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Слово редактора

С наступлением холодов вновь становятся актуальными
публикации о простуде, иммунитете, и это повторяется каждый год. Замкнутый круг нашего бытия состоит
из подготовки к сезону простуд, периода заболеваний,
весенней реабилитации и благополучного лета, когда
мы забываем обо всем на свете до следующей
осени. Казалось бы, все всё уже должны знать
об ОРВИ: как предупредить, чем лечить,
мифы, факты, заблуждения. Но нет: каждый
год одних и тех же рыбаков уносит в море
на одной и той же льдине. 2020 год подарил
помимо всего прочего еще и новую инфекцию. Мозг взрывается от остроты дискуссий
экспертов: нужны маски или нет, чем лечить
и как лечить и реально ли само существование нового вируса? Помню, как в начале
года мы с недоверием слушали новости
из провинции Ухань, о трагедии в Бергамо...
Сегодня уже ни у кого не осталось сомнений,
что COVID-19 существует и он крайне опасен. Уже очевидно, что сам по себе он никуда
не денется и справиться с ним нам удастся,
возможно, только с помощью безопасной
Валентина Черемных
главный редактор
вакцины. Исследования продолжаются,
ждем-с. Тем временем грипп, которого
и раньше-то не боялись, на фоне новой
коронавирусной инфекции кажется вполне безобидным. И напрасно: это серьезная
инфекция, приводящая к тяжелым осложнениям, особенно у детей, пожилых и беременных. Поэтому все-таки
имеет смысл защитить себя и близких прививкой против
гриппа: не стоит рисковать в этот непростой период!
Стресс и страх продолжительностью в год всех нас здорово измотали, и это очевидно сказывается на иммунитете. Сегодня как никогда нужно быть внимательным к своему здоровью: полноценные еда, сон, отдых,
тренировки, необходимые биодобавки. Наш иммунитет — это отражение нашего образа жизни. В традиционных рубриках NN мы подготовили для тебя, читатель,
материалы о воспитании иммунной системы с раннего
детства, об ошибках в лечении, о противопростудных
препаратах в сравнении их друг с другом по эффективности и безопасности. Однако не менее важным будет
наше пожелание оставаться добрыми, заботливыми
и чаще желать друг другу здоровья. Давайте попробуем
найти что-то светлое в сегодняшней мрачной ситуации — ну когда еще мы могли столько времени провести
со своей семьей? Итак, дорогой читатель, добро пожаловать на страницы нового NN! Здравствуй!
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Роль фармацевта
в здравоохранении растет
К таким выводам пришли эксперты Международного института маркетинговых и социологических исследований Ipsos MORI после проведенного
в сентябре 2020 года онлайн-опроса.
Даже в период строгой самоизоляции у 79 % россиян частота посещения
аптеки осталась на прежнем уровне. Это максимальный показатель среди
европейских стран. Респонденты объясняют это потребностью в очной
профессиональной консультации фармацевта. Аптечный работник помогает покупателям ориентироваться в потоке медицинской информации,
принимать обоснованные решения по применению лекарств в рамках
ответственного самолечения.
Сложности с получением медицинской помощи или нежелание посещать поликлиники и медицинские центры в период пандемии повышают
потребность россиян в получении квалифицированной фармацевтической помощи. Больше 20 % посетителей аптек советуются с фармацевтами
по методам защиты от COVID-19. Опрос показал, что 45 % покупателей
рассчитывают на консультацию фармацевта при выборе лекарств или биодобавок, а 26 % опрошенных отметили, что для них важно мнение фармацевта по поводу рецептурных препаратов. Больше трети опрошенных
хотят получать в аптеке рекомендации по общим вопросам, связанным
со здоровьем, а также иметь возможность пройти простейшие диагностические процедуры: измерение веса, артериального давления и сахара крови
По мнению ВОЗ, специалист с фармацевтическим образованием может
играть главную роль в общественном здравоохранении,
что подтверждают результаты
В России интернет-покупки медицинопроса, демонстрирующие
ской продукции составляют около
34 %. Основным каналом приобретения
высокую потребность в профессиональной фармацевтичелекарственных средств российскими
ской помощи.
потребителями остаются аптеки.

и витамина В6 (пиридоксина),
поэтому может существенно
обогатить и разнообразить рацион питания. Однако злоупотреблять им не стоит. Есть данные
о повышении риска кровотечений при использовании высоких доз имбиря. Это особенно
значимо для лиц, принимающих
антикоагулянты и антиагреганты,
а также для женщин с и без того
обильными менструальными кровопотерями. У некоторых людей
имбирь может вызвать неприятные симптомы со стороны пищеварительного тракта — изжогу,
дискомфорт в животе, диарею.
В целом имбирь рассматривается как относительно безопасное растение. Несмотря
на то, что эффективность имбиря
не доказана, если его применение
позволяет человеку чувствовать
себя лучше и не угрожает здоровью, это, безусловно, имеет положительное влияние.
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С началом пандемии COVID-19
цены на имбирь в российских
супермаркетах взлетели в десятки
раз. А все из-за того, что имбирю
приписывают способность активизировать работу иммунной
системы. Считается, что пряность
способствует уменьшению воспалительных процессов, облегчает
течение инфекций дыхательных
путей. Кроме этого, есть упоминания о способности имбиря ослаблять боль, в том числе
при заболеваниях суставов и менструациях, а также тошноту, рвоту, мигрень и головокружение.
Несмотря на обилие публикаций,
описывающих целебные свойства
пряного растения, убедительными данными клинических исследований на сегодня медицина
не располагает. Но они активно
ведутся во всех перечисленных
направлениях.
Точно известно, что имбирь
содержит много марганца, магния
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Защищает
ли имбирь
от простуды?
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сезон осень — зима 2020
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Простуда:
О различиях между простудой, ОРЗ и ОРВИ
до сих пор не утихают споры в псевдонаучных
публикациях. С полной серьезностью специалисты
из народа объясняют несведущим согражданам,
что простуда «случается от переохлаждения»
и «не заразна», ОРЗ — это бактериальные инфекции
дыхательных путей, а ОРВИ — инфекции той же
локализации, только вирусной природы. Так ли это?

Как это по-русски?..

ОРВИ, грипп, COVID-19

На самом деле все эти термины
обозначают одно — острую
вирусную инфекцию респираторного тракта (дыхательных путей).
Переохлаждение действительно
может быть способствующим

Все острые респираторные вирусные инфекции, включая грипп
и COVID-19, имеют разное течение — от практически бессимптомного до смертельно опасного. Нет
ни одного на 100 % достоверного
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Дина Вадимовна
Роскошная,
врач — клинический
фармаколог

фактором, но никак не причиной
болезни. Для вирусного поражения
характерно вовлечение нескольких
отделов дыхательных путей: носа
и придаточных пазух, глотки, гортани, трахеи или бронхов. Не обязательно всех. Характерны насморк,
кашель, боль в горле или осиплость
голоса. Одновременно или с очень
быстрым (часы, сутки) присоединением поражения других отделов.
Диагноз ОРВИ подразумевает весь
комплекс симптомов со стороны
дыхательных путей, а также лихорадку и явления интоксикации
в виде слабости, ломоты в суставах,
головной боли.
Аббревиатура ОРЗ (острое
респираторное заболевание)
отражает только локализацию
инфекции, но не ее возбудителя.
Теоретически это могут быть
вирусы, бактерии и даже грибы.
Но для бактериальной инфекции
такая множественность поражения
не характерна. Бактерии чаще выбирают одну локализацию, не бывает
так, чтобы они сразу захватили
весь респираторный тракт от носа
до легких. Что до грибов, то они
угрожают в основном людям
с подавленным иммунитетом — это
особые случаи, не имеющие отношения к абсолютному большинству.
В английском языке для обозначения группы ОРВИ используется
термин cold, а для гриппа, несмотря
на его принадлежность к той же
группе инфекций, flu — сокращенное от influenza.

Тема номера

симптома, который позволил бы
определить, какой вирус вызвал
заболевание. Да, есть более или
менее типичные проявления,
но обычно диагностика сводится
к формулировкам «чаще — реже»
и «более характерно — менее
характерно». Год назад при появлении кашля и температуры человек
говорил себе: «Простуда, подумаешь, ерунда какая», — а сегодня
при тех же симптомах холодеет
от ужаса: а вдруг ковид? В большинстве случаев все перечисленные инфекции протекают в легкой
форме. Но на этом внимание как-то
не акцентируется, и на первый план
выходит информация о тяжелом
течении и летальных исходах, что
не может не поддерживать высокий уровень общей тревожности.
Во всяком случае, большинству
очень страшно.

non nocere
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Как и чем лечить

Очевидно, при тяжелом течении
вирусных инфекций и наличии
сопутствующих заболеваний,
факторов риска лечение должно
проводиться в стационарных условиях. В помощь врачам разработаны
пошаговые протоколы терапии
и методические рекомендации
с указанием лекарств, названия
которых для непосвященных звучат
как заклинания.
Но что делать тем, кто лечится
дома? Рекомендации при легком
течении сводятся к применению симптоматических средств по потребности: жаропонижающих при высокой
температуре, сосудосуживающих

Часто «простудой» называют
герпетические высыпания на губах, хотя вирус герпеса к ОРВИ
не имеет никакого отношения.

при заложенности носа, отхаркивающих при кашле и так далее. Есть
симптом — есть средство для его
облегчения. Симптоматические средства не ускоряют выздоровление,
зато они улучшают самочувствие,
что тоже немаловажно. К сожалению, лекарств от ОРВИ с доказанной клинической эффективностью,
кроме специфических противогриппозных препаратов, до сих пор
не существует. Это означает, что
организм должен справиться с вирусом самостоятельно. Обычно так
и происходит, несмотря на избыточную медикаментозную нагрузку.
Итак, если вы чувствуете, что
заболели:

Останьтесь дома. Чтобы
организм смог справиться
с вирусом, ему нужен отдых, хотя
строгий постельный режим не обязателен. Идя на работу или учебу,
вы подвергаете риску заражения
коллег и даете ненужную нагрузку
своему организму.
Пейте больше жидкости, это
уменьшит интоксикацию.
Принимайте симптоматические средства для облегчения течения заболевания.
Только необходимые. Не нагружайте организм лишними лекарствами.
Помните, что антибиотики,
ни поодиночке, ни в комбинации друг с другом, на вирусы
не действуют. Они не ускоряют
выздоровление при вирусной
инфекции, не предупреждают
бактериальные осложнения.
Обратитесь за медицинской помощью.

НЕТ СОЛНЦА?
ЕСТЬ ВИТАМИН D3

КУПИТЬ
СЕЙЧАС

БОЛЬШАЯ УПАКОВКА

реклама 16+

ЭФФЕКТИВНАЯ ДОЗИРОВКА
2000 МЕ

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
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Нет человека, которому в жизни
не довелось бы прибегнуть к одному
из «народных средств» для лечения
простуды. Среди них — амулеты
из чеснока и лука, горячие ножные
ванны, ингаляции над картошкой,
горчица в носках, молоко с маслом
и медом, закапывание свекольного
сока в нос, водка с перцем и еще
масса иногда вызывающих недоумение, а иногда улыбку методов.
Об их бесполезности (отсутствии
доказательств клинической эффективности) в отношении лечения
вирусной инфекции написано очень
много и правильно. Однако есть еще
один, на мой взгляд, очень важный
момент — это уверенность, которая помогает организму справиться
с болезнью. Эффект плацебо никто
не отменял. По сути, все рекомендации сводятся к «отдыхай, пей морс,
все само пройдет». Но если вы всетаки решаетесь на народную тера-

пию, то соблюдайте осторожность:
есть риск вдобавок к вирусной инфекции получить ожог или аллергию.
Как укрепить организм?

