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Слово редактора

Дождливая погода, первый мокрый снег и общее похолодание
готовят природу к зимнему сну, а нас — к сезону простуд.
Все чаще посетители аптек просят порекомендовать средства, укрепляющие иммунитет, и витаминные комплексы.
У нас, в сети «Фармакопейка», сейчас 40 % подобных запросов.
Но иммунитет нельзя моментально «включить», поддерживать его надо непрерывно, круглогодично.
На фоне достижений современной фармацевтики многие народные средства профилактики
безнадежно устарели. Зато другие подтвердили
свою эффективность. Например, моя бабушка
говорит, что каждый день обязательно нужно съедать кусочек соленого сала с чесноком,
и тогда будешь здоровым. Ну, казалось бы, какая
связь? А оказывается, это источники легкоусвояемого селена, одного из важнейших микро
элементов для иммунной системы. Я-то знаю,
что лучший источник селена — бразильский
орех, но ведь в Сибири он не растет, а вот сало
для нашего региона — достаточно традиционный продукт.
О новых свойствах растений и продуктов
мы узнаем буквально каждый день, а дополниВалентина Черемных
тельно к этому огромный багаж информации
главный редактор
передается из поколения в поколение. Когда-то
у нас на кухне, в банке, прикрытой сверху марлей, жил чайный гриб. Мне в детстве казалось,
что он живой. Каково же было мое удивление,
когда я узнала, что так оно и есть. Более того, это ценнейший
пребиотический продукт, влияющий на иммунитет, пищеварение и предупреждающий множество болезней. Считается,
что он пришел к нам из Китая, где известен больше 2000 лет.
Как видим, далеко не все старые способы поддержания здоровья действительно устарели.
В новом NN мы собрали всю самую актуальную «сезонную» информацию: как защититься от простуды, чем микробы помогают иммунитету и можно ли сделать полезную
еду еще полезнее. Как всегда, уважаемый читатель, на страницах журнала ты найдешь обзоры фармацевтических продуктов, профессиональные рекомендации по профилактике
болезней, самолечению, эффективному и безопасному применению лекарств и БАДов.
А хмурые осенние дни — прекрасный повод собраться
теплой компанией с близкими людьми или, наоборот, уединиться, укутавшись теплым пледом, и дочитать отложенную
книгу. Главное — сохранять отличное самочувствие и бодрое
настроение!

О полезном влиянии про- и пребиотиков известно каждому, кто внимательно относится к своему здоровью. Но термин «постбиотики»
многим в новинку. Пробиотики — это полезные живые бактерии,
пребиотики — питательная среда для них. Постбиотиками называются продукты метаболизма бактерий, которые образуются в процессе
ферментации: короткоцепочечные жирные кислоты, белки, витамины,
органические кислоты. Именно они представляют ценность для поддержания здоровья — укрепляют иммунитет, предупреждают многие хронические заболевания, улучшают ментальное самочувствие.
Пробиотики питаются пребиотиками, в результате чего образуются
постбиотики — так выглядит эта схема в очень упрощенном виде.
Свое развитие постбиотическая концепция получила в последние
5–7 лет и сейчас активно внедряется в превентивную медицину.
Конечно, можно применять только пробиотики, рассчитывая,
что в кишечнике они сделают свою работу и обеспечат организм необходимыми полезными веществами. А можно использовать готовые
метаболиты. Сегодня на фармацевтическом рынке уже представлены
добавки, содержащие весь комплекс: пре-, про- и постбиотик. Постбиотики включают даже в состав смесей для детского питания. Их можно получить не только с биодобавками. Постбиотики есть в любом
ферментированном продукте — йогурте, кефире, квашеной капусте,
мягких сырах и даже вине. Некоторые специалисты считают такой способ употребления более предпочтительным, ведь наряду с командой
биотиков еда содержит множество других полезных веществ и делает
рацион богаче и разнообразнее.
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Только факты

Пополнение
в команде биотиков

С древних времен люди
употребляли в пищу ферментированные продукты.
Это нашло отражение
в традиционных блюдах
национальной кухни.

свободными радикалами и преждевременного старения. Глицин
необходим для синтеза креатина,
который участвует в энергетическом обмене, повышает переносимость физических нагрузок,
способствует росту мышечной
массы. Аминокислота увеличивает
устойчивость клеток к недостатку
кислорода, что имеет особую ценность при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Глицин
уменьшает токсическое влияние
алкоголя, инактивируя промежуточный продукт его метаболизма — ацетальдегид.
В фармацевтической промышленности аминокислоту широко
используют для создания хелатных комплексов с микро- и макроэлементами — железом, цинком,
кальцием, магнием. Подобные
биодобавки отличает очень высокая степень усвоения. В общем,
спектр благоприятного действия
глицина на организм гораздо
шире, чем принято думать.
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Глицин широко используется
в медицине как мягкое и без
опасное успокоительное средство
для взрослых и детей. Он уменьшает возбудимость и тревожность, повышает устойчивость
к стрессовым ситуациям и улучшает сон. Глицин усиливает
процессы торможения в центральной нервной системе, при этом
не снижая активность, внимание
и скорость мышления. Однако
этим влияние данного препарата
не ограничивается.
Это заменимая аминокислота,
которую организм и синтезирует
самостоятельно, и получает с продуктами питания преимущественно животного происхождения.
Глицин задействован в образовании многих белковых структур:
ферментов, гормонов, компонентов клеточных мембран, клеток
крови. Производное глицина —
глутатион — является мощнейшим антиоксидантом, защищающим клетки от повреждения
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Неочевидные свойства глицина

Тема номера

Иммунитет
в ваших руках
«Как укрепить иммунитет?» — один из самых
частых поисковых запросов в сети Интернет,
особенно в последние два года. С наступлением
холодов эта тема становится еще актуальнее,
а спрос на аптечные стимуляторы иммунитета
возрастает в несколько раз.
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Вероника Валерьевна
Сабаева,
врач аллерголог-иммунолог,
инфекционист

Где живет иммунитет

Иммунная система невероятно
сложно устроена. Это функционально взаимосвязанный комплекс
органов, тканей, клеток, специфических белков и регуляторных компонентов, разбросанных по всему
организму. Селезенка, костный
мозг, вилочковая железа (тимус),
лимфатические узлы, кишечник,
миндалины, кожа, микрофлора —
и это далеко не полный список.
Анатомически они друг с другом
не связаны, но действуют очень
слаженно. Общая масса клеток
иммунной системы составляет

на вредоносных агентов и сопротивляться инфекции. Формирование иммунитета начинается
еще в утробе матери. После рождения ребенок находится под защитой иммунитета матери, ее антител.
Но сразу после рождения малыш
встречается с бактериями и другими
патогенами, и его иммунная система начинает работать. По мере
взросления иммунная память
становится богаче и разнообразнее,
что позволяет организму более
точно распознавать патогены.
При нарушении работы иммунной
системы могут развиться иммунодефицитные состояния, онкологические процессы, аллергические
и аутоиммунные заболевания.
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За разработку теории иммунитета
Илье Мечникову в 1908 году была
присуждена Нобелевская премия
в области физиологии и медицины.
Ученый описал основные механизмы защиты от инфекции.
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2–2,5 кг. Иммунные клетки циркулируют с током крови и лимфы,
и каждая играет особую, только
ей присущую роль.
Иммунитет не только защищает организм от инфекционных
заболеваний, он блокирует любые
другие генетически чужеродные
структуры. В основе иммунных
реакций лежит возможность
распознавания «своего» и «чужого». Причем к «чужим» относятся
не только вирусы, бактерии, грибы,
паразиты или ткани, использующиеся для трансплантации, но и собст
венные отжившие, опухолевые
или мутировавшие клетки. Даже
у новорожденного иммунная система уже готова быстро реагировать

Тема номера
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Частые простуды и иммунитет

Частые острые респираторные
заболевания (насморк, кашель,
боль в горле, повышение температуры) у детей и взрослых обычно
списывают на слабый иммунитет
и пытаются исправить ситуацию
применением иммуностимуляторов. Однако в большинстве случаев никаких дефектов иммунной
системы в целом нет. А причина
кроется в нарушении барьерной
функции слизистых оболочек
дыхательных путей из-за курения,
пересушенного или запыленного
воздуха в помещении, искривления
носовой перегородки, аллергичес
кого ринита. Все это провоцирует
рецидивы воспаления верхних
дыхательных путей.
Отдельная проблема — несоблюдение элементарных гигиенических правил: привычка прикасаться немытыми руками к лицу,
носу, губам. В этих случаях нужно
прежде всего менять образ жизни, а не пытаться стимулировать
иммунитет.
Безусловно, иммунодефицитные состояния существуют,
но это совершенно отдельная
тема. У некоторых людей иммунная система либо имеет врожденный дефект, либо поражена
тяжелой болезнью. Таких пациентов наблюдают врачи-иммунологи
и назначают им соответствующее
лечение.
«Все иммунные препараты
повышают иммунитет» — это распространенное заблуждение,
так же как то, что, принимая общеукрепляющие препараты неспеци
фического действия, можно
решить все проблемы иммунной
системы.
На здоровье иммунной системы непосредственно влияют

питание, сон, физическая активность, эмоциональное состояние.
И это должны быть не какие-то
сиюминутные мероприятия, а привычный образ жизни.
Нутриенты для иммунитета

Чтобы иммунная система могла работать как сверхточный
механизм, нужно позаботиться
о наличии всех необходимых, даже
мельчайших, деталей. Ежедневный
рацион должен содержать достаточное количество белка, он необходим для построения и обновления иммунных клеток, синтеза
антител и других защитных факторов. При низкобелковой диете
организму просто не из чего будет
собирать свою армию защиты. Среди важнейших регуляторов работы
иммунной системы — витамины
D и С, селен, цинк, Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты.
Дефициты этих нутриентов встречаются повсеместно, а их распространенность достигает 70–80 %.
Обеспечить организм полезными
веществами можно с помощью
разнообразного рациона питания
и применения фармацевтических
продуктов. Готовая еда из магазина и полуфабрикаты содержат
слишком много быстрых углеводов
и трансжиров, поэтому их употребление стоит если не исключить, то существенно ограничить.
Особое место в рационе занимает
клетчатка — пищевые волокна,
содержащиеся в овощах и фруктах.
Они нужны нам для поддержания
нормального веса и выведения
вредных веществ из организма,
а полезным бактериям, населяющим кишечник, — для роста
и размножения. Не будем забывать,
что 80 % клеток иммунной системы
сосредоточено в кишечнике.

