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Слово редактора

Недавно за обедом мой младший сын подвинул
ко мне тарелку с фруктами со словами: «Ешь, это полезно для иммунитета!» Откуда пятилетний ребенок знает
это слово? Я — точно не говорила, поэтому решила выяснить, что оно означает, по его мнению. Оказалось, что,
с точки зрения моего Владислава, иммунитет — это синоним здоровья. И появляется он благодаря
употреблению полезных продуктов и витаминов, баночки с которыми он уже давно изучил
и не пропускает ни одного приема.
Конечно, его версия несколько упрощенная, но в основном она совпадает с научным
пониманием роли иммунной системы. Иммунитет обычно рассматривается как палочка-выручалочка в период сезонных или всесезонных, как в случае с COVID-19, инфекций.
Бытует мнение, что его можно быстро подправить нужными витаминами. Подтверждение
этому — мировой рост потребления пищевых добавок для поддержания иммунитета
в 2020 году. Однако иммунная система — самая
сложная и малоизученная из всех систем
организма. Высокая иммунорезистентность —
Валентина Черемных
это защита от инфекций, аллергии, аутоимглавный редактор
мунных болезней и онкологии. Ее сбалансированная работа — отражение образа жизни,
эпигенетики, но никак не сиюминутные меры.
Конечно, есть универсальные методы укрепления здоровья. Тебе, читатель, они хорошо знакомы: рациональное питание, полноценный сон и регулярные тренировки. Но все большее значение приобретают
персонифицированные рекомендации — профилактические меры, восполнение дефицита конкретных нутриентов
с учетом потребностей и факторов риска отдельно взятого
человека. Мы рассказываем, как это работает, в наших
постоянных рубриках.
Наступила весна, и сезон простуд плавно сменился
сезоном аллергии. Что же это такое, как ее предупредить и какие средства помогут справиться с симптомами?
Об этом, уважаемый читатель, ты узнаешь на страницах
нового выпуска NN.
Но ведь весна — это не только сезонная аллергия,
а еще и триумф красоты. Мы не могли не уделить этому
внимания в весеннем номере. Расскажем о гимнастике
для профилактики варикоза, защите от ультрафиолета
и что бы такого съесть, чтобы стать еще красивее. Весна
идет, весне дорогу!
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Увеличились продажи
БАДов для иммунитета
Снижение
уровня
стресса

Соблюдение
чистоты

Применение
биологических
добавок

Рациональное
питание
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Регулярные
физические
нагрузки

Достаточное
потребление
воды

Достаточный
сон

Потребление биологически активных добавок растет с каждым
годом — это общемировая тенденция. Так, в Японии и США регулярно
принимают биодобавки 90 % и 70 % населения соответственно. В России этот показатель существенно ниже — по статистике, фармацевтические продукты для поддержания здоровья используют 30–40 % россиян. Люди стали более осознанно и внимательно относиться к своему
здоровью, а в 2020 году на первое место вышли меры профилактики
новой коронавирусной инфекции.
В период пандемии увеличился спрос на витамины С и D, цинк,
пробиотики и Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, а также
витаминно-минеральные комплексы. По данным DSM Group, продажи
БАДов для поддержки иммунитета за девять месяцев 2020 года составили 139 % по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Наряду
с биодобавками увеличился спрос на имбирь, лимоны и чеснок — продукты, считающиеся полезными для укрепления иммунной системы.
Основные вопросы, которые пациенты задают врачам и фармацевтам на фоне тревожных новостей о коронавирусе, — как поддержать иммунитет, какие полезные продукты добавить в рацион
и как не впасть в депрессию. Медицинские специалисты подчеркивают,
что наряду с применением биодобавок для укрепления иммунитета
Обязательное условие сбалансии поддержания ментального здорованной работы иммунной сисровья необходимы рациональное
темы — достаточное содержание
питание, достаточный сон и регубелка в рационе.
лярные физические нагрузки.

Суточная потребность в селене
составляет 55–70 мкг для взрослых людей, для детей — 10–50 мкг
в зависимости от возраста.
гормонов, поддержании репродуктивной функции, способствует уменьшению воспалительных
процессов. По предварительным
данным, микроэлемент обладает
антиканцерогенным действием,
способен предупреждать некоторые
виды онкологических заболеваний
и тормозить их прогрессирование.
Организм не синтезирует селен,
поэтому единственный его источник — пища. Но, по статистике,
более чем у 80 % россиян обеспеченность селеном ниже оптимальной. Среди причин этого — природный дефицит селена в почве,
агрессивные сельскохозяйственные
технологии, употребление рафинированных и термически обработанных продуктов.
Богаты селеном морепродукты,
злаки, бразильский орех. Улучшить
обеспеченность организма этим
микроэлементом можно с помощью сбалансированного рациона
или биодобавок.
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Здоровое старение — один
из основных трендов в медицине и здравоохранении. Пандемия
COVID-19 перевернула сознание
людей в оценке возможных рисков
для здоровья и заставила переосмыслить значение превентивных
мероприятий. Это касается не только инфекций, но и любых хронических заболеваний. В фокусе — средства фармацевтической поддержки
для усиления жизненного тонуса,
сбалансированной работы иммунной и эндокринной систем.
Здесь велико значение антиоксидантов — веществ, способных
защищать клетки от повреждения
свободными радикалами и продлевать срок их активной жизнедеятельности. Среди них селен,
получивший название микроэлемента долголетия. Селен участвует
в работе иммунной и сердечнососудистой систем, образовании

Se
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Курс
на активное
долголетие

Тема номера
Наталья Михайловна
Калашникова,
врач аллерголог-иммунолог

non nocere

06

Потек нос?
Поллиноз!
Пока все остальные с нетерпением ждут появления
молодых листочков на деревьях и весенних
цветов, «счастливые» обладатели поллиноза
запасаются таблетками от аллергии и каплями
в нос. Поллиноз — это сезонная аллергия,
которую раньше называли сенной лихорадкой.
Медицинское название — аллергический
риноконъюнктивит. Проявляется поллиноз
реакцией со стороны глаз и носа. Глаза краснеют,
чешутся и отекают. Нос заложен или из него течет,
беспокоят чихание и зуд. Происходит это из года
в год с завидным постоянством и именно в период
цветения-пыления определенного растения.

появиться в любом возрасте,
однако чаще — в детском или подростковом. Специалисты считают, что это связано со многими
факторами, такими, например,
как искусственное вскармливание, консерванты в продуктах,
избыточное применение бытовой
химии и лекарств. Риск аллергии
у ребенка существенно возрастает,
если родители сами аллергики.

Факт 1
Аллергические заболевания —
признак повышенной активности иммунной системы.
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Все аллергические реакции — свидетельство того, что иммунная
система уж слишком старается
и начинает путать совершенно
безвредные (а иногда и полезные!)
вещества с опасными для организма. Вырабатываются специальные
антитела, призванные связать
и уничтожить непрошеных гостей,
происходит целый каскад биохимических реакций — и появляются
специфические симптомы аллергии. Другое название аллергии —
гиперчувствительность, то есть
повышенная чувствительность.
Это как раз тот вариант, когда
больше не значит лучше. Первые
симптомы аллергии могут
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П  ?

Поллиноз — это относительно
безобидное проявление аллергии.
Неприятное, существенно нарушающее качество жизни, но не опасное. Вообще, симптомы аллергии чрезвычайно разнообразны
и по локализации, и по силе. Так,
при крапивнице на коже появляются зудящие волдыри, как после
ожога одноименным растением.
При ангионевротическом отеке
опухают веки, губы и гортань,
что затрудняет дыхание. Чрезвычайно опасной реакцией является
анафилактический шок с падением давления и непосредственной
угрозой жизни. Поэтому не стоит
относиться к аллергии как к пустяковому недомоганию, ведь у всех
проявлений одинаковый механизм

возникновения. Общим для всех
аллергических реакций являются
расширение сосудов и увеличение
их проницаемости, отек, повышенная продукция слизи, раздражение
нервных окончаний, вызывающее
боль или зуд. Прогнозировать
интенсивность проявлений невозможно, потому что сила реакции
не зависит от полученной дозы
аллергена. Аллергия, как стихия,
совершенно непредсказуема.

Факт 2
Проявления аллергии могут
быть опасными для жизни.

НЕЗАМЕНИМЫЙ
ПОМОЩНИК
В БОРЬБЕ С АЛЛЕРГИЕЙ

СПОСОБСТВУЕТ
ОЧИЩЕНИЮ
ОРГАНИЗМА

ОБОГАЩЕН
РАСТИТЕЛЬНЫМИ
ЭКСТРАКТАМИ

СПОСОБСТВУЕТ
ВЫВЕДЕНИЮ
АЛЛЕРГЕНОВ
И ТОКСИНОВ

реклама 16+
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КУПИТЬ СЕЙЧАС

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

Тема номера

А

Весьма распространена аллергия
на домашних питомцев. Но оказывается, животные тоже могут
страдать от аллергии на продукты
питания, пыльцу, бытовую химию
или лекарства.
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Аллергические реакции нельзя объяснить просто поломкой
в иммунной системе под бременем
цивилизации или биологической
ошибкой. Наверняка этому есть
какое-то эволюционное объяснение, но нам пока оно неизвестно. Вообще, проблема аллергии
фундаментальна и мало изучена. Мы знаем, что происходит,
но не знаем почему. Количество
аллергиков увеличивается с каждым годом — по разным оценкам, это от 30 % до 60 % жителей
планеты всех возрастов. Течение
аллергического заболевания
крайне сложно прогнозировать —
у некоторых счастливчиков симптомы уменьшаются с возрастом
или проходят вовсе. Но чаще бывает наоборот — постепенно присоединяются новые проявления
или новые аллергены. У специалистов даже есть особый термин —
«аллергический марш». Например,
сначала у ребенка появляется
пищевая аллергия, потом поллиноз, дальше — аллергия на шерсть
животных или на лекарства.

Факт 3
С течением времени аллергические реакции могут усугубляться
или появляться новые.

Что же это за вещества, раздражающие иммунную систему и заставляющие страдать миллионы
людей во всем мире? Фактически
аллергеном может стать совершенно любое вещество. Вот далеко не полный список наиболее
значимых аллергенов: шерсть
кошек и собак, пыльца березы,
ольхи, лебеды, латекс, бытовая
химия, книжная пыль, антибиотики-пенициллины, яд насекомых,
домашние пылевые клещи, орехи,
морепродукты, яйца, молоко,
земляника. Это только самые распространенные! То, что для одного аллерген, для другого может
быть абсолютно безвредным.
Аллергия бывает перекрестной — из-за сходства, пусть даже
незначительного, в структуре
разных веществ организм реагирует на контакт с, казалось бы,
очень разными веществами. Один
из самых необычных примеров
перекрестной аллергии — пыльца
березы, миндаль и латекс.

