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Валентина Черемных

Я

пония в этом году побила свой
собственный рекорд: число людей старше 100 лет превысило
70 тысяч. Самой старшей — 116 лет,
ее включили в Книгу рекордов Гиннесса. В интервью она оптимистично
сообщила, что не думает, что скоро
умрет. Нобелевский лауреат Ёсинори
Осуми, который открыл механизм
аутофагии и исследовал его, тоже
японец. Интересно, это просто совпадение? Поразительно, как давно
и точно природой заложена способность клеток утилизировать все лишнее, уничтожать клеточный «мусор».
И чтобы запустить этот процесс самоомоложения клетки, даже сильно
напрягаться не придется. Достаточно
просто не есть 12 часов или чуть
больше. То есть на клеточном уровне мы очень даже разумны. Чего
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не скажешь об организме целиком,
вместе с головой. Я не исключение,
могла бы питаться только конфетами
и пирожными. Так я люблю сладкое!
К счастью, здравый смысл одерживает верх над желаниями. И я помню
про трех китов здоровья: разумное
питание, физическую нагрузку и душевный баланс.
Часто в статьях попадаются фразы
типа «мир стареет», «демографическое старение»… И преподносится
все это в каком-то печально-обреченном контексте. При этом у меня
неоднозначное отношение к одному
из праздничных дней октября —
Всемирному дню пожилого человека.
Я теряюсь, не хочу никого обидеть
и поэтому не поздравляю близких
с этим праздником. Ведь сегодняшние
70–80-летние по состоянию здоровья,

активности и, самое главное, по мировоззрению не уступают 50-летним
середины прошлого века. Если совсем недавно я только читала о том,
как активны пенсионеры в европейских странах, то сегодня вижу разновозрастные группы в спортивных
залах, школах иностранных языков.
А сколько людей в возрасте за 50 бежали недавно вместе с нами марафон — обгоняли, еще и подбадривали остальных. Так ведь к этому
и стремится человечество со всеми
мониторами жизнедеятельности, биохимическими маркерами, нутриентной поддержкой и биохакингом! Сегодня установлена планка в 120 лет,
и мне это кажется достаточно реальным. Поэтому я бы сказала так:
это не мир стареет, а отодвигаются
рубежи старости.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА. ФАКТЫ

НОВЫЕ СВОЙСТВА
ГОРМОНА СНА
Мелатонин — основной регулятор циркадного ритма всех живых
организмов. Но сегодня медицина рассматривает его не только как гормон
сна, но и как антиоксидант, геро- и онкопротектор.
По статистике, каждый третий
взрослый человек постоянно недосыпает. Это может быть связано
с возрастным снижением выработки мелатонина или с социальными
препятствиями на пути образования гормона: работа в ночную
смену, чрезмерное пользование
электронными гаджетами. При этом
страдает не только ночной отдых как таковой — происходят
серьезные метаболические нарушения. Установлено, что мелатонин
регулирует работу эндокринной
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системы, то есть образование гормонов. Здоровье человека обусловлено прежде всего гормональным
балансом, и его нарушение ведет
к преждевременному старению
и развитию болезней. Мелатонин
нейтрализует свободные радикалы,
влияет на работу иммунной системы, способствует поддержанию
нормального кровяного давления
и уменьшает боль. Ведутся исследования онкопротективных свойств
мелатонина, особенно это касается гормонозависимых опухолей,

таких как рак молочной железы
и рак простаты. Традиционно мелатонин используется эпизодически,
при смене часовых поясов. Но результаты исследований позволяют
существенно расширить область
его применения.
Сон — важнейший восстановительный период, и пренебрегать
им не просто нецелесообразно,
но и опасно для здоровья. В свете
новых данных рекомендация «спите
не меньше 7–8 часов ежедневно»
звучит как никогда актуально.

НЕ НАВРЕДИ! NON NOCERE!

Полезная «вредная» привычка
Зачастую ежедневное употребление кофе
ставят в один ряд с курением и пристрастием
к алкоголю.
Отрицательное влияние на здоровье — один из популярных мифов, окружающих этот напиток.
И это несмотря на результаты исследований, подтверждающих, что кофе приносит больше пользы
для здоровья, нежели вреда. Оказывается, высокие
показатели потребления кофе связаны со сниженным
риском возникновения рака, заболеваний нервной
системы и обмена веществ, болезней печени. Так, установлено, что регулярное потребление кофе может
защитить от сахарного диабета 2 типа и нарушения
сердечного ритма, такого как мерцательная аритмия.
Некоторые компоненты кофе оказывают нейропротективное действие и уменьшают риск болезней Паркинсона и Альцгеймера. Результаты исследований последних
25 лет с участием более 400 тысяч человек подтвердили, что кофе предупреждает цирроз печени. Оказалось,
что каждые две дополнительные чашки кофе в день
снижают риск его развития на 44 %.
Масштабные исследования 2008 и 2012 годов показали, что в целом любители кофе живут дольше, чем те,
кто его вообще не пьет.
К единому мнению относительно рекомендуемой дозы кофе ученые еще не пришли, но большинство склоняется, что пить до шести чашек кофе в день не вреднее, чем воздерживаться от него. Конечно, речь идет
о натуральном напитке хорошего качества.

Сахар
или сахарозаменители?
О вреде сахара сегодня известно каждому.
Именно с его избытком в рационе связывают
рост ожирения, сердечно-сосудистых
заболеваний и даже онкологии.
Зная это, многие люди переходят с сахара на подсластители, то есть заменители сахара, включая
псевдодиетические подслащенные напитки «0 калорий». Но оказалось, что от потенциальных проблем
со здоровьем сахарозаменители не спасают.
Они могут вызывать метаболические изменения
и нарушать способность организма к регулированию уровня глюкозы. И хотя раньше считали,
что сахарозаменители не влияют на выброс инсулина, оказалось, что это не так. Он происходит,
хоть и не такой значительный. То есть инсулин
есть, а глюкозы нет. В дальнейшем это приводит
к развитию инсулинорезистентности и, как ни парадоксально, сахарного диабета. Все-таки организм
обмануть не удается. Кроме того, сахарозаменители
намного слаще сахара и способны изменять восприятие сладости пищи, нарушая баланс между
сладостью и содержанием энергии, что, в свою очередь, увеличивает количество употребляемой пищи.
Из приведенных данных можно сделать вывод:
если нет сахарного диабета, не нужно переходить
на сахарозаменители. Разумнее контролировать потребление добавленного (скрытого в готовых продуктах и напитках) сахара. Всемирная организация
здравоохранения призывает сократить его до шести чайных ложек в день.

