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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Валентина Черемных

Н

аверняка каждый из нас хочет быть здоровым, сохранять
активность и жить полноценно до поздней старости. Для этого
мы регулярно посещаем спортивный
зал, в рацион включаем полезные
продукты, спим не менее 8 часов
в день. Разве не так? Но ведь как
часто возникает противоречие: теоретически мы за здоровье и долголетие, а практически — нет. Ну или
не совсем.
Те, кто подписался в соцсетях
на какого-нибудь харизматичного
адепта здорового питания или фитнес-тренера, вполне могут тоннами
поглощать конфеты (иными словами — смесь трансжиров и сахара),
просматривая свежее видео или почитывая посты о ЗОЖ. Часто дальше
этого и не идет из-за лени или страха, что не получится. По себе знаю.
Пока не все у меня получается, как
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хотелось бы, но я стараюсь двигаться
в правильном направлении. Здоровый образ жизни для меня — это,
прежде всего, философия бережного
отношения к ресурсам, данным природой. А то, что это модно, — только
дополнительный плюс.
Никакие детокс-курсы, супердиеты
и программы оздоровления не принесут пользы, если ежедневно захламлять организм вредной едой
и предпочитать диван прогулке.
«А как же любимый пирог с ягодами,
который так старательно готовила
мама?» Конечно, изредка — можно,
давайте без крайностей. Часто различия между полезным и вредным
не качественные, а количественные:
ложка меда — полезно, килограмм
за раз — вредно.
Фразой «один раз живем!» так
удобно оправдывать все излишества
и грехи! В том-то и дело, что живем

мы один раз... Нет у нас запасного
сердца, легких или печени, поэтому
надо беречь то, что изначально дано
природой. Поразительно, но многие
мои знакомые считают, что все лекарства вредны. Аргументируя, они
говорят, что «это опасно для печени».
А ведь опасность самого токсичного
лекарства не сопоставима с вредом,
который мы причиняем себе — абсолютно добровольно! — тем, что
произвела пищевая промышленность,
со всеми сахарами, трансжирами,
глютеном, консервантами, красителями, прочими «улучшителями» еды!
И никого не смущает тот факт, что
эксперты Всемирной организации
здравоохранения еще в 2015 году
внесли продукты из переработанного мяса в официальный список
канцерогенов наряду с никотином
и асбестом…
Задумайтесь: может, сейчас самое
время посмотреть на свои пищевые
и прочие привычки и решиться чтото изменить? Ведь наши желания никто не исполнит вместо нас самих.
Окрыленная этой мыслью, я тороплюсь на очередную тренировку.
А с чего начнете вы?
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ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА. ФАКТЫ

УВЕЛИЧИЛАСЬ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ
ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ
Суть проблемы жирового гепатоза (жировой болезни печени) состоит
в избыточном накоплении жиров-триглицеридов в печени. Возникновение
болезни врачи связывают с отсутствием физической активности и избытком
жиров и сахара в рационе
За последние 20 лет количество
больных жировой болезнью печени
в мире увеличилось вдвое. Распространенность варьирует, но в среднем она наблюдается у 30 % взрослого населения. В России частота выявления жирового гепатоза составляет
около 40 %, при этом он занимает
первое место среди всех заболеваний печени (около 70 %). Чаще всего
жировой гепатоз встречается в возрасте 50–59 лет, но заболевание также отмечено у молодых людей и даже
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у детей. По статистике, каждый третий
ребенок с ожирением имеет жировой
гепатоз. Заболевание может привести
к циррозу, печеночной недостаточности, даже к раку печени.
Жировой гепатоз — одно из немногих заболеваний, которое доказанно лечится с помощью диеты
и физических нагрузок. Согласно
рекомендациям Всемирной гастроэнтерологической ассоциации, чтобы
уменьшить риск осложнений гепатоза, необходимо снизить массу тела

минимум на 10 %. Российские эксперты-гастроэнтерологи и специалисты
общества по изучению печени разделяют эту точку зрения и основное
значение придают упражнениям и диете с большим содержанием овощей
и фруктов, ограничением красного
мяса и сахара. При отсутствии изменений веса в течение 6–12 месяцев
врачи считают возможным применение лекарственных средств, которые
при этой болезни имеют лишь вспомогательное значение.

НЕ НАВРЕДИ! NON NOCERE!

Сахаросодержащие напитки
сокращают продолжительность
жизни
По результатам многолетнего исследования,
в котором принимало участие более 120 000 человек,
установлено, что чем больше сахаросодержащих
напитков (ССН) выпивает человек, тем выше у него
риск преждевременной смерти. В первую очередь
увеличивается вероятность смерти от сердечнососудистых заболеваний.
По сравнению с теми, кто редко употребляет сахаросодержащие напитки, у тех, кто пьет два или более ССН в день, риск
ранней смерти от заболеваний сердца на 31 % выше. Каждый
дополнительный сахаросодержащий напиток в день связан с повышением риска еще на 10 %. Связь между потреблением ССН
и увеличением веса, диабетом и сердечными заболеваниями известна давно, однако это первое крупное исследование влияния
подобных напитков на смертность.
Теоретически россияне имеют правильное представление
о еде. По данным ВЦИОМ, здоровое питание стоит на третьем
месте в списке факторов, важных для здоровья. Впереди только психоэмоциональная нагрузка и физическая активность.
Но на практике все иначе: у каждого четвертого жителя России
ожирение, лишний вес имеет больше 50 % людей, а среднестатистический гражданин съедает сахара на 15 кг больше годовой
нормы.
Эксперты ВОЗ рекомендуют ограничить употребление добавленных сахаров до 6 чайных ложек в сутки. Газированные
и негазированные безалкогольные напитки, фруктовые соки
и энергетики являются лишними источниками сахара в рационе,
и для увеличения продолжительности жизни их следует заменить другими напитками, лучше — водой.

Гормональные
контрацептивы и рак
Продолжаются исследования влияния
гормональных контрацептивов на здоровье
женщины, и результаты их зачастую
противоречивы.
Установлено, что длительный прием препаратов дает профилактический эффект в отношении рака прямой кишки, матки, яичников, хотя
при этом увеличивается частота рака молочной
железы.
Кроме этого, с применением гормональной
контрацепции связан повышенный риск депрессии, тромбозов и тромбоэмболий. Контрацептивы снижают уровень витаминов группы В, С, Е,
магния, селена, цинка, коэнзима Q10. Несмотря
на полученные данные, ученые единодушны
в том, что польза от применения контрацептивов превосходит риск нежелательных реакций,
которые можно предотвратить персонифицированным подходом к назначению и своевременным мониторингом состояния здоровья.
Назначить препарат с учетом индивидуальных
особенностей, семейного анамнеза и предрасположенности к различным заболеваниям может
только врач. В некоторых ситуациях применение контрацептивов абсолютно противопоказано. Однако 38 % российских женщин принимают
гормональные контрацептивы без назначения
врача. Такой вывод сделали фармацевты аптек
Фармакопейка®, проведя опрос среди 2000 пациенток.
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АРТРИТ
И АРТРОЗ:
КОГД А БОЛЬ
МОЖЕТ
ИЗОЛИРОВАТЬ
ОТ ЖИЗНИ
С возрастом все болезни, как правило, прогрессируют. После 60 лет организм уже не может сопротивляться,
как в молодости, что развязывает руки
любому недугу. И серьезность последствий может возрастать многократно.
Но если простуду есть шанс вылечить
достаточно быстро, избежав осложнений, то с заболеваниями суставов так
просто не разобраться. А ведь именно
они могут буквально отрезать человека
от жизни.
ОСТАТЬСЯ «НА ОБОЧИНЕ»?
Поначалу артрит и артроз обычно
сильно не беспокоят: периодически
немного ноют суставы, появляется
скованность. Люди мало обращают
на это внимание — всё часто списывается на погоду, переутомление,
нервы. Поэтому лечение редко начинается своевременно. Это грозит
серьезной опасностью: после 50 лет
эти болезни могут разрушить суставы настолько, что человек просто
не сможет нормально передвигаться и будет изолирован от внешнего
мира.
Еще один постоянный спутник артрита и артроза — боль, как правило,
постоянная, избавиться от которой
очень сложно. Она отравляет жизнь
и не позволяет радоваться новому
дню. Если болезнь слишком запущена, то могут перестать помогать даже
сильные обезболивающие и противовоспалительные.

