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Валентина Черемных

Н

аконец-то лето! лето! Я,
как и каждый житель России,
ждала этого времени года
с нетерпением. Это ожидание родом
из детства, ведь лето — это каникулы,
свобода! Но потом оно как-то быстро
проходит, и мы вновь погружаемся
в оцепенение, в наш экзистенциальный
российский холод… Цикличность существования в этом климате, возможно,
и породила российскую привычку всё
откладывать на потом и жить постоянным ожиданием внешних перемен.

Однако жизнь — это те события,
эмоции, которые происходят с нами
сегодня, в эту самую минуту. Например, важно именно сейчас быть
здоровым, счастливым и полным сил.
Это не случается вдруг, здоровье —
результат бережного отношения
к своим физическим и душевным
ресурсам. Причем чем раньше полезные привычки становятся частью
жизни, тем лучше. Вот уже и Всемирная организация здравоохранения
выпустила рекомендации по здоровому образу жизни для детей
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до 5 лет! Эксперты ВОЗ предупреждают: «Уважаемые мамы и папы!
Не давайте ребенку планшет, больше
играйте с ним, обеспечьте полноценный сон! Иначе его с большой долей
вероятности ждут ожирение, гипертония и диабет». И это не предположение, а уже доказанный факт.
Формируя в маленьком человеке
понимание здоровья как высшей
ценности, я всегда предлагаю начинать с самих себя. Дети копируют
наше поведение: если я уплетаю пирожное с газировкой, но запрещаю
делать это ребенку, то как ему трактовать мои запреты? И наоборот:
малыш с удовольствием пойдет
на занятия плаванием вместе с мамой, воспринимая это как норму
для полноценной жизни.
«Болезни цивилизации» сегодня
все еще воспринимаются обществом как «естественный процесс
старения»: ну что вы хотите, возраст! Однако профессиональное
сообщество, врачи и фармацевты
уже давно понимают ожирение,

диабет и гипертензию именно
как заболевания, отражающие патологические привычки и приводящие к преждевременной смерти.
Избыток сахара и соли, трансжиры,
дефицит минералов и витаминов,
нарушения сна и лень, не дающая
подняться с дивана ради прогулки, — все это не старость, а неспособность рационально и со смыслом
распоряжаться и управлять собственной жизнью.
Современные фармпрепараты
и технологии поддержания здоровья
дают возможность контролировать
многие хронические болезни, но пока еще не избавляют от них полностью. Все больше внимания специалисты уделяют превентивной,
профилактической медицине: здоровому образу жизни, оптимизации
сна и физической нагрузки, своевременному выявлению и устранению
дефицита нутриентов, ментальному
здоровью. И действительно, этому
нужно учить и учиться с младенчества!
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ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАНТ
КОНТАКТНОГО ЦЕНТРА
«ФАРМАКОПЕЙКА»

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА. ФАКТЫ

НОВОЕ ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО
ПРОХОДИТ КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Остеоартроз — самое частое заболевание суставов, его распространен
ность увеличивается с возрастом. Непосредственной угрозы для жизни
он не представляет, но боль в суставах ухудшает качество жизни, ограни
чивает подвижность и приводит к инвалидизации.
Применение лекарств обычно направлено на устранение основного
симптома остеоартроза — боли.
Чаще всего с этой целью используются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), опасные
своими побочными эффектами в виде поражений пищеварительного
тракта, вплоть до язвы и кровотечения. Несмотря на это 47 % пациентов используют рецептурные НПВП
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без назначения врача, как установлено в результате опроса 4000 пациентов в аптеках «Фармакопейка».
Помимо НПВП в международные и российские рекомендации
по лечению остеоартроза включен
капсаицин — вещество, получаемое
из красного жгучего перца. Капсаицин временно блокирует болевые
рецепторы, не влияя на другие виды
чувствительности. Он входит в состав

разогревающих препаратов для наружного применения. В настоящее
время проходит клинические исследования препарат на основе
капсаицина, предназначенный для
внутрисуставного введения. После
однократной инъекции в полость
коленного сустава он показал статистически достоверное, в сравнении
с плацебо, уменьшение боли на период до 24‑х недель.

НЕ НАВРЕДИ! NON NOCERE!

Литий может снизить риск
развития деменции
Продолжительное употребление воды с высоким
содержанием лития связано с меньшей частотой
возникновения деменции.
К такому выводу пришли датские ученые после проведения
общенационального исследования, в котором приняло участие больше 800 тысяч человек.
В последние десятилетия активно изучаются нейропротективные свойства лития и его влияние на продолжительность жизни. В проведенных доклинических и некоторых
клинических исследованиях отмечено положительное
влияние лития на память, способность к обучению и стрессоустойчивость. В настоящее время как лекарственное
средство литий в высоких дозах применяется для лечения
психических заболеваний, однако достаточно ограниченно
в связи с дозозависимыми побочными эффектами и риском
литиевой интоксикации.
Исследователи сосредоточены на изучении действия
микродоз лития. Поскольку он влияет на многие биологические пути, то рассматривается в качестве потенциального
онко- и нейропротектора, средства для увеличения плотности костной ткани, предупреждения атеросклероза и диабета, болезней Альцгеймера, Паркинсона и деменции.
Основной целью всех проводимых исследований является разработка методов вмешательства в процесс старения
человека, увеличение периода хорошего состояния здоровья и сокращение продолжительности периода физического
угасания и заболеваний. Конкретные рекомендации давать
пока рано, но эффекты микродоз лития выглядят весьма
перспективными.