Этот вопрос в 2020 году актуален как
никогда. Традиционный подход —
о профилактике простуды задумываться во время подъема заболеваемости. Обычно это короткий курс
из витаминов, эхинацеи и других
иммуностимуляторов, призванный настроить иммунную систему
на боевой лад. Я не верю в «неотложную помощь» иммунитету
в сезон прежде всего из-за сложности настроек, но это сугубо мое
личное мнение. Мне больше импонирует вариант постоянного или
длительного приема нутриентов,
необходимых для поддержания сбалансированной работы иммунной
системы. А еще — здоровый сон,
питание и физические нагрузки.

Очень коротко можно сформулировать рекомендации так:

Рациональное питание
с достаточным содержанием калорий и белка. Недостаток
белка губителен для иммунитета,
организму просто не из чего
синтезировать клетки иммунной
системы и антитела.

Нутриенты. Среди важнейших регуляторов работы
иммунной системы — витамины D
и С, селен, цинк, Омега-3 жирные
кислоты. Порядок действий
следующий: определение исходного уровня — восполнение
дефицита или поддержание
на достаточном уровне. Анализы
можно сдать в любой клинической
лаборатории.

Физическая активность
в прямом смысле «разгоняет» иммунную систему — улучшается кровоснабжение всех
органов и циркуляция иммунных
клеток. Основное правило —
регулярные тренировки

Да, это более трудоемкий подход к профилактике, зато более
действенный. Хотелось бы напомнить, что здоровый иммунитет —
это защита не только от инфекций,
но и от аллергии, аутоиммунных
болезней, онкологии.
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без чрезмерных истощающих
нагрузок. Бодро и с удовольствием.

не навреди

Сон не меньше 7–8 часов.
Достаточная выработка
гормона сна напрямую связана
со здоровьем иммунной системы.
После сна вы должны чувствовать
себя бодрым и отдохнувшим.

Вторичный
иммунодефицит.
Звучит страшно?
Мы с вами часто слышим о плохой
дефицита становятся инфекции,
экологии, неправильном питавызванные условно-патогенными
нии, о том, что мало двигаемся,
агентами (вирусами, бактериями
много нервничаем и как все это
и грибами).
вредно. Однако сложно себе
Клинические проявления ВИД
представить, что все те страшилобычно определяются симптомаки, которыми нас пугали вчера,
ми заболевания, которое и привесегодня оказались реальностью.
ло к иммунодефициту. Основные
Мишенью, в которую попали эти
проявления ВИД, указывающие
негативные факторы, оказалась
на необходимость иммунологииммунная система. Этот защитческого обследования:
ный барьер у большинства людей
оказался разрушен, а у некоторых • частые простудные заболевания —
более 6 раз в год в детском возрасте
развился вторичный иммунодеи более 4 раз в год у взрослых;
фицит (ВИД).
• продолжительность каждого эпизоИммунологически здоровый
да инфекционно-воспалительного
организм умеет защититься
процесса более 2 недель;
от инфекций, опухолевых процессов, он способен осуществлять • рецидивирующие оппортунистические инфекции (герпетические,
иммунологический контроль
папилломавирусные, процессы,
внутренней среды. При развитии
вызванные грибами рода Candida);
ВИД частым маркером иммуно-

реклама 16+

Консультация специалиста
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Елена Юрьевна Бычкова,
к.м.н. , врач аллерголог-иммунолог,
фитотерапевт, остеопат,
Ezramed Сlinic, Омск

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

• рецидивирующие бактериальные
инфекции (фурункулез, гидраденит, ЛОР-заболевания);
• субфебрилитет неясного генеза, когда исключены возможные
причины, такие как туберкулез,
онкологические заболевания;
• рецидивирующие лимфадениты
и лимфаденопатия;
• астенический синдром: слабость,
утомляемость, снижение работоспособности, ощущение разбитости после 8-часового сна;
• хронические язвы и незаживающие
раны.

узлов. Витамин D обладает
иммунотропным эффектом, и его
дефицит приводит к развитию
ВИД и повышению риска появления онкологических заболеваний.
А дефицит цинка может стать
причиной гибели клеток иммунной системы.
В ряде случаев иммунная
система не справляется с патологическими процессами, поэтому врач-иммунолог назначает
иммуномодулирующие препараты
для выздоровления. В настоящее
время известно большое число
иммуномодуляторов с различными механизмами действия.
Следует предостеречь пациентов
от самостоятельного их назначения, что также может спровоцировать развитие ВИД.
В любом случае нормализация
работы иммунной системы всегда
помогает ускорить выздоровление
пациента.
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Применять иммуномодуляторы
следует строго по назначению врача иммунолога и под его наблюдением.

не навреди

При подозрении на ВИД назначается анализ крови — иммунограмма. Это совокупность тестов,
которые оценивают количественные и качественные показатели
иммунной системы. Как пониженные, так и повышенные их значения могут быть признаками ВИД.
Также при подозрении на дисбаланс ключевых нутриентов
иммунолог должен будет определить уровень витаминов (D, А,
С и др.) и минералов (цинк, медь,
селен, железо и др.). Дефицит этих
витаминов и микроэлементов
часто выявляется у больных ВИД.
Лечение ВИД начинают с
определения и устранения причины его возникновения. Например,
при ВИД, который проявляется как
инфекционно-воспалительный
процесс, требуется санация очагов
воспаления. При ВИД вследствие
витаминно-минеральной недостаточности назначаются препараты,
восполняющие дефицитные компоненты. Например, дефицит витамина В6 вызывает старение тимуса
и истощение лимфатических

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Управляй здоровьем
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Профилактика
сахарного диабета
Сахарный диабет — это группа болезней, основным
проявлением которых является повышенный уровень
сахара (глюкозы) крови и вызванные этим нарушения
всех видов обмена.
Основной регулятор углеводного обмена — гормон инсулин,
который вырабатывается клетками поджелудочной железы.
Глюкоза поступает в организм
с пищей, всасывается в кровь
и направляется к клеткам,
для которых она — основной
источник энергии. Но просто
так в клетку глюкоза попасть
не может, нужен ключ, который
откроет двери. В качестве такого
ключа и выступает инсулин.
Если инсулина недостаточно
или клетка по какой-то причине не хочет «открывать дверь»,
уровень глюкозы растет, вызывая
тяжелые повреждения органов,
а клетки испытывают энергетический голод. Высокий уровень
сахара (гипергликемия) опасен
для сосудов и нервов, поэтому неконтролируемое течение
приводит к поражению сердца и почек, слепоте, гангрене
конечностей.
Основные симптомы сахарного диабета: сухость во рту,
жажда, частое обильное мочеиспускание, чувство голода, кожный зуд, медленное заживление
ран и ссадин на коже.

Что за тип?

Выделяют два типа сахарного
диабета. При диабете 1-го типа
иммунная система атакует клетки, вырабатывающие инсулин,
и разрушает их. Поэтому пациенту
нужно пожизненно делать инъекции инсулина. Такой тип
диабета чаще выявляется

Человек съедает примерно
100 граммов сахара в день. Он прячется в готовых продуктах питания,
даже несладких. Из-за них мы получаем сахара намного больше, чем
требуется.

или ожирение. Другие факторы,
повышающие риск, — наследственная предрасположенность,
физическая инертность, стрессы,
прием некоторых лекарств, заболевания поджелудочной железы.
Как связаны лишний вес
и сахарный диабет 2-го типа?

15

Каждая лишняя съеденная
калория запасается организмом
в виде жира, прежде всего висцерального, вокруг внутренних
органов. Вместе с набором веса
клетки жировой ткани увеличиваются в размерах, пытаясь
сохранить жиры — триглицериды. Но их ресурсы не бесконечны,
и часть клеток преждевременно
погибает, провоцируя развитие
воспалительной реакции. Представления о жире как о метаболически инертной ткани канули
в прошлое. Сегодня жировая
ткань рассматривается как

не навреди

в детском и подростковом возрасте. При сахарном диабете
2-го типа либо инсулина вырабатывается недостаточно, либо
организм не может эффективно
его использовать — развивается
инсулинорезистентность. Лечат
этот тип диабета таблетками,
которые стимулируют выработку
собственного инсулина или повышают чувствительность клеток
к его действию.
Больше 4 млн россиян больны
сахарным диабетом, причем у 90 %
из них 2-й тип. Традиционно этот
тип диабета считается болезнью
зрелого возраста, однако сегодня
он нередко выявляется у молодых
людей и даже детей. Медики называют это «бременем изобилия»,
ведь решающую роль в возникновении заболевания играют
лишние килограммы. Больше
80 % людей с сахарным диабетом
2-го типа имеют избыточный вес

Управляй здоровьем

эндокринный орган, продуцирующий множество биологически
активных веществ, в том числе
и поддерживающих воспаление.
Оба фактора приводят к развитию
хронической воспалительной
реакции, которая связана со многими заболеваниями: атеросклерозом, онкологией, сахарным
диабетом. В последнем случае
именно воспаление ответственно
за формирование инсулинорезистентности. Рост распространенности лишнего веса и ожирения во всех возрастных группах
закономерно приводит и к росту
заболеваемости сахарным диабетом 2-го типа. В свете имеющихся фактов утверждение «У меня
диабет, поэтому я полный» звучит
весьма неубедительно — перепутана причинно-следственная
связь. Не следует думать, что диабет грозит лишь очень тучным
людям, даже небольшой избыток
жира в животе запускает воспалительный каскад, а значит и повышает риск болезни.

non nocere
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Какие анализы сдать?

Основное исследование — кровь
на сахар. Медицинский термин —
определение уровня глюкозы
в крови. Нормы различны в зависимости от того, проводится
исследование капиллярной
(из пальца) или венозной крови. При исследовании цельной
капиллярной крови уровень глюкозы в норме составляет меньше
5,6 ммоль/л, при исследовании
венозной плазмы — меньше
6,1 ммоль/л. Кровь нужно сдавать натощак. Рекомендуется
делать анализ не реже 1 раза
в год. При отклонении показателя от нормы следует обратиться
к врачу-эндокринологу.

Как предупредить сахарный
диабет?