НАДЕЖДА ЕСТЬ!
Несмотря на то что артрит и артроз — заболевания хронические и полное восстановление разрушенных суставов невозможно, не стоит опускать
руки.
Воспаление можно уменьшить,
боль — остановить. И тогда страх перед
будущим уйдет, проснется вкус к жизни.
Но сделать это не так просто. Тут нужен
комплексный подход и терпение.
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Традиционное лечение артрита
и артроза направлено на достижение
одной цели — ремиссии. Это максимум,
чего можно добиться в борьбе против этих недугов. Но и это уже немало.
При полной ремиссии болезнь останавливается: прекращается дальнейшее разрушение суставов, уходит боль.
Достичь этого можно благодаря
правильно подобранным лекарствам
и физиотерапии. Все это должен назначить специалист — самолечение,
особенно на поздних стадиях болезни,
недопустимо. Как правило, применяются противовоспалительные и обезболивающие препараты. Для поддержания хрящевой ткани назначают
хондропротекторы. Все это завершает
физиотерапия аппаратами на основе
магнитного поля. Благодаря ей есть
шанс восстановить кровоснабжение
и улучшить питание тканей, что способно усиливать действие лекарств
и сокращать сроки лечения.

АЛМАГ+ представляет собой физиотерапевтический аппарат профессионального уровня для домашнего применения на основе магнитного поля.
Показания:
• артрит
(в том числе ревматоидный)
• артроз
• остеохондроз
(в том числе шейный)
• травмы
• мышечные боли
АЛМАГ+ может помочь снять боль,
улучшить подвижность и способствует
скорейшей ремиссии. Он позволяет
снизить воспаление, улучшить кровоток и питание суставов и тканей.
За счет этого в воспаленные участки
могут лучше поступать лекарства, соответственно, их действие усиливается.
От своего предшественника — аппарата АЛМАГ‑01 — усовершенствованный АЛМАГ+ отличается дополнительными функциями и удобством применения. Он оснащен блоком управления
и специальными креплениями. АЛМАГ+
имеет три разных режима, включая специальный детский и режим снятия боли.
С новым аппаратом больше не нужно ежедневно нагружать суставы
долгой дорогой в поликлинику и обратно — АЛМАГ+ можно использовать
дома или на даче, он не требует специальных навыков в применении.
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АЛМАГ+ — это шанс
не бояться остаться
беспомощным
и зависимым
от близких

Спрашивайте в аптеках
Телефон бесплатной горячей линии АС «Фармакопейка»: 8-800-200-97-07
Телефон бесплатной горячей линии компании «Еламед»: 8-800-200-01-13

Также аппараты можно заказать с завода по адресу: 391351, Рязанская обл., Климовский 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

ПРАВИЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ:
ДОСТАТОЧНО
ЛИ ЕГО ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ?
РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

Многие задаются вопросом: «Если
я придерживаюсь здорового питания, нужно
ли дополнительно принимать витамины
и минералы?» Ответы на этот вопрос зачастую
диаметрально противоположны.

С

начала давайте разберемся,
что обычно подразумевается
под здоровым питанием. Как
только начинающий ЗОЖник отказывается от чипсов, колбасы и газировки, он спешит во всеуслышание
громко заявить о своем ПП (для тех,
кто не встречал такую аббревиатуру
раньше: она означает «правильное
питание»).
Безусловно, это важный шаг на пути к сохранению здоровья, но достаточен ли он?
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Наше не совсем ПП
Даже если мы отказались от консервантов, красителей, трансжиров
и быстрых углеводов,наш рацион
правильнее будет назвать «условно
здоровым».
Мы исключаем явные вредности, и это здорово, но полезностей
от этого больше не становится.
Ведь одно из основных правил
здорового рациона — употребление свежих, экологически чистых

Одно из
основных правил
здорового рациона —
употребление свежих,
экологически чистых
продуктов

продуктов — нарушается в 100 %
случаев. Ну нет у нас возможности
есть свежевыловленного лосося,
вкушать плоды из чистых заповедных
садов и огородов. Поэтому рассчитывать на достаточное поступление
витаминов и минералов не приходится. Еще 50 лет назад капуста была
одним из важнейших источников
кальция, а сегодня его содержание
в ней уменьшилось на 85 %. Количество магния в петрушке и укропе
снизилось на треть.
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Нелегкая
судьба
витаминов

Расчет гликемической нагрузки
гликемический
индекс

76

4.9

количество углеводов
на 100 гр продукта

80.1

3.7

гликемическая
нагрука

60.9

76

ГН =

ГИ кол-во углеводов в 100 гр продукта
100

Баланс макронутриентов
Словом «макронутриенты» обозначаются хорошо знакомые нам белки,
жиры и углеводы — питательные
вещества, потребность в которых
исчисляется десятками граммов.
Именно они дают организму энергию
и строительный материал. В питании
современного человека наблюдается своеобразный перекос: слишком
много макронутриентов, особенно
углеводов, при недостатке микронутриентов — витаминов и минералов. Формулой сбалансированного
питания для взрослого человека
считается соотношение белков,
жиров и углеводов (БЖУ) как 1:1:4.
В реальности это соотношение может сильно меняться в зависимости
от периода снижения, повышения
или поддержания массы тела, типа
телосложения и интенсивности физической нагрузки. Однако это тема
отдельного разговора.

Энергетическая ценность рациона — важнейший параметр правильного питания. Даже идеальное
соотношение БЖУ не спасет, если
организм получает слишком мало
или слишком много калорий. В первом случае (любительницы диет, это
для вас!) организм недополучает
не только энергетический, но и пластический материал. Как результат —
дряблая кожа, морщины, потеря мышечной массы, а жировая прослойка
остается на месте, ведь организм
приготовился к тяжелым временам
и включил режим сбережения. Когда
энергетическая ценность пищи слишком велика, это неизбежно приводит
к отложению жира. Наесть лишний
вес можно даже самыми полезными
продуктами!
Поэтому при составлении плана
питания сначала нужно определить калорийность суточного рациона, а потом уже рассчитывать,
сколько белков, жиров и углеводов

Почему так критически упало содержание витаминов
и минералов в продуктах?
почвы обеднели за многие годы использования;
химические удобрения
и пестициды разрушают
питательные вещества;
урожай собирают слишком рано, чтобы плоды
смогли перенести длительную транспорти
ровку;
микронутриенты разрушаются при длительном хранении, в том числе в замороженном виде, при
приготовлении пищи;
нас окружают рафинированные продукты, искусственно очищенные
от большинства полезных
веществ.
Поэтому приходится признать очевидное: даже самым
правильным и сбалансированным питанием не удастся
восполнить потребность
в витаминах и минералах.

•
•
•
•
•

потребуется, с учетом того, что
1 грамм белка дает организму 4 ккал,
1 грамм жиров — 9 ккал, 1 грамм
углеводов — 4 ккал. Помогут рассчитать калорийность онлайн-калькуляторы и специальные приложения для
смартфонов.