Твоя
капля
здоровья
Cпособствует

повышению иммунитета

Эффективен

для профилактики и терапии
ОРВИ и гриппа*

Способствует

выводу из организма токсинов
и улучшению качества жизни
Реклама 16+
*Добровольная сертификация: «Эффективные биокорректоры»
№СДС.Б00236

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

Тема номера
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Полезные привычки

Для здоровья иммунной системы крайне важен достаточный
сон, для взрослого это обычно
7–8 часов в сутки, хотя бывают и исключения. Спать лучше
ложиться не позднее половины
одиннадцатого, ведь максимум выработки гормона мелатонина приходится на период
с 23 до 2 часов ночи. Мелатонин
известен прежде всего как основной регулятор биологических
ритмов, но этим его функции
не ограничиваются. Во время сна происходит не только
восстановление организма,
но еще и настройка иммунной
и эндокринной систем.
Физическая активность улучшает кровоснабжение всех органов
и циркуляцию иммунных клеток.
Речь не идет об изнуряющих тренировках. Важно, чтобы нагрузки были по силам, регулярными
и в удовольствие. Они могут быть
достаточно разнообразными:
лыжи, коньки, скандинавская ходьба или пешие прогулки.
Психологический комфорт
и ментальное здоровье напрямую
связаны с функционированием
физического тела. Перманентный стресс и тревога выматывают и ослабляют защитные силы
организма. Нужно учиться четко
разграничивать работу и отдых,
осваивать техники расслабления.
Общение с близкими людьми,
природой и домашними питомцами, хорошие книги и музыка
благотворно влияют на душевное
состояние.
Очень важен микроклимат в помещении — достаточная влажность
и температура воздуха, частые
проветривания поддерживают
в здоровом состоянии слизистые

оболочки дыхательных путей.
А это мощнейший барьер на пути
микробов, пытающихся прорваться
в человеческий организм.
На прививку

Особого внимания заслуживает
вопрос вакцинации. Речь идет
не только о прививке против
COVID-19. Не забываем о ежегодной вакцинации от гриппа
и для определенных категорий
граждан — от пневмококка.
Вакцины — препараты
из микроорганизмов или продуктов их жизнедеятельности, используемые для создания активного
специфического приобретенного
иммунитета против определенных
видов микроорганизмов или выделяемых ими токсинов. Отношение к прививкам в нашей стране
довольно неоднозначное, многие
считают, что вакцинация вредна
для здоровья, сопровождается
большим количеством нежелательных эффектов, может вызвать
заболевание. Это миф. В большинстве случаев прививки не вызывают
никаких проблем, но в будущем
могут спасти жизнь и здоровье.

Некоторые полагают, что у них
«плохой иммунитет», потому что
испытывают повышенную усталость и часто болеют. Но по таким
признакам нельзя объективно
оценить состояние иммунной
системы.
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должен быть здоров и полон
сил. Любая прививка — серьезная встряска для иммунитета,
и он не должен отвлекаться на другие дела в виде обострения аллергии или простуды. Как к любой
медицинской процедуре, к вакцинации есть противопоказания.
Они могут быть абсолютными
(совсем нельзя) или относительными (можно, но чуть позднее).
Всю информацию можно получить
у врача.
Вакцинация не отменяет правил
личной безопасности — избегайте
мест скопления людей и не забывайте часто мыть руки.

не навреди

Любой микроорганизм оставляет свой след в иммунологической памяти. Антитела, выработанные к нему, долго, часто
пожизненно остаются в организме. Вакцины помогают сформировать иммунологическую память
и являются, по сути, иммунными
препаратами, а сама вакцинация —
иммунокоррекцией. Суть любой
вакцинации в том, что иммунная система заранее знакомится
с потенциальным врагом и запоминает его, что называется,
в лицо. Если в дальнейшем контакт
с патогеном происходит, иммунная система выставляет защиту
в разы сильнее и быстрее благодаря
клеткам памяти. Ни одна вакцина
не гарантирует 100-процентную
защиту от инфекции, но благодаря
ей в большинстве случаев удается
избежать осложнений.
Если вы решили привиться,
соблюдайте основное правило:
на момент вакцинации организм

Управляй здоровьем

Профилактика
болезней органов
дыхания
Дмитрий Владимирович Петров,
врач-пульмонолог, член Российского
и Европейского респираторных обществ
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На сегодняшний день заболевания органов дыхания являются актуальной проблемой для взрослых и детей. В структуре заболеваемости патология органов дыхания стоит наравне с болезнями
сердечно-сосудистой системы на первых местах.
Несмотря на развитие современных методов
диагностики, лечения и профилактики, тенденция
к росту заболеваемости сохраняется.
Бронхит, как острый, так и хронический, доставляет массу
проблем и самим пациентам,
и системе здравоохранения
в целом. А такое обструктивное
заболевание, как бронхиальная
астма, не только требует регулярного приема поддерживающих препаратов, но и затрагивает целый сектор льготного
обеспечения за счет бюджетных
средств, наряду с сахарным
диабетом и онкологическими
болезнями.

В настоящее время несколько
утрачен подход медицины к профилактике возникновения и развития обострения бронхиальной
астмы и бронхитов в системе
не только здравоохранения,
но и индивидуальных ценностей
человека.
Говоря о профилактике развития бронхитов, стоит прежде
всего начать с профилактики
возникновения острого бронхита, чаще всего вызываемого
инфекционными причинами

13

поведенческий паттерн —
не прикасаться руками к лицу
и глазам, это чаще всего приводит к попаданию вирусов в организм. Пандемия SARS-CoV-2
показала, что реже заболевают
лица, которые используют маски
и носят очки. Соблюдение прос
тых правил социальной дистанции и ношение лицевых масок
(предпочтительнее респираторов маркировки FFP2 или KN95)
в период подъема заболеваемости
вирусными инфекциями позволяют уменьшить распространение
вирусов среди населения.
Нередко причиной острого
бронхита являются неинфекционные агенты, например
вдыхание паров едких веществ
(кислот, щелочей), применяемых в бытовых или сельско

не навреди

(вирусы, бактерии). Все мы знаем, что осенний и весенний
периоды чаще всего сопровож
даются ростом острых респираторных вирусных инфекций.
Одним из вирусов, провоцирующих острые бронхиты, является
риновирус. Он способен вызывать затяжной кашель у пациентов, дебют бронхиальной
астмы, обострение хронического
бронхита и уже имеющейся астмы. В распространении респираторных вирусов ключевую роль
играет не только воздушнокапельный путь, но и контактный. Поэтому целесообразно
как можно чаще мыть руки,
особенно после посещения
общественных мест, транспорта.
Более того, необходимо в ряде
случаев выработать новый

Управляй здоровьем
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хозяйственных целях, что вызывает химический ожог слизистой
оболочки дыхательных путей.
Разумным способом профилактики развития таких состояний
является использование в быту
одобренных для применения
средств, прошедших контроль
безопасности для человеческого
организма.
Хронический бронхит
как начальное состояние более
тяжелого заболевания — хронической обструктивной болезни
легких (ХОБЛ) — развивается
чаще всего от вдыхания патогенных частиц или газов. Курение считается наиболее частой
причиной возникновения этого
состояния. Потому основной
мерой профилактики хронического бронхита стала пропаганда
вреда курения и отказа от применения не только табачных
изделий, но и новомодных технических устройств — вейпов,
распыляющих жироподобные
вещества с ароматизаторами
до диаметра частиц в 1–2 микрона. Они способны долетать
до самых дальних отделов нашей
дыхательной системы и вызывать тяжелое воспаление в ответ
на присутствие этих инородных
тел.
Профилактика хронического бронхита у лиц, работающих
в тяжелых условиях, с присутствием пыли различной природы, заключается прежде всего
в использовании средств индивидуальной защиты и промышленного защитного оборудования

Самыми распространенными жалобами при заболеваниях дыхательной системы являются кашель
и одышка.

(вытяжных шкафов, систем вентиляции).
Немаловажен тот факт,
что сжигание биотоплива в быту
способно вызвать тяжелый бронхит и при отсутствии курения
или работы в тяжелых условиях.
Использование очагов в традиционных кухонных помещениях
малых этнических групп населения считается одной из важных проблем, которая требует
изменений устоев людей. Применение газа в кухонных плитах
при отсутствии достаточной
вентиляции помещения способно оказывать повреждающее
действие на слизистую оболочку дыхательных путей. Одним
из простых средств профилактики этого является применение
современного вытяжного оборудования или использование
электрических плит.
А что же делать людям, имеющим хроническое заболевание
органов дыхания, например
бронхиальную астму или бронхит?
Начнем с больных бронхиальной астмой. Наверняка каждый
пациент с этим недугом знаком
с врачами — пульмонологом
и аллергологом, имеет предписанный план лечения. И главным методом предотвращения
развития обострений является
применение поддерживающих
препаратов (базисной терапии)
для ежедневного использования.
Эти препараты содержат не только средства, способные снять
симптомы у пациента, но и противовоспалительные вещества,
которые, подавляя воспаление,
препятствуют возникновению
симптомов и обострений. Зачас
тую пациент, получив достаточный эффект от препарата,

прекращает прием или нарушает режим приема и дозировку,
что приводит к появлению у него
симптомов заболевания или даже
развитию обострения, которое
может потребовать в ряде случаев и госпитализации. Одной
из ключевых проблем здесь
является стероидофобия (боязнь
применения противовоспалительных глюкокортикостероидов), что заставляет больных
отказаться от регулярного приема
лечебного препарата. Для профилактики возникновения подобных
ситуаций специалист рассказывает каждому пациенту о безопасности этой группы лекарственных
средств, поскольку дозы глюкокортикостероидов при ингаляционном пути введения ничтожно
малы и не вызывают вредного
влияния на организм человека,
зато эффективно подавляют воспаление в дыхательных путях.
Многие пациенты, имеющие
бронхит, отмечают ухудшение
самочувствия при изменении
влажности и температуры воздуха.
В основном в городских квартирах
жители страдают от чрезмерно

сухого воздуха, особенно в отопительный сезон. Прекрасной
возможностью для профилактики
этого является использование
увлажнителей воздуха, которые
позволяют довести влажность
в жилище до оптимальных значений 40–50 %. Выбирая бытовой
увлажнитель воздуха, следует
отдать предпочтение традиционному способу увлажнения в приборе, поскольку он имеет наибольшую эффективность, к тому
же в таких установках минимален
остаточный объем жидкости,
в которой может развиваться
болезнетворная бактериальная
флора.
В заключение хотелось бы отметить, что при первом появлении
симптомов развития заболевания
органов дыхания необходимо
обратиться к терапевту или врачу первичного звена. И после
дообследования при выявлении
тех или иных отклонений рекомендована консультация уже у пульмонолога и/или аллерголога
для уточнения диагноза и разработки плана лечения.
Будьте здоровы!