Здоровые привычки —
с детства!
Всемирная организация здраво
охранения (ВОЗ) выпустила первые
рекомендации по здоровому образу
жизни для детей младше пяти лет.
Это продиктовано ростом показателей детского ожирения: за последние 40 лет число
детей и подростков с ожирением выросло
в 10 раз. В России около 20 % детей и подростков имеет избыточную массу тела, а еще
10 % — ожирение. По данным ВОЗ, если у ребенка уже есть избыточный вес или ожирение,
то в дальнейшем у человека будет повышен
риск развития диабета и сердечно-сосудистых
заболеваний. Повышение физической активности и улучшение сна у маленьких детей снижают риск ожирения. Рекомендации варьируются
по возрастным группам: дети до 1 года, дети
1–2 лет и дети 3–4 лет. Для каждой группы
определена продолжительность сна и физической активности. Ограничивается также время,
проводимое детьми перед экраном телевизора
или смартфона. Эксперты ВОЗ призывают родителей вообще исключить знакомство с телевизором или смартфоном для детей до 1 года,
обеспечив им возможности для активных игр.
Ученые считают, что полезные привычки,
сформированные в раннем детстве, благоприятно скажутся на здоровье человека в будущем.
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ВЛИЯНИЕ
ЛИШНЕГО ВЕСА
НА РЕПРОДУКЦИЮ
В последнее время проблема
бесплодия становится все более
актуальной. Особенно остро она
стоит у пациентов с ожирением.
Причем затрагивает как мужчин,
так и женщин (критерием
ожирения является окружность
талии у мужчин 94 см и более,
у женщин 80 см и более).

О

жирение всегда сопровождается инсулинорезистентностью — нарушением чувствительности
тканей к инсулину, из-за чего глюкоза, которая
поступает в организм, не может зайти в клетку и откладывается в виде жировых запасов. Это в итоге может
привести к развитию сахарного диабета 2‑го типа, различным сердечно-сосудистым заболеваниям. Наиболее
частые причины, приводящие к развитию ожирения:
малоподвижный образ жизни, несбалансированное
питание, дефицит половых гормонов, гормонов щитовидной железы, дефицит витамина D, ферритина, витамина В12.
Жировая ткань сама по себе является эндокринным
органом и секретирует огромное количество гормонов,
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провоспалительных цитокинов, ферментов и др., при избытке которых может подавляться синтез стероидных гормонов. Все вышеуказанные состояния в итоге приводят
к развитию системного окислительного стресса, который
тоже отрицательно сказывается на всем организме в целом и в первую очередь на репродуктивных возможностях. Это выражается в негативном влиянии на все этапы
сперматогенеза у мужчин, что может привести к уменьшению объема спермы, снижению количества и качества
сперматозоидов (повреждению их структуры, двигательной активности) и даже к их гибели. Ожирение у женщин
часто является причиной нарушения менструального
цикла, могут возникать ациклические кровотечения и вторичная аменорея на фоне гиперпластических процессов
в эндометрии. Нарушается образование и созревание
яйцеклеток. Все эти факторы приводят к снижению частоты зачатий. Даже при удачной попытке оплодотворения
у женщин с ожирением повышается риск развития аномалий плода и невынашивания беременности.
Бесплодие — это всегда проблема пары, которая планирует беременность! Нужно обязательно обследовать
обоих партнеров, а не отдельно мужчину или женщину.
Часто ожирение бывает «скрытым» и может наблюдаться
у людей, которые внешне кажутся худыми. Жировые отложения в данном случае будут располагаться на внутренних органах, нарушая их работу.
Ожирение — это очень важная и сложная проблема,
для решения которой нужна тесная работа врача и пациента. Снижение веса у пациентов с ожирением приводит
к нормализации гормонального фона и улучшению фертильности.
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НЕ НАВРЕДИ! NON NOCERE!

Ребенок — это не маленький взрослый, а со
вершенно другой организм со своими осо
бенностями. У детей и взрослых заболевания
протекают по-разному. Наверняка вы заме
чали, как при ОРВИ взрослый человек теряет
аппетит и активность, а дети продолжают
играть, несмотря на высокую температуру.

Р

пищи по кишечнику трудно предугадать. Если перистальтика ослаблена, то всасывание лекарственных средств в тонком кишечнике
усиливается, и стандартная доза
может оказаться токсичной.
Система ферментов печени,
которая участвует в превращении
веществ, у детей недоразвита
и созревает постепенно по мере
взросления. С этим связана несовершенная утилизации веществ:
Как действуют
они медленно разрушаются, доллекарства на детей?
го циркулируют в организме
У детей существуют осои способны вызвать отбенности, которые
равление. С другой
влияют на эффект
стороны, некоторые
Физиологические
лекарств.
промежуточные веособенности детскоДетский желудок
щества из лекарств
и кишечник рабоу детей вообще
го организма не потают непредсказуене образуются:
зволяют лекарствам
мо, следовательно,
есть средства,
работать так же,
время прохождения
например паракак у взрослых
цетамол, которые
для детей безопаснее, чем для взрослых.
У детей вода составляет
70–75 % массы тела, в то время
как у взрослых этот показатель
равен лишь 50–60 %. Это влияет
на распределение лекарств в организме и трудности их выведения при отравлении.
У детей меньше белка,
чем у взрослых, поэтому меньшая часть лекарства связывается
с белками крови, большая часть
остается свободной, фармакологически активной. Это еще один

Реклама 16+

абота органов и обмен веществ имеют возрастные
отличия, поэтому лечение
детей — это отдельный раздел
медицины, педиатрия. В применении лекарств у детей
много особенностей, которые
нужно учитывать, чтобы не навредить ребенку и получить
максимум пользы.
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В отличие от стандартных взрослых доз, доза лекарства для ребенка рассчитывается
индивидуально по возрасту и весу

фактор, по причине которого нельзя
взрослые дозы механически переносить на детей, лишь уменьшив
их в соответствии с возрастом
или весом.
У детей не полностью сформирован гематоэнцефалический барьер,
который защищает головной мозг
от проникновения чужеродных химических веществ. Поэтому малыши
более чувствительны к средствам,
способным вызывать неблагоприятные реакции со стороны нервной
системы.

