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КАК ВЫРАСТИТЬ
ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА

В

ы наверняка слышали, что сейчас
каждый новорожденный имеет
возможность получить от родителей «посылку в будущее» из своих
стволовых клеток, пуповинной крови
и ткани. Сохранение такого материала
позволит ребенку воспользоваться
клеточными технологиями в перспективе для лечения тяжелейших
заболеваний, включая рак, аутизм,
ДЦП, и даже вырастить новый орган
при необходимости. Родители готовы
платить 50–100 тысяч рублей за взятие крови и по 5–10 тысяч ежегодно
за хранение.
Страх перед болезнью ребенка
у родителей один из сильнейших.
Самые острые и актуальные вопросы
к врачу — как повысить иммунитет
ребенка? Опасно ли делать прививки? На сколько лет нужно продлевать грудное вскармливание, чтобы
здоровье было крепче? Забота о еде,
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одежде, тепле и чистоте занимает
большую часть мыслей. Мамам и бабушкам часто кажется, что ребенок
мало поел, промок и поэтому заболеет, не завязал шарф, что непременно
приведет к простуде, выпил из лужи,
что вообще смертельно.
В тревогах о бытовом благополучии родители подчас упускают самое
значимое для здоровья ребенка —
среду, в которой он растет, влияние
своего примера как самого главного
фактора. Привычки и традиции семьи,
то есть отношение к своему здоровью, которое видит малыш, и есть
его будущее. Абсурдно кормить три
года грудным молоком детей, держа
в руке сосиску в тесте из ближайшей
точки быстрого питания. Нелогично
объяснять ребенку, что картошка фри,
чипсы и пиво — отрава, сидя субботним вечером за столом именно с этим
набором продуктов. Глупо доказывать,

что спорт — это полезно, лежа перед
телевизором вместо пробежки. Бессмысленно инвестировать десятки тысяч рублей в самые гипоаллергенные
и дышащие подгузники, если через
4–5 лет ребенок будет пить у вас кока-колу из пол-литрового стакана, придя на мультфильм в кино. По данным
статистики, в России заболевания желудка и кишечника в детском возрасте
встречаются у 100–150 из 1000 детей, то есть у каждого десятого. Это
не хилое от рождения поколение,
а следствие ежедневных привычек
традиционного питания. Содержание
в рационе детей кальция и фосфора
в среднем вполовину ниже нормы,
недостаток витаминов составляет от 5
до 36 %. Детское и подростковое ожирение приравнивается к пандемии.
Хотите найти инновационные способы сохранить и укрепить здоровье
ваших детей? Тогда начните с себя,
со своих новых здоровых привычек.
Выращенного в идеальных условиях
малыша не сдашь в банк на сохранение, ему нужно уметь выживать в разных условиях — садика, школы, работы. И помогут ему в этом только впитанные с молоком матери полезные
привычки здорового образа жизни.

Общество с ограниченной ответственностью Аптеки «ФАРМАКОПЕЙКА»,
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ТОЛЬКО ФАКТЫ

КАК СНИЗИТЬ РИСК РАЗВИТИЯ
АЛЛЕРГИИ У БУДУЩИХ ДЕТЕЙ
Беременным женщинам следует употреблять больше рыбьего жира и пробиотиков, чтобы снизить риск развития аллергии у будущих детей.
Ученые из университета Джона Хопкинса в Балтиморе
(США) проанализировали результаты четырех сотен научных работ, посвященных развитию аллергии у детей. В этом
исследовании участвовало более 1,5 миллиона матерей
и детей, что позволило ученым понять, какие факторы влияют на развитие аллергии у ребенка еще до рождения.
Исследователи выявили, что вероятность появления
аллергии в значительной степени снижают пробиотики
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и рыбий жир. В среднем дети, матери которых регулярно
употребляли рыбий жир и «полезные бактерии» во время
беременности и при кормлении грудью, страдали от аллергии на 30 % реже, чем их сверстники.
Ученые связывают благотворное воздействие пищевых
добавок с тем, что рыбий жир регулирует активность иммунной системы плода, а бактерии помогают ей учиться
различать «своих» и «чужих».

НЕ НАВРЕДИ! NON NOCERE!

Противовирусные средства —
ингибиторы нейраминидазы —
безопасны для беременной и плода
Прием противовирусных препаратов для профилактики
и лечения гриппа не представляет угрозы для здоровья плода.
К такому выводу пришли ученые
из Швеции, Франции, Норвегии
и Дании, опубликовавшие результаты метаанализа в The British
Medical Journal. Исследователи
проанализировали информацию
о 5824 беременных женщинах,
которым были назначены противовирусные препараты для лечения
гриппа (осельтамивир или занамивир). И выяснили, что частота
осложнений у новорожденных

детей не повышается при использовании беременными противовирусных лекарственных средств.
Органы здравоохранения США
и Европы рекомендуют беременным женщинам, заболевшим гриппом и контактировавшим с больными, принимать противовирусные
препараты. Однако до настоящего
времени было недостаточно информации о влиянии ингибиторов
нейраминидазы на развитие плода.

Витамин D работает как средство
профилактики простуды
Британские исследователи установили, что регулярный прием
витамина D позволяет снизить вероятность заболевания острыми
респираторными заболеваниями, включая грипп.
Чтобы оценить значение витамина D в профилактике ОРВИ, ученые из Лондонского университета выполнили метаанализ 25 клинических исследований,
проведенных в 14 странах. Анализ показал, что ежедневный прием витамина D
в два раза сокращает риск респираторных вирусных инфекций у пациентов
с изначально низким уровнем витамина D (менее 25 нг/мл). У пациентов с более высокими концентрациями положительный эффект от приема витамина был
ниже — около 10 % снижения вероятности заболевания.

ВОЗ: за последние 40 лет число детей
и подростков с ожирением выросло
в 10 раз
Число детей, больных ожирением, выросло в 10 раз —
с 11 млн в 1975 г. до 124 млн в 2016 г. Кроме того, 213 млн
детей имеют избыточную массу тела — предожирение.
Исследование детей и подростков от 5 до 19 лет провел Лондонский
Имперский колледж совместно со Всемирной организацией здравоохранения. В нем участвовало более 1000 ученых по всему миру. Ожирение повышает риск сахарного диабета, астмы, заболеваний сердца и сосудов. Ученые
связывают пандемию детского ожирения с чрезмерным употреблением
фастфуда и сладких газированных напитков. Дети не едят овощи и фрукты,
хотя клетчатка является необходимым компонентом здорового питания. Эксперты ВОЗ рекомендуют ежедневно употреблять не меньше 400 граммов
овощей и фруктов либо 25–40 граммов клетчатки в виде пищевых добавок.
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БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

СОЗДАЕМ УСЛОВИЯ
ДЛЯ РОЖДЕНИЯ
ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ
По данным Роспотребнадзора, число
абсолютно здоровых детей в России
не превышает 12 %. Основа здоровья
ребенка закладывается родителями
и формируется во время беременности.
При этом на внутриутробное развитие
младенца напрямую влияет уровень витаминов и микроэлементов в организме матери.