НЕБУЛАЙЗЕР СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ
Частые спутники детей и взрослых в осенне-зимний период простуд — насморк и кашель.
Чтобы предупредить возникновение простудных заболеваний и быстрее справиться с уже
возникшими симптомами, прибегают к помощи небулайзеров.
Небулайзер — это прибор, который трансформирует жидкий лекарственный препарат в аэрозоль и доставляет его в дыхательные пути. Лекарство в виде аэрозоля быстрее достигает
очага воспаления и в зависимости от размера частиц подходит для лечения различных
заболеваний дыхательных путей.
Компрессорные небулайзеры — простые в использовании медицинские приборы, в которых используется широкий спектр лекарственных препаратов, рекомендованных врачом.
Их удобно применять в медицинских учреждениях и в домашних условиях.
Небулайзеры OMRON — номер 1 в рекомендациях пульмонологов и педиатров России*.
Рассмотрим 3 модели, которые подходят для лечения детей и взрослых.

Для всей семьи
Компрессорный небулайзер OMRON C17 производит аэрозоль со средним размером частиц 2,6 мкм, которые доставляются к очагу воспаления в нижний отдел дыхательных путей.
Прибор используется для лечения не только хронических,
но и острых респираторных заболеваний, таких как бронхит,
круп, пневмония и другие.
Небулайзер станет незаменимым помощником для семей,
где ингаляции требуются нескольким пользователям:
компрессору прибора не нужен перерыв в работе, а для использования людьми разных возрастов достаточно сменить
маску с детской на взрослую.

Серия Comp AIR
Серия небулайзеров OMRON Comp AIR с технологией виртуальных клапанов (V.V.T. — Virtual
Valve Technology) отличается устройством небулайзерной камеры. Технология V. V.T. помогла отказаться от силиконовых клапанов вдоха и выдоха, которые часто теряются. Эти клапаны заменяют специальные отверстия на загубнике прибора. Благодаря такому строению
максимальное количество лекарства поступает на вдохе — для достижения быстрого лечебного эффекта, а потери на выдохе минимальные — для экономичного расхода лекарства.
Приборы OMRON C24 и OMRON C24 Kids из серии Comp AIR
компактные, легкие (270 г) и тихие (уровень шума — 46 дБ).
Модель OMRON C24 Kids комплектуется взрослой, детской
и грудничковой масками, а также детскими игрушками,
которые помогут родителям заинтересовать малышей и развлечь во время процедуры.
Небулайзеры OMRON соответствуют Европейскому стандарту prEN13544–1 по небулайзерам, а значит, быстрее доставляют лекарственный препарат в дыхательные пути и помогают ускорить процесс выздоровления.

*На основании репрезентативных результатов с точки зрения генеральной совокупности педиатров и пульмонологов,
условий по проценту/доле педиатров и пульмонологов, доле пациентов; географический охват: 8 регионов России,
исследования Kantar GmbH, ноябрь 2019 г. Ингалятор компрессорный OMRON C17 (NE-C101-RU) РЗН 2020/11999 от
18.09.2020. Ингалятор компрессорный OMRON NE-C24 (NE-C801S-RU) ФСЗ 2011/09924 от 13.08.2012 г. Ингалятор
компрессорный OMRON NE-C24 Kids (NE-C801S-KDRU) ФСЗ 2011/11332 от 13.08.2012 г.

Проверено фармацевтом

18
non nocere

Нос, дыши!
Чаще всего насморк возникает
как симптом вирусной инфекции,
а еще может быть проявлением
аллергии или раздражения слизистой оболочки носа из-за пыли,
табачного дыма или сухого воздуха в помещении. Как правило,
течение из носа сопровождается
отеком слизистой — от незначительной заложенности до полного отсутствия носового дыхания.
В большинстве случаев насморк
не представляет серьезной
угрозы здоровью и проходит
самостоятельно. При выраженной заложенности носа может
потребоваться применение
симптоматических средств.
Основная группа лекарств
при насморке — сосудосуживающие средства. Их применяют
для восстановления носового
дыхания и профилактики осложнений (насморк может осложняться воспалением ушей и околоносовых пазух). Препараты
от насморка выпускают в форме
назальных капель, спреев и гелей.
У сосудосуживающих препаратов
строгое ограничение по продолжительности использования —
не больше 5–7 дней. Оно связано
с тем, что эти, казалось бы, безобидные средства могут вызывать
лекарственную зависимость —
нос просто не сможет дышать

без них. Выбирая препарат,
следует отдавать предпочтение
современным средствам на основе ксило- или оксиметазолина,
фенилэфрина.
В некоторых препаратах
для повышения эффективности используется комбинация
сосудосуживающего средства
с другим лекарством. При густом
и вязком секрете добавляют
средство для разжижения слизи
и облегчения ее отхождения.
Если из носа течет в три ручья,
то применяется вещество,
уменьшающее образование
слизи. При выраженном зуде
и частом чихании сосудосуживающее средство сочетают с противоаллергическим.
При применении сосудосуживающих препаратов возможно появление сухости и жжения
в носу. Для предупреждения этих
неблагоприятных реакций добавляют вещества, увлажняющие
слизистую оболочку: глицерол
или гиалуроновую кислоту.
В большинстве случаев насморк
проходит без каких-либо осложнений за 7–10 дней. Но обязательно
потребуется консультация врача,
если он сопровождается высокой
температурой, гнойными выделениями из носа или продолжается
больше 2 недель.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

1

ОКСИФРИН
спрей назальный
дозированный
15 мл

2

РОПАКСИМ
спрей назальный
дозированный
15 мл

3

ОТРИВИН
спрей назальный дозированный с ментолом
и эвкалиптом 10 мл

Состав

Оксиметазолин

Ксилометазолин +
ипратропия бромид

Ксилометазолин, ментол,
эвкалиптол

Режим применения

2–3 раза в сутки

3 раза в сутки

3 раза в сутки

Отличительная особенность

Действует до 12 часов. В составе
глицерол для защиты
слизистой оболочки от пересыхания.
Не содержит консервант бензалкония
хлорид.

Оказывает охлаждающее
действие на слизистую оболочку носа и создает ощущение свежести. Начинает
действовать через 2 минуты
после применения.

не навреди

3

19

2

1

реклама 16+

Содержит дополнительный компонент
ипратропия бромид
для уменьшения течения из носа. В составе
глицерол для защиты
слизистой оболочки от пересыхания.
Не содержит консервант бензалкония
хлорид.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Наглядно

Гимнастика
для глаз

Простые упражнения для глаз помогают уменьшить
напряжение, улучшить кровообращение и укрепить
глазные мышцы. От дефектов зрения они, конечно,
не избавляют, однако снимают усталость
и поддерживают здоровье глаз. Как и при любых
тренировках, залог успеха — регулярность.
1

2

20

Разминка. Быстро поморгайте
в течение 1,5 минуты.

non nocere

3

Вертикальные движения. Поводите глазами
вверх-вниз с максимальной амплитудой.
Повторите 5–6 раз.

Зажмурьтесь на 5 секунд, затем откройте
глаза и не моргайте 5 секунд.
Повторите 5–6 раз.

4

Горизонтальные движения. Поводите
глазами влево-вправо с максимальной
амплитудой. Повторите 5–6 раз.

Если вы носите очки, перед тренировкой их нужно снять. Если надеты контактные линзы,
некоторые упражнения вам могут не подойти, поэтому предварительно проконсультируйтесь с врачом-офтальмологом.

7

Квадрат. Рисуйте глазами квадрат, сначала
по часовой стрелке, затем — против.
Повторите 5–6 раз.

9

Аккуратно помассируйте закрытые веки
кончиками пальцев в течение 1 минуты.

Восьмерки. Рисуйте глазами цифру 8, сначала в горизонтальном положении, потом
в вертикальном. Повторите 5–6 раз.

8

Посмотрите вдаль, затем медленно переведите взгляд на кончик носа.
Повторите 5–6 раз.
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Круговые движения. Вращайте глазами
по часовой стрелке, затем — против.
Повторите 5–6 раз.

6

10

Сомкните веки. Закройте глаза ладонями.
Посидите так примерно 1 минуту, потом
уберите ладони от лица и откройте глаза.

не навреди
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В тренде

Здоровье
в тарелке
Термин «функциональные продукты питания»
появился относительно недавно. Так обозначают
продукты, обогащенные дополнительными
ингредиентами или, наоборот, лишенные некоторых
составляющих. Они разработаны для снижения риска
определенных заболеваний и укрепления здоровья.
Общепринятого определения функциональных
продуктов на сегодняшний день нет.

non nocere
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Знакомство с понятием

Родиной понятия считается Япония, где в конце ХХ века начали
производство продуктов с дополнительной пользой для здоровья.
Это было продиктовано значительным ухудшением здоровья населения и ростом затрат
на здравоохранение. В качестве
функциональных пищевых ингредиентов (термин утвержден ГОСТ
Р 52349-2005) могут выступать
витамины, макро- и микроэлементы, аминокислоты, пищевые
волокна, пробиотики, антиоксиданты, Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты и многие
другие нутриенты. Эти составляющие обеспечивают продукты питания дополнительными полезными
свойствами. Например, кальций
в составе фруктового сока способствует укреплению костей, а обогащенный пищевыми волокнами
йогурт призван выводить излишки

холестерина и предупреждать развитие атеросклероза. То есть функциональные продукты питания —
это совершенно особая пища,
которая не относится к категории
лечебной, однако используется
для улучшения здоровья и предупреждения некоторых болезней.
Виды функциональных продуктов
очень разнообразны: это каши,
напитки, снеки, хлебобулочные
и мясные изделия.
Функциональный или нет