7

Дарья
Александровна
Гусакова
Врачэндокринолог,
Клиника
профессора
Калинченко

ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ:
ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ

В

последнее время появляется все больше информации об инсулинорезистентности и ее патологическом влиянии на состояние здоровья. Инсулино
резистентность «обвиняют» в развитии ожирения, сахарного диабета, бесплодия, заболеваний сердца и онкологических проблем.
Разберем понятие «инсулинорезистентность» на составляющие: инсулин и резистентность.
Инсулин — это гормон поджелудочной железы, помогающий клеткам и тканям получать необходимое количество углеводов (сахара) из пищи.
Резистентность к инсулину — это сопротивление клеток организма действию этого гормона. Иными словами,
клетки и ткани «не видят» инсулин, который находится
в крови. Получается следующая ситуация: инсулин в организме есть, но его будто бы недостаточно.
Почему возникает инсулинорезистентность?
Помимо патологической, приводящей к развитию заболеваний, существует и физиологическая инсулинорезистентность у потенциально здоровых людей.
Организм — саморегулируемая система. При необходимости он может управлять теми или иными процессами, включать и выключать их. Так происходит, например,
во время болезни. Когда мы заболеваем, в борьбу с вирусами и бактериями вступают защищающие организм
клетки — лейкоциты. Чтобы они выполняли свою работу
качественно (убивали вирусы), им необходимо питание.
А питаются они в основном углеводами. Поэтому в период болезни организм включает режим инсулинорезистентности, чтобы сахара не шли в клетки, а оставались
в крови для усиления питания клеток иммунной системы.
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Во время беременности также активируется режим
инсулинорезистентности, особенно в периоды максимального роста плода, ведь для этого малышу нужна энергия.
При патологической инсулинорезистентности система саморегуляции организма начинает страдать. Клетки
и ткани перестают реагировать на инсулин из-за снижения чувствительности инсулинового рецептора. Поджелудочная железа старается исправить ситуацию и начинает вырабатывать инсулин в избыточном количестве.
Такая «поломка» рецепторов приводит к тому, что клетки
лишаются основного источника энергии — углеводов —
и начинают испытывать голод. Организм при этом создает
хранилище жиров и запасает их в брюшной полости,
в печени, между волокнами мышечной ткани, что приводит к развитию ожирения.
Основными доказанными факторами риска инсулинорезистентности в настоящее время являются возраст
и ассоциированный с ним дефицит половых гормонов,
дефицит витамина D и Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), а также окислительный стресс и гипоксия (недостаток кислорода в клетках и тканях).
Назначение правильно подобранной дозы витамина D
и Омега-3 ПНЖК, своевременная коррекция дефицита
половых гормонов, борьба с гипоксией и окислительным
стрессом являются ключевыми факторами профилактики
и лечения инсулинорезистентности. Правильно подобранные антиоксиданты и витамины, являющиеся кофакторами работы ферментных систем, могут помочь улучшить
метаболизм глюкозы и повысить эффективность использования кислорода в клетках для эффективного синтеза
энергии в них.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ВЫБИРАЕМ
СВОЙ ИНТЕРВАЛ
РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

Японский ученый Ёсинори Осуми,
наблюдая за голодающими клетками
дрожжей, сделал открытие и получил
за это Нобелевскую премию в 2016 году.
С тех пор понятия о правильном
питании уже не будут прежними, а споры
о пользе или вреде дробного питания
получили научные доводы.
Открытие Ёсинори Осуми
Лишая дрожжи питательной среды,
ученый заметил, что они не просто
перестают размножаться, а «переваривают» свое содержимое. Явление получило название «аутофагия»,
то есть самопереваривание. Осуми
сделал выводы, что каждая живая
клетка при внутреннем повреждении
может уничтожить дефектную часть,
а организм так же поступает с измененными клетками. То есть аутофагия избавляет нас от клеточного
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«мусора». Также она запускается в условиях дефицита питания, и клетки
извлекают питательные вещества
из окружения, как бы путем переработки вторсырья.
Явление это известно с 60-х годов
прошлого столетия, но только японскому ученому удалось выстроить
четкую теорию с выводами и описать явление как наследуемое свойство живой клетки. Практическая
польза открытия распространилась
во многие разделы медицины: в неврологии появились перспективы

Аутофагия —
естественный процесс
избавления
от клеточного
«мусора»

лечения болезней Альцгеймера
и Паркинсона, в онкологии — раковых процессов, дерматологи и аллергологи увидели положительные
результаты при дерматитах и бронхиальной астме от разных по длительности голодовок.

Что происходит во время
голода с клетками
В условиях, когда пища прекращает
поступать, живой организм теряет внешнее топливо, из которого

НЕ НАВРЕДИ! NON NOCERE!

образуется энергия, лишается строительного материала. Запускается
аутофагия, и в качестве питания
используются дефектные клетки,
остатки иммунных белков, уменьшается избыток клеточного состава.
До определенной поры такой процесс напоминает генеральную уборку. Однако если голод продолжается, в ход идут и здоровые клетки,
а на их место приходит нейтральная
соединительная ткань, орган теряет часть своей функции. Это можно наблюдать в сердечной мышце

при недостатке кровоснабжения,
когда часть клеток замещает нерабочая ткань и энергичная мышца-насос
превращается в дряблый мешок.

Почему часто питаться
вредно
Истоки рекомендаций о питании
5 раз в день малыми порциями уходят в лечебные столы по Певзнеру.
Лечебные столы ориентированы
на разные заболевания, в том числе
есть рекомендации и при болезнях

пищеварения. Так как питание
при гастритах, язвах, холециститах
и панкреатитах должно обеспечивать относительный функциональный покой этим органам, рекомендуется не есть помногу, а значит,
для обеспечения организма необходимым количеством энергии приходится есть часто и небольшими
порциями.
Такие рекомендации оправданы
во многих случаях и помогают достичь лучших результатов лечения.
На этом же основании строятся
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ТЕМА НОМЕРА

Кому нельзя
голодать
Существуют совершенно очевидные противопоказания: беременность и лактация, когда даже
краткие промежутки в поступлении питательных веществ могут
навредить и маме, и ребенку.
Наличие хронических болезней
требует обязательной предварительной консультации врача:
в некоторых случаях подорваны
системы детоксикации, в некоторых просто недопустимы
длительные промежутки без еды.
Но даже «условно здоровые»
люди должны понимать наличие
некоторых рисков при таком типе питания. Редкий прием пищи
грозит застоем желчи и образованием камней. Ведь сама пища
и жир в ней стимулируют выход
желчи в кишечник, что обеспечивает переваривание жиров.
Нет еды — нет оттока. Недостаток гормона активности
кортизола тоже отменяет fasting.
Раньше об этом состоянии
не говорили, а часть симптомов
называли вегетососудистой дистонией. Кортизол обеспечивает
в организме состояние активности, бодрости, помогает выживать в напряженном графике,
стрессовых ситуациях. Когда
расслабления, покоя, сна недостаточно, заявки на образование
кортизола чрезмерны и его ресурсы иссякают, надпочечники
истощаются. Человек ощущает слабость, вялость, у него
кружится голова при резком
подъеме, нередко низкое кровяное давление. В этих случаях
голодовки либо большие интервалы между едой становятся
дополнительным напряжением
и усугубляют ситуацию. Уровень
кортизола в сыворотке крови
можно определить с помощью
лабораторного теста.
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подходы к правильному, рациональному питанию для здоровых:
три полноценных приема пищи
плюс два перекуса, чтобы избежать
сильного чувства голода и последующего «зажора». Ключевым
моментом является соблюдение
допустимой калорийности рациона, ведь мы знаем, что поправляются не от конкретных продуктов,
а от количества поступающих
за сутки калорий. Вот тут-то собака и зарыта: мало кто способен
контролировать эту пресловутую
суточную калорийность, и правильное питание превращается в непрерывный марафон еды. И в таких
случаях частое питание приносит
больше вреда, чем пользы. В мире
метаболический синдром занимает
первое место как причина смерти,
а нарушение углеводного обмена
и абдоминальное ожирение служат
стержнем этой проблемы.
По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2025 году ожидается рост числа больных
сахарным диабетом до 380 млн человек. Основной причиной увеличения частоты диабета является
возросшая распространенность
избыточной массы тела и ожирения. По статистике ВОЗ, около
30 % взрослых имеют ту или иную
степень ожирения. Каждое

