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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Валентина Черемных

М

ожно ли жаропонижающие
препараты принимать курсами?

— Какие упражнения необходимы
для позвоночника?
— Какую таблетку выпить, если
болит живот?
— А что будет, если…
…У нас всегда много вопросов
о здоровье. Мы пытаемся получить
на них ответы в интернете, спрашиваем знакомых или коллег. Но можно ли
при этом рассчитывать, что эта информация будет достоверной? Конечно же нет. Современное информационное поле практически безгранично
широко, и сориентироваться в нем,
отделить, так сказать, зерна от плевел
неподготовленному человеку очень
сложно. Удивительный факт существует в медицине: то, что считалось
неоспоримой истиной несколько лет
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назад, сегодня оказывается устаревшим и даже вредным. Помните войну
с холестерином и сливочным маслом?
Всей планетой мы с аппетитом ели
бутерброды с «полезным» растительным маргарином, а сейчас стало
известно, что именно трансжиры
(гидрогенизированное растительное
масло) повышают вероятность инсультов и инфарктов. Когда-то язву желудка лечили витаминами и облепиховым
маслом, но на смену пришла эрадикационная терапия для уничтожения
возбудителя язвенной болезни —
хеликобактера.
Подобная смена взглядов —
не капризы ученых; это открытия,
систематизированный опыт, беспристрастный анализ данных — то, что
сегодня называется «медициной,
основанной на доказательствах».
Объективные факты доказательной

медицины позволяют отказаться
от ненужных, устаревших и малоэффективных лекарств и методов
лечения. Доказательная медицина
превращает затраты на фармацевтические препараты в инвестиции
в собственное здоровье, а не в пустую трату денег.
Настройки современной медицины и фармацевтики все тоньше
и сложнее: речь идет о биохимических процессах на уровне клеток,
молекул… Сегодня у нас появилась
возможность животрепещущие вопросы о здоровье адресовать не поисковым системам, а специалистам,
профессиональные знания которых
опираются на доказательства, — врачам и фармацевтам. Доказательная
медицина — это основа, на которой
строится информационная политика
нашего журнала.
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ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАНТ
КОНТАКТНОГО ЦЕНТРА
«ФАРМАКОПЕЙКА»

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА. ФАКТЫ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВИТАМИНА D
ВЕДЕТ К ДЕПРЕССИИ
Продолжаются исследования значения витамина D для здоровья человека.
Его недостаток отражается не только на физическом, но и на психическом
здоровье.
В исследовании ученых из Университета Орегона, США, участвовали
молодые, физически здоровые женщины — студентки университета.
В течение месяца они еженедельно
заполняли опросник, оценивающий
проявления депрессии.
Почти у половины участниц исследования была выявлена недостаточность витамина D (уровень ниже
30 нг/мл). После учета различных
факторов, таких как индекс массы
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тела, диета, уровень физической нагрузки и время, которое участницы
проводили на свежем воздухе, оказалось, что степень выраженности депрессии напрямую зависит от уровня
витамина D. Эти закономерности выявлены и у людей старшего возраста:
в исследовании ирландских ученых
показано, что дефицит витамина D
в организме пожилого человека
в 75 % случаев приводит к депрессии.
Недостатком витамина D, по разным

данным, страдают 60–90 % жителей
планеты. Омские ученые-медики подтвердили этот факт: недостаточность
витамина D выявлена у 70 % сибиряков. Дефицит витамина D — самый
распространенный дефицит среди
всех витаминов. С учетом территориальных особенностей проживания
и пищевого рациона единственным
способом восполнения дефицита является прием этого витамина в виде
биодобавок.

НЕ НАВРЕДИ! NON NOCERE!

Потребление БАДов растет
Наибольшим спросом пользуются
мультивитамины, аминокислоты, Омега-3
жирные кислоты, кальций и витамины C и D.
Исследователи Национальной программы проверки здоровья и питания США установили, что
доля потребителей БАДов колеблется на уровне
64–69 %, а регулярно их принимают 48–53 % опрошенных. В течение пяти лет до 30 % возросла доля людей, принимающих сразу несколько добавок.
Потребители пытаются компенсировать дефицит
полезных веществ и улучшить здоровье, но не полагаются исключительно на добавки: по сравнению с теми, кто не принимает БАДы совсем, эта
группа опрошенных показала склонность к здоровому образу жизни и регулярным посещениям
врача. Полученные результаты меняют сложившееся представление о том, что люди пользуются
БАДами как средством сгладить огрехи невнимательного отношения к здоровью.
Во всем мире интерес к здоровому образу жизни и собственному пищевому рациону приводит
людей к идее разумного потребления добавок:
в Японии БАДы потребляют 93–95 % населения,
в Европе — примерно 50 %.
По данным ВЦИОМ, 89 % россиян знают о том,
что такое БАДы, но только 60 % считают их именно
дополнением к пище, а не лекарством. При этом
ассоциируют их прежде всего с витаминными
комплексами. Лишь каждый четвертый россиянин
(23 %) периодически принимает добавки, причем
мужчины вдвое реже, чем женщины.

Ингибиторы протонной помпы
могут провоцировать дефицит
нутриентов
При длительном применении противоязвенных
препаратов — ингибиторов протонной помпы
(ИПП) целесообразно определять уровень
витаминов и минералов.
ИПП (омепразол, рабепразол и пр.) широко используются для лечения таких заболеваний, как гастрит или язва,
и для предупреждения побочных эффектов противовоспалительных препаратов. В некоторых случаях требуется
длительный, а иногда пожизненный прием этих лекарств.
При анализе данных 26 000 пациентов установлено, что
применение ИПП в течение двух лет и более повышает
риск развития дефицита витамина B12 на 65 %. Это объясняется тем, что ИПП снижают выработку в желудке соляной кислоты, а заодно и секрецию внутреннего фактора
Касла — белка, обеспечивающего усвоение витамина В12.
При длительной терапии ИПП доказан риск развития
гипомагниемии и, как следствие, гипокальциемии. Кроме
того, выявлено нарушение всасывания железа и аскорбиновой кислоты.
Во время лечения необходимы регулярный лабораторный контроль и врачебное наблюдение для своевременного устранения дефицита нутриентов. Однако 45 % пациентов принимают эти препараты без назначения врача.
Такой вывод сделали фармацевты аптек Фармакопейка®
по результатам опроса покупателей, в котором приняло
участие больше 1500 человек.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

У

же ни у кого сегодня не вызывает сомнения тот факт, что
для сохранения изначально дарованного нам здоровья требуются
определенные усилия. Болеть стало
дорого!
Постепенно меняется эта парадигма: раньше человек обращался
к врачу только во время болезни,
а сейчас все понимают, что нужно
действовать в период, пока болезнь
еще не проявилась. Именно не проявилась! Ведь период от возникновения первых нарушений обмена
веществ до первых симптомов, которые мы начинаем чувствовать или замечать, — индивидуален для каждого
и зависит от его генетической программы, условий жизни, характера
питания, физической нагрузки и прочих важных вещей…
Термин «биохакинг» достаточно
новый и, на мой взгляд, чрезмерно
амбициозный. Можно ли «взломать»
= «хакнуть» человеческий организм?
До сих пор, несмотря на очевидные
достижения современной медицины
(биологии, химии, физики, информатики), мы все еще во многом работаем с организмом по принципу «черного ящика». То есть когда при помощи лекарств или БАДов мы меняем
определенные показатели гормонально-биохимического гомеостаза,
то на это реагирует весь организм,
и не всегда ожидаемо…
При анализе клинической информации, которую врач получает
при обследовании пациента, можно
предположить, что коррекция некоторых показателей принесет больше
пользы, чем вреда: например, уровень тестостерона лучше иметь умеренно высокий, чем умеренно низкий. Однако начинаешь задумываться:
почему он снизился? Возможно, это