На сегодняшний день нет эффективных мер профилактики
сахарного диабета 1-го типа.
А вот сахарный диабет 2-го типа
предотвратить можно, изменив
образ жизни. Все меры профилактики, по сути, укладываются в правила здорового образа жизни:

Сбалансированное разнообразное питание
с ограничением быстрых углеводов. На практике это означает, что нужно меньше есть
белого хлеба, кондитерских
изделий, полуфабрикатов,
в том числе мясных, готовых
соусов, быстрых завтраков,
сладкого йогурта. Все эти продукты содержат добавленный
сахар, даже те, что маскируются
под здоровое питание. Поэтому очень сложно контролировать количество потребляемых
калорий, а как уже было сказано, все лишние калории станут
лишним жиром. Кроме того,
быстрые углеводы вызывают
пиковые подъемы уровня инсулина. Табу — подслащенные
напитки. Особенно это касается

1

Поддержание нормального веса — это результат
выполнения предыдущих
пунктов. Лишний жир, даже
незначительный, в области
талии — фактор риска сахарного
диабета. У женщин окружность
талии не должна превышать
80 см, у мужчин — 94 см.

3
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детей. Рост детского ожирения
во многом связан с доступностью сладкой газировки. Рацион должен содержать большое
количество клетчатки из овощей, фруктов, цельнозерновых
продуктов. Рекомендованная
ВОЗ суточная порция фруктов и овощей — 400 граммов.
Это примерно три средних
яблока. Важно обеспечить организм незаменимыми жирными
кислотами Омега-3 и витамином D. Они участвуют во всех
видах обмена и предупреждают
многие хронические заболевания, включая сахарный диабет
2-го типа. Тем, кто не мыслит
свою жизнь без сахара, могут
оказаться полезными биодобавки
с хромом. Этот микроэлемент
входит в состав особого комплекса — фактора толерантности
к глюкозе. Он повышает чувствительность рецепторов и уменьшает потребность организма
в инсулине, а также облегчает
проникновение глюкозы в клетки.
Хром регулирует уровень сахара,
что проявляется снижением тяги
к выпечке и сладостям. Сегодня
его рассматривают как потенциальное средство профилактики
сахарного диабета 2-го типа.

Регулярные тренировки
обеспечивают заряд положительных эмоций, благотворно
влияют на обменные процессы,
повышают чувствительность
клеток к инсулину и, как подтвердили научные исследования,
уменьшают хроническое воспаление. Не обязательно стремиться
к высокой интенсивности нагрузок, достаточно даже ежедневных прогулок в хорошем темпе
по 30–40 минут.

2

не навреди

По данным ВОЗ, за последние
40 лет количество людей, страдающих сахарным диабетом, увеличилось в 4 раза. Масштабы проблемы
настолько велики, что ее называют
«первой неинфекционной эпидемией нашего времени». По мнению
специалистов, до постановки диагноза зачастую проходит 10–15 лет,
на протяжении которых человек
не обращает внимания на имеющиеся симптомы.

В тренде

Виктор Владимирович
Калашников,
врач спортивной
медицины

non nocere
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Гид по ВИИТ
Направления спортивно-методической мысли чрезвычайно
разнообразны. Одним из фитнес-трендов в последние годы
стали высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВИИТ,
от англ. HIIT, High-Intensity
Interval Training).
Многих пугает слово «высокоинтенсивные», людям кажется,
что этот подход из категории
недостижимых, однако никаких сверхусилий при таком виде
тренировок не требуется. Основная задача ВИИТ — максимально
активировать метаболические
процессы для эффективного
сжигания жира, укрепления
мышц и развития выносливости.
Это достигается чередованием
высокоинтенсивных анаэробных
и низкоинтенсивных аэробных
нагрузок (интервалов). Во время
низкоинтенсивной части организм добывает энергию из жиров,
а в ходе высокоинтенсивной —
из запасов гликогена.
Высокая интенсивность
тренировки определяется
не по каким-то абсолютным параметрам, а применительно к конкретному человеку. Для этого
придется провести ряд расчетов

на основе максимальной частоты
сердечных сокращений (МЧСС).
Рассчитать МЧСС можно индивидуально по формуле: 220 минус
возраст. Частота пульса во время
высокоинтенсивной части должна составлять 80–90 % от максимальной; низкоинтенсивной —
60–70 %.

СТРОЙНАЯ
ФИГУРА

к Новому году

Мечтаете блистать
в новом платье?

Ежедневный прием
L-карнитина поможет:
Улучшить
обмен веществ
Ускорить процессы
жиросжигания

реклама 16+

Повысить
эффективность
тренировок

КУПИТЬ СЕЙЧАС

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

В тренде

Метаболическая встряска во время тренировки настолько велика,
что продолжается еще около суток.
Считается, что ВИИТ — один
из лучших вариантов, позволяющих одновременно сжечь лишний
жир и подкачать мышцы. Когда
описывают преимущества ВИИТ
перед «чистыми» кардиотренировками, часто приводят в пример марафонцев и спринтеров.
Первые работают прежде всего
на выносливость и имеют рельефную, но «сухую» мускулатуру. Зато
вторые, практикующие чередование высокоинтенсивных и низкоинтенсивных нагрузок, могут похвастать не только выносливостью,
но и отлично развитыми мышцами.

Проведем расчеты
для человека 37 лет.
МЧСС 220 – 37 = 183 уд/мин
Анаэробный
(высокоинтенсивный)
интервал
146–165 уд/мин
Аэробный
(низкоинтенсивный)
интервал
110–128 уд/мин

В чем неоспоримые плюсы
этого вида тренировки:

non nocere

20

• Упражнения можно выполнять
без специального инвентаря.
• Нет необходимости посещать
спортзал, можно тренироваться
дома или на улице.
• Продолжительность тренировки
невелика — обычно не больше
20 минут, но работа по сжиганию
жира идет и весь посттренинговый период — до 24 часов.
Не рекомендуется заниматься
ВИИТ больше 3 раз в неделю.
В общем, нет нужды ежедневно
по 4 часа потеть в спортзале.
• ВИИТ способствует повышению
чувствительности к инсулину
и синтезу гормона роста — одного из главных факторов молодости организма.

ВИИТ-комплекс составляется
с учетом ваших целей и спортивных предпочтений: чередование
марафонского и спринтерского
бега, велоезда разной интенсивности, упражнения с отягощением
(гантели, штанга) в высокоинтенсивную фазу в сочетании с легким бегом в низкоинтенсивную.
Вариантов существует множество,
однако не нужно пытаться реализовать сразу все в одной тренировке.

Ограничения

ВИИТ — это весьма продвинутый
вариант жиросжигающих тренировок, поэтому, если вы никогда в жизни не занимались спортом, не следует начинать с него. Категорически
не рекомендуется ВИИТ людям
с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания,
суставов и позвоночника, сахарным
диабетом. Еще одним противопоказанием можно назвать популярную
сегодня безуглеводную диету. В этом
случае тренировка может закончиться обмороком, ведь запасы столь
необходимого для анаэробной фазы
гликогена в организме ничтожны.
В общем, ВИИТ предназначены для здоровых тренированных
людей, ведь высокий интенсив
проходит на пределе возможностей
организма.

Тренировка обязательно
начинается с 5–7-минутной
разминки, которая подготавливает тело к работе. Заканчиваться она должна заминкой,
чтобы мягко вывести организм
из состояния стресса.
Контроль частоты сердечных сокращений. В этом
случае без фитнес-браслета
или пульсометра не обойтись,
ручной подсчет приведет к потере
интенсивности.
Не больше трех ВИИТ-тренировок в неделю. Микроповреждения мышц и сердечно-сосудистая система должны
восстановиться, иначе есть риск
перетренированности.

Перед тренировкой не следует употреблять жиросжигатели и кофеинсодержащие
Для тех, кто только начинанапитки — это может неблагоприет тренироваться, продолжительность высокоинтенсивного ятно отразиться на здоровье.
интервала должна составлять
Наращивать интенсивность
15–20 секунд, низкоинтенсивнонагрузки нужно постепенно,
го — в 3–4 раза больше. Второй
не следует сразу начинать
всегда должен быть продолжис 30-минутного ВИИТ-марафона.
тельнее первого. Схему «легкая
фаза короче тяжелой» могут пракЕсли используются спортиковать только хорошо подготивные снаряды, их нужно
товленные спортсмены. Для удобприготовить заранее, во врества можно скачать специальное
мя тренировки на это не будет
приложение, чтобы не следить
времени.
за временем.
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Подводя итог, еще раз нужно подчеркнуть, что ВИИТ —
не для новичков в спорте. Но если
преграды в виде медицинских
противопоказаний нет, достаточно подтянуть свой спортивный
уровень — и можно приступать
к этому виду тренировок.
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Чем помочь
больному горлу?
Аптечный ассортимент средств для лечения
боли в горле поистине впечатляет.
Чаще всего покупатель аптеки,
выбирая препарат, ориентируется
на максимально удобную для него
лично лекарственную форму:
спрей, пастилки, таблетки для рассасывания, раствор для полосканий.
Иногда можно услышать пожелания
приобрести «что-нибудь посильнее» или «натуральное, без химии».
Какие же компоненты входят
в состав средств от боли в горле?
Антисептики призваны уничтожить микробов, поселившихся на слизистой оболочке
глотки и миндалин, ведь именно они в большинстве случаев
и являются причиной боли в горле.
Спектр активности антисептиков
весьма широк: они побеждают
бактерии, вирусы и грибы.

non nocere

Антибиотики обычно комбинируются с антисептиками. Придают
препарату дополнительную активность в отношении патогенных
бактерий.
Анальгетики — представители
группы нестероидных противовоспалительных препаратов,
обладающие обезболивающим
и противовоспалительным

действием. Благодаря анальгетику
неприятные ощущения в горле
быстро уменьшаются.
Местные анестетики (не путайте
с анальгетиками!) временно устраняют чувствительность, в том числе болевую, в месте применения.
Они блокируют передачу нервных
импульсов и вызывают эффект
«заморозки», знакомый многим
по визитам к стоматологу. Несомненное достоинство — устранение боли сразу после применения.
Экстракты и эфирные масла
лекарственных растений оказывают смягчающее и мягкое противовоспалительное действие.
Антисептик — основа препаратов при боли в горле. Если боль
сильная, выбирайте средство,
в составе которого помимо антисептика есть анальгетик или местный анестетик. Это не поможет
быстрее выздороветь, зато облегчит самочувствие. Для повышения
эффективности лечения не стоит
пить и принимать пищу 2 часа
после применения лекарства. Если
нет эффекта от лечения в течение
3 дней, обратитесь к врачу.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

1

Септолете Тотал
таблетки для рассасывания № 16

2

ИНГАспрей
спрей для полости
рта 50 мл Consumed

3

Доритрицин
таблетки
для рассасывания № 10

Состав

• Бензидамин — несте- • Бензокаин — местный
роидное противовосанестетик
палительное средство • Тимол — антисептик
• Цетилпиридиния хлоприродного происрид — антисептическое хождения из экстракта
тимьяна
средство
• Мяты перечной масло,
эвкалипта листьев масло — эфирные масла

• Бензалкония хлорид — антисептическое средство
• Бензокаин — местный анестетик
• Тиротрицин — антибиотик

Режим применения

Рассасывать
по 1 таблетке
каждые 3–6 часов

По 1–2 впрыскивания
3–4 раза в день

Рассасывать
по 1 таблетке
каждые 3 часа

Отличительная особенность

Не содержит сахар

На основе растительных компонентов

1

Усиленная противомикробная активность

3
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Наглядно

Как безопасно
пользоваться
маской
и перчатками
ПРАВИЛА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ
МАСКИ

non nocere
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3

Расположить маску
металлическим зажимом
вверх и окрашенной
стороной от себя.