Углеводы — это зло?
Нет. Углеводы — это топливо, основной источник энергии. На сложные
(медленные) и простые (быстрые)
их делят в зависимости от скорости
превращения в глюкозу. Сложные
углеводы расщепляются медленно,
обеспечивают равномерное поступление глюкозы и долгое чувство
сытости. Простые дают пик глюкозы
в крови очень быстро, но так же
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быстро этот уровень падает, и человек снова ощущает голод. Сегодняшний рацион изобилует простыми углеводами, и человечество
толстеет. Не от углеводов как таковых, а от их количества. Исключать
их полностью не обязательно, а вот
заменить пирожное и газировку
спелыми фруктами — а это тоже
простые углеводы — очень рекомендуется!
Как же узнать, насколько быстро
продукт повышает уровень сахара
в крови? Для этого существует понятие «гликемический индекс». За эталон взята глюкоза, она поступает
в кровь немедленно, ее гликемический индекс (ГИ) равен 100. А все
остальные продукты сравнивают
с ней. Высоким считается ГИ больше
70. Казалось бы, все просто: нужно
исключить продукты с высоким ГИ.
Но, оказывается, у кабачка и вафель

12 % соблюдают диету,
60 %

выбранную самостоятельно

41 % стараются есть
здоровую пищу

россиян следят
за своим питанием

7%

соблюдают диету,
рекомендованную врачом

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

одинаковый ГИ, равный 76! Это
что же, они одинаково вредны для
здоровья? И вот тут на помощь приходит еще один показатель, более
точно отражающий положение дел:
гликемическая нагрузка (ГН). Рассчитывается она по формуле:

ГН =

ГИ кол-во углеводов в 100 гр продукта
100

Именно ГН дает привязку к количеству продукта, по нему можно понять,
будут ли углеводы полностью переработаны в энергию или их излишки
пойдут в жировое депо. При содержании углеводов в кабачке 4,9
на 100 граммов и 80,1 в вафлях, получаем ГН 3,7 и 60,9 соответственно.
Так что ответ на вопрос «Кабачок или
вафли?» очевиден.
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и предупреждают диабет. Альтернативы Омега-3 в природе не существует. Для веганов подходящим
источником Омега-3 будет льняное
масло.
Витамин D3. Его повсеместный
дефицит связан с недостатком
ультрафиолета, ведь именно
под действием солнечных лучей
он синтезируется в коже. Поступление с пищей более чем
скромное — 5–10 %. Сегодня доказана роль витамина D3 в профилактике онкозаболеваний,
ожирения, диабета, депрессии,
бесплодия, заболеваний суставов.
Однако это благоприятное действие может реализоваться только при достижении его уровня
в крови 50–60 нг/мл.
Магний. Без магния не работает
ни одна система, орган или клетка
организма. Он отвечает за иммунитет, стабильность генетического
материала, образование энергии
в клетках, здоровый сон, устойчивость к стрессу, правильный сердечный ритм и давление крови,
выведение токсинов, работу почек,
минеральную плотность костей.
Дефицит этого макроэлемента
вызван не только недостаточным
поступлением, но и колоссальным
расходом: стрессы, алкоголь, кофеин и физические нагрузки.
Что же касается других микронутриентов, то вопрос должен решаться индивидуально:недостаток витаминов и минералов нужно восполнять
по результатам анализов, которые
делают в любой современной лаборатории. Витаминно-минеральные
комплексы проблему дефицита решить не смогут, так как они содержат
профилактические дозы и хороши
лишь для поддержания уже достигнутого баланса нутриентов.

•

•
Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют съедать не меньше 400 граммов
овощей и фруктов каждый день

«Полезные» продукты — враги фигуры
и здоровья: покупные соки и нектары,
йогурт с добавками, протеиновые
батончики, овсянка из пакетиков,
готовые завтраки.

Стартовый набор
нутриентов
Нравится это или нет, на пути к здоровью, активности и долголетию
без добавок к пище не обойтись.
Есть нутриенты, вероятность дефицита которых близка к 100 %. И даже
если вы еще морально не созрели
для ПП, продолжаете есть фастфуд
и печенье, все равно включите
их в ежедневный рацион:

14

•

Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. В природе жирные
кислоты в максимальном количестве содержатся в свежей жирной
морской рыбе и тюленьем жире.
Для нас и первое достаточная
редкость, не говоря уже о втором.
Омега-3 защищают от заболеваний
сердца, поддерживают крепкий
иммунитет и репродукцию, уменьшают активность воспалительных
процессов, замедляют старение
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УПРАВЛЯЙ ЗДОРОВЬЕМ

ПОБОЧНЫЕ
ЭФФЕКТЫ ЛЕКАРСТВ:
ПРЕДУПРЕЖДЕН —
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН
Как шутил академик АМН СССР Борис Вотчал,
«если препарат лишен побочных эффектов,
следует задуматься, есть ли у него какие-либо
эффекты вообще».
Алла Алексеевна
Майсак
Провизор,
администратор
аптеки «Фармакопейка»,
г. Северск

П

обочный эффект, или неблагоприятная реакция на лекарство, — это непреднамеренная и вредная для организма
человека реакция, которая возникает при использовании препарата
в обычных дозах. Все возможные
побочные эффекты подробно описаны в инструкции по применению.
И каждый фармацевт не раз сталкивался с ситуацией, когда пациент, опасаясь неблагоприятного
действия, выбирает из врачебного
назначения лишь те препараты, у которых в инструкции мало побочных
эффектов.
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Однако абсолютно безопасных
лекарств не существует, и зачастую
перечень побочных эффектов многократно превышает перечень показаний к использованию. Причем чем
серьезнее препарат, тем этот список
оказывается длиннее. И не надо этого пугаться: во-первых, это показатель того, что лекарство всесторонне
и тщательно исследовано, ведь данные о возможном побочном действии
регистрируются экспертами во время
клинических опытов. Фиксируются
все без исключения изменения самочувствия, даже если частота этого —
один случай на 100 000. Во-вторых,
совершенно необязательно, что побочные эффекты как-то проявят себя.
Если лечебный эффект развивается
с вероятностью 100 %, то риск неблагоприятной реакции в сотни, а иногда в тысячи раз меньше.
Настороженность в плане безопасности, а вернее, небезопасности
лекарств весьма обоснована. Однако
есть тут совершенно очевидное смещение приоритетов: наши пациенты

из-за страха «побочки» отказываются
от применения важных, спасающих
жизнь лекарств, но продолжают простодушно лечить простуду огромными дозами парацетамола. Фармацевты
аптек «Фармакопейка» провели почти
150 000 расспросов пациентов и выявили более 4000 неблагоприятных
реакций на лекарства. Оказалось, что
половина покупателей принимает
лекарственные средства без консультации со специалистом.

Противопоказания
и побочные эффекты
Многие не видят разницы между
этими понятиями. Хотя здесь все довольно просто: противопоказания —
это те состояния или заболевания,
при которых конкретное лекарство
использовать нельзя. Простые примеры: диклофенак не следует применять при обострении язвы, нитроглицерин — при низком давлении,
а при аллергии на пенициллин
противопоказан не только он сам,

Принимать
или нет?
По статистике, почти половина пациентов испытывает
какие-либо побочные эффекты от лекарств, но лишь
в 5 % случаев требуется
медицинское вмешательство.
Большинство из них можно
предупредить, соблюдая
правила:
до начала лечения проконсультируйтесь со специалистом;
если у вас есть хронические заболевания или аллергия, сообщите об этом
врачу или фармацевту;
если терапевт назначил
вам одно лекарство, окулист другое, а невролог
третье, вернитесь к терапевту — возможно, эти
препараты не сочетаются;
не используйте лекарства
по совету знакомых или
родственников — не факт,
что их можно принимать
вам;
не превышайте рекомендованные дозы.

