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Валентина Черемных

П

ришла пора подводить итоги
года. Надеюсь, что у вас, уважаемый читатель, он был насыщенным и интересным. В жизни
«NN» тоже произошли существенные
изменения. Наверное, вы заметили,
что фокус наших публикаций сместился с «лечебной» тематики на материалы об инновационных технологиях контроля и поддержания здоровья, о биохакинге, о превентивной
медицине. Нет, конечно, болезней
и больных не стало меньше, однако превентивная медицина сегодня
располагает более перспективными
инструментами, чем традиционное
здравоохранение. Еще 150 лет назад
наш выдающийся соотечественник
Николай Иванович Пирогов сказал:
«Будущее принадлежит медицине
предупредительной». Похоже, оно наступило.
Профилактическое направление
активно развивается, медики научились «читать» организм. Контроль
биомаркеров, расшифровка генома,
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персонализированная интерпретация результатов тестов позволяют
заглянуть в будущее организма и выявить возможные угрозы и проблемы
со здоровьем. Новые технологии дают
возможность поддерживать здоровье
на гораздо более длительные сроки,
стать долгожителями. Лично для меня
актуальны оптимизация сна, правильное питание, регулярные тренировки,
периодический скрининг биомаркеров и восполнение дефицитов нутриентов. Да, я в постоянном режиме
принимаю несколько биодобавок
в индивидуально подобранных дозировках. Уверяю вас, читатель, многие
профилактические меры совершенно
просты и, более того, бесплатны. Например, сокращение потребления
соли и сахара — чтобы не лечиться
в будущем от гипертонии, ожирения
и диабета.
Интернет-поисковики выдают
нам тонны информации на запросы
о том, как похудеть, поправиться, увеличить мышечную массу, как выявить

дефициты и что при этом принимать.
Спрос рождает предложение: любой
желающий, отучившись месяц на интернет-курсах, начинает именовать
себя нутрициологом, специалистом
по антиэйдж-терапии, спортивному
питанию, тренером-коучем. Советы,
которые налево и направо раздают
эти интернет-маги и чародеи, зачастую вредны и даже опасны. Просто
из-за отсутствия медицинской подготовки.
Наша задача — профессионально
помочь вам разобраться в медицинской информации, простым языком
рассказать о достоверных фактах
и доказанной пользе того или иного
продукта или метода, не утаивая противоположную информацию о рисках
и опасностях их применения. В новом
году вас, читатель, ждут новые материалы о том, как научиться управлять
своим здоровьем и сохранять активность на долгие годы. И, я уверена,
«NN» станет вашим надежным маяком
в достижении этой цели.

Общество с ограниченной ответственностью Аптеки «ФАРМАКОПЕЙКА»,
ОГРН 1085543016690. Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 27
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Почему нет эффекта
от приема лекарств?
81 % россиян отмечают неэффективность
лекарств. Причем 57 % оказывались в этой
ситуации не один раз. Такие данные получены
агентством ResearchMe при опросе 7000 человек.
Но не нужно торопиться с выводами о недобросовестных
фармацевтических компаниях. Оказывается, под эффективностью лекарств 71 % опрошенных понимают способность препарата навсегда избавить от заболевания. К сожалению, большинство болезней современности — хронические. Это значит, что с помощью лекарств их можно
только держать под контролем и предупреждать осложнения. Еще одна причина «неэффективности» — это недостаточная приверженность лечению. Некоторые пациенты
из-за страха побочного действия, при длительном лечении или из-за высокой стоимости препарата «оптимизируют» назначения врача: сокращают курс или уменьшают
дозу. Конечно, это негативно сказывается на лечении.
Отсутствие эффекта от лекарства может быть связано
с тем, что оно применялось не по назначению: 83 % опрошенных признались, что назначали себе лекарства самостоятельно, не обращаясь к врачу или фармацевту. Результаты нашего собственного опроса покупателей в аптеках
«Фармакопейка» более оптимистичны: только 50 % пациентов принимают лекарства без рекомендации специалиста.

ИММУННАЯ СИСТЕМА
И СТАРЕНИЕ
Как и весь наш организм, иммунная система стареет. Исследователи
из США показали, как замедлить этот процесс и даже обратить время
вспять.
Самый загадочный орган иммунной
системы человека — вилочковая
железа (тимус). В ней созревают
Т-лимфоциты — клетки крови, способные уничтожать основных врагов нашего организма: микробные
и раковые клетки. А загадка состоит
в том, что тимус сразу после полового созревания начинает уменьшаться
в размерах, а к 60 годам от ткани
железы не остается даже следов.
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Суть исследования заключалась
в том, что в течение года пациентам
50–65 лет вводили комбинацию препаратов, в том числе соматотропин,
гормон роста, который применяется
в медицине и в профессиональном
спорте. Авторы исследования признаются, что были удивлены результатами: у пациентов восстанавливалась
ткань вилочковой железы, причем
функционально активная, способная

вырабатывать Т-лимфоциты. Кроме того, по некоторым показателям испытуемые за время исследования стали
на 2,5 года моложе.
Небольшое количество пациентов
и отсутствие в эксперименте контрольной группы пока не позволяют
сделать окончательные выводы. Однако высказываются предположения,
что гормон роста влияет на омоложение.