Факт 4
Аллергеном может быть любое
вещество.

П  

Основной регулятор аллергических
реакций — гистамин. Он образуется в организме из аминокислоты
гистидина. Но не стоит думать,
что роль его ограничивается только аллергией. Гистамин участвует в воспалительных реакциях,
стимулирует образование пищеварительных соков и перистальтику,
участвует в регуляции работы
сердечно-сосудистой системы.
Попадание аллергена в организм
провоцирует высвобождение
гистамина, обычно находящегося
в связанном состоянии, что запускает каскад аллергических реакций
со всеми характерными проявлениями. Лекарства, используемые
при аллергии, не дают гистамину
проявить свое действие, поэтому
их называют антигистаминными или гистаминоблокаторами.
При поллинозе, когда известно
время цветения и пыления растений — виновников аллергии, лучше
начинать прием антигистаминных
препаратов заранее.

Существует особая методика
лечения — аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Суть
заключается в том, что в течение
длительного времени в организм
вводится конкретный аллерген
в возрастающей дозировке. Определить, какое вещество вызывает реакцию, можно с помощью
кожных проб или лабораторного
теста. Курс введения аллергена
длительный, несколько месяцев.
За это время организм постепенно к нему привыкает и перестает
реагировать. Метод позволяет
избавиться от аллергии если
не навсегда, то на длительное время. Считается, что АСИТ наиболее
эффективна при проявлениях
аллергии со стороны дыхательных
путей. Лечение аллергии — процесс долгий и непростой, поэтому
правильным будет обратиться
к врачу-аллергологу. В зависимости от тяжести аллергической
реакции и особенностей проявления используются препараты
разных групп: антигистаминные
средства, гормоны, сорбенты
для связывания и выведения
аллергенов из организма. Определить необходимую диагностическую и лечебную тактику может
только врач.

Факт 6
При аллергии следует обратиться к врачу.
Своевременные лечебные и профилактические меры позволяют взять
болезнь под контроль и избавиться
от неприятных симптомов и возможных осложнений.

не навреди

Факт 5 При аллергии эффективны препараты, блокирующие действие гистамина.
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Г Г

Эксперты рекомендуют

Две проблемы,
две сложности,
две возможности
Что предпринять,
если заболели суставы и позвоночник?
Пожалуй, ключевых шагов два. Первый – не допускать рецидивов, если уже диагностировано хроническое заболевание:
артрит, артроз или остеохондроз. И второй: необходимо прикладывать максимум усилий, чтобы не допускать хронизации боли,
если острые болевые ощущения в суставах и спине периодически возникают, но до постановки пугающего диагноза дело пока
не дошло.
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Заболевания опорно-двигательной системы подразумевают
разрушение суставных хрящей, межпозвонковых дисков, постепенную утрату подвижности вплоть до полной обездвиженности. Во время обострений все дегенеративно-дистрофические
процессы идут в ускоренном темпе!
Обе проблемы имеют общую возможность решения – магнитное импульсное поле в составе комплексного лечения. Этот
действующий фактор позволяет ликвидировать воспаление
и боль за счёт умения ускорять обмен веществ и улучшать
кровоснабжение суставов и позвоночника питанием
и кислородом.
Но есть две сложности. Пациенту, длительно страдающему
болью и скованностью, трудно ходить на обязательные физиопроцедуры, направленные на борьбу с обострением. А люди
в расцвете сил зачастую попросту не желают заострять внимание на боли – им свойственно отрицать грядущую опасность
в силу защитных механизмов психики. А вот боль, наоборот,
может становиться всё острее!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Каждой из этих категорий людей медицинская
наука предлагает конкретное средство,
подходящее по разным параметрам.
Пациентам с хронической болезнью
спины и суставов будет удобно осуществлять процедуры аппаратом АЛМАГ-01. Этот классический образец портативной
физиотерапии даёт возможность удерживать ремиссию артрита, артроза и остеохондроза до 3 месяцев! Бережное лечебное
воздействие идёт непосредственно на пораженную область,
не затрагивая иных органов.
Аппарат позволяет употреблять меньше анальгетиков, снизить
риск побочных явлений, замедлить прогрессирование недуга
и улучшить качество жизни. Это доступное и годами проверенное медицинское средство с одной универсальной программой
воздействия.

Специально для людей с острой болью
разработан новый аппарат АЛМАГ+. Он особенно подходит
более молодым людям, страдающим от периодических болей.
Это спортсмены, люди с малоподвижным образом жизни
и сидячей работой или занятые тяжелым физическим трудом.
Уникальная методика комбинирования двух режимов может
помочь устранить острый болевой процесс буквально
за несколько дней!
Аппарат позволяет экономить время и получать комфортные,
не напрягающие процедуры. Лечебные индукторы раскладываются попарно или «ковриком» и воздействуют на болевую зону
плотным магнитным потоком. Процедура магнитофореза
(магнитное поле плюс противовоспалительные мази и гели)
способна усилить общее действие.
Для хронического пациента очень важны простота, удобство
и систематичность лечения. Все это важно и для занятого
активного человека. Аппараты АЛМАГ учитывают нужды
и особенности людей с такой разной и такой одинаково
мучительной болью в суставах и спине.

Беречь свою опору надо смолоду и всю жизнь!
Реклама 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Управляй здоровьем

Профилактика
варикозной болезни
Варикозное расширение вен — самое распространенное заболевание венозной системы человека.
Серьезность проблемы в том, что она представляет собой не только косметический дефект,
но и нарушение венозного кровотока в целом.
Данные о распространенности заболевания весьма противоречивы — по оценке разных авторов,
варикозным расширением вен нижних конечностей страдают от 50 % до 90 % взрослого населения, причем женщины в три раза чаще.
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К  

Основная задача вен заключается
в том, чтобы собрать обедненную
кислородом кровь от органов
и тканей и доставить ее к сердцу. Кровь пройдет через малый
круг кровообращения, вновь
обогатится кислородом и помчится по артериям, разносящим
живительный элемент по всему
организму. Но как венам поднять
кровь на полутораметровую высоту от лодыжек до сердца, ведь давление в них ниже, чем в артериях,
а мышечная стенка слабая? Природа позаботилась об этом, снабдив
вены клапанами. Они позволяют
крови двигаться только по направлению к сердцу. При движении
мышцы нижних конечностей
сокращаются и проталкивают
кровь вверх, в это время клапаны
открываются. При расслаблении

мышц кровь готова устремиться вниз, но плотно закрытые
клапаны ей этого не позволяют.
Эта сложная система называется
мышечно-венозной помпой.
П  

Как это часто бывает, точная
причина заболевания неизвестна. А факторов риска наберется
около десятка: наследственность,
женский пол, беременность,
гормональный дисбаланс, избыточная масса тела, гиподинамия,
длительные статические нагрузки, прием гормональных контрацептивов и ношение обуви
на высоком каблуке.
Интересно, что еще недавно
неоспоримый фактор риска —
генетическая предрасположенность — сегодня выглядит

Развитию варикозной болезни
способствуют запоры. Повышение
внутрибрюшного давления со временем приводит к нарушению
венозного оттока и застою крови.

15

застой — недостаточность
клапанов — расширение сосуда. Мешают нормальной работе
вен чрезмерно узкие джинсы
и частое ношение обуви на высоком каблуке. Ожирение — доказанный фактор риска варикозной болезни, каждый лишний
килограмм усугубляет нагрузку
на вены. Установлено, что увеличение индекса массы тела
до 27 кг/м2 повышает риск заболевания на 30 %.

не навреди

не таким уж неоспоримым. Так,
у оседлых африканцев частота
варикозной болезни существенно
ниже, чем у жителей континента,
эмигрировавших в США и Европу.
А у жителей Азии, традиционно
сидящих на циновках, варикоз
встречается реже, чем у тех,
кто предпочитает европейский
стиль — стулья и кресла.
В качестве самого значимого
фактора риска рассматривается
образ жизни, прежде всего —
гиподинамия, длительное сидение и стояние. Без сокращения
мышц мышечно-венозная помпа
не работает. Возникает застой крови, снижается эластичность стенки, клапаны недостаточно плотно
смыкаются, венозный застой
усиливается, расширяется вена.
А дальше все по нарастающей:

Для представительниц прекрасного пола на первый план,
конечно, выходит косметическая
проблема. Поэтому пик запросов
в интернете и обращений за фармацевтическими продуктами
приходится на весенние месяцы.
Но косметическим дефектом дело
не ограничивается. Из-за нарушения циркуляции крови в нижних
конечностях кожа становится
сухой, неэластичной, она истончается, появляются длительно
незаживающие язвы. Застой крови
в расширенных венах чреват
сгущением крови и образованием
тромба, который может полностью перекрыть просвет сосуда. Смертельным осложнением
может стать оторвавшийся тромб,
закупоривший легочную артерию.

Начальные симптомы варикозной болезни очень неспецифичны — усталость и тяжесть
в ногах. Ну у кого же не устают
ноги к вечеру? Да еще на каблуках.
Поэтому ранние стадии болезни
обычно проходят незамеченными. В дальнейшем появляются
отеки, боли, судороги в ногах.
Становятся заметными утолщенные извитые вены и узлы.
К   

На сегодняшний день нет лекарства, способного излечить
от варикозной болезни. Поэтому на первый план выходят
профилактические мероприятия. Правило № 1 — движение
и еще раз движение. Для предупреждения венозного застоя
не обязательно ставить спортивные рекорды, отличное
средство — обычная ходьба,
а еще плавание и езда на велосипеде. При сидячей работе надо
хотя бы один раз в час встать
и немного походить. Если работа не позволяет этого, нужно,
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Управляй здоровьем

О 

Распространено ошибочное мнение, что варикозное расширение вен — удел
пожилых людей. На самом деле, расширенные вены могут появиться даже
в подростковом возрасте. Поэтому с юных лет нужно заниматься профилактикой — не засиживаться перед компьютером, а больше двигаться.