приспособительная или защитная
реакция организма на социальную
ситуацию, стресс, переутомление,
наконец, рождение ребенка в семье,
когда от мужчины не требуется высокая сексуальная активность. На фоне
повышенного уровня окситоцина
в крови, обеспечивающего чувство
привязанности к малышу, тестостерон как фактор природной мужской
агрессии и половой активности будет снижаться.
Все люди индивидуальны, причем они отличаются не только друг
от друга, но и от самих себя в разные периоды времени и при различных внешних обстоятельствах.
Подгонять биохимические критерии
к какой-либо константе будет не совсем правильно.
Я ни в коем случае не являюсь
противником вмешательств во внутреннюю среду человека, наоборот, я его горячий сторонник, но…
поскольку я занимаюсь этим уже
немало лет, то ко мне приходит понимание того, насколько это сложная
задача. Если сначала я задавался
только вопросом, ПОЧЕМУ возникают
те или иные изменения в организме,
то сейчас я задумываюсь и над тем,
ДЛЯ ЧЕГО они появляются.
Возьмем другой пример: артериальная гипертензия. Для чего происходит повышение тонуса периферических артерий, увеличение сердечного выброса, задержка жидкости
и прочее? А вот зачем: для обеспечения всех клеток организма кровью,
кислородом. Очевидно, имеет место
системная гипоксия, нарушение выработки энергии и так далее.
Если вернуться к первоначальному вопросу «Биохакинг или ЗОЖ:
где граница?», то я могу сказать,
что здоровый образ жизни — это
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неотъемлемая часть биохакинга, я бы
не стал их делить!
Управление гомеостазом (постоянством внутренней среды) человека — гораздо более сложная задача,
чем нам казалось еще совсем недавно. В будущем этим займется так называемая «персональная медицина»:
рекомендации по ведению и терапии
пациента будут разрабатываться специально для него, с учетом индивидуальных особенностей.
Уже сейчас для специалиста имеется много хорошо изученных «точек
потенциального улучшения» гомеостаза: липидный обмен, уровень гомоцистеина, артериальное давление,
системная гипоксия, гормональный
профиль, углеводный обмен. Дай бог
справиться с этим!!
Если производить вмешательство
в обменные процессы на более глубоком уровне, то нужно быть готовыми к возможным побочным эффектам
терапии. Это потребует дополнительных усилий со стороны как врача, так
и пациента.
Здоровья вам!
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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

ТЕМА НОМЕРА

ПРОСТУДА:
ОБРАЗЦОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
ЗАБЛУЖДЕНИЙ
РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

«Не ешь мороженое на улице», «не ходи
без шапки», «принимай иммуностимуляторы
для профилактики», «заболел — укутайся
потеплее, насыпь горчицу в носки».
Кто не слышал этих советов? Наверное,
только жители Эфиопии…

«От холодного молока и сквозняка
можно заболеть». Молоко из холодильника и мороженое на улице никак не связаны с простудой.
То, что мы привыкли называть простудой, — это ОРВИ, инфекция, вызванная вирусами. Вирусы не живут
ни в мороженом, ни на сквозняке,
они живут в людях. Поэтому простудой мы заражаемся исключительно
от других людей. Что же до сквозняка, то ветер, будь он хоть ураганный,
«продуть» не может. Единственное
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В период
эпидемии
воздержитесь
от посещения мест
большого
скопления
людей

справедливое утверждение насчет
холода: длительное переохлаждение
может (но не обязательно!) ослабить
иммунную систему. Но к сквозняку,
мороженому и прогулкам на морозе
это отношения не имеет!

протекает более тяжело. Точный ответ на вопрос «Простуда или грипп?»
может дать только лабораторный
тест. А вот осложнения в виде синусита или пневмонии вполне реальны
и в том, и в другом случае.

«Простуда может перейти в грипп».
Так не бывает. И ОРВИ, и грипп —
это вирусные инфекции, но вызваны
они разными вирусами. На начальном
этапе различить простуду и грипп
невозможно, но обычно грипп

«Организм самостоятельно противостоять вирусам не может. Надо помогать». Помогать, конечно, надо. Правильным питанием, прогулками, полноценным сном. Многочисленные рекламируемые «усилители иммунитета»

не имеют никаких (!) доказательств
их клинической эффективности.
«После прививки от гриппа обязательно заболеешь». Это невозможно
технически: современные вакцины
не содержат живых вирусов, лишь
их частицы, для того чтобы научить
нашу иммунную систему распознавать врагов. Грипп после прививки — это чистое совпадение. Однако
сразу после вакцинации организм
особенно чутко реагирует на контакт

с вредоносными микробами, поэтому
прививаться можно только здоровым,
без признаков ослабления организма
или инфекции.
«Если лечиться от простуды порошками с парацетамолом, выздоровеешь
быстрее». К сожалению, это не так.
Такие лекарства предназначены
для уменьшения симптомов, но они
не влияют на темпы выздоровления
и даже могут быть опасны, потому
что маскируют симптомы осложнений.

«Простуда не опасна, можно ходить
на работу». Когда организм нездоров,
нужно дать ему возможность бороться
с инфекцией. Это значит — исключить
дополнительные нагрузки. Речь не идет
о постельном режиме, но все-таки лучше остаться дома. И не забывайте: даже
при легкой простуде вы — источник
вирусов, а значит, выходя на работу,
подвергаете опасности окружающих.
И если ваша болезнь протекает не тяжело, это не значит, что ваш коллега
так же легко отделается!
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Когда нужно
обратиться
к врачу?
3 Очень плохое самочувствие. Обычно грипп
протекает тяжелее ОРВИ,
он чаще вызывает осложнения. При гриппе может
понадобиться применение
противовирусных препаратов (осельтамивир, занамивир), которые назначает
врач.
3 Высокая температура держится больше трех дней.
3 Через 2–3 дня становится
не лучше, а хуже.
3 Появляются новые симптомы: боль в грудной
клетке, кашель с гнойной
мокротой, затруднение
дыхания.
3 У вас есть серьезные хронические заболевания, такие как сахарный диабет
или проблемы с сердцем.
3 Вы не уверены, что можете точно оценить свое
состояние.

«Когда высокая температура, нужно
начинать прием антибиотиков».
Нет, не нужно. Антибиотики на вирусы вообще не действуют, поэтому
быстрее выздороветь не получится.
От бактериальных осложнений вирусных инфекций они тоже не защищают.
Все, что вы получаете в данном случае, — удорожание лечения, риск побочных эффектов и развитие устойчивости микробов к антибактериальным
препаратам.
«Помогают при простуде горячие
ножные ванны, горчица в носках, растирание барсучьим жиром, согревающий компресс».
Об эффективности этих мероприятий современной медицине ничего

Общее количество вирусов, вызывающих ОРВИ, достигает 300.