Раковой опухоли можно
перекрыть кислород
Нобелевская премия по медицине 2019 года
присуждена за открытие механизмов,
с помощью которых клетки реагируют
на изменение уровня доступного кислорода
и адаптируются к нему.
Премию разделили американские исследователи
Грег Семенца, Уильям Келин-младший и их британский коллега Питер Рэтклифф.
Получение энергии, обмен веществ, жизнь каждой
клетки зависят от доступности кислорода. Загрязненность воздуха, интенсивность дыхания, болезни
легких, гормональный сбой могут уменьшить поступление кислорода в клетки организма. Если гипоксия (кислородное голодание) продолжается долго,
организм пытается адаптироваться, вплоть до роста
дополнительных кровеносных сосудов, выработки
большего количества эритроцитов. То, что клетки
способны определять колебания уровня кислорода и адаптироваться к ним, известно давно, однако
до сих пор было непонятно, как они это делают.
Однако при чем тут рак? Внутри опухоли кровеносных сосудов нет, и чтобы обеспечить себя
кислородом, она «хитрит» и включает механизм
образования новых сосудов. Теоретически, заблокировав его, можно остановить прогрессирование
рака. Именно поэтому открытие Келина, Рэтклиффа
и Семенцы может найти широкое применение в онкологии.
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Анастасия
Сергеевна
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S. Finkelstein и др., было обследовано 437 мужчин в возрасте от 20 до 50 лет. Их разделили на две группы. Одна
получала только препарат тестостерона, а другая —
препарат тестостерона и блокаду эстрогенов (то есть
эстрогены не могли образовываться из тестостерона).
В группе мужчин, у которых «не было» эстрогенов, отмечалось увеличение процента жировой массы, подкожного и внутриабдоминального жира, был меньший прирост мышечной массы по сравнению с другой группой.
Пациенты отмечали ухудшение эректильной функции
и снижение либидо.
Таким образом, не существует деления половых гормонов (прогестерон, тестостерон, эстрогены) на мужские
и женские, а вот их уровни могут отличаться. Для здоровья обоих полов необходимо поддерживать гормональную секрецию на уровне 30-летнего возраста. Для диагностики лучше всего использовать мультистероидный
анализ слюны, сделанный методом масс-спектрометрии.
На сегодняшний день он считается наиболее точным методом определения уровня стероидных гормонов.
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егодня мы знаем, что нельзя делить гормоны
на мужские и женские. Эстрогены — это общее
название подкласса стероидных гормонов, которые синтезируются у женщин в яичниках, у мужчин в яичках и у обоих полов в надпочечниках.
Наиболее известный представитель эстрогенов —
эстрадиол. Мало кто знает, что эстрогены образуются
из андрогенов (тестостерона, андростендиона) —
как считалось ранее, «мужских» гормонов. Под действием фермента ароматазы происходит превращение
тестостерона в эстрадиол, а андростендиона в эстрон
(еще один представитель эстрогенов). Сложно представить себе клетку организма, в которой бы не было
рецепторов к эстрогенам. Это значит, что они оказывают
влияние практически на все органы и ткани человека,
регулируют процессы жизнедеятельности. Эстрогены, как и все остальные стероидные гормоны, нужны
для нормального функционирования всех органов и систем. Они регулируют деятельность сердечно-сосудистой
системы, отвечают за качество кровеносных сосудов, поддерживают нормальный уровень сывороточного холестерина, снижают количество «плохого» (ЛПНП, липопротеины низкой плотности) и повышают уровень «хорошего»
(ЛПВП, липопротеины высокой плотности), влияют на когнитивные функции, защищают нервные волокна от повреждений и стимулируют их рост, отвечают за качество
костной ткани, обеспечивают красоту и влажность кожи,
слизистых оболочек, качество волос. Эстрогены играют
важную роль в поддержании репродуктивной функции,
инициируют сперматогенез.
Многие эффекты тестостерона реализуются в организме мужчины благодаря их конверсии в эстрогены.
Так, в исследовании под интересным название HIM
and HER, проведенном американским ученым Joel

info@proandro.ru
@KlinikaProfessoraKalinchenko
@klinika_kalinchenko
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СТРАСТИ
ПО ГЛЮТЕНУ
Лавина научной, околонаучной и совсем не научной
информации провозгласила глютен (по-русски —
клейковину) новой угрозой для человечества.
Пищевая промышленность с готовностью
предложила рынку широкий ассортимент
Глютен оказался
продуктов gluten-free, разумеется, по новой,
в списке вредных
более высокой цене.

продуктов. Насколько
обоснованы
обвинения?

Мария Анатольевна
Макейкина
Врач-гастроэнтеролог,
кандидат медицинских
наук
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о традиция, в соответствии с которой «хлеб
всему голова», и привычка всё, даже макароны, есть с хлебом
стала крепкой оппозицией исследованиям, достоверно доказывающим
опасность глютена. Критически
оценить эту информацию и понять,
не кроется ли угроза в любимых
хлебобулочных изделиях, помогут
только достоверные медицинские
факты.

Глютен: криминальное
досье
Глютен — это группа белков, которые
содержатся в трех видах злаков: пшенице, ржи и ячмене. Впервые выделил клейковину из муки в 1728 году
итальянский химик Бартоломео Якопо Беккари. Глютен обладает склеивающими свойствами и придает тесту
эластичность, выпечке — пышность,
а пасте позволяет сохранять форму
и не развариваться.

Глютен содержится не только в цельных зернах пшеницы,
ржи и ячменя, но и во всех продуктах, которые делают из подобной
муки. Его активно добавляют в полуфабрикаты, соусы, сухие завтраки,
йогурты и сладости в качестве съедобного клея. Глютен можно обнаружить даже в коровьем молоке, если
животное кормили зерновыми. Распространенность продуктов с глютеном намного шире, чем кажется
на первый взгляд.

Когда на упаковке с овсяной кашей или гречкой стоит маркировка
«без глютена» — это не ошибка: если
пшеницу выращивают на соседнем
поле, убирают и обрабатывают одной
и той же техникой, то происходит частичное перемешивание культур. Если
упаковка с говядиной имеет маркировку «без глютена», значит животное
не кормили пшеницей. Такая дотошность по-настоящему важна, если
глютен действительно представляет
серьезную опасность для здоровья.

Кому и чем грозит
глютен?
В самой клейковине не кроется
никакой опасности для здоровья:
это не яд и не инфекция. Однако организм некоторых людей
не усваивает глютен и реагирует на его присутствие в пище
в той или иной форме. Важно
понять, что глютен не является
абсолютным злом для всех, а безглютеновые диеты — это всего

11

ТЕМА НОМЕРА

Как составить
рацион

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Продукты без глютена:
масло растительное и сливочное;
фрукты, ягоды, овощи;
гречка, рис, кукуруза;
натуральное молоко, кефир,
творог;
мясо, птица, рыба;
мед;
сахар.