Как подобрать дозу
лекарства для ребенка
Для взрослых и детей используются
одни и те же лекарственные средства, но у детей их дозировка должна быть более точной. Маленький
организм находится в непрерывном
процессе индивидуального скачкообразного роста. Дети одинакового
возраста могут значительно отличаться ростом и массой тела. Поэтому
доза подбирается на каждый килограмм веса.
В большинстве инструкций к лекарственным препаратам приведены
специальные таблицы режима дозирования для детей, где указано
количество лекарства по возрасту
и весу либо единая доза на один
килограмм веса ребенка. Всегда обращайте внимание на количество
лекарства, предназначенное для разового и суточного применения.
Разовая доза обозначает количество

лекарства на один прием. Суточная — это общее количество лекарственного средства, которое нужно
дать ребенку в течение 24 часов.
Для получения результата важно
соблюдать не только точную дозу,
но и частоту применения. Она всегда указывается в инструкции либо
рецепте. Оптимально давать лекарство в одно и то же время, через
равные промежутки, чтобы избежать
и передозировки, и снижения эффекта. Если лекарство применяется
по потребности — для снижения
температуры или боли, — его нельзя
применять чаще, чем указано в инструкции.

Лекарственные формы
для детей
Большинство препаратов существует в специальных лекарственных
формах для детей. Отличие детских форм от взрослых не только

в количестве действующего вещества,
но и в способе доставки, обеспечивающем максимально удобное применение. Для лечения детей чаще
используются сиропы, суспензии,
растворы для приема внутрь, которые дозируют с помощью мерных
ложек или мерных шприцев. Часть
суспензий требует самостоятельного разведения, то есть добавления
воды во флакон с порошком. В случаях с суспензиями и сиропами
нужно внимательно проверять дозы.
Как правило, они указаны в количестве миллиграммов в одном миллилитре.
Лекарства в свечах для введения в прямую кишку также требуют
осторожности в применении. Правильное введение свечи — вперед
и по направлению к пупку — позволяет избежать повреждения хрупкой
слизистой оболочки детского кишечника.

Применение местных
средств у детей
У детей, особенно в возрасте
до 1 года, проникновение (всасывание) веществ с поверхности кожи и слизистых оболочек в кровь
происходит намного активнее,
чем у взрослых. Поэтому при использовании препаратов местного
действия не исключено неблагоприятное влияние на весь организм
в целом. Лекарства местного действия требуют такого же тщательного соблюдения дозировки и частоты применения, как и препараты
для приема внутрь.

Если вашему ребенку назначены
лекарства, задавайте уточняющие
вопросы педиатру или фармацевту
до тех пор, пока не будете
абсолютно уверены в том, что знаете,
как правильно давать препарат.
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Осторожнее
с детским
носом!
Многие родители часто
используют детские капли
и спреи для носа, в период
роста зубов или ОРВИ активно промывают полость носа
специальными солевыми растворами. Наряду с благоприятным действием такой путь
введения таит скрытую опасность. У детей первых месяцев жизни слуховая труба,
которая соединяет нос и ухо,
шире и короче, чем у взрослых, а значит, микробы могут
легко проникнуть из дыхательных путей в ухо. Чтобы
избежать таких осложнений
во время применения местных растворов, нужно строго соблюдать инструкцию
по технике использования.
Причиной отравления ребенка может стать даже «безобидное», на первый взгляд, лекарство

Для накожных средств доза препарата соответствует длине крема
или мази, которые выдавливаются
из тюбика. При нанесении мазей
и кремов не накрывайте их пленкой
и не накладывайте повязку — парниковый эффект увеличит попадание
вещества для местного применения
в кровь. Если используете растворы для полоскания горла или носа,
выбирайте концентрацию в соответствии с возрастом.

Жирорастворимые
лекарства
Лекарства бывают растворимыми
в воде либо в жировой основе.
Для жирорастворимых веществ важно
достаточное выделение желчи для усвоения. У малышей, особенно в период новорожденности, желчи может
выделяться недостаточно, и жирорастворимые средства не дадут ожидаемого эффекта. Самый распространенный пример — жирорастворимый
витамин D, который, в соответствии
с национальной программой профилактики недостаточности витамина D,
показан детям c рождения. В случаях
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возрастной незрелости желчного обмена педиатры выбирают водорастворимые формы.

Отравления
Ребенку получить тяжелое отравление лекарством гораздо проще,
чем взрослому. Это связано с несовершенством системы детоксикации, с более медленной работой
почек, глубиной проникновения
лекарства в ткани. Вывести лекарство из организма и спасти ребенка
сложнее, чем то же самое проделать
со взрослым. Поэтому все домашние
аптечки должны храниться в недоступном для детей месте, оптимально — еще и под замком. Нельзя
давать малышу даже безобидные,
на ваш взгляд, таблетки для игр.
Эти правила в полной мере относятся к ярким и вкусным витаминным
комплексам, которые малыш может
принять за конфеты.
Для защиты от пытливого детского
ума созданы специальные упаковки.
Самые распространенные — с необходимостью нажатия на крышку
перед открытием. Созданием таких

упаковок занимаются организации,
которые имеют в качестве группы тестирования отряд детей. Но,
как показывают результаты апробации вариантов защитных упаковок,
маленькие исследователи вскрывают
многие специальные системы защиты
за несколько минут, поэтому абсолютно безопасным нельзя признать
ни один вид упаковки. Если ребенок
все же съел или выпил какое-либо
лекарство без вашего ведома, нужно
незамедлительно вызвать скорую помощь, даже если на данный момент
никаких признаков отравления нет.

реклама 16+

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

УПРАВЛЯЙ ЗДОРОВЬЕМ

ДИСБИОЗ: ПРИЧИНА
ИЛИ СЛЕДСТВИЕ?
РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

Качественное или количественное нарушение микрофлоры
в организме человека — дисбиоз — может привести к тяжелому
сбою в иммунной системе, нарушить работу кишечника,
ухудшить состояние кожи и даже вызвать депрессию. При этом
дисбиоз не является заболеванием — такого диагноза
не существует, как не существует и стандартов его лечения.
Кто мы: люди
или бактерии?
В человеческом организме микробных клеток больше, чем своих собственных: в среднем 43 % наших собственных клеток и 57 % микробных.
Микробиота (другое название — микрофлора) — это множество разновидностей бактерий, грибов, вирусов,
которые начиная с рождения заселяют тело человека: кожу, слизистые
оболочки и желудочно-кишечный
тракт. Основная масса микробиоты
сосредоточена в толстом кишечнике,
а общий вес микробов, проживающих в организме, достигает двух килограммов.