поступление пищи в организм приводит к каскаду реакций и выбросу
веществ, призванных утилизировать съеденное. Чем чаще стимуляция, тем менее чувствительны
к ней клетки. Феномен непрерывного питания формирует резистентность (нечувствительность) к гормонам инсулину и лептину, приводит
к нарушению обмена углеводов
и жиров и, как следствие, ожирению и сахарному диабету 2 типа.

Интервальное голодание
Итак, пользу голодания можно ожидать в восстановлении чувствительности клеток к инсулину и лептину,
очищении организма от ненужного
и активации детоксикации. Такие
изменения возможны при коротких
периодах голода. Эта программа
питания получила название «интервальное голодание» (intermittent
fasting). Примечательно, что природой уже заложено это направление: естественный перерыв
в еде во время сна и пару часов
до него. Вот так часов 10 голода
уже набирается. Короткие периоды
голода, до 24 часов, не вызывают
серьезного изменения обмена веществ и разрушения потенциально
важных клеток и их частей. Суть
интервального голодания в том,

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

НЕ НАВРЕДИ! NON NOCERE!

Вариант питания 16/8

16 часов, включая промежуток на сон, приходятся на голод, не разрешается даже прием
добавок. Можно пить воду, чай, кофе без сахара
и молока

что сутки или неделю делят на регулярные промежутки, когда можно
есть и когда от еды нужно воздерживаться. Вариант питания 16/8 самый распространенный: в течение
8 часов распределяют 2–3 приема
пищи, а оставшиеся 16 часов, включая промежуток на сон, приходятся
на голод, не разрешается даже прием добавок. Можно пить воду, чай,
кофе без сахара и молока. Кому-то
проще отказаться от завтрака и голодать с 20 часов до 12 следующего дня, другой предпочтет не ужинать. Главное, чтобы промежутки голода и еды были в одинаковое время, а не хаотично по сегодняшнему
настроению. Есть более щадящие
варианты (14/10) и более суровые
(23/1). Некоторые интервалы измеряются не часами, а сутками.
Просьба не путать intermittent
fasting с лечебным голоданием, которое проводится под наблюдением
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В течение
8 часов распределяют 2–3 приема пищи

врача. Это не панацея от всех болезней, не волшебное средство для похудения, а вот профилактическое
воздействие ему вполне под силу.

Как готовиться
к интервальному
голоданию
Любой голод требует нормальной
работы органов выделения. Активированная голодом аутофагия заработает, как растопленная печь при закрытой трубе, если выделительная
система несостоятельна. Органы
и системы выделения — это прежде всего печень, в которой происходит подготовка к выведению,
желчный обмен, и кишечник, почки,
кожа и лимфа. Детоксикация в печени невозможна без достаточного
количества витаминов группы В,
железа, селена, цинка. Кишечник

требует регулярного стула, запоры
устраняют достаточным количеством
воды, клетчатки, добавками и минеральной водой с магнием. Особое
внимание уделяется лимфатической
системе, которая выводит от каждой
клетки отработанные продукты обмена веществ. Лимфа, как большой
коллектор, собирает отходы и выносит их в кровь. В отличие от кровеносной системы, у лимфатической
нет мотора — сердца, поэтому
движение лимфы полностью зависит
от сокращения мышц и тонуса сосудов. Лимфодренажные упражнения,
массаж, контрастный душ и регулярные тренировки обязательны.
Перспективы интервального голодания очень заманчивы: профилактика сахарного диабета, болезней
сердца и онкологии, улучшение
работы мозга, стабильный вес и замедление старения. Главное, чтобы
ваш терапевт не возражал.

реклама 16+

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

УПРАВЛЯЙ ЗДОРОВЬЕМ

ОТВЕТСТВЕННОЕ САМОЛЕЧЕНИЕ:

ВЗГЛЯД ПРОВИЗОРА

Часто, спрашивая посетителя аптеки, обращался ли он к врачу,
я слышу в ответ: «А зачем? Я сам знаю, что со мной и чем лечиться».
Такое впечатление, что совершенно не обязательно пять лет учиться
на врача или провизора, чтобы разбираться в болезнях
и лекарствах. И становится понятно, почему
в глазах профессионалов слово
«самолечение» приобретает
негативный смысл.

Елизавета Сергеевна
Швец
Провизор,
администратор аптеки
«Фармакопейка»,
город Новокузнецк

А

между тем еще двадцать
лет назад эксперты Всемирной организации здравоохранения определили ответственное
самолечение как самостоятельное
применение биологически активных
добавок и лекарственных средств,
находящихся в свободной продаже
(читай «безрецептурных») для профилактики и лечения несложных
проблем со здоровьем, не требующих обращения к врачу. И ключевое
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слово здесь «ответственное», оно
отражает понимание серьезности
проблемы со здоровьем, ту грань,
за которую нельзя выходить
без специальных знаний. Согласно
данным поисковой системы Google
за 2015 год, более 3,5 миллиарда
запросов в интернете были связаны со здоровьем. Доступность
медицинской, а зачастую псевдомедицинской информации создает иллюзию, что поставить себе диагноз
и выбрать правильный препарат
элементарно и для этого не обязательно консультироваться со специалистом. С каждым годом опросы
показывают увеличение доли россиян, которые в случае заболеваний
не обращаются за медицинской
помощью. К сожалению, нет данных
о том, сколько человек нанесли
вред своему здоровью или здоровью своих близких БЕЗответственным самолечением. «Самолечиться»
можно и нужно, главное — понимать, в каких случаях это допустимо,
а в каких нет. Ясно, что при переломе или сильном кровотечении

у каждого разумного человека первой мыслью будет вызвать скорую
помощь. А вот в менее очевидных
ситуациях человек, не обладающий
специальными знаниями, вряд ли сумеет определить, подлежит проблема самолечению или нет. Наглядный
пример — простуда. В большинстве
случаев с ней можно справиться,
не прибегая к медицинской помощи, но если температура выше
38 ̊С держится больше трех дней
или появился кашель с гнойной
мокротой — это повод обратиться к врачу. Для обозначения этих
рамок в профессиональном фармацевтическом консультировании есть
специальный термин — «границы
ответственного самолечения». Поэтому, когда фармацевт подробно
расспрашивает вас в аптеке, давно
ли вы больны, какие симптомы беспокоят и чем вы лечились, поверьте,
он делает это не из праздного любопытства. Фармацевтический опрос
позволяет определить те самые границы, когда самолечение становится
опасным.