1

2

Вымыть руки.

Взять маску
за заушные петли.

4

Надеть маску и изогнуть
зажим по форме носа.
Обеспечить плотное
прилегание маски к лицу.

5

Носить маску,
не дотрагиваясь
до нее.

6

7

8

Менять маску
каждые 2 часа.

Снять маску за заушные петли.
Выбросить маску
в закрывающийся контейнер.

Вымыть руки.

Средства индивидуальной защиты призваны
уберечь от заражения в период пандемии,
но при неправильном использовании сами могут
стать биологическим оружием.
ПРАВИЛА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОДНОРАЗОВЫХ
ПЕРЧАТОК
3

1

2

Вымыть руки.

Надеть перчатки.

1

2

3

4

5

6

потянуть за край перчатки,
взявшись за ее внешнюю
часть (то есть не просовывая пальцы под перчатку);

2.

натянуть его на пальцы;

3.

потянуть прикрытыми
таким образом пальцами
за край другой перчатки;

4.

снять ее так же наполовину;

5.

снять перчатку с одной
руки до конца;

6.

рукой без перчатки стянуть вторую перчатку.

4

5

Выбросить в контейнер

Вымыть руки.

Не дотрагиваться руками
в перчатках до лица

Источник: официальный
сайт Всемирной организации
здравоохранения www.who.int
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Снять перчатки по алгоритму:

БАД-парад
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5

нутриентов
для иммунитета
Запрос на средства для повышения иммунитета — один из самых распространенных в аптеке в холодный период года. Иммунная система —
сложнейшая в человеческом организме. Врожденный иммунитет —
набор базовых защитных «опций», который дается каждому человеку
с самого рождения. И далее в течение жизни формируется приобретенный иммунитет. Переболев корью или ветрянкой, человек никогда
больше ими не заразится. Вирусов, вызывающих инфекции дыхательных путей, множество, они быстро мутируют, поэтому мы можем
столкнуться с простудой несколько раз за сезон. Распространено
ошибочное мнение, что иммунитет обязательно нужно стимулировать.
К сожалению, не существует мгновенного решения. Зато включение
в повседневный рацион нескольких нутриентов принесет существенную пользу вашему иммунитету, сделает его работу гармоничной и сбалансированной.

Электрические
зубные щётки

удаляют зубной налёт лучшеобычных зубных щёток*
Одним из основных способов профилактики образования зубного
налёта является качественная и регулярная гигиена полости рта.
Использование электрической зубной щётки Oral-B®, зубной пасты
Blend-a-med Pro-Expert™ и антибактериального ополаскивателя для
полости рта – в сочетании с регулярными визитами к стоматологу –
является одним из наиболее эффективных способов гигиены
и профилактики образования зубного налёта.

Обычная зубная щётка недостаточно эффективна?

Почему электрические зубные щётки лучше?

Реклама 16+

Обычная зубная щётка может быть эффективна, однако она с трудом
справляется с чисткой пространства между зубами, участков с обратной стороны зубов и труднодоступных мест полости рта. В результате
происходит накопление зубного налёта с последующим образованием зубного камня, кариеса или других заболеваний.
• Электрическая щётка с профессиональной круглой сменной
насадкой: сменная насадка профессиональной круглой формы
адаптируется к каждому зубу и эффективно очищает пространство
между зубами.
• Современные технологии: вибрирующие движения электрической
зубной щётки Oral-B разбивают налёт, а вращательные и колебательные эффективно удаляют его остатки. Клинически доказанная
современная технология электрической зубной щётки удаляет
до 2 раз больше налёта по сравнению с обычной зубной щёткой.
• Двухминутный таймер: электрические зубные щётки Oral-B оснащены встроенным таймером, который направляет ваши действия
в процессе чистки и обеспечивает чистоту всей полости рта.
• Режимы чистки: электрические зубные щётки Oral-B поддерживают
несколько режимов чистки для более индивидуального и эффективного результата. Попробуйте различные режимы чистки и выберите
подходящий именно вам.

Выберите свою электрическую зубную
щётку Oral-B в аптеках «Фармакопейка»!
* Исследование по оценке эффективности удаления зубного налёта электрической зубной щёткой
Oral-B с 3D-технологией (возвратно-вращательные движения + пульсация) в режиме глубокой чистки
по сравнению с мануальной зубной щёткой. Sharma N.C., Qaqish J.G., Klukowska M., Rooney J., Grender J.,
Hoke P., Cunningham P. J Dent Res 2010;Spec Iss A:Abstract 599.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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1

Витамин D

Образуется в коже под действием солнечного света. Продукты питания могут обеспечить
не больше 10 % потребности в этом
витамине. Нам его катастрофически не хватает, поэтому необходимо принимать его в виде биодобавок. Нет системы в организме,
в работе которой он не участвует.
Витамин D недостаточно пропить
курсом, его нужно принимать
постоянно. Ведь мы же не практикуем курсовое питье воды или вдыхание воздуха. Целевой уровень —
50–70 нг/мл. Для достижения этих
показателей могут потребоваться
лечебные дозы препарата, поэтому
обязательно посоветуйтесь со своим врачом.

2

Белок

Это, как всем известно,
основной строительный материал
организма. В том числе он необходим для рождения новых клеток
иммунной системы. Все антитела
и защитники — интерфероны —
имеют белковую природу. Чтобы
обеспечить потребность организма в белке, человек должен получать достаточное его количество
с пищей — от 1,2 до 1,5 грамма
на 1 кг массы тела. А при интенсивных нагрузках — до 1,7 грамма.
Поэтому низкокалорийные и низкобелковые диеты — злейший враг
не только красоты, но и иммунитета. Животные белки усваиваются
лучше растительных и имеют более
полноценный состав.

Обеспечьте поступление в организм необходимых нутриентов не два
раза в год, осенью и весной, а регулярно — с помощью сбалансированного питания, приема витаминов и минералов в виде лекарств или биодобавок. Позаботьтесь о своем иммунитете, а он позаботится о вас.

4

Цинк

5

Витамин С

Селен

Его называют элементом
долголетия — прежде всего
из-за способности благотворно
влиять на иммунную систему.
Селен повышает устойчивость
организма к бактериям и вирусам,
тормозит развитие аутоиммунных
процессов и онкологии. Суточная
потребность определена в 70 мкг.
Для ее удовлетворения понадобится всего два свежих бразильских ореха. Из более знакомых
и привычных нам продуктов богаты селеном морепродукты, грибы,
свиное сало, печень, чеснок. Диапазон между профилактической
и токсической дозами очень мал,
а «лишний» селен может вызвать
тяжелое отравление.

Участвует в образовании
клеток иммунной системы, обеспечивает защиту от повреждающего
действия свободных радикалов
и токсинов во время инфекции.
В организме он не способен
накапливаться, поэтому сколько
бы черной смородины вы ни съели,
все излишки организм выведет
в тот же день. Суточная потребность для взрослого человека
составляет 90 мг. Аскорбиновая
кислота очень нестойкая —
она разрушается под действием
света и тепла, при измельчении
продуктов. Богаты витамином С шиповник, облепиха, смородина, сладкий перец, все виды
капусты. Употреблять их лучше
в свежем виде или после минимальной термической обработки.
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Участвует во многих процессах: поддерживает репродуктивное здоровье, красоту кожи,
волос и ногтей. А еще он обеспечивает сбалансированную работу
иммунной системы, стимулирует
образование веществ, защищающих от вредоносных микробов.
Ежедневно взрослому человеку
требуется 12 мг цинка. Лидером
по содержанию цинка являются
свежие устрицы — явно не самый
распространенный продукт
на столе сибиряков. Много цинка
содержится в мясе, субпродуктах,
бобовых, злаках, орехах.

Технологии

30
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Как выбрать
глюкометр
Глюкометр — прибор для определения уровня глюкозы (сахара)
в крови. Без него невозможен
эффективный контроль сахарного
диабета, ведь именно поддержание целевых показателей глюкозы
обеспечивает надежную профилактику осложнений болезни,
а значит — достойное качество
жизни и ее продолжительность.
Суть работы любого глюкометра
в следующем: пользователь прокалывает палец специальной иголкой (ланцетом) и наносит каплю
крови на тест-полоску, которую
вставляет в прибор.
Аппарат анализирует состав
крови и через несколько секунд
выводит результат на дисплей.
Идеального глюкометра не существует. В данном случае «дороже»
не означает «лучше». У каждого
пациента свои требования
к характеристикам и возможностям прибора, и набор
суперсовременных опций
может оказаться попросту
невостребованным.

Осложнения сахарного диабета можно предотвратить при тщательном выполнении
медицинских рекомендаций.

Дизайн. Подросткам и молодым людям подойдет глюкометр, больше похожий на стильный гаджет, а не на медицинский
прибор. А вот для лиц старшего
возраста важнее крупный дисплей,
крепкий корпус и простота
использования.

Автозапуск и отключение.
Удобной опцией является автоматическое включение
прибора при вставлении тест-полоски. Отключается прибор тоже
самостоятельно после использования, что сэкономит расход
батареек забывчивым пользователям.
До и после. В некоторых
моделях предусмотрена установка памяток «До еды»
и «После еды», что позволяет
отдельно анализировать показатели глюкозы натощак и после
приема пищи. Оба показателя
необходимы для оценки эффективности лечения.
Объем памяти варьирует
от 50 до 2000 измерений.
Дополнительные
опции:
• будильник;
• напоминание;
• звуковое предупреждение
о гипогликемии (опасно низком
уровне сахара);
• возможность ведения электронного журнала;
• синхронизация с ПК.
Существуют анализаторы, способные определять уровни глюкозы,
холестерина и гемоглобина, —
настоящая биохимическая лаборатория на дому. Ну а мечта о неинвазивном (без прокола) глюкометре
пока так и остается мечтой.
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Стоимость. Производители
предлагают большое количество моделей по сопоставимо
доступной цене, однако следует
обращать внимание и на стоимость расходных материалов — тест-полосок и ланцетов.
Некоторым пациентам требуется
измерять уровень сахара несколько
раз в день, поэтому затраты могут
быть весьма существенными.

Толщина иглы и объем крови, необходимый для исследования. Минимальная капля
крови и безболезненный укол —
основные требования для маленьких пациентов.

не навреди

На что следует обратить внимание при выборе модели:

• Перед измерением мойте руки
теплой водой с мылом и насухо выти- • Проверяйте корректность работы
райте их. Не используйте спиртовые глюкометра. Это следует делать
салфетки. Спирт и лишняя влага
при вскрытии новой упаковки
на пальцах искажают результаты.
тест-полосок, замене батареек,
чистке, механическом повреждении
• Правильно храните тест-полоски.
глюкометра, а также в том случае,
Они не любят повышенной влажно- если есть сомнения в полученных
сти, перепадов температур и прямо- результатах измерений. Для поверки используются контрольные
го солнечного света, поэтому храрастворы. Контрольный раствор —
нить их нужно в плотно закрытом
это специальный сладкий раствор,
заводском тубусе при комнатной
температуре.
содержащий глюкозу, максимально
приближенный к составу крови.
Раствор наносится на тест-поло• Не используйте тест-полоски после
истечения срока годности. Со време- ску вместо крови; при корректной
работе глюкометра на дисплее
нем реактивы на поверхности теряют свою активность, могут завышать должна отобразиться цифра в рамках допустимого диапазона.
или занижать результаты.
• Соблюдайте рекомендации
по использованию глюкометра. Производители указывают в инструкции
допустимый диапазон температуры и влажности воздуха. Не стоит
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пользоваться глюкометром вблизи
источников сильного электромагнитного излучения.