Острые респираторные вирусные инфекции занимают первое место в мировом рейтинге
инфекционных болезней. Их доля в общей структуре заболеваемости составляет 70–90 %

не известно, ни в одних клинических
рекомендациях они не упоминаются.
Предполагаемая цель — усиление
кровообращения и, как следствие,
ускорение выздоровления. Но в воспаленной глотке, бронхах, в носу
кровоток и так усилен до предела!
Общее название таких процедур —
«отвлекающие». Но кого и от чего
они должны отвлекать, непонятно.
Никаких запретов на их проведение
(кроме высокой температуры) нет,
но и пользы — никакой.
«Нужно есть даже через силу». Отсутствие аппетита — естественная реакция организма при простуде. Все силы
он тратит на борьбу с вирусами, переваривать пищу ему некогда. Если есть
не хочется, ничего страшного, за одиндва дня без еды ничего не случится.
А вот воды должно быть достаточно.

«Чтобы не заразиться, нужно носить
маску». Маска не защищает от инфекции. Вирусы — микроскопические частицы, они легко проникают
между волокнами материала и с боков, там, где маска неплотно прилегает к лицу. А вот больному человеку
лучше пользоваться маской для того,
чтобы в окружающую среду попадало меньше инфицированной слюны
и мокроты, которые выделяются
при кашле, чихании и разговоре.

А как правильно?
Чтобы не заболеть, нужно:
Сделать все возможное, чтобы
организм был сильным и крепким: правильно питаться, спать
не меньше 8 часов в сутки, регулярно тренироваться, восполнять
имеющийся дефицит нутриентов.

•
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НЕ НАВРЕДИ! NON NOCERE!

Витамин С получил известность как средство для профилактики простуды благодаря исследованиям нобелевского лауреата Лайнуса Полинга

Даже при нормальном иммунитете
простудой болеют до шести раз в год,
а эффективность иммуностимуляторов
не доказана.

парниковые условия, чаще проветривайте помещение. Вирусы
не могут существовать вне человеческого тела, а их жизнеспособность существенно сокращается во влажной прохладной среде.
Лучше оденьтесь потеплее.
Больше пейте воды, компота
или морса. На вирусы эта мера
не действует, но способствует
уменьшению проявлений интоксикации, потому что вредные вещества быстрее выводятся из организма.
Не нагружайте организм лишними
лекарствами. Облегчайте самочувствие симптоматическими средствами по потребности, то есть
только когда есть симптомы.
Пример: при высокой температуре примите жаропонижающее. Курсовой прием для таких
средств не предусмотрен.
В большинстве случаев простуда
не опасна и проходит без всяких
последствий для здоровья. Просто
дайте организму возможность с ней
справиться!

•

•
•
•
•
•
•
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Своевременно делать прививки
от гриппа.
В период эпидемии воздержаться
от посещения мест большого скопления людей.
Промывать нос изотоническим
(равным по солености плазме
крови) раствором морской воды.
Мыть руки часто и тщательно.
Не прикасаться к лицу немытыми
руками, не здороваться за руку,
пусть даже вы рискуете вызвать
недовольство коллег и друзей.
Обеспечить дома и, по возможности, на работе влажный

прохладный воздух (обзавестись
увлажнителем воздуха и регулярно проветривать).

Если простуда все-таки
настигла:

•

•

Останьтесь дома. Поверьте, работа
вашей компании не остановится
без вас, зато через несколько дней
вы сможете вернуться, не подвергая себя вероятным осложнениям,
а своих коллег — риску инфекции.
Климат в помещении — смотрите выше. Не устраивайте дома

•
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УПРАВЛЯЙ ЗДОРОВЬЕМ

КАК СНИЗИТЬ РАСХОДЫ
НА ЛЕЧЕНИЕ?
Ежедневно во всех сферах жизни мы решаем, как правильно
спланировать свои расходы. Это касается и трат на лечение.
И если в случае с едой или одеждой мы размышляем, покупать
или нет, то приобретение лекарств продиктовано не нашим
желанием, а необходимостью.

Наталья Николаевна
Шакурина
Провизор,
администратор аптеки
«Фармакопейка»,
г. Ленинск-Кузнецкий

О

собенно важно оптимизировать расходы на лечение
пациентам с хроническими
заболеваниями, которые вынуждены
принимать лекарства постоянно.

Профилактика
Самый надежный способ уменьшить
расходы — своевременная профилактика болезней. Она всегда дешевле и, главное, эффективней любого
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лечения. Известно, что дороже всего
обходится лечение запущенных,
осложненных заболеваний. Не пренебрегайте регулярными медицинскими осмотрами для выявления
проблем со здоровьем на ранних
стадиях и обзаведитесь смартпомощниками (тонометром, глюкометром) для мониторинга основных
показателей в домашних условиях.

Доступные аналоги
Если все-таки назначены лекарства,
нужно определить приемлемый
для вас бюджет на лечение. У многих
препаратов есть более доступные
аналоги. Дело в том, что на фармрынке существуют оригинальные
лекарственные средства и воспроизведенные (дженерики). Оригинальный препарат разработан «с нуля»,
всесторонне исследован и впервые
выпущен на рынок компанией-производителем. Понятно, что это сопряжено со значительными временными и финансовыми затратами,
что отражается и на цене. После
того как закончится срок действия
патента, этот препарат могут выпускать и другие фармацевтические

компании в качестве «аналогов» —
это и есть дженерики. Они сопоставимы по эффективности с оригинальными лекарственными средствами, но не на 100 %. Зато доступнее.
Кстати, с 2013 года согласно приказу
Минздрава РФ № 1175н врачи выписывают рецепты на лекарства только
по международному непатентованному наименованию (МНН) — общему
и для оригинального, и для воспроизведенного средства. А уже в аптеке фармацевт поможет вам выбрать
оптимальный по стоимости препарат.
Глубочайшее заблуждение, которое
поддерживают некоторые чиновники и СМИ, что фармацевт заинтересован в продаже самых дорогих
лекарств: за кошелек пациента конкурируют компании-производители,
а для фармацевта на аптечной полке
все они равны! Фармацевт заинтересован в пациенте, он находится
«над схваткой» и рекомендует только
то, что действительно считает безопасным и эффективным.
Если вам назначено комбинированное лекарственное средство, состоящее из нескольких активных ингредиентов, но его стоимость для вас
слишком высока, посоветуйтесь

Сервисы
Крупные
аптечные сети предлагают
заказ лекарств через
собственные веб-сайты,
что позволяет приобретать препараты
по более низкой цене
по сравнению с розничной аптекой. А накопленными на карте
лояльности баллами
можно оплачивать
часть покупок.

с врачом, можно ли его заменить
приемом составляющих по отдельности. Возможно, так будет дешевле,
хотя и менее удобно.

осложнениям и, как следствие, к увеличению расходов.