Что надо
делать?
Опираясь на рекомендации
фармацевта, в рамках
ответственного самолечения
можно подобрать:
3 Профилактические средства
для восполнения дефицита
нутриентов (витаминов, микрои макроэлементов, других биологически активных веществ),
предупреждения сезонных
респираторных вирусных заболеваний, поддержания красоты
и здоровья.
3 Лекарственные препараты
и биологически активные добавки при легком недомогании, например при простуде,
головной боли, небольших ранах и порезах, незначительных
расстройствах пищеварения
(изжоге, вздутии живота, дискомфорте, нарушении стула),
боли в мышцах и суставах. Если в течение 3–4 дней лечения
ситуация не улучшится, необходимо обратиться к врачу.
Это не означает, что препарат
был выбран неправильно, просто человеческий организм
очень сложен, и нельзя прогнозировать течение болезни
со стопроцентной гарантией.

Чиновники и журналисты очень
много говорят об ответственности
врачей и фармацевтов, а мне хотелось бы заострить внимание на ответственности пациентов за собственное здоровье. Это не означает,
что «спасение утопающих — дело
рук самих утопающих», однако
во многом эффективность лечения

зависит именно от них. Правильное
хранение лекарств, строгое соблюдение кратности и продолжительности применения, исключение
«несанкционированных» лекарств
и алкоголя — все это подразумевается термином compliance (приверженность лечению) и напрямую
влияет на результат.

Ответственное самолечение —
направление фармацевтической
помощи, в котором ведущее значение
имеет уровень профессиональной
подготовки провизора. Ведь
именно он консультирует пациента
и рекомендует оптимальные в данной
ситуации препараты.
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ВОПРОС ФАРМАЦЕВТУ

ОСЕННИЕ СОВЕТЫ

Какую дозу витамина D
нужно принимать?

Отвечает
Елена Викторовна
Постникова
Фармацевт, г. Томск,
стаж работы 23 года

*Клинические рекомендации «Дефицит витамина D у взрослых: диагностика, лечение
и профилактика» Российской ассоциации
эндокринологов, ФГБУ «Эндокринологический
научный центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2015 год.
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Согласно действующим методическим
рекомендациям, суточная потребность
в витамине D для взрослого человека
составляет 400 МЕ (международных
единиц). Но фактически дозы витамина, рекомендуемые эндокринологами
во всем мире, намного выше, зачастую
в десятки раз. Почему так происходит?
Дело в том, что норма суточного потребления — величина достаточно
условная, она отражает потребность
в нутриенте в неких идеальных условиях: при регулярном поступлении,
при 100-процентном усвоении, при отсутствии факторов, повышающих расход, например болезни или стрессе.
И нужно еще учесть годами копившийся дефицит витамина D — его распространенность достигает 90 %. Это объясняется несколькими причинами:

•

•
•

географическое расположение России — бОльшую часть года кожа
практически не вырабатывает витамин D, вне зависимости от времени, которое человек проводит
на солнце;
недостаток в рационе пищи, богатой витамином D (жирная рыба);
использование солнцезащитных
средств (блокируют выработку витамина D на 95–98 %).

Поэтому рекомендованными с профилактической целью 400 МЕ восполнить дефицит не удастся, а значит,
нужны более высокие дозы. Насколько
высокие, определяет ситуация.
В любом случае первым шагом должен быть лабораторный тест на уровень витамина D (25-OH витамин D,
кальциферол). Интересно, что для витамина D выделяют категорию недостаточности (21–30 нг/мл) и дефицита
(меньше 20 нг/мл), то есть «плохо»
и «очень плохо». А рекомендованный
уровень составляет 50–60 нг/мл. Чтобы
его достичь, обычно требуются дозы от 5000 до 10 000 МЕ ежедневно,
оптимальную дозу нужно обсудить
с врачом. Российская ассоциация эндокринологов предупреждает: «Без
медицинского наблюдения и лабораторного контроля не рекомендуется
назначение доз витамина D более
10 000 МЕ в сутки на длительный период (>6 месяцев)*». И это полностью
соответствует международным рекомендациям. Лабораторный контроль
нужно проводить ориентировочно
каждые три месяца. После достижения
целевых показателей в 50–60 нг/мл
следует перейти на поддерживающую
дозу в 1500–2000 МЕ.

реклама 16+

Что такое синий свет
и чем он опасен?

Отвечает
Елена Леонидовна
Загороднева
Фармацевт, г. Омск,
стаж работы 4 года

Синий свет — не что иное, как синий диапазон видимых световых волн.
Тех самых, что окрашивают в синий цвет
осеннее небо. Избежать воздействия
синего света невозможно, так как он является частью спектра солнечного излучения. Но исследователей беспокоит
не естественный синий свет, а излучение электронных гаджетов: смартфонов,
планшетов, компьютеров и телевизоров. А еще — люминесцентных ламп.
До эры смартфонов о его опасности
не говорили. Заболевания глаз, традиционно считавшиеся возрастными, помолодели на десятки лет.
Синий свет имеет короткую длину
волны и оказывает максимальное раздражающее действие на орган зрения среди
всего видимого спектра. Избыточное
воздействие синего света приводит к повреждению сетчатки, как следствие —
к снижению зрения, которое не подлежит восстановлению. Экраны электронных помощников излучают на 40 %
больше синего света, чем естественные
источники. Именно благодаря этому изображение становится ярким и четким.
Особенно вредной работа с гаджетами
становится в условиях недостаточной
освещенности. Некоторые люди держат
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смартфоны и планшеты слишком близко
к глазам, что делает влияние синего света еще более разрушительным. Типичная
ситуация — ночью, в постели, без света,
уткнувшись носом в смартфон.
Можно ли защитить глаза от синего света? Самая простая, но практически невыполнимая рекомендация — не пользоваться электронными
устройствами. Поэтому правильнее
сформулировать так: свести к разумному
минимуму их использование. Особенно это касается детей и подростков: не менее двух-трех
часов в день при естественном освещении.
Существует и высокотехнологичный вариант защиты — очки с особыми
линзами, блокирующими
синий свет. Такие линзы
разработаны специально
для работы за компьютером
или планшетом. Они обеспечи-

Не используйте гаджеты в темноте

вают четкость и контрастность видения,
одновременно уменьшая вредное воздействие. Производители электроники
тоже не стоят на месте: многие смартфоны оснащены фильтром синего света,
ну а если его нет, можно бесплатно установить подобное приложение.
Защиту глаз обеспечивают и нутриенты: антиоксиданты лютеин и зеаксантин,
селен, цинк, Омега-3 жирные кислоты
и аскорбиновая кислота.