Зачем нужна
микробиота?
Без микробиоты, оставшись стерильным, человек выжить не сможет. Чем
богаче микробиота и разнообразнее
видовой состав, тем больше ее вклад
в здоровье человека. При исследовании обнаружена интересная особенность: микробиота долгожителей
сохраняет разнообразие видов даже
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в старости, она не становится скудной с возрастом, как у большинства
людей.
Самый важный этап в заселении
микробами тела человека — с момента рождения до 3 лет. Естественный путь рождения, грудное вскармливание, близкий контакт с родителями, а позднее общение в коллективе
обеспечивают полноценную микробиоту.
На сегодня в исследованиях
установлено влияние микробиоты
на развитие атеросклероза, аллергии, болезни Альцгеймера, аутизма,
деменции, сбоев в работе иммунной
системы. Бактерии вырабатывают
витамины, ферменты для переваривания пищи. Выявлена связь ожирения
и микробного состава кишечника —
сегодня лишний вес перестал быть
лишь отражением потребления лишних калорий, при избытке в рационе
жиров и простых углеводов в составе микробиоты начинают преобладать виды, которые поддерживают
метаболические нарушения и инсулинорезистентность. Во всем мире
активно исследуются возможности
лечения заболеваний кишечника,

диабета, ожирения, психических нарушений пересадкой микробиоты
от здоровых доноров.

Микробный мир: хрупкий или стабильный?
Микробы в кишечнике находятся
в просвете и плотно заселяют пристеночный слой. Микробиота — это
не хаотичное сборище клеток, а организованные биогорода. Группы
микроорганизмов своими телами образуют башни, покрытые сверху биопленками — плотными слоями прилегающих друг к другу клеток. Благодаря такому устройству уничтожить
микробный город крайне сложно.
Все микробы — условные патогены,
а это значит, что мирное сосуществование с человеком — не единственная форма взаимодействия. При нарушении баланса естественных защитных сил организма и микробиоты
собственные бактерии, грибы и вирусы могут уничтожить человека. Даже
современные мощные антибиотики
бессильны против микроскопических
врагов, которыми микробы становятся в ослабленном организме.

Что такое
дисбиоз?

Микробиота каждого человека уникальна. Индивидуальные характеристики зависят не только
от режима питания, возраста и состояния здоровья, но и от состава семьи, национальности
и региона проживания

Но с другой стороны, микробный
мир человека очень хрупкий. Нарушение формирования микробиоты
в детстве, неблагоприятные условия
для ее жизни ведут к изменению качественного и количественного состава и, как следствие, к серьезным
проблемам со здоровьем.

«Дружба»
с микробиотой. Пять
практических советов
1. Обеспечьте микробов едой.
Пищей для бактерий в кишечнике
служат пищевые волокна: овощи
и фрукты, клетчатка из оболочек зерна, пищевые волокна в добавках. Также для микробиоты важны продукты
жизнедеятельности других бактерий,
для них это благоприятная среда для
роста. Добавьте в рацион домашний
йогурт и кефир, квашеную капусту.
2. Предупреждайте войну между
грибами и бактериями. Не подкармливайте грибы сладостями, различными видами сахаров, которые используются ими как питательная среда
для роста. Максимально уменьшите
в рационе сахар в напитках и кондитерских изделиях. Разрастаясь, грибы
из дружелюбных становятся агрессивными, нарушают работу кишечника, вызывают молочницу и стоматит.

3. Не убивайте своих микробов
без надобности. Антисептики в составе мыла, гелей для рук, салфеток,
бытовой химии нарушают наши естественные взаимоотношения с микробами окружающего мира. Особенно
это важно для детей, у которых только формируется свой собственный
микробный состав организма. Убивая микробов на поверхности кожи
и слизистых оболочек, мы нарушаем
их естественный баланс, а значит ослабляем собственную защиту от чужаков.
4. Добавьте витамины и микроэлементы. Как и для человека, микронутриенты незаменимы для жизни
и размножения микробов. Своевременно выявляйте и устраняйте
дефициты, чтобы полезных веществ
хватало для оптимальной работы
и большому организму, и множеству
маленьких.
5. Не сбрасывайте «антибактериальную бомбу» на «микробные города»,
если они не объявляли войну.
Антибиотики оправданы только
как оружие против бактерий, которые вызвали заболевание. Если
нет уверенности, что в болезни
виноваты бактерии, нет признаков
бактериальной инфекции, то антибиотики не нужны. Но отказываться от их применения, когда они
действительно необходимы, лишь

Здоровая, гармоничная
микрофлора разнообразна
по составу и сбалансирована по количеству. При нарушении этого равновесия
развивается дисбиоз. Дисбиоз — это, по сути, история
про яйцо и курицу: с одной
стороны, нарушение баланса микрофлоры — причина
сбоев во всем организме,
а с другой — следствие. Самые очевидные проявления
дисбиоза — это нарушение
работы кишечника, вздутие,
запоры или диарея, которым не находят объяснение
в рамках какого-то заболевания. Но не только микробное сообщество кишечника
может быть в дисбалансе.
Стоматит, молочница, частые
ангины — это тоже проявление дисбиоза, правда,
другой локализации. В свою
очередь, неправильное питание, тяжелые заболевания,
стрессы и перенапряжение
способствуют нарушению состава микробиоты. В классификаторе болезней диагноза
«дисбиоз» нет. Да и лечить
его отдельно нельзя, так как
это не болезнь, а нарушение
взаимоотношений между
человеком и микробами.
Наладить «дружбу» можно,
только уважая и поддерживая микробиоту.

из-за страха побочных эффектов,
в том числе со стороны микрофлоры, безрассудно и смертельно опасно. Поддержать баланс микробиоты
помогут препараты, содержащие
микроскопические грибы Сахаромицеты Буларди. Они рекомендованы
Всемирной гастроэнтерологической
ассоциацией для лечения и профилактики антибиотик-ассоциированной диареи.
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ВОПРОС ФАРМАЦЕВТУ

Как выбрать самое
эффективное?
Как правильно выбрать
солнцезащитное
средство?