Специалисты

Спросите у своего врача или фармацевта, когда и по каким изменениям
самочувствия можно понять, что лекарство работает. Если препарат
не дает нужного эффекта, следует обратиться к лечащему врачу для замены и не тратить деньги на лекарство,
которое вам не подходит.
И конечно, никогда не поздно задуматься о здоровом образе жизни:
правильном питании, полноценном
отдыхе и регулярных физических нагрузках… И тогда, возможно, на лечение не придется тратиться вовсе!

Принимайте лекарства только по рекомендации медицинских специалистов (врачей и фармацевтов),
а не по совету родственников, соседей или ведущих телевизионных
ток-шоу.
Что помогает одному — не факт,
что поможет вам! Не пытайтесь лечить серьезное заболевание с помощью народной медицины или пищевых добавок: это обычно приводит к потере времени, запущенным

Оценка эффективности
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Реклама 16+

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ХРОНИЧЕСКАЯ
УСТАЛОСТЬ: МИФ
ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

В

современном нестабильном мире, наполненном тревогами и многочисленными заботами, участились
обращения людей различного возраста с жалобами
на постоянную усталость. В России чаще всего таким пациентам врачи ставят диагнозы «астено-невротический
синдром», «синдром вегетососудистой дистонии». Но еще
в 1988 году в США было предложено объединить данные
симптомы в один — синдром хронической усталости.
Это заболевание, которое характеризуется беспричинной
усталостью, не проходящей после полноценного отдыха.
Механизмы развития описанной болезни не установлены.
Зачастую возникновение этого состояния связывают с воздействием значительного стресса и наличием вирусных
инфекций, например герпеса I и II типов, вируса Эпштейна — Барра и ЦМВ.
В международной практике приняты следующие диагностические критерии данного заболевания: 1) большие —
постоянное чувство усталости, которое не проходит после
отдыха и длится минимум в течение 6 месяцев; отсутствие
сопутствующих заболеваний, приводящих к резкому ухудшению состояния здоровья и проявлению описываемых
симптомов; 2) малые — головные боли, нарушение сна, тревога, снижение работоспособности и концентрации внимания, раздражительность, апатия, снижение иммунитета,
расстройства ЖКТ и другие.
В соответствии с указанными критериями при обследовании больного следует исключить сопутствующую патологию, способную вызвать постоянную усталость: дефицит
витамина D, латентный дефицит железа, железодефицитную
анемию, дефицит витамина В12, гипотиреоз, окислительный
(оксидативный) стресс, андрогенный дефицит, дисбаланс
эстрогенов/прогестерона, нарушения в работе пищеварительной системы, нарушение выработки кортизола и адреналина, онкологические заболевания, психологический
стресс и депрессию.

Анастасия Васильевна Прищепа
Врач-невролог Клиники профессора Калинченко,
эксперт по стресс-менеджменту Ассоциации
междисциплинарной медицины

www.proandro.ru
@KlinikaProfessoraKalinchenko
@klinika_kalinchenko
Практика нашей клиники убеждает, что в большинстве
случаев хроническая усталость объясняется наличием одного или нескольких вышеперечисленных факторов. По нашему мнению, синдром хронической усталости нельзя считать
самостоятельным заболеванием. За время работы с данной
категорией больных нами был разработан план диагностики
и лечения. При обращении пациента с жалобами на непроходящую усталость, расстройство когнитивных функций
и эмоциональные нарушения проводятся следующие обязательные диагностические мероприятия: биоимпедансный
анализ состава тела, общий анализ крови и мочи, измерение
уровня ферритина, сывороточного железа, 25(Он)-D3, витамина В12, гликированного гемоглобина, гормонов щитовидной
железы, Омега-3‑индекса, определение мультистероидного
профиля (анализ крови и слюны), консультация невролога
и психотерапевта. В зависимости от результатов исследований лечащим врачом назначается терапия, направленная
на устранение дефицита каких-либо элементов и коррекцию
выявленных нарушений. Учитывая большое влияние стресса
на развитие синдрома хронической усталости, нами также
осуществляется комплексное лечение по программе стрессменеджмента для ликвидации симптомов, перечисленных
среди малых критериев этого заболевания.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ВОПРОС ФАРМАЦЕВТУ

ОБ УСТОЙЧИВОСТИ
К АНТИБИОТИКАМ,
ЭФЕЛИДАХ
И ВНИМАНИИ
К БОЛИ
«Вот раньше было
лучше!», или Почему
антибиотики перестали
работать?

Отвечает
Алина Максимовна
Полякова
Фармацевт аптеки
«Фармакопейка»,
г. Бийск,
стаж работы 3 года

В ноябре каждого года проводится
Всемирная неделя правильного использования антибиотиков, цель кото-
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рой — донести информацию пациентам во всем мире о проблеме устойчивости микроорганизмов, привыкания
к антибиотикам. В некоторых ситуациях
антибиотики спасают человеческие
жизни и считаются «жизненно необходимыми», однако в ближайшем будущем мы рискуем остаться без них. Еще
в 2014 году Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) опубликовала
доклад о том, что многие возбудители
инфекций проявляют устойчивость
к антибиотикам и лечение этими средствами более чем для половины пациентов неэффективно. Что это значит
и откуда берется?
Привыкание к антибиотикам несет в себе огромную угрозу, начиная
с того, что процесс выздоровления
затягивается, развиваются осложнения,
учащаются повторы заболевания (рецидивы), а в самом печальном случае
неэффективность антибиотика ведет
к смертельному исходу. Основная причина возникновения этой глобальной
проблемы — бесконтрольное применение антибиотиков. Фармацевт,
когда отказывает в отпуске лекарства
без назначения врача, несколько раз
за свою смену слышит фразу: «Вот
раньше было! Антибиотики без рецепта
продавали!» Многие сегодня вспомнят
то время, когда нарушение пищеварения лечили левомицетином, кашель
и покраснение в горле — пеницилли-

ном, а тетрациклин вообще принимали
просто так, «для профилактики».
На самом же деле все люди разные,
болезни у всех разные, и возбудители
этих болезней тоже разные! Более того,
вирусные инфекции вообще не лечатся антибиотиками, эти препараты
не годятся для профилактики простуды
и гриппа. К бесконтрольному применению добавляется еще и нерациональный или необоснованный прием. В тех
случаях, когда антибиотик прописывается, «чтобы подстраховаться», если
он подобран неверно или в слишком
малых дозах, если длительность приема
короче рекомендуемой, риск возникновения устойчивости микроорганизма
к этому антибиотику возрастает в несколько десятков раз! Нет никаких
гарантий, что в будущем, в случае необходимости, антибиотик сработает эффективно и не принесет вреда в виде
осложнений, увеличения длительности
и стоимости курса терапии.
Такая цепочка развития событий
вскоре приведет к тому, что инфекции
или незначительные травмы снова
станут смертельными, как было до изобретения пенициллина Флемингом
в 1928 году. Однако вы можете помочь
предотвратить это, принимая меры
профилактики, консультируясь с лечащим врачом и фармацевтом, точно выполняя назначения и не прерывая курс
лечения антибиотиками.

Как весной защититься
от веснушек?