От точности измерений зависят медицинские рекомендации,
эффективность и безопасность
применения сахароснижающих
препаратов.

OneTouch Select Plus Flex —
глюкометр № 1 в России
Он стал самым продаваемым глюкометром и завоевал доверие сотен
тысяч пользователей.

non nocere

Что отличает этот глюкометр?
Удобный, простой, точный

реклама 16+

Технологии

Как получить максимально
точные показания измерений?

Рег. уд. № РЗН 2018/6792 от 24.03.2020
Согласно данным базы ООО «АЙКЬЮВИА Солюшнс» «Аудит медицинских приборов в РФ»,
глюкометр OneTouch Select Plus Flex® является лидером по объему продаж в упаковках и в рублях
в оптовых ценах среди глюкометров по итогам 2019 года. Источник: данные ООО «АЙКЬЮВИА
Солюшнс», полученные из базы данных «Аудит медицинских приборов в РФ, февраль 2020 года».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СТАРЕТЬ
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Артрит. Даже в названии заболевания слышатся жар и треск…
Это воспаляются и хрустят суставы. Артроз. И здесь чувствуются
разруха и угроза. А ещё в звучании диагнозов скрыты страдание,
тревога и страх. Страх не только перед мучительным приступом боли,
но и перед будущим, которое может омрачить потеря двигательных
умений вплоть до полной обездвиженности.

Главный принцип правильного лечения суставов
Это системность, или комплексность. Смысл в том, что одновременное
действие компонентов не суммируется, а умножается. Именно
поэтому для терапии суставов рекомендуется совокупное применение медикаментов, хондропротекторов, мазей, ЛФК, диеты. А усилить
действие призвана помочь физиотерапия магнитным полем – связующее звено, «душа» комплекса, обладающая собственными терапевтическими эффектами.

Воплощение прогресса – АЛМАГ+

Возможности новинки значительно расширены

Реклама 16+

За более 15 лет безупречной «службы» признание в народе
и у специалистов получил аппарат АЛМАГ-01. Но разве может научная
мысль остановиться в поиске? Специалисты научно-технического
центра ЕЛАМЕД создали новую модернизированную версию
аппарата – АЛМАГ+. Его отличает пристальное внимание к потребностям разных поколений семьи и соответствие международным
критериям качества.
Правильно сочетая НПВС и физиотерапию, есть шанс избавиться
от острой боли быстрее!
Исследования, проведенные с участием аппарата АЛМАГ+, позволяют
говорить, что такая терапия способна решать следующие задачи:
• значимо снижать болевой синдром в комплексной терапии
с использованием локальных и пероральных НПВП;
• возвращать пациента к активной жизни;
• повышать безопасность лечения остеоартрита.

АЛМАГ+
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
ВЕСОМЫЙ ШАНС ЖИТЬ
АКТИВНО ДОЛГИЕ ГОДЫ!

Аптечная полка
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Хрустим?
Боль, хруст и деформация суставов недавно считались уделом пожилых, но сегодня все больше
молодых и среднего возраста людей обращаются
к врачу с этой проблемой. В ее основе — изнашивание, разрушение хрящевой ткани сустава.
Суставной хрящ покрывает
суставные поверхности костей,
создавая для них защитную
и амортизирующую прослойку,
обеспечивает легкость движений и одновременно колоссальную устойчивость к нагрузкам.
Чаще всего страдают наиболее
рабочие суставы — коленные,
тазобедренные, а у женщин
еще и суставы пальцев рук.
Ускоряют разрушение хряща
избыточная масса тела, тяжелая
физическая работа, малоподвижный образ жизни, травмы.
Есть разные подходы к решению проблем с суставами, хотя
ни один не способен избавить
от них навсегда.
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).
Главное достоинство этих
средств в том, что они быстро
устраняют боль. Это очень
важно, ведь иногда боль в суставах делает невыполнимыми
самые простые повседневные
движения. Большинство таблетированных препаратов можно
использовать только по назначению врача, ведь бесконтрольный длительный прием чреват
проблемами с желудком, почками

не навреди
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По статистике, болезни, связанные с разрушением и изнашиванием хрящевой ткани, составляют
70 % среди всех заболеваний суставов и занимают первое место
по распространенности.

реклама 16+
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и печенью. Основное правило —
минимально эффективная доза
максимально коротким курсом.
НПВП для местного применения
(мази, гели, пластыри) более безопасны, потому что всасывание
их незначительно и они работают именно в месте нанесения.

хондроитин и глюкозамин
профилактически, особенно
при наличии факторов риска.
Выпускаются хондропротекторы в виде форм для местного
и системного (таблетки, растворы для инъекций) применения.

Хондропротекторы (хондроитин и глюкозамин) —
единственные препараты,
усиливающие регенерацию
(восстановление) хрящевой ткани. Важно отметить, что усиление регенеративных процессов
не означает, что изношенный
хрящ заменяется новым. К сожалению, человеческий организм
пока не научился отращивать
новые хрящи. Выработка глюкозамина и хондроитина снижается после 30–35 лет, поэтому
с возрастом разрушительные
процессы начинают преобладать над восстановительными,
а хондропротекторы уравновешивают их, то есть останавливают прогрессирование процесса.
Установлено, что эти вещества
способны уменьшать болевые
ощущения в суставах. Чтобы
получить эффект, хондропротекторы нужно принимать длительными курсами, по 3–6 месяцев.
Имеет смысл использовать

Разогревающие средства.
Название говорит само за себя —
они усиливают кровоток в месте
нанесения, активизируют
снабжение тканей кислородом
и питательными веществами,
уменьшают болевые ощущения.
Основным действующим веществом разогревающего средства
обычно является капсаицин
(вещество, получаемое из жгучего перца), пчелиный или змеиный яды. Выпускаются разогревающие средства в виде мазей
или гелей. Не стоит использовать такие средства, если сустав
воспален — есть покраснение,
отек, кожа горячая на ощупь.

реклама 16+
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Не является лекарственным средством

Нутриенты

ным действием и уменьшает
боль. Применяется в форме
метилсульфонилметана (МСМ,
MSM).
Витамин С (аскорбиновая
кислота) необходим для синтеза коллагена из поступающих
с пищей аминокислот. Кроме
того, это мощный антиоксидант,
защищающий клетки от преждевременного старения.
Куркумин потенциально
уменьшает воспаление и болезненные ощущения в суставах.
Активно ведутся исследования
в этом направлении, но однозначных выводов пока нет.

Коллаген — основной белок
соединительной ткани. В суставе
коллагеновые волокна формируют сеть, которая является каркасом для хрящей, обеспечивая
упругость и эластичность.
Гиалуроновая кислота —
важный компонент суставного
хряща и суставной (синовиальной) жидкости. Она способна
удерживать значительное количество воды, предохранять хрящ
от обезвоживания и хрупкости,
облегчать скольжение суставных
поверхностей. С возрастом образование собственного коллагена
и гиалуроновой кислоты снижается, так что следует восполнять недостаток биодобавками
и пищей.
Омега-3 жирные кислоты
предупреждают разрушение хряща, способствуют образованию
естественных противовоспалительных соединений.
Сера участвует в образовании
компонентов хрящевой ткани,
обладает противовоспалитель-

Ортезы (бандажи, корсеты) —
это специальные медицинские
приспособления, которые
применяются для фиксации
и разгрузки сустава или позвоночника. Благодаря этому
уменьшаются и болевые ощущения. Ортезы активно используются на этапе восстановления
после травм, в том числе и спортивных.

Ни один из известных на сегодняшний день препаратов не способен
полностью восстановить разрушенную хрящевую ткань. Поэтому основное значение приобретают своевременные профилактические меры.
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Физиотерапевтические процедуры призваны улучшить кровоснабжение в области сустава,
уменьшить боль, воспаление
и отек. Среди используемых
методик — ультразвук, электрофорез, магнитотерапия, ударноволновая терапия, электромиостимуляция.
Как сохранить здоровье
суставов?

Следите за массой тела.
Каждый лишний килограмм
увеличивает нагрузку на суставы,
прежде всего на коленные и тазобедренные.

non nocere
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Ограничьте тяжелую
физическую нагрузку.
Это в полной мере относится
и к спорту — фанатичные тренировки с большими весами обязательно отразятся на состоянии
суставов.

Носите удобную обувь,
при необходимости используйте
ортопедические стельки.
Следите за позой и осанкой, избегайте однообразных движений.
Питайтесь правильно и разнообразно. Это не только
обеспечит организм необходимым
количеством витаминов, микрои макроэлементов, аминокислот
и жидкости, но и поможет поддержать нормальный вес.
Двигайтесь, ведь движение — залог долгой и здоровой жизни суставов.
В хряще нет кровеносных сосудов,
за его питание отвечает суставная
жидкость. Разнообразные, регулярные, комфортные нагрузки обеспечивают кровоснабжение, доставку
питательных веществ и образование суставной жидкости.

Чего точно не нужно делать, если болит сустав:

Если беспокоят суставы,
обязательно обратитесь к своему терапевту. Исходя из специфики проявлений он направит
вас к ревматологу или ортопеду.

Полезной для суставов считается скандинавская ходьба. Она
позволяет разгрузить суставы ног
и поясничный отдел позвоночника. А калорий сжигается на 46 %
больше, чем при обычной ходьбе.
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• Создавать полную неподвижность суставу или же, наоборот,
разрабатывать его, плача от боли.
Это крайности, которые могут
навредить здоровью.

• Ждать, что пройдет само.
Не пройдет, а вот время будет
упущено. Чем раньше распознана проблема, тем эффективнее
принятые меры.

не навреди

• «Чистить» организм и «выводить
соли» из суставов. Проблемы
с суставами возникают по совершенно другим причинам. Разобраться в них может только врач.

Алгоритм ответственного самолечения

Насморк

при простуде
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Почему это происходит?

Самая частая причина насморка — острая респираторная вирусная
инфекция, в обиходе именуемая простудой. Наряду с кашлем, першением
в горле и повышенной температурой насморк является одним из самых
типичных ее симптомов. По статистике, на вирусную причину приходится
до 90 % случаев насморка. В первые дни заболевания нос заложен, а отделяемое бесцветное, жидкое и прозрачное — «течет из носа». Так с помощью повышенной выработки секрета (слизи) организм пытается освободиться от возбудителя болезни. К 3–5 дню секрет становится более
густым, цвет может меняться на белый или желтоватый. В большинстве
случаев насморк проходит без всяких последствий за неделю.
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Лечить или само пройдет?