Отвечает
Маргарита
Александровна Урусова
Провизор,
г. Омск,
стаж работы 4 года

Всю зиму мы с нетерпением ждем теплых дней и мечтаем погреться на солнышке. Однако с ультрафиолетовым
облучением могут быть связаны серьезные проблемы: раннее старение кожи,
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пигментация, ожоги и даже некоторые
виды рака. Особенно чувствительны
к опасному влиянию солнечных лучей
люди с очень светлой кожей и дети. Защита от ультрафиолета — необходимая
составляющая летней заботы о здоровье: давно уже разработаны специальные солнцезащитные средства; их можно встретить под названиями «санблок»,
«санскрин». Основной характеристикой
этих кремов и лосьонов является SPF,
или Sun Protection Factor, — показатель
степени защиты от солнечных лучей.
Чем выше SPF, тем большее количество
солнечных лучей средство способно
задерживать. Кремы с SPF 15 защищают
от 93 % УФ-лучей, с SPF 30 — от 97 %,
а с SPF 50 — от 98 %. Казалось бы, разница небольшая, но решающая. Средства с высокой степенью защиты предназначены для детей, людей со светлой
кожей и обладателей родинок на теле.
Вне зависимости от степени защиты
средство нужно обновлять на коже
каждые два часа пребывания на солнце
и каждый раз после купания. А наносить его рекомендуется за 20–30 минут
до выхода на солнце.
Понять, стоит ли наносить солнцезащитный крем, только посмотрев в окно, не получится. Даже если на небе
тучи, это не значит, что защитный крем

не нужен. Более надежным ориентиром
служит УФ- или UV-индекc, который публикуют на веб-сайтах погоды и в специальных мобильных приложениях.
В зависимости от величины UVиндекcа вести себя следует так:
0–2 — если прогулка короткая, можно обойтись без защитного средства;
3–5 — обязательны защитное средство и широкополая шляпа;
6 и выше — при всех мерах защиты
лучше не находиться на открытом
солнце.
Эксперты ВОЗ рекомендуют придерживаться несложных правил защиты
от ультрафиолетового излучения:
Не выходите на солнцепёк с 10:00
до 16:00. Старайтесь находиться в тени, но помните, что деревья, зонтики
и козырьки все же не дают полной
защиты от ультрафиолета.
Следите за UV-индексом.
Используйте солнцезащитные средства.
Максимально закрывайте тело одеждой: носите шляпу, солнечные очки,
рубашки с рукавами, брюки или юбки
в пол.
Не загорайте в солярии.
Лето — это сезон для радости и хорошего настроения, а не для проблем
со здоровьем!

•
•
•

•
•
•
•
•

реклама 16+

Как избавиться
от потливости?

Отвечает
Дарья Петровна
Черкасова
Фармацевт,
г. Новосибирск,
стаж работы 1 год

не только повышают потоотделение,
но и делают запах пота более неприятным.
2. Носить одежду и обувь из натуральных материалов, особенно
летом. Одежда должна быть свободной, не врезаться в тело и не сковывать движения.
3. Контролировать вес. Тучные люди
всегда потеют обильнее. Поэтому
иногда самый действенный способ — избавиться от лишних килограммов.
4. Использовать специальные
средства-антиперспиранты с повышенным содержанием солей
алюминия — от 15 до 35 %. Они
эффективно блокируют потоотделение, а продолжительность действия
некоторых из них достигает недели.
Приобрести такие средства можно
в аптеке. Вред алюминийсодержащих антиперспирантов сильно
преувеличен, и на данный момент
нет никаких клинических данных,
подтверждающих их негативное

влияние на здоровье. Приверженцы
органических средств в качестве
альтернативы могут рассматривать
антиперспиранты на основе эфирных масел, а также использование
лимонного сока или яблочного
уксуса.
5. Сделать укол. Инъекции ботулотоксина применяются
не только для коррекции морщин,
но и для лечения гипергидроза.
С помощью тонкой иглы препарат
вводится под кожу подмышечных
впадин и блокирует работу потовых
желез. Эффект от такой процедуры
сохраняется примерно полгода.
Существует еще ряд аппаратных
и хирургических методик лечения гипергидроза, но целесообразность их использования нужно серьезно обсудить
со специалистом. Избыточная потливость
не всегда лишь индивидуальная особенность, она может быть проявлением заболевания. Поэтому, если не получается
справиться с проблемой самостоятельно,
нужно обратиться к врачу.

За сутки при комнатной температуре,
в спокойной обстановке организм здорового взрослого человека производит
примерно пол-литра пота. В жару, во время тренировок, при лихорадке и волнении — в десятки раз больше. Это называется физиологическим гипергидрозом,
так организм защищается от перегрева.
Мокрые ладошки на первом свидании
или во время важной презентации — это
неприятно, но вполне естественно. Иногда чрезмерная потливость не связана
ни с волнением, ни с нагрузкой. Просто
человек потеет больше, чем другие. Как
правило, речь идет о локальном гипергидрозе: повышенной потливости в области
подмышечных впадин, ладоней и стоп.
Летом эта проблема становится еще актуальнее, ведь мокрые подмышки и запах
пота никому еще на добавили уверенности в себе.

Пять способов справиться
с потливостью:
1. Ограничить употребление алкоголя, кофе, фастфуда и мяса, а также
слишком горячей, пряной и острой
пищи. Считается, что эти продукты
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Чрезмерная потливость с физиологической точки зрения не опасна, но приносит
серьезный психологический дискомфорт

реклама 16+
реклама 16+

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

Что эффективнее:
таблетки или уколы?

