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Идентична ли аскорбиновая кислота природному
витамину С?

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

здравоохранения с правом отказаться
от профессионального медицинского
лечения.
Причин, по которым люди избегают
врачебной помощи, немало: дефицит
времени, желание сэкономить на обследовании, недоверие к докторам,

негативный опыт посещения конкретного специалиста, страх перед больницами и многое другое. Самое интересное, что на глобальном уровне
за врачами не закреплена монополия
на помощь при заболеваниях. Всемирная организация здравоохранения
определяет ответственное самолечение как ситуацию, когда человек
получает информацию от специалиста
и самостоятельно принимает решение о лечении, беря ответственность
на себя. В этом случае аптека может
помочь, став доступным источником
такой информации.
Безответственное самолечение,
основанное на советах знакомых
и информации из интернет-форумов,
действительно может быть опасно.
Фармацевт же сможет четко определить границы самолечения, увидит
те опасные признаки, когда врачебная
помощь жизненно необходима, исключит применение ненужных препаратов, порекомендует нужные и расскажет, как их правильно применять.
При такой информационной поддержке самолечение можно рассматривать
не как опасное безрассудство, а как
смещение ответственности за здоровье в сторону пациента, как его желание активно участвовать в процессе
лечения и профилактики.

Эти проблемы россияне
решают самостоятельно

Под самолечением
россияне понимают

Лада Ступакова,
врач-терапевт, клинический
фармаколог.
Руководитель отдела
фармацевтической помощи
АС «Фармакопейка»

@Stupakovalada

САМОЛЕЧЕНИЕ:
ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО?

К

ак часто мы слышим: «Не занимайтесь самолечением!» Неудивительно, что у большинства
из нас самолечение ассоциируется
с чем-то опасным и безответственным
по отношению к своему здоровью. Как
контрмера используется неизменное
предостережение «Требует консультации врача», сопровождающее почти
каждое упоминание о болезнях и способах их лечения. Однако, согласно
данным ВЦИОМ за 2016 год, в среднем
более 80 % человек не обращаются
к врачу, если у них болит горло, живот
или спина, а приобретают лекарства
в аптеке самостоятельно. На первый
взгляд подобная статистика и, как
следствие, такое отношение к здоровью ни к чему хорошему не приведут,
однако не все так однозначно. Сейчас
самолечение начинают рассматривать
как личную независимость от системы
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92 %

боль в горле

90 %

головная боль

70 %

боль в животе

15 %

23 %

62 %

55 %

1600 человек, проживающих
в 46 регионах России (ВЦИОМ)

боль в спине

Данные опроса 300 человек
(АС «Фармакопейка»)

непрофессиональную и губительную помощь самому
себе
попытки разобраться со своей болезнью самостоятельно
с помощью книг и интернета
способность взять ответственность за лечение на себя, получив информацию
от специалиста

Общество с ограниченной ответственностью Аптеки «ФАРМАКОПЕЙКА»,
ОГРН 1085543016690, юридический адрес:: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 27

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

ТОЛЬКО ФАКТЫ

ВОЗ ПРИЗЫВАЕТ СОКРАТИТЬ
ПОТРЕБЛЕНИЕ САХАРА
В новом руководстве Всемирной организации здравоохранения взрослым
и детям рекомендуется сократить ежедневное потребление сахара до менее чем 10 % от суммарного энергопотребления.
Чрезмерное употребление сахара увеличивает риск
развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного
диабета, ожирения, кариеса, болезней печени и почек.
Значительная часть сахара «спрятана» в переработанных

пищевых продуктах, которые обычно не считаются сладостями. Например, в столовой ложке кетчупа содержится
примерно чайная ложка сахара. А в одной банке газированного напитка — около 10 чайных ложек.

Замедление метаболизма мешает похудению
Лишние килограммы быстро возвращаются, если потеря веса составляет
больше 15 % от исходного. На выраженную потерю веса организм реагирует замедлением обмена веществ,
поэтому трудно похудеть больше,
чем на 15 %. Еще сложнее сохранить
результаты значительного похудения.
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Основной причиной этого исследователи считают несоразмерное
замедление обмена веществ в ответ
на значительную потерю массы тела.
Организм включает «режим сбережения», препятствующий снижению
веса, даже если человек старается
изо всех сил. Не нужно стремиться

к экстремальному похудению, ведь
даже скромная потеря веса может
быть весьма полезной для здоровья,
считают ученые.
По мнению исследователей, особое
внимание нужно уделять программам
поддержания веса на новом уровне,
а не только методам похудения.

НЕ НАВРЕДИ! NON NOCERE!

Меньше половины россиян считает
свое питание здоровым
Согласно результатам опроса Фонда «Общественное мнение», меньше половины жителей России (42 %) уверены,
что придерживаются здорового питания.
Шесть процентов людей изучают
состав продуктов в магазинах
и выбирают товары с меньшим
количеством химических добавок
и консервантов. За количеством
витаминов следят только два процента респондентов. Россияне,
которые не считают свой рацион
здоровым, жалуются на отсутствие
качественных продуктов в мага-

зинах. Каждый десятый заявил,
что здоровое питание слишком
затратно, чтобы себе это позволить. Лишь некоторые признались,
что им не хватает силы воли, чтобы
ограничивать себя во вредных
продуктах. Эти респонденты заявили, что не разбираются, какую
пищу стоит есть и как вести здоровый образ жизни.

У людей-«сов» чаще
нарушается обмен веществ
Корейские ученые установили, что люди среднего возраста, более активные во второй половине
дня и в вечернее время, чаще подвержены нарушению обмена веществ, чем «жаворонки».
Независимо от образа жизни у людей-«сов» выше риск
диабета и снижения объема мышечной массы. В исследовании участвовало больше 1500 человек от 47 до 59 лет.
Полученные результаты подтверждают значение суточных
ритмов для регуляции обмена веществ.

Ночные «налеты на холодильник»
вредят мозгу
Ученые из Университета Калифорнии в ЛосАнджелесе (UCLA) впервые смогли наглядно
продемонстрировать вред ночных перекусов
для познавательных функций мозга.
Для получения данных нейробиологи обошлись без людей:
ночные «экскурсии» к холодильнику совершали лабораторные мыши. В ходе эксперимента у животных ухудшилась
долговременная память и снизилась способность к распознаванию новых объектов. Подобные исследования
на людях еще не проводились. Однако ученые отмечают,
что работающие и принимающие пищу в ночную смену демонстрируют более плохие результаты в тестах на память
и внимание, чем те, кто следует стандартному режиму дня.
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ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА

СИНТЕТИЧЕСКИЙ
ВИТАМИН С:
ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?
Сегодня для тех, кто ведет здоровый образ жизни,
витаминные пищевые добавки — это must have.
Но в отношении дополнительного применения
витамина С мнения разделились. Так ли полезен
синтетический заменитель природного нутриента?

Т

рагические события предшествовали открытию витамина С.
Путешественники и мореплаватели XV–XVIII веков тысячами погибали от цинги. В 1740 году английский врач доктор Линд на основе
шестилетних исследований выпустил
книгу «Лечение цинги», в которой доказывал, что болезнь отступает, если
заболевшим регулярно давать в пищу
лимоны. Позднее выделенный из лимонов нутриент назвали по-латыни:
«С» — против цинги. Однако прошло
более 150 лет, прежде чем применение витамина С получило широкое
распространение.

При этом потребность в витамине С
осталась невероятно велика: организм его буквально расхватывает, как
горячие пирожки, и тут же отправляет по назначению:

•
•
•
•
•
•

на дыхание клеткам — витамин С
участвует в образовании гемоглобина;
для радости — на образование
гормона серотонина;
в сосуды для их защиты от тромбоза;
для укрепления капилляров;
на образование гормонов щитовидной железы;
для повышения готовности
к стрессу, на образование гормонов стресса;
на защиту клеток от повреждений.

Роль витамина С
в обмене веществ

•

Многие животные образуют витамин С в своем организме. У человека
же в ходе эволюции произошла «поломка» в генах, которые отвечают
за эту способность, и теперь мы можем получать аскорбиновую кислоту
только из пищи.

Естественно, природа позаботилась
о том, чтобы такой важный для жизни элемент был доступен человеку;
именно поэтому им богаты многие фрукты и овощи. Но прогресс
не дремлет: хранение продуктов
неделями и месяцами, рецепты
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аппетитных блюд, предполагающих
термообработку фруктов и овощей,
красивая металлическая посуда
и даже свет в холодильнике — все
это разрушает витамин С. А затраты
организма только растут: на вечный
дедлайн, стресс, простуды, переваривание лекарств и фастфуда, курение
и защиту от тяжелых металлов, содержащихся в воздухе мегаполисов.