Не стоит относиться к насморку слишком легкомысленно и пускать
все на самотек, ведь маленькая проблема может привести к большим
осложнениям, например воспалению уха (отиту) или околоносовых пазух (синуситу). Потребуется минимальный набор препаратов
для облегчения самочувствия и профилактики осложнений. Обязательное условие быстрого избавления от насморка — прохладный, свежий,
увлажненный воздух в помещении.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЖАЛОБЫ: ЗАЛОЖЕННОСТЬ НОСА,
ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ НОСА

Опасные симптомы — границы самолечения:
гнойные выделения из носа, продолжительность больше 10 дней,
высокая температура, боль в ухе, сильная головная боль
НЕТ

ДА

Сосудосуживающие.
Уменьшают отек
и образование
секрета, облегчают
дыхание. Выбирайте
современные средства
на основе ксилометазолина (Морелор Ксило, Ксилен)
или оксиметазолина
(Оксифрин, РАНКОФ
Рино), они действуют
дольше и реже дают
побочные эффекты.
Продолжительность
применения не более
5 дней. Использовать по потребности
при сильной заложенности носа.

Муколитики.
Механизм действия:
«разрезают» крупные
молекулы, делают слизь
жидкой и выводят
густой вязкий секрет
из околоносовых пазух
(Ринофлуимуцил, Синупрет, Легкое дыхание
Consumed). Способны
уменьшать выраженность воспалительного
процесса и отек. Нецелесообразно использовать эти препараты,
если носовой секрет
жидкий либо хорошо высмаркивается
без применения дополнительных средств.
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Солевые растворы.
Удаляют микробов,
слизь и корки, увлажняют, восстанавливают
слизистую. Используйте изотонические
(равные по солености
плазме крови) растворы
(ЛинАква Софт, ЛинАква
Норм), также с дополнительными заживляющими компонентами
(Морская вода с алое
Consumed, Морская
вода с пантенолом
Consumed). При сильной
заложенности подойдут
более соленые гипертонические растворы
(ЛинАква Форте).
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СРОЧНО ОБРАТИТЕСЬ
К ВРАЧУ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ
ПРОДУКТЫ
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Долгая
память
иммунной
системы

Как это работает

Первая вакцина

Появление вакцин перевернуло
жизнь человечества, освободив
его от Мора, одного из четырех
всадников Апокалипсиса. Эпидемии смертельных инфекций опустошали целые города и страны
так же, как войны и голод. Первой
была создана вакцина от натуральной оспы. Это случилось
в 1796 году, а через четыре года
в США и Европе уже были приняты национальные программы
вакцинации.

Одних — навсегда, других — на
какое-то время. Если в дальнейшем опасный вирус или бактерия
настигнет человека, то организм
уже будет готов к встрече и благодаря клеткам памяти выставит
защиту в разы быстрее и сильнее.
И хотя вакцина не дает стопроцентной гарантии и привитый
человек все же может заболеть,
болезнь пройдет легче, а может,
и вовсе незаметно. Сегодня многие недоумевают, зачем прививаться от болезней, которых и
нет уже.
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Мифы вокруг
вакцинации рождаются
из совокупности страха
и недостатка знаний.
Они быстро обрастают
псевдоаргументами
со ссылками на «надежные
источники» и, главное,
дремучими страхами —
от аутоиммунных
заболеваний
до чипирования населения.

Суть ее сводится к следующему:
в организм вводятся ослабленные или инактивированные
микробы, их фрагменты или
даже токсины. При этом клетки
иммунной системы с ними
«знакомятся» и «запоминают».

Поствакцинальная реакция
проявляется болью, покраснением
в месте инъекции, повышением
температуры. Проходит
самостоятельно.
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Как работает вакцина?

Как это работает

Вакцина может вводиться
в организм разными способами:
в виде инъекций, перорально
(через рот) или интраназально
(через нос).
Так ведь на том и строится
популяционный иммунитет:
от каждого человека зависит,
сколько будет возникать случаев
инфекции — единицы или сотни
тысяч. К сожалению, на сегодняшний день полностью удалось
справиться только с натуральной
оспой. Частота других опасных
инфекций — столбняка, дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита — снизилась в сотни
раз, но они не исчезли совсем.
Недавняя вспышка кори в Европе
(со смертельными исходами!) —
тому пример. Основной причиной возвращения кори эксперты
ВОЗ назвали отказ от вакцинации. Для лечения многих инфекций пока не придумано лекарств,
и вакцинация — единственный
способ защиты от них.
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В темной-темной комнате…

Все страшилки противников
вакцинации не имеют под собой
убедительных оснований. Особо
яростные ссылаются на статью,
опубликованную более 20 лет
назад в уважаемом медицинском
журнале. В ней шла речь о связи
вакцинации с аутизмом. Однако
противники вакцин забывают
при этом добавить, что после
тщательной проверки статья
была отозвана, а ее автор лишен
права на медицинскую деятельность. Данные не подтвердились,
но осадок, как говорится, остался.

за всем заговор Большой Фармы.
В 2019 году Всемирная организация здравоохранения объявила
отказ от вакцинации одной
из десяти главных угроз здоровью населения мира.
В мире разработано более
100 вакцин, призванных защитить от десятков инфекций.
В российский Национальный
календарь обязательных профилактических прививок входит
вакцинация от 12 инфекций.
Некоторые прививки делают
дополнительно из-за риска
профессионального заражения
(бруцеллез), проживания в эндемичных очагах (клещевой энцефалит) или для защиты путешественников и лиц из групп риска
(медики, пожилые люди).
Вакцины считаются одним
из величайших медицинских
достижений. Ежегодно они спасают около 3 млн человеческих
жизней. Вакцинация помогает
снизить количество применяемых антибиотиков и сдерживает
распространение устойчивости
бактерий. Ошибочные суждения
и необоснованные страхи вредят
не только отдельному человеку,
но и человечеству в целом.

Как подготовиться к прививке
Основное правило — организм должен быть здоров и полон сил. Любая
прививка — это встряска для иммунитета, и он не должен отвлекаться
на другие дела. Как к любой медицинской процедуре, к вакцинации есть
противопоказания. Они могут быть абсолютными (совсем нельзя) или
относительными (можно, но позднее). Например, при ОРВИ к вопросу
прививок можно вернуться через 2–4 недели после полного выздоровления. Всю информацию, касающуюся вакцинации, можно получить
у врача.

45

На благо человечества

не навреди

«Разоблачающие» вакцинацию
материалы падают на благодатную почву, ведь большинство
обязательных прививок приходится на ранний детский возраст,
а родители, чьи сердца сжимаются
от плача малышей, находятся явно
не в авангарде научной мысли.
Есть также сторонники
естественной выработки иммунитета — после перенесенной
болезни. Дескать, мы же переболели в детстве, и ничего.
Для кого-то действительно
ничего. Но инфекции, традиционно считающиеся детскими,
такие как корь, краснуха, паротит
(она же свинка), могут вызывать
тяжелые осложнения и уносить
жизни. К чему ненужные риски?
Один из мифов базируется
на том, что прививки перегружают иммунную систему, она
«сходит с ума» и начинает работать неправильно. Исследования
эффективности и безопасности вакцин ведутся постоянно,
и пока нет никаких доказательств
того, что вакцинация связана
с развитием аутоиммунных или
любых других заболеваний.
Псевдоопасность вакцинации
приобрела глобальные масштабы,
появились целые движения
и сообщества, усматривающие

Биологическая роль
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Fe

Mg

Железные
правила

Fe

Железо — один из незаменимых микроэлементов.
Среднее содержание в организме — 3–4 грамма,
причем 80 % этого количества — в составе гемоглобина. Оставшаяся часть участвует в регуляции обменных процессов, работы щитовидной железы,
нервной и иммунной систем, входит в состав антиокислительных ферментов.

К чему приводит дефицит
железа

Недостаток железа в пище
или его повышенный расход
приводят к железодефицитной
анемии (малокровию). По статистике ВОЗ, у каждой третьей
женщины репродуктивного
возраста отмечается дефицит
железа. А среди всех видов анемий на долю железодефицитной
приходится 90 %. Самые частые
причины — несбалансированное питание, беременность,
роды и лактация, значительные
менструальные кровопотери,
скрытые кровотечения, например при заболеваниях кишечника. Анемия не развивается вдруг,

кроме случаев разовой массивной кровопотери, что случается
при травмах или операциях.
Организм старается максимально долго поддерживать уровень
гемоглобина для обеспечения
клеточного дыхания, поэтому
сначала расходуется железо
из запасов. К тому времени
как снижается гемоглобин, «кладовая» железа уже пуста.

Fe

По каким признакам можно
заподозрить анемию?

• Я быстро устаю, постоянно чувствую усталость и головокружение.
• У меня начали слоиться ногти
и выпадать волосы.
• Кожа стала бледной и сухой.
• У меня учащенный пульс и сердцебиение.
• Я хуже переношу обычные физические нагрузки.
• Я болею простудой чаще,
чем обычно.
• У меня появились странные вкусовые пристрастия — к примеру,
хочется пожевать мел.
Если два утверждения
для вас верны, стоит пройти
обследование на железодефицитную анемию.
Недостаток железа — самая
частая, но не единственная
причина развития анемии. Также
она может быть вызвана дефицитом витамина В12 (кобаламина)
и фолиевой кислоты.

Усвоение железа из пищи снижают молочные продукты, кофе,
черный чай, хлебобулочные
и кондитерские изделия. Самым
сильным фактором повышения
всасывания железа считается
аскорбиновая кислота.
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Важнейшая роль железа — клеточное дыхание. Она основана
на свойстве железа обратимо
восстанавливаться и окисляться. Железосодержащий белок
гемоглобин способен захватывать кислород и доставлять
его к каждой клетке организма.
В составе клеточных ферментов
железо необходимо для полноценного клеточного дыхания.
Организм запасает железо в виде
белкового соединения — ферритина, это своего рода депо
микроэлемента, из которого
он высвобождается при недостаточном поступлении.
Потребность в железе высока
в период активного роста, во время беременности и лактации.
Для мужчин норма суточного
потребления составляет 10 мг,
для женщин репродуктивного
возраста — 18 мг в сутки. Женщинам нужно больше железа для восполнения его физиологических
потерь во время менструаций.
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Оказывается, клетки дышат

Биологическая роль

Лабораторный скрининг

Оценить состояние обмена железа в организме можно с помощью
специальных тестов.
• Гемоглобин. Переносчик кислорода из легких к клеткам организма. При анемии его содержание в крови снижается. У женщин
в норме уровень несколько ниже,
чем у мужчин. У курильщиков
обычно гемоглобин высокий.
Это компенсаторное явление,
так организм приспосабливается
к условиям кислородного голодания. Это может маскировать
имеющуюся анемию.
• Ферритин. Отражает состояние депо железа. Показатель
может быть сниженным задолго
до появления симптомов железодефицита.