реклама 16+

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Как укрепить иммунитет
в сезон простуд?

средств до сих пор не получено. Поэтому вот так, по мановению волшебной
палочки, настроить иммунную систему
на боевой лад не получится. Однако обеспечить ее всем необходимым
для сбалансированной работы может
каждый.

•
•

Отвечает
Марина Федоровна
Пуцко

•

Фармацевт, г. Омск,
стаж работы 33 года

Термин «укрепление иммунитета» прямо
просится в пару со словом «иммуностимулятор». Но это только кажущееся
родство. Несмотря на популярность
препаратов, призванных активировать
работу иммунной системы, доказательств
клинической эффективности этих
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•

Включите в рацион важнейшие
для иммунитета нутриенты: селен,
цинк, Омега-3 жирные кислоты, витамин D.
Пейте не меньше двух литров воды
в сутки. Именно вода поддерживает обмен во всех клетках организма, в том числе и иммунных,
обеспечивает доставку питательных
веществ и выведение токсинов.
Ешьте йогурт и кефир, чтобы поддержать здоровую микрофлору
кишечника. В нем сосредоточено
80 % элементов иммунной системы,
а полезные микроорганизмы активно участвуют в обеспечении нормального иммунного ответа. Не любите кисломолочные продукты?
Не проблема, используйте добавки
с пробиотиками.
Тренируйтесь — ходите в быстром темпе 40 минут ежедневно
или выберите другой вид тренировок по душе и возможностям.
Физические упражнения стимулируют кровообращение, наши

защитники — лейкоциты и антитела — циркулируют активнее,
и это позволяет им раньше распознать и уничтожить возбудителей
болезни.
Вспоминать про укрепление иммунитета нужно не только в сезон простуд.
Защита нам нужна круглогодично, и простуда — самая малая из опасностей.
Ведь полноценная иммунная система
оберегает от аллергии, аутоиммунных заболеваний и онкологии.

Письмо
в редакцию
Дорогие читатели, наверняка
у вас тоже накопились вопросы, связанные со здоровьем.
Присылайте их на почту
pharmhelp@medexport-omsk.ru
Редакция даст на них развернутые ответы в ближайших
номерах журнала
«Не навреди». 16+

реклама 16+

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ПРЕДУПРЕДИТЬ И ПОДДЕРЖАТЬ

КИСЛОТА —
СТРАШНАЯ СИЛА
Живот — срединная точка человеческого тела,
там происходит пищеварение, благодаря которому мы получаем энергию для жизни. Когда нарушается работа органов пищеварения, страдает
весь организм, каждая клетка недополучает питание.

Лада Викторовна
Ступакова
Врач — клинический
фармаколог

Е

сли болит живот, это существенно нарушает качество
жизни, снижает активность, недаром слова «живой» и «живот» имеют один корень.
Здоровье пищеварения строится исключительно на балансе.
Всем известны истории, когда один
ест неразборчиво, имеет вредные
привычки, но при этом не знает
бед с пищеварением, а другой всегда
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придерживается здорового питания,
исключает никотин, алкоголь, следит
за режимом и при этом регулярно
лечится от язвы желудка. В чем секрет здоровья пищеварительной
системы?
На всем протяжении желудочнокишечного тракта работают защитные
факторы в противовес агрессивным
внутренним и внешним влияниям.
Дисбаланс между защитой и агрессией приводит к нарушениям и болезням пищеварительной системы.
Рассмотрим обе чаши весов пищеварительного баланса: защита —
это слизь, щелочные ионы, вещества
простагландины, правильная моторика пищевода, желудка и кишечника
(сверху вниз), плотные заслонкисфинктеры между разными отделами,
быстрое заживление слизистой оболочки. Но также внутри есть и агрессивные вещества, например соляная
кислота.

Опасная жидкость
в нашем желудке
Соляная кислота, самая сильная
в природе, за неделю растворяет лезвие или целую лягушку
полностью. Чтобы хранить соляную

кислоту, используют только прочное стекло или прорезиненные
сосуды, потому что металлические
поверхности она разъедает до дыр.
Именно эта кислота образуется
и содержится у каждого человека
в желудке.
Такая проверка организма
на стойкость к агрессивной жидкости объясняется огромной ролью
соляной кислоты, без которой невозможно нормальное пищеварение.
Физиолог Иван Петрович Павлов,
изучая процесс пищеварения на собаках, обнаружил, что только от одного вида и запаха пищи в желудке

Когда идти
к врачу

появляется кислая жидкость. Зачем
она нужна? Соляная кислота —
один из важнейших регуляторов
нормального пищеварения. Она заставляет работать пищеварительные
ферменты — вещества, без которых все, что мы съели, не сможет
перевариться и пойти на пользу
нашему телу. При низком уровне
соляной кислоты появляется ощущение тяжести после еды, вздутие,
непереваренная пища на выходе,
дефицит белка. Она дает команду
и на выделение желчи, без которой
невозможно переваривание жиров.
Соляная кислота — это защитный
барьер от посторонних микробов.

Окружающая среда нестерильна,
и мы постоянно — с воздухом,
с поверхности рук, с пищей — заглатываем микробы. Тонкий кишечник, который принимает эстафету
пищеварения у желудка, беден
микрофлорой, поэтому при недостатке соляной кислоты микробное
сообщество может неконтролируемо разрастаться и нарушать
переваривание и усвоение пищи.
Недостаток многих витаминов
и микроэлементов, развитие заболеваний, связанных с их дефицитами,
например анемии, обусловлены недостаточной выработкой соляной
кислоты. В этом случае нарушается

Боль в животе была хоть
раз в жизни у каждого,
и, конечно, не всегда
нужно срочно бежать
к врачу. Есть тревожные
проявления, которые могут говорить о серьезных
нарушениях или осложнениях. Если боли в верхней части живота резкие,
сильные или длительные,
беспокоит рвота, часто
бывает изжога, снижаются
вес и аппетит, нужно обращаться к врачу.
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До появления современных протоколов
антихеликобактерной терапии язвенную
болезнь лечили облепиховым маслом
и витаминами группы В.

При длительном применении обезболивающих препаратов возможно поражение
желудка и кишечника

и переваривание пищи, в которой
содержатся нутриенты, и их усвоение. Однако соляная кислота может
представлять и серьезную опасность для пищеварительного тракта
человека, когда, едва ослабевает
защита, разъедает поверхность, вызывая воспаление, эрозии, язвы.