Нужно признать, что любой
продукт отчасти функционален,
ведь он содержит определенные
полезные для здоровья компоненты и обладает энергетической
ценностью. Даже картошка фри.
Но глобальный интерес вызывают
именно исследования дополнительных физиологических преимуществ, направленных
на укрепление здоровья.
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предназначаться для определенных категорий (например
беременных, новорожденных,
спортсменов, космонавтов, лиц,
занимающихся тяжелым физичес
ким трудом) или для всего населения, как йодированная соль.
Наибольший интерес исследователей вызывает разработка функциональных продуктов именно
для систематического употребления всеми возрастными группами
здорового населения. Содержание функционального пищевого
ингредиента в продукте должно

не навреди

Обязательным условием
для присвоения почетного звания функционального продукта
является доказанная, подтвержденная в крупных плацебо-контролируемых исследованиях польза
для здоровья. Так, обогащенную
Омега-3 полиненасыщенными
жирными кислотами смесь для детского питания по праву можно
считать функциональным продуктом, учитывая доказанное влияние
жирных кислот на развитие мозга
и зрения младенцев. Функциональные продукты могут

В тренде

быть не меньше 15 % от суточной
физиологической потребности
в расчете на одну порцию. Только тогда продукт питания может
рассчитывать на статус функционального.
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Ваш ход

И вот тут вступает в игру маркетинг. Сотни красочных упаковок
пестрят заманчивыми надписями,
обещая сохранение-укреплениепредупреждение, хоть это не всегда
соответствует действительности,
ведь доказательной базы для многих нутриентов просто нет. Прежде
всего это касается новых модных
продуктов типа семян чиа, ягод
годжи и асаи или спирулины. Да,
в их составе есть масса полезных
веществ, но убедительных доказательств положительного влияния
на здоровье пока нет. Восторженные отзывы звезд и блогеров
не в счет. Так что термины «суперфуд» и «функциональный продукт»
не синонимичны.
Еще один важный момент,
на который нужно обращать внимание: соотношение потенциальной пользы и вреда продукта. Если
налегать на сахарно-маргариновое
печенье, пусть даже обогащенное
клетчаткой и витаминами, всерьез
рассчитывать на пользу для здоровья не следует. Пометки «обогащенный» или «био» тоже не должны
вводить в заблуждение.
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Еда как профилактика болезней

Последние десятилетия проходят
под знаком повышенного внимания
к еде. Настолько, что регулярно
появляются трендовые продукты
и суперфуды, которым приписывают чуть ли не магические
свойства. Хотя не стоит забывать,
что это прежде всего маркетинг

и еда эта относится, как правило,
к высокому ценовому сегменту.
Но как бы то ни было, когда человек начинает задумываться о том,
что он ест и как эта еда повлияет
на организм, — это огромный
прорыв. Большинство проблем
со здоровьем связано именно
с неправильным питанием. Перед
этим бесславно меркнут неблагоприятная экология и плохая наследственность, на которые часто
списывают появление болезней.
Современный человек испытывает дефициты многих важнейших
для здоровья питательных веществ.
Распространенность среди населения некоторых из них, например
нехватка витамина D, цинка, селена,
Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, достигает 80–90 %.
Кроме дефицита микронутриентов вызывает тревогу хронический недостаток белка в питании, что особенно характерно
для детей и лиц пожилого возраста.
И это проблемы не только Западной
Сибири или России, а глобальные.
Обеднение почв и водоемов, технологическая обработка продуктов,
нездоровые пищевые привычки
и не всегда адекватные диетичес
кие предпочтения отражаются
на всех жителях планеты. Даже
сбалансированный рацион, составленный из качественных продуктов, не в состоянии удовлетворить
потребность во всех питательных
веществах. Поэтому функциональные продукты и биологически активные добавки становятся
неотъемлемой частью долговременной стратегии по своевременному восполнению потребности
в нутриентах и профилактике заболеваний. Нет хороших и плохих
продуктов, есть хорошие и плохие
рационы питания.

НЕТ СОЛНЦА?
ЕСТЬ ВИТАМИН D3

КУПИТЬ
СЕЙЧАС
реклама 16+

БОЛЬШАЯ УПАКОВКА
ЭФФЕКТИВНАЯ ДОЗИРОВКА
2000 МЕ

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

БАД-парад
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5

нутриентов
для острого
зрения

Глаза — это не только зеркало души, но и мощнейший анализатор,
с помощью которого человек получает 80 % информации об окружающем мире. Ежедневно глаза испытывают колоссальное напряжение —
его провоцируют многочасовое воздействие синего света от компьютеров и смартфонов, зрительные перегрузки, ультрафиолетовое
излучение, пыль и табачный дым. Мировая статистика неутешительна:
заболевания глаз, традиционно считавшиеся возрастными, помолодели
на десятки лет, и число людей с проблемами зрения ежегодно увеличивается. Количество очкариков растет и среди взрослых, и среди детей.
Но, к сожалению, даже с помощью очков не всегда удается восстановить
четкость и остроту зрения. Эти проблемы могут быть связаны не только
с интенсивным зрительным напряжением и возрастными изменениями,
но и с дефицитом витаминов и микроэлементов.

БАД-парад

Ω
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A

Lutein

1
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Zn

Лютеин

Этот пигмент в большом
количестве сосредоточен в самом
центре сетчатки глаза. Благодаря
ему человек видит четкую цветную картинку окружающего мира.
Длительное воздействие мощного светового потока, в том числе
волн синего света, разрушает сетчатку и уничтожает зрительные
рецепторы. Лютеин играет роль
«внутренних солнечных очков» —
поглощает волны синей части
спектра и защищает сетчатку
от разрушения. Пигментом богаты продукты желтого и красного
цвета, а также листовая зелень:
томаты, сладкий перец, морковь,
тыква, хурма, шпинат.

С

2

Омега-3 полиненасыщенные
жирные кислоты (ПНЖК)

Общепризнано значение Омега-3 ПНЖК как средства для предупреждения заболеваний сердца, поддержки иммунитета и профилактики
возраст-ассоциированных заболеваний. В последние годы активно
изучается роль Омега-3 жирных
кислот в поддержании здоровья глаз.
Установлено, что в детстве Омега-3 ПНЖК необходимы для правильного формирования органа
зрения, а в более зрелом возрасте
они препятствуют повышению внутриглазного давления и развитию
глаукомы, уменьшают симптомы
«сухого глаза» и воспалительные
процессы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Цинк

4

Витамин А

Отвечает за цветовосприятие
и адаптацию зрения в темное время
суток. Витамин А участвует в образовании основного зрительного
пигмента — родопсина, который
реагирует даже на минимальное
освещение и мгновенно отправляет информацию о распознанных
объектах в центральную нервную
систему. При дефиците витамина А развивается состояние, известное как куриная слепота — снижение зрения в темное время суток.
Витамин отвечает за поддержание
здоровья слизистых оболочек,
а при его недостаточном поступлении в организм появляются сухость,
жжение и ощущение песка в глазах.

Для восприятия окружающего мира
важна не только острота зрения,
но и правильное распознавание цвета. Самым частым является нарушение
красно-зеленого цветоощущения.

5

Витамин С

Благотворное влияние
аскорбиновой кислоты
на здоровье огромно, ее антиоксидантные свойства научно доказаны. Витамин С предотвращает
губительное действие свободных радикалов на клетки всего
организма, в том числе на клетки
органа зрения, обеспечивает дополнительную защиту от ультрафиолетового излучения и синего
света. Аскорбиновая кислота
участвует в регуляции метаболических процессов и синтезе
белка, улучшает кровоснабжение
глаз и поддерживает процессы
регенерации (восстановления)
зрительных структур.
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Микроэлемент помогает четче различать предметы
в темноте и быстрее адаптироваться при внезапно ярком
освещении. Он необходим
для поддержания нормальных
обменных процессов в хрусталике глаза, предотвращает
его помутнение. Цинк обладает свойствами антиоксиданта,
защищает от действия свободных радикалов, повреждающих
клеточные структуры сетчатки,
мембраны и белки хрусталика
и способных приводить к снижению зрения, а иногда —
к необратимой слепоте. Микроэлемент играет важную роль
в процессе усвоения важного
для здоровья глаз витамина А.

не навреди
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Технологии

Как выбрать
небулайзер

non nocere
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Для многих людей ингаляционная терапия до сих
пор ассоциируется с вдыханием обжигающего пара
над свежесваренной картошкой. Но это скорее
всего потому, что реальной потребности в ней
и не возникало. А для лиц с бронхиальной астмой,
аллергией и воспалением дыхательных путей
небулайзер — надежный помощник в лечении.

Небулайзер — это медицинский прибор, доставляющий лекарственные
средства в дыхательные
пути. Своим необычным
названием он обязан
латинскому слову nebula,
что означает «туман».
Суть работы прибора
заключается в преобразовании лекарства в мелкодисперсный аэрозоль,
способный проникнуть
глубоко в дыхательные
пути.

• Компрессорные
Образуют аэрозоль с помощью воздуха, который под давлением поступает в камеру.
С такими небулайзерами можно
использовать любые лекарства,
что существенно расширяет
перечень решаемых с их помощью проблем. Работают шумно,
что может пугать маленьких
детей; для взрослых это, конечно,
не столь существенно.
• Электронно-сетчатые (меш)
Аэрозоль получается при прохождении лекарства через мелкую
вибрирующую сетку. Эти небулайзеры вобрали достоинства вышеперечисленных типов: они бесшумны, компактны, могут работать
от батареек, с ними можно использовать любые лекарства. Но и стоимость у них несколько выше.

Суть работы парового ингалятора
заключается в нагревании и испарении жидкости. Частицы водяного пара
прогревают и смягчают слизистую
оболочку носа и глотки. Для доставки
лекарств в нижние дыхательные пути
они не предназначены.

