Анализатор МНО
Это прибор не для широкого использования. Он определяет Международное Нормализованное Отношение, отражающее состояние свертывающей системы. Прибор предназначен для людей, принимающих

антикоагулянты — препараты,
которые снижают риск образования
тромбов, например варфарин. Именно по этому показателю оценивается
не только эффективность, но и безопасность лечения.

Анализатор состава тела
С помощью «умных» весов можно отслеживать многие параметры: индекс
массы тела, процентное содержание
жира, в том числе висцерального
(внутреннего), мышечную и костную
массу, содержание воды, скорость
основного обмена веществ. Биоимпедансометрия — так правильно
называется технология — позволяет
измерить сопротивление слабому
электрическому току разных частей
тела. Прибор обрабатывает данные
и выводит на смартфон. Существуют

модели, рассчитанные на различные
профили, что дает возможность использовать их и в семье, и в небольшом коллективе.
В последнее время появилось
множество таких электронных помощников, как портативные электрокардиографы, беспроводные стетоскопы, мониторы сна и храпа, анализаторы дыхания, отслеживающие
симптомы астмы, корректоры осанки
и регистраторы овуляции. И даже
мобильные лаборатории анализа
ДНК! Кто-то скажет, что это лишь
модные дорогостоящие игрушки.
Да, сегодня модно быть здоровым.
Приборы не заменяют консультаций
специалистов, но дают нам больше
возможностей для осознанного контроля и поддержания собственного
здоровья. Ведь кто больше нас самих
в этом заинтересован?

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В

настоящее время активно развивается такая наука, как клиническая нутрициология. Ее
цель — коррекция основных обменных процессов, протекающих в человеческом организме, доведение
их до предполагаемой нормы. В чем
заключается сложность? А в том,
что каждый человек индивидуален
и динамичен. Ну, слово «индивидуален» расшифровывать не требуется,
а «динамичен» — попробую…
Дело в том, что у организма нет
четкой и неизменной физиологической нормы уровня гормонов, витаминов, микро- и макроэлементов,
других биохимических маркеров...
для простоты скажем, анализов
крови. Вернее, она есть... для небольшого количества основных
показателей. Большинство же параметров меняется в зависимости
от состояния организма, нагрузки,
характера питания, погоды. То есть
перед врачом-нутрициологом стоит
весьма сложная задача — на основе истории болезни и жизни
пациента, медицинского осмотра
и оценки множества анализов понять, насколько адекватно организм
реагирует на нагрузки. Вполне может быть так: болезни как таковой
еще нет, но в крови уже появились
маркеры заболевания; либо оно уже
в разгаре, и нужно понять, как помочь организму с ним справиться.
Приведу достаточно любопытный
пример. У меня на приеме была
женщина 50 лет, которой за несколько лет до того был поставлен
грозный диагноз — хронический
лимфолейкоз. Активная терапия
противоопухолевыми препаратами
ей не проводилась, и на момент

обращения обострения заболевания
не отмечалось. Пациентка активно
жалоб не предъявляла, несмотря
на богатый анамнез перенесенных
заболеваний. На момент обращения
менструальный цикл нестабильный.
Я обратил внимание на некоторые
особенности — поперечную исчерченность и белые полоски на ногтях
пальцев рук, красноватый язык с так
называемой, «географической» картиной, мелкие экхимозы (синяки) на теле. При лабораторном обследовании
выявлен очень низкий уровень сывороточного железа — 1,7 мкмоль/л
(норма — от 12 до 32); ферритина —
38 мкг/л (показатель запаса железа
в тканях, норма — от 50 до 100);
обнаружено снижение содержания
железа в волосах — до 12 мкг/г
(нормальные значения от 15 до 35);
низкий уровень 25-ОН витамина
D — 11,5 нг/мл (сегодня, по некоторым источникам, рекомендуется
иметь этот показатель выше 50);
уровень витамина К — 0,49 мкг/л
(0,1–2,2); омега-3 индекс — 5,1 % (более 8); цинк в крови — 7,4 мкмоль/л
(более 10); снижение содержания
магния в волосах до 24 мкг/г (25–50).
Естественно, было проведено
и более обширное обследование,
в том числе инструментальное (УЗИ,
рентген и пр.); здесь я привожу ключевые отклонения.
Была назначена терапия препаратами цинка, магния, витамина К, омега-3 ПНЖК, витамина D, тиоктовой
кислоты. В лечении использовались
различные формы выпуска и дозы
лекарственных средств, проводились повторные исследования крови, поскольку каждый человек реагирует по-разному на одни и те же
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препараты, что приводит порой
к совершенно различным результатам терапии. Моей задачей было
улучшение общего самочувствия,
но каково же было удивление, когда через 2–3 месяца терапии пациентка сообщила о восстановлении
регулярного менструального цикла,
исчезли кровоподтеки на коже,
явно улучшилось состояние кожи,
ногтей, повысился уровень общей
энергии. Здесь я опять же сообщаю
ключевые клинические изменения.
Известно, что у женщины 50 лет
нестабильность менструального
цикла означает наступление не
самого приятного периода в ее
жизни — менопаузы. Обычно этот
процесс необратим. Мой пример
со всей очевидностью демонстрирует, что при помощи точечной
персональной коррекции биохимических процессов можно не только
улучшить общее состояние организма, но даже повернуть вспять
его биологические часы! Здоровья
вам!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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О ПОЛЕЗНОМ,
НЕОБХОДИМОМ
И БЕСПОЛЕЗНОМ
Как ухаживать
за кожей с атопическим
дерматитом?