Елена Александровна
Бутова
Акушер-гинеколог,
доктор медицинских
наук, профессор,
научный руководитель
отделения акушерства
и гинекологии
МЛДЦ «СитиМед»

C

овременные возможности
медицины позволяют корректировать питание, восполнять
недостаток нутриентов и улучшать
здоровье будущего человека.
В наше время женщина предпочитает рожать одного-двоих, реже
троих детей. Новейшие тенденции таковы, что многие пары ограничиваются рождением одного малыша. И требуют от врачей обеспечить рождение
совершенно здорового ребенка.
Для врача это особая ответственность:
беременность нужно спланировать,

держать под контролем все возможные риски. Требование наивысшего
качества предъявляют ко всему, что
так или иначе связано с ходом вынашивания, в том числе к питанию
будущей матери, от которой напрямую
зависит благополучие плода.
Если супружеская пара планирует
беременность, то необходим комплекс профилактических мероприятий для коррекции имеющихся нарушений здоровья будущих родителей,
чтобы пара подошла к моменту зачатия в наилучшем состоянии. Этот

НЕ НАВРЕДИ! NON NOCERE!

Сбалансированный микронутриентный статус матери
создает благоприятные
условия для зачатия
и вынашивания
беременности

комплекс называется прегравидарной подготовкой. Она необходима
обоим родителям, поскольку и мужчина, и женщина в равной мере обеспечивают эмбрион генетическим
материалом и совместно несут ответственность за здоровье ребенка.
Такие профилактические мероприятия могут проводиться при любом визите к акушеру-гинекологу
и позволяют снизить вероятность
появления на свет детей с врожденными пороками развития и другими аномалиями, не связанными

с наследственными дефектами,
но обусловленными микронутриентным статусом матери, иначе говоря — уровнем содержащихся в ее
организме витаминов и минералов.
Прегравидарное обследование
и консультирование, а в дальнейшем и устранение выявленных нарушений в состоянии здоровья
женщины снижают риск осложнений
беременности, родов и послеродового периода. Оптимальный микронутриентный статус женщины перед
зачатием благоприятно отражается

на здоровье, умственных способностях и продолжительности жизни
будущего ребенка.
Даже здоровым супружеским парам целесообразно пройти прегравидарное консультирование — первичное обследование для выявления
возможных заболеваний и факторов
риска. После такого консультирования и обследования врачом назначается лечение болезней и коррекция
дефицитных состояний по микронутриентам (витаминам и микроэлементам).
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Необходимо будущей
маме
Рассмотрим более подробно, какие
витамины и микроэлементы необходимы при подготовке к беременности и вынашивании плода и как они
влияют на будущего ребенка.
Для профилактики дефектов нервной трубки и осложненного течения беременности всем без исключения женщинам,
готовящимся к зачатию, назначаются препараты фолиевой кислоты. Фолиаты снижают
риск развития пороков
не только нервной трубки
(в группе врожденных аномалий дефект нервной трубки,
пожалуй, самый частый и наиболее
трагический вариант нарушений),
но и сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем, нередко несовместимых с жизнью, расщелины
верхнего неба, дефектов конечностей и даже синдрома Дауна, уменьшают вероятность преждевременных
родов, невынашивания, неразвивающейся беременности, преэклампсии,
фетоплацентарной недостаточности.
Нехватка фолатов в организме беременной в последующем может привести к нарушению развития речи
у ребенка. Назначение фолиевой
кислоты целесообразно в комплексе
с витаминами В6 и В12, которые
необходимы для полноценного функционирования фолиатного цикла.
Йод. Достоверно более высокие
показатели умственного развития
зарегистрированы у детей, рожденных матерями, которые получали
во время беременности профилактические дозы йода, необходимого для
нормального развития щитовидной
железы и мозга плода.
Витамин D. Дефицит витамина
D во время беременности негативно влияет на исход родов, а также
на здоровье и умственные способности будущего ребенка. При дефиците
витамина D рождаются маловесные
дети с нарушением развития скелета вследствие рахита. Женщинам,
готовящимся к зачатию, желательно
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получать витамин D в профилактических целях. С пищей он поступает
в небольших количествах (жирная
рыба, печень, яичный желток, некоторые злаки), большая часть синтезируется из холестерина при воздействии
ультрафиолетовых волн солнечного
света на кожу. Гиповитаминоз D во
время беременности подлежит обязательной коррекции.
Полиненасыщенные жирные кислоты (ПЖК). При подготовке к беременности желательно дополнительное поступление ПЖК в организм
женщины для профилактики осложнений беременности, правильного
формирования структур головного
мозга, органов зрения и иммунной
системы плода. Оптимальный способ
увеличения поступления ПЖК —
расширение диеты, при невозможности обязательного использования
медикаментов. Обеспечение оптимального содержания ПЖК в крови
беременной профилактирует аллергические заболевания дыхательных
путей, в первую очередь бронхиальной астмы, у ее ребенка во взрослом состоянии.
Железо. Женщины в силу имеющейся цикличной физиологической
кровопотери (месячные) чаще страдают от дефицита железа, поэтому
при проведении прегравидарной
подготовки может быть показан дополнительный прием железа.
Чем опасен некомпенсированный
дефицит железа? Для женщины это

упадок сил, предрасположенность
к стрессу и инфекциям, снижение
умственной деятельности. Для беременной — преждевременные роды,
плацентарная недостаточность, гипогалактия (уменьшение количества
молока, продолжительности лактации). Для ребенка — нарушение
моторики, поведенческого развития,
аутизм.
Для профилактики недостатка
нужных нутриентов необходимо обратить внимание на соответствующие
продукты в рационе. Но не стоит
полностью рассчитывать на питание.
Современный человек имеет в среднем дефицит по 20–30 нутриентам.
При планировании беременности необходимо сдать анализ крови на витамины и микроэлементы, которые
важны для будущего ребенка, а при
выявленном недостатке обязательно
обратиться за помощью к специалисту. Во время беременности назначение витаминов и микроэлементов
делается только врачом с учетом индивидуальных показателей здоровья
пациентки. Восполнение дефицита
витаминов и микроэлементов безопасно и высокоэффективно.
Гиппократ говорил: «...Пусть пища
станет лекарством твоим, а не лекарство — пищей твоей». Сегодня это
высказывание представляется в новом качестве, поскольку, оптимизировав свой рацион, можно существенно
улучшить не только качество жизни,
но и здоровье будущих детей.