•
•
•
•
•
•
•
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лишь модный тренд. На самом деле
выделены три конкретные проблемы: целиакия, аллергия и непереносимость.
Если у вас одна из названных проблем, то отказ от глютена улучшит
или сохранит ваше здоровье. Основным способом лечения этих болезней будет именно безглютеновая
диета.
1. Целиакия (глютеновая энтеропатия) — генетическое заболевание.
В организме вообще нет фермента,
который расщепляет глютен, в результате чего повреждаются микроворсинки кишечника и происходят
серьезные нарушения пищеварения.
Целиакию чаще всего распознают
уже в младенчестве: ребенок бывает
беспокоен, не набирает вес, у него жидкий стул и боли в животе.
Чем раньше будет выявлена целиакия и исключен глютен, тем быстрее

восстановится слизистая оболочка
кишечника, нормализуется всасывание и ребенок будет нормально расти и развивать. Но иногда целиакия
начинается у взрослых. Симптомы
схожие: боль в животе, тошнота, вздутие, диарея; могут быть даже внекишечные проявления, такие как остеопороз, бесплодие, анемия. Лечение
то же: строгая безглютеновая диета.
Целиакия имеет точно разработанный алгоритм диагностики, для этого
нужно сдать кровь в лаборатории
на специальный комплекс тестов.
Статистика болезни не точна: некоторые исследователи допускают,
что реальная цифра может быть
в 5–10 раз больше, чем официальный
1 % населения.
2. Аллергия на глютен возникает
при повышенной чувствительности
и патологической иммунной реакции на него. Это разновидность

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.

реклама 16+

Продукты, содержащие глютен:
хлебобулочные и кондитерские изделия;
макароны;
колбаса и сосиски;
мясные и рыбные консервы;
бульонные кубики и порошки;
мороженое;
сухие завтраки;
пельмени, вареники, голубцы
и прочие полуфабрикаты;
йогурты и молочные сырки;
майонез, кетчуп и другие густые соусы;
некоторые алкогольные напитки.

реклама 16+

Если показан отказ от глютена,
нужно знать, как правильно составить свой рацион. Только кажется, что достаточно исключить
из питания лишь некоторые
злаки — пшеницу, рожь и ячмень. На самом деле глютен содержится в большом количестве
продуктов, иногда самых неожиданных. Это так называемый
«скрытый» глютен, который добавляют в состав благодаря способности склеивать и сгущать.

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!

Глютен не способствует набору лишнего
веса. Поправляются не от самого глютена,
а от продуктов, которые его содержат.
Прежде всего, от кондитерских изделий
и полуфабрикатов.

3. Непереносимость глютена.
Это самая малоизученная проблема, именно на ее почве растут домыслы и слухи. Дело в том,
что до сих пор нет стандартного теста, который определяет «непереносимость»; фактически ее устанавливают методом исключения первых двух
проблем. Таким образом, пищевая
непереносимость — это не аллергия
и не врожденный дефект. Непереносимость пищевых продуктов может
меняться с течением времени, становиться более или менее выраженной.
Для диагностики непереносимости
используют нагрузку глютеном после
двухмесячной безглютеновой диеты.

Как же получилось, что «главная
еда» на нашем столе объявлена
опасной для здоровья? Сегодня даже начинающий ЗОЖник переходит
на полбу, овес и киноа, обходя стороной полки с хлебом. Причиной
этих страхов могут быть публикации,
которые выявляют связь глютена
с аутизмом, болезнью Альцгеймера,
аутоиммунными заболеваниями и даже онкологией. Важно понимать:
такие исследования проводятся
в отношении пациентов с целиакией. Нет никаких доказательств вреда
глютена для здоровых людей. Поэтому, если у вас нет непереносимости
глютена, нет и смысла отказываться
от пшеницы. Иначе вы лишаетесь
ценного источника витаминов группы В, цинка и пищевых волокон,
рискуете разбалансировать микробиоту кишечника и иммунитет.
А вот от фастфуда и полуфабрикатов лучше отказаться. Помимо
скрытой клейковины, они содержат
и другие ненужные компоненты:
сахар, соль, трансжиры и консерванты.

реклама 16+

пищевой аллергии с проявлениями не только со стороны органов
пищеварения, но и в виде кожных
реакций (сыпь или отек) и даже анафилактического шока. Глютеновая
аллергия может быть профессиональным заболеванием, как астма
пекаря, известная со времен Римской империи.
Как у любой аллергической реакции, здесь нет связи с количеством
глютена: и микродоза может вызвать
опасную реакцию. В настоящее время для диагностики аллергии кожные
пробы не проводят; достаточно сдать
кровь на иммуноглобулины класса
Е (IgE) к глютену (пшенице).

Как хлеб стал опасным
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УПРАВЛЯЙ ЗДОРОВЬЕМ

БАД ИЛИ НЕ БАД —
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС!

Елена Николаевна
Шквыр
Провизор,
администратор аптеки
«Фармакопейка»,
г. Новосибирск

В

России, как и во всем мире,
первые места в рейтинге
потребления биодобавок
занимают различные витамины,
Омега-3 жирные кислоты и рыбий
жир, пробиотики. Это понятно: самые распространенные дефициты
во всем мире одинаковы. Однако!
Уровень потребления пищевых добавок в Японии составляет 90 %
от общего состава населения,
в США, Китае и Индии — на уровне 70 %, в Европе — 50 %. В России
же он едва дотягивает до 20 % эпизодического применения и 2 % регулярного! Есть о чем задуматься.
Неужели у нас настолько благоприятное географическое положение,
богаче и разнообразнее рацион?
Превентивная медицина (профилактика) мало кому из россиян знакома, разве что аскорбинка в сезон
простуд...
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Стремительное развитие экономики и социума
повысили требования к здоровью современного человека. Быть здоровым сейчас означает
не просто желание хорошо выглядеть, оставаться активным и долго жить. Это возможность
соответствовать запросам и вызовам окружающего мира. Человеческий капитал стал самым
ценным экономическим ресурсом.

Но все меняется. Качество бесплатной медицинской помощи никого не устраивает, а платная медицина для большинства не по карману.
Вот и приходит постепенно осознание того, что поддержание здоровья
требует меньше затрат, проблемы
можно и нужно предотвращать,
а не дожидаться диагнозов неизлечимых болезней. Внимание должно
быть сосредоточено на профилактике — и это медицина не будущего,
а уже настоящего.
Биологически активные добавки законодательно относятся
к пищевым продуктам. На практике
они занимают как бы промежуточное положение между лекарствами
и едой — неотъемлемая часть пищевого рациона, упакованная в таблетку или капсулу. Вот та реальная
польза здоровью, которую приносят
биологически активные добавки:

•
•

•

•

Восполняют дефицит важнейших
нутриентов, которые человек
недополучает из пищи. Классический пример — витамин D.
Предупреждают заболевания,
прежде всего «болезни цивилизации» — гипертонию, атеросклероз, ожирение, сахарный диабет,
остеоартрит. Это витамин D,
Омега-3 жирные кислоты, магний,
пробиотики и многие другие нутриенты.
Усиливают лечебный эффект назначенных лекарств: Омега-3 кислоты в комплексном лечении
сердечно-сосудистых заболеваний, пробиотики — при заболеваниях кожи, аллергии.
Уменьшают неблагоприятное
действие лекарств. Так, добавки
с калием и магнием снижают
побочные эффекты мочегонных
средств.