Отвечает
Елена Августовна
Шевченко
Фармацевт аптеки
«Фармакопейка»,
Омск,
стаж работы 33 года

При атопическом дерматите кожа отличается повышенной восприимчивостью к внешним раздражителям: воде,
сухому воздуху, шерстяной или синтетической одежде, бытовой химии.
Основное проявление заболевания —
кожный зуд.
Расчесывание повреждает кожу,
она теряет влагу, становится суше,
что, в свою очередь, усиливает кожный зуд. Заболевание встречается
и у детей, и у взрослых.
Основным методом лечения атопического дерматита является правильный уход за кожей.
Для постоянного ухода используют специальные нелекарственные
средства — эмоленты.
Они содержат вещества, которые
образуют на коже пленку из жиров
и воды (так называемую водно-липидную мантию), смягчают и увлажняют
кожу. Благодаря этому в ней удерживается влага, кожа становится более
защищенной, устойчивой к внешним
раздражителям, уменьшается зуд. Эмоленты не вызывают привыкания, подходят для постоянного использования
вне зависимости от стадии процесса — обострения или ремиссии.

Как правильно применять
эмоленты:

•
•
•
•

•
•
•

Сделайте эмоленты частью ежедневного ухода за кожей.
Используйте их самостоятельно,
а также после душа или ванны;
наносить можно как на сухую,
так и на влажную кожу не реже
3–4 раз в день.
После водных процедур кожу вытирайте промокательными движениями, не трите!
Для мытья тоже используйте специальные средства: масла для ванны или заменители мыла.
В холодное время года используйте более жирные средства.
Если вы наносите глюкокортикостероидные (гормональные)
препараты на очаги поражения,
то эмоленты можно использовать
не раньше чем через 30 минут.
Количество смягчающих средств
должно быть в 10 раз больше
объема гормональных препаратов.

Применение эмолентов показано
не только при атопическом дерматите,
но и людям с сухой и очень сухой
кожей.

Что такое пищевые
волокна и зачем они
нужны?

Отвечает
Татьяна Алексеевна
Евсюкова
Фармацевт аптеки
«Фармакопейка»,
Новосибирск,
стаж работы 20 лет

Пищевые волокна (клетчатка) — уникальный компонент пищи. В них не содержатся питательные вещества, наш
организм не может их переварить и усвоить. Полвека назад пищевые волокна
называли «балластными веществами»,
полагая, что от них организму никакой
пользы нет. И даже пытались избавить
от них продукты — вот откуда появились белая мука, сок без мякоти и очищенные крупы. Но сегодня пищевые
волокна признаны необходимым компонентом здорового рациона: эксперты
Всемирной организации здравоохранения рекомендуют ежедневно съедать
не меньше 400 граммов фруктов и овощей, чтобы улучшить общее состояние
здоровья и сократить риск болезней
сердца и сахарного диабета. Основные
источники клетчатки — овощи, фрукты,
злаки, отруби.
Зачем нам пищевые волокна?
Они способны собирать (сорбировать) на своей поверхности токсины,
аллергены, «лишний» холестерин и выводить их из организма. Пищевые волокна быстро вызывают насыщение,
что позволяет контролировать аппетит
и поддерживать нормальную массу
тела. Кроме того, они не дают глюкозе

быстро всасываться в кровь, защищают
от «перегрузки» сахаром.
Напитываясь водой в кишечнике,
клетчатка разбухает и увеличивает
объем кишечного содержимого. Это
обеспечивает правильную работу
кишечника, всасывание питательных
веществ и профилактику запоров.
Наш организм не усваивает клетчатку,
но это любимая еда кишечных бактерий. Именно пищевые волокна являются необходимой средой, субстратом
для жизни и размножения полезных
бактерий. А здоровая микрофлора обеспечивает нам защиту от инфекций
и «болезней цивилизации» — гипертонии, артроза, депрессии, аллергии...
Физиологическую потребность
в пищевых волокнах можно полностью
удовлетворить за счет продуктов пита
ния, просто сместите свои привычки
в полезную сторону:

•
•
•

ешьте овощи и фрукты каждый
день; отдавайте предпочтение
цельным плодам, а не сокам;
замените хлеб из очищенной муки
на цельнозерновой;
включите в рацион отруби, их
можно добавлять в готовую еду
или в процессе приготовления.
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Всемирная организация здравоохранения рекомендует снижать
температуру у детей, начиная с 39 °С

Нужно ли обтирать
ребенка уксусом
при высокой
температуре?