реклама 16+

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ВАЖНО ЗНАТЬ

ЦИНК: МАЛ ДА УДАЛ
Содержание цинка в организме человека колеблется от 1,5 до 2 граммов,
нормы ежедневной потребности исчисляются миллиграммами. Именно
из-за малого содержания цинк, как и железо, медь и йод, называется
микроэлементом. Но, несмотря на незначительное количество,
необходимое человеку, роль цинка в организме огромна. Поэтому
его называют эссенциальным, то есть необходимым для выживания,
микроэлементом.
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НЕ НАВРЕДИ! NON NOCERE!

Физиологическая потребность в цинке:
для взрослых — 12 мг/сут
для детей — от 3 до 12 мг/сут
в период беременности — 15 мг/сут

Зачем нам нужен цинк
Традиционно цинк известен как
средство для красоты кожи, волос
и ногтей. Но этим его роль не ограничивается: цинк входит в состав
300 ферментов, которые обеспечивают
нормальное протекание физиологических процессов.
Цинк — основной микроэлемент,
который:
обеспечивает хорошее настроение
и память, уменьшает депрессию
и тревогу;
снижает риск образования жировых
бляшек в сосудах;
активирует работу иммунной системы;
контролирует обмен глюкозы и уровень сахара;
является антиоксидантом — защищает клетки от разрушения вредными
факторами;
обеспечивает рост, развитие и половое созревание организма;
отвечает за вкусовое восприятие,
остроту зрения и обоняние.

•
•
•
•
•
•
•

Цинк и репродуктивное
здоровье
Микроэлемент необходим для роста,
сексуального созревания и рождения
детей. Дефицит цинка нарушает здоровье и гармонию в половой сфере.
У мужчин цинк регулирует образование тестостерона из предшественника — холестерина, увеличивает подвижность сперматозоидов, поддерживает здоровье предстательной железы.
У женщин цинк играет важную роль
в овуляции и регулярности менструального цикла. Цинк обеспечивает нормальный рост и развитие плода, а после рождения ребенка — образование
молока у его матери.

Масштаб проблемы
Цинк содержится во многих продуктах, прежде всего животного происхождения, а также в злаках, орехах

и бобовых. Но кулинарная обработка
растительной пищи, в том числе размалывание злаков, приводит к потере
80 % микроэлемента.
Несмотря на незначительную потребность в цинке, большая часть россиян страдает его дефицитом: по данным Российского общества микроэлементологии — до 90 % населения.
Ученые связывают это с несколькими факторами:
обеднение почв — до 80 % пахотных земель в России бедны цинком,
поэтому продукты питания, выращенные на этих землях, тоже имеют
недостаточное содержание микроэлемента;
прием лекарств, таких как комбинированные оральные контрацептивы, мочегонные средства,
глюкокортикостероиды;
употребление алкоголя.

•

•
•

Здоровье под контролем
Нормальный баланс цинка создается
в организме человека сразу после
рождения: в грудном молоке содержится и хорошо усваивается малышом цитрат цинка. Обязательное
условие для этого — достаточное
содержание цинка в организме мамы.
Физиологическая потребность в цинке для взрослых — 12 мг/сут, для детей — от 3 до 12 мг/сут. В период
беременности и кормления ребенка
потребность в цинке возрастает

до 15 мг/сут1. Потребность в цинке
увеличивается при инфекциях и в период восстановления после хирургических операций. Интенсивные физические нагрузки и стресс способствуют ускоренному выведению цинка.
Для контроля уровня цинка в организме Всемирная организация здравоохранения и International Zinc Nutrition
Consultative Group рекомендуют определять концентрацию этого элемента
в крови, моче или волосах.
При приеме цинка следует помнить,
что его всасывание ухудшается в присутствии железа и меди. Нормальному
усвоению цинка мешает употребление
большого количества клетчатки. Если
в рационе питания слишком много
фруктов и овощей, то только 20 %
цинка усвоится в кишечнике. Поэтому
необходимо разделять прием цинка
и употребление овощей и фруктов
трехчасовым интервалом. А вот витамины А и В6 помогают усвоению цинка.

Литература:
1. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых
веществах для различных групп
населения Российской Федерации. Методические рекомендации. МР 2.3.1.2432-08.
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СОВРЕМЕННАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ РАНАХ
И ССАДИНАХ
В летние месяцы уровень детского травматизма значительно возрастает. Около 30 % летних
травм составляют поверхностные повреждения — ушибы, раны и растяжения. А ссадины
и царапины вообще никто не считает.

Ч

тобы мелкие повреждения кожи не превратились в серьезные проблемы, помощь
должна быть своевременной и современной. Пора проститься с устаревшими препаратами.

Порезы и ссадины
Бриллиантовый зеленый, или зеленка, — едва ли не первое лекарство,
с которым знакомятся жители нашей
страны. У красителя для тканей, разработанного в конце XIX века, в следующем столетии случайно были
открыты антисептические свойства.
А с середины XX века дешевая в
производстве зеленка прочно обосновалась в аптечке каждого советского человека.
Бриллиантовый зеленый входит
в перечень разрешенных к применению препаратов в Европе и США,
но на практике не используется.
Это связано с тем, что западные специалисты здравоохранения руководствуются доктриной доказательной

медицины, а механизм действия
зеленки неизвестен до сих пор. Нет
исследований, которые подтвердили
бы эффективность этого антисептика.
И не будет, потому что бессмысленно вкладывать деньги в исследования старого препарата, когда есть
современные средства с доказанной
клинической эффективностью. Вопрос потенциальной способности
зеленки вызывать рак тоже остается
открытым: когда появился этот препарат, исследования канцерогенности лекарств не были обязательными.
Еще один немаловажный аспект —
эстетический. Никто в мире не захочет красить себя в зеленый цвет,
когда есть не пачкающие кожу
и одежду антисептики.
Йод по популярности мало уступает зеленке. Опасности, которые
подстерегают при использовании
этого препарата, — раздражающее
действие и способность всасываться
с поверхности кожи. Всосавшийся
йод может нарушить работу щитовидной железы.

Йод и зеленка
при нанесении
на рану могут
вызвать химический ожог

И зеленка, и йод — спиртовые растворы, поэтому наносить
их на рану нельзя, можно обрабатывать только кожу вокруг нее.

Актуальные антисептики
Эксперты Всемирной организации
здравоохранения рекомендуют в качестве антисептика хлоргексидин.
Десятки клинических исследований,
начиная с 70-х гг. прошлого века
и до настоящего времени, подтверждают эффективность этого препарата.
Хлоргексидин представляет собой прозрачный раствор. Разрешен
к применению у детей и взрослых.
Не раздражает, не щиплет кожу. Можно наносить непосредственно на рану или ссадину. Сохраняет активность
в присутствии крови и гноя1.
Хлоргексидин является универсальным антисептиком, подходит
и для сбитых коленок, и для полоскания горла. Он используется
в разных областях медицины: дерматологии, стоматологии, хирургии,

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Мази с антибиотиками применяют
при нагноении раны

Хлоргексидин — универсальный антисептик. Области применения — от обработки рук хирурга до зубных паст

Современные перевязочные
материалы — нетканые полотна
на полимерных основах и металлизированных покрытиях

По данным
АС «Фармакопейка»,
лишь 50 % покупателей используют
современные
средства

гинекологии, урологии. Американское
Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (Food and Drug
Administration, FDA) в 2000-х гг.
одобрило к применению одежду
для пациентов и ряд изделий медицинского назначения, пропитанных
хлоргексидином. Раствор хлоргексидина биглюконата внесен в перечень
жизненно необходимых препаратов
директивой ВОЗ 2013 года.