Для кого предназначен прибор.
Если речь идет об аппарате
для всей семьи на случай простуды и для применения в домашних
условиях, вполне подойдет компрессорный небулайзер. Страдающим
бронхиальной астмой или тяжелой
аллергией советуем остановиться
на меш-ингаляторе — он всегда
под рукой: и дома, и в поездке.
Для младенцев лучше выбирать
или меш-ингалятор, или ультразвуковой, потому что они нешумные.
Но помните, что ультразвуковые
подходят не для всех лекарств. Часто
производители предлагают детские
модели в виде игрушек.
Размер частиц аэрозоля
принято измерять в микрометрах (мкм). От размера частиц
зависит место доставки лекарства. Чем меньше диаметр частиц,
тем глубже в дыхательные пути оно
сможет проникнуть. Существуют
небулайзеры с регулировкой размера частиц.
Остаточный объем — это количество лекарства, которое остается в небулайзере. Чем он меньше,
тем экономичнее расход препарата.
Это особенно важно при регулярном использовании дорогостоящих
лекарств.
Скорость распыления напрямую
связана с продолжительностью
ингаляции. Это оценят те, кому
нужно получить быстрый эффект,
и родители непоседливых чад.
Насадки в комплекте. В наборе
могут идти взрослые и детские маски, специальные насадки
для вдыхания носом и ртом.
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• Ультразвуковые
Создают аэрозоль с помощью
ультразвука. Компактные и бесшумные, можно проводить ингаляции детям даже во сне. Но есть
существенный недостаток: далеко
не все лекарства можно использовать в таком приборе, только
водные растворы. Под запретом
антибиотики, гормональные препараты, некоторые противовоспалительные и бронхорасширяющие
средства.

На что обратить внимание
при выборе небулайзера:
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Типы небулайзеров:

НУРОФЕН® ЭКСПРЕСС.
БЫСТРЕЕ*, ЧЕМ ОБЫЧНЫЕ
ТАБЛЕТКИ**

Нурофен® Экспресс
200 мг, 8 капсул

Нурофен® Экспресс
200 мг, 16 капсул

Нурофен® Экспресс. Капсулы
содержат жидкое действующее
вещество, которое быстрее
всасывается*,
и воздействует на источник боли,
способствуя ее облегчению
*Максимальная концентрация ибупрофена в плазме крови достигается быстрее, чем после приема
эквивалентной дозы препарата Нурофен®, 200 мг в таблетках. **Обычные таблетки Нурофен®, 200 мг,
РУ П N013012/01

СИЛА ДВОЙНОЙ
ДОЗЫ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ВЕЩЕСТВА*

Нурофен®
Экспресс Форте
400 мг, 10 капсул

Нурофен®
Экспресс Форте
400 мг, 20 капсул

*Одна капсула Нурофен® Экспресс Форте содержит действующее вещество ибупрофен, 400 мг,
что в 2 раза больше чем в одной капсуле Нурофен® Экспресс, ибупрофен, 200 мг.

При первых признаках боли в горле

*Инструкция по медицинскому применению Стрепсилс®, таблетки для рассасывания. Рег. удостоверение
П N0150151/01. Инструкция по медицинскому применению Стрепсилс®, таблетки для рассасывания [медово
лимонные]. Рег. удостоверение П N015151/02. Инструкция по медицинскому применению лекарственного
препарата Стрепсилс® с Ментолом и Эвкалиптом, регистрационное удостоверение П N015528/01

При боли и воспалении в горле

Рег. уд. П N015151/02, П N015151/01, П N015528/01, П N015529/01, ЛП 001623, П N014746/01, П N014746/02,
ЛСР 000884/09, ЛП 004767.

Основная причина боли в горле — инфекция, чаще
вирусная, реже бактериальная. Другими причинами
могут быть курение, сухой или загрязненный воздух,
избыточные голосовые нагрузки.

non nocere
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Аптечная полка

Если болит
горло

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Выбор способа лечения зависит
от причины, интенсивности боли
и частоты, с которой проблема
появляется.
Самой применяемой и обширной группой являются антисептические средства. Они уничтожают микробов на слизистой
оболочке и прекращают их размножение. Существуют комбинированные препараты, содержащие антисептик и местное
антибактериальное средство.
Для быстрого устранения болезненных ощущений к ним часто
добавляют анестезирующие
(действуют как «заморозка»
при лечении зубов) или местные
анальгезирующие препараты.
Тогда на уменьшение боли в горле
можно рассчитывать буквально
через несколько минут после
применения. Если горло болит
сильно, лучше выбирать именно
такие средства. Для дополнительного смягчающего и противовоспалительного эффекта в состав
могут входить экстракты

Народный метод лечения боли
в горле — рассасывание чеснока —
может лишь усугубить ситуацию
и вызвать раздражение не только
горла, но и желудка.
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Чем себе помочь

лекарственных растений
или эфирные масла. Форму
выпуска можно выбрать с учетом
личных предпочтений и удобства
использования: таблетки для рассасывания, растворы для полосканий, спреи. Эффективность
их сопоставима, но, согласитесь,
на работе или в поездке воспользоваться спреем или рассосать
таблетку будет удобнее.
Для подготовки слизистой
оболочки к применению лекарст
венных средств, ее смягчения,
устранения сухости и раздражения используются препараты морской воды. Особенно
уместны они в тех случаях, когда
боль в горле связана с сухостью
или запылением воздуха, голосовым перенапряжением. Препараты морской воды можно использовать и с профилактической
целью, ограничений по продолжительности их применения нет.
Несмотря на обилие синтетических препаратов, лекарственные растения также остаются
на страже здоровья человека.
Полоскания настоями трав (шалфей, ромашка, календула, эвкалипт) уменьшают интенсивность
воспаления, смягчают и увлажняют слизистую оболочку, ускоряют
ее восстановление. Доступны
и готовые аптечные формы

не навреди

Под «горлом» обычно понимаются задняя стенка глотки
и миндалины (гланды), которые
редко поражаются изолированно,
обычно в процесс вовлекается
и то, и другое. Визуально подтвердить наличие воспаления
помогает цвет слизистой оболочки — с розового он меняется
на красный. Боль в горле сущест
венно нарушает самочувствие,
поэтому есть целый ряд средств,
способных облегчить неприятные
ощущения.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

(таблетки и пастилки) на основе
лекарственных растений с антисептическими и противовоспалительными свойствами.
Препараты на основе лизоцима действуют на причину боли
в горле и повышают защитные
силы слизистой оболочки. Лизоцим — фермент с антибактериальными, противогрибковыми
и противовирусными свойствами,
содержащийся в слюне человека. То есть это естественный
компонент защиты организма
от проникновения патогенных
микробов. Помимо их уничтожения лизоцим стимулирует образование интерферонов и местный
иммунитет полости рта.
Препараты лизатов бактерий
могут быть полезны, если проблемы с горлом возникают часто.
Они представляют собой разрушенные и высушенные клетки
бактерий — основных возбудителей инфекций дыхательных
путей. При попадании в организм
они усиливают способность
сопротивляться инфекции —
повышают образование лизоцима
и защитных белков, активируют иммунные клетки. Отчасти

это похоже на действие любой
вакцины.
До сих пор практикуется смазывание больного горла йодом,
однако этот метод лечения нельзя признать полностью безопасным, ведь в организм попадает
доза микроэлемента, в тысячи
раз превышающая суточную
потребность. Это может неблагоприятно отразиться на здоровье
щитовидной железы.
Если причиной боли в горле
стали бактерии, может понадобиться применение антибиотиков
внутрь. Но точно определить,
почему возникло воспаление,
по силам только специалисту.

Молоко из холодильника и мороженое на улице никак не связаны
с болью в горле. То, что мы привыкли называть простудой,
это ОРВИ — инфекция, вызванная
вирусами. Вирусы не живут в мороженом и холодных напитках,
они живут в людях, поэтому простудой мы заражаемся от других.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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По статистике, в 70 % случаев антибиотики при боли
в горле назначаются
необоснованно. Поэтому
лучше иметь в аптечке экспресс-тест для выявления
стрептококка.
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Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом
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ОРВИ. Но зато создают неоправданный риск побочного действия,
способствуют формированию
устойчивых бактерий и ведут
к удорожанию лечения.
• Другая крайность — отказ
от антибиотиков при бактериальной инфекции, когда
они действительно нужны .
Опасаясь неблагоприятного
влияния на организм, некоторые
пациенты самовольно сокращаЕсли через 2–3 дня не становится
ют продолжительность лечения
лучше, следует обратиться к врачу,
или уменьшают дозу антибиотика
ведь боль в горле может быть симп- при улучшении самочувствия.
томом серьезного заболевания.
Ангина опасна своими поздними
осложнениями на сердце и почки, поэтому в точности следует
Частые ошибки
соблюсти все рекомендации
Типичные ошибки в лечении,
врача.
причем диаметрально противоположные, касаются именно
Нелекарственные средства
применения антибактериальных
Организму необходимо создать
средств:
условия, способствующие скорейшему выздоровлению. Прежде
• Использование антибиотиков
всего, обеспечить благоприят
при боли в горле на фоне ОРВИ.
ный микроклимат в квартиНапомним, что антибактериальре — прохладный свежий воздух
ные препараты не способны дейи достаточную влажность. Частое
ствовать на вирусы, они не защипитье уменьшает сухость и жжещают от возможных осложнений
ние в горле, а если это будет

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

морс из брусники, облепихи,
клюквы или черной смородины,
то дополнительно организм
получит порцию аскорбиновой кислоты. Слишком горячей
еды и напитков следует избегать,
а также пряностей и алкоголя —
подобное «прогревание» горла
не поможет быстрее поправиться, скорее только усилит раздражение слизистой. Некоторые
«бабушкины» методы лечения
больного горла, к примеру,
излишнее увлечение паровыми
ингаляциями, поедание лука
и чеснока в больших количествах
и даже смазывание горла керосином (да, бывает и такое), могут
быть очень опасны для здоровья.
Боль в горле, как правило,
не представляет серьезной угрозы и проходит самостоятельно
в течение нескольких дней даже
без всякого лечения. Использование симптоматических средств
не ускоряет выздоровление,

но помогает легче перенести
временный дискомфорт. Однако
следует обратиться к врачу, если
на миндалинах появился белый
налет, боль в горле сохраняется
больше двух дней, сопровож
дается высокой температурой
или часто рецидивирует.

Опасность бактериальной ангины в отдаленных осложнениях — стрептококк настраивает иммунную систему таким образом, что она принимает
собственные клетки организма за чужеродные и атакует их.
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Алгоритм ответственного самолечения
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Бессонница
Сон может нарушиться по многим
причинам: из-за болезни (депрессии, гормональных сбоев, боли,
нарушений работы щитовидной
железы), приема некоторых лекарственных препаратов, к примеру
теофиллина, а также на фоне переживаний, стрессов, конфликтов
или посменного графика работы.
Не меньшее значение в развитии
бессонницы имеет нарушение
гигиены сна: отсутствие режима,
долгое чтение и просмотр кино
в постели, яркий свет, пользование
смартфоном перед сном, поздние
тренировки, употребление кофеина и курение перед сном. О бессоннице речь идет, если проблемы
со сном случаются три и более
раз в неделю.