•
•
•

•
•

но и «родственные» препараты-антибиотики. При нарушении этих требований неприятности фактически
гарантированы, поэтому врач исключает возможные противопоказания
еще до назначения лекарства.
Побочные эффекты могут развиваться во время лечения, иногда
после него. Они перечислены в инструкции не для запугивания пациента, а в качестве ориентира, чтобы
можно было связать изменения
самочувствия с приемом препарата.
Вот какие причины возникновения
неблагоприятных реакций эксперты
ВОЗ называют основными:
несоблюдение указаний специалистов;
самолечение рецептурными препаратами;
превышение доз и продолжительности приема;
взаимодействие с другими лекарствами и пищей.
В полной мере этот риск относится и к хорошо знакомым препаратам
из домашней аптечки. Применение

•
•
•
•

парацетамола даже с небольшим количеством алкоголя повышает риск
токсического поражения печени,
обезболивающие средства типа аспирина или диклофенака могут спровоцировать желудочное кровотечение.
А для того чтобы стать токсикоманом,
зависимым от лекарств, достаточно
«подсесть» на сосудосуживающие
капли для лечения насморка: если
их использовать больше пяти дней,
развивается привыкание.
Риск побочного действия некоторых лекарств можно уменьшить
другими средствами. Так, омепразол
защищает слизистую оболочку желудка от раздражающего действия нестероидных противовоспалительных
препаратов, а средства, содержащие
калий, компенсируют потери этого
макроэлемента при назначении мочегонных.
Поэтому решить, применять лекарство или нет, можно лишь ответив
на вопрос, превышает ли польза возможный риск. А помочь вам в этом
может только специалист.
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СОН — ЭТО ТАБЛЕТКА,
КОТОРУЮ НАДО
ПРИНИМАТЬ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ!

П

роблема нарушений количества и качества сна
становится актуальнее с каждым годом. Затянутые
водоворотом дел, загруженные ворохом ежедневных
забот, мы пренебрежительно относимся к тем спасительным
механизмам, которые предоставлены нам природой. Цивилизационные вызовы, стандартизация ритмов в угоду производственному процессу, построение карьеры с откладыванием на потом вопросов собственного здоровья рождают
иллюзии. Можно ли отоспаться за прошлый недосып, можно
ли выспаться впрок? НЕТ! Биосфера развивалась под влиянием внешних ритмических воздействий и, естественно,
впитала и подчинила себя этим ритмам. Самые актуальные
для нас — это смена времен года, лунный месяц и суточный, или циркадный, цикл. Любой процесс подразумевает
период накопления (восстановления) и траты энергии. Это
и происходит с нами в течение суток в периоды сна и бодрствования. Этот ритм заложен в нас на генетическом уровне
(Майкл Янг, Джеффри Холл и Майкл Росбаш, Нобелевская
премия 2017 г.). С момента зачатия в нас начинают работать индивидуальные часы. Мы еще до рождения делимся
на «сов», «жаворонков» и «голубей». В нас изначально заложено оптимальное индивидуальное время для сна. Именно
в этот период наш организм максимально восстанавливается и готовится к периоду бодрствования. Именно в этот
период у нас происходят процессы выработки специфических гормонов. СОН — ЭТО ТАБЛЕТКА, КОТОРУЮ НАДО ПРИНИМАТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ! Рассмотрим суточную (циркадную)
цепочку. Внутриклеточные часы говорят, что пора спать —
в эпифизе (шишковидной железе) начинает вырабатываться
МЕЛАТОНИН — и нас клонит в сон. Мы ложимся в постель,
выключаем свет — сигнал об этом поступает от глазной
сетчатки в мозг через супрахиазматические ядра гипоталамуса. Резко вырастает выработка мелатонина, в мозгу постепенно затихают ритмы бодрствования, остается только

Одабашян
Андрей
Горюнович
Врачпсихотерапевт,
Клиника
профессора
Калинченко
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«дельта-ритм» — гипофиз начинает вырабатывать гормон
роста. Далее следует цепочка восстановительных реакций
и преобразований, но мы остановимся на главном. Без достаточного количества мелатонина сон не будет полноценным. Мелатонин — уникальный гормон, так называемый
гормон сна. Его уровень наиболее высок в первые 4 часа
правильного сна, и это оправдано теми функциями, которые
на него возложены природой:
Мелатонин — мощнейший антиоксидант. Он возвращает
внутренней среде организма оптимальный уровень pH,
готовит почву для «восстановительных работ».
Мелатонин обладает определенным гипногенным эффектом, с этим связано затухание ритмов мозга и переход в фазу «дельта-сна» (без достаточного уровня мелатонина «дельта-сон» невозможен).
Ритморегулирующие свойства мелатонина способствуют процессам психического восстановления.
Мелатонин улучшает когнитивные способности.
Мелатонин улучшает иммунный ответ.
Возрастное и социально обусловленное снижение выработки мелатонина (его еще справедливо называют гормоном молодости) приводит к нарушению восстановительных
процессов, нарушению длительности и качества сна. Поэтому важно максимально внимательно с детских лет относиться к своим индивидуальным биологическим часам, стараться
социализироваться в соответствии с ними, выполнять
простые правила: спать в полной темноте, в тишине, в прохладном, проветриваемом помещении, приняв комфортную
позу, сделать максимум для того, чтобы вас никто не беспокоил (лучше спать в отдельной спальне), не объевшимся,
но и не голодным (с ПРИЯТНОЙ тяжестью в животе). Оценить
качество сна очень просто. Если вы просыпаетесь отдохнувшим, с хорошим настроением — ваш сон был правильным!
Доброй и, главное, полезной вам ночи!

•
•
•
•
•

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

реклама 16+
реклама 16+

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

?!

ВОПРОС ФАРМАЦЕВТУ

ПОЛЕЗНЫЕ
СОВЕТЫ ТЕМ,
У КОГО БОЛИТ
Раздраженный
кишечник

Отвечает
Анна Викторовна
Фирсова
Фармацевт,

г. Омск,
стаж работы 10 лет

Почему кишечник бывает разражен?
В желчных протоках печени — спазм,
в желудке — язва, а в кишечнике —
«раздражение»… Состояние, более
похожее на расстройство нервной системы, нежели на проблему пищеварительного тракта. Но это только на первый взгляд. Дело в том, что синдром
раздраженного кишечника (СРК) — это
наглядное отражение «разлада» между
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центральной нервной системой и кишечником. Мозг не может распознать
сигналы, которые ему посылает кишка,
а та, в свою очередь, не понимает
команды мозга. Как результат — боли,
вздутие, запоры или диарея. Заболевание носит функциональный характер,
другими словами, никакого воспаления,
повреждения, инфекции, аномалии
развития или прочих отклонений нет,
но кишечник не хочет работать, как положено, чем доставляет массу неприятностей своему хозяину. Для того чтобы
диагностировать СРК, врачу сначала
нужно исключить другие болезни, которые раздраженный кишечник может
имитировать.
По данным экспертов ВОЗ, эта
проблема актуальна для каждого четвертого жителя планеты, хотя врачи
видят только верхушку айсберга: к ним
обращается не более 30 % больных.
Наибольшая частота заболевания приходится на молодой возраст — 25–
40 лет, женщины страдают вдвое чаще
по сравнению с мужчинами.
Основной причиной возникновения
СРК считается стресс, который приводит к дисбалансу нервной системы.
Часто у пациентов с СРК отмечаются
повышенная тревожность или депрессия, утомляемость, головные боли, бессонница. То есть СРК нельзя назвать
проблемой лишь пищеварительного
тракта, это заболевание комплексное.
Некоторые факторы способствуют
появлению или усугублению симпто-

мов: это нездоровая еда (алкоголь,
газированные напитки, фастфуд, переизбыток углеводов), недостаточная
физическая активность, изменение
гормонального фона. Поэтому лечение
следует начинать именно с изменения образа жизни: сбалансированное
питание, регулярные ежедневные нагрузки, например ходьба по 40–60 минут в день, достаточный сон. Большое
значение имеют практики для восстановления баланса нервной системы
(йога, медитация), включение в рацион необходимых нутриентов (магний,
Омега-3 жирные кислоты, витамин D,
В-комплекс) и поддержание здоровой
микрофлоры кишечника.
Применение лекарств носит в основном симптоматический характер:

•
•
•
•

спазмолитические средства (дротаверин, мебеверин, тримебутин)
устраняют боль и спазм;
ветрогонные препараты (симетикон) уменьшают газообразование;
при запорах применяются слабительные (лактулоза);
справиться с диареей помогают
препараты на основе лоперамида.