Антибиотики
Антибиотики для накожного применения — мази, кремы, присыпки — показаны для лечения инфицированных ран, то есть при их
нагноении. Иногда с профилактической целью они используются после
операций, но для повседневного,
рутинного применения подобные
препараты — не лучший выбор.
При частом применении антибиотиков микробы к ним привыкают и теряют чувствительность. Это может

уменьшить эффективность антибактериальных препаратов, когда они
будут действительно нужны.

Салфетки и повязки
Прогресс и внедрение новых технологий не обошли стороной и перевязочные средства. На смену марле
и бинтам пришли повязки и салфетки
на эластичной нетканой основе.
Современные средства для обработки ран и ссадин имеют неоспоримые преимущества перед ватно-марлевыми повязками. Они:
пропитаны лекарственными веществами для обеззараживания,
обезболивания, остановки кровотечения;
не прилипают к ране;
надежно фиксируются;
водонепроницаемы;
безболезненно удаляются.
Современные перевязочные средства создают условия для быстрого
заживления ран и препятствуют
образованию рубцов, потому что

•
•
•
•
•

Х Л О Р Г Е КС И Д И Н

не травмируют раневую поверхность,
в отличие от устаревших материалов2.
Новые средства заменяют традиционную аптечку с зеленкой и ватой для обработки ран. Их удобно брать с собой и на прогулку в ближайший парк,
и в путешествия в далекие страны.

Литература:
1. Инструкция по применению
лекарственного препарата для медицинского применения. Хлоргексидин // Государственный реестр
лекарственных средств. URL: http://
www.grls.rosminzdrav.ru
2. Лечебные свойства современных перевязочных средств (обзор
литературы) / В. И. Легеза [и др.]
// Медико-биологические и социально-психологические проблемы
безопасности в чрезвычайных ситуациях. 2010. № 2. С. 31–39.
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УПРАВЛЯЙ ЗДОРОВЬЕМ

НА СТРАЖЕ
ЗДОРОВОЙ УЛЫБКИ
Самой распространенной болезнью зубов
является кариес. По статистике, 85 % детей
к двенадцати годам уже сталкивались
с этой проблемой. За текущие 10 лет
отмечается рост поражения зубов кариесом
у детей с 2–3-летнего возраста. Стоматологи
призывают родителей изучать и активно
использовать новейшие методы профилактики.
Причины кариеса у детей
В первую очередь это связано
с плохой гигиеной полости рта. Если
для взрослого человека полоскать
рот после еды и чистить зубы два
раза в день — норма, то у маленького ребенка эти полезные привычки,
как правило, отсутствуют.
Нарушение питания — еще один
важный фактор возникновения раннего детского кариеса. Например,
когда родители на ночь дают ребенку сладкую воду, соки, молоко.
Анатомия жевательных зубов имеет сложный рельеф. На их поверхности есть множество фиссур (природных неровностей, впадин) и бугорков. Это усложняет процедуру
чистки и является отличной средой
для образования кариеса.
Современные тенденции в борьбе
с кариесом временных зубов — гигиена полости рта у детей с момента
прорезывания первого зуба и использование передовых методов
профилактики.
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Салфетки с ксилитом
после еды
Кормление ребенка по ночам служит дополнительным фактором развития кариеса. Для профилактики
повреждения временных зубов
можно применять специальные
салфетки с ксилитом, оказывающие
противомикробное действие. Также
ими протирают зубы после сладких
соков и молочных смесей.

Нанопасты с первого
зуба
Важный вопрос — выбор зубных
паст для детей. Предпочтительны
современные пасты с наногидроксиапатитом — это искусственно

Кристина Игоревна
Месропова
Врач-стоматолог, основатель учебного
стоматологического
центра «Авиценна»

созданная эмаль зуба, измельченная
до 50 нанометров. Он совмещается
с эмалью зуба и обеспечивает приток минеральных веществ.
Гидроксиапатит — основной
материал костей и зубов. Зубная
эмаль состоит из него на 97 %. Даже слюна содержит его в большом
количестве. Гидроксиапатит не накапливается в организме и имеет
разрешение FDA и статус GRAS —
«полностью безопасные вещества».

Гели
с минералами
Специальный аппликационный гель
содержит биодоступные микроэлементы, такие как кальций и фосфор.
Он применяется как средство профилактики кариеса, нормализации

Риск кариеса снижается в два раза
после герметизации фиссур

Факт
Основной
причиной кариеса являются
бактерии стрептококки.
Они активно размножаются на остатках сладкой
пищи и напитков, прикрепляются к поверхности зуба, воздействуют
на эмаль, что и вызывает
кариес.

слюноотделения, снижения гиперчувствительности эмали зубов.
Реминерализующие гели нужно
наносить после чистки зубов. Ребенку удобнее всего использовать
для этого ушные палочки, равномерно распределяя гель по зубному ряду. Такие гели не вызывают
привыкания и абсолютно безвредны.

Герметизация фиссур
Стоматологическая процедура герметизации фиссур создает барьер
для зубов и защищает от кариеса.
Процедура не требует обезболивания и занимает 20 минут. Все углубления зубов покрываются специальным герметиком и полируются

до блеска. При правильном уходе
такой герметизации хватает на три
года. Исследованиями Национального института здравоохранения
США было доказано, что герметизация фиссур снижает риск кариеса
в два раза.

Кальций и витамин D3
По новой национальной программе
обязательна профилактика дефицита
кальция и прием витамина D детьми
до 3 лет.
Все методы современной профилактики кариеса у детей доступны в России. Пасты, гели, витамины
и салфетки есть в ассортименте
аптек, а герметизацию фиссур проводят в стоматологических клиниках.
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О БАДАХ,
БОЛИ
И ЧЕТВЕРТИНКАХ
ТАБЛЕТКИ
Что лучше:
лекарства или БАД?