Что содержит таблетка
аскорбинки?
Казалось бы, вывод простой: если
образ жизни требует больше витамина С, можно дать его организму
в таблетке. Но идентичен ли синтетический аналог природному витамину?
Биохимия отвечает на этот вопрос
так: вещество, которое воссоздано
синтетически и входит в лекарственные средства и БАДы с витамином С, — это изомер, L-аскорбиновая
кислота. Химически это то же вещество, что и витамин С пищевых продуктов.

Факт
Витамин С — один из самых «титулованных».
За его изучение Нобелевскую премию получили
сразу два биохимика:
Альберт Сент-Дьёрди
в 1937 году — за открытие структуры и роли
витамина С в антиокислительных процессах и Лайнус Полинг в 1954-м —
за исследования опыта
применения больших доз
нутриента.

Как усваивается
витамин С?
Аскорбиновая кислота, полученная
из любого источника, полностью всасывается, если ее количество менее
100 мг. Как только ее становится
больше, до 200 мг, организм ограничивает усвоение до 70 %. Дальше,
при увеличении дозы до 1000 мг,
поступление витамина С снижается
до 20 %. Так природа защищает нас
от передозировки, при которой
вещество из антиоксиданта, защитника клеток, превращается в их разрушителя. Поскольку аскорбиновая
кислота не может накапливаться
в тканях, а расходуется практически

сразу, суточную дозу необходимо
делить на несколько приемов.

Принимать
или не принимать?
Чтобы правильно ответить на этот вопрос, нужно определить, сколько вы
расходуете витамина С, какой у вас
рацион, каковы состав и качество
продуктов. Более точную информацию можно получить, сделав анализ
крови на витамин С. Если есть нехватка аскорбиновой кислоты и нет
возможности изменить свой образ
жизни, то добавить необходимый нутриент стоит.
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ПОД РУКОЙ

ОТВЕТСТВЕННОЕ
САМОЛЕЧЕНИЕ НА ДАЧЕ
Во время дачного сезона многие по привычке используют устаревшие средства самопомощи. Собираем аптечку первой помощи
на даче из современных препаратов.

О

дни дачники приезжают
только на выходные, другие
живут на даче постоянно,
лишь изредка выбираясь в город.
Независимо от этого к сбору дачной аптечки нужно подойти ответственно. Если вы далеки от медицины и различаете лекарства
только по принципу «от головы»
или «от живота», то так их в аптечке
и раскладывайте. А еще лучше —
подписывайте.

Порезы и ссадины
Что нужно: хлоргексидин, лейкопластырь, стерильные марлевые
салфетки, стерильный бинт, гемостатическая губка.
Для обеззараживания кожи выбирайте современное и удобное
в применении средство — хлоргексидин. Оно эффективно убивает
микробов, не щиплет, не окрашивает кожу. После обработки заклейте
рану лейкопластырем. Если порез
глубокий, наложите на рану гемостатическую губку. Это специальное
средство для остановки кровотечений. Сверху наложите стерильную
салфетку и забинтуйте.
Когда обратиться за медицинской
помощью: сильное кровотечение,
нагноение раны, повышение температуры.

Боль
Что нужно: ибупрофен или диклофенак в таблетках, Быструмгель или
Кетонал для нанесения на кожу,
пластырь Вольтарен.
При работе на дачном участке
включаются мышцы, суставы и связки, которые мало задействованы
в городской жизни. Поэтому через
пару дней копания в огороде появляется боль в спине и суставах.
Примите обезболивающее средство
внутрь в таблетках или используйте
форму для накожного применения.
Современные препараты выпускают
и в виде пластыря, который действует 24 часа.
Действие обезболивающих
средств универсально, поэтому
они работают при любой боли:
головной, зубной, боли в суставах
и спине.
Когда обратиться за медицинской
помощью: сильная боль, ограничивающая повседневную активность.

Расстройство
пищеварения
Жаренное на углях мясо, обилие
овощей, зелень с грядки — «чистая
же, мыть не обязательно»... Желудок
горожанина оказывается не готов
к дачным гастрономическим изыскам.

Что нужно:
Креон или Микразим. Ферментные
препараты помогают при переедании и изменении привычного
рациона питания. Согласно исследованиям, наиболее эффективными
являются микрокапсулированные
средства1.
При изжоге примите Ренни, Гевискон или другой антацид на ваш
выбор. Исключите «бабушкин»
метод — пищевую соду. Ее применение только стимулирует
образование кислоты и опасно
для здоровья.
Белый сорбент Экстра, Энтеросгель и Фильтрум-СТИ поглощают
на своей поверхности и выводят
токсины при отравлении. Регидрон
восполняет потерю жидкости
при рвоте и диарее.
Лоперамид останавливает диарею.
Но-шпа и дротаверин устраняют
спазм и боль в животе.
Когда обратиться за медицинской
помощью: сильная боль в животе,
изменение цвета стула, повышение
температуры.

•

•

•

•

Загар
Что нужно: солнцезащитные средства,
декспантенол.
Витамин D3 вырабатывается в коже под действием солнечных лучей.
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24 %

49 %
россиян имеют
дачу или загородный дом

живут на даче 5–7 дней
в неделю

29 %
45 %
46 %

считают дачу местом отдыха

39 %

занимаются ландшафтным
дизайном

68 %

выращивают на даче сельхозпродукты для себя и семьи

проводят на даче отпуск

считают дачу подсобным
хозяйством

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)2, 3, 4

В наших широтах, чтобы получить
необходимое количество витамина
D3, достаточно принимать солнечные
ванны 15–30 минут в дневные часы
без солнцезащитного крема, который
блокирует выработку витамина D3
на 99 %. В остальное время используйте средства с защитным фактором SPF 30
и выше. При ожогах помогут крем или
спрей на основе декспантенола.
Когда обратиться за медицинской
помощью: ожог с образованием
пузырей, повышение температуры,
головная боль.

Аллергия
Что нужно: Тавегил, Супрастин
или Кларитин в таблетках, Фенистил
или Псило-бальзам в форме геля.
Даже если у вас никогда раньше
не было аллергии, позаботьтесь о наличии в аптечке противоаллергического средства. Предугадать ее появление невозможно. Кроме дачных
растительных аллергенов, опасность
представляют укусы насекомых: пчел,
ос, муравьев. При появлении первых
симптомов примите противоаллергическую таблетку. Для уменьшения
кожного зуда нанесите гель на кожу.
Когда обратиться за медицинской
помощью: большая площадь высыпаний, отек век, губ, языка, слабость,
головокружение.

Простуда
Даже летом вы не застрахованы
от простуды. По статистике, каждый
пятый случай заболевания приходится именно на летние месяцы.
Этому способствуют сквозняки, купание в водоемах, кондиционеры
в машинах и помещениях.
Что нужно:
Электронный термометр.
Парацетамол или ибупрофен
для снижения температуры.
Капли/спреи от насморка на
основе оксиметазолина или ксилометазолина: Снуп, Тизин, Африн
или любые другие по вашему выбору.
Леденцы, пастилки, спрей от боли
в горле. Например, Гексорал, Горпилс, Стрепсилс.
Когда обратиться за медицинской
помощью: температура выше 38 0С
больше трех дней, боль в грудной
клетке, одышка, «гнойный» насморк
или кашель.

•
•
•
•

Хронические
заболевания
В дачной аптечке должен быть запас лекарств, которые вы используете регулярно. Все перечисленное
выше может и не пригодиться,

а препараты, назначенные для лечения гипертонии, астмы или диабета,
нужно принимать каждый день.

Назойливые насекомые
Что нужно: репелленты — средства
для отпугивания насекомых.
Гели, спреи, браслеты, спирали —
современный ассортимент позволяет
подобрать средство для любой ситуации. Будьте внимательны при использовании аэрозолей: одни наносят
на кожу, другие только на одежду.
Храните репелленты отдельно от лекарств.

Литература:
1. Рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации
по диагностике и лечению хронического панкреатита. М., 2014.
2. Все — на дачу! // ВЦИОМ.
Пресс-выпуск № 2068 от 13.07.2012.
3. Дача: место отдыха, полевых
работ или инструмент бизнеса?
// ВЦИОМ. Пресс-выпуск № 2316
от 07.06.2013.
4. Лето-2017: отпускные планы и предпочтения россиян //
ВЦИОМ. Пресс-выпуск № 3379
от 23.05.2017.
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СКОРОСТЬ
ТЕЛУ
НЕ ПОМЕХА
Что скрывается под таинственным словосочетанием
«обмен веществ»? Почему у одних он быстрый,
а у других — медленный, и можно ли его
ускорить? Постараемся разобраться
вместе.