Отвечает
Наталья Александровна
Тюненко
Фармацевт аптеки
«Фармакопейка»,
Омск,
стаж работы 3 года
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С незапамятных времен наши бабушки и мамы практиковали обтирания
водой/уксусом/спиртом для снижения
температуры у детей. Несмотря на то
что медицина шагает вперед семимильными шагами, на родительских форумах
до сих пор абсолютно серьезно обсуждается, чем же все-таки лучше обтирать
малыша, чтобы сбить температуру.
Немного физиологии. Нормальная
температура тела поддерживается
за счет баланса образования тепла
(теплопродукции) и его отдачи, этот
процесс зависит от температуры окружающей среды: чем выше температура
на улице / в помещении, тем меньше
теплопродукция и больше теплоотдача.
И наоборот. Но под действием некоторых факторов (инфекция, перегревание, стресс) процесс терморегуляции
изменяется, и организм начинает производить больше тепла — развивается
лихорадка. Этот процесс носит защитный характер: повышается выработка
защитных факторов, гибнут вредоносные микробы, активизируются обменные процессы. А чтобы избежать пере-

грева внутренних органов, организм
усиливает отдачу тепла через кожу
и с выдыхаемым воздухом: кожа краснеет, дыхание становится более частым.
Что же происходит при обтирании
водой или любым другим раствором?
Испаряясь, он охлаждает кожу. Поверхностные сосуды сужаются, и теплоотдача уменьшается. Да, на ощупь кожа
становится не такой горячей, но это
очень-очень опасное заблуждение.
Внутри организма будет так же горячо, даже сильнее. Ведь образование
тепла будет идти прежними темпами,
только организм не сможет отдать его
излишек в окружающую среду. Поэтому обтирания не только не полезны,
но даже опасны для здоровья!
Всемирная организация здравоохранения рекомендует снижать температуру у детей начиная с 39 °С. Исключение
составляют дети с врожденными заболеваниями и плохой переносимостью
лихорадки.
Что делать родителям, если у ребенка температура:

•
•
•

•

регулярно проветривать помещение;
обильно поить теплой водой, морсом или чаем;
в качестве жаропонижающих
средств использовать парацетамол или ибупрофен — только эти
лекарственные средства рекомендованы педиатрами для домашнего
применения;
использовать жаропонижающие
следует в режиме «по потребности», то есть только при высокой
температуре.

Если у вашего ребенка температура
выше 39 °С и ибупрофен или парацетамол не помогают, нужно немедленно
обратиться за медицинской помощью.
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ВАША САМАЯ
КРАСИВАЯ ОДЕЖДА
Как часто вы покупаете новую одежду? Выбираете, примеряете
к своему гардеробу, имиджу, посадке по фигуре... Кожа — это
одежда нашего тела. Здоровая, чистая, молодая кожа всегда в моде.
Вы знаете, как загрязняет вашу одежду окружающая среда, как быстро
она изнашивается при плохом уходе. А вы когда-нибудь сравнивали
затраты времени и денег на свою одежду — и на свою кожу?
И получает ли ваша кожа правильный уход?

З

доровая кожа сегодня большая редкость: каждый третий
житель планеты страдает кожными заболеваниями, 99 % жалуются
на кожную сухость или повышенную жирность. Кожа стареет, а ее
молодость и хороший вид зависят
от правильного ежедневного ухода.

Скрининг
при сухости кожи
Наталья
Владимировна
Шефер
Врачдерматовенеролог,
косметолог
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Сухая кожа очень чувствительна, легко повреждается и быстро стареет.
После мытья возникает чувство стянутости, часто — зуд и шелушение. Если
сухость кожи постоянная, проверьте
уровень гормонов щитовидной железы, сывороточного железа и ферритина. У женщин старше 50 лет сухость
кожи часто является следствием снижения уровня эстрогенов.

Скрининг при повышенной жирности кожи
Жирная кожа плотная, имеет маслянистый блеск и черные точки —
комедоны. Когда поры расширены
и часто закупориваются, кожа склонна к воспалению. Если такие проблемы беспокоят длительно, проверьте
уровень половых гормонов и состояние желудочно-кишечного тракта.

Что любит наша кожа?
Белки. Это каркас кожи, ее эластичность, упругость и подтянутый молодой
вид. Ежедневно в нашем рационе должно присутствовать около 1,7 г белка
на 1 кг массы тела для обеспечения
организма строительным материалом.
Вода. Дневная потребность в чистой
воде составляет 30 мл на 1 кг массы

Простые
правила
защиты кожи
Правила ухода за кожей зависят от ее типа и состояния.
Но есть среди них универсальные, которых нужно придерживаться всем, независимо от возраста и типа кожи:
• не используйте средства
ухода и косметику, которые содержат спирт, глицерин и парабены — они
иссушают кожу снаружи
и изнутри;
• откажитесь от грубых
скрабов, они травмируют
поверхность кожи;
• защищайте кожу от избытка солнечных лучей,
используйте ультрафиолетовые фильтры;
• не занимайтесь самолечением при проблемах кожи.
Нейродермит, экзема,
угревая болезнь требуют
консультации опытного
врача-дерматолога.