Начинать восстановление здорового сна всегда следует с нормализации режима и соблюдения
гигиены сна. Основной регулятор
сна — гормон мелатонин. Максимум его выработки приходится
на период с 23 до 02 часов. Помимо
здорового сна мелатонин регулирует образование многих других
гормонов, обладает свойствами
антиоксиданта и онкопротектора,
поддерживает иммунную систему.
С возрастом темпы образования
мелатонина замедляются. Периодические проблемы со сном бывают
у большинства людей, часто
они проходят самостоятельно.
Однако если бессонница мешает
нормально жить — это веский
повод обратиться к врачу.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЖАЛОБЫ:
БЕССОННИЦА

Опасные симптомы — границы самолечения:
бессонница из-за физического недомогания или после приема лекарств,
нарушения дневной активности из-за недостатка сна, длительная бессонница
НЕТ

ДА

Препараты мелатонина восполняют
недостаток в организме собственного
гормона. Облегчают
засыпание, в том числе при смене часовых
поясов, нарушении естественных
циркадных ритмов
из-за переездов
или особенностей
рабочего графика.
Улучшают самочувствие после утреннего пробуждения,
не вызывают чувства
сонливости, вялости
или разбитости.

Успокаивающие
(седативные) препараты делают нервную
систему менее восприимчивой к внешним
воздействиям, действуют мягко, не вызывая
привыкания. Они благоприятно влияют
на сон и уровень артериального давления.
Седативными свойствами обладают валериана,
мелисса, мята, душица,
пустырник, лаванда.
Иногда их комбинируют
с витаминами, улучшающими состояние
нервной системы.
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Препараты магния
благотворно влияют
на работу нервной
системы, повышают
устойчивость к стрессовым ситуациям
и улучшают сон. Часто
магний комбинируют
с витаминами группы В для улучшения
усвоения. Несмотря
на высокое содержание магния в пищевых
продуктах, многие
люди испытывают
его дефицит из-за
избытка сахара и алкоголя в рационе, приема
некоторых лекарств.
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СРОЧНО ОБРАТИТЕСЬ
К ВРАЧУ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ
ПРОДУКТЫ
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Как это работает
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Антибиотики
Не сыскать, пожалуй, в наши дни человека, которому
не доводилось хоть единожды принимать антибиотики. Эти лекарства заслужили к себе какое-то очень
личное отношение — практически каждый имеет
собственную точку зрения на то, благо это или зло,
причем иногда в самых крайних проявлениях.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

История антибиотиков началась
еще до открытия пенициллина.
В древности для лечения открытых ран к ним прикладывали
заплесневелый хлеб. В 1907 году
на основе мышьяка был создан
препарат сальварсан для лечения
сифилиса.

Кто такие бактерии

Бактерии — микроскопические
одноклеточные организмы,
способные существовать в очень
разных условиях, включая воду,
воздух, почву и человеческое
тело. Не стоит рассматривать
их лишь как угрозу здоровью.
Большинство бактерий не причиняют вреда человеку, более
того, они защищают его от своих
более агрессивных собратьев,
синтезируют необходимые
человеку витамины и укрепляют
иммунитет. Но даже дружественные бактерии при определенных
условиях способны вызывать
заболевания. Конечно, есть
и однозначно опасные, такие
как возбудители туберкулеза,
чумы, холеры, сибирской язвы.
Бактерии эволюционируют
очень быстро, новое поколение
появляется каждые 20 минут,
и, как предусмотрено природой, оно более сильное и жизнеспособное, чем предыдущее.
Поэтому исследователям очень
сложно угнаться за стремительно
меняющими свои свойства бактериями.
Спасение и угроза

Несмотря на принадлежность
к одной фармакологической
группе, антибиотики отличаются друг от друга многими
характеристиками: механизмом
действия, химическим строением, активностью в отношении
разных бактерий, областями
применения. Но у них есть одно
общее свойство — они умеют
убивать бактерии. Только их.
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Антибиотики заслуженно считаются одним из величайших
открытий медицины. Благодаря
им стало возможным спасение
миллионов жизней от инфекций, ранее считавшихся смертельными. Официально датой
открытия считается 1928 год,
когда микробиолог Александр
Флеминг обнаружил, что в присутствии плесневых грибов
перестают развиваться колонии
стафилококка. Как и многие
знаковые открытия, это произошло случайно — ученый
оставил немытой лабораторную посуду. Плесень, выросшая
на чашках Петри, подавила
размножение бактерий. Этот
удивительный факт дал начало
золотой эре антибиотиков.
Изучение свойств гриба пенициллума привело к созданию
антибиотика пенициллина.
Во время Второй мировой
войны благодаря ему остались
в живых сотни тысяч раненых.
Большинство используемых
сегодня антибиотиков появились еще в прошлом веке.
Некоторые из них уже устарели,
а другие успешно применяются
до сих пор.
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История открытия
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Любой, даже самый новый
или дорогой антибиотик бесполезен в борьбе с вирусами
или грибами. Антибиотики
по праву можно назвать жизнеспасающими лекарствами. Благодаря им человечество научилось противостоять инфекциям,
а ведь каких-то сто лет назад
любая царапина могла привести
к смертельному исходу.
Рост устойчивости бактерий к антибиотикам — мировая проблема. Это происходит
из-за их избыточного назначения, самостоятельного использования без показаний, несоблюдения режима применения,
широкого внедрения антибиотиков в сельскохозяйственные
технологии. Формирование
устойчивости (резистентности) к антибактериальным
средствам — вполне понятный эволюционный процесс.
При контакте с антибиотиком
самые чувствительные бактерии
погибают, но всегда есть риск,
что выживут более сильные,
с измененными свойствами.
Так, к пенициллину стафилококк стал устойчивым меньше
чем через 10 лет.

В последние десятилетия
появились бактерии, резистентные ко всем известным
антибактериальным средствам,
а это значит, что у врачей
нет никакого оружия против
них, они абсолютно бессильны.
Конечно, это прежде всего
актуально для больниц, ведь
антибиотики там используют
часто и в больших количествах. Но если устойчивость
будет расти такими темпами,
у нас есть шанс вернуться
в доантибиотическую эру,
и тогда банальные инфекции
могут вновь стать смертельными.
Первая мысль, которая
приходит в голову: срочно
нужно изобрести сверхмощные антибиотики. Однако
реальность такова, что новых
антибактериальных препаратов не предвидится. Слишком
больших инвестиций требует их разработка и слишком
быстро они перестают работать.
Это просто невыгодно. Поэтому наиболее перспективным
кажется более разумное использование тех антибиотиков,
что уже у нас есть.
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Когда-то антибиотики спасли
человечество. Сегодня задача
людей — спасти антибиотики,
а значит и самих себя. Разумное и бережное использование
этих важных лекарств позволит
нам находиться в безопасности
еще долгое время.

В середине XIX века Луи Пастер
и Роберт Кох установили связь
между определенными видами
бактерий и вызванными ими заболеваниями. Роберт Кох в 1905 году
был удостоен Нобелевской премии за исследования туберкулеза.

Важно

• Антибиотики может назначить только врач. Лекарство, что помогло вам в прошлый раз или которым
лечится знакомая, может
оказаться неподходящим
для вас и даже опасным.
• Антибиотики бесполезны
при вирусной инфекции,
поэтому при простуде
их принимать не нужно.
• Если врач назначил антибиотик, очень важно четко
соблюдать режим лечения — не уменьшайте дозу
и не прекращайте курс раньше времени.
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Вызывает недоумение, когда
не имеющий медицинского
образования индивид с какой-то
безапелляционной уверенностью рассуждает о том, кому
и какой антибиотик нужно принимать и нужно ли это вообще
делать. А между тем группа
антибактериальных средств —
сложнейшая для изучения
и практического применения.
Инфекция одной локализации,
например пневмония, у разных людей может быть вызвана
совершенно разными возбудителями, и руководствоваться
принципом «это же антибиотик,
значит всех убьет» как минимум
легкомысленно.
Некоторые чрезмерно заботливые мамы начинают давать
детям антибиотики при малейших признаках простуды,
а через пару дней, как только
чаду станет получше, прекращают, дабы не «травить» юный
неокрепший организм. Не учитывают они только один факт:
это целенаправленная селекция
бактерий, устойчивых к разным
антибиотикам, которая рано
или поздно создаст серьезные
проблемы для здоровья.
Другая крайность — отказ
от применения антибиотиков,
когда они действительно нужны,
из-за боязни побочных эффектов. Да, антибиотик, как и любое
лекарство, может вызвать
побочное действие, но риск
этого обычно невелик. Однако
он защищает от реальной
и очень серьезной опасности.
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Сам себе врач
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Цинк и селен:
двойная защита

Роль микроэлементов в поддержании здоровья
в целом и иммунитета в частности известна давно.
Однако под особо пристальное внимание врачей
и исследователей они попали в период пандемии.
Цинк и селен — в числе важнейших микроэлементов, обеспечивающих защиту организма от вирусов
и бактерий в сезон простуд.

Действие цинка и селена в организме не ограничивается какой-то
одной системой, микроэлементы
входят в состав различных ферментов и белков, регулируют множество физиологических процессов.
Оба обладают выраженными антиоксидантными свойствами: обеспечивают защиту от окислительного
стресса, нейтрализуют свободные
радикалы и продлевают срок активной жизнедеятельности клеток.
Цинк и селен влияют на многие
звенья иммунной системы, включая выработку защитных белков

Йенс Якоб Берцелиус открыл селен
в 1817 г. , но жизненно необходимым он был признан только
в 1973-м. До 1957 г.
он считался лишь
токсичным компонентом пищи.
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Роль в организме

интерферонов и образование
антител. В некоторых исследованиях показано, что микроэлементы
способствуют снижению скорости
размножения вируса. При достаточном их содержании в организме
уменьшается выраженность острых
и хронических воспалительных
процессов. Селен получил название
элемента долголетия за уменьшение риска развития онкологических
заболеваний предстательной железы, кишечника, легких, торможение
их прогрессирования и снижение
смертности от рака.
Огромное значение имеют
цинк и селен для репродуктивного
здоровья. Они участвуют в образовании гормонов, регуляции
менструального цикла, улучшают
подвижность сперматозоидов, обеспечивают нормальное развитие
плода, правильное течение беременности и родов. Селен играет
важнейшую роль в образовании
гормонов щитовидной железы
из йода и аминокислоты тирозин.
Поэтому даже при достаточном
поступлении йода в организм
на фоне селенового голода щитовидная железа не сможет произвести необходимое количество
гормонов.
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Цинк и селен отнесены к микроэлементам потому, что содержание их в организме очень мало,
суточная потребность исчисляется
милли- и даже микрограммами. Так,
цинка взрослому человеку нужно
лишь 12 миллиграммов в сутки,
а селена и того меньше — всего
70 микрограммов. А всего в организме взрослого человека содержится 1,5–2 грамма цинка и лишь
11–14 миллиграммов селена.
Но, несмотря на такое малое количество, эти микроэлементы имеют
колоссальное значение для организма.