О

бмен веществ, с одной стороны, — это анаболические
процессы, в результате которых организм постоянно производит
белки, жиры и углеводы — вещества,
необходимые для построения тканей организма. С другой стороны,
отработанные вещества должны удаляться — это катаболизм.
На все эти процессы необходима
энергия, которая вырабатывается постоянно.
При адекватном поступлении питательных веществ в организм и их
эффективном удалении, при достаточном уровне энергии формируется некое равновесие, которое называется
гомеостазом.

В случае если организм недополучает определенные компоненты
пищи — как макро-, так и микроэлементы, к которым относятся, помимо
белков, жиров и углеводов, и различные витамины, минералы, и множество других веществ, — или же
происходит избыточное разрушение
тканей в результате каких-либо болезней, то скорость обмена веществ
может меняться — увеличиваться или
замедляться.
Огромное значение имеет образ
жизни, интенсивность физических
нагрузок, характер питания, уровень гормонов. Соответственно,
если мы хотим изменить обмен веществ, нам нужно понимать, какой

Роман
Валерьевич
Ляшев
Специалист
антивозрастной
и биологической
медицины.
Врач-уролог,
андролог
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из перечисленных факторов необходимо подкорректировать.
В большинстве случаев у современного человека имеется проблема
с избыточной массой тела, что обусловлено малоподвижным образом
жизни. Гиподинамия приводит к энергетическому дисбалансу — избытку
поступления пластических материалов и недостатку их разрушения либо
выведения.
Логичным результатом этого процесса является ожирение. То есть те
компоненты, те пластические материалы и те источники энергии, которые
поступают в организм и не расходуются, откладываются в виде запасного
материала, так сказать, «на будущее».
Основным депо для энергетических
субстратов в организме человека является жировая ткань.
Также кратковременным запасом
энергии является гликоген, который
откладывается в мышечной ткани
и печени. Гликоген необходим для того, чтобы организм мог среагировать
на острую потребность в энергии.
При его расщеплении формируется
большое количество глюкозы. И именно за счет разрушения гликогена в течение первых 30–40 минут идет обеспечение физической активности. После исчерпания гликогена организм
начинает использовать свободные
жирные кислоты. По своим энергетическим запасам жиры являются более
емкими, чем глюкоза и гликоген, но извлечение этой энергии дается не так
просто.
Следовательно, если мы ставим
перед собой задачу уменьшения запасов жировой ткани, то должны заставить наш организм помимо углеводов
использовать как основной источник
энергии триглицериды жировой
ткани (источники свободных жирных
кислот).
При этом нужно помнить, что
в определенных ситуациях, например, при дефиците углеводов и недостаточно эффективном использовании жира как источника энергии,
следующим этапом для выработки
АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты — именно она является конечной
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целью окисления углеводов и жиров,
поскольку необходима для получения энергии) будет использование
аминокислот, то есть белков нашего
организма.
Если тактика снижения веса будет
построена неправильно, то человек
будет терять в том числе и мышечную
ткань. Начнет снижаться плотность
костной ткани, прочность сухожилий,
ослабнет иммунитет.
Зачастую эта проблема усугубляется чрезмерно высокой физической
нагрузкой, поскольку запасы энергии
в организме конечны и энергия помимо пластических процессов (построения тканей мышц и т.  д.) необходима
для других актуальных нужд, таких
как обеспечение иммунитета (а антитела — это белки), эффективная выработка гормонов (большинство гормонов имеет или белковую, или жировую
основу), работы центральной и периферической нервной системы.
Соответственно, если вы просто
ограничите до минимума поступление
пищи и максимально увеличите физическую нагрузку, то вполне можете
достигнуть состояния глубокого дефицита энергии, которое в конечном
итоге закончится или болезнью (например, каким-либо инфекционным
или вирусным процессом), или же
травмой, поскольку нормальная работа мышечной и cухожильной тканей
также будет страдать.

Что же делать?
При грамотном подходе перед началом
интенсивного курса снижения веса
нужно пройти комплексное лабораторное и инструментальное обследование
под контролем врача, имеющего опыт
в подобных вопросах. Ему необходимо
ориентироваться в нутрициологии, эндокринологии и общей терапии. Также
нужно иметь понятие о спортивной
медицине, особенностях работы мышечного волокна, типах нервной и мышечной систем у различных людей.
Целью лабораторного обследования является оценка характера обмена
веществ, уровня гормонов, микроэлементов. При выявлении откровенных
дефицитов необходимо срочно их
компенсировать, тогда это сделает общий курс гораздо более эффективным
и безопасным.
Каким образом компенсировать выявленные дефициты? На сегодняшний
день существует большое количество
добавок к пище — БАДов, как имеющих
комплексный состав, так и содержащих
в себе изолированные микро- и макронутриенты.
Часто комплексные препараты
имеют широкий спектр компонентов,
но низкую дозировку. Опять же, если говорить о комплексных поливитаминах,
то нужно знать о такой проблеме, как
антагонизм между разными витаминами
или минералами.

Абсолютно четко известно, что избыток одних микроэлементов приводит к вымыванию из организма других.
Избыток одних витаминов приводит
к подавлению всасывания или ускорению выведения других. Например,
при избытке цинка страдает обмен меди. Для этого существуют специальные
таблицы.
Чаще всего у современного человека имеются индивидуальные, свойственные лично ему дефициты по микро- и макронутриентам, и использованием поливитаминных комплексов
можно не только не решить проблему,
но и усугубить существующий в организме баланс.
Если же говорить об ускорении
липолиза, то есть сжигания жировой
ткани, то необходимо помнить, что
вся гормональная система по отношению к жировой ткани делятся на две
большие группы: это липолитические
гормоны — те, которые усиливают
процесс сжигания жировой ткани, —
и липогенетические, усиливающие
липогенез, то есть синтез жировой
ткани. К липолитическим гормонам относятся гормоны щитовидной железы,
адреналин, норадреналин, половые
гормоны. К липогенетическим — инсулин, пролактин, кортизол, прогестерон.
Соответственно, если определить профиль гормонов у человека, то можно

спрогнозировать, насколько эффективна в его случае будет та или иная форма физической нагрузки и как можно
простимулировать тот или иной гормональный фон.
Если вести речь о конкретной заместительной или дополнительный
гормонотерапии, то это достаточно серьезная и ответственная задача. Нужно
помнить, что влияние гормонов на организм не ограничивается только скоростью обмена веществ. Соответственно, любые коррекции гормонального
фона должны проводиться в пределах
физиологических значений, то есть
нельзя избыточно подавлять или стимулировать гормоны.
На сегодняшний день подобным
опытом и квалификацией обладают
очень немногие врачи. Основная масса
гормональных влияний предлагается
относительно здоровым людям, поэтому при принятии неправильной тактики
организм прощает доктору (или фитнестренеру) его ошибки. Но это везение
может закончиться, если вдруг попадется пациент с наличием той или иной
болезни. Тогда любые выходы за рамки
чреваты печальными последствиями.
Не говоря уже о том, что сама по себе
терапия по снижению массы тела будет
неэффективна или кратковременна.
Таким образом, если вести речь
об ускорении обмена веществ, то

можно сказать, что этот вопрос поставлен не совсем верно. Правильно он
должен звучать так: можно ли усилить
использование жировой ткани как основного источника энергии в процессе
жизнедеятельности? Ответ: да, можно!
Второй вопрос: насколько это безопасно?
Ответ: при грамотной оценке всех
возможных рисков и подборе комплексной терапии и проведении предварительного медицинского обследования это безопасно.
Насколько долговременным будет
эффект?
Это хороший вопрос, поскольку
многие люди воспринимают снижение веса как кратковременную
ситуацию и после его достижения наслаждаются этим состоянием в течение одного-двух месяцев, после чего
перестают ограничивать себя в пище,
заниматься спортом или прекращают
принимать те или иные БАДы и постепенно возвращаются к прежнему
состоянию. А если снижение массы
достигалось жесткими ограничениями и человек терял до 10–20 кг в месяц, то впоследствии организм будет
стремиться компенсировать возникший дефицит энергии, который
в какой-то мере угрожает его здоровому существованию, и в будущем
все вернет с лихвой.
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ПРОФИЛАКТИКА
ВАРИКОЗА
На сегодняшний день не существует ни одного лекарственного
препарата с доказанной клинической эффективностью,
который мог бы вылечить варикозную болезнь. Означает ли это,
что больным варикозом бесполезно принимать те средства,
которые предлагают фармацевты и назначают врачи?
«Маяки» варикоза
Это заболевание сложно диагностировать на первоначальном этапе,
когда изменения в венах уже происходят, а внешних признаков еще нет.
Именно поэтому важно знать первые
симптомы болезни:
Усталость и боль в ногах, особенно заметная к концу дня. По ночам
могут беспокоить судороги.
Отеки ног. Вы можете заметить, что
обувь, свободная утром, вечером
начинает вам жать. Если измерить
сантиметровой лентой икроножную мышцу (самую широкую часть)
вечером перед сном и утром после пробуждения, то можно заметить разницу более 1 см. Вечером
объем будет больше, утром, когда
отек уходит, — меньше. Именно
исчезновение отеков после того,
как вы приляжете, и является характерным симптомом варикозной
болезни.
Сосудистые звездочки и сетки.
Мелкие сосуды — капилляры —
под воздействием давления крови
извиваются, выходят на поверхность, и на коже ног проступает
косметический дефект в виде
красных нитевидных змеек.