Язвенная бактерия
Но не только соляная кислота может
быть опасна. Есть и внешние причины, нарушающие баланс работы органов пищеварения.
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В начале XXI века гастриты и язвенную болезнь причислили к инфекционным заболеваниям, хотя раньше
их основной причиной считалось неправильное питание. Австралийские
ученые Барри Маршалл и Робин Уоррен стали нобелевскими лауреатами
по физиологии и медицине за открытие бактериальной природы гастрита,
а также язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Имя этой бактерии
сегодня всем известно — хеликобактер пилори. Барри Маршалл даже провел опыт на себе, выпив содержимое чашки Петри с культурой

Как лечат
гастрит и язву
Врач, который занимается
лечением пищеварительной
системы, называется гастроэнтеролог. Для всех врачей
в мире основными в лечении
хеликобактерной инфекции
служат рекомендации «Маастрихт V».
На сегодня подходы к терапии требуют исключения
факторов агрессии, чтобы
ускорить заживление эрозий,
воспалений или даже язвенных дефектов.
Назначают антибактериальные средства для уничтожения хеликобактер пилори,
препараты для снижения образования соляной кислоты,
висмут для создания защитной пленки на поверхности
язвы. У всех этих средств
есть общее нежелательное
действие — вмешательство
в естественный процесс пищеварения, поэтому их применение должно быть строго
ограничено показаниями
и проводиться под наблюдением врача.

бактерии хеликобактер пилори, после чего у него развился гастрит.
На сегодня подтверждена роль
хеликобактера в развитии язвенной
болезни, атрофического гастрита
и рака желудка. Но эта бактерия обнаруживается и у людей с абсолютно
здоровым пищеварением, поэтому
основная причина все же кроется
в нарушении баланса.
На сегодняшний день подготовлено уже пятое издание специального
документа по выявлению и лечению
хеликобактерной инфекции под названием «Маастрихтский консенсус».

Внешняя угроза
здоровью желудка
и кишечника
Когда смотришь на основные причины заболеваний органов пищеварения, кажется, что от самого человека
и его образа жизни мало что зависит.
Но на самом деле весомую часть
агрессивных влияний человек обеспечивает себе сам.
Если в привычном ритме жизни
присутствуют короткий беспорядочный сон, курение, постоянное
перенапряжение и выход из психического равновесия, это нарушает восстановление поверхности желудка
из-за спазма кровеносных сосудов,
провоцирует агрессию соляной
кислоты. Есть даже специальный
термин «стрессовая язва», она возникает на пике серьезных психических травм, инфекционных болезней,
хирургических операций. Избыток
грубой, агрессивной пищи может вызывать химическое и механическое
повреждение слизистой оболочки
органов пищеварения.

Обезболивающие
средства
Есть серьезная угроза балансу
пищеварения и среди лекарств.
Широкий ассортимент средств
от боли и воспаления подчеркивает их востребованность и частоту
применения. В каждой домашней
аптечке есть средства от повышенной температуры, используются
лекарства от боли в спине, суставах,
зубной и головной. Это широкий
арсенал из группы нестероидных
противовоспалительных препаратов — НПВП. Уменьшая лихорадку
и боль, они также снижают выработку защитных факторов — простагландинов — и делают слизистую
оболочку более уязвимой для соляной кислоты. Результатом могут быть
те же самые болезни — гастриты,
эрозии, язвенные повреждения
желудка и кишечника, но с более
стертыми признаками. Для подобных
болезней есть даже специальное
название — НПВП-гастропатия. Получается, что человек использует

лекарства от боли, а исподволь
развивается проблема в органах
пищеварения. Вот почему так важно принимать эти средства только в экстренных случаях, когда
без них невозможно обойтись.
Тем более не стоит их использовать
многократно без попытки выяснить
и исключить причину боли. Если
все же есть необходимость в длительном применении НПВП, то врач
обязательно назначит препараты,
защищающие слизистую оболочку
от повреждения.

Последствия снижения
секреции

Бактерии Helicobacter pylori

Нередко бывает так, что, проведя
лечение гастрита или язвы, человек
привыкает прибегать к лекарствам,
которые снижают образование соляной кислоты, при любой боли
в желудке, верхней части живота,
изжоге. Конечно, это уменьшает
боль, но параллельно происходит
изменение процессов пищеварения, нарушается усвоение белков
и жиров, всасывание витаминов
и микроэлементов, избыточно растет неполезная микрофлора. Если
избежать применения таких средств
невозможно, стоит периодически
проверять уровень белка в крови,
уровень железа, магния, витамина
В12 и своевременно восполнять
их дефицит.
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ВЗГЛЯД

ТАУРИН
РЕДАКЦИОННАЯ
СТАТЬЯ

СЕРДЕЧНЫЙ ПРИЕМ
ВИТАМИН D
В12
Ни одна мышца
человеческого организма не подвергается таким нагрузкам и не изнашивается столь сильно. Сердце
начинает биться с пятой
недели беременности и не останавливается до самой смерти. За минуту
оно сокращается примерно 70 раз,
за сутки — 100 000.
28

Служба доставки
Жизнедеятельность каждой клетки
зависит от регулярного поступления
питательных веществ и кислорода.
Все необходимые вещества доставляются с током крови по сосудам.
Руководит этим процессом сердце —
единственная мышца, обладающая
автоматизмом, то есть способностью
сокращаться под действием электрических импульсов, которые зарождаются в ней самой.
Сердце располагается примерно
в центре грудной клетки и представляет собой полый мышечный орган

НЕ НАВРЕДИ! NON NOCERE!

У здорового человека в состоянии
покоя сердце бьется с частотой
от 60 до 80 ударов в минуту.

размером с кулак. Его изображение
на романтических открытках не имеет
ничего общего с действительностью,
менее похоже не рисуют ни один
орган человеческого тела. За минуту
сердце прокачивает 5 литров крови.
Такая работа требует интенсивного
питания самого насоса: кровоснабжение сердца обеспечивают сосуды,
получившие название коронарных,
или венечных; через них проходит
до 20 % всей крови, которую выталкивает сердце.