Симптоматические средства
не устраняют причину заболевания,
но при незначительной выраженности
проблемы достаточно их и, разумеется,
изменения образа жизни. Однако если
заболевание существенно ухудшает
качество жизни, лучше обратиться
за помощью к врачу-неврологу или
психотерапевту.

Официальная медицина насчитывает более 200 форм головных болей, причины которых разнообразны — от самых безобидных до опасных для жизни

Что делать,
если болит голова?

Отвечает
Елена Ивановна
Кичатова
Провизор,
г. Кемерово,
стаж работы 12 лет

Более 70 % взрослого населения испытывает эпизодические или постоянные
головные боли. Головная боль — самая
частая жалоба на приеме у терапевта.
В большинстве случаев она не опасна,
только иногда является проявлением
серьезной проблемы, например скачка
давления или уровня сахара.
Прежде всего нужно определиться,
помогать ли себе самостоятельно, записаться к врачу или вызывать скорую
помощь.
Головная боль — сигнал опасности,
и звонить в скорую нужно, если она
сопровождается:

•
•
•
•

слабостью в конечностях, нарушением речи или зрения;
лихорадкой и сильным напряжением мышц задней поверхности шеи;
тошнотой и рвотой;
появилась после травмы или тяжелой тренировки.

Плановое обращение к врачу — терапевту или неврологу — необходимо,
если голова болит часто, нарушает сон
и привычный ритм жизни, появление
боли связано с употреблением какихто продуктов. Особого внимания заслуживает мигрень — сильная, пульсиру-

ющая, часто односторонняя головная
боль, сопровождаемая непереносимостью громких звуков и яркого света.
Обычные анальгетики при мигрени
бесполезны, однако есть специальные
противомигренозные средства, которые назначает врач.
В остальных случаях можно помочь
себе самостоятельно. Если нет противопоказаний, примите препарат на основе ибупрофена, парацетамола или
ацетилсалициловой кислоты. У каждого
из нас разная чувствительность к обезболивающим средствам, поэтому здесь
нет одного-единственного лучшего лекарства. А вот спазмолитики типа дротаверина и но-шпы при головной боли
малоэффективны, поэтому использовать
их нецелесообразно.
Профилактические меры универсальны, они способствуют предупреждению не только головной боли,
но и многих других проблем со здоровьем: полноценный сон, здоровая еда,
физические нагрузки и свежий воздух.
При частых головных болях не торопитесь принимать анальгетики, ведь
вполне возможно, что голова болит…
именно от них.
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Письмо
в редакцию
Дорогие читатели, наверняка
у вас тоже накопились вопросы, связанные со здоровьем.
Присылайте их на почту
pharmhelp@medexport-omsk.ru

По статистике, каждую минуту в России из-за остеопороза происходит 7 переломов
позвонков

Бывает ли остеопороз
у молодых?

Отвечает
Ирина Александровна
Григорьева
Фармацевт,

г. Томск,
стаж работы 8 лет

Для большинства молодых людей слово
«остеопороз» означает нечто страшное,
но бесконечно далекое, так же как атеросклероз, ишемия и деменция. И действительно, еще недавно остеопороз
считался болезнью пожилых, но сегодня, как и многие другие «возраст-ассоциированные» заболевания, стремительно молодеет. Он встречается не только
в молодом, но даже в детском возрасте.
Безусловно, у пожилых людей он бывает
чаще, но, к сожалению, молодость тоже
не защищена от этой болезни.
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Основное проявление остеопороза — снижение плотности костной
ткани и, как следствие, увеличение риска переломов. Причем в совершенно
обычных бытовых ситуациях: прыжок
через лужу, удар рукой о перила, поднятие тяжелой сумки…

Почему возникает остеопороз?
Основные факторы риска:
1. Генетика. С этим фактором не поспоришь, действительно, риск
увеличивается, если в семье есть
случаи остеопороза. Но это означает лишь то, что вам придется
приложить больше усилий, чтобы
избежать этой болезни.
2. Гормональный фон. Один из самых
влиятельных факторов риска — снижение уровня половых гормонов;
это касается и мужчин, и женщин.
Максимум выработки половых гормонов приходится на 20–25 лет,
а потом он постепенно начинает
снижаться. У кого-то быстрее, у когото медленнее. Поэтому риск остеопороза зависит не столько от возраста, сколько от индивидуальных
темпов снижения уровня гормонов.
Большое влияние оказывают и другие гормоны: щитовидной и паращитовидной желез, надпочечников.
3. Особенности питания и образа жизни:
дефицит мышечной массы
и гиподинамия;
недостаток белка, кальция
и витамина D;
курение и чрезмерное употреб
ление алкоголя.

•
•
•

Редакция даст на них развернутые ответы в ближайших
номерах журнала
«Не навреди». 16+

4. Лекарственные препараты, такие
как глюкокортикостероиды и мочегонные, способны провоцировать
остеопороз при длительном применении. Поэтому нужно обсудить
с врачом дополнительные меры
профилактики. Средства от изжоги
(антациды), несмотря на их кажущуюся безобидность, тоже могут
уменьшать плотность костной ткани при бесконтрольном приеме.
Как предупредить остеопороз:
3 Следите за гормональным статусом.
Регулярное наблюдение у эндокринолога и своевременное начало заместительной гормонотерапии существенно уменьшают риск остеопороза.
3 Обеспечьте организм строительным
материалом — белком и кальцием,
поддерживайте нормальную массу
тела. Включите в рацион добавки
с витамином D, потому что естественным путем в наших широтах
получить достаточное его количество невозможно.
3 Двигайтесь! Физическая активность — мощное средство против
остеопороза. С самого детства
и до глубокой старости тренировки, включающие и силовые упражнения, — неотъемлемая часть образа жизни.
3 Откажитесь от курения и злоупотребления алкоголем. Остеопороз — актуальная, но далеко
не единственная проблема, которую они вызывают.

ГЛЮКОЗАМИН
+ХОНДРОИТИН
Биологически активная добавка,
регулирующая обмен в хрящевой ткани
Оказывает питательную поддержку
суставам и препятствует их разрушению

в формировании
 Участвует
связок, костей,
соединительной ткани

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ПРЕДУПРЕДИТЬ И ПОДДЕРЖАТЬ

ПЕЧЕНЬ:
ХИМИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
ОРГАНИЗМА
Печень — второй по величине орган человеческого тела после кожи. Самое удивительное ее
свойство — способность к самовосстановлению,
регенерации. Если после травмы или операции
останется хотя бы четверть органа, он восстановит свою форму, структуру и функцию.