Fe

Пищевые источники

Богаты железом мясо животных
и птицы, субпродукты, гречневая
крупа, чечевица, фасоль. Хорошо усваивается железо из яблок,
моркови, капусты, свеклы, тыквы
благодаря большому содержанию
яблочной, лимонной или аскорбиновой кислоты в этих продуктах.
Всасывание железа нарушается при снижении желудочной
секреции и ускоренной перистальтике кишечника. Чай, кофе
и молочные продукты также
уменьшают усвоение железа,
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• Трансферрин. Основной
белок — переносчик железа
в плазме. Способен переносить
железа больше, чем весит сам.
При анемии уровень повышается в попытке связать как можно
большее количество железа.
• Общая железосвязывающая
способность сыворотки (ОЖСС)
отражает содержание в ней железа и способность связывать его.
Компенсаторно повышается
при анемии.
Правильно интерпретировать результаты исследования
и назначить грамотное лечение
может только врач.

Fe

При применении препаратов железа сначала повышается уровень гемоглобина, а уж потом восстанавливаются запасы микроэлемента.
Поэтому курс лечения анемии может составлять несколько месяцев.

но это не повод исключать
их из рациона, достаточно
просто разделить время приема.
ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кислота), которую добавляют
в качестве консерванта в соусы,
майонезы, газированные напитки, мешает полноценному всасыванию микроэлемента. При анемии не стоит уповать на говяжью
печень и яблоки, компенсировать дефицит железа придется
с помощью лекарств. Лечением
анемии занимается врач — терапевт или гематолог.

Фармацевтический продукт
может содержать органическое
или неорганическое соединение
железа. Считается, что органическое (глюконат, фумарат) железо
лучше усваивается и реже вызывает побочные эффекты по сравнению с неорганическим (сульфат).
Максимальную биодоступность
можно ожидать от хелатных
форм (глицинат) и липосомного
железа, в котором микроэлемент
заключен в специальную транспортную оболочку из фосфолипидов.

Биодобавки и лекарства
с железом

Железо можно получить из витаминно-минеральных комплексов,
монокомпонентных биодобавок и лекарственных средств,
в том числе безрецептурных.

Fe

Fe
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Fe

Важно знать

Зима
близко:
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уход
за кожей
в холодное
время

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Наталья Владимировна Шефер,
врач-дерматовенеролог, косметолог

Осенью мы готовимся к Новому году, а начиная
с января — к летнему сезону. Потом следует
пара-тройка месяцев тепла и триумфа красоты —
и можно начинать все сначала. Несмотря на стужу,
снег и ветер, холодное время года — самая
благодатная пора для восстановления кожи
и тщательного ухода за ней.

Химический пилинг. Пожалуй,
самая распространенная процедура. Отшелушивает излишки
рогового слоя эпидермиса, избавляет от последствий лета в виде
пигментации, выравнивает цвет
лица, очищает и уменьшает поры,
стирает мелкие морщинки. Пилинг
делится на поверхностный, срединный и глубокий. Выбор глубины
воздействия и химического агента
(гликолевая, молочная, миндальная
кислоты, ретиноиды и пр.) зависит
от возраста и имеющихся проблем.
Мезотерапия, или «уколы
красоты». Суть метода заключается в введении в кожу с помощью
микроинъекций специальных
препаратов. Это может быть
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Многие профессиональные косметические процедуры предпочтительно проводить в осенне-зимний период. Этому есть несколько
объяснений. Основная причина —
минимальное ультрафиолетовое
облучение. После некоторых процедур красоты повышается риск
пигментации, поэтому делать
их в теплое время года нежелательно. Иногда пару дней после
процедуры сохраняются следы,
которые зимой проще замаскировать корректором, ведь в летнюю
жару использование декоративной
косметики сводится к минимуму.
Ну и конечно, новогодние каникулы позволяют отсидеться дома
после особо серьезных процедур.
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САЛОННЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ
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Важно знать
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монокомпонентный состав или
коктейль из разных веществ —
витаминов, антиоксидантов, гиалуроновой кислоты. Все зависит
от того, какую проблему нужно
устранить (угри, сухость кожи,
пигментация, тусклый цвет лица,
купероз и т.д.). Мезотерапию
можно проводить людям разных
возрастов начиная с 18 лет.
Биоревитализация. На первый
взгляд схожа с мезотерапией,
но процедуры имеют несколько
серьезных различий. Биоревитализацию проводят для коррекции
начинающихся и уже имеющихся
возрастных изменений. Для процедуры используют высокомолекулярную гиалуроновую кислоту
в большей концентрации, чем
при мезотерапии, она тоже может
обогащаться витаминами, антиоксидантами, аминокислотами.
Основные задачи биоревитализации — восполнить дефицит
гиалуроновой кислоты в коже
и, следовательно, сделать ее более
упругой, увлажненной, простимулировать выработку коллагена
и эластина, а значит — укрепить
дермальный каркас. Кожа после
курса процедур выглядит свежей,
молодой, разглаживаются мелкие
морщинки, а глубокие становятся
менее выраженными.
Лазерная шлифовка кожи.
Способна уменьшить морщины,
осветлить глубокую пигментацию,
сгладить рубцы, сделать поверхность кожи более гладкой.

Нельзя назвать эти процедуры
приятными и расслабляющими,
но эффект, что называется, налицо.

ДОМАШНИЕ
ПРОЦЕДУРЫ
Не всегда есть возможность посещать салон красоты, да и эпидобстановка нынешнего года
оставляет желать лучшего.
Поэтому некоторые процедуры
можно перенести в домашние
условия. Конечно, они не столь
эффективны в сравнении с салонными, но тем не менее могут
стать вполне достойной альтернативой.
Маски с гликолевой кислотой. Устраняют мелкие несовершенства в виде покраснений,
незначительной пигментации,
неровного тона. Повышают
эластичность кожи и разглаживают мелкие морщинки. Нужно
отметить, что кроме масок созданы целые косметические линии
на основе кислот для применения
в домашних условиях.
Мезотерапия. Для домашнего
использования предлагаются
мезороллеры и наборы витаминных коктейлей и сывороток. Суть
метода остается прежней: через
микропроколы в кожу доставляются питательные вещества.
Несмотря на то, что эти процедуры адаптированы для домашнего использования, при наличии
противопоказаний и неправильном применении они могут
нанести вред. Если кожа очень
чувствительная, чрезмерно сухая,
имеются акне, выраженный купероз (расширение поверхностных
сосудов кожи) или кожные заболевания, перед любыми процедурами следует консультироваться
с дерматологом.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ПРОДУКТЫ
ДЛЯ КРАСОТЫ
Обязательное условие здоровой
и красивой кожи — достаточное
содержание белка в рационе. Он
обеспечивает хороший тургор
и эластичность, своевременное
обновление и восстановление
кожи. Незаменимые жирные кислоты Омега-3 обладают противовоспалительным эффектом, замедляют процессы фотостарения.

МИКРОКЛИМАТ
Зимой кожа не столько замерзает, сколько засыхает от центрального отопления. Сухой
воздух не только плохо влияет
на состояние кожи и волос,
но и повышает риск простудных
заболеваний. Скорректировать
микроклимат поможет увлажнитель воздуха. Некоторые модели
имеют даже встроенный гигрометр. Оптимальной считается
влажность 30–50 %. При выборе
модели нужно обратить внимание, на какую площадь помещения рассчитан прибор. К достаточной влажности воздуха
добавьте комфортную температуру и регулярное проветривание — получится формула здорового домашнего микроклимата!
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Ни одна косметическая процедура, даже самая дорогая и инновационная, не принесет желаемого результата, если не уделять
внимание постоянному, ежедневному уходу за кожей — очищению,
увлажнению и питанию. В зимнее
время интенсивность работы сальных желез в коже снижается, поэтому следует временно отказаться
от использования легких эмульсий, гелей и матирующих средств,
а выбирать кремы с более плотной
структурой. Зимой мы начинаем
больше использовать питательные
кремы, но и про увлажнение кожи
не стоит забывать. Увлажняющие
кремы можно использовать не
в качестве дневных, а на ночь.
Если летом допустимо применять
скрабы еженедельно, то в холодное время года интервал увеличивается до 2–3 недель. Зимой
солнечная активность снижена,
однако следует выбирать дневной крем с SPF20, особенно после
прохождения вышеуказанных
процедур.

Аскорбиновая кислота необходима для синтеза коллагена,
а в комплексе с антиоксидантами,
витаминами А, Е и цинком защищает от окислительного стресса,
повреждения и гибели клеток.
В общем, разнообразный сбалансированный рацион просто
необходим для сияющей кожи.
И не забывайте про воду — 40 мл
на килограмм веса в день. Усилить
действие омолаживающих процедур и кремов помогут добавки
с гиалуроновой кислотой курсом 4–6 месяцев. Она известна
своей способностью удерживать
большое количество воды, делая
кожу более упругой и эластичной.
Во время приема гиалуроновой
кислоты добавьте к своему обычному питьевому режиму дополнительно 1–2 стакана воды.
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УХОД
ЗА КОЖЕЙ
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Наглядно

Полезные
буквы
A
B2

Суточная
потребность

900 мкг

Роль
в организме

Рост и репродукция.
Иммунитет и антиоксидантная защита

Источники

Рыбий жир, печень трески,
молоко, яйца, сливочное
масло, морковь, тыква,
брокколи, персики, дыня

Что съесть?

100 г моркови

B9

B1

E

B1

B12

Суточная
потребность

B6

Роль
в организме

Регуляция углеводного и энергетического
обмена. Работа нервной
системы

Источники

Печень, говядина, свинина,
яйца, бобы, шпинат, орехи,
соя, хлеб, гречка

Что съесть?

300 г гречневой крупы

K
С
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1,5 мг

B6
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B5

Суточная
потребность

2 мг

Роль
в организме

Участие во всех видах
обмена. Синтез гормонов. Работа нервной
системы

Источники

Субпродукты, мясо,
птица, рыба, цельные
злаки, орехи, ростки
зерновых

Что съесть?

200 г курицы

A

никотин, стрессы и тяжелая работа
увеличивают потребность организма в витаминах. В этом случае
нужно задуматься о дополнении
рациона биодобавками.