•
•

•
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Подбираем
профилактический
трикотаж
Специальный трикотаж создает
дополнительное давление сверху
на сосуды, помогает поддерживать
их тонус. Раньше для этого применяли эластические бинты, а сегодня
им на смену пришел удобный и красивый профилактический трикотаж:
чулки и колготки. Благодаря особому материалу, из которого они изготовлены, осуществляется компрессия, подобная естественному давлению мышц при сокращении, что
помогает нормализовать кровоток
и повысить тонус вен. Компрессионная нагрузка уменьшается от лодыжек к бедрам. Такой трикотаж
помогает устранить или ослабить
симптомы варикозного расширения
вен, а также замедлить прогрессирование заболевания.
Профилактическое компрессионное белье рекомендуется носить
при первых появлениях сосудистых
звездочек на ногах, увеличении подкожных вен, при появлении болей
и отеков в ногах в конце рабочего
дня. Такие чулки или колготки уравновешивают повышенное давление

крови в венах и не позволяют жидкости скапливаться в области лодыжек, тем самым устраняя причину
возникновения отеков. Компрессионный трикотаж можно приобрести
в свободной продаже в аптеках.

Как выбрать лечебное
белье?
С задачей компрессии превосходно
справляются и колготки, и чулки,
и гольфы. Разница между ними
только в их длине: максимальная
длина гольф — до колена, чулки
заканчиваются в верхней части бедра, а колготки — на талии. Выбор
трикотажа зависит от места, где появляются признаки варикоза. Если
рисунок расширенных вен ограничивается голенью, то достаточно
приобрести гольфы. Если же признаки варикоза распространились
выше, то стоит выбрать чулки или
колготки. Женские лечебные чулки
и колготки могут быть не только
полезными, но и красивыми: прозрачными или с нанесенными
на них узорами. Лечебное белье
для мужчин выполнено как обычный трикотаж и не привлекает лишнего внимания.

У кого
развивается
варикоз?
К факторам риска
развития варикозной
болезни относят следующие:

•

•

•

Как подобрать размер
компрессионного белья?
Для этого в домашних условиях снимите мерки.
Для гольф:
обхват голени в нижней части
над лодыжкой (см);
обхват голени в верхней (широкой) части, под коленным суставом (см);
длина от стопы до коленного сустава.
Для чулок:
к двум первым измерениям
для гольф необходимо добавить
величину обхвата бедра на высоте

•
•
•
•

25 см от коленного сустава (стандартная фигура). Для человека высокого роста обмер выполняется
на расстоянии 30 см от колена;
необходимо также измерить длину ноги до точки, в которой снимается мерка окружности бедра
(или до паха).
Для колготок, кроме перечисленных выше измерений, потребуется
еще измерить окружность талии
и бедер, а также длину ноги от стопы до паха.
При покупке компрессионного
белья достаточно показать свои измерения консультанту, и он подберет модель необходимого размера.

•

•

наследственная
предрасположенность (при варикозной болезни у родителей риск иметь
варикоз до 60 %);
половая принадлежность — женщины
болеют в 1,5–2 раза
чаще (этому способствует беременность,
гормональные нарушения);
избыточная масса
тела (увеличение
веса на 20 % приводит к пятикратному
увеличению риска
развития варикоза);
длительные статические нагрузки
и малая двигательная активность.
Профессиями, предрасполагающими
к варикозной болезни ног, считаются
следующие: хирург,
кассир, водитель,
программист, стюардесса, грузчик, продавец, парикмахер,
школьный учитель.
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Упражнения для профилактики варикоза
1

Стоя на ногах, попеременно отрывайте от пола пятку левой и правой ноги.

2

Стоя на ногах, поднимитесь на носки и затем
медленно вернитесь в исходное положение.

4

5

Лежа на спине, попеременно сгибайте и разгибайте ноги в голеностопном суставе.

Лежа на спине, сделайте упражнение «велосипед»: попеременно поднимайте ноги, согнутые в тазобедренном и коленном суставе
(имитируя езду на велосипеде).

Как надевать
компрессионное белье?
В отличие от обычных, для надевания
компрессионных колготок существуют
определенные правила.
Любой вид компрессионного белья
(колготки, чулки, гольфы) надевают
сразу после пробуждения, не вставая с постели.
Делается это аккуратно, без чрезмерного растяжения и перекручивания трикотажа.
Сначала собирают верхнюю часть
в гармошку.
Вставив ладони внутрь колготок (чулок), осторожно надевают на стопу
с учетом расположения пятки.
Постепенно расправляя, натягивают
на голень.
На бедра колготки также надевают лежа, приподняв туловище
при приближении к талии.
Компрессия должна продолжаться
и летом. В особо жаркие дни можно
использовать более легкое белье, например, 1-го класса или профилактическое. Снижение компрессии в этом
случае предпочтительнее, чем полное
ее отсутствие.

•
•
•
•
•
•
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Образ жизни
Нельзя упускать время, когда появляются первые «маяки» варикоза.
Первое, что нужно сделать, — это
изменить свой образ жизни.
Масса тела. Как ни избито звучит,
но и здесь лишний вес требует внимания и коррекции, особенно такой
тип ожирения, который называется
«груша». При нем основная жировая ткань распределяется в бедра
и ягодицы. Доказано, что накопление лишней массы по форме груши
чаще сочетается с болезнями суставов и варикозом. Давление массы
тела затрудняет продвижение крови
вверх по венам и усиливает ее застой.
Движения. Чем больше и лучше
сокращаются мышцы, тем лучше кровообращение. Мышцы ног при сокращении давят на сосуды и подталкивают кровь вверх, навстречу сердцу. Ходьба, плавание, бег — важные
способы профилактики варикоза.
Если ваша работа связана с длительным пребыванием на ногах, делайте
небольшие перерывы каждые 2 часа. Во время перерывов походите

3

Вращайте ступней, опираясь на пятку. Пальцы на пол и двигайте по кругу пяткой.

6

Сидя на стуле, катайте по полу ступнями
небольшой твердый мячик (например теннисный).

на носочках, затем на пятках, сделайте несколько приседаний.
Тонизируйте вены ног контрастным душем или холодным обливанием. Не ленитесь каждый день находить возможность для специальных
упражнений.

Опасные симптомы:
срочно к врачу!

•
•
•
•

Усилились боли в ногах,
вы не можете встать с кровати или пройтись по комнате,
кожа ног горячая и плотная
на ощупь.
Покраснение, посинение,
отек кожи в месте варикозных
узлов.
Внезапно появилась одышка,
ощущение нехватки воздуха,
слабость.
Из участка, пораженного варикозом, течет кровь.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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ПРИНЦИП «5П»
СОВРЕМЕННОЙ
МЕДИЦИНЫ
В XXI веке перед медициной
встали новые задачи. И это
вполне понятно, так как средняя продолжительность жизни
неуклонно растет и в целом ряде стран уже превышает 80 лет.
Растет и количество возраст-ассоциированных заболеваний, а также желание людей как можно дольше оставаться здоровыми, активными и красивыми. Наш организм
сам в силах справиться с любым нарушением, в том числе и тягой к сладкому, если привести в порядок присущий ему от природы баланс витаминов, микроэлементов
и гормонов. Многое из того, что люди воспринимают
как норму и живут с этим годами, на самом деле организму не свойственно. Боли перед месячными, ПМС, упадок
сил, депрессия, отсутствие сексуального влечения, выраженные морщины до сорока лет и даже менопауза не являются нормой! Их легко устранить, если вовремя начать
прием необходимых витаминов и микроэлементов, а если
необходимо, и гормональную терапию.