Отвечает
Ирина Владимировна
Погорелова
Фармацевт аптеки
«Фармакопейка», Омск,
стаж работы 7 лет
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Часто приходится слышать от покупателя: «Это же не лекарство, это БАД,
я не хочу добавки, они все некачественные» или «Лекарства все влияют
на печень, я не хочу их принимать,
у меня и так хроническая болезнь,
мне нужны добавки, чтобы как-то поддержать организм». Подобные заблуждения могут дорого нам обойтись:
как минимум это лишние затраты, как
максимум — осложнения болезней
и ухудшение состояния здоровья.
Аббревиатура БАД расшифровывается как «биологически активная
добавка». Задача таких средств —
добавлять полезные вещества к неоптимальному пищевому рациону,
поддерживать и сохранять здоровье.
Лекарственные препараты создаются
в первую очередь для лечения болезней, некоторые из них могут также
применяться и для профилактики.
Юридически разница между БАДом
и лекарством заключается в типе
регистрационного удостоверения.

Одно и то же вещество один производитель регистрирует как БАД,
а другой — как лекарство. Например,
препараты калия и магния, пустырник,
гинкго билоба, средство для тонуса
вен диосмин есть как в виде добавок,
так и в виде лекарственных препаратов. Качество средств, эффект и безопасность требуется доказать в обоих случаях регистрации, независимо
от того, БАД это или лекарство.
Выбор делайте по потребностям.
Лечение заболеваний требует применения лекарственных препаратов.
БАДы служат только для усиления
эффекта и результата лечения. Принимая при хронических заболеваниях
типа гипертензии, сахарного диабета
вместо лекарств только БАДы, получить результат нельзя — добавки болезни не лечат. Для профилактики тех
же заболеваний использовать БАДы
с микронутриентами обоснованно:
это позволит избежать заболевания
или отсрочить его.

НЕ НАВРЕДИ! NON NOCERE!

Всегда ли нужно
устранять боль?

Отвечает
Лариса Юрьевна
Задиханова
Провизор аптеки
«Фармакопейка»,
Тюмень,
стаж работы 33 года

Можно ли разгрызать
таблетки или высыпать
содержимое из капсул,
если сложно их глотать
целиком?

Отвечает
Наталия Васильевна
Дудко
Провизор аптеки
«Фармакопейка»,
Новокузнецк,
стаж работы 14 лет

Чтобы избавиться от боли, есть
большой выбор средств, которые называются анальгетики и НПВС — нестероидные противовоспалительные
средства. Действие их основано
на уменьшении выработки особых
ферментов (циклооксигеназы), которые запускают механизм реакции
организма на патологические процессы. Все болезненные ощущения
под воздействием этих препаратов
уменьшаются или проходят полностью, но причина их возникновения остается, что может создавать
опасность для здоровья. Например,
при сильной боли в животе нельзя
принимать обезболивающие до выяснения причины, которой могут
оказаться и язва, и аппендицит, и непроходимость кишечника.
Стоит помнить, что боль — это
всегда призыв организма обратить
внимание на проблему со здоровьем, и устранять ее, если вы сомневаетесь в причине, нельзя.

Не каждый человек может заставить
себя проглотить крупную таблетку.
Причем с такой проблемой фармацевт сталкивается при подборе лекарств не только детям, но и взрослым.
Возникает вопрос, какие таблетки
можно толочь, разгрызать, а какие
нет. Если покупатель задумывается
об этом в аптеке, он может получить рекомендации к приобретенному препарату; найти информацию
самому сложнее.
Есть общие правила, которыми
нужно руководствоваться при желании размельчить таблетку:
Если препарат покрыт оболочкой
или находится в капсуле, то разрушать их нельзя. Защита для того и создана, чтобы агрессивное
содержимое желудка не уничтожило лекарство.
Если на таблетке есть продольная
борозда (риска), деление и дробление таблетки возможно.

•

•

Случай
из практики
В моей практике был случай,
когда человек обратился за средством от боли в животе, которая
не проходила уже 4 часа, а кроме
нее беспокоили тошнота и слабость. Но к врачу мужчина не обращался. Я объяснила покупателю, что эта боль может быть сигналом серьезного заболевания,
и предложила вызвать скорую
помощь, а до ее приезда принять
спазмолитик. Мужчина согласился. При этом он нервничал, что
всегда усиливает болевые ощущения, и я дала ему пустырник.
Через 10 минут мужчине оказали
неотложную помощь, и врач подтвердила мои опасения, выявив
признаки аппендицита.

•

У одних и тех же
веществ бывают
разные лекарственные формы,
в том числе жевательные или растворимые в воде. О таких
средствах можно спросить у фармацевта.
Для детей существуют специальные жидкие формы — суспензии,
растворы. При необходимости
ими можно воспользоваться
и взрослому человеку. Но в этом
случае важно правильно пересчитать дозу. Лучше сразу обратиться к фармацевту, а если
забыли, то проконсультироваться
онлайн.
Правильное применение лекарства влияет на результат лечения
гораздо больше, чем ценовая категория, место производства препарата и форма его регистрации: в качестве БАДа или лекарства.

•

21

?!

ФАРМАКОПЕЙКА ОТВЕЧАЕТ

Чем помочь себе
при сезонном
аллергическом рините?

аллергена, а кроме того, вызывают
привыкание. Современных средств
экстренной помощи гораздо больше.
Фильтры для носа — это миниатюрные респираторы-невидимки, которые устанавливаются
непосредственно в носовой ход
и фильтруют вдыхаемый воздух
от пыльцы. Они задерживают
до 99,7 % вредных частиц и сохраняют высокую воздухопроницаемость.
Барьерные средства — спреи,
которые образуют пленку внутри носа, создавая тем самым
барьер и блокируя попадание
в организм воздушных аллергенов, запускающих нежелательную
реакцию.
Ионизированные растворы
для промывания носа. Подойдут
только изотонические растворы,
их можно использовать длительно без риска пересушить слизистую оболочку носа.
Противоаллергические местные
средства, например спрей азеластина, в течение 15 минут уменьшают зуд, чихание и выделения
из носа.

•

•

Ну и сами средства от заложенности, которые восстанавливают
дыхание носом. Среди них также
есть современные, действующие
до 10–12 часов — препараты
ксилометазолина и оксиметазолина. Они предпочтительнее старых короткодействующих средств
с большим количеством побочных эффектов.

•
Отвечает
Анна Владимировна
Ракишева
Фармацевт аптеки
«Фармакопейка», Омск,
стаж работы 3 года

Многие при аллергическом рините по старинке пользуются только
спреями и каплями от заложенности носа. Но они не влияют на зуд,
чихание, не уменьшают действие
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•

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+
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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

ПРЕДУПРЕДИТЬ И ПОДДЕРЖАТЬ

СОЛНЕЧНЫЙ
ВИТАМИН
В России принята новая национальная
программа профилактики
недостаточности витамина D
у детей и подростков.

Н

есмотря на почти вековую
историю изучения витамина D,
исследования последних трех
десятилетий открыли новые уникальные свойства этого нутриента. Представление о витамине D только как
о средстве для лечения рахита безнадежно устарело. Сегодня доказана
связь дефицита D3 с болезнями сердца и сосудов, онкологией, аутоиммунными заболеваниям и даже ОРВИ.
В новой Национальной программе профилактики недостаточности
витамина D у детей и подростков
пересмотрен общий подход к профилактике и необходимые дозы нутриента.