Площадь кожи взрослого человека в среднем составляет 1,5–2 м2, вес — 3,5–4 кг.

голя, тяжелых металлов, красителей,
при постоянном употреблении копченых и консервированных продуктов.

Витамины и микроэлементы для кожи
Кроме макронутриентов (белков,
жиров, углеводов и воды), кожа нуждается в витаминах и минералах.
Любые косметические процедуры
дадут лишь кратковременный эффект,
если в организме нет в достаточном
количестве микроэлементов. Высокая
потребность в них не покрывается
пищей, даже если вы очень стараетесь
правильно питаться. Убедитесь в этом,
сдав анализы на содержание микрои макроэлементов в волосах и уровень витаминов в крови.
Для здоровья и молодости
кожи необходимы:
магний, цинк, медь, кремний, витамины Е и группы В. Принимайте
их курсами в профилактических
дозах, если дефицита нет, или в лечебных, если выявлен недостаток;
витамины D3 и С; после восполнения дефицита применяйте их постоянно в профилактических дозах.

•
тела. При дефиците белка и воды кожа
становится дряблой, тусклой, быстрее
появляются морщины.
Жирные кислоты омега содержатся
в нерафинированных маслах, рыбе,
яичных желтках, орехах. Они отвечают за обновление кожи, создают оболочки клеток, выводят токсины, препятствуют воспалению и аллергии.

Чего кожа не любит?
Вредит коже избыток быстрых углеводов, сахаров, которыми перенасыщен рацион современного человека.
Это кондитерские изделия, рафинированный сахар и все содержащие
его продукты, молочный сахар (лактоза), сложные сахара из белой муки
(выпечка). Нездоровый вид кожа приобретает при хроническом воздействии
токсических веществ, никотина, алко-

•

Защита кожи от старения
Коллаген и гиалуроновую кислоту
косметологи используют в инъекциях. Но эти вещества необходимо
принимать и внутрь, чтобы формировать соединительнотканный каркас кожи и удерживать в ней влагу.
С косметической целью используют
коллаген 1-го и 3-го типа. Гиалуроновую кислоту принимают с большим
количеством воды.
Альтернативой пищевым добавкам
с коллагеном служат аминокислоты
пролин и лизин в сочетании с вита-

мином С. Это необходимые компоненты для синтеза собственного коллагена.
Метилсульфонилметан (МСМ) —
источник биорастворимой серы, важный компонент белков кожи.
Омега-3 ПНЖК, которые относятся
к полезным жирам, должны ежедневно поступать в организм. Ими богата
жирная морская рыба (лосось, палтус); если ее нет в рационе, выручат
добавки к пище.
Антиоксиданты коэнзим Q10 и альфа-липоевая кислота защищают клетки кожи от повреждения окислительным стрессом.

Как влияет на кожу
режим дня
Состояние кожи напрямую зависит
от гормонов, а их уровень — от режима дня и количества стрессов.
Первое правило здоровья кожи —
полноценный сон не менее восьми
часов, с 22:00. В это время начинает
вырабатываться гормон мелатонин,
но только если на сетчатку глаза
не попадает свет и вокруг полная
темнота. Мелатонин нейтрализует негативное воздействие окислительных
процессов, которые приводят к потере
упругости кожи и появлению морщин.
Также важно чередование нагрузок и отдыха. Любое интенсивное
воздействие на организм вызывает
стресс с выбросом в кровь гормона
кортизола. При высоких и постоянных нагрузках кортизол в крови
избыточен. При этом жирность кожи
повышается, как следствие, появляются воспаление и прыщи.
В отличие от одежды, вашу кожу
нельзя поменять или обновить. Здоровье кожи определяет ваш внешний
облик, и забота о ней — единственный способ сохранить ее красоту
и молодость.
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ПРЕДУПРЕДИТЬ И ПОДДЕРЖАТЬ

КАКОЕ ЯБЛОКО
ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ?
Самый опасный недуг, от которого умирает
большая часть людей на планете, — это метаболический синдром. Его второе название —
«смертельный квартет»: ожирение, диабет
2-го типа, ишемическая болезнь сердца
и гипертония. Плохая новость: каждый день мы
умножаем риски, и все ближе слышны звуки
похоронного квартета. Хорошая же новость
в том, что теперь у нас есть возможность
предотвратить развитие метаболического
синдрома и продлить себе жизнь!