Т

ак почему же возникают болезни печени? Увы, в большинстве
случаев мы просто не даем
ей шанса оставаться здоровой.
Печень — самый «занятый» орган.
Никакая другая часть нашего организма не выполняет столько работы,
сколько она. Вот неполный список:
Как и почки, печень является органом выделения.
В печени образуются желчные кислоты, без их действия в организме
не перевариваются жиры.
Вообще, можно сказать, что наше
тело питается благодаря печени.
Все жиры и углеводы, которые мы
едим, трансформируются в печени
в подходящие организму питательные вещества.
При нагрузках и стрессе
без печени не откроется второе дыхание. Именно в печени
есть запас углеводов, которые,

•
•
Мария Анатольевна
Макейкина
Врач-гастроэнтеролог,
кандидат
медицинских наук
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•

•

•

•
•

при необходимости, дают нам дополнительную энергию.
Печень — это кладовая витаминов, в ней есть депо витаминов
А и D , а запасов витамина В12
хватит на 4–5 лет! Именно поэтому при исключении из рациона
животной пищи дефицит витамина
В12 возникает не сразу.
В печени образуется 75 % необходимого нам холестерина, и лишь
25 % поступает с пищей.
Свертывание крови при травмах и порезах тоже не проходит
без участия печени, в которой образуются факторы гемостаза.

Как поддержать
функцию
детоксикации?

Детоксикация —
это что?
Cамая важная роль печени — подготовка к выведению всего ненужного,
что поступило в организм. Далеко
не каждое вещество может легко
покинуть организм, поэтому печень
превращает сложные молекулы в более простые. Именно их и называют
шлаки, токсины. На самом деле это
естественные продукты обмена веществ.
Если печень не справляется с задачей, возникает состояние интоксикации, отравления.

Враги печени
Печень, как фильтр, пропускает
через себя кровь, которая пришла
из кишечника, — так устроена система пищеварения. Общеизвестно, что
люди, которые часто употребляют
алкоголь, страдают токсическим повреждением печени, однако не все
осознают, что разрушающее действие
есть и у «плохих» продуктов питания.
Ежедневно печень сражается с консервантами, красителями и ядами
растительного масла из фритюра.
Страдает печень и у любителей безобидных, на первый взгляд, сладостей.

Наверняка многие слышали, а кто-то даже
проходил программы
детоксикации. Печени
можно помочь утилизировать полезные вещества
и ускорить выведение
продуктов обмена через
лимфатическую систему,
желчь, кишечник, кожу.
В печени проходят тысячи химических реакций,
скорость которых регулируется витаминами
и микроэлементами, в основном витаминами группы В, С, селеном, йодом,
железом, цинком. Чтобы
помочь печени, уровень
этих нутриентов нужно
поддерживать высоким.
Считается, что процесс
детоксикации улучшают
имбирь, сельдерей, кориандр, катехины зеленого
чая, куркумин.
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Даже при наличии серьезного заболевания печени отклонения лабораторных показателей от нормы встречаются не всегда

Печень — единственный орган,
способный к самовосстановлению.
Она весит 1,5 кг и состоит примерно
из 300 млрд клеток.

но человек об этом узнает, когда
болезнь уже перешла в запущенное
состояние. Из-за такого бессимптомного течения гепатит С называют «ласковым убийцей»: первое заметное
ухудшение состояния наблюдается
тогда, когда уже сложно остановить
болезнь и восстановление невозможно.

Как поддержать
здоровье печени
Излишние углеводы в рационе, неизрасходованные при физической нагрузке, превращаются в жир, который
тоже откладывается в печени. Возникает жировой гепатоз, а попросту —
ожирение печени.
Токсичными бывают некоторые
(но далеко не все!) лекарственные
препараты. Они поименно известны

26

врачам и фармацевтам и назначаются
только в тех случаях, когда альтернативы нет.
Особую угрозу для печени представляют вирусы, вызывающие гепатиты: А, В, С, D. Гепатиты могут быть
острыми, тогда обнаружить болезнь
можно сразу, но бывает и латентное течение. Печень разрушается,

Печень запрограммирована природой на естественное восстановление, и для этого достаточно снизить
нагрузку токсическими, трудными
для выведения веществами и обеспечить ее всем необходимым для функции детоксикации.
На 60 % печень состоит из фосфолипидов: оболочка каждой клетки

Как следить
за здоровьем
печени
Печень располагается справа, в верхней части брюшной полости, за ребрами.
Если в этой области есть
дискомфорт, боль, тяжесть,
обратитесь к врачу. Дополнительными признаками нездоровья печени и нарушения желчного обмена могут
быть горечь во рту, тошнота,
потеря аппетита, слабость
и сонливость.
Обращайте внимание
на оттенок кожи и глазных
склер: их желтушный цвет является тревожным сигналом.
Не пренебрегайте наблюдением за цветом мочи и стула.
Темная моча и светлый стул
должны насторожить вас:
возможны проблемы с печенью и желчным обменом.
Даже при отсутствии недомогания ежегодно нужно
проходить исследования
на вирусные гепатиты В и С,
а также сдавать биохимический анализ крови, в котором есть показатели здоровья печени.

Печень не болит, в ней нет нервных
окончаний и болевых рецепторов.
Боль появляется только при увеличении органа и растяжении его капсулы.

Главный способ защиты и восстановления печени — здоровый образ жизни

Фосфолипиды являются важной частью клеточных мембран и участвуют
в транспорте жиров, жирных кислот
и холестерина. Содержатся в яйцах,
злаках, рыбе

печени — это двойной их слой.
Для полноценного восстановления
нужно регулярное поступление
фосфолипидов, которые содержатся
в яйцах, злаках, рыбе, а также в пищевых добавках.
Витамины группы В, С, D, Омега-3
жирные кислоты, микро- и макроэлементы йод, селен, цинк, железо,
магний, аминокислоты цистеин, метионин, глутамин — все эти нутриенты
необходимы для полноценной работы печени и эффективной детоксикации. Защищают клетки печени
от повреждения и помогают противостоять свободным радикалам антиоксиданты: альфа-липоевая кислота
и коэнзим Q10.

Для поддержки работы печени,
улучшения оттока желчи используют
и растительные средства: силимарин
из расторопши, экстракт листьев артишока.
Предупреждение всем любителям
«очищения» печени: тюбаж и зондирование — далеко не безопасные
процедуры, проводить их можно
только после консультации с врачом-терапевтом или гастроэнтерологом.
Основной защитой печени
и главным способом восстановления является полноценный рацион,
исключающий рафинированный сахар, алкоголь, трансжиры и другие
токсины.
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ВЗГЛЯД

КАК ИЗБЕЖАТЬ
МАЛОКРОВИЯ?
Анемия — это болезненное состояние
нехватки кислорода. Ощущения больного
анемией похожи на те, которые мы
испытываем в душном помещении: слабость,
головокружение, чувство нехватки воздуха.
Чаще всего анемия развивается
из-за дефицита микроэлементов
и витаминов и при грамотном
комплексном лечении проходит.