белья удовлетворит самый взыскательный вкус: чулки, колготки,
гольфы любых оттенков; в сетку,
с рисунком или однотонные.
Никто даже не заподозрит,
что это трикотаж «специального
назначения».
К  

Компрессионные чулки начали использовать еще в ХVII веке.

Здоровые
вены

Варикоз
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Лечением заболеваний вен занимается врач-флеболог. При необходимости он назначает специальное обследование для оценки
состояния венозной стенки
и клапанов, скорости кровотока
и размеров сосудов. В арсенале
современной медицины есть
лекарственные средства, повышающие тонус вен, и малоинвазивные методики, такие как склеротерапия и лазерная коагуляция.
Суть обеих методик — в «склеивании» пораженного сосуда.
В далеко зашедших случаях
проводится операция по удалению вены — флебэктомия. Объем
диагностических и лечебных
процедур подбирается индивидуально в каждом случае.

не навреди

сидя за столом, делать перекаты с пятки на носок. И забудьте
про позу «нога на ногу». Высокие
каблуки лучше оставить только
для особых случаев, а на каждый
день выбрать обувь на устойчивом
каблуке 4–5 см. Важно следить
за правильным рационом питания, он поможет поддержать
вес в норме. Это благоприятно
скажется на состоянии не только
вен, но и сердечно-сосудистой
системы и обмена веществ.
Еще одна полезная привычка — поднимать ноги каждый раз,
когда это возможно. Если служебный статус не предусматривает
сидения с закинутыми на стол
ногами, тогда вечером перед сном
следует полежать минут 20, опершись ногами о стену.
В помощь мерам по уменьшению бремени цивилизации создан
специальный компрессионный
трикотаж. Он создает давление
извне и препятствует расширению вен. Нет, он не выглядит
как старые бабушкины чулки.
Ассортимент профилактического

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Проверено фармацевтом
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Вот это ножки!
Весной и летом женские ноги
становятся объектом повышенного внимания противоположного пола. Но не только по этой
причине ноги в это время требуют
более тщательного ухода. Чаще
хочется покрасоваться на каблуках, но в жару ноги больше устают
и отекают, поэтому стопы со следами врезавшихся ремешков
любимых босоножек — обычное
дело. Летом ноги отекают сильнее
у большинства людей. Это связано
с тем, что сердечно-сосудистая
система перестраивается на «жаркий режим» — сосуды расширяются, кровоснабжение усиливается,
чтобы теплоотдача стала больше.
Но венам сложнее обеспечить
своевременный отток крови,
особенно от нижних конечностей.
Из-за этого происходит застой
жидкости. Он проявляется отечностью стоп и лодыжек, может
вызывать ощущение тяжести
и усталости ног. Для уменьшения
этих симптомов используются
наружные средства, содержащие
один или несколько компонентов.
Венотоники (флебопротекторы) — вещества, повышающие
тонус вен, улучшающие венозный
отток. Венотоники уменьшают проницаемость сосудистой
стенки и застойные явления,
тем самым способствуя рассасыванию отека. К тому же они
обладают ангиопротективным

действием — укрепляют сосудистую стенку и уменьшают воспалительные процессы. Венотонизирующими свойствами обладают
конский каштан, диосмин, гесперидин, эсцин, троксерутин
и другие вещества.
Антикоагулянты способствуют
улучшению свойств крови и процессов микроциркуляции, предупреждают образование тромбов.
Уменьшают отечность тканей,
ускоряют рассасывание гематом.
Эталонным антикоагулянтом
является гепарин. Кроме того,
подобными свойствами обладает
гирудин, содержащийся в слюнных железах пиявок и в некоторых
видах змеиного яда.
Охлаждающие и ухаживающие
компоненты. В качестве охлаждающего вещества обычно выступает ментол. Благодаря ему сразу
после нанесения средства появляется ощущение легкости, свежести
и комфорта. В состав комбинированных средств могут входить
вещества для смягчения кожи,
улучшения обменных процессов
в ней, например, провитамин
В5 и эфирные масла.
При необходимости наружные средства можно дополнить
венотониками для приема внутрь
и компрессионным трикотажем.
Если неприятные симптомы
выражены значительно, следует
обратиться к врачу.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Несмотря на разный состав, все
наружные средства для уменьшения
тяжести и усталости ног обычно
называют венотониками.

1

Г-     , 
, 
Consumed 75 мл

2

Л 1000

100 гр

3

Д
40 гр

Состав

Гепарин натрия

Гепарин натрия,
фосфолипиды,
эсцин

Наносить тонким слоем на
область поражения 1–3 раза
в сутки

Наносить
на проблемный
участок 2–3 раза
в день

Большая
упаковка

Комплексный
состав
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Экстракт конского каштана, экстракт пиявки медицинской, троксерутин, экстракт бадяги, ментол,
масло лимона, масло лаванды

Наносить на проблемный участок
2–3 раза в день

Отличительная особенность

Охлаждающий эффект,
комплексный состав

не навреди

Режим применения
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Наглядно

Гимнастика
для вен
Вены нижних конечностей несут кровь к сердцу снизу
вверх, на них приходится колоссальная нагрузка.
Застой крови приводит к расширению вен. Гимнастика
помогает поддержать их тонус.
Е

1

2

Отдых с приподнятыми ногами

20

Контрастный душ для ног

С    

4
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3

Перекаты с пятки на носок

Подъем на носки

С   

5

6

Упор на пятки

Чередующиеся движения
носок-пятка

Л  

Велосипед

9

Круговые движения ногами

Подтягивание ног к груди

21

8

10

Сгибание и разгибание стоп
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Интервью

Настоящее
врачевание –
это не про бизнес

Гинеколог и эндокринолог Инна Динкелаккер
в «Интервью по цепочке» отвечает на вопросы
Сергея Милютина, к.м.н., генерального директора
ООО «Аптечная сеть «Фармакопейка».
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С.М.: Инна Артуровна, я испытываю огромный интерес к тому,
чем вы сейчас занимаетесь.
Вы достаточно молодой доктор,
но о вас говорят как о маститом
враче, специалисте с репутацией.
Расскажите, пожалуйста, о своих
университетах и учителях. Ваша
первичная специализация — акушерство и гинекология?

И.Д.: Спасибо за приглашение
на интервью! Да, я окончила
Омскую медицинскую академию в 2010 году. Мой стаж
еще не так велик, но студенческие годы были насыщенными.
Получилось заглянуть в настоящую медицину изнутри, потому что уже со второго курса
дежурила в реанимации… Семь

С.М.: Вы исповедуете принципы
превентивной медицины. Объясните, пожалуйста, нашим читателям, что это такое.

С.М.: И как же после романтики
хирургии вы сменили сферу интересов и оказались терапевтом?

И.Д.: Превентивная медицина —
профилактическая. Я поддерживаю концепцию «5П-медицина»
и считаю, что за ней будущее.
Что такое «5П-медицина»?
Персонализированная — индивидуальный подход, отказ
от «стандартов» лечения. Предиктивная — способная предсказать, какие болезни могут
ожидать человека. Профилактическая — предупреждающая
любые заболевания. Партисипативная, или по-другому
пациент-вовлеченная, — пациент должен стать помощником

И.Д.: Меня очень увлекла
нейроэндокринология. Да,
это неожиданно — вознестись
из малого таза к высшей нервной деятельности. В какой-то
момент я задумалась над тем,
что операция — это последнее,
что должно случаться с человеком. Но как до этого не довести?
Ведь выходит, что-то пошло
не так, что-то мы упустили
и пропустили...
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с половиной лет я прожила
в Новосибирске, там и начала свой
профессиональный путь в отделении неотложной гинекологии.

Интервью

врача. И наконец, позитивная —
все излечивается! Именно таким
должен быть настрой у врача
и пациента. А еще это умная
медицина, с элементами
SMART-диагностики, индивидуальными гормональными
паспортами, точными прогнозами на основании секвенирования
генома, минимальным медикаментозным вмешательством
при максимальном использовании способностей самого организма к восстановлению.

non nocere
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С.М.: Как вы относитесь к популярным терминам «биохакинг»
и «антиэйдж-терапия»?
И.Д.: Не люблю слово «биохакинг», потому что оно пришло
к нам из ИТ-отрасли, от хакеров,
и это «взламывание» — совсем
не моя философия. Моя, наоборот, — не взломать, а настроить
тонкие гормональные струны
без какого-то грубого вмешательства. Понятие «антиэйджинг» также имеет ненужный
двойственный смысл. Любое
«анти» — это «против», вопреки. Но ведь это противоестественно: мы все будем стареть!
И здесь скорее важен красивый
и здоровый «эйджинг»: к нему
мне хотелось бы привести своих
пациентов и преуспеть в этом
профессионально. Терапия
сопровождения имеет право
на существование. Такая культура
постепенно появляется в нашем
обществе.
С.М.: Что вы относите к ключевым факторам эпигенетики?
На что мы можем повлиять?
Нормализация сна, рациональное
питание, физическая нагрузка,

фармацевтическая поддержка…
Вообще, наверное, надо начинать
с ментального здоровья?
И.Д.: Конечно, ведь психоэмоциональная составляющая в нашей
медицине настолько еще «за гранью»! Даже не могу вспомнить
предмет в вузе, где нас как-то
к этому подводили. И близко
не было. Чем глубже я погружаюсь в интегративную медицину,
тем больше убеждаюсь в невероятной целостности человеческого организма с ног до головы.
И в том, что внутри головы творится самое важное!
С.М.: Хорошо. Перейдем ко сну:
сейчас понятно, что сон для организма — это не только и не столько отдых. Инна Артуровна,
как его нормализовать?
И.Д.: Каскад реакций, запускаемых мелатонином, не существует
обособленно: это только часть
нейроэндокринных взаимодействий. Одним мелатонином
обмен веществ не улучшить.
Сейчас появились исследования,
раскрывающие роль мелатонина,
например, как мощного антиоксиданта, в том числе в контексте ковида. В первую очередь
нужна естественная регуляция
сна и четкое понимание: если
мы не уснули до 23:00, наш собственный эндогенный мелатонин не будет вырабатываться.
Циркадные ритмы не выдумка,
при несоблюдении режима
дня центр регуляции выходит
из строя очень быстро.
С.М.: Идем дальше.
Что у нас с физической нагрузкой? Зачем тренировать мышцы?