C

егодня стало очевидно,
что по отдельности четырех
таких болезней не существует,
все они — части метаболического
синдрома. Впервые этот термин
был применен в 1988 году для обозначения опасного сочетания недугов, приводящих к преждевременной смерти. По прогнозам экспертов, в ближайшую четверть века
распространенность метаболического синдрома вырастет на 50 %:
если раньше он был возрастным заболеванием, то в последние два десятилетия этот синдром отмечается
у 6,5 % детей и подростков. Почему?
На этот вопрос вы сами сможете ответить, разобравшись, откуда берет
свои истоки «смертельный квартет».
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Холестерин:
преступление не доказано
Помните пропаганду продуктов
без холестерина? До недавнего времени он считался врагом сосудов
номер один, причиной атеросклероза,
инсультов, инфарктов. Вершиной популяризации угрозы стали бутылки растительного масла с надписью «без холестерина» на этикетке, хотя это масло
не может его содержать в принципе,
поскольку холестерин — продукт животного происхождения. Связь болезней сердца и сосудов с ожирением
была очевидна, но в стройную систему
с холестерином не вписывалась. Подкожный жировой запас — это другое
вещество, называемое триглицериды.

Что связывает сосуды,
сердце, диабет
и ожирение?
Роль гормона инсулина — пропускать
глюкозу в клетки, где из нее образуется энергия для работы всего организма. При ожирении связь «инсулин — клетка» работает плохо, избыток инсулина и глюкозы накапливается в организме, появляется диабет
2-го типа. Установлено, что в развитии метаболического синдрома важную роль играет не столько степень
ожирения, сколько его тип. Самый
опасный жир — в области живота,
это тип ожирения, который называется «яблоко». Неизрасходованная
глюкоза преобразуется в жир, кото-

рый окисляется, становится опасным
для сосудов, повреждая их стенки.
А холестерин, который находят
в сосудистых стенках, атеросклеротических бляшках, — это «пластырь»
для заклеивания повреждения.
Остается вопрос: почему происходит сбой в работе инсулина? Причины разнообразные, но однозначна
связь метаболического синдрома
с потреблением большого количества углеводов. Сегодня именно
углеводы составляют основу питания
городского жителя: выпечка, хлеб,
пирожные, конфеты, шоколад, картофель фри, сахар в газировке, в каждой чашке чая, в кофе, в «полезных»
соках, в йогурте... Пищевые привычки
вырабатываются с пеленок: малыш

со стаканом газировки — обычная
картина! Вот почему «смертельный
квартет» молодеет с каждым годом.

Своевременно
распознать врага
Выявить первые признаки метаболического синдрома можно с помощью
простых показателей.
Индекс массы тела (ИМТ). Разделите свой вес в килограммах
на квадрат вашего роста в метрах.
А еще проще воспользоваться онлайн-калькулятором. Нормальные
значения — от 19 до 25. Если индекс
выше, это говорит об избытке массы
тела или ожирении. Важно! Это правило не распространяется на детей,

беременных и людей со значительной мышечной массой.
Окружность талии. У женщины
она не должна превышать 79 см,
у мужчины — 93 см. Обратите внимание, как распределяется по вашему
телу жир. Если его больше в области
живота, это тревожный признак.
Окружность шеи — новый маркер метаболического синдрома.
Для женщин норма не более 34,5 см,
для мужчин — не более 38,8 см.
Уровень артериального давления.
Измерьте его несколько раз утром
и вечером, в спокойном состоянии,
а также во время переутомления
и головной боли. Верхняя цифра
не должна превышать 139 мм рт. ст.,
нижняя — 90 мм рт. ст. Самое
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К сведению
Холестерин входит в состав
клеточных мембран всех клеток организма. Из него образуются желчь, половые гормоны,
кортизол — гормон адаптации
к стрессу.

благоприятное для жизни и здоровья давление — верхнее меньше 120,
нижнее меньше 80 мм рт. ст.
Лабораторные показатели — глюкоза крови, гликированный гемоглобин, инсулин, индекс инсулинорезистентности (НОМА), триглицериды,
мочевая кислота — у здорового человека должны быть в нижней трети
отрезка нормальных значений.

«Квартет здоровья»
против «смертельного
квартета»
Из названия «метаболический синдром» понятно, что проблема связана с обменом веществ, то есть
относится к области эндокринологии. Рекомендации по воздействию
на четыре ключевые точки этой про-
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блемы сформулированы коллективом
ученых под руководством доктора
медицинских наук, профессора, заведующей кафедрой эндокринологии
ФПК МР РУДН Светланы Юрьевны Калинченко. Основные составляющие
«квартета здоровья»:
В основе проблемы — окислительный
стресс. Мощным антиоксидантом
является альфа-липоевая кислота.
Это вещество устраняет повреждения, нанесенные окислением, связывает тяжелые металлы, выводит
токсины. А также регулирует углеводный и жировой обмен, способствует
нормализации уровня глюкозы и контролю веса.
Витамин D, точнее, D-гормон. В России его дефицит распространен
повсеместно. Он возникает уже
в детстве, а с возрастом лишь усугубляется. Причина одна — дефицит
ультрафиолета, солнечных лучей.
Витамин D — это основа здоровья,
если его достаточно, обмен веществ
работает как часы. Не стоит даже
браться за лечение хронических болезней, не приведя в порядок уровень витамина D.