E

K

С

15 мг

120 мкг

90 мг

Регуляция гормонального баланса и репродукции

Свертывание крови.
Синтез белков, укрепление костей

Антиоксидантная защита. Иммунитет. Профилактика тромбозов

Растительные масла,
крупы, орехи и семечки,
шпинат, авокадо

Шпинат, капуста, крапива, спаржа, базилик,
шиповник, помидоры,
бананы, злаки

Шиповник, смородина,
облепиха, сладкий перец,
капуста, цитрусовые

1 ст. л. подсолнечного масла

120 г брокколи

100 г черной
смородины

B2

B3

1,8 мг

20 мг

5 мг

Рост и репродукция.
Острота зрения.
Здоровье кожи, волос,
ногтей

Регуляция жирового
обмена. Профилактика
тромбозов

Образование гормонов и антител. Регуляция жирового и углеводного обмена

Орехи, грибы, капуста,
субпродукты, яйца, кисломолочные продукты

Зеленые овощи, брокколи,
помидоры, орехи, грибы,
Орехи, бобовые, грибы,
печень, почки, сердце,
цельные зерна, печень,
мясо, рыба, молоко, яйца
рыба, яйца, мясо птицы

8 куриных яиц

200 г грибов

350 г авокадо

B7

B9

B12

50 мкг

400 мкг

3 мкг

Здоровье кожи, волос
и ногтей. Участие
во всех видах обмена

Кроветворение.
Синтез аминокислот.
Развитие плода

Кроветворение.
Работа нервной системы. Синтез аминокислот

Бобовые, орехи, цветная
капуста, кукуруза, печень, молоко, морепродукты, яичный желток

Зелень, бобовые,
орехи, морковь, капуста, печень, яичный
желток

Печень, рыба, яичный
желток, молочные
продукты

250 г
кукурузы

150 г говяжьей
печени

200 г трески

При подготовке использовано издание: Диетология: руководство / ред. А. Ю. Барановский. —
5-е изд., перераб. и доп. — СПб. : Питер, 2017. — 1104 с.
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В таблице указана суточная норма
витаминов для взрослых. Учитывайте, что при термической обработке
и хранении продуктов полезные
свойства уменьшаются. А алкоголь,

Доктор Айболит
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Как
защитить
ребенка
от простуд
Родители некоторых малышей с тревогой ждут
наступления осени, ведь вместе с холодами
приходят бесконечные «насморк-кашель-горло».

non nocere

Иммунитет взрослеет
вместе с ребенком

Детский организм растет, развивается, получает новую
информацию, знакомится с окружающим миром. Это в полной
мере относится и к иммунной
системе. Набраться опыта
иммунитет может только после

встречи с вирусами и бактериями. Знакомство происходит
в первые мгновения жизни,
но в это время иммунная система новорожденного — такой
же младенец, как и он сам. Хотя
учится она быстро. Природа
это предусмотрела, поэтому
до полугода ребенка защищают

Кишечник — важнейший орган
иммунной системы, работа которого напрямую зависит от здоровья населяющей его микрофлоры.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Все дети болеют, но болеют по-разному. Более важно,
не сколько раз болеет ребенок,
а как он выходит из болезни.
Затяжные простуды, осложнения, тяжелое течение могут
указывать на то, что тренировка
идет не слишком удачно. Почему
мальчик Петя выздоравливает
за 4–5 дней, а девочка Маша ходит
с непрекращающимися соплями?
Они ведь живут в одном городе
и ходят в одну группу детского
сада. «Надо укреплять иммунитет», — вздыхает Машина мама.
И она совершенно права, хотя
и напрасно первым делом смотрит в сторону аптеки. Здоровая
иммунная система (как и любая
другая система организма) строится на образе жизни — закаливании, физической активности,
питании и психологическом
комфорте.
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Как помочь иммунитету?

Закаливание и тренировки. Не стоит создавать
тепличные условия для ребенка — слишком укутывать и растить в «стерильной» чистоте.
Обтирания водой, контрастный
душ, воздушные и солнечные
ванны, ходьба босиком по полу
и даже мороженое — это элементы закаливания. Без крайностей, конечно, и с постепенной
адаптацией. Важен микроклимат
дома: достаточная влажность
и температура воздуха, частые
проветривания. Для иммунитета
полезны игры, прогулки на свежем воздухе, занятия в спортивных секциях.

1

реклама 16+

материнские антитела. Самая
большая частота простудных
заболеваний приходится на возраст 3–5 лет. Задавать вопрос
в поисковой системе «Как укрепить иммунитет ребенка?» родители начинают через пару месяцев
после того, как чадо определили
в детский сад. Ребенок начинает чаще болеть, иногда чуть
ли не каждый месяц то из носа
течет, то температура, то кашель.
Иногда все сразу. Это и есть обучение иммунной системы: расширяются социальные контакты,
а значит и микробные. Малыши
болеют чаще, чем взрослые, потому что иммунитет взрослого человека уже натренирован на распознавание и уничтожение чужаков,
а у ребенка только формируется
иммунная память.

реклама 16+

реклама 16+
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Здоровое питание. Овощи,
фрукты, зелень, бобовые,
мясо, субпродукты, рыба, злаки,
кисломолочные продукты —
все это должно быть в рационе
ребенка. Никакого фастфуда
и сладких напитков. Теоретически. Практически — все наоборот. Этот перекос в питании
отражается на работе иммунной
системы. Организму не хватает
питательных веществ для построения клеток иммунной системы,
а избыточное количество сахара
делает жизнь полезных кишечных
микробов совершенно невыносимой. По статистике, у 80 % детей
отмечается недостаток микронутриентов — витаминов

non nocere

и минералов. Полностью обеспечить детский организм микронутриентами только за счет
рациона — светлая, но не очень
разумная мысль. Слишком
большая суточная калорийность получается — придется
бороться еще и с ожирением.
Поэтому к правильной, полезной и разнообразной еде следует подключить витамины
и минералы в биодобавках. Какой
же из них самый важный? Правильный ответ — они все самые
важные. Нет микронутриента,
который действует сам по себе,
все они работают взаимосвязанно, на молекулярном уровне
обеспечивая функции каждой
клетки. Детские витаминно-минеральные комплексы сбалансированы по составу и возрастным
потребностям. В некоторые
вводятся дополнительные ингредиенты или повышенные дозы
отдельных микронутриентов
«для иммунитета», «для крепких
костей», «для зрения и памяти»
и так далее. Разнообразие форм
выпуска позволяет удовлетворить
пожелания любого малыша: жевательные пастилки и мармелад,
сиропы, растворимые шипучие
таблетки и даже гели.
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Психологический комфорт. Любовь и внимание
родителей — мощное подспорье
детскому иммунитету. Если дома
неспокойная обстановка, родители ссорятся или им просто
некогда уделять время ребенку,
он будет чаще болеть. Семья —
это единственная модель поведения, которую видит малыш,
поэтому перечисленные рекомендации по образу жизни распространяются и на родителей.
Применять любые лекарства-иммуностимуляторы
можно только по рекомендации
врача и под его наблюдением.

реклама 16+

реклама 16+

D

Формирование иммунной системы начинается в период внутриутробного развития, поэтому здоровье малыша напрямую зависит
от образа жизни будущей мамы.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Особого внимания заслуживает витамин D. Согласно современным клиническим
рекомендациям, каждый ребенок
должен получать его в профилактических дозах независимо
от типа вскармливания и времени
года. Витамин D нужен не только
для правильного развития костей,
но и для формирования иммунной
системы. Еще один дефицитный
нутриент — Омега-3 жирные кислоты. Основные их источники —
жирная морская рыба, консервы
из печени трески — не самое
любимое детское лакомство, поэтому недостаток нужно восполнять с помощью фармацевтических продуктов.

3
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4

Рецепт

Вкусный
протеин
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Без белка невозможны красивое тело
и хорошее здоровье. Суточная норма белка —
от 1,2 до 1,5 грамма на 1 кг веса. Конкретные цифры
зависят от возраста и физической активности.
У активно тренирующихся спортсменов этот
показатель может доходить до 1,7 г/кг. Белок —
важнейший компонент здорового питания.
Очень частая ошибка худеющих —
чрезмерное ограничение калорийности рациона, в том числе
и белка. Это приводит, во-первых, к перестройке метаболизма
в сторону сбережения энергии,
что замедляет процесс похудения, а во-вторых, раз организм
не получает белок извне, он расходует свой собственный. В отличие от жиров и углеводов белок
не откладывается про запас, поэтому организм берет его из самого
доступного источника — скелетных мышц. В итоге вместо
подтянутого силуэта получается
дряблое тело с обвисшими мышцами. Дело в том, что среди всех
макронутриентов — белков,
жиров и углеводов — именно
белок является уникальным.
Его роль на себя не могут взять
ни углеводы, ни жиры. А ведь
белок — это не только мышечная

ткань, но еще и красивые ногти,
волосы и кожа. Антитела, интерфероны, ферменты, некоторые
гормоны имеют белковую природу. Каждая клетка организма,
начиная с эмбрионального периода, рождается благодаря белку.
Процесс обновления клеток
идет непрерывно, а это значит,
что и белок должен поступать
в организм регулярно. Животные
белки считаются более полноценными по аминокислотному составу в сравнении с растительными.
То есть с мясом или яйцами можно
получить весь необходимый
для синтеза белка набор аминокислот. А вот лицам, не употребляющим продукты животного
происхождения, нужно формировать рацион таким образом, чтобы
собрать весь комплект незаменимых аминокислот из разных
продуктов.

ТРЕСКА С ПОМИДОРАМИ
И БАЗИЛИКОМ
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На 2 порции:

Филе трески ........................ 400 г
Помидоры черри ............. 4–5 шт.
Масло растительное ..... 1 ст. л.
Сок лимона ........................... 1 ч. л.
Чесночный порошок ...... щепотка
Базилик свежий ........................ несколько листочков
Соль, черный перец по вкусу
Рыбу посолить и поперчить со всех сторон.
Смазать смесью растительного масла и лимонного сока. Сверху положить половинки
помидоров черри, посыпать чесночным
порошком. Запекать в духовке, разогретой
до 200 оС, 25–30 минут. При подаче украсить свежим базиликом.
БЖУ 116/4/1, 104 ккал в 100 граммах*

не навреди

Приготовление:

рецепт

САЛАТ ИЗ КУРИНОЙ ГРУДКИ
С ФАСОЛЬЮ
На 5 порций:

Курица (филе из белого мяса) ...............400 г
Фасоль красная консервированная 220 г
Перец сладкий красный ...........................1 шт.
Лук репчатый ......................................................1/2 шт.
Масло растительное ....................................2 ст. л.
Сок лимона ............................................................2 ст. л.
Горчица ......................................................................1/2 ч. л.
Соль, черный перец, зелень по вкусу
Приготовление:

Куриное филе отварить и охладить. Курицу
и сладкий перец нарезать соломкой, лук —
полукольцами. Лук ошпарить кипятком, чтобы
не было горечи. С фасоли слить жидкость, промыть. Соединить все ингредиенты. Заправить
смесью растительного масла, лимонного сока
и горчицы. Посолить, поперчить по вкусу.

non nocere
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БЖУ 14/3/7, 111 ккал в 100 граммах*

ФАРШИРОВАННЫЕ
ШАМПИНЬОНЫ
На 2 порции:

Шампиньоны крупные ... 8 шт.
Лук репчатый ....................... 1/2 шт.
Сметана 20 % ........................ 1 ст. л.
Сыр твердый ........................ 50 г
Масло растительное ..... 1 ст. л.
Тимьян сушеный ................ щепотка
Соль, черный перец по вкусу
Приготовление:

Грибы почистить, аккуратно удалить ножку. Ножки грибов и лук мелко нарезать,
обжарить на растительном масле. В конце
приготовления добавить сушеный тимьян
и сметану. Начинить грибы, выложить
в смазанную маслом форму, посыпать тертым сыром. Запекать в духовке, разогретой
до 200 оС, 25–30 минут.

* Приблизительное содержание. Расчеты
произведены на основании издания: Диетология : руководство / ред. А. Ю. Барановский. — 5-е изд., перераб. и доп. — СПб.:
Питер, 2017. — 1104 с.

не навреди
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БЖУ 9/10/1, 130 ккал в 100 граммах*

ФАРМАКОПЕЙКА

EXPRESS

ТЕПЕРЬ
С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ!
Доставка до двери
в течение 2-х часов

сделате свой первый заказ

на сайте или в мобильном
приложении

farmakopeika.ru

моб. приложение

реклама 16+

Круглосуточный
прием заказов

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