Ресурс митохондрий, которые обеспечивают
клетку энергией, рассчитан на 12 десятилетних
циклов. 120 лет — вот возраст, «запрограммированный» в наших митохондриях, однако
всю жизнь мы ведем себя таким образом, чтобы
эту программу сократить.
И.Д.: Без физической нагрузки
совершенно невозможно! Дело
в том, что мышца — это тоже эндокринный орган. Нельзя говорить
об антивозрастной терапии, постоянно находясь в релаксации, медитации и занимаясь только «жимом
дивана лежа». Своими мышцами
мы как бы помогаем нашей эндокринной системе, повышаем
скорость метаболизма и успешно
сопротивляемся инсулинорезистентности в период истощения
нашего гормонального запаса.
С.М.: Правильно я понимаю,
что здоровое будущее человечества связано с отказом от углеводов? Мы все перейдем на кетоновые диеты?
И.Д.: Организм на высокоуглеводном питании однозначно
будет испытывать дефицит.
Мы из этой пищи не возьмем
для себя ничего. Чтобы утилизировать углеводы, нужны
колоссальные энергетические
затраты. Мы берем их изнутри
клетки, из наших энергетических
станций — митохондрий, таким
образом мы их преждевременно
истощаем. Метаболизм жиров
важен в первую очередь потому,
что они обеспечивают работу
центральной нервной системы.
Наш мозг питается не глюкозой,
как принято считать, а кетоновыми телами.

С.М.: Какую роль играет фармацевтическая поддержка в ваших
методах работы?
И.Д.: Без фармацевтики
я бы ничего не смогла! К сожалению, когда пациенты начинают
мне рассказывать, как сбалансированно, разнообразно и гармонично они питаются, приходится
объяснять, что это вовсе не так.
В современном мире мы почти
ничего не берем из еды, у всех
одинаковый тотальный дефицит — йода, железа, витамина D,
цинка, магния. И это не проблема
«серого города Омска с его страшной экологией», у пациентов всего
мира те же проблемы.
С.М.: Медицина превратилась
из таинства в сферу услуг и весьма часто предлагает пациентам
не то, что им действительно нужно, а то, что умеет делать. Ей надо
продавать эти услуги. Чаще всего
нам предлагают исследования,
в которых мы не нуждаемся.
Или же корень зла в малообразованности публики?
И.Д.: Хватает и того, и другого. Настоящее врачевание —
это не про бизнес. Существует
принципиальная разница между
«лечить» и «вылечить», и я ориентирована на «вылечить».
Фрагмент из интервью, опубликованного на сайте «ВОмске» (vomske.ru)
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5

нутриентов
для здоровья
кожи

«Свет мой, зеркальце, скажи…". Наверное, с этих слов почти каждая
женщина начинает свой день. И как обидно бывает, если зеркальце
говорит совершенно не то, что хотелось услышать.
Казалось бы, почему? Ступенчатый уход за кожей — чуть ли не священный ежедневный ритуал. А сколько средств инвестировано в десятки баночек с чудными названиями — эликсиры, сыворотки, патчи, филлеры... С водорослями, золотом, растениями, названия которых сложно
произнести, и с секретными запатентованными ингредиентами.
Косметический уход — это, конечно, важная и, надо признаться,
очень приятная составляющая привлекательности, но не будем забывать о вечном — «красота идет изнутри». Если вы хронически недосыпаете, не спасет «оживляющая» маска, вам нужен полноценный сон.
Если любите жесткие низкокалорийные диеты, не удивляйтесь, что кожа
стремительно теряет эластичность, выглядит сухой и серой. Красота
и здоровье кожи напрямую связаны с питанием и образом жизни.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Участвует в обновлении
клеток кожи

Реклама 16+

В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

Помогает поддержать
эластичность и упругость
кожи
Стимулирует образование
коллагена

* Согласно инструкции применение возможно с 18 лет

КУПИТЬ СЕЙЧАС

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

БАД-парад
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1

Ц

Микроэлемент принимает
участие в регенерации кожи, отвечает за ее обновление и своевременное заживление повреждений.
Цинк регулирует образование
кожного сала сальными железами,
способствует уменьшению воспаления и образования черных точек. Этот микроэлемент проявляет
свойства антиоксиданта, а значит
защищает клетки кожи от повреждения свободными радикалами
и преждевременного старения.
Лидер по содержанию цинка —
устрицы, из более привычных
продуктов достойные источники
цинка — мясо, бобовые, орехи,
зеленые листовые овощи.

2

А


Важнейший витамин для поддержания молодости кожи. Аскорбиновая кислота принимает непосредственное участие в синтезе
коллагена, улучшает процессы
регенерации кожи, защищает
клетки от пагубного влияния свободных радикалов, способствует
поддержанию здорового цвета
лица и уменьшает пигментацию. Косметика с аскорбиновой
кислотой не окажет желаемого
действия, если имеется дефицит
витамина С в организме. Витамином богаты сладкий перец, капуста, облепиха, черная смородина,
шиповник.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

3

К

5

Г 

О-3  

Способствуют обновлению
кожи и сохранению коллагена,
предупреждают развитие кожных
заболеваний. Омега-3 кислоты —
злейший враг воспалительных процессов и аллергии. Они способны
уменьшать агрессивное воздействие факторов окружающей среды
и образа жизни. Омега-3 жирные
кислоты положительно влияют
на обменные процессы во всем
организме, и кожа не исключение.
Синтезировать Омега-3 организм
не умеет, поэтому единственный
источник их поступления — пища.
Богаты ими жирная рыба (лосось,
форель, скумбрия), орехи, нерафинированные растительные масла.

Уникальным свойством
гиалуроновой кислоты является
способность связывать и удерживать
воду. Она делает кожу увлажненной
и упругой, стимулирует образование
коллагена и укрепляет кожный каркас. Гиалуроновая кислота защищает
кожу от неблагоприятного действия
ультрафиолета и способствует
заполнению и разглаживанию морщинок. «Съедобная» гиалуроновая
кислота содержится в костном бульоне, хрящах, субпродуктах, но полностью удовлетворить потребности
организма в ней с помощью питания не получится. Поэтому стоит
обратить внимание на биодобавки
с «гиалуронкой».

не навреди
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Это основной белок соединительной ткани. На его долю
в общем содержании белка
в организме приходится 30 %.
Коллаген обеспечивает упругость
и эластичность кожи. Организм
способен синтезировать коллаген
самостоятельно, но при одном
важном условии — достаточном
поступлении белковой пищи.
Пик синтеза коллагена приходится на 20-летний возраст, а затем
начинает снижаться. Поэтому
со временем кожа становится
менее упругой, появляются морщины, контур лица уже не такой
четкий. Важно следить за достаточным содержанием белка
в рационе, можно использовать
биодобавки с коллагеном.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Технологии

Как выбрать
мойку воздуха?
Многие о таком приборе вообще никогда
не слышали. И зачем мыть воздух?

non nocere
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Мойка воздуха — это своего рода
гибрид увлажнителя с очистителем. Первичная функция мойки — увлажнение, однако, в отличие от обычного увлажнителя,
она не распыляет воду или пар.
Устройство засасывает воздух,
пропускает его через специальный фильтр и уже в увлажненном
состоянии подает в помещение. То, что он еще и очищается

при этом, — дополнительная
и очень полезная опция. Миллиарды загрязняющих микроскопических частиц свободно
летают в сухом воздухе квартир
и попадают при дыхании прямиком в респираторный тракт.
Мойка обеспечивает достаточную влажность воздуха, благодаря чему слизистые оболочки
сохраняют свое естественное

Квартира — это отдельная эко
система. Ее микроклимат оказы
вает прямое влияние на здоровье
и самочувствие проживающих
в ней людей. Особенно важен
здоровый микроклимат для гар
моничного развития детского
организма.

На что обратить внимание
при выборе мойки воздуха:

Степень очистки. Наполнение может быть очень
разным: от простейшего
фильтра, задерживающего лишь
крупные частицы, до комплекса,
гарантирующего практически
медицинскую степень очищения
воздуха.
Площадь, на которую рассчитана работа прибора.
Площадь очищения обычно меньше площади увлажнения
примерно на 30 %.
Время работы сильно различается у разных моделей,
но его должно хватать
как минимум на период
ночного сна.

Эргономические
характеристики. Учитывая, что ежедневно,
а то и несколько раз в день
в резервуар нужно наливать
воду, оцените, насколько удобно его вынимать, не тяжелый
ли прибор, можно ли наливать
воду, не вынимая резервуар.
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Управление должно быть
интуитивно понятным,
а меню — русифицированным.

Таймер включения и функция автоотключения
при отсутствии воды.
Дополнительные характеристики, такие как подсветка, ионизация воздуха,
наличие дополнительного антибактериального фильтра.

не навреди

увлажненное состояние. А ведь
слизистая — мощнейший барьер
на пути микробов и аллергенов.
Устройство очищает воздух
от пыли, пыльцы, тополиного пуха, шерсти животных
и различных невидимых глазу
частиц. Это важно для здоровья каждого человека, но особенно — для лиц с аллергией.
Панацеей этот прибор, конечно,
назвать нельзя, но существенно
облегчить проявления аллергии
ему по силам.
Мойка воздуха, как и любой
климатический прибор, работает
в том месте, где установлена. Двери
и стены для него — непреодолимые
преграды. Прибор, размещенный
в детской, не повлияет на качество
воздуха в спальне или гостиной.
Если площадь помещения, на которую рассчитана мойка, составляет
100 квадратных метров, значит,
она предназначена для конференц-зала или холла, но никак
не для многокомнатной квартиры. Учитывая стоимость прибора,
не у всех есть возможность разместить мойку воздуха в каждой
комнате, к тому же прибор может
иметь весьма внушительные размеры. В этом случае в приоритете
спальня.
И к сведению: мокрые полотенца и ведро с водой под батареей —
не альтернатива мойке воздуха.