Омега-3 полиненасыщенные жирные
кислоты обеспечивают полноценную
работу головного мозга и сердечнососудистой системы, защищают от инфаркта и инсульта. Благодаря Омега-3 суставы сохраняют подвижность,
кожа — упругость, а кости остаются
крепкими. Самое большое количество
Омега-3 ПНЖК содержит жирная морская рыба, но, к сожалению, в рационе россиян она встречается редко.
Половые гормоны. Установлено,
что до определенного возраста
метаболический синдром поражает в основном мужчин. Но после
50 лет частота заболеваемости выравнивается по половому признаку.
Чем ниже уровень половых гормонов
у женщины, тем громче «смертельный
квартет». Поэтому сегодня большое
значение придают гормонозаместительной терапии (ГЗТ), как у мужчин,
так и у женщин, в период физиологического дефицита гормонов.
У каждого есть выбор: идти с миллионами уже больных людей по проторенному пути к метаболическому
синдрому — или свернуть на дорогу
здоровья и долголетия.

НЕ НАВРЕДИ! NON NOCERE!

Лишний жир
в области живота
приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой
системы и сахарному диабету

Как предупредить
метаболический синдром?
Еда

Чтобы не дать заиграть «квартету» в вашем теле,
воздействуйте на корень зла — углеводный обмен.
Всего два изменения в рационе уже способны
защитить от метаболических нарушений:
1.

Промежутки между приемами пищи должны быть не менее четырех часов. Сегодня
актуальна проблема непрерывного питания — привычка постоянно погружать в себя,
кроме основных приемов пищи, чай, кофе,
печенье, конфеты, фрукты и т. д. Очистите
рацион от перекусов. Дайте время для восстановления чувствительности своих рецепторов к инсулину, восстанавливайте связь
«глюкоза — инсулин — клетка — энергия».
Как вы понимаете, метаболический синдром
расцветает пышным цветом на почве избыточного употребления «быстрых» углеводов, которые дают ускоренное повышение
в крови глюкозы и инсулина. Исключите
их из своего питания. Вычислить их можно
по высоким значениям инсулинового индекса и гликемического индекса.

2.

Р

егулярная гигиена полости рта —
вопрос, о котором надо писать
и говорить постоянно, чтобы достучаться до сознания каждого человека. Ведь
снижение распространенности и интенсивности заболеваний зубов и десен
зависит только от нас самих.

реклама 16+

Н

Сон

Давно известно, что плохой сон — фактор риска ожирения. Он ведет к повышению гормона
стресса — кортизола, который тянет уровень
глюкозы вверх. Поэтому спите не менее 8 часов — именно за это время образуются все ночные гормоны, которые регулируют обмен
веществ днем. Но спать по 8 часов нужно правильно, с учетом циркадных ритмов организма!
Самый здоровый сон — с 22 часов!

Физическая активность

Во время работы мышц начинается расход
глюкозы в клетках, а значит, она не переходит
в опасный жир. Именно поэтому гиподинамию, дефицит движений и работы мышц
также причисляют к основным причинам
метаболического синдрома. Минимальная
нагрузка — это 10 000 шагов в день. Ходите
в быстром темпе, а лучше — бегайте от метаболического синдрома!

а сегодняшний день на рынке
существует большое количество
продуктов, которые могут облегчить
данный процесс и помочь нам достичь желаемого результата. И прежде всего это зубные пасты.

В

ассортименте ТМ LACALUT есть
не только курсовые продукты,
которые направлены на решение
конкретных проблем в полости рта,
например кровоточивости десен
или чувствительности зубной эмали,
но и большое количество профилактических зубных паст для регулярного
использования.

ВАЖНО ЗНАТЬ

МАГНИЙ: ДЛЯ
СПОКОЙСТВИЯ
И НЕ ТОЛЬКО
Ученые всего мира единодушны во мнении, что дефицит магния —
серьезная проблема современного человека. Масштаб ее оценить
сложно (по разным данным, страдают от 30 до 90 % взрослого
населения), потому что простое определение содержания магния
в сыворотке крови не дает достаточной информации.

П

очти весь магний находится внутри клеток, и только
около 1 % — в крови, где
его уровень снижается в последнюю очередь, после расходования клеточных запасов. То есть
нормальное количество магния
в крови вовсе не исключает его
дефицит, а если его содержание
в крови снижено, значит, в тканях
его не осталось вовсе! В каждом
из нас почти столовая ложка магния, примерно 25 граммов. Весьма
существенное количество, поэтому
он относится к макроэлементам.