Отвечает
Эльмира Калимжановна
Ресенчук
Фармацевт аптеки
«Фармакопейка»,
г. Омск,
стаж работы 2 года

Веснушки, по-научному эфелиды, есть
не что иное, как скопление в коже пигмента меланина. Это не является кож-

ным заболеванием или дефектом, но тем
не менее многие обладательницы
веснушек страстно желают от них избавиться. Чаще всего природа награждает
солнечными отметинами светлокожих
людей — блондинов или рыжеволосых.
Веснушки — признак молодости, ведь
наибольшая интенсивность пигментации
приходится на возраст 20–26 лет, а после 35 лет эфелиды бледнеют и иногда
исчезают совсем. Бороться с веснушками с помощью агрессивных пилингов
или лазерной шлифовки — занятие
малоэффективное: клетки, вырабатывающие пигмент, расположены глубоко
в коже. Поэтому избавиться от веснушек
навсегда не получится. А вот предупредить нарастающую интенсивность
пигментации с появлением активного
весеннего солнца можно.
Первое и самое главное правило —
использование солнцезащитного средства с максимальным фактором защиты
от ультрафиолета SPF 50+. Начинать
пользоваться нужно уже с февраля
и заканчивать в сентябре. То есть в течение всего периода активного солнечного излучения ваша кожа должна
быть под защитой. Выбирайте косметические средства с легкой текстурой,

так называемые солнцезащитные экраны, которые можно наносить под макияж. Они не дают избыточного блеска
и надежно блокируют действие ультрафиолета. Находясь на открытом солнце,
надевайте головной убор с широкими
полями для дополнительной защиты.
Добавьте в свой рацион продукты,
богатые витамином С (аскорбиновой
кислотой): цитрусовые, капусту, смородину, шиповник, облепиху. Если перечисленные продукты находятся вне поля ваших вкусовых предпочтений, обратите внимание на фармацевтические
продукты с аскорбинкой. Витамин С
регулирует работу клеток-меланоцитов
и способствует уменьшению пигментации. Кроме того, он увеличивает
выработку коллагена, делая кожу более упругой и подтянутой, уменьшает
воспаление, защищает от действия
свободных радикалов и преждевременного старения. Косметические средства
с аскорбиновой кислотой обладают
осветляющим действием, выравнивают
тон и текстуру кожи, сужают поры.
Помните, что в борьбе с веснушками
решающее значение имеют не радикальные процедуры по их устранению,
а регулярные предупредительные меры.
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ВОПРОС ФАРМАЦЕВТУ

Опасные
симптомы

Интенсивность боли в животе варьирует от легкого дискомфорта до непереносимой.
Это определяется не только серьезностью проблемы, но и порогом болевой чувствительности

Что делать,
если болит живот?

Отвечает
Елена Анатольевна
Соколова
Фармацевт аптеки
«Фармакопейка»,
г. Омск,
стаж работы 26 лет
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Боль — это всегда сигнал о неблагополучии, физическое проявление проблемы со здоровьем. Почему болит
живот? Причин для этого много, причем не всегда они связаны с пищеварением: в живот может отдавать боль
от сердца, почек или половых органов.
Выявить и устранить причину иногда
непросто даже опытному врачу, ведь
боль в животе может быть проявлением и спазма внутренних органов,
и воспаления, и инфекции…
Самолечение при боли в животе
ограничено небольшим выбором препаратов. Помочь могут спазмолитики, такие как дротаверин («Но-шпа»
и другие), но эффективны они будут,
только если боль вызвана исключительно спазмом, а при воспалении
и инфекции облегчения не принесут.
При боли в животе нельзя принимать
обезболивающие средства; исключение
составляет боль при менструации, когда точно известно, что и почему болит.
Опасность применения анальгетиков
при боли в животе заключается в том,
что они маскируют проблему — боль

Когда следует немедленно
обратиться за медицинской
помощью?
3 При отсутствии эффекта
от самолечения: боль
не уменьшается в течение часа после применения спазмолитиков
или нарастает.
3 При сильной, резкой
боли в животе.
3 При повышении
температуры.
3 При тошноте, рвоте,
диарее.
При напряжении мышц
3	
живота: живот жесткий,
как доска.

уменьшается или проходит, и мнимое
благополучие может привести к потере
времени и развитию осложнений.
Пока не выявлена причина, остается
и опасность для здоровья.
В плановом порядке следует посетить врача, если боль ведет себя
предсказуемо: связана с приемом пищи
либо возникает после употребления
определенных продуктов или физических упражнений.

реклама 16+

ГЛЮКОЗАМИН
+ХОНДРОИТИН
Биологически активная добавка,
регулирующая обмен в хрящевой ткани
Оказывает питательную поддержку
суставам и препятствует их разрушению

в формировании
 Участвует
связок, костей,

реклама 16+

соединительной ткани

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ПРЕДУПРЕДИТЬ И ПОДДЕРЖАТЬ

ЗДОРОВЫЙ
ПОЗВОНОЧНИК:
ПЯТЬ СОВЕТОВ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
Боли в спине — это плата за прямохождение
человека. Сегодня наш позвоночник
перегружен лишним весом и при этом
находится на «голодной диете», то есть
не получает полноценного питания.

П

оэтому заболевания позвоночника начинаются с детства, а после 40 лет они есть
у 100 % современных людей. Разобравшись в физиологии позвоночника и усвоив основные способы
сохранения его здоровья, вы с большой долей вероятности сможете избавить себя от проблем со спиной.
Екатерина
Эдуардовна
Наконечная
Врач-ревматолог
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Почему спина болит?
Потому что нагрузка на позвоночник
превосходит обеспечение его необходимыми ресурсами.
Позвоночник — это костный
каркас спинного мозга. Через щели

в этом каркасе из мозга выходят
нервные волокна. Именно поэтому
любое повреждение позвоночника,
его неправильная работа затрагивает
нервы, отзывается болью, чувством
давления в спине или шее. Околопозвоночные мышцы спазмируются,
что усиливает боль.
Самое частое повреждение позвоночника — остеохондроз и его
последствия, протрузии и грыжи
межпозвоночных дисков. Остеохондроз — это поражение хряща вследствие ухудшения его питания.
Позвоночник подвижен благодаря
особой анатомической конструкции. Костные блоки — позвонки

Симптомы
Симптомов, сигнализирующих о проблемах позвоночника, много:
постоянные или периодические боли в спине
и шее; иногда она отдает
в руки и ноги;
ослабление и потеря эластичности мышц спины;
нарушение чувствительности в руках, ногах,
покалывания, онемения,
«мурашки»;
скованность и ощущение
жжения в шее, пояснице;
головные боли, головокружение, снижение зрения и слуха;
ограничение подвижности
в шее и спине;
мышечная слабость в плече и руке;
в редких случаях — нару
шение деятельности орга
нов мочевой и половой
систем.

•
•
•
•
•
•
•
•

соединены между собой межпозвоночными дисками — прокладками
хрящевой ткани, внутри которых находится гель.
Диски — это амортизаторы: даже когда мы стоим, на каждый диск
давит вес в 70 кг, а сидя получаем нагрузку в два раза большую!
Под давлением межпозвоночный
диск сжимается и начинает выпирать
по краям позвонков — это протрузия диска. А если хрящевая оболочка диска лопается и гель выходит
наружу, образуется грыжа диска.
Протрузии и грыжи опасны тем, что
они могут сдавить близлежащие нервы или даже спинной мозг.