Нутриенты для здоровья
сердца
Здоровье и продолжительность жизни
человека во многом определяются
здоровьем его сердечно-сосудистой
системы: чистотой просвета и эластичностью сосудов, способностью
сердца к эффективному проведению
импульса, сокращению и расслаблению. Болезни сердца и сосудов —
гипертония, стенокардия, нарушение
ритма — молодеют с каждым годом,
и причин этому много: вредная еда,
избыток алкоголя, курение, хронический стресс и недосыпание, лишний
вес. Дурное влияние каждого из этих
факторов можно существенно уменьшить, и именно с этого следует начинать профилактику сердечно-сосудистых болезней. Помимо изменения
образа жизни, стоит включить в свой
рацион полезные нутриенты.
Омега-3 жирные кислоты поддерживают природную эластичность сосудов, выводят излишек холестерина
и препятствуют его отложению
в виде жировых бляшек, улучшают
текучесть крови и предупреждают
образование тромбов. На сегодняшний день нет четко установленных
норм потребления Омега-3 кислот:
по рекомендациям разных экспертных органов, нижняя граница колеблется от 250 до 1000 мг в сутки.
Лучший источник Омега-3 — жирная морская рыба, которую нужно
есть пару раз в неделю.
Витамин D в последние десятилетия находится на пике популярности. И это абсолютно обоснованно,

•

•

•

•

•

ведь нет органа или системы в человеческом организме, на которые
он не оказывал бы положительного влияния. Кардиопротективные
свойства витамина D заключаются
в повышении выносливости сердечной мышцы, устойчивости к физическим нагрузкам и действию повреждающих факторов. Адекватный
уровень — не менее 50–60 нг/мл,
определить его можно с помощью
лабораторного теста.
Коэнзим Q10 содержится в каждой
клетке, но максимальное количество — в мышцах, в том числе
сердечной. Он, как энергетическая
станция, обеспечивает клетки сердца топливом для бесперебойной
работы. Открытие роли коэнзима
Q10 в энергетическом обмене отмечено Нобелевской премией.
Организм умеет его синтезировать
самостоятельно, но, к сожалению,
после 30 лет эта способность существенно снижается. Истощению
запасов коэнзима способствуют
высокие нагрузки, хронические
заболевания и некоторые лекарственные средства, например препараты для снижения холестерина — статины.
Таурин образуется в организме
из аминокислот цистеина и метионина. Он регулирует обменные
процессы в сердечной мышце,
защищает клетки от действия свободных радикалов и старения, поддерживает стабильный и правильный сердечный ритм и кровяное
давление.
Витамины группы В выполняют
разные задачи. Так, витамин В3 (РР,
никотиновая кислота) выводит
излишки «плохого» холестерина,
тем самым предупреждая развитие

атеросклероза. А витамины В6 (пиридоксин), В9 (фолиевая кислота),
В12 (цианокобаламин) способны
снижать уровень гомоцистеина,
избыток которого делает рыхлой
внутреннюю поверхность сосуда,
способствует отложению холестериновых бляшек и образованию
тромбов.
Калий и магний — важнейшие
макроэлементы для правильной
работы сердца, поддержания обмена веществ в сердечной мышце.
Они регулируют ритм и силу сердечных сокращений, тонус сосудов. С помощью калия мышечные
клетки обмениваются друг с другом
сигналами, благодаря которым передается импульс по нервным волокнам и происходит сокращение
сердечной мышцы. Оба макроэлемента в достатке содержатся в пищевых продуктах, но особенности
современного образа жизни и пищевые привычки зачастую мешают
их полному усвоению и повышают
расход. Особого внимания заслуживает прием некоторых лекарств:
большинство диуретических (мочегонных) средств способно выводить калий и магний из организма.
Это не повод отказываться от назначенного лечения; для предупреждения нежелательных реакций
следует обеспечить дополнительное поступление макроэлементов
с пищей или в виде добавок.
Укреплять сердечную мышцу следует не только с помощью питания,
здоровье сердцу и сосудам приносят
и физические нагрузки. Однако, если
уже имеется заболевание сердечнососудистой системы, вид и интенсивность тренировок обязательно нужно
обсудить с врачом.

•
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ВАЖНО ЗНАТЬ

ГЛАВНЫЕ
ПО СТРОЙКЕ
РЕДАКЦИОННАЯ
РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ
СТАТЬЯ

Среди макронутриентов — белков, жиров
и углеводов — именно белки играют главную
роль. Не по полезности для организма,
конечно, тут главных нет, а по многообразию
функций. Это своего рода «универсальные
солдаты», которые при необходимости могут взять
на себя функции других макронутриентов. Даже одно
из многочисленных определений понятия «жизнь» звучит
как «способ существования белковых тел».
Для чего нужны белки?
Правильный ответ — для всего,
что происходит в организме. Основная функция белков — пластическая.
Но что же скрывается за этим словом?
Это «стройка», воспроизводство живой
материи. Вот лишь некоторые направления, за которые отвечают белки:
Рост и развитие — построение
каждой без исключения клетки организма начиная с эмбрионального
периода.
Защита — образование антител
к чужеродным веществам, борьба
с микробами с помощью белковинтерферонов.
Метаболизм — все ферменты
представляют собой белки; транспортные белки переносят питательные вещества и кислород
по всему организму; некоторые

•
•
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гормоны, например инсулин, имеют белковую структуру.
Сила и гибкость — мышцы сокращаются благодаря белкам актину
и миозину, белки хрящей и костей
дают опору и подвижность.
Мышление и эмоции — белки
определяют настроение, они способны возбуждать или тормозить
мозговую деятельность.
Молодость — коллаген и эластин
поддерживают каркас, делают кожу эластичной и упругой.
Процесс рождения новых клеток
и умирания старых идет непрерывно, и чтобы удовлетворить постоянно высокую потребность организма
в строительном материале, белки
должны регулярно поступать с пищей. Они поистине незаменимы,
ведь пластическую функцию белков
не могут взять на себя ни жиры,

•
•
•

ни углеводы. Интересно, что, в отличие от углеводов и жиров, белки
нельзя съесть впрок, они не способны откладываться про запас.
Еще белки дают организму энергию — 4 ккал из 1 грамма, хотя
эта роль выглядит не столь значительной в сравнении с пластической. Однако и она может стать существенной при преимущественно
белковом питании или голодании,
когда используется энергия, образующаяся при распаде собственных
белков.

Уникальные коды
Белки — это цепочки из аминокислот, они содержат от нескольких
сотен до десятков тысяч аминокислотных остатков. Именно последовательность аминокислот,

как секретный код, определяет
уникальные свойства разных белков.
Все земные существа используют
в построении белков 20 аминокислот. Исходя из возможностей организма синтезировать аминокислоты
их разделяют на заменимые и незаменимые. Незаменимых аминокислот
восемь: валин, лейцин, изолейцин,
треонин, метионин, фенилаланин,
триптофан и лизин. Если в пище
нет заменимой аминокислоты, клетки «соберут» ее из других веществ.
А вот если отсутствует хотя бы одна
незаменимая, синтез белка прекратится. Это можно объяснить тем,
что в состав практически любого
белка входят все 20 аминокислот.
Именно аминокислотный состав
определяет пищевую ценность продуктов. Белки животного происхождения содержат полный набор

незаменимых аминокислот, а вот растительные этим похвастать не могут.
Как правило, в них недостаточно
лизина, метионина и триптофана.
Кроме того, считается, что белки животных усваиваются лучше в сравнении с растительными — 90 % против
60–80 %.