Отвечает
Анна Анатольевна
Рассказова
Провизор,
г. Омск,
стаж работы 19 лет

Важная задача для любого лекарства —
оказаться в нужное время в нужном
месте. Для этого оно должно попасть
в организм в подходящей лекарственной форме: в виде таблетки, капсулы,
свечи, порошка, мази, глазных капель
или инъекции. Инъекция — термин медицинский, пациенты используют другое
слово — укол, причем искренне верят
в его преимущество перед таблетками.
Общественное мнение непоколебимо:
«Уколы не делали — значит не лечили!»
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Тем не менее это не так, вернее —
уже не так. Ведущие ученые в сфере
фармацевтики работают над тем, чтобы
сделать лечение не только эффективным, но и комфортным. Ведь никто
не будет отрицать, что уколы — это
больно и страшно. И поэтому у нас есть
лекарства, которые при приеме внутрь
в таблетках или капсулах усваиваются
не хуже, а зачастую и лучше, чем после внутримышечной инъекции. Современные таблетированные антибиотики,
гормоны, витамины, обезболивающие
и многие другие средства не уступают
по эффективности своим инъекционным
аналогам.
Во всем мире наблюдается устойчивая тенденция к сокращению количества
инъекций. Ведь уколы — это не только
психологический дискомфорт, но и существенный риск для здоровья: реакция
в месте введения, риск занесения инфекции, вероятность введения ненужного
препарата по ошибке, прокол сосуда,
повреждение нервных стволов.
Однако иногда без инъекций не обойтись. Есть ситуации, в которых необходимость инъекционного введения лекарств
ни у кого не вызывает сомнений:

3 неотложные состояния, при которых нужен немедленный лечебный
эффект — «на кончике иглы»;
3 тяжелые заболевания, при которых
всасывание лекарств из желудка
и кишечника резко снижается;
3 невозможность приема лекарств через рот, например

в бессознательном состоянии,
при неукротимой рвоте или нарушении глотания;
3 когда это единственно возможный способ введения лекарства
в организм — оно не всасывается
в пищеварительном тракте или
разрушается желудочным соком.
В этих случаях лечение, скорее всего,
будет проводиться в больнице. А это
совсем другая история. В домашних же
условиях инъекционные лекарства должны уступить место менее травматичному
и опасному способу введения — таблеткам, сиропам и свечам.

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+

ПРЕДУПРЕДИТЬ И ПОДДЕРЖАТЬ

ГИПЕРТОНИЯ:
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЙ
Нет болезни более распространенной, чем
гипертония, — половина взрослых людей имеет
повышенное давление. А получает адекватное
лечение — современными препаратами,
постоянно, в достаточных дозах и в правильном
сочетании — не больше 10 %.

И

менно поэтому во всем мире
такие страшные последствия
гипертонии, как инфаркты
и инсульты, остаются основной причиной смерти. Реально оценить серьезность болезни мешают заблуждения и мифы, которые ее окружают.

Ольга Сергеевна
Чурина
Врач-терапевт,
клинический
фармаколог
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«Гипертония — болезнь пожилых,
молодым ее можно не опасаться».
К сожалению, гипертония молодеет
с каждым годом. Сегодня терапевта
или кардиолога не удивит тридцатилетний гипертоник. И причина
не только в стрессах и напряженной
работе, хотя и их недооценивать
не следует. Гипертония — заболевание многофакторное, оно напрямую
связано с образом жизни: малая
физическая активность, лишний вес,

Почему
возникает
гипертония?
Однозначного ответа на этот
вопрос нет. Примерно
в 20 % случаев повышение
давления носит вторичный
характер, то есть является
симптомом другого заболевания. В остальных случаях
конкретная причина остается
неизвестной. Поэтому решающее значение приобретает
своевременное устранение,
а лучше предупреждение
провоцирующих болезнь
факторов. Не стоит все списывать на наследственность
и возраст как на неизбежность. Большинство факторов
риска модифицируемые, другими словами — поддающиеся коррекции.

курение, излишек алкоголя, неумеренная еда с большим содержанием
жиров и соли. Не зря гипертонию
называют «болезнью цивилизации»,
это обратная сторона наших привычек. Поэтому чем раньше начинает
повышаться давление, тем внимательнее нужно отнестись к лечению, ведь
иначе не то что к пенсионному возрасту, а даже годам к сорока можно
подойти с тяжелыми осложнениями
гипертонии.
«Нормальное давление у каждого
свое». Одно из самых опасных заблуждений. В России и странах
Евросоюза диагноз «гипертония»
ставят при цифрах давления больше 140/90 мм рт. ст., в США порог
снижен до 130/80 мм рт. ст. А то, что

человек хорошо себя чувствует
при давлении 150/90, не показатель
его личной нормы. Это говорит
о том, что организм адаптировался
к высокому давлению, причем скорее всего за годы или даже десятилетия болезни. Оптимальным, то есть
самым лучшим, считается давление
меньше 120/80 мм рт. ст., при таких
цифрах риск сосудистых катастроф
близок к нулю.
«Повышение давления всегда чувствуется». Покрасневшее лицо,
головная боль, «мушки» и пелена
перед глазами — эти классические
симптомы гипертонии изучают студенты-медики на третьем курсе.
Да, они встречаются при повышении давления, но далеко не всегда.

Больше половины больных не ощущает никаких изменений самочувствия, а высокое давление может
оказаться случайной находкой
при прохождении медосмотра. Это
одна из главных причин несоблюдения медицинских рекомендаций:
«Я же хорошо себя чувствую, зачем
мне принимать таблетки?»
«Таблетки нужно пить, только когда
давление подскочило». Если лечение
назначено, таблетки нужно принимать постоянно, желательно в одно
и то же время, независимо от цифр
артериального давления. Гипертония — не простуда, когда работает
правило «есть симптом — прими
таблетку». Антигипертензивные средства нужны не для того, чтобы
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Сбалансированное питание и физическая активность повышают эффективность антигипертензивных средств, а иногда и уменьшают потребность в них

сбивать давление, а чтобы предотвращать эпизоды его повышения
и продлевать жизнь. То же заблуждение касается и курсового приема
препаратов: многие больные через
пару месяцев лечения отказываются
от него, «ведь давление нормализовалось, значит, я опять здоров». Так
оно благодаря таблеткам и нормализовалось. Лечение гипертонии —
пожизненное, избавиться от этой
болезни нельзя, но можно и нужно
ее контролировать.
«Обязательно пару раз в год нужно
«прокапать» сосудистые препараты
и витамины». Это абсолютно бесполезные с точки зрения лечения
гипертонии процедуры, плацеботерапия. Более того, они могут
быть даже опасными, ведь вселяют
в больного ложную уверенность, что
теперь-то точно всё под контролем.
Тогда как единственно возможный
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контроль — здоровый образ жизни
и прием всех назначенных врачом
антигипертензивных препаратов.
Каждый день, а не дважды в год.