Межпозвоночные диски не имеют
кровеносных сосудов: питательные
вещества всасываются всей их поверхностью из окружающих тканей.
Чем больше вы совершаете разнонаправленных движений, наклонов, поворотов, растяжек, тем интенсивнее
питание хряща.
Поскольку основное время суток
мы проводим статично — ночью
лежим, днем сидим, — то диски остаются без питания, обезвоженными,
изменяются их форма и консистенция, как следствие, они становятся
хрупкими. Рацион питания для позвоночника нужен особый. В первую
очередь это белок, а не углеводы,
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Позвоночный столб (позвоночник) — основная часть осевого скелета человека. Состоит из 33–34 позвонков и пяти отделов

которыми изобилует современная
пища. Дефицит белка серьезно влияет на позвоночник. Существуют
и специфические питательные вещества, необходимые для всех хрящей
в организме, в том числе для межпозвоночных дисков, — это глюкозамин и хондроитин.

диагностики на сегодня служит магнитно-резонансная томография (МРТ).
На снимках в случае протрузии или
грыжи важно определить их размеры — от этого зависит вероятность
сдавления нерва или спинного мозга.
Протрузии и грыжи до 4 мм считаются менее опасными.

Болит спина: что делать?

Пять способов сохранить
здоровье позвоночника

Верный шаг при болях в спине — обратиться к врачу для диагностики.
Самостоятельно нужно уметь отличать
проблемы позвоночника от других
заболеваний, но для выявления конкретной проблемы требуется специалист. Не списывайте тяжесть в спине
по утрам и боль по вечерам на «отлежал» и «перетрудился». Здоровый позвоночник по таким поводам не будет
беспокоить. Любой дискомфорт или
боль в спине — это сигнал к поиску
причины. Наиболее точным методом
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Гарантия эффективности этих правил — в регулярности выполнения.

1

Движение. 10‑минутная зарядка
по утрам. Движения должны
осуществляться в разных направлениях, включать наклоны и повороты. Повторяйте эти упражнения
днем! На каждый час в положении
сидя — 5 минут упражнений: позвоночнику нужны завтрак, обед и ужин
(помните, что только при движениях

в межпозвоночный диск попадают
питательные вещества)!

2

Растяжка. Вечером выполняйте упражнения с валиком,
для начала подойдет скрученное полотенце. Подкладывайте его
последовательно под поясничный,
грудной и шейный отделы позвоночника.
Длительность упражнений начинайте с 1 минуты, постепенно
доведите время до 15 мин. Лежать
на валике нужно на твердой ровной
поверхности. Терпеть острую боль,
если она возникнет, не следует: выполняйте упражнения, постепенно
увеличивая высоту валика, его плотность и время.

3

Мышечный каркас. Укрепляйте
мышцы спины упражнениями
«лодочка», «кобра». Без мышц
позвоночнику не вытянуть всю на-

Любой дискомфорт или боль в спине — это сигнал к поиску причины.

Осанка
По осанке и состоянию спины можно определить возраст человека — с годами
ее изгибы меняются. Уменьшается высота позвонков,
особенно в поясничном отделе, и человек становится
ниже ростом Даже при хорошо сохранившейся коже лица позвоночник выдаст ваш
возраст. И наоборот, людей
с гибким позвоночником считают более молодыми.
За внешней молодостью
скрывается и хорошее состояние внутренних органов:
спинной мозг управляет
ими, как марионетками, посредством нервных волокон.
Крепкий позвоночник, осанка — это фундамент, на котором зиждется здоровье и молодость нашего тела.

Упражнения для разгрузки позвоночника сочетайте с укреплением мышечного каркаса

грузку в одиночку. Работайте мышцами спины при подъеме предметов
весом более 5 кг: если это делать
с согнутой спиной, то вес на позвоночник увеличивается в 10 раз.
Поднимая тяжести, держите спину
ровно.

4

Питание. В рационе должно
быть достаточно белка: по 1,5–
1,7 грамма на каждый килограмм веса тела.
Продукты должны быть разнообразными, чтобы обеспечить поступление в организм всех необходимых
для строительства белка аминокислот. Не оставляйте позвоночник
без воды — пейте 40 мл на 1 кг веса
в день!

5

Дополнительная поддержка.
Избыточные нагрузки на позвоночник требуют и дополнительного питания. Включите в раци-

он 3–4 раза в год курсы витаминов
и биодобавок, которые нужны позвоночнику:
3 Витамин D3: при его недостатке
позвонки будут терять кальций,
возникнет риск переломов.
3 Гиалуроновая кислота: предохраняет диски от обезвоживания; приэтом пейте больше воды.
3 Хондроитин и глюкозамин: обеспечивают питание хряща.
3 Сера: необходима для обновления
хряща.

Первая помощь
Для тех, кто упустил время и уже
имеет дело с болями в спине, не менее важно регулярно выполнять все
пункты правил. Кроме этого, полезно
знать, как помочь себе при обострениях.
В первые часы при появлении
острой боли в спине примите

•

•
•
•

•

обезболивающее средство из группы нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВС).
Продолжайте их прием при болях,
но не превышайте дозы, указанные
в инструкции. Учитывайте, что
обезболивающие средства могут
навредить желудку.
Сделайте магниевую ванну: разведите 80–100 г порошка сульфата
магния в теплой воде и полежите
15 минут.
Начните принимать витамины
группы В.
Обратитесь к неврологу или терапевту; врач может выписать вам
рецепт на более мощные лекарства — миорелаксанты. Эти препараты расслабляют мышцы и устраняют боль.
В острый период не делайте массаж, избегайте резких движений
и физических нагрузок. Не грейте
больное место!
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ВЗГЛЯД

НА ДУШЕ МОЕЙ
ТРЕВОГА…
Тревога является наиболее
распространенным феноменом
в психической сфере
современного человека.
Без тени сомнения, все мы
тревожны, отличается только
уровень тревоги. Возможно,
далай-лама менее тревожен,
чем вы, но не факт.

П

Дмитрий
Александрович
Гусев
Врач-психотерапевт,
аналитический психолог
психотерапевт-омск.рф
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о определению тревога представляет собой постоянную
внутреннюю готовность
противостоять угрозе. При этом
угрозой может представляться любая
неопределенность. Чем больше неопределенность, тем больше напряжение. В ракетных войсках есть цветовое определение степени угрозы:
зеленый, желтый, красный. Красный
уровень требует максимальной мобилизации ресурсов.
Если такие состояния сильного напряжения кратковременны, то мы их
можем переносить без всякого ущерба для здоровья. Если же тревога
существует длительно и на высоком
уровне, это будет вести к дестабилизации систем управления функциями

организма. Все слышали про вегетососудистую дистонию (ВСД), которой
вроде как нет; так вот: это — оно!
Вегетативная нервная система начинает работать неправильно. А так
как она управляет всей внутренней
механикой организма, начинаются
перебои с самочувствием. Поначалу
это может проявляться функциональными нарушениями в форме
колебаний артериального давления,
сбоями в работе желудочно-кишечного тракта, головными болями,
чувством нехватки воздуха, напряжением в теле. Могут зябнуть и потеть руки и ноги, может колебаться
температура тела. Одновременно
могут появиться проблемы со сном
и аппетитом.