Биологическая роль
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Микроэлементы способствуют сохранению здоровья сердечно-сосудистой системы, замедляя
развитие атеросклероза и отложение жировых бляшек в сосудах, улучшают обеспеченность
сердечной мышцы кислородом.
Цинк и селен благоприятно
влияют на зрение, способствуют предупреждению глаукомы
и катаракты, защищают сетчатку
от избыточного излучения экранов и мониторов и повреждения
свободными радикалами. Участ
вуют в регуляции всех видов
обмена веществ, положительно
влияют на настроение и память.
Необходимы для поддержания
молодости и красоты — улучшают состояние кожи и волос,
препятствуют развитию аллергических и воспалительных процессов на коже.

Причины дефицита

Несмотря на то, что человеку для здоровья необходимы
практически «следовые» концентрации этих микроэлементов,
по статистике, до 80 % россиян
испытывают дефицит цинка
и селена. Ученые объясняют
это несколькими причинами.
Прежде всего это недостаточное
содержание микроэлементов
в почве и, как следствие, в продуктах питания, выращенных
на ней. Природный дефицит усугубляется агрессивным применением химикатов и удобрений
в сельском хозяйстве. Термическая обработка, размалывание
злаков, высокая степень очистки сырья от клетчатки лишают
продукты и без того крошечных
крупиц микроэлементов.
А даже если они все-таки

Zn

Zn
Препараты цинка лучше принимать во время еды, поскольку
при приеме натощак они могут вызвать тошноту и дискомфорт в животе. Всасывание цинка ухудшается
в присутствии железа и меди.
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точное содержание цинка и селена в организме. При выраженном
дефиците микроэлементов необходимо обратиться к врачу, ведь
профилактических доз и изменения рациона может оказаться
недостаточно.
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поступают в необходимых
количествах, избыток быстрых
углеводов и алкоголя в рационе мешает их полноценному
усвоению. Выше риск дефицита микроэлементов у пожилых
людей, лиц с сахарным диабетом, ожирением, хроническими болезнями дыхательной
системы и печени. Потребность
в микроэлементах увеличивается при инфекциях и в период
восстановления после хирургических операций. Интенсивные
физические нагрузки и стресс
способствуют их ускоренному
выведению.
Цинком богаты морепродукты, мясо, злаки, орехи и бобовые. Источником селена являются грибы, кальмары, свиное
сало, печень, чеснок. Лидеры
по содержанию цинка — устрицы, селена — бразильский орех.
Наряду с разнообразным
рационом восполнить недостаток могут биодобавки, содержащие микроэлементы в профилактических дозах. Однако лучше
до начала применения любых
фармацевтических продуктов
сдать анализ крови и выяснить

Важно знать

Микромир
и здоровье

non nocere
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«Половина вашего тела принадлежит не вам».
Услышишь такое поздним вечером — и сразу
станет не по себе, а память начнет выдавать
сцены из фильмов ужасов. Хотя ничего
страшного или мистического в этой фразе нет.
В человеческом теле больше микробных
клеток, чем его собственных.

Микробиом, микробиота,
микрофлора

Появился весьма
необычный метод
лечения — пересадка
фекальной микробиоты здорового
человека больному.

Какая от них польза

Пора перестать ассоциировать микроорганизмы со злом
и пытаться уничтожить 99,9 %
всех известных микробов,
как предлагают производители некоторых дезинфицирующих средств. Не только
потому, что невозможно.
Это опасно. Люди и окружающий их мир не стерильны,
что не мешает благополучно
расти, развиваться и размножаться. Человек и микроорганизмы давно научились жить
в гармонии друг с другом
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И чем разнообразнее состав,
тем лучше для здоровья.
А на одном квадратном сантиметре кожи в среднем обитает
около 80 тысяч микробов. Первый контакт человека с микроорганизмами происходит во время
прохождения через родовые
пути, хотя некоторые современные исследования показывают,
что еще раньше — в утробе
матери. Примерно к трем годам
формируется полноценный
микробиом, который будет
незначительно меняться в течение жизни. У каждого человека
состав микробиоты уникален,
как отпечаток пальца.
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Человеческое тело населяют
миллиарды микроорганизмов,
они живут внутри и на поверхности — на коже, слизистых
оболочках, во внутренних органах. Бактерии, вирусы, грибы
называют микроорганизмами,
или микробами, из-за их крошечного размера. Без микроскопа
не разглядеть.
Часто термины «микробиом»
и «микробиота» используются
как синонимы, но между ними
все-таки есть некоторые различия. Микробиота — сообщество микроорганизмов, населяющих определенную среду,
будь то живой организм, почва
или водоем. Микробиомом
же обычно называют совокупность генов микроорганизмов
этого сообщества, ее коллективный геном. Термин «микрофлора» и вовсе считается устаревшим, потому что под флорой
понимается растительный мир.
Из всего микробного сообщества, населяющего человеческий организм, лучше всего
изучены бактерии. Только
в кишечнике их насчитывается более 1000 видов, в ротовой полости — примерно 700.

Важно знать
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и вести, так сказать, совместное хозяйство. Очень важно
не нарушать этот баланс, и тогда
наши крошечные друзья будут
верными и надежными помощниками в поддержании здоровья. Микробы, населяющие
любой локус тела, будь то кожа,
полость рта или влагалище,
выступают в качестве пограничников — они защищают место
своего обитания от чужаков,
не дают им проникнуть и заселиться на своей территории.
А еще они поддерживают химическое равновесие и участ
вуют в метаболизме. Конечно,
не все существующие микробы
дружелюбны, поэтому так важно
сохранять здоровье и благополучие собственных. Самым
крупным сообществом является
микробиота кишечника. Общий
вес ее составляет примерно
2 килограмма. Сегодня основные направления исследований
сосредоточены в следующих
областях:
• Пищеварение
Это одна из наиболее изученных
функций кишечного микробиома. Микроорганизмы участ
вуют в расщеплении и ферментации пищи, всасывании
питательных веществ, вырабатывают некоторые необходимые
человеку витамины и другие
полезные вещества.
• Иммунитет
Жители кишечника защищают
человека от проникших в организм вредоносных чужаков,
а также способствуют росту
и созреванию иммунных клеток,
расположенных в нем. Аппендикс (червеобразный отросток),

еще недавно считавшийся рудиментом, оказался скоплением
иммунных клеток — «кишечной
миндалиной».
• Ментальное здоровье
и поведение
Очевидно, что мозг влияет
на работу кишечника. Его расстройство в стрессовой ситуации — яркий тому пример.
Но, оказывается, и обратная
связь существует, хоть признать, что кишечник управляет
мозгом, нелегко. Микробиота
синтезирует вещества, напрямую
влияющие на эмоциональный
фон и поведение, например
серотонин.
• Профилактика болезней
Установлена связь нарушений
микробиома с развитием сердечно-сосудистых болезней,
аллергии, ожирения, сахарного
диабета 2 типа, некоторых нейродегенеративных заболеваний
и хронического воспаления.
Поэтому можно с уверенностью
утверждать, что микробиота
влияет не только на работу
кишечника, но и практически
на все системы организма.

У человека с ожирением
микробный состав кишечника отличается от микробиоты человека с нормальным
весом. А весь процесс пищеварения перестраивается
на максимальное извлечение калорий из еды. Чтобы
похудеть и поддержать
желаемый вес, необходимо
оздоровить микробиоту.

комком. Это не что иное,
как чайный гриб — ферментированный напиток, известный
тысячи лет. Сегодня он в топе
суперфудов под названием
комбуча. В каждой культуре
есть свои ферментированные
продукты, которые для других
выглядят экзотикой, — например кимчи или мисо.
В аптечном ассортименте
тоже можно найти массу полезных биодобавок. Это пробиотики, содержащие живые бактерии, и пребиотики, специальный
состав которых помогает росту
и размножению собственной
микробиоты. Есть и продукты
«два в одном» — синбиотики,
объединяющие про- и пребиотик.
Плохо сказывается
на микробном сообществе избыток простых углеводов — сахара,
выпечки, сладких напитков,
чипсов, а также необоснованное
и бесконтрольное применение
антибиотиков.

53

Здоровье кишечных бактерий
зависит прежде всего от особенностей питания. Чем богаче
рацион, тем разнообразнее
микробиота. Развитие различных
заболеваний у пожилых людей
отчасти объясняется обеднением
микробного состава кишечника из-за однообразной еды.
Для здоровья кишечных жителей
необходима клетчатка — пищевые волокна, содержащиеся
в овощах, фруктах, цельных
злаках. На пользу им и ферментированные продукты, в частности привычные для нас кефир
и квашеная капуста. Лауреат
Нобелевской премии по биологии и медицине Илья Ильич Мечников первым связал продолжительность жизни болгарских
крестьян с регулярным употреб
лением натурального йогурта.
Люди постарше помнят стоящие
на подоконнике трехлитровые
банки с плавающим склизким

не навреди

Чем кормить микробиоту

Наглядно

Гигиена сна
Период подготовки ко сну
позволяет организму
настроиться на ночной
отдых. Могут улучшить сон

Основной
регулятор сна —
гормон мелатонин.
Сомнология —
наука о сне.

теплая
ванна

техники
расслабления

чтение книги

non nocere
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прогулка
на свежем воздухе

Гигиена сна —
это мероприятия,
обеспечивающие
полноценный здоровый сон.