На мой взгляд, основная причина недоверия к добавкам кроется
в том, что покупатели не понимают разницы между лекарствами
и БАДами. Например, бытует миф,
что БАД — это «как лекарство,
только на травах, натуральное».
Однако добавками нельзя вылечить
ни гипертонию, ни астму, ни артрит,
ни любое другое серьезное заболевание. Нельзя относиться к БАДам
как к «лекарствозаменителям», тогда
и не будет разочарований, что «они
не помогают!». На самом деле эффект от применения БАДов оценить
намного сложнее, чем от лекарств.
С последними все проще: вчера
болело, сегодня не болит. Дефициты
нутриентов либо вообще не проявляют себя какими-то симптомами,
либо они очень неспецифичны,
вроде недомогания, усталости,
перепадов настроения, частых

По данным
ВЦИОМ, 89 % россиян знают о том, что такое БАДы. Но только
60 % считают их дополнением к пище,
а не лекарством

простуд. Дефициты — как дыра в заборе, в которую может «пролезть»
заболевание.
К применению БАДов нужно относиться ответственно, поэтому советую
придерживаться следующих правил:
Если вы уже принимаете какие-то
лекарства по поводу хронического
заболевания, предварительно проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Четко следуйте рекомендациям
по применению и хранению.
Контролируйте восполнение дефицита нутриентов с помощью лабораторных тестов.

Если принимаете две добавки
и больше, обязательно уточните
их состав для исключения дублирования активных компонентов.
Интересно, что некоторые известные препараты потеряли статус лекарств и были перерегистрированы
как биологически активные добавки.
Иногда такие препараты у одного
производителя зарегистрированы
как лекарства, а у другого — как
БАДы. Это не делает их лучше
или хуже, просто это другой способ
доступа на лекарственный рынок.
В состав добавок могут входить вещества, у которых есть перспективы
стать лекарственным средством. Так,
из коры белой ивы когда-то был выделен аспирин. А микроэлемент
хром, применяемый сегодня как БАД,
по всей видимости, может стать лекарством — регулятором углеводного обмена.
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ВОПРОС ФАРМАЦЕВТУ

Что такое «скрытое
ожирение»?

Отвечает
Маргарита Витальевна
Щербак
Провизор, г. ЛенинскКузнецкий, стаж работы
5 лет
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До недавнего времени «золотым стандартом» оценки физического состояния был индекс массы тела (ИМТ) —
показатель, отражающий соотношение
веса и роста. В соответствии с классификацией Всемирной организации
здравоохранения от 2004 года коэффициенты распределяются по нескольким категориям: недостаточный
вес, норма, избыточный вес и ожирение 1–3 степени. Уже давно известно,
что лишний вес способствует возникновению гипертонии, атеросклероза,
ишемической болезни сердца, сахарного диабета, остеоартрита. До недавнего времени те, кто оказывался
в категории «норма», чувствовали себя
достаточно спокойно. Сегодня медики
знают, что примерно у 20–30 % стройных людей с нормальным ИМТ обнаруживаются те же болезни, что и у тучных. Ответ был найден с помощью
метода биоимпедансометрии, который позволяет проанализировать
состав тела. Оказалось, что у этих
людей при нормальных показателях

ИМТ доля жировой ткани, прежде
всего висцерального жира, превышает норму. Тогда и появился термин
«скрытое ожирение». Именно висцеральный (внутренний) жир создает
риск для здоровья. Он обволакивает
органы брюшной полости и вырабатывает гормоны, нарушающие обмен
веществ. Но почему же индекс массы
тела остается нормальным? Дело в том,
что избыток висцерального жира часто
сочетается с низкими показателями
мышечной ткани, создается своего
рода дисбаланс «мало мышц — много
жира», который на условной норме
никак не сказывается. В этом случае
недостаточно просто похудеть. Нужно
заняться структурной перестройкой
тела: подкачать мышцы и избавиться
от лишнего жира. Это благоприятно
отразится и на здоровье, и на силуэте.
Без специальных приборов накопление жира в животе поможет определить сантиметровая лента. У женщин
окружность талии не должна превышать 80 см, а у мужчин — 94 см.

реклама 16+

ПРОСТО
О СЛОЖНОМ

Камни в почках
появляются от добавок
с кальцием?

Отвечает
Юлия Сергеевна
Сысоева

паращитовидной (околощитовидной)
железой — гиперпаратиреозу. Именно
этот гормон, с одной стороны, усиливает разрушение костной ткани, а с другой — препятствует выведению кальция
почками и способствует образованию
камней.
Для предупреждения камнеобразования и остеопороза основное внимание
нужно уделить своевременной профилактике и коррекции дефицитов: применению витамина D, достаточному присутствию кальцийсодержащих продуктов в рационе. И начинать это нужно
не в период уже появившихся проблем
или по достижении бальзаковского
возраста, а с детства. Важным условием для правильного усвоения кальция
является адекватное количество магния
в организме. Оптимальным считается
соотношения кальция и магния в рационе как 2:1 или 3:2. Если есть камни
в почках, то возможность применения
препаратов кальция нужно обсуждать
с лечащим врачом.

реклама 16+

Фармацевт, г. Омск, стаж
работы 4 года

Прием кальция — основная мера профилактики остеопороза, распространение которого достигло масштабов эпидемии. Однако наличие мочекаменной
болезни или страх ее приобрести существенно ограничивают применение кальциевых добавок. Опасения обоснованны:
камни в почках встречаются примерно
у 5 % населения, а риск их образования
в течение жизни достигает 10 %. Страхи
активно поддерживаются и многочисленными публикациями о том, что «лишний» кальций откладывается не только
в почках, но и в сосудах, тканях внутренних органов и даже коже.
Но на самом деле регуляция кальциевого обмена намного сложнее.
По мнению исследователей, образование камней в почках происходит не изза избытка, а от недостатка кальция
и витамина D. Более того, в развитии
остеопороза и камнеобразовании задействованы одни и те же механизмы.
Дефицит кальция и витамина D приводит к повышению выработки гормона

Важнейшая мера профилактики мочекаменной болезни — употребление достаточного количества жидкости: 1,5–2 литра в день
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БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Как вылечить кожную
аллергию на холод?