Все болезни
от нервов
На уровне психики тревога
проявляется постоянным
беспокойством, суетой, негативными предчувствиями
относительно будущего, тревожащими мыслями, раздражительностью, вспыльчивостью, плаксивостью. У части
людей тревожное состояние
эпизодически может проявляться ярко, в виде приступов тревоги, так называемых
панических атак.
Если тревожное состояние существует долго,
то оно может привести
к психосоматическим заболеваниям. Наиболее часто
это гастриты и дуодениты,
язвенная болезнь, синдром
раздраженного кишечника,
другие расстройства моторики; гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь
сердца, синдром Рейно.
Но есть абсолютно справедливое мнение, что все
наши болезни являются
в итоге психосоматическими, включая онкологию.
Длительно существующее
напряжение приводит к истощению организма и его
резервов.

Основная причина, по которой
диагностика и коррекция психических
и психологических проблем проводится
с опозданием, — страх обрести клеймо
«душевнобольного».

к ухудшению функционирования, что
в итоге, по механизму замкнутого круга, поддерживает тоскливое настроение. Депрессия может приводить
к снижению защитных сил организма
и проблемам с иммунитетом.
По мнению Всемирной организации здравоохранения, депрессия
является одной из самых актуальных
проблем человека во всем мире.
И ее значимость с каждым годом
растет.
Теперь немного хороших новостей: тревожно-депрессивные состояния в выраженной форме хорошо
корректируются в рамках психотерапии, что является прекрасным поводом поработать с психологом или
психотерапевтом.

Эмоции и нутриенты
То, что мы едим, влияет не только на физическое самочувствие,
но и на психическое здоровье.
Как же связаны наш рацион и настроение?
Топ-5 нутриентов для здоровья нервной системы:

Но это еще не все новости, так как
у тревоги есть «сладкая парочка»: она
часто сопровождается депрессией.
Тогда говорят про тревожно-депрессивное состояние: к проявлениям
тревоги присоединяются вялость,
апатия, снижается уверенность в себе.
Будущее начинает восприниматься
в мрачном свете. Способность радоваться жизни и получать удовольствие
также снижается. Все кажется серым
и унылым. Состояние депрессии ведет

•

•

Жирные кислоты Омега-3 жизненно важны для нормального
развития и функционирования
головного мозга на всех этапах
жизни, от младенчества до глубокой старости. Они необходимы
для регуляции мыслительной деятельности и поведения, влияют
на настроение и эмоции, улучшают связи между нейронами.
Значение витамина D давно уже
перешагнуло рамки здоровья костной ткани — «солнечный витамин»

нужен нам для защиты от рака
и аутоиммунных болезней, синтеза
половых гормонов и… хорошего
настроения. Исследования показали, что витамин D влияет на синтез серотонина, который отвечает
за эмоциональное состояние.
Магний незаменим в борьбе
со стрессом, он защищает нервную систему от перенапряжения
и оказывает благоприятное влияние на психическое здоровье.
Не зря его называют минералом
спокойствия.
Обеспеченность организма цинком чрезвычайно важна для слаженной работы центральной нервной системы во все периоды жизни. Цинк регулирует правильное
развитие нервных клеток и связей
между ними, а также обладает нейропротективными свойствами —
защищает их от повреждения свободными радикалами и токсинами.
Витамины группы В помогают
нервной системе при значительном умственном напряжении
и стрессах. Они обеспечивают
правильную работу нервов, передачу импульсов между нейронами,
усвоение ими питательных веществ и кислорода.
А вот алкоголь, кофеин и сахар
повышают уровень лактата (молочной
кислоты), который, в свою очередь,
способствует возникновению и усилению тревоги, вызывает чувство
паники у чувствительных к стрессу
людей.
С серьезной проблемой с помощью одних лишь нутриентов
не справиться, а вот предупредить
ее вполне возможно.

•

•

•
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ВАЖНО ЗНАТЬ

История
открытия

В-КОМПЛЕКСУЙ!
РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

Почему существует только один витамин С,
а витаминов В целое семейство? Почему есть В1,
В6 и В12 и куда подевались другие «номера»?

Г

руппа В насчитывает больше
десятка витаминов и витаминоподобных веществ. Классическими витаминами считаются В1, В2, В3
(он же РР), В5, В6, В12, фолиевая кислота и биотин; остальные же отнесены
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к витаминоподобным соединениям.
Их не зря объединили в одну группу — все они участвуют в работе
центральной нервной системы, обеспечивают ее гармоничное развитие
и функционирование, связи между

Именно с В1 (тиамина),
выделенного из рисовых
отрубей Казимиром Функом в 1912 году, началась
эра витаминов. Точное
количество известных
на сегодняшний день витаминов назвать затруднительно, потому что до сих
пор ученые не определились, какие соединения
относить к витаминам,
а какие — к витаминоподобным веществам. Разница между ними в том,
что витамины поступают
только извне, а витаминоподобные вещества могут
синтезироваться в организме.

Среди сибиряков дефицит фолиевой
кислоты второй по значимости
после дефицита витамина D —
более 60 %, а у половины жителей
диагностируется недостаток В1 и В6.

•
•
•
•
•
нейронами и передачу импульсов.
Поэтому их недостаток в первую
очередь сказывается на состоянии
нервной системы и психическом
здоровье. Однако у каждого представителя В-семейства есть особые индивидуальные свойства и своя зона
ответственности в организме:
В1 (тиамин) обеспечивает эффективную переработку углеводов
и энергетический обмен;
В2 (рибофлавин) участвует во всех
видах обмена, незаменим для кожи
и хорошего зрения;
В3 (РР, никотиновая кислота) участвует в биосинтезе гормонов,
регулирует уровень холестерина
и работу пищеварительной сис
темы;

•
•

•
•
•

•
•

В4 (холин) контролирует уровень
сахара в крови, способствует
снижению веса, защищает клеточные мембраны от повреждения;
В5 (пантотеновая кислота) отвечает за образование «хорошего»
холестерина, участвует во всех
видах обмена, работе иммунной
системы;
В6 (пиридоксин) обеспечивает
здоровье печени, регулирует
углеводный обмен. Необходим
для выработки веществ, поддерживающих хорошее настроение;
В7 (Н, биотин) отвечает за состояние кожи и волос, нормальное
пищеварение, работу костного
мозга;
В8 (инозит) участвует в синтезе
белка, поддерживает репродуктивное здоровье, укрепляет сосудистую стенку;
В9 (фолиевая кислота) обеспечивает синтез нуклеиновых кислот
и правильное развитие плода.
Участвует в кроветворении;
В10 (парааминобензойная кислота)
поддерживает здоровье микрофлоры кишечника, защищает
от действия свободных радикалов
и токсинов;
В11 (L-карнитин) способствует
сжиганию жира и укреплению
мышечной ткани, улучшает пищеварение;
В12 (цианокобаламин) участвует
в кроветворении, регулирует
белковый, жировой и углеводный
обмен;

•

В13 (оротовая кислота) стимулирует белковый обмен, нормализует
работу печени, улучшает репродуктивное здоровье.
Еще одна особенность: витамины группы В работают комплексно,
поэтому при дефиците в рационе
одного может произойти сбой всей
системы. Все они — водорастворимые витамины, и накопить, создать
их запас в организме не получится;
но и риск передозировки — минимален.