Калинченко Светлана Юрьевна,
д. м. н., профессор, зав. кафедрой эндокринологии
ФПК МР «Российский университет дружбы народов»,
научный руководитель Клиники профессора Калинченко
В нашей клинике мы придерживаемся принципов
медицины «5П». Мы считаем, что современная
медицина должна быть:
Профилактическая — здоровье закладывается
еще в утробе матери.
Предиктивная — развитие заболевания нужно и можно
предвидеть.
Персонализированная — индивидуальная.
Пациент-вовлеченная — пациент может и должен получить информацию о своем заболевании.
Позитивная — всё лечится.
О профилактической медицине много говорили
раньше, еще в Советском Союзе, недаром в детских садах нашим родителям в обязательном порядке давали
рыбий жир, обогащенный витамином D. Теперь нехваткой витамина D и полиненасыщенных жирных кислот
омега-3 страдает практически все население России,
да и не только нашей страны. Дефицит витамина D характерен для всех жителей северных стран, где редко
светит солнце, а ведь вместе с омегa-3 это важнейшие

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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участники здорового питания клетки. Поддержание достаточного уровня витамина D необходимо человеку
на протяжении всей жизни: от периода новорожденности до самой глубокой старости — в последние десятилетия была подтверждена его важная роль в профилактике развития онкологических, аутоиммунных и инфекционных заболеваний.
Что до тяги к сахару, то ее причина — инсулинорезистентность. Она есть почти у всех сладкоежек, а также
у тех, кто страдает лишним весом. Инсулин — это белковый гормон, транспортирующий глюкозу, которая берется из сахара, в клетку, образуя из нее энергию. Если
с вашим образом жизни что-то не в порядке и глюкоза
не поступает в клетку, инсулин начинает вырабатываться
в избытке, как бы про запас. Чтобы получить то же количество энергии, нам нужно все больше и больше сладкого. А чем больше сладкого мы едим, тем больше вырабатывается инсулина в ответ — маховик раскручивается
и раскручивается, приводя, в конце концов, к диабету.
Что может быть причиной инсулинорезистентности?
Любое нарушение метаболических процессов в клетке. Организм направляет свои силы на их устранение
и игнорирует сигналы от инсулина, как бы отмахивается
от них. Но как только мы нормализуем все процессы,
он переключает внимание и приводит все в норму.
Мы не прописываем препараты, снижающие инсулин, —
мы нормализуем работу организма, а дальше он разбирается сам.
Основываясь на понимании патогенетических механизмов нарушения работы организма,

мы сформулировали концепцию «Квартета здоровья»
(витамин D, омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты
и половые гормоны). Это основа нашей терапии. Витамин D восстанавливает гормональный фон, который
сам по себе влияет на желание есть сладкое, а омега-3 ускоряет обмен веществ и имеет свойство снижать аппетит. Антиоксиданты защищают наш организм
от окислительного стресса, которому мы подвергаемся
при воздействии неблагоприятных факторов окружающей среды, помогают снизить резистентность к инсулину, улучшить липидный и углеводный обмен.
Что до диеты, то если с тягой к сладкому покончено, надо просто придерживаться стандартных правил
здорового питания. Ведь жесткие ограничения —
это тот же стресс, который может не лучшим образом
сказаться на здоровье. Простые решения — самые лучшие, в том числе, конечно же, регулярная физическая
активность.
Здоровьем можно и нужно управлять. У него есть формула, которую знают почти все наши пациенты: отсутствие
ожирения, нормальный сон, отсутствие ночных вставаний в туалет, нормальный, активный секс. И у здоровья
нет возраста — это подтверждают наши пациенты, которые сохраняют здоровье вне зависимости от возраста.
Ваша Светлана Юрьевна Калинченко
Профессор, д. м. н., научный руководитель клиники
Всю информацию вы можете найти на сайте клиники
www.proandro.ru в разделе «Образование».

Тем, кто хочет знать
больше о своем организме
и о том, как сохранить
здоровье, предлагаем
присоединиться к открытому
образовательному проекту
Клиники профессора
Калинченко.
По вторникам в 18:00
мы проводим открытые вебинары для всех желающих,
а по четвергам также в 18:00
вебинары для врачей.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

УПРАВЛЯЙ СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ

СЕЗОННАЯ
АЛЛЕРГИЯ:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
МЕДИЦИНЫ
Каждый пятый из нас страдает от поллиноза —
сезонной аллергии на пыление и цветение
растений. Знания о возможностях современной
медицины помогут более эффективно справиться
с симптомами этого заболевания.

К

расные глаза, заложенный нос,
чихание, зуд в носу и глазах —
признаки наступления весны
у аллергика. По данным ВОЗ, количество людей, страдающих от сезонной
аллергии — «поллиноза» (от слова
pollen — «пыльца») каждые 10 лет удваивается. Исследователи насчитывают более 700 видов аллергенных
растений.

Аллергопанель
Cовременный метод диагностики аллергии. В отличие
от устаревших скарификационных проб, он исключает риск
тяжелых анафилактических реакций, для его проведения пациенту не нужно прекращать
лечение, а само обследование
разрешено даже в период
обострения.

Как распознать
аллергию
Татьяна
Владимировна
Батаева
Врач —
аллерголог-иммунолог,
детский кардиолог
кардиохирургического
отделения
БУЗОО «ОКБ»

Весной растения просыпаются: на них
лопаются почки, распускаются листья
и цветы, насыщая воздух запахами,
смолами, пыльцой. Сама по себе
пыльца безопасна, но иммунная система некоторых людей по ошибке начинает атаковать попавшие в организм
частицы. От этого страдают в основном глаза и нос, так как их поверхности очень чувствительны и никак
не защищены от попадания пыльцы.
В результате развивается воспаление
с острыми проявлениями:

•
•
•
•
•
•

затруднение дыхания через нос, зуд
и частое чихание;
першение в горле и кашель;
потеря обоняния;
ухудшение слуха из-за заложенности
в ушах;
головная боль;
краснота глаз и слезотечение, зуд
в глазах.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

НЕ НАВРЕДИ! NON NOCERE!

Управляем симптомами
аллергии современными
методами
Обычно мы боремся с симптомами
болезни при их появлении, но в случае с поллинозом этот подход практически не работает! Не зная этого,
люди часто обращаются за помощью
лишь тогда, когда вместе с цветением
появляются первые признаки аллергии и остановить их лекарственными
средствами уже сложно. Что же нужно сделать, чтобы действительно помочь организму?
Шаг 1. Сдать анализ на определение
аллергена — аллергопанель.
Шаг 2. Определить время цветения
растения-аллергена по календарю
своего региона.
Шаг 3. Начать принимать противоаллергические средства за 7 дней
до начала цветения растения, на которое выявлена аллергия.

Прошлое и будущее
выявления аллергенов
Длительное время для диагностики аллергии использовался только
классический метод кожных аллергопроб, позволяющий за один сеанс
сделать не более пятнадцати тестов.
Для проведения этого исследования
на предплечье больного скарификатором делают небольшие царапины,
на которые вносят аллерген. Уже
в первые 15 минут реакция организма показывает, есть ли аллергия.
Появление покраснения и зуда расценивается как положительный результат, а их отсутствие — как отрицательный. При этом методе часто
бывают ложные результаты, а самому
больному может стать еще хуже.
Кроме того, эти тесты нельзя проводить при остром течении любой
аллергии, а также детям до трех лет.
На сегодняшний день существует
современный метод исследования
аллергенов — постановка аллергопанели. Он проводится в пробирке,

а не на коже пациента. У человека
берут кровь из вены, наносят ее
на специальную бумажную пластину
с аллергенами. Там, где происходит
реакция, появляются метки: это говорит об аллергии на конкретное
вещество. Описанное исследование
разрешено с шестимесячного возраста. Подготовка к нему не нужна,
а проводить его можно без риска
для здоровья даже во время аллергических состояний. Метод дает
99 % верных результатов и является
самым точным и безопасным на сегодняшний день. Проводится в современных клинико-лабораторных
центрах.

Когда цветет ольха
С мая по сентябрь идут, плавно
сменяя друг друга, три сезона
аллергии: цветение деревьев, злаковых растений и сорных трав.
Экологи составили специальные
календари, по которым мы можем
узнать, когда будет цвести то или
иное растение, и начать принимать
противоаллергические средства
вовремя, чтобы к началу сезона
симптомы были минимальны или
вообще исключены.