Дефицит витамина D:
есть ли проблема?
Витамин D присутствовал как обязательный компонент оздоровления
детей многих поколений. Раньше —
в виде рыбьего жира, теперь —
в форме капель, он назначается
педиатрами с раннего возраста.
Такое дополнительное применение
обусловлено двумя причинами: вопервых, основной путь образования
витамина D — в коже, под действием света — делает человека
зависимым от недостатка солнца,
во-вторых, доказано недостаточное
поступление витамина с пищей.
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Образование витамина в коже
под действием УФ-лучей запускает
не просто солнечный свет, а только УФ-излучение спектра В. Такие
лучи бывают лишь в летние месяцы
с 11 до 14 часов. Одежда, облачная
погода, запыленный воздух снижают
образование витамина D3 практически до нуля. Что касается пищевого источника холекальциферола,
то это прежде всего морская рыба.
По данным Федеральной службы
государственной статистики, потребление рыбы россиянами недостаточно. Существует приказ МЗ № 614
«Об утверждении Рекомендаций
по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих
современным требованиям здорового питания», по которому норма
рыбы на одного человека в год 22 кг,
но только 26 % едят этот продукт
от одного до трех раз в неделю.
При таком дефиците путей получения витамина D3 его нехватку в организме испытывают до 50 % людей
Земли. В России 66 % детей в возрасте до 3 лет имеют недостаток D3.
В феврале 2018 года в России вышла новая Национальная программа
профилактики недостатка витамина
D у детей и подростков, в которой
пересмотрены общий подход к профилактике и необходимые для этого
дозы витамина.

Опасности недостатка
витамина D
Раньше врачи связывали нехватку
витамина D исключительно с внешними проявлениями рахита (искривлением ног, черепа, позвоночника,
выпирающим животом), но этим
характеризуется уже запущенный,
глубокий дефицит данного нутриента. Давно известно, что кальций
из кишечника переходит в кровь
только при достаточном количестве
витамина D3. Поэтому нехватку D3
напрямую связывали с дефицитом
кальция, повышением хрупкости
костей, деформацией и переломами.
Однако изучение роли этого витамина в организме с каждым годом
дает новую информацию о его значении.
Доказано, что дети, которые получают профилактические дозы витамина D3, в два раза реже рискуют
заболеть гриппом.
Частота заболеваний туберкулезом и низкий уровень витамина D
также связаны между собой.
При нехватке витамина D3 проявления аллергических и аутоиммунных заболеваний встречаются чаще.
Обнаружена достоверная связь
между уровнем витамина D и частотой заболеваний раком кишечника,
простаты, молочных желез.

НЕ НАВРЕДИ! NON NOCERE!

Самое главное о витамине D

Ω

жирные
кислоты

С витамины
А
А, С

Сa кальций

В

витамин В

фосфор

Е

витамин Е

P

90–95 %

Функции витамина D
Препятствует
образованию
раковых клеток

Защищает
и укрепляет кости

Регулирует выработку
половых гормонов

Регулирует
артериальное
давление

Повышает
иммунитет

P

Сa

Mg

Помогает усваиваться
кальцию, фосфору
и магнию в организме

Препятствует атеросклерозу, сердечным болезням,
диабету, артрозу,
кожным заболеваниям

Суточная потребность

212

Взрослые — 10 мкг
Старше 60 — 15 мкг

150

Дети — 5 мкг

37

Богаты витамином D
15 мкг
10 мкг
5 мкг

(мкг на 100 г
продукта)

1,2

Сметана

1,5

3,7

Печень свиная, Сливочное
говяжья
масло

10

Желтки
яиц

Скумбрия,
лосось

Печень
трески

Рыбий
жир

О С Н О В Н О Й И С ТО Ч Н И К Д Л Я С И Н Т Е З А В И ТА М И Н А D

Способствуют
усвоению
витамина D

УФ-излучение
спектра В
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К сведению
Влияя на клеточный цикл, D3 контролирует процессы старения и на сегодня признан обязательным компонентом антивозрастной терапии.
Также доказана связь недостатка
данного витамина с возникновением
сахарного диабета, гипертонической
болезни, инфаркта миокарда и слабоумия.

Новые ориентиры
на нормы витамина D
Но самым важным открытием стал
уровень витамина D, на фоне которого происходит повреждение органов.
Показателем, отражающим статус
витамина D в организме, является
25-ОН vitamin D, или 25(OH)D. Норма показателя обмена витамина D
в организме 30 нг/мл (нанограммов
на миллилитр) оказалась нижней
границей! Баланс обмена витамина D
достигается только при 30–40 нг/мл,
ниже этого уровня начинают развиваться различные болезни. Несмотря
на то, что истинным дефицитом
по-прежнему остается значение
25(ОН)D ниже 20 нг/мл, профилактика
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поднимает планку и теперь поддерживает уровень 40 нг/мл.

Правила грамотной
профилактики
Главным правилом профилактики недостатка витамина D по Национальной программе РФ является прием
холекальциферола в профилактической дозе постоянно, непрерывно,
без перерыва на летние месяцы.
В России зарегистрированы его
водные и жирорастворимые формы.
При проблемах с обменом желчи
водные растворы будут работать эффективнее.
Профилактической принята доза
витамина D3 1000–2000 МЕ в сутки
для детей от 0 до 18 лет.
Детям в возрасте от 1 до 6 месяцев вне зависимости от вида
вскармливания рекомендован холекальциферол 1000 МЕ. Доза не требует пересчета при смешанном или
искусственном вскармливании.
Одновременный прием витамина
D3 и омега-полиненасыщенных жирных кислот улучшают поступление

Витамин D существует в двух
формах: холекальциферол D3
и эргокальциферол D2. Для профилактики заболеваний, связанных с недостатком витамина D,
рекомендовано принимать витамин D3.

в кровь холекальциферола и его
действие.
Без медицинского наблюдения
и контроля уровня витамина D
в крови не рекомендуется назначать данный нутриент в дозе более
4000 МЕ в сутки.
Профилактика недостатка витамина D у детей начинается с беременности матери и заключается в применении 2000 МЕ холекальциферола
на протяжении всего срока.
По материалам Национальной программы «Недостаточность витамина D у детей и подростков Российской
Федерации: современные подходы
к коррекции». Москва, 2018 год.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

ЭВОЛЮЦИЯ
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ
ФЕРМЕНТОВ
Некоторые лекарства прочно вошли
в нашу жизнь, они изменяются
и совершенствуются благодаря новым
технологиям. Средство для улучшения
пищеварения за 100 лет прошло путь
от кустарной вытяжки из поджелудочной
железы свиней до высокотехнологичных
минимикросфер.