Синтетический
или натуральный?
И растительные, и животные продукты питания богаты витаминами
группы В; исключение составляет
витамин В12, который содержится
только в продуктах животного происхождения. Поэтому важен полноценный рацион питания. Но следует
помнить, что витамины плохо переносят термическую обработку, большая часть их разрушается.
Усвоению витаминов также мешают никотин, алкоголь и сахар.
А что касается витаминоподобных
веществ, то синтез их в организме
снижается после 30–35 лет. Поэтому
к сбалансированному питанию разумно добавить и фармацевтические
препараты, содержащие В-комплекс.
Именно комплекс, а не отдельные витамины, потому что витамины
группы В — это команда, в которой
все участники работают слаженно
и поддерживают друг друга.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

НЕПОЛЕЗНЫЕ
ГРИБЫ
Если вы боитесь заразиться грибком в бассейне, если
носите с собой антисептический гель или противогрибковые средства, то рискуете гораздо больше тех,
кто забыл обувь для душа и шлепает по мокрому полу
к бассейну босиком. Разберемся с самыми типичными
заблуждениями в отношении грибов.

Для здорового человека
при правильной гигиене
грибы не опасны
Человек тысячи лет живет с грибами
и бактериями в общей среде. Мы бегаем по пляжу и закапываемся в песок, находимся рядом с плесенью
на стенах, сталкиваемся с грибками
на продуктах, а некоторые даже едим
в хлебе или сыре. Оградить себя
от контакта с грибками можно только
в стерильном боксе. Природа обеспечила человека защитными силами
против избыточного роста грибов
в организме. Иммунная система способна распознавать опасные виды
и уменьшать их количество.
Грибковые заболевания иначе называют микозы. Это целая группа заболеваний, которые возникают в том
случае, если кожа, слизистые оболочки, глаза, а иногда и внутренние
органы поражаются грибками.
Разновидностей грибков около 400. Часть из них — постоянные
жители микробиоты человека, некоторые — возбудители опасных заболеваний.
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Поражение грибком ногтей, кожи,
кишечника, влагалища — это всегда
проявление сбоя в работе иммунной системы. Чем сильнее дефицит
иммунитета, тем опаснее грибы
для человека.
У ослабленных другими инфекциями больных, например, при ВИЧ,
при врожденных иммунодефицитах,
грибы могут вызывать смертельные
заболевания.
У здорового человека дефицит
защиты возникает не на пустом месте. Мы сами создаем среду в своем
теле для роста грибов.

Разрушение защитной
мантии кожи
Вся поверхность тела покрыта слоем
микробов, которые держат оборону
и не пускают чужаков. Используя
антисептики в мыле, геле, салфетках,
человек нарушает микробный состав
своей кожи, пробивая в ней брешь.
Антисептическое мыло действует
коротко и убивает микроорганизмы
не избирательно, затрагивая в том
числе и необходимые для защиты.

Лада
Викторовна
Ступакова
Врач-терапевт,
клинический
фармаколог

Подкармливание грибов
Большинство дрожжевых грибов,
таких, например, как возбудители
молочницы, используют все виды сахара как питательную среду.
Они и живут в организме как помощники в расщеплении сахаров.
Но снижение иммунного контроля
и много еды вокруг стимулируют излишний рост грибков.

Взгляд наружу,
а не внутрь
Человек в борьбе с грибком внешними средствами без учета внутреннего
состояния проигрывает всегда. Известно, как сложно избавиться от молочницы, ногтевого грибка только
с помощью лекарств. Наступившее
улучшение циклично сменяется новым обострением.
Если организм не смог справиться
и допустил грибковую болезнь, одолеть ее можно, укрепляя оборону.
Избавиться от лишнего сахара,
то есть отнять у грибков пищу. По химическому строению

•

Грибы —
мутанты
Грибы размножаются стремительно, а значит, быстро
меняют свои свойства.
На этом основано их умение приспосабливаться
к антимикотикам и защищаться от лекарств. Чем
чаще человек использует
препараты для устранения
грибка, тем выше вероятность, что грибок станет безразличен к этому
средству и будет дальше
размножаться. Когда вы используете антимикотики
для профилактики, то тем
самым повышаете вероятность приспособления
к ним грибка.

•
•

•

сахарами являются вещества, которые придают сладкий привкус
не только привычному сахару,
но и меду, фруктам, молоку, хлебу.
Добавить витамины D и С как
основных участников в работе иммунной системы.
Следить за достаточным количеством белка в рационе. Компоненты иммунной системы — это
белки. Урезанный рацион по белку
создает основу для иммунодефицита.
Не рассчитывать на быстрый эффект курса лечения. При ногтевом
грибке он достаточно длительный,

для его усиления используют
и пероральные препараты,
и средства местного действия.
Устранить нарушения в гигиене.
То есть не создавать на теле участков с повышенной температурой
и влажностью. Использовать гигроскопичное нижнее белье и носки,
отказаться от синтетических тканей. Девушкам, страдающим молочницей, лучше не использовать
средства гигиены, которые не пропускают воздух.
Для лечения грибковой инфекции
нужно обратиться к врачу, потому что
перед использованием противогрибковых средств определяют чувствительность грибков к ним. Для этого
берут материал с пораженного
участка и делают посев. В результате
выявляются те лекарственные препараты, которые активны в отношении
данного грибка.

•

Группа риска
У здоровых людей также существуют периоды в жизни, когда вероятность грибковой инфекции выше.

Это состояния, когда иммунная система еще не полностью развита или
ослаблена: детский и пожилой возраст, состояние после острых инфекционных заболеваний, беременность,
вторая фаза цикла у женщин, периоды повышенного нервного и физического напряжения, голодание.
Но даже в это время не стоит санировать свою кожу антисептиками
и использовать заблаговременно
противогрибковые средства. Бояться
и избегать бань и бассейнов также
бессмысленно.
Людям с повышенным риском
грибковых инфекций нужно приглядеться к окружающей обстановке
и избавиться от плесени в помещении, регулярно проверять места
хранения продуктов, особенно хлеба,
не допускать появления грибков. Избавьтесь от посуды, где были продукты с плесенью, хлебниц, заварочных
чайников.
Не стоит хранить и разогревать
пищу, лучше есть свежеприготовленные блюда. Хорошо просушивайте
одежду, обувь, постельное белье, полотенца.
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ФАРМАКОПЕЙКА КОНСУЛЬТИРУЕТ

МАГНИЙ
И ЗДОРОВЬЕ

Магний — жизненно важный элемент.
Он участвует более чем в 300 биохимических реакциях в организме

Зачем нам
нужен магний?

сильные мышцы

нормальное давление
и сердечный ритм

крепкие
кости

хорошее настроение
и здоровый сон

90 %

устойчивость
к стрессу

Дефицит магния
Проявления

россиян испытывают дефицит
магния

тревога и депрессия

бессонница

снижение аппетита

нарушение
ритма сердца

сахарный диабет

некоторые лекарства

Причины

стрессы

Ежедневная
потребность
для взрослых — 400 мг

судороги

алкоголь

фастфуд, кофеин

Продукты, богатые магнием

орехи, семечки

злаки

отруби

шпинат

бобовые
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