Консультация специалиста
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Владимир Хацкелевич Хавинсон,
д.м.н. , профессор, член-корр. РАН

Пептиды
для долголетия
Каждый организм стареет,
это естественный жизненный
цикл. Но его ресурсы более значительны, чем мы привыкли думать.
Основная задача антивозрастной
медицины — использовать научно
доказанные методики сохранения качества жизни и увеличения
ее продолжительности. Старение
в 60–70 лет — преждевременное,
ускоренное, а нормальное должно происходить после 90. Продолжительность жизни 110–
120 лет с учетом накопленных
научных данных представляется
абсолютно реальной.
Белок — основа любого организма. Из белка построены клетки,
он необходим для роста и развития
человека и животного. Иммунные
клетки, ферменты, некоторые
гормоны имеют белковую природу.
Гармоничная работа всех органов
и систем зависит от темпов синтеза
белка, и в этом колоссальное значение имеют пептиды — основные
регуляторы сборки. С возрастом
снижается образование собственных регуляторных пептидов,
а значит, нарушается скорость

и качество синтеза белка. Естественно, это отражается на состоянии организма в целом: изменяется работа эндокринной, иммунной
и других систем, следовательно,
ухудшается самочувствие.
Сегодня есть возможность
вводить пептидные регуляторы
извне. Они научно признаны
геропротекторами. Первыми
пептидными регуляторами были
экстракты различных органов
и тканей, а в дальнейшем были
выделены их активные начала
и синтезированы из аминокислот.
Сейчас в арсенале геронтологии
есть две группы пептидных биорегуляторов: экстракты и синтетические пептиды. Пептидные биорегуляторы избирательно влияют
именно на тот орган, из которого
были выделены. Они способны
настраивать работу генов на синтез собственного белка.
Пептиды, попадая в организм,
не расщепляются в пищеварительном тракте, а всасываются
в кровоток и доставляются непосредственно к органам. Действуя на молекулярном уровне,
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В то же время чрезмерная по энергетической ценности пища не обеспечивает организм достаточным
количеством витаминов, макрои микроэлементов. Поэтому чрезвычайно важно следить за их содержанием в организме. Научно доказано,
что основное значение в плане увеличения продолжительности жизни
имеет ограничение калорийности
рациона за счет углеводов и жиров.
Серьезные поломки в работе
организма происходят при нарушении биологического суточного
ритма. Снижается образование
мелатонина, пик которого в норме приходится на ночной период — с 23:00 до 3:00. А мелатонин
является важнейшим регулятором
работы иммунной системы, эмоциональной сферы и образования
гормонов. Физическая активность
не только поддерживает в хорошем состоянии мышечную ткань,
но и благоприятно влияет на скорость всех биохимических процессов в организме. И конечно,
молодость и красота неразрывно
связаны с ментальным здоровьем,
культурой и духовностью.
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они повышают активность генов
и пробуждают «спящие» стволовые
клетки. В естественных условиях такой феномен наблюдается
у долгожителей. Во всем мире
ведутся активные исследования
влияния пептидов на стволовые
клетки. Несмотря на то что термин «пептидная биорегуляция»
для многих нов, пептиды присутствуют на фармацевтическом рынке уже больше 30 лет и достаточно
хорошо изучены.
Однако даже уникальный
пептидный регулятор не окажет
должного влияния в отсутствие
правильного, здорового образа
жизни. Рациональное питание,
достаточный сон, адекватные
физические нагрузки и ментальное
здоровье — вот основные составляющие активного долголетия.
Сегодня значительная часть людей
живет по-другому: хронический
недосып, перекусы на ходу, гиподинамия, постоянные стрессы и конфликты. О каком активном долголетии может идти речь? Избыточная
калорийность рациона — причина
многих проблем со здоровьем.

Аптечная полка
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Аллергия
лечится!
Эксперты Всемирной организации здравоохранения именуют нынешнее столетие «веком аллергии»
и предполагают, что к 2025 году разными формами
аллергических заболеваний будет страдать до 50 %
населения планеты. Статистические данные о распространенности проблемы среди россиян достаточно противоречивы, они свидетельствуют о наличии разных форм аллергии у 17–30 % населения.
Многие не считают аллергию
болезнью, а насморк, пусть
даже хронический, — поводом
для обращения за медицинской
помощью. Редко кто идет к врачу,
если симптомы выражены незначительно. Так, больше 50 % людей
с аллергическим ринитом решаются на поход в поликлинику
только к третьему году болезни.
Аллергия чрезвычайно разнообразна: высыпания на коже,
симптомы со стороны дыхательных путей, насморк, зуд и покраснение глаз, отек кожи и слизистых оболочек, а также серьезные,
порой жизнеугрожающие реакции. Самым распространенным видом является сезонный
насморк, на его долю приходится
до 70 % среди всех аллергических
заболеваний.

Упоминания об аллергии можно встретить
в летописях, датированных примерно
4000 годом до н. э.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВО ВСЕОРУжии

Для устранения симптомов
аллергии используется целый
ряд фармацевтических продуктов. Универсальными средствами
можно назвать таблетированные
антигистаминные препараты.
Суть их действия заключается
в блокировании эффектов гистамина — основного вещества,
ответственного за аллергические

не навреди
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Укрепить организм и сбалансировать работу иммунной системы, а она отвечает и за развитие
аллергии, помогут витамин D,
цинк, селен, Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты.
Их можно получить с разнообразным, сбалансированным
питанием или биодобавками.
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Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

проявления. Препараты способствуют устранению всех
симптомов аллергии. Современные антигистаминные средства
не вызывают сонливости и действуют до 24 часов, что позволяет принимать их всего один
раз в сутки.
Однако не всегда нужно
действовать на весь организм,

поэтому существуют противоаллергические средства для местного применения. Они выпускаются в форме глазных капель,
назального спрея, а также крема
или геля. Отличительная особенность таких препаратов
в том, что они действуют только в месте нанесения, устраняя
неприятные симптомы,

non nocere
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Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом
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неизбирательно, то есть связывают и выводят также и полезные
вещества, например витамины.
Поэтому длительно их применять не следует. По той же причине интервал между приемом
любого лекарства и энтеросорбента должен составлять
не меньше 2 часов. Современные
средства на основе пищевых
волокон не только обладают
сорбирующими свойствами,
но и благоприятно влияют
на кишечную микрофлору.
Несмотря на то что большинство противоаллергических препаратов отпускается без рецепта, лечение следует проводить
под наблюдением врача-аллерголога.

По статистике, аллергией на лекарственные препараты страдает около 5 % населения. Среди
наиболее частых аллергенов-лекарств — антибиотики-пенициллины, витамины, средства для анестезии («заморозки»), применяемые
в стоматологии.
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но не оказывают влияния
на организм в целом. Мази и кремы на основе натуральных растительных экстрактов способствуют уменьшению высыпаний,
зуда, раздражения при кожных
проявлениях аллергии.
Орошение раствором морской
воды поддерживает здоровое
состояние слизистой оболочки полости носа и «смывает»
с нее аллергены. Процедуру следует проводить каждый раз после
возвращения с улицы. Для защиты от попадания аллергенов
в дыхательные пути созданы
специальные фильтры для носа,
своего рода респираторы-невидимки. Они предупреждают проникновение в организм не только
аллергенов, но и загрязняющих
воздух веществ и микробов.
Энтеросорбенты активно
используются при разных формах аллергических реакций.
Они «собирают» на своей поверхности и выводят из организма
аллергены и токсины. Препараты
не всасываются в кишечнике,
обладают высокой степенью
безопасности. Нужно учитывать,
что энтеросорбенты действуют
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Является косметическим средством Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом
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со специальными фильтрами,
задерживающими пыль и аллергены.
Еженедельная смена
постельного белья,
стирка подушек и одеял
раз в месяц, ведь любимое место
жительства клеща домашней
пыли — постель.
Стиль жизни

non nocere
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Когда известен конкретный
аллерген, нужно полностью
исключить контакт с ним. Если
это орехи — не есть их, шерсть
животного — отдать питомца
в добрые руки, пыльца березы — не ходить весной на прогулку в березовую рощу. Однако
есть еще общие рекомендации
по образу жизни, способствующие снижению «аллергической
настроенности» организма.

Гипоаллергенная бытовая
химия. Без этих средств
немыслима жизнь современной хозяйки. Стиральный
порошок, кондиционер для белья,
средства для чистки обивки мебели, для мытья посуды, окон, пола...
Первое, что нужно сделать, —
подумать: а все ли эти средства
действительно нужны? Чем меньше вокруг потенциальных аллергенов, тем безопаснее. И конечно,
убирать квартиру и мыть посуду
следует в перчатках.

Микроклимат в помещении.
Оптимальные показатели
температуры (20–22 0С)
и влажности (40–50 %) поддерживают здоровое состояние
кожи и слизистых оболочек,
уменьшают содержание в воздухе летающих аллергенов и других
загрязняющих частиц. Существуют специальные климатические
приборы, способные поддерживать необходимые параметры.

Натуральная еда. Нужно
распрощаться с напичканной консервантами,
ароматизаторами и красителями едой — чипсами, готовыми
завтраками, моментальными
кашами, фастфудом, газированной водой. Лучший вариант —
еда, приготовленная самостоятельно из натуральных свежих
продуктов.

Частая влажная уборка,
отсутствие «пылесборников» в виде ковров, шкур животных, перьевых подушек и многослойных гардин. Для уборки
следует использовать пылесосы

Достаточный сон и регулярные умеренные физические нагрузки положительно сказываются на работе
иммунной системы, а аллергия —
это ее зона ответственности.
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БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Сорбенты способствуют выведению аллергенов и других вредных
веществ, поэтому применяются
не только при аллергии, но и при отравлениях и кишечных инфекциях.

ПРОФилАКтиКА АллЕРГии

у ребенка. Важнейшую роль
в формировании иммунной
системы новорожденного играет
грудное вскармливание.

Аллергии на тополиный
пух нет! Сам он не является аллергеном, зато способен на своей поверхности
переносить пыльцу растений, которая и вызывает
зуд в носу и чихание.
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Аллергия может возникнуть
в любом возрасте, но чаще первые симптомы появляются в детстве. Поэтому еще до рождения
ребенка будущей маме нужно
позаботиться о его здоровье —
есть здоровую еду, высыпаться, исключить активное
и пассивное курение.
По результатам исследований, регулярное употребление
Омега-3 жирных
кислот во время беременности снижает
риск аллергии
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Алгоритм ответственного самолечения

Аллергический
насморк
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Почему это происходит?

Аллергический насморк (ринит) — это реакция слизистой оболочки
полости носа на контакт с аллергеном. Проявляется заложенностью носа,
чиханием, прозрачными выделениями из носа. Часто сочетается с зудом
и покраснением глаз. Степень выраженности симптомов может быть различной. Наиболее распространен сезонный аллергический ринит, в этом
случае характерные симптомы появляются в период цветения и пыления
определенного растения. Но бывает и круглогодичная форма, вызванная контактом с шерстью животных, спорами грибов, бытовой пылью
или другими аллергенами.

non nocere

Лечить или само пройдет?