Какой
противоаллергический
препарат лучше?
Для профилактики симптомов аллергии и борьбы с ними используют
антигистаминные средства, которые
можно разделить на три группы.
Препараты первого поколения
(Тавегил, Супрастин)
Они достаточно быстро устраняют проявления аллергии и поэтому хороши для скорой помощи
и кратковременного облегчения
состояния. Их побочный эффект —
сонливость — может помочь тем,
кто лишен сна из-за аллергического зуда, но не даст сесть за руль:
эти препараты нельзя принимать

Аллергенспецифическая
иммунотерапия
Единственный на сегодня
способ лечения аллергии,
который позволяет действовать на причину и, возможно,
избавиться от нее навсегда,
не является лекарственным.
Это АСИТ — введение аллергена в организм пациента
в возрастающей дозе. Такое
лечение проводится при посещении аллерголога и возможно только в том случае, если
выявлена аллергия на небольшое количество веществ.

при вождении автомобиля. Могут
быть и другие побочные эффекты,
такие как сухость во рту, запор, падение артериального давления.
Принимать эти средства нужно
2–3 раза в день.
Препараты второго поколения
(Цетиризин, Лоратадин)
Они принимаются 1 раз в день
и действуют 24 часа. Побочных эффектов мало, почти не вызывают сонливость.
Таблетку можно принимать независимо от еды, а эффект наступает уже
через час после применения.
Эти препараты могут назначаться
на длительный период, так как не вызывают привыкания.
Препараты третьего поколения
(Дезлоратадин, Фексофенадин)
Эти средства безопасны, быстро
действуют — уже в течение первых
30 минут! — и разрешены при вождении автомобиля.
Для устранения уже возникших
признаков аллергии можно использовать антигистаминные средства
в местной форме: капли для глаз
и спрей для носа.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
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ФАРМАКОПЕЙКА ОТВЕЧАЕТ

МЕНЯЕМ
УСТАРЕВШИЙ
ПАНКРЕАТИН
НА НОВЫЕ
ФОРМЫ
Чем помочь себе, когда
после еды чувствуешь
тяжесть в животе?

Отвечает
Елена Александровна
Кривоног
Провизор аптеки
«Фармакопейка»,
г. Омск, общий стаж
18 лет

Даже когда нет серьезных проблем с пищеварением, иногда
для переваривания съеденной пищи
может не хватать ферментов поджелудочной железы. Из-за этого
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вы начинаете чувствовать тяжесть,
распирание, давление в животе.
В этом случае для ускорения переваривания дополнительно принимают
ферменты поджелудочной железы —
панкреатин.
Важно знать, что не все препараты
одинаковы. Устаревший панкреатин
в таблетках значительно разрушается
в кислой среде желудка, и поэтому
эффект от него теряется. Современные
препараты имеют двойную защиту:
несколько десятков микрокапсул упакованы в одну большую. Такая форма
панкреатина действует гораздо лучше.
Капсулы доставляют сохранный препарат в кишечник, где с его помощью
переваривается пища, уменьшается
чувство тяжести в животе, и вам становится гораздо легче.
Сегодня в клинических рекомендациях по проблемам поджелудочной
железы предпочтение отдают именно панкреатину в микрокапсулах
как максимально эффективной форме.
Клинические рекомендации по диагностике и лечению хронического
панкреатита // Министерство здравоохранения Российской Федерации.
Российская гастроэнтерологическая
ассоциация. М., 2013.

Сейчас много рекламы
лекарств и различной
информации о них,
на каждый случай можно
что-то купить. Но разве
лекарства не опасны?

Отвечает
Наталья Михайловна
Кожанова
Провизор аптеки
«Фармакопейка»,
Алтайский край,
стаж работы 22 года

По прогнозам экспертов, в 2020 году
более 50 % жителей Земли будет пожизненно принимать хотя бы одно

Рациональное лечение сегодня — это индивидуальный подход к пациенту с учетом всех его особенностей

лекарство. Уже сейчас большинство
людей старше 65 лет является потребителями минимум 2–3 препаратов.
И конечно, далеко не все из них безобидны, а некоторые и вовсе не сочетаются между собой. Из-за того,
что у нас нет культуры потребления
лекарств, в мире появились бактерии,
которые ничем невозможно убить.
Полипрагмазия — употребление
одним человеком без разбору сразу
нескольких лекарств по назначению врача либо по собственной
инициативе — стала в наше время
серьезной проблемой. Если европейцы, по данным опросов, на первый
план среди требований к лекарствам стали выдвигать безопасность,
то для россиян главное, чтобы препарат быстрее поставил на ноги. Раздел противопоказаний в инструкции
мало кто читает, а тем более учитывает. А между тем, по данным США,
в 2017 году от осложнений после
применения лекарств умерло больше
людей, чем в результате ДТП, — более 225 тысяч человек.
Какую же опасность могут представлять препараты частого самостоятельного выбора?
Надо быть осторожными с нестероидными противовоспалительными

средствами (они же обезболивающие или жаропонижающие). Если
не учесть риски и не подобрать грамотно препарат, даже короткий курс
применения может навредить желудку и кишечнику вплоть до кровотечений, разрушить клетки печени.
Иммуномодуляторы сегодня
чрезвычайно популярны у россиян,
но в большинстве цивилизованных
стран они запрещены к безрецептурному отпуску, потому что применяются в больших дозах для лечения вирусных гепатитов и тяжелых герпесвирусных инфекций.
Из-за бесконтрольного употребления
иммуномодуляторов у нас даже появились «интерфероновые дети»:
их иммунитет лишен возможности
формировать собственный опыт защиты от вирусных инфекций.

С другой стороны, опасен и неоправданный отказ от лечения, когда, к примеру, люди отказываются
от инсулина при сахарном диабете
и погибают от повышения уровня
сахара в крови и комы.
Многие считают, что чем больше
вам выписали лекарств, тем выше уровень профессионализма
врача или фармацевта и тем быстрее вы вылечитесь. Это не так.
Лекарство нужно принимать только в том случае, когда польза
от его применения превышает риск
осложнений.
Рациональное лечение сегодня — это индивидуальный подход
к пациенту с учетом всех его особенностей, в том числе состояния
его здоровья и тех препаратов, которые он уже принимает.
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ФАРМАКОПЕЙКА ОТВЕЧАЕТ

Говорят, что лекарства
могут начать
продавать в обычных
супермаркетах.
Это действительно так?

Отвечает
Ирина Михайловна
Ольховская
Провизор аптеки
«Фармакопейка»,
Алтайский край,
стаж работы 25 лет
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Пока это только законопроект, по которому продажу лекарственных препаратов предполагается разрешить
в любой продуктовой торговой точке, имеющей лицензию на фармацевтическую деятельность.
Это значит, что и супермаркет,
и продуктовый магазин, получив
лицензию, смогут ввести в свой ассортимент лекарства. Для покупателя,
конечно, удобно зайти в магазин и купить сразу все необходимое: и продукты, и лекарства. С точки зрения
фармпорядка все учтено, но в проекте нет ни слова про требования НАП
(Надлежащей аптечной практики).
Ведь вопрос в первую очередь
не в том, где продают лекарства,
а в том, кто это делает. У врачей
и фармацевтов с XIII века действует
правило «Не навреди». Лекарственные препараты всегда имели право
продавать только фармацевты именно потому, что для их отпуска нужны
специальные знания.
Всемирная организация здравоохранения поддерживает принципы
GPP (Good Pharmacy Practice), согласно которым фармацевт обеспечивает
рациональное применение лекарств,
исключает опасные взаимодействия
и противопоказания, предотвращает

ошибки в самолечении, берет на себя
задачи просвещения и профилактики
болезней.
В России, по рекомендациям НАП,
фармацевт выполняет задачи первичного консультативного звена по проблемам со здоровьем. Поэтому основная опасность для здоровья граждан
страны будет именно в отсутствии
профессиональной фармацевтической
помощи в местах продаж лекарств.

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

реклама 16+

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Ирина Турчинская — известный специалист
в области фитнеса и здорового питания, автор комплекса тренировок для эффективного
снижения веса «3 ВОЗРАСТА».
— Добрый день, Ирина! Спасибо, что откликнулись на предложение поделиться с читателями
журнала «Не навреди!» вашим мнением в вопросе
управления массой тела.
Скажите, пожалуйста, что является основной причиной набора лишних килограммов?
— В каждом возрасте женщина сталкивается с разными причинами, которые могут привести к избыточному весу. Это и неправильное питание, и стрессы,
и беременность, и лактация, и менопауза. В результате не каждой из нас и не всегда удается выглядеть
на все 100 %.
— Согласны ли вы с таким утверждением: решение изменить вес означает, что человек в принципе хочет изменить свою жизнь?
— «В здоровом теле здоровый дух», «активное тело — активный мозг» — не устану повторять эти очевидные истины. Свое внутреннее состояние и отношение к жизни человек транслирует через внешность.
Изменив тело, вы автоматически поменяете и отношение к себе и вместо жалости или сочувствия будете вызывать у людей и внушать им совсем другие
чувства. Как вы думаете, поменяется ли ваша жизнь?
Конечно, поменяется. Начните быть активным. Поблагодарите себя за опыт слабости и лени. Повернитесь
в противоположную сторону от этого болота. И в путь!
— Ирина, спасибо вам за вдохновляющие слова!
— Я буду очень рада, если благодаря им кто-то решится на качественные изменения не просто своего
веса, а всей своей жизни! Удачи!