Что такое анемия?
Термин «анемия» переводится как
«малокровие», а также имеет значение
«вялый, бледный». Заболевание связано
с недостатком эритроцитов в крови
и/или гемоглобина, особого белка, который придает крови яркий алый цвет.
Железосодержащий гемоглобин работает перевозчиком кислорода от легких к каждой клетке нашего тела.
Елена Васильевна
Елохина
Врач — клинический
фармаколог, кандидат
медицинских наук
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Какие бывают виды
анемии?
Причин малокровия известно множество. Часть анемий связана с серьезными хроническими заболеваниями,
при которых нарушается образование
красных кровяных телец или происходит повышенное их разрушение.
Такие болезни выявляет терапевт

Тест
на анемию
Специальные опросники помогают заподозрить анемию.
Пройдите небольшой тест,
и если обнаружите у себя
более двух признаков, следует сдать анализы.
Я быстро устаю и хочу
полежать.
В душных помещениях
мне сильно не хватает
воздуха.
При подъеме с кровати
иногда кружится голова.
У меня ломкие волосы,
и выпадают они больше,
чем раньше.
Часто мерзнут руки
и ноги.
Плохо стали расти ногти,
ломаются и слоятся, появились полосы и неровности.
Быстро образуются синяки
под глазами, даже при малейшем недосыпании.
У меня учащенный пульс.
Я болею простудой чаще
других.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

НЕ НАВРЕДИ! NON NOCERE!

и направляет к врачу соответствующего профиля.
Но основная, самая частая причина — в дефиците веществ, которые
нужны для образования гемоглобина
и эритроцитов. К развитию анемии
или состоянию предболезни приводят недостаток железа, белка, витаминов В12, В9. Дефицит возникает
в случае либо недостаточного поступления и усвоения нутриентов, либо
повышенного их расхода. В частности, у женщин, которые испытывают
избыточную физиологическую потерю
крови, возникает дефицит железа.
Такой вариант анемии получил название железодефицитной.

Как заподозрить
анемию?
Часто признаки анемии развиваются
постепенно, и человек к ним привыкает, адаптируется. Поэтому можно
жить с анемией и не подозревать
о ней, списывать симптомы на усталость, стрессы, недостаток сна и плохую экологию. Между тем анемия нарастает, страдают внутренние органы,
головной мозг, щитовидная железа,
сердце, у женщин снижается вероятность зачатия.

Check-up на анемию
Есть перечень показателей крови,
по которым диагностируют анемию
и состояние дефицита важных веществ для переноса кислорода:
3 Общий анализ крови
3 Сывороточное железо
3 Ферритин
3 Витамин В12
3 Фолиевая кислота
Обмен кислорода, который переносит гемоглобин, в действительности зависит от ряда показателей общего обмена веществ, которые также
можно проверить в лаборатории.
Железо связывает и переносит
кислород в составе гемоглобина. Почти 70 % запасов железа
в организме приходится именно
на железо гемоглобина. Человек получает его из животной

•

•
•

•
•
•

и частично из растительной пищи.
Если в желудке недостаточно соляной кислоты или есть проблемы
с кишечником, то усвоение железа
снижается.
Витамин С необходим для полного
усвоения железа. Это чрезвычайно
нестойкий витамин, который разрушается при хранении, приготовлении еды, на свету.
Витамины В12 и В9 (фолиевая кислота) нужны для созревания эритроцитов. Единственный способ
получать необходимое количество
витамина В12 — есть мясо, поэтому
у веганов быстро истощается его
запас и развивается анемия. Однако даже у тех, кто регулярно употребляет мясо, случается дефицит
из-за нарушения усвоения.
Медь нужна для созревания красных кровяных телец на ранних стадиях развития и включения железа
в состав гемоглобина.
Селен, витамин Е, витамин РР
укрепляют оболочку эритроцитов,
защищая от преждевременного
разрушения.
Белок протеин — из него состоит
гемоглобин. Рацион современного
человека в избытке содержит углеводы, а белка, как правило, недостаточно.

Комплексный подход
к профилактике анемии
Дефицитные анемии — заболевания
нарушенного обмена. Профилактика
анемии — это прежде всего сбалансированное питание, в котором
одни вещества помогают усваиваться
другим. Но если нарушено усвоение
витаминов и минералов или велики
их потери, то одним питанием ситуацию не исправить: к здоровому
рациону следует добавить фармацевтические продукты, БАДы либо
лекарственные средства.
Лечением анемий занимается врачтерапевт. Сначала выявляют основную причину (дефицит) — это либо
железо, либо витамин В12. Однако
и про другие вещества-помощники
тоже не стоит забывать.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

РАСТИ, КОСА,
ДО ПОЯСА…
РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

С глубокой древности люди придавали
огромное значение виду своих волос:
окрашивали, украшали, изобретали
особые способы плетения кос… Волосы,
данные нам природой для защиты
от перегрева и холода, постепенно стали
атрибутом красоты.

Базовые правила сохранения здоровья волос
Интенсивность роста волос зависит
от возраста, пола, особенностей обмена веществ, гормонального статуса
и многих других факторов.
Питание. Здоровый рацион — залог правильного обмена веществ
в целом и красоты волос в частности. Жесткие диеты, дефицит макрои микроэлементов отражаются на состоянии волос.
Белок — основной структурный
компонент волоса, его содержание
достигает 80 %. Следите за достаточным количеством белка в рационе — от 1,2 до 1,7 грамма на каждый
килограмм веса в зависимости от интенсивности физической нагрузки.
Витамин D стимулирует волосяные
луковицы и активизирует рост волос.
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Сначала нужно восполнить имеющийся дефицит (а он сегодня есть
у всех с вероятностью 90 %!), а затем
перейти на поддерживающую дозу.
Суточная потребность составляет
400 МЕ.
Омега-3 жирные кислоты укрепляют
волосы, стимулируют рост, обеспечивают блеск и эластичность. Богаты этим нутриентом жирные сорта
рыбы, ешьте ее не меньше двух раз
в неделю.
Железо входит в состав гемоглобина,
который доставляет кислород к клеткам организма. И волосы — не исключение. Выпадение волос — один
из характерных признаков дефицита
железа. В сутки женщине нужно
18 мг этого микроэлемента, мужчине — 10 мг.
Йод необходим для выработки гормонов щитовидной железы, главных

Немного
статистики
В среднем волос живет
3–5 лет. Нормальной
считается ежедневная потеря от 50 до 150 волос.
Волос не растет непрерывно: фаза активного
роста продолжается
от 3 до 5 лет и сменяется
фазой регресса, во время которой рост прекращается и происходит
отмирание корня. Продолжается этот период
10–20 дней, после чего
наступает фаза покоя —
от 6 недель до 6 месяцев. В это время старый
волос выпадает и начинает расти новый. Поэтому, если волосы начали
выпадать более активно,
проблему нужно искать
не в сегодняшнем дне,
а намного раньше.

НЕ НАВРЕДИ! NON NOCERE!

регуляторов обмена веществ. Суточная потребность составляет 150 мкг.
Цинк принимает участие в синтезе
белка, поэтому при его дефиците
волосы теряют блеск, секутся и выпадают. Норма потребления — 12 мг
в сутки.
Вода — живительная сила для волос.
Обезвоженные волосы, как и кожа,
сухие, тусклые, безжизненные. Выпивайте 2 литра чистой воды каждый
день.

Уход
Когда волосы обеспечены необходимыми питательными веществами,
правильный уход лишь подчеркнет
их природную красоту. Особенности
ухода зависят от типа волос, но есть
общие правила, которые нужно соблюдать.