«Поджелудочная железа красива
и спокойна, как спящая черная
пантера. Она вальяжно разлеглась,
положив голову на солнечное сплетение, брюшную аорту, нижнюю
полую и воротную вены. Голову заботливо обвила подкова двенадцатиперстной кишки… Но разбудите
ее — и она покажет свой коварный
нрав», — писал русский врач-патолог
А. И. Абрикосов.

Научный подход

В организме здорового человека
поджелудочная железа выделяет
в сутки 1–1,5 литра панкреатического сока, который содержит ферменты для расщепления белков, жиров
и углеводов. Этого количества

Немецкий врач, физиолог и анатом
Франциск Сильвий в середине
XVII века впервые доказал, что поджелудочная железа выделяет сок,
который участвует в пищеварении.
Через 200 лет Клод Бернар выделил
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достаточно при здоровом, сбалансированном питании. Но при перекусах на ходу, обилии жареной
и жирной пищи, переедании и употреблении алкоголя начинаются
проблемы с пищеварением. Тошнота, дискомфорт и боль в животе,
вздутие — признаки того, что «пантера проснулась».

По данным
АС «Фармакопейка», только
10 % покупателей тратят деньги с пользой для своего пищеварения. Остальные продолжают покупать ферменты
в виде традиционных
таблеток, признанных
устаревшими лекарственными формами.

направлены на повышение устойчивости оболочки к кислоте.

Чем меньше,
тем лучше
После того, как была найдена защита препарата от кислоты желудочного сока, ученые задумались
об изменении размеров таблеток.
Исследования доказали, что попасть
в двенадцатиперстную кишку могут
только частицы не больше 1,5 мм
в диаметре, а те, что крупнее, остаются в желудке. Традиционные препараты панкреатина — таблетки около
сантиметра в диаметре. Они просто
не успевают вовремя включиться
в процесс пищеварения.
Ученые разработали микротаблетки и микросферы, а в 1993 году запатентовали производство панкреатина
в форме минимикросфер. Желатиновая капсула содержит сотни элементов диаметром 1 мм. Капсула растворяется в желудке, кислотоустойчивые
минимикросферы перемешиваются
с пищей и перемещаются в двенадцатиперстную кишку, где активно происходит процесс пищеварения.
Современные медицинские руководства рекомендуют к использованию панкреатин только в форме минимикросфер1, 2. А таблетированные
препараты панкреатина уже можно
отнести к прошлому веку фармацевтики.
активную субстанцию из пищеварительного сока и назвал ее панкреатин — от латинского названия
поджелудочной железы pancreas.
Чтобы помочь больным, врачи самостоятельно готовили вытяжку из поджелудочной железы свиней и коров.
Жозеф Александр Флес был первым
врачом, который использовал экстракт поджелудочной железы теленка для лечения пациента.

Панкреатинум
абсолютум
Фабричный ферментный препарат
появился в 1897 году под названием «Панкреатинум абсолютум». Он

выпускался в виде горького порошка, который получали из высушенной
и измельченной поджелудочной
железы свиней и коров. Но эффект
лечения не оправдал ожиданий врачей — порошки не помогали. Ученые
установили, что панкреатин теряет
свою активность под действием желудочного сока. Технология защиты
ферментов от кислоты желудочного
сока была внедрена через три года. Немецкие химики Франц Томас
и Вильгельм Вебер получили патент
на выпуск препарата в защитной
оболочке из десятипроцентного танина. Так увидел свет Pankreon. Идея
оказалась удачной, и в ближайшие
годы технологические решения были

Литература:
1. Клинические рекомендации
по диагностике и лечению хронического панкреатита / Министерство здравоохранения Российской Федерации. Российская
гастроэнтерологическая ассоциация. М., 2013.
2. United European
Gastroenterology evidencebased
guidelines for the diagnosis and
therapy of chronic pancreatitis
(HaPanEU) // United European
Gastroenterology Journal. 2017.
Vol. 5 (2). Р. 153–199.
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ПРОФИЛАКТИКА

СКРИНИНГ
ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ
В ФАРМАКОПЕЙКА®

Ольга Чурина
Врач-терапевт, клинический фармаколог

П

о данным Всемирной организации здравоохранения, у каждой
второй женщины есть мастопатия, а у каждой третьей — миома матки, которые повышают риск онкологии.
Иногда эти болезни проявляют себя
только в запущенных случаях. А некоторые женщины не придают значения
боли в молочных железах и обильным
менструациям.
Фармацевты аптек Фармакопейка®
продолжают участие в диспансеризации. С первым днем весны в омских
аптеках Фармакопейка® начался скрининг женского здоровья.
Фармацевты рассказывали покупателям о методах контроля здоровья,

74 %
российских женщин
ежегодно проходят
осмотры у гинеколога

профилактических возможностях современной фармацевтики. В медицинских офисах ФармакопейкаПрактик®
можно было сделать УЗИ гинекологическое и УЗИ молочных желез по доступной цене — 499 рублей.
За два месяца 950 женщин прошли
ультразвуковое исследование, получили бесплатные рекомендации врачатерапевта, при необходимости — направление на дообследование. Статистика неутешительна: у восьми из десяти женщин выявлена патология.
Опухоли, кисты, изменения структуры
органа — это далеко не полный перечень отклонений, хотя многие из обследованных считали себя здоровыми.

59 %

идут к врачу, только если симптомы не проходят сами

14 %

обращаются к специалисту
в случае заметного ухудшения самочувствия

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

Диспансеризация и простые меры
профилактики помогают предупредить и своевременно выявить заболевания женской сферы. Ультразвуковое исследование позволяет
оценить состояние органов и в случае болезни захватить ее на самом
раннем этапе. Правильное питание,
регулярное поступление необходимых нутриентов обеспечивают поддержание здоровья на клеточном
уровне.
Профилактическое обследование
следует проходить ежегодно. Срочно запишитесь на УЗИ, если:
вы планируете беременность;
у вас обильные, болезненные
менструации;
беспокоит тянущая боль внизу
живота;
появились боль, напряжение
в молочных железах или выделения из них.
Женское здоровье — обширное
понятие, которое включает не только поддержание внешней красоты,
но прежде всего внимательное отношение к работе внутренних органов.

•
•
•
•

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ВОЙНА И МИР
В АПТЕЧКЕ:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ЛЕКАРСТВ
Задумывались ли вы, принимая лекарственные препараты, о том, что они
могут вступать во взаимодействие друг с другом? А о том, что при этом
будет изменяться их активность, и вместо пользы они могут принести вред?

Ч

Елена
Елохина
Врач-терапевт,
клинический
фармаколог

то самое главное при выборе
лекарства в аптеке? Конечно,
каждый покупатель хочет получить лучший препарат, при применении которого будет гарантирован
ожидаемый результат при минимальном вреде. Но даже самые лучшие
средства при одновременном использовании могут свести к нулю
эффективность, если будут действовать друг против друга.