на нормальных цифрах, но и снижение риска осложнений, а главное — увеличение продолжительности жизни.

«Если уж лечиться, то народными
средствами, а не химией». В этом
на предков ориентироваться
не стоит, они ели другую еду, дышали другим воздухом и имели
совершенно другие проблемы
со здоровьем. Полтора столетия
назад средняя продолжительность
жизни в России еле доходила
до 30 лет. Не знакомы были нашим
предкам гипертония, атеросклероз
и климакс. Они просто не доживали
до них! А доказательная медицина
опирается на факты. Эффективность
современных антигипертензивных
средств подтверждена клиническими исследованиями. Причем
под эффективностью понимается
не только стабилизация давления

Профилактика
гипертонии
Образ жизни играет главную роль
в профилактике гипертонии:
Еда. Сбалансированный рацион
обязательно включает жирную
морскую рыбу, цельнозерновой
хлеб, большое количество овощей
и фруктов. А вот употребление
красного мяса и животных жиров
лучше ограничить. Отдельного
упоминания заслуживает соль. Натрий в ее составе способствует
задержке воды в организме и, как
следствие, повышению давления. Больше 80 % соли, которую
вы съедаете, — из полуфабрикатов, фастфуда, колбас и консервов,

•

•

•

•

•

•

в том числе домашних заготовок
на зиму. Напрашивается вывод:
готовить нужно самостоятельно
из свежих продуктов.
Нутриенты для сосудов и сердца.
Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты и витамин D поддерживают природную эластичность
сосудистой стенки, предупреждают образование атеросклеротических бляшек. Коэнзим Q10, как
энергетическая станция, обеспечивает клетки сердечной мышцы
энергией. Витамин В3 (РР) выводит
излишки «плохого» холестерина,
а В12 предупреждает образование
тромбов. Макроэлементы калий
и магний регулируют ритм и силу сердечных сокращений, тонус
сосудов. Добавьте в рацион продукты, богатые этими нутриентами,
или принимайте их в виде добавок.
Вес. Известно, что каждые лишние
5 кг повышают кровяное давление
на 5 мм рт. ст., поэтому у человека с лишним весом и тем более
с ожирением практически нет
шанса на нормальное давление.
Движение. Физическая нагрузка
должна быть регулярной, оптимально — ежедневной. Ведь едим
мы каждый день, почему же двигаемся только от случая к случаю?
Ходьба, плавание, езда на велосипеде, йога, кардиотренировки —
выбирайте на свой вкус и степень
подготовленности. Без перегрузок
и спортивных рекордов, просто
получайте удовольствие от движения.
Курение. Никотин вызывает сужение сосудов, а значит и повышение давления. Чем больше сигарет,
тем сильнее и продолжительнее
спазм сосудов. К тому же никотин
повреждает внутреннюю оболочку
сосудов и провоцирует образование тромбов.
Лекарства. Комбинированные
контрацептивы, противовоспалительные средства и гормоны-глюкокортикоиды способны провоцировать повышение артериального
давления. При применении этих
лекарств регулярно контролируйте давление.

Лечение гипертонии — пожизненное.
Принимать назначенные врачом лекарства нужно ежедневно, желательно
в одно и то же время.

Для профилактики гипертонии рекомендуется ограничить потребление животных
жиров и соли

Единственный достоверный способ узнать свое давление — измерить его. Для этого существует специальный прибор — тонометр. Базовые модели определяют уровень
артериального давления, частоту
пульса, правильность сердечного
ритма. Более продвинутые — передают данные на смартфон, строят
графики и диаграммы, позволяющие
оценить показатели в динамике.
Существуют портативные устройства, которые можно взять с собой
на тренировку. Когда начинать контролировать давление? Прямо сейчас. Но не у всех дома есть тонометры, в поликлинику обращаться
слишком хлопотно — ну кому захочется просидеть несколько часов
в очереди, только чтобы измерить
давление?

В аптеках «Фармакопейка» оборудованы специальные зоны для бесплатного измерения артериального давления и пульса; фармацевт объяснит, как
правильно это сделать. Эта быстрая,
простая и доступная услуга позволяет
в прямом смысле слова держать руку на пульсе. В медицинских офисах
«Врач у дома», расположенных на базе
аптек «Фармакопейка», можно сдать
анализы, сделать ЭКГ и ЭхоКГ, получить консультацию терапевта.
При необходимости лечения
правильно подобрать антигипертензивный препарат не сможет ни подруга, ни фармацевт. Подруга знает
все о вас, но ничего о лекарствах.
Фармацевт знает все о лекарствах,
но ничего о вас. Поэтому если цифры давления повышены, обязательно
обратитесь к врачу.
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ВЗГЛЯД

Микробы
у нас во рту!

ФАРМАЦЕВТИКА
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

Микробное сообщество полости рта — одно из самых
многочисленных: по разным
данным, оно насчитывает
от нескольких сотен до нескольких тысяч видов. И это
без учета «случайных гостей»,
попавших в рот с пищей,
водой, воздухом, через немытые руки. Защита от этих
чужаков и поддержание
местного иммунитета — важнейшая функция микрофлоры полости рта.

ОТ НУТРИЕНТОВ ДО ЗУБНЫХ ПАСТ
Было бы здорово, если бы зубы обновлялись
не единожды в жизни, а по мере износа!.. Но почемуто природой это не предусмотрено, и поэтому
нам с вами потребуется максимум усилий, чтобы
сохранить здоровье зубов и полости рта.
Наталья Васильевна
Летушева
Детский
врач-стоматолог,
стоматолог-терапевт
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Как влияет на организм
состояние полости рта?
Очевидно, не следует думать, что полость рта — это автономная изолированная система, хотя врачей-стоматологов и учат на отдельном факультете. Теснейшим образом состояние
полости рта связано со здоровьем

организма. Исследования показали,
что воспалительные заболевания
десен провоцируют более быстрое
развитие атеросклероза, а микробы
полости рта могут вызвать поражение сердечных клапанов — инфекционный эндокардит. В свою очередь,
хронические болезни сказываются
на здоровье зубов: так, сахарный

Зубы — это 32 самостоятельных орга
на, и профилактика их заболеваний
всегда эффективнее, проще и, что не
маловажно, намного дешевле лечения.