•

Используйте шампунь для своего
типа волос, мойте их по мере загрязнения, не расчесывайте мокрые волосы.
Избегайте действия высоких температур. Это касается и температуры воды при мытье, и частого применения плойки, фена, утюжка.
Наносите кондиционеры и маски
на подсушенные полотенцем волосы по всей длине, за исключением
корней.
Периодически делайте массаж
головы. Он улучшает кровоснабжение кожи и доставку питательных
веществ. Кстати, расчесывание —
тоже вид массажа.
Не носите тугие косы и хвосты,
из-за сильного натяжения волосы
секутся и заламываются.
Волосы, как и все органы нашего
тела, требуют постоянного внимания

•
•
•
•

Ежегодный
скрининг:

•
•
•
•

уровень витамина D
в крови (25‑OH витамин D,
кальциферол)
гормоны щитовидной
железы (ТТГ, Т3, Т4)
уровень железа в крови
содержание цинка
в крови или волосах

и бережного к себе отношения. Потому эти правила — не волшебный
экспресс-курс, а неотъемлемая часть
образа жизни.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УГРИ: ПРАВИЛА
САМОЛЕЧЕНИЯ
Чистая сияющая кожа воспринимается как
показатель здоровья и красоты. Некоторым
счастливчикам она дается от природы, остальным
приходится сталкиваться с более или менее
серьезными проблемами. Самая распространенная
из них — акне, или угри обыкновенные, которые
в обиходе называют прыщами. Никакой угрозы
для здоровья они не представляют, но качество
жизни вместе с самооценкой иногда сводят на нет.
Почему они появляются?
Акне — результат закупорки протока
сальной железы избытком кожного
сала. Кожное сало — вещь необходимая: оно сохраняет кожу увлажненной
и защищает ее от внешних факторов.
Но при определенных условиях продукция сала становится избыточной,
как правило, при нарушениях гормонального фона. Именно поэтому пик
распространенности угрей приходится на подростковый возраст, период
гормональной перестройки.
Процесс выглядит приблизительно
так: изменения гормонального фона — повышение продукции кожного
сала — закупорка протока сальной
железы отмершими клетками эпидермиса (комедон) — микробное воспаление — прыщ.

Типичные ошибки
лечения
Попытки справиться с акне самостоятельно, без надлежащих знаний, лишь
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усугубляют проблему, ставят ее в категорию неразрешимых и окружают
ореолом мифов.
Миф № 1. Уход за кожей с помощью
спиртосодержащих средств.
В крайнем своем варианте — протирание кожи лица спиртом. Это
ловушка: спирт сушит кожу, и чем
чаще вы это делаете, тем больше
кожного сала будет вырабатываться,
тем больше будут забиваться поры
сухими отмершими клетками эпидермиса и, как результат, будет больше
прыщей.
Миф № 2. «Чистка» помогает избавиться от прыщей.
Не помогает, более того, может усугубить проблему. Это же относится
и к применению скрабов. В период
высыпаний подобных агрессивных
манипуляций производить не стоит,
ведь они только способствуют дополнительной травматизации кожи.
Угри — внутренняя проблема, абразивами от нее не избавиться.

Дина Вадимовна
Роскошная
Врач — клинический
фармаколог

Миф № 3. Солнце — панацея от угрей.
Если бы это было так, давно отпала бы необходимость в специальном
уходе и применении лекарственных
средств. Просто загар выравнивает
тон, создавая иллюзию здоровой кожи. Злоупотребляя загаром, вы не решаете одну проблему и приобретаете вторую под названием «фотостарение». Про риск развития рака кожи
и говорить не приходится.

Как избавиться от акне?
Акне — это заболевание, а не просто косметическая проблема, которая
разрешится самостоятельно. И как
любая болезнь, требует своевременного и обоснованного лечения. Самое главное — запастись терпением.
Питание. Добавьте в рацион больше
фруктов и овощей — источников витаминов и клетчатки. При недостатке
клетчатки полезная микрофлора
кишечника чахнет, и это отражается в том числе и на коже. Дополните свое питание пробиотиками,

T-зона

Акне хорошо поддается лечению. Главное — не ждать, что все пройдет само собой,
а обратиться за профессиональной помощью

например ежедневной порцией
натурального йогурта или кефира.
Не любите кисломолочные продукты? Используйте пищевые добавки
с пробиотиками. Омега-3 жирные
кислоты обладают противовоспалительным действием, сохраняют эластичность и упругость кожи, стимулируя образование коллагена. Для здоровья кожи необходим цинк, но нам
его не хватает при обычном питании:
обеднение почв, кулинарная обработка, рафинированные продукты,
алкоголь приводят к дефициту цинка. Определить его уровень можно
с помощью лабораторного теста.
Ограничить стоит продукты с высоким гликемическим индексом,
то есть те углеводы, что после употребления вызывают всплеск в крови
уровня глюкозы и инсулина. Здесь
нет прямой связи 1 булка = 1 прыщ,
но избыток быстрых углеводов быстро приводит к нарушению обмена
веществ в коже.
Уход за кожей и макияж. Основное
правило ухода — «нет» агрессивным
процедурам. Выбирайте косметику
в соответствии со своим типом кожи;
обязательные компоненты — очищение и увлажнение, остальные —
опционально. Советы отказаться
от декоративной косметики при акне, видимо, дают те, кто лично с этой

проблемой не сталкивался. Пользоваться ею можно, есть даже специальные линии, предназначенные
для проблемной кожи. Выбирайте
косметические продукты с пометкой
«некомедогенная».
Специальные препараты. Хорошая
новость: 80 % случаев угревой болезни поддаются лечению наружными
средствами — гелями или кремами.
Составить оптимальную для вас
схему лечения поможет врачдерматолог.
Все наружные средства можно
разделить на две группы.
Первая — это препараты на основе азелаиновой кислоты, бензоила
пероксида или адапалена. Они регулируют выработку кожного сала,
отшелушивают отмершие клетки эпидермиса и уменьшают воспаление.
Вторая — средства с антибактериальным действием. Активный
ингредиент в них представлен клиндамицином или метронидазолом.
Цель их применения — уничтожение
микробов, вызывающих воспаление.
Препараты из первой группы
применяются самостоятельно либо
в комбинации с препаратами из второй, это зависит от конкретной
ситуации. Средства из обеих групп
можно наносить под декоративную
косметику.

U-зона

Группа
риска
Акне с одинаковой частотой возникает и у юношей,
и у девушек. Характерная локализация — области с большим количеством сальных
желез: Т-зона лица, спина,
грудь. Но в группе риска
не только подростки. Проблема актуальна и для женщин 30–35 лет, но при этом
меняется область поражения:
угри локализуются в U-зоне.
Появление у женщины прыщей на подбородке и щеках — повод нанести визит
врачу-гинекологу.

Залог успешного лечения — его
продолжительность. Не ждите эффекта через неделю! Состояние кожи
улучшается, как правило, к концу
месяца регулярного применения.
А общая продолжительность лечения
может составлять несколько месяцев.
Утомительно, но эффект того стоит!

33

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Телефон горячей линии: 8-800-200-97-07
FARMAKOPEIKA.RU
реклама 16+

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

ФАРМАКОПЕЙКА КОНСУЛЬТИРУЕТ

САХАР:
ЭФФЕКТ АЙСБЕРГА

Человек съедает примерно
100 граммов сахара в день. Откуда
так много? Это добавленный, или скрытый, сахар.
Он прячется в готовых
продуктах питания, даже
несладких. Из-за них мы
получаем сахара намного
больше, чем требуется.

Чем опасен
лишний сахар?
сахарный
диабет
нарушение
полезной микрофлоры

депрессия

раннее старение
метаболический синдром

лишний вес
заболевания печени

рак

заболевания сердца

Всемирная организация
здравоохранения призывает сократить потребление добавленного сахара до 5 % от калорийности суточного
рациона. Это примерно
6 чайных ложек.

суточная
калорийность

2000
ккал

проблемы с кожей

Количество чайных
ложек сахара
в продукте:

6

100 ккал
из сахара

25 г = 6

Сахар прячется за словами: с окончанием -оза (глюкоза, мальтоза, фруктоза, декстроза), сироп (кукурузный, кленовый, солодовый), а также концентрат фруктовых соков, кристаллы тростника, нектар.

7

10

1

1 столовая
1 стакан
1 стакан
ложка кетчупа фруктового сока сладкого йогурта

1 стакан
газировки
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