влияния могут сделать препараты
неактивными или даже ядовитыми
для человека. Именно поэтому приказы о хранении лекарств в аптеке
требуют размещать растворы и таблетки отдельно, учитывать температурный и световой режимы хранения. По этой же причине нельзя
высыпать и переливать средства
из фабричной упаковки для долгого
хранения.
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Приготовление лекарств
В результате смешивания разных веществ может образовываться осадок,
возникать изменение растворимости, цвета, запаха, а также основных
фармакологических свойств. Этот
феномен особенно заметен в комбинациях, включающих грубые части
растений (листья, корни, корневища),
или в изготовленных из них порошках. Поэтому становится понятной
малая эффективность микстур на основе настоя и корня валерианы,
намного действеннее в этом отношении таблетки валерианы. А такие
препараты, как ацетилсалициловая
или аскорбиновая кислота, могут
взаимодействовать с ингредиентами,
которые входят в состав порошков, и вызывать нейтрализацию их

Взаимодействие
препаратов
до применения

Взаимодействие лекарственных
средств может произойти еще до попадания препаратов в организм —
например, в процессе их совместного приготовления, хранения и т. п.
Хранение
Во время хранения свет, воздух,
температура могут влиять на лекарства, изменять их свойства. Находясь
рядом в одной коробке или отсеке
холодильника, некоторые вещества
начинают влиять друг на друга, вызывая химические реакции. Такие

НЕ НАВРЕДИ! NON NOCERE!

свойств. Поэтому, когда выбираете
средства, требующие окончательного
приготовления (сборы трав, порошки
для приготовления суспензий и горячего питья), точно соблюдайте рекомендации, указанные на упаковке.
Нарушения в приготовлении могут
свести на нет результат применения.
На этапе использования лекарств
также существует опасность потери
эффективности.
Разведение и смешивание
Особенно это касается растворов
для введения, которые разводят разными растворителями. Каким именно
веществом нужно разводить препарат, описано в инструкции, но, несмотря на это, правило часто нарушается. Например, средства, которые
можно разводить только изотоническим раствором хлорида натрия, соединяют с новокаином, местным анестетиком, для того чтобы уменьшить
боль при введении препарата.
Вторая частая ошибка — соединение лекарственных веществ
при применении.
Так, чтобы не делать два или три
укола, несколько веществ, например антибиотиков или витаминов,

Мы живем в эру
полипрагмазии
Сегодня до 80 % людей с хроническими заболеваниями
одновременно принимают несколько лекарств ежедневно.
Согласно данным статистики,
25 % назначаемых комбинаций — потенциально опасные. А при одновременном
применении десяти и более
препаратов оценить риск
взаимодействия практически
невозможно.

объединяют в одном шприце и вводят единовременно. Вещества еще
до введения разрушают друг друга,
и общий эффект их сводится к нулю.
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Взаимодействие
препаратов после
применения

Лекарства могут взаимодействовать
уже после применения, в самом организме. Их эффект может становиться сильнее, и тогда пациент получит
передозировку, или, наоборот, слабее, вплоть до полного отсутствия
результата от применения обоих
лекарств.
Борьба лекарств в организме
Препараты, которые изменяют количество кислоты в желудке (Альмагель, Маалокс, Фосфалюгель,
Омепразол, Фамотидин и др.), мешают всасываться в кровь другим
средствам.
Такая группа препаратов, как
слабительные, уменьшает всасывание не только питательных веществ,
но и лекарственных препаратов.
Кроме этого, длительный прием слабительных выводит калий. Такой же
эффект есть у мочегонных средств,
поэтому при совместном их применении быстрые и значительные потери калия могут вызвать судороги
и нарушения в деятельности сердца
вплоть до его остановки.
Еще одной группой средств, которая мешает попадать лекарствам
в кровь при совместном применении, являются сорбенты. Они, как
губка, впитывают в себя всё в кишечнике, включая и лекарства.
Полезное взаимодействие
Но, кроме нежелательных взаимодействий, могут быть и очень полезные.
Так, например, при лечении артериальной гипертензии препараты
из разных групп эналаприл и гипотиазид усиливают эффект снижения

артериального давления и уменьшают побочные эффекты: гипотиазид
выводит полезный калий, а эналаприл задерживает. В результате калий остается в норме.
Стоматологи также используют полезное взаимодействие лекарств, когда добавляют в средства
для местного обезболивания вещества, подобные адреналину. Благодаря такому комплексу анестезия действует дольше, а кровь при лечении
зубов течет меньше.

Узнать о рисках взаимодействия
лекарственных препаратов можно
в соответствующем разделе инструкций по применению. Хотя стоит
помнить, что предвидеть возможное
взаимодействие лекарств при их
одновременном назначении — это
задача специалиста, фармацевта или
врача. Обладая достаточными знаниями и опытом, они помогут предотвратить нежелательные последствия
от совместного приема нескольких
лекарств, разделив их прием по времени или выбрав комбинации с минимальным уровнем взаимодействия.
Пациенту важно знать, что такие
случаи возможны, и предупреждать
фармацевта и врача обо всех лекарствах, которые он принимает.
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Телефон горячей линии: 8-800-200-97-07
FARMAKOPEIKA.RU

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

ФАРМАКОПЕЙКА КОНСУЛЬТИРУЕТ
От недостатка йода
в России страдает
около 20 миллионов
человек

ДЕФИЦИТ ЙОДА

Среднее потребление йода
россиянами в 3 раза
меньше нормы

Последствия нехватки йода

У беременных
Выкидыши,
внутриутробная
гибель плода

У новорожденных
Врожденные
заболевания

Ежедневная
потребность
в йоде

Для взрослых
150 мг

У детей и подростков
Задержка умственного
развития

Для пожилых
100 мг

В любом возрасте
Заболевания щитовидной
железы, нарушение
обмена веществ

В России нет территорий, на которых население не подвергалось бы
риску развития йододефицитных состояний
Йододефицитные состояния развиваются из-за недостаточности йода
в питании и могут предотвращаться
при нормальном потреблении йода

Для беременных и кормящих
250 мг

Данные — Экспертная группа ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) по профилактике дефицита
йода у беременных и кормящих женщин и детей
до 2 лет. Международный совет по контролю за йододефицитными состояниями

Для детей от 1 года до 12 лет
90–120 мг

Источники йода
Морепродукты

Йодированная
соль

Морская капуста,
рыба, кальмары,
мидии, крабы

Массовая
профилактика
заболеваний

Классические
крупы

Гречневая,
пшенная,
ячневая

Фрукты

Хурма, яблоки,
виноград,
сливы

Свежие
овощи

Морковь, свекла,
салат, картофель,
капуста

Молочные
продукты

Сыр,
творог,
молоко
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