Белки для здоровья
Чтобы полностью обеспечить потребности организма, человек
должен получать достаточное
количество белка с пищей —
от 1 до 1,5 грамма на 1 кг массы
тела. Потребность во многом определяется интенсивностью физической нагрузки и может достигать
1,7 грамма. Категорически не рекомендованы низкобелковые диеты
(кроме тех, что предписаны врачом)

и длительное голодание (больше
24 часов), ведь организм начнет
использовать собственные белки,
прежде всего из мышечной ткани.
В итоге белковый дефицит отразится
на каждом органе.
Аминокислоты могут решать совершенно конкретные задачи. Так,
например, при наращивании мышечной массы важнейшими из них являются валин, лейцин и изолейцин.
Из них состоит около 30 % всех скелетных мышц нашего тела. А рецидивирующий герпес просто «кричит»
о недостатке лизина.
При отказе от животных продуктов нужно тщательно составлять
рацион таким образом, чтобы собрать полный комплект незаменимых
аминокислот; есть и более простой
способ — принимать соответствующие добавки.
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ХРАНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ВЫБРОСИТЬ
Правила хранения лекарств имеют не меньшее
значение, чем правила применения, но почему-то
многие ими пренебрегают. А ведь при неправильном
хранении препарат может попросту потерять свои
лечебные свойства, и тогда рассчитывать на его
эффективность не приходится даже при соблюдении
режима применения.
Типичные ошибки
Конечно, в каждом доме есть аптечка, ассортимент которой напрямую
связан с составом семьи, возрастом
и состоянием здоровья ее членов:
в одной аптечке мы найдем лишь
аспирин и пластырь, а другая может
занимать несколько ящиков комода.
Независимо от этого ошибки хранения одни и те же. Купленное в магазине молоко мы незамедлительно

убираем в холодильник. Так почему
же многие не удосуживаются прочитать, где и как нужно хранить лекарство, чтобы получить от него максимум пользы и не навредить себе?
Так сложилось, что в большинстве случаев аптечка хранится
на кухне: в шкафу, на холодильнике или микроволновке. И, наверное, это самая распространенная
ошибка. Кухня — домашнее помещение с самым нестабильным
микроклиматом: то слишком
жарко, то влажность высокая,
то сквозное проветривание. Лекарства — субстанции деликатные, они очень чувствительны
к действию физических факторов,
поэтому перепады температур
и влажности для них могут стать
губительными. Согласитесь, кухня, впрочем, так же как и ванная
комната, меньше всего подходит
под описание «сухого места».
Следующее распространенное
заблуждение — страх перед комнатной температурой. Некоторые
уверены, что все без исключения
лекарства должны храниться

•
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в холодильнике. Хотя напротив,
большинство лекарств максимально стабильно именно при комнатной температуре — до 25 ̊С,
в том самом «сухом месте». Лишь
небольшой круг препаратов следует помещать в холодильник:
глазные капли, свечи, детские
суспензии, некоторые инъекционные препараты и мази.
Другая крайность — хранение
на подоконнике. Все лекарства
боятся солнечного света, одни в большей степени, другие
в меньшей. Даже если производитель принял все меры
для защиты препарата — упаковал в непрозрачный блистер,
а сверху еще и в картонную коробку, — это все равно не избавляет от необходимости хранить
его в защищенном от света месте.

Как правильно?
Большинство лекарств должно
храниться в сухом месте при температуре от 15 до 25 ̊С, недоступном для солнечных лучей, вдали

Обязательно
к исполнению!
Инструкция по применению — это своего рода «закон» для лекарств. Именно
она определяет правила
применения и хранения,
от которых напрямую зависит
результат лечения.

от источников тепла. Домашнюю
аптечку правильнее размещать
на верхней полке шкафа в коридоре, холле, кладовке или другой
нежилой комнате, вдали от детей
и домашних животных. Но доступ
взрослого к месту хранения должен быть удобным, легкодоступным,
чтобы в случае необходимости
лекарство можно было быстро
найти. Если препарат все же нужно хранить в холодильнике, то отведите для этого отдельную полку
в дверце, чтобы исключить близкое
соседство с продуктами, и герметично упакуйте в контейнер или пакет
для защиты от влажности. Лекарства
во флаконах храните с плотно закрученной крышкой для того, чтобы
избежать испарения и реакции взаимодействия с кислородом воздуха.
Не обрезайте блистеры в целях экономии места, иначе не сможете прочитать название и срок годности.

Всегда держите лекарства там,
где до них не смогут добраться дети. Даже открывать аптечку на виду
у детей не стоит, чтобы не заинтересовать ее содержимым, тем более нельзя давать ребенку играть
с ней, коробками и флаконами
от лекарств, пусть на первый взгляд
они кажутся вполне безобидными.
Не будите любопытство своего отпрыска — аптечка не должна привлекать его внимание.

В чем и сколько хранить
лекарства?
Для хранения лекарственных препаратов лучше всего выбрать
специальный контейнер, оптимально — закрывающийся на замок. Вариантов много: в виде чемоданчика,
ящика или сумки, с достаточным
количеством отделений, которые
позволяют разложить лекарства
в определенном порядке и даже
промаркировать. Очень важно хранить лекарства в заводских упаковках, вместе с инструкциями по применению.

Cроки хранения невскрытой упаковки и после ее вскрытия могут
значительно различаться. Конечно,
к таблеткам, герметично упакованным в блистеры, это не относится,
а вот к жидким лекарственным формам данное правило применяется.
Так, например, порошок для приготовления суспензии детского
антибиотика хранится 1,5–2 года
при комнатной температуре, а приготовленная суспензия — в холодильнике не больше 7–14 суток.
Большинство глазных капель в закрытой упаковке хранится до 2 лет,
а после вскрытия — всего 1 месяц.
Есть препараты, которые после
вскрытия вообще нельзя хранить.
Чтобы избавить себя от непредсказуемых последствий, внимательно читайте инструкцию в разделах
«Срок годности» и «Условия хранения». Регулярно проводите ревизию
аптечки и избавляйтесь от просроченных лекарств, а также при изменении цвета, помутнении, нарушении целостности блистера или если
не можете отчетливо разобрать название и срок годности.

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

ЧЕЛОВЕК
В ЦИФРАХ

1

артериальное давление
систолическое (верхнее)
меньше 120 мм рт. ст., диастолическое (нижнее) меньше 80 мм рт. ст.

Показатели здоровья
2

3

индекс массы тела
18,5–24,9 кг/м2

витамин D
50–60 нг/мл

6

частота сердечных
сокращений
60–80 ударов в минуту

7

окружность талии
у мужчин меньше 94 см,
у женщин меньше 80 см

4

5

общий холестерин
меньше 5,2 ммоль/л

частота дыхания
16–18 в минуту

8

9

сахар крови
меньше 6,1 ммоль/л

холестерин ЛПНП
меньше 2,6 ммоль/л

Необходимо
для здоровья
каждый день*

спать 7–8 часов
выпивать 2–2,5
литра чистой воды

*при отсутствии противопоказаний
Подготовлено по материалам Всемирной
организации здравоохранения. Официальный сайт ВОЗ https://www.who.int

съедать 400 граммов
овощей и фруктов

проходить 10 000 шагов
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