Как заподозрить недостаток магния?
Плохой сон, утомляемость, раздражительность, перебои в сердце, повышение давления, судороги в мышцах,
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ползание «мурашек». У женщин —
еще и такая неприятность, как предменструальный синдром. Бытовое
объяснение таких симптомов обычно
следующее: «Много нервничаю, мало
отдыхаю». Но ведь это типичные проявления нехватки магния в организме! В запущенных случаях возможен
инфаркт миокарда, инсульт, опасные
формы аритмии; во время беременности — аномалии развития плода.
Частой причиной недостатка магния
выступает плохое питание, увлечение жесткими диетами. Богаты магнием зелень, капуста, отруби, бобовые, орехи и семечки… Не на каждом столе они частые гости. Хотя
даже при достаточном потреблении
«магниевых» продуктов нет никаких
гарантий, что он на достаточном
уровне, и вот почему:

•

•
•

не дают усвоиться магнию рафинированные продукты, сахар,
фастфуд, пища с высоким содержанием животного жира
и белка;
повышают расход магния стрессы, алкоголь, физические нагрузки, беременность;
ускоряют выведение магния
мочегонные, комбинированные контрацептивы, некоторые
антибиотики, глюкокортикостероиды, кофеинсодержащие
напитки.

К перечисленным факторам риска
можно добавить пожилой возраст,
заболевания желудка и кишечника,
ожирение, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы.

Замкнутый
круг: стресс повышает расход
магния, приводя
к его дефициту, а недостаток
магния снижает
устойчивость
к стрессу

Избыток магния — состояние намного более редкое. Передозировать
его продуктами практически невозможно, а вот случаи с бесконтрольным применением магнийсодержащих антацидов — известный факт.
Количество магния регулируется
в основном путем его выведения
почками. Определить уровень этого
важного макроэлемента в организме
поможет анализ на содержание магния в суточной моче. Кроме этого,
современные лаборатории располагают возможностями определения
содержания магния в волосах.

ность генетического материала,
образование энергии в клетках,
здоровый сон, устойчивость к стрессу, правильный сердечный ритм
и давление крови, выведение токсинов, работу почек, минеральную
плотность костей. Каждый знает, что
для здоровых костей нужен кальций.
Но не всем известно, что кальций
обязательно нужно уравновешивать
магнием, иначе вреда может быть
больше, чем пользы. Оптимальный
пищевой рацион предполагает соотношение кальция и магния как 2:1.

Основная роль магния

Как выбрать препарат
магния?

В общем, все его роли — основные.
Без магния не работает ни одна
система, орган или клетка организма.
Он отвечает за иммунитет, стабиль-

В состав фармацевтических препаратов магний входит в форме
органических или неорганических
солей. Суточная его потребность для

взрослых — 400 мг. Усвоение магния из неорганических соединений
(оксида, карбоната, сульфата) хуже,
чем из органических, при этом риск
слабительного действия (не для всех
это неблагоприятная реакция!) —
выше. Органические соединения,
такие как цитрат, малат, аспарагинат
магния, обладают большей биодоступностью (полнотой всасывания)
и лучше переносятся. Максимально
усваивается магний из хелатных
форм — соединений с аминокислотами, например с глицином.
Помощники магния — витамины
группы В, особенно В6 (пиридоксин).
Он повышает усвоение магния и способствует его удержанию в клетке.
а вот с приемом пищи, содержащей
большое количество клетчатки, применение магния лучше разграничить
временным интервалом в 1,5–2 часа.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

У МЕНЯ НОС НЕ ДЫШИТ!
О САМОЛЕЧЕНИИ РИНИТА
Слишком легкомысленно относиться к насморку, отмахиваясь
от лечения и не подозревая о серьезности осложнений, —
весьма распространенное поведение российского пациента.

С

лучается и наоборот: при малейших признаках недомогания устраивать дома лазарет
и последовательно использовать
весь арсенал современной фармацевтики, от капель в нос до антибиотиков. И то, и другое — неверно. Лекарственная терапия должна
быть минимально необходимой
и максимально ответственной.

Отчего у меня насморк?
Основных причин две: инфекция
и аллергия. Среди инфекционных
возбудителей лидируют вирусы.
При вирусном насморке нос заложен, из него течет прозрачная
жидкость. Сочетание заложенности носа с другими симптомами
простуды весьма разнообразно:
вирусный ринит сопровождается болью и першением в горле,
кашлем, общей слабостью и лихорадкой. То есть изолированного
поражения слизистой оболочки
носа не бывает, в инфекционный
процесс обязательно вовлекаются
и околоносовые пазухи — синусы;
часто это состояние называют риносинуситом. Доля вирусных простуд — 90 %, а бактериальных —
всего 10 %. Важно их различать
(лечение совершенно разное!): бактериальная инфекция — это желтозеленые выделения из носа, часто

в сочетании с головной болью,
светобоязнью, чувством давления
на переносицу.
Аллергический насморк возникает после контакта с аллергенами:
животными, парфюмерией, бытовой
химией. Он, как правило, сопровождается чиханием, зудом в носу,
покраснением глаз, слезотечением. А вот симптомы интоксикации
(слабость, недомогание, лихорадка)
для аллергического ринита не характерны.
Кроме перечисленных причин,
ринит могут вызывать чрезмерно
сухой воздух в помещении, запыленность, длительное применение некоторых лекарств, например сосудосуживающих капель/спреев в нос.