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

реклама 16+

ХУДЕЕМ ВМЕСТЕ
С ИРИНОЙ
ТУРЧИНСКОЙ!

реклама
16+16+
реклама
ООО «Эн.Си.Девелоп». Юр. адрес: 115612, г. Москва, ул. Ключевая, 4, корп. 1, оф. 226. Факт. адрес: 129090, г. Москва, проспект Мира, 13, стр. 1, оф. 307. ОГРН 1117746ф189769.

Рекомендации от Ирины Турчинской
для тех, кто решился снизить вес
Верьте в себя. Ставьте реальные цели. Трезво оцените, сколько времени в день вы готовы уделять
занятиям собой. Не время от времени, а именно каждый день. Работы будет много, но вы сможете все,
если сразу заявите о вере в собственные силы. Расскажите себе, какие ваши сильные качества помогут
вам справиться с трудностями. Никто не знает козырей лучше вас.
Назначьте себе главную роль. Отныне ваша жизнь
будет подчинена приоритету изменения себя. И вам
необходимо разрешить огромному количеству дел уйти на второй план.
Попросите близких о помощи. Объявите окружению
о своих планах. То, что они будут знать об этом, поможет соблюдать дисциплину. Вам будет неудобно подвести себя и тех людей, с которыми вы поделились.
Зафиксируйте желаемую потерю веса. Определите, сколько вы хотите весить и когда. Моя многолетняя практика гласит: стабильная потеря в неделю
может составлять от килограмма до двух.

Ирина Турчинская о Модельформ
Несколько лет назад мне посчастливилось
познакомиться с сотрудниками немецкой
фармацевтической компании FARMAPLANT
(Фармаплант). В тот момент они вынашивали
идею создания средств для снижения веса
Модельформ, которые должны кардинально
отличаться от всех существующих подходов
и призваны помочь женщинам, не имеющим
финансовой возможности или времени заниматься терапией избыточной массы тела
под контролем армии специалистов. Мне стало
профессионально интересно присоединиться
к команде настоящих энтузиастов своего дела.
Мы провели огромную работу, тщательно изучали нюансы причин набора веса у разных
женщин, нам удалось выявить возрастные закономерности в причинах набора веса. В результате были созданы не просто капсулы,
а целая философия стройности «18/30/40».
Этот подход учитывает индивидуальные особенности женского организма в разном возрасте. Вы можете добиться впечатляющих
результатов, применяя средства Модельформ
в сочетании с рекомендациями по питанию
и системой упражнений «3 ВОЗРАСТА».

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ЛЕКАРСТВА +
ПИЩА = ?
Нередко пациенты жалуются на недостаточный
эффект лекарства или, наоборот, чрезмерное его действие. Это
происходит даже при четком соблюдении назначенного режима
использования. Причина кроется во взаимодействии с продуктами
питания, ведь 90 % лекарств попадают в организм через
пищеварительный тракт. Еда может усилить эффект лекарства, свести
его на нет и даже привести к токсическому действию.
До, во время
или после?
Каждая инструкция по применению
препарата содержит пункт «Способ
применения и дозы». В нем четко описаны правила применения, в том числе связь с приемом пищи. Проще, когда есть указания: «за 30 минут до еды»
или «через 2 часа после приема

Натощак

Минимум
за 1 час до еды

До еды

За 30–60 минут
до еды

Во время еды

После еды

В течение двух
часов после еды

Натощак

Минимум через
2 часа после еды

пищи». А как быть с «натощак» или
«до еды»? Сколько это по времени?
Действие лекарств напрямую
зависит от соблюдения указанных
в инструкции временных интервалов. Например, антибиотик эритромицин разрушается соляной кислотой, поэтому принимать его следует
за час до еды, иначе желудочный
сок инактивирует лекарство. А ферментный препарат панкреатин пить
натощак опасно: ему нечего переваривать, и он возьмется за собственные клетки организма.
Даже если инструкция разрешает
принимать лекарства вместе с едой,
пациент не застрахован от взаимодействия препарата и пищи. Все
взаимодействия можно разделить
на две группы: полезные и вредные.
Полезные взаимодействия усиливают эффективность лечения или
уменьшают риск побочных эффектов, а вредные снижают действие
препарата и способствуют нежелательным и опасным реакциям. К сожалению, вредных взаимодействий
намного больше.
Рассмотрим наиболее распространенные случаи взаимодействия пищи
с лекарствами.

Повышение
эффективности
лекарств
Жирорастворимые витамины
Витамины А, D, Е, К полноценно всасываются только в присутствии жира.
Поэтому плотный обед поможет усвоиться препаратам жирорастворимых
витаминов.

Дина
Роскошная
Врач — клинический
фармаколог

НЕ НАВРЕДИ! NON NOCERE!

Препараты железа
Аскорбиновая кислота усиливает
всасывание препаратов железа. Поэтому запивать их нужно морсами
и настоями из смородины или шиповника, которые содержат природный
витамин С.

Уменьшение
риска побочного
действия
Мочегонные средства
Большинство мочегонных препаратов известны своей способностью
выводить из организма калий. Это
приводит к судорогам в мышцах
и сердечной аритмии. Защищают
от потери жизненно важного минерала курага, изюм и бананы.

Снижение
эффективности
лекарств
Некоторые антибиотики, такие как
доксициклин, нельзя принимать
вместе с молочными продуктами.
Кальций, содержащийся в молоке,
образует нерастворимые соединения с антибиотиком и блокирует
всасывание препарата. Из-за этого
эффект лекарства уменьшается.
Ацетилсалициловая кислота
«Знатоки» рекомендуют запивать
аспирин молоком, чтобы уменьшить
вредное влияние препарата на слизистую оболочку желудка. Действительно, вредное влияние уменьшается, но вместе с ним и лечебное
действие. Ацетилсалициловая кислота хорошо всасывается только
в кислой среде. Молоко защелачивает среду и инактивирует аспирин.
Антикоагулянты
Зеленые овощи и листья уменьшают
фармакологическое действие варфарина — препарата для снижения
свертываемости крови. Петрушка,
салат, капуста, шпинат — лидеры

по содержанию витамина К, действие
которого противоположно варфарину. Это не повод отказываться
от овощей, просто нужно тщательно
оценивать свое зеленое меню.

Усиление
неблагоприятных
реакций
Антидепрессанты
Некоторые из них нельзя сочетать
с благородными сырами, красным
вином, копченостями и другими
богатыми тирамином продуктами.
Результат такого взаимодействия —
повышение артериального давления
вплоть до гипертонического криза.
Врачи называют это «сырным синдромом».
Сердечные средства
с окончанием «-прил»
По данным Международного комитета медицинской статистики (IMS
MIDAS 3Q97), лекарства из группы
ингибиторов АПФ получает каждый
третий пациент с гипертонической
болезнью. Эналаприл, каптоприл
и другие «-прилы» задерживают
калий в организме. Пристрастие
к кураге, бананам, орехам и другим
богатым калием продуктам вызывает
избыток полезного минерала в организме, что провоцирует нарушение
ритма сердца.
Лекарства и грейпфрут
Первая публикация о взаимодействии грейпфрутового сока и лекарственных препаратов появилась
около 30 лет назад. Канадские
ученые изучали совместимость лекарств от давления с алкоголем.
Вкус спиртного маскировали соком грейпфрута, чтобы исключить
влияние психологических факторов
на результаты исследования. Пациентам из группы сравнения давали
чистый грейпфрутовый сок. Ученые
установили, что чистый сок вызывал
гораздо больше побочных эффектов
и признаков передозировки, чем
алкоголь.