Без лечения симптомы аллергического ринита пропадут только в одном
случае — при отсутствии контакта с аллергеном. Но это условие не всегда выполнимо. Помимо применения лекарств, в сезон цветения следует
реже бывать на улице в сухую ветреную погоду и открывать окна. После
прогулки нужно принимать душ, а постиранную одежду и белье сушить
в помещении. Если симптомы выражены значительно и нарушают качество жизни, следует обратиться к врачу-аллергологу.
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ЖАЛОБЫ: ЗАЛОЖЕННОСТЬ,
ПРОЗРАЧНЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ НОСА, ЧИХАНИЕ, ЗУД В НОСУ

Опасные симптомы — границы самолечения:
значительная выраженность симптомов, затруднение дыхания,
другие симптомы аллергии
НЕТ

ДА

Препараты на основе
морской воды. Солевые растворы удаляют
аллергены со слизистой
оболочки, подготавливают к применению
лекарственных средств,
увлажняют и ускоряют
восстановление. Для этих
целей используются
изотонические растворы,
равные по солености
плазме крови. В состав
могут входить дополнительные противовоспалительные и заживляющие
компоненты.

* Большинство гормональных препаратов для интраназального применения отпускается по рецепту врача.

Сосудосуживающие
препараты облегчают носовое дыхание
и уменьшают течение
из носа. При аллергии используются
как вспомогательные
средства при сильной
заложенности носа.
Продолжительность
применения не должна
превышать 5 дней. Следует отдавать предпочтение современным
средствам на основе
ксилометазолина
или оксиметазолина.
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Противоаллергические
средства для местного
применения выпускаются в форме назального спрея. Действуют
в области нанесения
и уменьшают специфические проявления
ринита. Могут содержать в составе негормональное или гормональное* вещество.
Применяются курсом.
Для развития стабильного эффекта обычно
требуется несколько
дней.
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СРОЧНО ОБРАТИТЕСЬ
К ВРАЧУ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ
ПРОДУКТЫ
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Солнечный
ликбез
Пришла весна, и уже можно подставить хотя бы ограниченные участки кожи ласковым солнечным лучам.
Но дерматологи в один голос утверждают,
что от них нужно защищаться, ведь с ультрафиолетовым облучением могут быть связаны серьезные
проблемы: раннее старение, пигментация, ожоги
и даже некоторые виды рака. Особенно чувствительны к опасному влиянию солнечных лучей люди
с очень светлой кожей и дети.

Использование солнцезащитных средств давно стало привычной практикой. Это необходимая составляющая летней
заботы о здоровье. Ассортимент солнцезащитных средств
впечатляет: спреи, кремы,
эмульсии, стики разного объема
и с различной степенью защиты
от ультрафиолета. Сегодня
все чаще можно встретить
названия «санблок», «санскрин»,
но суть от этого не меняется.
Способы защиты

• Химические санскрины не отражают, а преобразуют ультрафиолет в более безопасный вид энергии. Изготавливаются на основе
авобензона, оксибензона или других соединений. Они незаметны,
ложатся на кожу тонким слоем,
в составе часто присутствуют

дополнительные ухаживающие
за кожей компоненты. Как правило, они дешевле минеральных, ассортимент форм выпуска
существенно разнообразнее,
есть водостойкие формы. Однако не все химические средства
защищают от UVA-лучей, наносить их нужно за 15–20 минут
до выхода на солнце. Некоторые
ингредиенты способны негативно влиять на окружающую
среду, в частности на коралловые
рифы. Есть сведения, на данный
момент не имеющие научного
подтверждения, что отдельные
компоненты химических солнцезащитных средств могут нарушать работу эндокринной системы. В связи с этим их применение
не рекомендовано беременным
и младенцам.
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• Физические (минеральные).
На поверхности кожи они создают пленку, отражающую
солнечные лучи. Как правило,
это оксид цинка или диоксид
титана. Среди несомненных
преимуществ минеральных
санскринов — способность
отражать весь спектр ультрафиолетовых лучей (А и В), высокая безопасность как для потребителя, так и для окружающей
среды, начало действия сразу
после нанесения. Из минусов
следует упомянуть явно видимый
белесый налет на коже, большой
расход и то, что средства очень
легко стираются и смываются,
а значит требуют более частого
нанесения.
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Принято выделять два типа
солнцезащитных средств:

Как это работает
non nocere
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Что такое SPF
и как выбрать нужный?

Основной характеристикой
солнцезащитных средств является SPF, или Sun Protection
Factor, — коэффициент защиты
от солнца. Различают низкую
(6–12), среднюю (15–25) и высокую (30 и выше) степени защиты.
Чем выше SPF, тем большее количество солнечных лучей средство
способно задерживать. Считается,
что крем с SPF 15 задерживает
93 % УФ-лучей, с SPF 30 — 97 %,
а с SPF 50 — 98 %. Казалось бы,
разница небольшая, но в определенных случаях это важно. Средства с высокой степенью защиты
(SPF 30 и выше) предназначены
для повседневного использования в мегаполисе, рекомендуются
детям, людям со светлой кожей
и обладателям множества родинок на теле. Для пляжного отдыха
им понадобится крем SPF 50+.
Людям старше 35 лет при выборе
санскрина советуют предпочесть средство с бОльшим
(на 10–15 единиц) защитным
фактором, чем они использовали
раньше.

Вне зависимости от фактора
защиты солнцезащитное средство
нужно обновлять на коже каждые
два часа пребывания на солнце
и каждый раз после купания.
Если речь идет о водостойких
средствах, то обычно на упаковке
указывается результат тестов
на время, в течение которого крем
не смывается водой.
UVA и UVB

Это ультрафиолетовые лучи разной длины волны. Погоня за UVB
(burn, ожог) приводит миллионы
людей на пляжи, ведь именно
эти лучи дарят бронзовый загар,
стимулируя образование в коже
пигмента — меланина. А еще солнечные ожоги и рак кожи. Лучи B
составляют примерно 5 % ультрафиолетового излучения. Частично
их задерживают тучи и стекло.
Оставшиеся 95 % приходятся
на лучи А (ageing, старение).
Они проникают в средний слой
кожи — дерму, их не способны
задержать ни тучи, ни стекла,
ни собственно эпидермис. Запускают образование свободных
радикалов, результатом действия

которых считается фотостарение,
повышение чувствительности
к ультрафиолету, избыточная пигментация и рак кожи. Не вызывают
ожога, их действие, даже продолжительное, безболезненно и никак
не ощущается.
Любой санскрин защищает
от лучей В. Если средство обеспечивает защиту и от лучей А,
на упаковке будет надпись UVA
в кружочке или Broad spectrum —
«широкий спектр».
Когда использовать солнце
защитное средство?

В наших широтах рекомендуется
применять санскрины с февраля
по октябрь. Даже если это просто
передвижения по городу, поездки
на работу или по магазинам.

Понять, нужен ли SPF-крем,
выглянув из окна, не получится.
Защитный крем может понадобиться даже в пасмурную погоду.
Принять решение поможет
любое приложение «Погода».
В нем отражается УФ (UV)-индекc — показатель, характеризующий уровень ультрафиолетового излучения. Он и определит
правила поведения:
0–2 — можно обойтись
без солнцезащитного средства,
если предполагается короткая
прогулка или поездка на машине;
3–5 — обязательны санскрин,
солнцезащитные очки и шляпа
с широкими полями;
6 и выше — при всех мерах
защиты лучше не находиться
на открытом солнце.

Регулярно следите
за UV-индексом.
Используйте солнцезащитные средства. Степень защиты выбирайте
в зависимости от фототипа
и планируемой продолжительности пребывания на солнце.

Максимально закрывайте тело одеждой:
носите шляпу, солнечные очки,
рубашки с длинными рукавами,
брюки или юбки в пол.
Не загорайте
в солярии.
Солнечные лучи могут таить
в себе опасность, поэтому
нужно соблюдать необходимые
меры защиты. Тогда вполне
реально получить только
пользу и хорошее настроение,
а не преждевременные морщины и солнечные ожоги.
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Не выходите на открытое солнце в период
с 10:00 до 16:00. Старайтесь
находиться в тени, но помните,
что деревья, зонтики и козырьки все же не являются надежной
защитой от ультрафиолета.
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Рекомендации экспертов Всемирной организации здравоохра
нения по защите от избыточного ультрафиолетового излучения:

Биологическая роль
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ДГК

Жирные
кислоты Омега
Термин «жирные кислоты Омега» сегодня известен
любому человеку, даже поверхностно знакомому
с темой здорового питания и профилактики болезней. И обычно между словами «Омега» и «польза»
ставится знак равенства. Чтобы разобраться,
так ли это, придется немного углубиться в вопрос.
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и на Урале если такая рыба
и появляется на столе, то скорее
по праздникам.
Омега-6 и Омега-9 жирные
кислоты можно получить с растительными маслами, поэтому
обычно их недостатка не наблюдается.

Семейство ненасыщенных жирных
кислот включает классы Омега-3,
Омега-6 и Омега-9. Из них незаменимыми являются Омега-3 и Омега-6 кислоты — они в организме
не синтезируются, могут поступать только с пищей. Омега-9 кислоты незаменимыми не считаются, так как организм их может
«собрать» самостоятельно из жирных кислот других классов.
Серьезная проблема современного человека — дефицит Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) в рационе.
Основной их источник — дикая
жирная морская рыба (форель,
лосось, скумбрия). В Сибири

Самой полезной считается
слабосоленая рыба или приготовленная на пару. В жареном
виде она теряет половину полезных свойств.
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Д 

В этом пункте никак не обойтись без сложнопроизносимых
названий…
Наибольшее значение для здоровья имеют эйкозапентаеновая
(ЭПК) и докозагексаеновая (ДГК)
кислоты. Именно их человек
получает с пищей животного
происхождения. Их содержание
определяет ценность продукта
как источника Омега-3 ПНЖК.
К классу Омега-3 кислот относится и альфа-линоленовая кислота,
которая содержится в растительных продуктах — семенах
льна, рапса, кунжута, орехах.
Известно, что она в организме может превращаться в ЭПК,
но в очень небольшом количестве,
от 1 % до 5 %. Поэтому альфа-линоленовая кислота не может
восполнить дефицит наиболее важных Омега-3 кислот —
ЭПК и ДГК — и рассматривается
только как дополнительный
источник.
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И О-3

Нельзя субъективно определить, хватает ли в организме
Омега-3 жирных кислот. Поэтому каждому рекомендуется
пройти тест для определения
Омега-3 индекса. Он показывает, достаточно ли в организме
Омега-3 кислот. Рассчитывается процент содержания
ЭПК и ДГК от общего количества
жирных кислот в мембране красных кровяных телец — эритроцитов. Оптимальным считается
показатель 8–11 %.