Фармацевт, г. Омск,
стаж работы 17 лет

Холодовая крапивница, или,
как ее часто называют, аллергия
на холод, не является истинно аллергическим заболеванием. Ведь
обязательное условие развития
аллергии — попадание в организм
какого-то чужеродного вещества.
В ответ на это иммунная система запускает целый каскад специфических
реакций. Но низкие температуры —

это физический фактор, а не проникший в организм инородный белок.
Тем не менее у некоторых людей
холод провоцирует высвобождение
веществ, отвечающих за проявления
аллергии, в частности гистамина. Почему это происходит, до сих пор неизвестно. Проявления достаточно
характерны: на участках воздействия
холода появляются зудящие волдыри,
как от ожога крапивой.
Холодовая крапивница чаще
встречается у женщин 20–40 лет.
Ее возникновение предсказать
нельзя, поэтому профилактических
мер не существует. Иногда она самостоятельно проходит — так же неожиданно, как началась. Холодовую крапивницу достаточно легко
диагностировать: для этого нужно
приложить к коже кубик льда и подержать минут пять. В области непосредственного контакта льда и кожи
появится волдырь.
Интересно, что для возникновения
симптомов выходить на лютый мороз
необязательно, иногда достаточно
лишь резкого перепада температуры:
войти летом в кондиционируемое
помещение, искупаться в водоеме
или съесть мороженое.
Очевидно, что ведущую роль
в лечении этого заболевания имеют
предупредительные меры. В российском климате полностью исключить
контакт с холодом не получится.
Чтобы свести к минимуму появление
неприятных симптомов, соблюдайте
рекомендации:

•
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сократите время пребывания
на морозе и избегайте переохлаждения;

•
•
•
•
•

носите теплые перчатки и варежки;
перед выходом из дома нанесите на лицо и руки тонкий слой
жирного крема, а на губы — гигиеническую помаду;
не тренируйтесь на улице в холодную погоду;
не мойте руки холодной водой;
не употребляйте холодные продукты и напитки.

В некоторых случаях холодовая
крапивница встречается как симптом
другого заболевания внутренних
органов. Поэтому, независимо от выраженности кожных проявлений, обязательна консультация врача и дополнительное обследование. При необходимости назначаются антигистаминные
препараты, которые могут существенно уменьшить эти проявления.

реклама 16+

Отвечает
Татьяна Викторовна
Козлова

Симптомы холодовой крапивницы могут появиться при снижении температуры воздуха до 3–5 ̊С. Возникновению реакции способствует чрезмерная
сухость кожи

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

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ПРЕДУПРЕДИТЬ И ПОДДЕРЖАТЬ

НЕ НАВРЕДИ! NON NOCERE!

СИНИЙ
ВАМ НЕ ИДЕТ!

П

роблемы начинаются с того,
что в быту человек сталкивается именно с синими лучами:
лампы дневного света, мониторы,
дисплеи смартфонов и других гаджетов излучают в основном синий свет.
Он имеет короткую длину волны
и высокую интенсивность, а при длительном контакте представляет
огромную опасность для здоровья.
Как выяснилось, синее свечение
ухудшает не только зрение, но и обмен веществ.

РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

Вы замечали, как редко встречается
синий цвет в природе? Земля, горы,
растения, животные — в их окраске
крайне мало синего цвета. Небо и водоемы дают нам лишь восприятие
холодного синего и не находятся постоянно перед глазами. Можно сказать, что природа вокруг нас окрашена преимущественно в теплые тона.
Они естественны для наших глаз, потому что для организма естественно
пребывать в средне- и длинноволновых частях спектра.

Неизвестный дирижер
обмена веществ
Пословицы «Выспишься — помолодеешь», «Без сна и хлеб человеку
не впрок» имеют вполне научное
подтверждение. Организм использует покой и сон для невидимой внутренней работы — синтеза необходимых для обмена веществ. Отвечает
за эту работу гормон сна мелатонин.
Тело погружается в царство Морфея
до 4–5 часов утра, когда на смену
мелатонину приходит гормон бодрости кортизол.
Что происходит в организме
под влиянием мелатонина? Через
час после засыпания снижается уровень глюкозы крови и нарастает уровень соматотропина, гормона роста.
Наше тело растет в длину до 21 года,

Профилактика компьютерного
зрительного синдрома:

•
•
•
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Расстояние от глаз
до монитора 50–70 см.
Центр монитора на 10–
15 см ниже, чем глаза сидящего за ним человека.
Правило 20/20/20:
каждые 20 минут

на 20 секунд переводить
взгляд на предмет, расположенный в 20 футах
(6 метрах).

•

Применение увлажняющих капель или препаратов искусственной
слезы.

25

макулярная дегенерация — давно
известно врачам. Однако раньше,
как следует из названия, оно встречалось только у пожилых. Сегодня
появилась еще одна неприятность,
поджидающая человека при тесном
общении с электронными устройствами, — компьютерный зрительный синдром. Так Американская
ассоциация офтальмологов назвала
ряд проблем с глазами, которые
возникают при работе за монитором. В зоне риска все, кто проводит за компьютером больше 2 часов
в день.Частота морганий снижается
в 4 раза, при этом уменьшается выделение слёзной жидкости, глаз сохнет и лишается защиты. Фиксация
мышц глаза на близких объектах
перенапрягает их, затрудняет перестройку зрения. В итоге глаза краснеют, в них появляется ощущение
песка или сухости, затуманивается
зрение, особенно при переводе взгляда с близкого расстояния
вдаль, появляется боль.