Как себе помочь?
Обязательным условием правильного лечения насморка является простое условие: свежий воздух в помещении! При аллергическом рините
залог успеха лечения — прекращение контакта с аллергеном.
Какие фармацевтические препараты наиболее хорошо себя
зарекомендовали
для улучшения
самочувствия
и профилактики осложнений?

НЕ НАВРЕДИ! NON NOCERE

По данным опроса пациентов аптек
«Фармакопейка», устаревшие сосудо
суживающие препараты в два раза чаще
вызывают побочные эффекты по сравне
нию с современными средствами.

Какие ошибки
нельзя допускать?
Препараты на основе морской воды. Смысл использования — в механическом удалении микробов,
аллергенов, увлажнении слизистой
оболочки, препятствии образованию корок и густой, вязкой слизи.
Для этого отлично подойдут изотонические растворы — одинаковые
по «солености» с плазмой крови. Более соленые, гипертонические растворы хорошо справляются с сильной заложенностью носа. Чтобы
не «поймать» вирус в сезон простуд,
возьмите за правило регулярно промывать полость носа изотоническим
раствором: после возвращения с работы, из школы, после посещения
кинотеатра или магазина. Это необходимая гигиеническая мера, такая
же, как мытье рук.
Сосудосуживающие средства. Основная цель применения — восстановление носового дыхания
и профилактика осложнений (отита
и синусита). При аллергическом
рините использование этих средств
смысла не имеет, так как для сосудосуживающих препаратов существует
ограничение по продолжительности
использования — 5—7 дней, после которых рецепторы
слизистой носа перестают на них реагировать.
Аллергический ринит,
как правило, так быстро не проходит.

Выбирая препарат, отдавайте предпочтение современным средствам
на основе ксило- или оксиметазолина: по сравнению с устаревшим нафазолином они действуют
дольше и реже вызывают побочные
эффекты.
Муколитики. Эти препараты понадобятся для разжижения густого,
вязкого отделяемого и облегчения
его отхождения. Если слизь из носа и так хорошо выходит, то необходимости в использовании этих
препаратов нет.
Противоаллергические средства
уменьшают проявления аллергического ринита и конъюнктивита.
В аптечном ассортименте эти лекарства представлены в различных
формах: таблетки, спреи для интраназального применения.

Когда мне нужно
обратиться
за медицинской
помощью?
В большинстве случаев насморк проходит без каких-либо осложнений
за 7–10 дней. Однако вам обязательно потребуется консультация специалиста, если ринит сопровождается
высокой температурой, гнойными
выделениями из носа или продолжается больше двух недель.

Частые ошибки, которые
мы допускаем, пытаясь избавиться от насморка:
Злоупотребление сосудосуживающими препаратами: эти лекарства нельзя использовать
больше недели. Безобидные,
на первый взгляд, средства,
продающиеся без рецепта,
могут вызывать серьезную
лекарственную зависимость:
нос просто перестает дышать
без них!
Самолечение антибиотиками.
Они бессильны против вирусов,
а для профилактики бактериальных осложнений бесполезны. Печально, что их нерациональное применение только
«закаляет» микробы, то есть
ведет к появлению их устойчивых форм, против которых антибиотики уже не помогут, когда
будут действительно нужны.
Ошибки при промывании носа.
Ну, казалось бы, здесь-то что может пойти не так? Оказывается,
нос нельзя промывать, если
он заложен! Когда вы пытаетесь
втянуть раствор в нос, он попадает в слуховую трубу, соединяющую ухо и нос. Результатом
такого промывания может стать
отит, воспаление уха.
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ФАРМАКОПЕЙКА КОНСУЛЬТИРУЕТ

НОВОГОДНЯЯ
ИЗЖОГА:

Новый год вместе
с весельем и радостью
может подарить изжогу и другие неприятности для желудочно-кишечного тракта.
Узнайте, как избежать
гастрономических эксцессов в новогодние
праздники!

РЕЦЕПТ БЕЗОПАСНОГО
ЗАСТОЛЬЯ

Не переедайте

Ограничьте алкоголь

Ужинайте рано

Ешьте маленькими
порциями, избегайте
переполнения желудка

Алкоголь вызывает заброс
кислоты в пищевод; следите
за количеством выпитого

Не ешьте перед сном.
Если чувствуете изжогу,
не ложитесь

Не налегайте
на тяжелую пищу

Пропустите десерт

Не пейте газированные напитки

Мясо и жареная еда часто вызывают изжогу.
Добавляйте в тарелку
больше овощей и зелени

Если сохраняются
красное мясо,
симптомы
бобовые
изжоги —
обратитесь к врачу,
чтобы исключить заболевание желудка.

Кремовые торты с глазурью
очень вкусны, но приводят
к образованию большого количества кислоты в желудке

Как помочь
себе при
изжоге

Примите антацидный
препарат

Если возникают симптомы
изжоги, откажитесь от напитков с пузырьками

Не применяйте
пищевую соду
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