Вам наверняка встречались
публикации о значении незаменимых жирных кислот в поддержании здоровья сердца,
суставов, кожи, эндокринной,
нервной и иммунной систем.
Этому есть разумное объяснение. Дело в том, что жирные
кислоты Омега — это материал,
из которого состоят оболочки
всех клеток организма, а значит,
они отвечают за здоровье на клеточном уровне. Нет системы
в организме, в регуляции работы
которой не принимали бы участие жирные кислоты Омега.
С периода внутриутробного
развития до глубокой старости.
Причем Омега-3 и Омега-6 кислоты должны находиться в строго определенном соотношении,
обычно приводятся цифры
1:2 или 1:4. Из-за особенностей
рациона современного человека
отмечается существенный перекос в сторону Омега-6, иногда
в десятки раз. С одной стороны,
этому способствует чрезмерное увлечение щедрым на масла
фастфудом, а с другой — постоянная нехватка полноценных
источников ЭПК и ДГК. Высказываются предположения,
что критическим фактором
развития многих болезней является не уровень жирных кислот,
а дисбаланс их соотношения.
Существенное преобладание
Омега-6 жирных кислот может
запускать процесс хронического
воспаления, нарушать обменные
процессы, повышать риск образования тромбов.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Для детей наибольшее значение
из Омега-3 ПНЖК имеет докозагексаеновая кислота (ДГК). Она
способствует правильному формированию мозга и зрения.

:

• Незаменимыми являются
Омега-3 и Омега-6 ПНЖК.
•Большинство людей испытывают дефицит Омега-3 ПНЖК.
•Растительные и животные
источники Омега-3 ПНЖК
не являются взаимозаменяемыми.
•Чтобы удовлетворить потребность в Омега-3 ПНЖК, достаточно съедать 2–3 порции
рыбы в неделю.
•Для здоровья необходимо поддерживать соотношение Омега-3 к Омега-6 как 1:2 или 1:4.
•Достаточное поступление
Омега ПНЖК в организм
обеспечивают рациональное
питание и биодобавки.
•Лабораторным маркером
баланса жирных кислот является Омега-3 индекс.
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• Проанализировать поступление
Омега-6 в организм. Нет-нет,
мы не призываем отказаться
от растительного масла и орехов.
Просто даже самых полезных
продуктов не должно быть слишком много. Если масло на кухне
«льется рекой», один из самых
простых способов уменьшить
его потребление — изменить
способ термической обработки
с жарения на тушение или запекание.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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• Включить рыбу в рацион. Желательно дикую, а не выращенную
на фермах, в ней содержание
Омега-3 ПНЖК в разы больше. Рыбные консервы тоже
подойдут. Рыбу рекомендуют
есть 2–3 раза в неделю. Если
вы не можете причислить себя
к любителям рыбы, ваш вариант — добавки с Омега-3 ПНЖК.
На сегодняшний день нет четко
установленных норм потребления Омега-3 кислот, по рекомендациям разных экспертных
органов нижняя граница колеблется от 250 до 1000 мг в сутки.
Ключевым моментом при выборе
добавки является содержание
Омега-3 кислот, а именно сумма
ЭПК и ДГК.

реклама 16+

К  
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Важно знать
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Доктор, только
не гормоны!
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Почему-то именно гормональные препараты
вызывают самый сильный страх у людей. Их окутывает множество мифов и предубеждений,
из-за недостатка адекватной информации пациенты отказываются их принимать, подвергая риску
здоровье. Несмотря на то что гормональные препараты — понятие собирательное, грозный образ
ужасных побочных эффектов прочно ассоциируется с гормонами независимо от их действия, формы выпуска и области применения.

Гормоны — это невидимые дирижеры всех физиологических процессов. Их вырабатывают железы
внутренней секреции, такие
как яичники, эпифиз, надпочечники, поджелудочная и щитовидная железы. У каждого гормона
своя четко определенная роль.
Если их образуется недостаточно,
появляются разнообразные проблемы со здоровьем. Так, сахарный

диабет 1 типа развивается
из-за недостатка инсулина — гормона, вырабатываемого поджелудочной железой. А гипотиреоз —
проявление дефицита гормонов
щитовидной железы. В этих
случаях врач назначает лекарственные препараты, содержащие
аналоги человеческих гормонов.
Это называется заместительной
терапией. Однако области применения гормональных средств
часто выходят за рамки восполнения дефицита. К примеру, препараты женских половых гормонов
используют для предупреждения
нежелательной беременности,
а препараты коры надпочечников
(глюкокортикостероиды) активно
применяются для лечения аллергических, воспалительных, аутоиммунных заболеваний.
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ЧТО ТАКОЕ
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
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Нет, все зависит от ситуации.
Врач назначает лечение, основываясь на картине заболевания. Обычно он оценивает
предшествующую терапию
и при ее неэффективности может
назначить гормональные препараты. Они позволяют быстро
взять заболевание под контроль
и избавить от неприятных симптомов. Однако есть болезни,
такие как бронхиальная астма,
при которых, согласно действующим клиническим рекомендациям, именно гормоны глюкокортикостероиды являются
средствами первого выбора.
Опасные аллергические реакции,
например анафилактический шок,
предполагают обязательное внутривенное введение гормонов.
В этом случае их по праву можно
назвать жизнеспасающими средствами.
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ГОРМОНЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ПРИ
ЛЕЧЕНИИ АЛЛЕРГИИ

Я РАСТОЛСТЕЮ,
А ВОЛОСЫ НАЧНУТ
РАСТИ ПО ВСЕМУ
ТЕЛУ

Гормональным препаратам
приписывают все возможные и невозможные побочные
эффекты. Причем неважно,
что это за гормоны — половые,
щитовидной железы, коры надпочечников или инсулин. Действительно, гормональные препараты обладают рядом побочных
действий, как и все лекарства.

Раньше, лет 50 назад, глюкокортикостероиды применялись преимущественно внутрь, в таблетках.
Таблетированные препараты
действуют системно, то есть
на весь организм. Поэтому и риск
неблагоприятного действия
при приеме таблеток достаточно
высок. Но медицина не стоит
на месте, и сегодня используются в основном топические
средства — препараты, которые
действуют только в месте нанесения. Поэтому врач при аллергическом дерматите назначает мазь
или крем, при рините — назальный спрей, при астме — гормоны
в ингаляционной форме. Такая
тактика позволяет получить
максимальный эффект от лечения
при минимальном риске побочного действия.

4

ЕСЛИ НАЧАЛ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ГОРМОНЫ, ПОТОМ
С НИХ НЕ «СЛЕЗЕШЬ»

Страх перед использованием
гормональных препаратов базируется в том числе и на мифе
о привыкании. Дескать, начав
применять гормоны, человек
никогда не сможет отказаться
от них, так как больше ничего
не поможет. Это в корне неверное мнение. Продолжительность
применения гормональных
средств разная: при острой
аллергической реакции иногда
бывает достаточно однократного введения, а хронические
аллергические заболевания
могут потребовать длительного
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ГОРМОНЫ ОПАСНО
ПРИНИМАТЬ ДЕТЯМ

Опасно не лечить ребенка. Если
вовремя не устранить обострение аллергического процесса,
это может привести к более
тяжелому течению заболевания
и развитию осложнений. Врач,
подбирая лечение и взрослому,
и ребенку, всегда руководствуется преобладанием возможной
пользы над возможным риском.
Он не будет назначать гормоны,
если можно обойтись без них.
Отказ от адекватного лечения
аллергического заболевания
может привести к очень печальным последствиям. Для примера:
кожный зуд при аллергическом
дерматите нарушает сон, значит,
вырабатывается недостаточно
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ГОРМОНЫ
ВЫЛЕЧАТ АЛЛЕРГИЮ
НАВСЕГДА

Увы, нет. На сегодняшний день
не существует методов лечения, позволяющих избавиться
от аллергии на всю жизнь. Но зато
можно добиться стойкой ремиссии, во время которой болезнь
как бы засыпает и никак не проявляет себя. Ремиссии могут продолжаться годами. Как правило,
это результат комплексного воздействия лекарственных средств,
изменения образа жизни, минимизации контакта с аллергенами.
При некоторых аллергических
заболеваниях может быть эффективна аллерген-специфическая
иммунотерапия (АСИТ), позволяющая добиться стойкой ремиссии.

Врач, который лечит заболевания желез внутренней секреции и устраняет гормональный дисбаланс в организме, называется эндокринологом. Однако назначают гормональные препараты не только эндокринологи, но и врачи других специальностей, потому что области
применения этих средств очень обширны.
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5

мелатонина, который, в свою
очередь, отвечает за работу
эндокринной системы, рост
и иммунитет. Кроме того, ребенок не отдыхает, не восстанавливается за ночь, поэтому снижается успеваемость в школе,
нарушается социальная адаптация. Нелеченное аллергическое
заболевание может принести
намного больше вреда здоровью,
чем гормональные препараты.

не навреди

использования. После достижения стойкой ремиссии врач может
рекомендовать снижение дозы
и даже полную отмену препарата.
Конечно, существуют и состояния, при которых гормональная
терапия проводится в постоянном режиме. К ним относятся
аутоиммунные заболевания,
а также врожденный или приобретенный дефицит собственных
гормонов.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Наглядно

Летний уход
за кожей
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Летняя жара, солнце и пляж. Этого ждешь ты —
но не твоя кожа, ведь избыток ультрафиолета
и обезвоживание не идут ей на пользу. Как
насладиться летними деньками без вреда
для красоты и здоровья?

?

1

Пользуйся солнце
защитным средством
с SPF 20 и выше,
даже когда
идешь на работу,
а не на пляж.

6

Забудь до осени
о салонных пилин
гах и инъекционных
косметических
процедурах.

2

Выбирай средства
для ухода с легкой,
нежирной тексту
рой — лосьоны,
эмульсии, гели.

7

Носи солнце
защитные очки,
чтобы не пришлось
раньше времени
бороться с морщин
ками вокруг глаз.

3

Откажись от много
слойного макияжа,
обрати внимание
на многофункцио
нальные средства
(увлажнение +
легкий тон + SPF).