В мире животных, где царствуют генетическая память и инстинкты, биологические часы работают точно. У человека они тоже есть, но настройку постоянно сбивает сознание

Чем будем защищаться?
Синий свет имеет короткую длину волны и оказывает максимальное раздражающее действие на орган зрения среди всего видимого спектра

но мышечная ткань растет на протяжении всей жизни. Соматотропин
обеспечивает и обновление клеток, не зря его называют гормоном
вечной молодости. Примечательно,
что во сне достигается баланс гормонов сытости и голода: получается, что, урезав время на сон, днем
мы получаем бесконтрольный аппетит. Тестостерон и женские половые
гормоны тоже образуются главным
образом во сне. Недосып напрямую
влияет на половую активность и способность к зачатию. Описаны случаи
бесплодия у бортпроводниц и медсестер, связанные с нарушением
сна из-за смещения биоритмов.

Большие
биологические часы
Как и у животных, организм человека требует покоя в темное время суток. На сетчатке глаза есть
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специальные клетки, которые передают информацию в эпифиз — шишковидную железу головного мозга,
управляющую биологическими ритмами. В эпифизе при наступлении
темноты, в среднем к 9 часам вечера, накапливается мелатонин. Но пока не поступит сигнал, что глаза
закрыты, пока свет не перестанет
действовать на сетчатку, эпифиз
не запускает мелатонин в кровь.
И если вечером наш взгляд встречает синий свет монитора, диодной
лампы, дисплея смартфона, то количество мелатонина неизбежно снижается, сдвигая наши биологические
часы.
Чем позже наступает сон,
тем меньше образуется мелатонина,
тем меньше он успевает выполнить свои регуляторные функции.
При дефиците гормона сна замедляется обновление и рост
клеток, прогрессирует старение,

ухудшается настроение, поскольку
мелатонин работает в одной связке
с гормоном радости серотонином.
Мелатонин регулирует иммунный
ответ при атаке вирусов или бактерий: вот почему при недосыпании
мы простужаемся чаще. Если не заботиться о регулярном и достаточном сне, выработка мелатонина
становится хаотичной, наступает
бессонница — и порочный круг замыкается.

Ослепительный синий
Да, теперь — в прямом смысле.
Синий свет оказывает непосредственное повреждающее влияние
на зрение. При его длительном
воздействии страдают светочувствительные клетки сетчатки (палочки и колбочки), что и приводит
к необратимому снижению зрения.
Такое заболевание — возрастная

Будем честны, от использования
гаджетов мир никогда не откажется.
Как же минимизировать влияние синего света?
Выход из порочного круга

Чтобы восстановить нормальный
сон, очевидно, следует наладить
выработку природного мелатонина.
Начать нужно с помещения для сна:
оно должно быть темным, без прямого света в окна, без горящих
ночников, мониторов, светодиодов,
иначе выделение мелатонина будет
снижено даже при закрытых глазах.
Кожа век тонкая, она не защищает
сетчатку глаз от воздействия синего
света. Оптимально будет вообще
расстаться с другом-смартфоном
за два-три часа до сна.
Следующий шаг — режим дня;
чтобы дать организму больше времени на синтез гормонов, нужно
раньше лечь и раньше встать. К сожалению, переход на такой режим
возможен только с обратного конца — вначале придется поднимать
себя пораньше.

Экраны электронных помощников излучают на 40 % больше синего света,
чем естественные источники

При смене часовых поясов
или нарушенных биоритмах используют добавки с мелатонином, но только короткими курсами. Для спокойствия в мыслях
на ночь можно принимать магний или магниевые ванны.
Защита глаз

Существует и технический вариант защиты — очки с линзами,
блокирующими синий свет. Есть
линзы, разработанные специально для защиты от излучения
мониторов, которые обеспечивают четкость и контрастность,
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 специальное приложение.
Огромное значение для сохранения здоровья глаз имеют вещества-антиоксиданты: селен, цинк,
Омега-3 жирные кислоты, аскорбиновая кислота и витамины
группы В. Пигменты-каротиноиды
лютеин и зеаксантин, которые
накапливаются в сетчатке, защищают ее от повреждений синим
светом. При недостатке этих веществ в рационе нужно обеспечить их поступление в организм
в виде биодобавок.
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НЕ НАВРЕДИ! NON NOCERE!

ВЗГЛЯД

Н

Чтобы сделать свою жизнь лучше,
а здоровье крепче, не нужно становиться супергероем и кардинально меняться с понедельника. Маленькие шаги тоже ведут к большой цели.
Начните прямо сейчас!

апример, здоровые привычки.
Их обязательно нужно выработать в себе и встретить
Новый год новым человеком.

•

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ
К НОВОМУ ГОДУ
•

Дина Вадимовна
Роскошная
Врач — клинический
фармаколог
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«Как же быстро пролетел год!» — вздыхаем
мы под бой курантов. Какие-то наши цели были
достигнуты, чего-то добиться не удалось. Вполне
возможно, что у каждого были на то объективные
причины. Однако есть вещи, которые зависят исключительно от нашей воли и дисциплины.

•

Есть меньше сахара. Не нужно
от него отказываться вовсе, быстрые углеводы организму тоже
нужны. Доля простых сахаров
в здоровом рационе может составлять до 10 % от общей калорийности. Особое внимание стоит уделить сахару, который добавляют в готовые блюда. Всемирная
организация здравоохранения
рекомендует уменьшить его количество до 6 чайных ложек в день.
Уже слышу плач сладкоежек:
«Сладкое повышает настроение!»,
«Когда я нервничаю, мне нужна
конфета!»... Получать удовольствие
от еды — это очень правильно.
А вот прибегать к ней от грусти
или обиды — плохая практика.
Еда не должна становиться утешителем или антидепрессантом.
Кстати сказать, преодолеть тягу
к сладкому и нормализовать углеводный обмен вам помогут биодобавки с хромом.
Готовить еду самостоятельно.
Только так можно понять, чего
и сколько съедаешь, уменьшить
содержание ненужных и вредных ингредиентов (сахара, соли,
консервантов, трансжиров). Необязательно при этом проводить
у плиты 3 часа ежедневно. Приготовление еды впрок, простых
блюд из доступных продуктов
не отнимет много времени.
А участие детей сделает готовку
веселым процессом и поможет
сформировать у них правильное
пищевое поведение.
Регулярно тренироваться. Мышечная масса — один из основных показателей здоровья тела.
Тренировки стимулируют обменные процессы, снижают уровень
стресса, регулируют выработку
гормонов. Ну и конечно, добавляют внешней привлекательности!
Начать можно в любом возрасте
в комфортном для себя режиме:

•

•

•

задачи войти в олимпийскую
сборную нет! Даже ежедневные
получасовые прогулки принесут
значительную пользу здоровью.
Продукты или биодобавки, содержащие L-карнитин и коэнзим
Q10, повысят эффективность тренировок и выносливость. А если
хочется побольше «подкачаться»,
обратите внимание на аминокислоты с разветвленной боковой
цепью (ВССА) — именно они составляют треть мышечной ткани.
Спать по 7–8 часов каждый
день. Благодаря полноценному
сну продуктивность работы будет
на максимуме. Но и не только
о работе идет речь: нормализация
аппетита, синтез гормонов, способность к деторождению, профилактика болезней и старения —
на все это оказывает свое влияние здоровый сон. При проблемах
с засыпанием могут оказаться полезными магний и мелатонин.
Установить лимит общения
со смартфоном. Хотя гаджеты
занимают все больше места в нашей жизни, ваш электронный помощник не должен становиться
лучшим другом. Когда есть время
пообщаться с семьей, друзьями,
домашними питомцами или побыть на природе, не пренебрегайте этим.
Мыть руки. Правило банально настолько, что о нем часто забывают.
А ведь здоровье тесно связано
с гигиеной. На коже, особенно
на руках, постоянно находятся

•

полчища микробов. Деньги, тележки в супермаркетах, поручни в автобусах — самые богатые «заповедники». Чтобы уменьшить риск
инфекций, не нужно селиться
в стерильном боксе. Достаточно
мыть руки и лицо после улицы,
не прикасаться к лицу немытыми
руками. Удалить микробов и пыль
со слизистой оболочки носа помогут спреи с морской водой.
Ежегодно проходить медицинское обследование. Даже если
ничего не беспокоит, самочувствие отличное или «совершенно
нет времени». Все преимущества
профилактической медицины
в том, чтобы быть осведомленным
о состоянии своего организма
именно когда все в порядке.
Многие болезни начинаются
скрытно, и симптомы появляются
уже в далеко зашедшей стадии.
Ежегодный скрининг и своевременное устранение дефицитов —
вот слагаемые активного поддержания здоровья. Минимальный
объем ежегодного скрининга:
витамин D, липидный профиль,
глюкоза, тиреотропный гормон,
рентгенография легких. Остальное — по рекомендации вашего
терапевта.

Все перечисленное выглядит предельно просто. Попробуйте обойтись без наполеоновских планов
на будущий год: маленькие полезные
привычки — большая помощь здоровью!
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ВАЖНО ЗНАТЬ

ИНДЕКС ОМЕГА-3
РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты
(ПНЖК) относятся к незаменимым питательным веществам, которые человеческий организм не умеет синтезировать самостоятельно и получает только с пищей. Это научно доказано
и не вызывает сомнений.

Омега-3 90 %
капс № 30 Консумед

С

первых дней жизни и до глубокой старости Омега-3 абсолютно необходимы
нам для здоровья. Они:
входят в состав клеточных мембран;
защищают клетки от повреждения свободными радикалами,
от преждевременного старения;
тормозят воспалительные процессы;
обеспечивают правильное развитие нервной системы и зрения;
предупреждают болезни сердца
и сосудов, диабет, ожирение, аллергию и заболевания суставов.

•
•
•
•
•
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И список не этом не заканчивается. Нет в организме органа или системы, в работе которых не были
бы задействованы Омега-3 жирные
кислоты.

Не жирно ли будет?
К Омега-3 на самом деле относятся
три кислоты: эйкозапентаеновая
(ЭПК), докозагексаеновая (ДГК)
и альфа-линоленовая. Основной
источник ЭПК и ДГК — это жирная
морская рыба: лосось, скумбрия,
палтус. Причем в дикой рыбе содержание Омега-3 намного больше,
чем в выращенной искусственно.

Важно понимать, что жирные кислоты в рыбе сохраняются даже
при консервировании, термической
обработке, но вот многократное
размораживание для них губительно.
Альфа-линоленовая кислота —
единственный представитель Омега-3, который содержится в растительных маслах, например льняном или рыжиковом. В организме
она превращается в ЭПК, а затем
в ДГК, но лишь в небольшом количестве. Поэтому растительные
и животные источники жирных
кислот нельзя считать взаимозаменяемыми.

Омега-3 индекс
В любой клинической лаборатории сегодня можно сдать кровь
на Омега-3 индекс, который показывает процент ЭПК и ДГК от общего количества жирных кислот
в мембране эритроцитов. Оптимальный Омега-3 индекс —
8–11 %.
Субъективно, по ощущениям,
невозможно определить, хватает
ли в организме Омега-3 кислот.
Индекс позволит оценить степень
дефицита Омега-3 и отслеживать
его изменение, если вы включили
в свой ежедневный рацион лосося

или начали прием биологически
активных добавок.

Лучший способ
восполнить дефицит
Оптимальный вариант — есть рыбу
не реже 2–3 раз в неделю. Хуже вариант с биодобавками Омега-3 ПНЖК.
На сегодняшний день нет четко
установленных норм потребления
Омега-3 кислот: нижняя граница колеблется от 250 до 1000 мг в сутки.
При покупке правильной биодобавки критерием выбора является не содержание Омега-3 кислот,
а именно сумма ЭПК и ДГК. Суточная

Омега-3 1000 мг
капс № 30 Консумед

доза 350–500 мг вполне достаточна
для лиц, регулярно употребляющих
в пищу жирную рыбу. Если же вы мясоед, и при этом у вас существуют
сердечно-сосудистые проблемы
(метаболический синдром, диабет,
болезни суставов и пр.), ваша доза
должна быть увеличена до 1000–
2000 мг в сутки.
И последнее. Много масла — хорошо для каши. Для Омега-3 этот
вариант не годится: в высоких дозах
они могут вызывать кровотечения!
Если вы принимаете лекарства, повышающие риск кровоточивости, обязательно проконсультируйтесь со своим терапевтом.

НЕ НАВРЕДИ! NON NOCERE!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ТЕЛЕСНЫЙ
СОСТАВ
РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

Вы уже прошли, уважаемый читатель, биоимпедансометрию? Фитнес-клубы, центры здоровья и медицинские клиники сегодня наперебой предлагают эту услугу, суть которой в следующем: через тело пропускается
слабый электрический ток (не бойтесь, это не больно!),
и измеряется электрическое сопротивление тканей,
или импеданс.