Режим сна напрямую связан с качеством ночного отдыха

продолжительность
сна взрослого
человека 7–8 часов

ложиться спать
и вставать нужно
в одно и то же время,
даже в выходные

если хочется
вздремнуть днем,
сон не должен
превышать 20 минут

Правильно организованное спальное место помогает
восстановиться и набраться сил

хороший матрас

удобная подушка

доступ свежего воздуха

темно

тихо

За два часа до сна исключите

смартфон
и телевизор

интенсивные
тренировки

Отсутствие сна быстрее вызывает
расстройство здоровья, чем отсутствие еды.

кофеин
и обильную еду

Главный показатель здорового сна —
утром человек чувствует себя
бодрым и отдохнувшим.

не навреди

прохладно
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Обязательные условия здорового сна

Доктор Айболит
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Я простуды
не боюсь!
Сердце любого родителя сжимается от тревоги
и сострадания, когда ребенок нездоров. Но острые
респираторные вирусные инфекции — практически
неотъемлемая часть холодного времени года.
Облегчить самочувствие любимого зайки помогут
симптоматические средства.

Основные проявления простуды — насморк, кашель, боль
в горле и температура. Иногда
по отдельности, иногда все сразу. Симптоматические средства
не ускоряют выздоровление,
но существенно облегчают
течение болезни, а в некоторых
случаях даже предупреждают
осложнения. Основное правило
их эффективного и безопасного применения — использование по потребности, то есть
при наличии симптомов.
Воспаление слизистой
оболочки носа проявляется заложенностью и обильными светлыми выделениями.
Для облегчения носового дыхания
при насморке обычно используются сосудосуживающие средства.
Суть их действия заключается
в сужении сосудов слизистой,
что приводит к уменьшению отека, количества выделяемой слизи
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1

и улучшению ее оттока. Активные
вещества в детских препаратах
от насморка те же, что и во взрослых, но в более низкой концентрации. Для самых маленьких
они выпускаются только в форме
капель, а для детей постарше —
в каплях или спреях. Особенностью подобных средств является
ограниченная продолжительность
применения, как правило, не больше 5–7 дней. У детей насморк
опасен осложнением в виде отита
(воспаления уха), поэтому важно
в период простуды поддерживать
свободное носовое дыхание.
Препараты на основе морской
воды способствуют механичес
кому удалению микробов, слизи
и корочек, увлажняют слизис
тую оболочку, подготавливают
ее к действию лекарственных
средств. Их можно использовать
не только в период простуды,
но и профилактически как элемент ежедневной гигиены.

Препараты от боли в горле
весьма разнообразны
и по составу, и по форме выпуска.
Действующим веществом большинства из них является антисептик, губительно влияющий
на микробов. Также в состав могут
входить компоненты, уменьшающие неприятные ощущения, —
анестетик или обезболивающее
средство местного действия.
Выпускаются лекарства в виде
таблеток и пастилок для рассасывания, спреев, растворов
для полосканий. При боли в горле актуальна и фитотерапия —
полоскание настоем ромашки
или шалфея. Облегчает неприятные ощущения теплое питье.
При боли в горле у ребенка родители всегда должны быть начеку,
ведь в возрасте 3–14 лет часто
встречается ангина — инфекция,
вызванная бактерией стрептококком. Поэтому, если беспокоит
только горло, а других симптомов
ОРВИ (насморка и кашля) нет,
обязательно следует обратиться к врачу. В этом случае может
понадобиться назначение более
серьезного лечения.

3
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Доктор Айболит

Лекарства от кашля —
прежде всего отхаркивающие и муколитические средства —
делают мокроту более жидкой
и увеличивают ее количество.
Их задача — облегчить отхождение густой и вязкой слизи.
При приеме отхаркивающих
препаратов мокроты становится больше, но ребенок не всегда
может ее откашлять. А застой
слизи в дыхательных путях опасен
осложнениями, для их профилактики можно использовать
упражнения и массаж, улучшающие выведение мокроты. Важная
особенность отхаркивающих
средств в том, что они усиливают кашель, а не уменьшают его.
Для повышения эффективности
лекарств нужно давать ребенку
больше жидкости, иначе кашель
усилится, но не принесет облегчения. Кашель при простуде часто
возникает от того, что в дыхательные пути затекает слизь
из носа. Это прежде всего касается
малышей, которые еще не умеют
сморкаться. В этом случае в первую очередь нужно позаботиться
о гигиене носа.
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Самые применяемые
при лихорадке у детей
жаропонижающие средства —
парацетамол и ибупрофен.
Они являются наиболее безопасными в педиатрической практике,
выпускаются в виде суппозиториев (свечей), таблеток, сиропов
с фруктовыми вкусами. Дети
обычно переносят повышенную
температуру легче, чем взрослые, часто сохраняют высокую
физическую активность — бегают, прыгают, играют. Насильно уложить ребенка в постель,
конечно, не получится, однако
лучше предложить более спокойный вид занятий — рисование
или составление пазла. Педиатры
рекомендуют применять жаропонижающие только при высокой
температуре и сильной лихорадке
(у детей это 39 0С), но лишь в случае хорошей ее переносимости.
Высокая температура уничтожает попавшие в организм вирусы
и активирует систему иммунитета. Жаропонижающие средства
не нужно принимать курсом,
только по необходимости. Следует
помнить, что эти препараты
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Особенно часто дети
болеют, когда начинают
посещать детский сад.
Расширяются социальные контакты, а значит
и микробные. Это важный период в формировании и взрослении
иммунной системы.
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обладают и обезболивающим
эффектом, поэтому могут маскировать серьезные симптомы,
например сильную головную боль.
Ускорить выздоровление
и облегчить самочувствие помогут частое проветривание комнаты, прохладный, влажный воздух
в помещении и теплое питье.

Рецепт

Пищевые обереги
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Иммунитет напрямую связан с пищей, которую
мы едим. Разнообразный и полноценный рацион
обеспечивает правильную работу всех систем
организма, в том числе и иммунной. Но особое
место в сознании каждого человека занимают
продукты для иммунитета — мед, лимон, имбирь,
чеснок и лук. Им приписывают почти магические
способности в противостоянии простуде.
Каждому, кто знаком с доказательной медициной, давно
известно, что эффективность
этих пряных и ароматных даров
природы в профилактике и лечении простуды не доказана.
Но даже заядлый скептик не откажется промозглым осенним днем
от чашки имбирного чая. А те,
кто посмелее, после обеденного
перерыва без зазрения совести
будут дышать на коллег бодрящим чесночным ароматом.
Интересно, что в «супергерои» попали лишь продукты
с яркими, взрывными вкусами и запахами. Будто каждому становится понятно, что,
если начинают слезиться глаза
от кислого или острого вкуса,
то еда точно очень полезна.
Достаточно хреновину вспомнить. Никто не рассматривает
в качестве средства поддержки
иммунитета капусту брокколи,
а ведь в ней в два раза больше витамина С, чем в лимоне.
Так что репутация продуктов

для профилактики простуды
остается непоколебимой в течение многих десятилетий.
А что касается доказательной
медицины, то даже не для всех
лекарств определены уровни доказательности. Иногда
не хватает ресурсов, а иногда
ученые просто не видят целесообразности в исследованиях.
Что уж говорить о продуктах.
До серьезных исследований
влияния еды на организм, кроме
отъявленных вредителей типа
трансжиров и сахара, дело пока
не дошло. Однако врачи и ученые единодушны в том, что, если
употребление продуктов для поддержки иммунитета позволяет
людям чувствовать себя лучше,
это, безусловно, имеет положительное влияние на здоровье.
Кроме того, натуральные, свежие
продукты — это ценный источник необходимых витаминов
и микроэлементов, способный
существенно обогатить и разно
образить рацион.

ПОЛЕЗНЫЕ КОНФЕТЫ
100 г
100 г
100 г
100 г
2 ст. л.
2 ст. л.
20 г

БЖУ 7/14/48, 346 ккал
в 100 граммах*

Приготовление:

Вымойте и обсушите сухо
фрукты. Измельчите сухофрук
ты и миндаль в блендере или
пропустите через мясорубку.
Добавьте мед и сок лимона и хо
рошо перемешайте. Влажными
руками сформируйте из массы
небольшие шарики, обваляйте
в семенах кунжута. Храните
конфеты в холодильнике.
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Чернослив ......................
Курага .................................
Изюм ..................................
Миндаль ...........................
Мед ......................................
Сок лимона ....................
Семена кунжута ..........
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На 20 конфет:

Рецепт

САЛАТ ИЗ ЗАПЕЧЕННОЙ
СВЕКЛЫ С ЧЕСНОКОМ
На 2 порции:
Свекла ....................................... 1 шт.
Морковь ................................... 2 шт.
Сыр фета .................................. 100 г
Чеснок ...................................................
................... 1 небольшая головка
Масло растительное ... 2 ст. л.
Сок лимона ......................... 1 ст. л.
Соль, перец по вкусу
Приготовление:
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Свеклу, морковь и чеснок
оберните фольгой и запеки
те в духовке до готовности.
Охладите. Очистите свеклу
и морковь от кожуры, нарежь
те небольшими брусочками.
Несколько зубчиков чеснока
разомните вилкой, смешайте
с лимонным соком и расти
тельным маслом. Заправьте
овощи, сверху покрошите
фету. Добавьте соль и перец
по вкусу. При желании пече
ный чеснок можно заменить
свежим.
БЖУ 5/11/6,
143 ккал в 100 граммах*

СУП-ПЮРЕ ИЗ ТЫКВЫ
На 4 порции:
Тыква ............................................... 600 г
Морковь ........................................ 1 шт.
Лук репчатый ........................... 1 шт.
Чеснок .......................................................
..................................................... 2 зубчика
Масло растительное ........ 1 ст. л.
Вода ................................................. 350 мл
Сушеный имбирь .................. 1/3 ч. л.
Соль, перец по вкусу
Сливки по вкусу при подаче

БЖУ 1/2/5,
42 ккал в 100 граммах*

* 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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Очистите овощи, нарежьте
небольшими кусочками. В глу
бокой сковороде или кастрюле
разогрейте растительное масло
и обжарьте лук, морковь и чес
нок. Добавьте тыкву, специи
и горячую воду. Накройте крыш
кой и томите на медленном
огне 20–25 минут. Измельчите
блендером до однородного
состояния. При подаче по жела
нию добавьте сливки.
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Приготовление:

ФАРМАКОПЕЙКА

EXPRESS

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

сделайте свой первый заказ

на сайте или в мобильном
приложении

farmakopeika.ru

моб. приложение
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Круглосуточный
прием заказов

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