8

Если на плечах
или в зоне декольте
появились высы
пания, замени син
тетические вещи
на одежду из нату
ральных тканей.

5

Устраняй избыточ
ный жирный блеск
кожи не пудрой,
а матирующими
средствами ухода
и салфетками.

солнцезащитное
средство

Пей больше жидко
сти, летом организм
теряет много воды.

10

Налегай на овощи
и фрукты, бога
тые витамином С,
для защиты от по
вреждающего
действия ультра
фиолета.

спрей с тер
мальной водой

бальзам
для губ с SPF

матирующие
салфетки

питьевая
вода

Тщательно очищай
кожу, исполь
зуй деликатные
отшелушивающие
средства.

ВСЕГДА ПОД РУКОЙ:

9
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В тренде

Суперфуд:
суперпища
или супермаркетинг?
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Продукты с таким названием
ворвались в нашу жизнь лет
10 назад и перевернули сознание
приверженцев здорового питания.
Мода на чудо-продукты возникла
с легкой руки американских
диетологов и голливудских звезд,
а также благодаря вечному желанию всех женщин похудеть
и омолодиться.

О 

К суперфудам (superfood)
относят продукты с высоким содержанием полезных
веществ — витаминов, микрои макроэлементов, белка, полиненасыщенных жирных кислот,
антиоксидантов и так далее.
В основном это растительные
продукты, хотя некоторые
авторы относят к суперфудам
яичный белок, рыбу и даже мясо.
Изначально основными потребителями суперфудов были
вегетарианцы и сыроеды, вынужденные корректировать свой
не самый полноценный рацион.
В дальнейшем к ним присоединились люди, желающие похудеть
или поправить здоровье с помощью питания. И тут за дело взялись маркетологи — суперфуды
стали позиционировать как средства от всех напастей: от лишнего веса до смертельно опасных
болезней.
Дело зашло так далеко,
что в 2007 году в Евросоюзе
стали требовать результаты
научных заключений о пользе продукта, прежде чем разместить на упаковке надпись
superfood. На сегодняшний день
нет никаких научных данных,
подтверждающих пользу от употребления именно этих продуктов. А приставка «супер» может
создать ошибочное впечатление, что эти продукты намного
полезнее других.
В списке «супергероев» семена
чиа, ягоды годжи и асаи, киноа,
спирулина, хлорелла, мака, нони
и так далее. Только привыкнешь
к одному названию, на смену
приходит другой продукт —
мощнее, эффективнее и дороже.

Не стоит думать,
что сведения об уникальном составе этих
продуктов — вранье.
Все чистая правда. Только
вот чудодейственные свойства несколько преувеличены. Возьмем, к примеру,
семена чиа. Очень популярный продукт для похудения. Один из самых богатых
источников клетчатки, семена
чиа ускоряют чувство насыщения,
уменьшают аппетит и нормализуют работу пищеварительного тракта. Верно, так и есть.
Еще семена чиа славятся наличием большого количества Омега-3
жирных кислот. Но, во-первых,
это полностью сопоставимо
с содержанием таковых в семенах
льна, а во-вторых, в растительных продуктах содержится альфалиноленовая кислота, которая
ни при каких обстоятельствах
не является альтернативой Омега-3 жирным кислотам из лосося
или скумбрии. То есть не все факты настолько ценны, как кажется
на первый взгляд.
Обратите внимание, что состав
суперфудов, как и любых других
пищевых продуктов, указывается
на 100 граммов, а употребляют
их в гораздо меньших количествах — несколько граммов в день.
И 

Интересно, что все суперфуды изначально — традиционный, вполне обыденный
продукт питания местного населения. Как в России, например, сушеная
клюква или квашеная
капуста. По большому
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счету, это ведь тоже суперфуды,
просто без мировой известности. Люди получили доступ
к культуре других народов
благодаря глобализации, а пища,
аутентичная кухня — это часть
культуры. Любой натуральный
пищевой продукт обладает
полезными свойствами, которые, как правило, известны
с давних времен. Сегодня еда —
самостоятельное направление
модной индустрии. Ведь наряду
с теми, кто глубоко и серьезно погружен в тему здорового
питания, есть и те, кто просто
следует трендам. Мода на здоровый образ жизни ответственна
за единственный реальный недостаток суперфудов — их стоимость.
Конечно, от них не стоит
ждать какого-то вау-эффекта.
Это один из компонентов пищи,
просто несколько экзотический.
От этого ежедневный рацион
становится богаче и разнообразнее. Но ни о какой пользе не может идти и речи, если
человек питается в основном
фастфудом и газировкой, сидя
на диване перед телевизором.

В  
 :

•Заставляют серьезно задуматься
о значении питания в поддержании здоровья.
• Существенно разнообразят рацион
по источникам поступления питательных веществ.
• Могут оказаться полезными
для восполнения недостатка конкретного микронутриента или аминокислоты, ведь это кладезь питательных веществ.
•Благотворно влияют на обменные процессы благодаря высокому содержанию витаминов
и минералов.
•Делают еду интереснее. Пища
майя, ацтеков и тибетских монахов привносит ореол загадочности в повседневные завтракобед-ужин. А спирулина помимо
высокой пищевой ценности может
придать блюду оптимистичный
зеленый цвет.
•Суперфуды — отличная
(но не единственная!) составляющая здорового образа жизни
наряду с рациональным питанием, тренировками, поддержанием
ментального здоровья.

non nocere
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•«Волшебной пилюли»
не существует.
•Вес снижается только
при дефиците калорий, суперфуды тут бессильны.
•Не все компоненты в составе
суперфудов имеют реальную
ценность.

•При желании можно найти
достойную альтернативу
из местных продуктов.
•Как и на любой продукт,
на суперфуд может развиться аллергическая реакция
или индивидуальная непереносимость.

КОКТЕЙЛЬ
ЗДОРОВЬЯ
в одной таблетке

Способствует
улучшению обмена
веществ и пищеварения
Помогает избавиться
от лишних килограммов
Поддерживает уровень
глюкозы и холестерина
в норме
Способствует ускорению
процессов выведения
шлаков и токсинов

КУПИТЬ СЕЙЧАС

Реклама 16+

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

Рецепт

Меню
для здоровой
кожи
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У каждой представительницы прекрасного пола
имеется целый арсенал средств для ухода за кожей.
Однако не стоит забывать, что питать, увлажнять
и защищать кожу нужно прежде всего изнутри.
Кожа — самый большой орган
человеческого тела. А еще предмет гордости и внимания. С юных
лет девочки отлично разбираются
в масках, кушонах и процедурах эстетической косметологии,
но совершенно не учитывают значение фактора питания. А ведь творог со сметаной или горсть орехов
могут оказаться намного полезней
для кожи, чем самые продвинутые
косметические средства.
Кожу нельзя рассматривать
саму по себе, без связи с состоянием внутренних органов, особенно пищеварительного тракта
и эндокринной системы. Поэтому
сияющая кожа — это отражение
здоровья и благополучия всего
организма.
На состояние кожи влияет
целый ряд макро- и микронутриентов. Коллаген и эластин,
поддерживающие упругость
и эластичность кожи, — это белки.
Организм может их синтезировать
только при условии достаточного
поступления аминокислот с белковой пищей. Жиры необходимы
для построения клеточных

оболочек — мембран, через которые в клетки поступают питательные вещества и выводятся продукты обмена. Чем качественнее
мембрана, тем здоровее клетка.
Недостаток этих макронутриентов в рационе грозит потерей тургора, тусклым цветом лица и ранними морщинами. Незаменимые
жирные кислоты Омега-3 обладают противовоспалительным
эффектом, замедляют процессы
фотостарения. Витамин С необходим для синтеза коллагена,
а в комплексе с антиоксидантами,
витаминами А, Е и цинком защищает от окислительного стресса,
повреждения и гибели клеток.
Для правильного протекания
всех физиологических процессов необходима вода, примерно
40 мл на килограмм веса в день.
Все эти важные для кожи
нутриенты содержатся в обычных,
повседневных продуктах. Мясо,
рыба, морепродукты, растительные масла, овощи и фрукты, орехи,
молочные продукты — вот источники внутренней поддержки
молодости и красоты кожи.

ТВОРОГ СО СМЕТАНОЙ
И ПРЯНЫМИ ТРАВАМИ
НА 2 ПОРЦИИ:

Творог 5 % ....................................200 г
Сметана 20 % ............................2 ст. л.
Свежая зелень
(укроп, петрушка,
базилик) ........................................1 небольшой пучок
Соль по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Вымойте и обсушите зелень. Разомните творог
вилкой. Добавьте сметану, мелко нарезанную
зелень и соль. Тщательно перемешайте и подавайте на стол.
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БЖУ 14/7/2, 127 ккал в 100 граммах*

рецепт

САЛАТ С КУРИЦЕЙ,
СЕЛЬДЕРЕЕМ И ЯБЛОКОМ
НА 4 ПОРЦИИ:
К (   ) ........................... 1 .
Я ........................................................................................ 1 .
С................................................................................. 1 
Л  .......................................................................... 1/4 .
Л ...................................................................... 4–5 .
М  ................................................... 2 . .
С  ........................................................................... 2 . .
Г ...................................................................................... 1/2 . .
С,    
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Куриное филе отварите и охладите. Курицу
и сельдерей нарежьте кубиками, яблоко —
тонкими дольками, лук — полукольцами. Лук
ошпарьте кипятком, чтобы не было горечи.
Листья салата порвите руками. Соедините
все ингредиенты. Заправьте смесью растительного масла, лимонного сока и горчицы.
Посолите, поперчите по вкусу.
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БЖУ 11/4/4, 96 ккал в 100 граммах*

ТОСТ С АВОКАДО И ЛОСОСЕМ
НА 2 ПОРЦИИ:

Хлеб из цельнозерновой
муки ................................................................2 куска
Авокадо ........................................................1/2 шт.
Сок лимона ...............................................1 ст. л.
Лосось слабосоленый ......................60 г
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Хлеб подсушите в тостере или на сковороде без масла. Разомните авокадо, сбрызните лимонным соком. Намажьте паштет
из авокадо на тост, сверху положите
тонкие куски рыбы.

* Приблизительное содержание. Расчеты произведены
на основании издания: Диетология : руководство / ред.
А. Ю. Барановский. — 5-е изд., перераб. и доп. — СПб. :
Питер, 2017.
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БЖУ 9/11/13, 187 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.