К

ости, мышцы, жир, вода —
все они имеют разное сопротивление, что и дает
основание судить о составе тела: есть ли у вас лишний жир, или это просто «широкая
кость». На основании результатов
можно разработать рекомендации
по питанию, физической нагрузке,
при необходимости — получить направление на лабораторные тесты
и консультацию врача.

45–60 %
Нормальный показатель количества жидкости в организме
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«А что, обычные весы и индекс
массы тела уже не в моде?» —
спросят скептики. Выходит, что так.
Весы не смогут нам рассказать,
за счет какой ткани — жировой
или мышечной — индекс массы
тела у вас высокий. А биоимпеданс
сможет.
Производители сегодня предлагают разнообразные биоимпедансометры: от бытовых «умных» весов
до навороченных профессиональных. На первые достаточно просто
встать, как на обычные весы, вторые
требуют участия специально подготовленного персонала.
Итак, какие показатели биоимпеданса нас на самом деле интересуют?
Количество жировой ткани. Заветный показатель для худеющих
дам. Нужно помнить, что не весь
жир лишний, он необходим
нам для теплоизоляции, запаса энергии и синтеза некоторых
гормонов, в том числе половых.
Для женщин в норме этот показатель составляет 20–30 %, а для мужчин — 10–20 % от общего веса.

Если жира больше нормы,
то особую опасность представляет
висцеральный жир, тот, что накапливается вокруг внутренних органов, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Если
такой жир определяется в животе,
то нужно бить в колокола, сдать
анализы на сахар, липидный профиль и обратиться к врачу. И, разумеется, похудеть.
Активная клеточная масса (АКМ).
Это общая масса внутренних органов, мышц, костей, нервов вместе
с жидкостью. Очень информативный
показатель для наблюдения в динамике при снижении веса: он расскажет, за счет чего уменьшается вес —
из-за потери жира или клеточной
массы. Обычно показатель АКМ составляет до 85 % от общего веса.
Мышечная масса. В норме составляет 30–40 % от общего веса. Показатель важен не только
для спортсменов-силовиков. При неправильном питании масса тела
может снижаться именно за счет
потери мышечной ткани. Недостаток

мышечной массы — повод записаться в спортзал и включить
в рацион больше белка. Мышцы —
это не только правильные контуры
тела, это сила, скелетный баланс, защита от падений и переломов.
Костная масса. Зависит от пола
и массы тела. Недостаток костной
массы при нормальном весе чаще
всего связан с недостаточным поступлением или усвоением кальция
и магния, витамина D, а также с дефицитом половых гормонов.
Конечно, только по данным биоимпедансометрии нельзя говорить
об остеопорозе. Для этого применяется более точный метод оценки
минеральной плотности костной
ткани — денситометрия. Если
у вас недостаток костной массы,
обратитесь к ревматологу и эндокринологу.
Количество жидкости в организме. Биоимпеданс учитывает
всю жидкость: внутри-, вне- и межклеточную. Нормальный показатель — 45–60 %. Вода — обязательное условие нормального

протекания обменных процессов,
поэтому, если вы хотите, чтобы
ваш метаболизм не «засох», что чаще всего происходит, увеличивайте
потребление воды!
Индекс массы тела (ИМТ) показывает, как вес человека соотносится
с его ростом. В норме ИМТ составляет 18,5–25. Это очень приблизительный показатель, поскольку
может быть одинаковым и при ожирении, и при хорошо развитой мускулатуре.
Основной обмен веществ — количество калорий, которое тратит организм в состоянии покоя.
Это индивидуальная особенность
организма, зависит от пола, возраста, роста, массы тела и даже
времени года. Чем выше этот показатель, тем больше организм тратит
энергии. Это тот самый метаболизм,
который все пытаются «разогнать».
При прохождении биоимпедансометрии, как правило, вы получаете
на руки заключение с графиками,
рисунками и диаграммами, иногда — с рекомендациями врача.

Современные модели «умных» весов
для домашнего использования передают данные в специальные мобильные
приложения, и вы видите показатели
в динамике на своем смартфоне. Напоследок напомним, что в основе
работы прибора — электрический
ток, что делает процедуру противопоказанной лицам с кардиостимуляторами и беременным. Ну а если прибор
демонстрирует серьезные отклонения
от нормальных показателей, не пытайтесь решить проблему самостоятельно,
а обратитесь к врачу.

Биоимпедансный
анализ
Диагностика состава тела
посредством измерения импеданса — электрического
сопротивления разных
участков тела.
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СЕКРЕТЫ СНА

Продолжительность цикла (медленный + быстрый) — 90–100
минут.

Медленный сон 75–80 %

В среднем при полноценном сне
за ночь проходит пять циклов.

NREM-сон (от англ. «non
rapid eye movement» —
нет быстрых движений
глаз)

Глубокий сон необходим
для полного восстановления
организма.

Быстрый сон
20–25 %

Температура тела снижена,
пульс и дыхание замедлены.
Мышцы расслаблены. Мозговая активность снижена.
Повышается секреция гормонов, активизируются восстановительные процессы.

REM-сон (от англ.
«rapid eye movement» —
сон с быстрыми движениями глаз)
Повышена температура тела,
пульс и дыхание учащены.
Мышцы расслаблены. Мозговая активность высокая.
Сновидения запоминаются.
Человек просыпается бодрым
и отдохнувшим.

легкий сон 45–55 %
умеренно глубокий сон 5–8 %

1,5–2 часа

реклама 16+

дремота 1–2 %

глубокий сон 10–15 %

Обязательные условия здорового сна
Факты о сне
Что умеет
монитор сна

•

•

посчитать
- общую продолжительность сна
- длительность
глубокого сна
- количество пробуждений
разбудить
в физиологически подходящее
время

прохладно

тихо

•

Что может сделать сон лучше

режим

ритуалы
подготовки ко сну

техники
расслабления

интенсивная тренировка

•
•

Что мешает уснуть

смартфон

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

темно

кофеин

*Нейробиология сна: современный взгляд / А. М. Петров, А. Р. Гиниатуллин. Казань, 2012.

•

Отсутствие сна быстрее
вызывает расстройство
здоровья, чем отсутствие еды.
Нормальная продолжительность сна взрослого человека — 7–8 часов.
Основной регулятор
сна — гормон мелатонин.
Сомнология — наука
о сне.
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