Грейпфрутовый сок подавляет активность ферментов, которые расщепляют лекарство. Концентрация препарата растет, и возникает передозировка. В медицинской среде хорошо
известен случай смертельной передозировки препарата для снижения
холестерина. Пациент несколько лет
принимал его без побочных эффектов. К трагическому исходу привело
добавление в ежедневный рацион
двух стаканов свежевыжатого грейпфрутового сока.
Полезный фрукт «не дружит» со многими препаратами. Среди них —
комбинированные контрацептивы,
лекарства для снижения холестерина, антикоагулянты, сердечные
препараты, средства для повышения
потенции. Список включает около
сотни лекарств. В США каждый новый
препарат в обязательном порядке
проходит проверку на взаимодействие с грейпфрутовым соком.
Для уверенности в эффективности
и безопасности лечения перед
применением любого препарата
получите информацию по взаимодействию лекарств у вашего фармацевта и обязательно прочитайте
инструкцию.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

ЦЕНА
ОБРЕТЕНИЯ
ГРАЦИИ
Спортивные залы, фитнес-тренеры
и марафоны сушки вошли в сезон,
а аптеки увеличили запасы средств
для снижения веса, потому что
по опыту знают, какие именно способы
похудения являются неизменным
приложением к базовому гардеробу
весной. Тренд времени — жить здесь
и сейчас — лучше всего реализуется
в желании уменьшиться к лету на пару
размеров, привлекательно выглядеть
в шортах и бикини с помощью
«волшебной таблетки», которой
на самом деле не существует.

Подводные камни
ассортимента
корректоров веса
Весь богатый ассортимент в десятки
названий можно разделить на три
группы.

1

Средства, которые уменьшают
всасывание жиров из кишечника. В этом вся хитрость эффекта. Вы едите, как привыкли, а жир
не переваривается, килокалории

32

из него не образуются, запасы в бока
не откладываются — и даже начинают уходить накопленные. Подвох
становится очевиден, если задуматься: а куда же девается жир? Как
говорится, если тебя съели, то у тебя
всего два выхода. Вот из второго
жир и уходит, точнее, подтекает. Как
только прием лекарств прекращается, жир начинает усваиваться, а вес
опять нарастает. Долго принимать
такие средства мучительно и небезопасно. «Обезжиренный» организм

теряет витамины А, Е, К и способность к нормальному образованию
многих гормонов.

2

Лекарства, которые снижают
аппетит. Отпускаются только
по рецепту врача. Действуют
на центр насыщения в головном
мозге. Но не у всех, так как есть
нечувствительные к ним люди,
и недолго, всего три месяца. После этого аппетит возвращается
с новой силой. А вот оголодавший

создают условия, подобные стрессу,
естественным последствием которого становится истощение.

Лекарство-хамелеон
Есть такая народная традиция — оперативно худеть с помощью слабительных средств. Некоторые производители БАДов построили на ней свой
бизнес, создав линейки чаев, капсул,
продуктов питания с этими веществами. Принимая слабительные для похудения, человек ускоряет выведение
продуктов, препятствует всасыванию
питательных веществ, то есть действует подобно больному булимией, который после еды вызывает рвоту, чтобы
избавиться от пищи.
Слабительные были придуманы
для помощи при запорах. Зачастую
даже эпизодическое их применение
в иных целях (в нашем случае —
для похудения) приводит к раздраженному кишечнику, нарушению
питания тела.

Опасная сушка

на бескормице организм становится
запасливым, это и объясняет нередкий эффект набора веса больше исходного после отмены препаратов.

3

Различные лекарства и БАДы,
которые ускоряют обмен веществ. Они содержат L-карни
тин, гуарану, кофеин. В низких дозах
не особо эффективны, а в высоких — опасны, особенно действием
на сердце и сосуды. Такие вещества возбуждают нервную систему,

Вторая традиция — быстро сгонять
вес мочегонными за счет выведения
жидкости — еще более опасна: организм теряет воду вместе с микроэлементами. Под особым контролем
в этом случае калий. Даже нескольких
эпизодов сушки достаточно, чтобы
его недостаток вызвал боли в ногах
и перебои в работе сердца. Да и само
резкое уменьшение жидкости в организме ведет к падению артериального
давления. Поэтому не удивляйтесь,
если днем вы выпили таблетку мочегонного, а следующим утром, встав
с кровати, упали в обморок.
Как бесплатный сыр только в мышеловке, так и «волшебные таблетки»
стройности в какой-то момент могут
придавить тело, захлопнув капкан побочных эффектов. Пока мы молоды,
относительно здоровы и резервы
у организма есть, быстрый внешний
результат будет затмевать негативные
последствия. Что говорите, доктор?
Лекарства опасны? Прекрасные женщины думают об этом завтра.

То, что доктор прописал
Что же рекомендуют официальные
протоколы лечения и профилактики
ожирения в разных странах1, 2? В них
единогласно принято, что самое
результативное и безопасное решение проблемы лишнего веса — комплексное:

•
•
•
•

самостоятельный контроль
веса;
количество килокалорий,
не превышающее потребности
организма;
достаточное количество
воды и клетчатки;
активность, уменьшение
сидячего режима.

Именно эти немудреные факторы дали самый высокий и продолжительный результат коррекции веса в клинических исследованиях, доказав,
что «волшебной таблетки» не существует. А лекарства? Их рекомендуют
только в крайних случаях, потому
что без изменения образа жизни они
все равно долго не работают.

Литература:
1. Диагностика, лечение, профилактика ожирения и ассоциированных с ним заболеваний (национальные клинические рекомендации) / Российское кардиологическое общество, Российское
научное медицинское общество
терапевтов, Антигипертензивная
лига, Организация содействия
развитию догоспитальной медицины «Амбулаторный врач», Ассоциация клинических фармакологов. СПб., 2017.
2. Ожирение. Глобальные
практические рекомендации
Всемирной гастроэнтерологической организации — WGO Global
Guideline Obesity.
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Современный темп жизни не позволяет многим женщинам тщательно следить за своим питанием,
что приводит к дефициту необходимых полезных веществ, в частности омега-3 кислот, которые отвечают
за обменные процессы в организме, эластичность клеточных мембран и правильную работу головного мозга.
Для женщин любого возраста прием биодобавок, содержащих полиненасыщенные
жирные кислоты, имеет особенное значение:

до 30 лет

30–45 лет

после 45 лет

- способствует снижению веса
- улучшает состояние волос и ногтей

- замедляет процессы старения кожи
- снижает уровень тревожности

- поддерживает уровень
холестерина в норме

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

!

ФАРМАКОПЕЙКА КОНСУЛЬТИРУЕТ

СРЕДСТВА ОТ КЛЕЩЕЙ:
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
Репелленты

МЕДИЛИС — от комаров, Бибан, Галл-РЭТ, Гал-РЭТкл, Дэта-ВОККО, ДЭФИ-Тайга, лосьоны и аэрозоли
Ultrathon™, Офф! Экстрим, Рефтамид максимум

Только отпугивают клеща, никак на него не действуя.
Они не опасны как для кожи человека, так и для насекомого. Когда репеллент выветривается, стирается
или клещ находит лазейку в обработанном участке, он
без препятствий пробирается дальше и кусает.

Акарициды
Рефтамид таежный, Пикник-Антиклещ, Гардекс аэрозоль экстрим, Торнадо-антиклещ, Фумитокс-антиклещ, Гардекс-антиклещ и другие.

Нервно-паралитический яд для клеща. При контакте
с ним на обработанной одежде у клещей наступает паралич конечностей, и они падают. Эти средства наносят
только на вещи до их одевания.

Инсектициды-репелленты
Медилис-комфорт, Кра-реп, Москитол-спрей Специальная защита от клещей, ГардексЭкстрим. Аэрозоль от
клещей, Клещ-капут аэрозоль

Сочетают в себе оба свойства: они и отпугивают клещей,
и действуют на них. Так же как и акарицидные, инсектицидно-репеллентные средства наносятся лишь на одежду.
Но двойное действие делает их самыми универсальными.
— степень влияния на клеща

Правила эффективного
применения средств
против клещей

•
•

При выборе средства защиты
от клещей помните: эффективнее
защищают акарицидные или инсектицидно-репеллентные средства.
Средства на одежду наносите
кольцевыми полосами.

•
•
•

— куда наносить (кожа/одежда)

Дополнительно обрабатывайте
одежду вокруг щиколоток, коленей, бедер, талии, а также манжетов и воротника.
Не забывайте наносить препарат
повторно по истечении указанного на упаковке времени.
В дождь, ветер, жару сокращается
время действия любого химического защитного средства, наносите его дополнительно.

По данным АС «Фармакопейка», около
80 % покупателей,
не понимая опасности возможных заболеваний, выбирают самые слабые средства
против клещей. А препараты
максимальной защиты покупают
всего 9 %.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