диабет провоцирует воспаление десен и кариес; при снижении иммунитета возникает грибковый стоматит.

Правильное питание:
что и как есть
По статистике, каждый второй житель
планеты имеет заболевания полости
рта, самым распространенным из которых является кариес. Его развитие
напрямую связано с зубным налетом.
Микробы используют сахара для своей жизнедеятельности, в результате
чего образуются вредные вещества,
которые повреждают эмаль и вызывают разрушение зубов. Чтобы зубы
оставались здоровыми, исключите
пищу с добавленным сахаром.
Лучшие продукты для здоровья
зубов и десен — свежие жесткие
овощи и фрукты. Они удаляют зубной
налет и частицы пищи, массируют
десны. Во время пережевывания выделяется много слюны, которая смывает лишние микробы.

•

•

Роль витаминов
и минералов
Зубам, как и всем органам человеческого тела, для здоровья необходимы
витамины и минералы. Кальций —
главный строительный материал,
именно из него состоят твердые
ткани зуба. Но употребление богатой
кальцием пищи или кальцийсодержащих добавок не принесет должного
результата без «группы поддержки»:
фосфора, магния, витаминов D и К2.
Без них кальций не усваивается
должным образом: именно они направляют кальций в кости и зубы,
не позволяя ему «заблудиться» в организме. Витамин С укрепляет десны
и предупреждает кровоточивость.

Правила гигиены
Казалось бы, ну какие тут могут быть
сложности? Тем не менее врачи-стоматологи убеждены: мир не умеет
чистить зубы!
Чистите зубы дважды в день:
утром после завтрака и перед
сном. Длительность процедуры —
3–4 минуты. Щетку лучше выбрать

•

средней жесткости, потому что
жесткая может травмировать
десны. Правило: движения щетки
должны быть вертикальными. Менять щетку следует раз в 3–4 месяца.
Используйте зубную нить (флосс)
по мере необходимости для удаления остатков пищи из межзубных промежутков. Использование
зубной нити не отменяет и не заменяет традиционные средства
для чистки зубов.
Ирригатор — это безусловный
must have в арсенале средств
ухода за полостью рта. С помощью
струи воды прибор эффективно
очищает поверхность зубов и межзубные промежутки, массирует
десны и предупреждает болезни
пародонта.

Какую выбрать пасту?
В настоящее время практически все
зубные пасты являются лечебно-профилактическими. Это значит, что в состав входят конкретные компоненты
для решения конкретных проблем.
Паста для чувствительных зубов.
Болезненные ощущения при употреблении холодной и горячей
пищи возникают, когда внутренняя
чувствительная часть зуба — дентин — не защищена от действия
внешних факторов. Это может
произойти при истончении или
частичном отсутствии эмали. Восстановить поврежденную эмаль
не может ни одна зубная паста,
но специальные компоненты снижают чувствительность дентина.
Паста при кровоточивости десен. Обычно в состав входят
противовоспалительные и/или

•

•

антисептические компоненты. Кровоточивость десен — проявление
серьезной проблемы, решение
которой нужно начинать с визита
к стоматологу. А потом в рамках
комплексного воздействия подключать и зубную пасту. Бесконтрольно использовать ее не следует, ведь антисептики при длительном применении могут оказать неблагоприятное воздействие
на здоровую микрофлору полости
рта.
Отбеливающие. Самый популярный вид зубных паст. Каждая пятая
проданная в мире паста — отбеливающая. Отбеливание происходит либо за счет абразива,
либо за счет энзимов (ферментов),
удаляющих зубной налет. Использовать их можно не чаще 1 раза
в неделю, особенно пасты с высоким индексом абразивности
(RDA 60 и выше): они могут повредить эмаль. Отбеливающие пасты
помогают вернуть природный цвет
эмали, но не более того. Категорически не рекомендуется пользоваться такими пастами при повышенной чувствительности зубов.
Если никаких проблем нет, подойдет паста, предназначенная для поддержания чистоты полости рта,
без какой-то узкой направленности.
Из специальных компонентов в нее
могут входить фториды и кальций.
Способность фтора предотвращать
развитие кариеса подтверждена многочисленными исследованиями.
Даже если вас ничего не беспокоит, посещайте стоматолога дважды
в год. Многие болезни зубов и полости рта развиваются медленно, исподволь, а специалист их может распознать на самых ранних стадиях.

•
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ВАЖНО ЗНАТЬ

ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ХРОМ
И ВАНАДИЙ
РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

Роль кальция или магния, хотя бы в общих
чертах, известна каждому, однако есть
среди микроэлементов совершенные
незнакомцы, к примеру хром и ванадий.
В организме взрослого человека хрома
содержится около 6 миллиграммов, а ванадия
в десятки раз меньше, фактически следы.
Современная нутрициология относит ванадий
к ультрамикроэлементам, содержание которых
в организме исчисляется микрограммами.
30

Потребность
Адекватным уровнем
потребления хрома
считается 50 мкг в сутки, ванадия — 40 мкг,
потребность в них возрастает при избыточном
потреблении углеводов, стрессах, физической нагрузке, травмах
и инфекциях. Оба микроэлемента в высоких дозах могут быть токсичны.
При избыточном поступлении ванадия в организм именно хром выводит его излишки.

Когда в организме мало хрома,
тяга к сладкому и мучному резко
возрастает. Растет потребление
углеводов — усугубляется дефицит
хрома. Круг замыкается.

атеросклероза. Считается, что ванадий обладает и противоопухолевым
действием.

Углеводный обмен

Роль в организме
Как у всех микроэлементов, у хрома
и ванадия много точек приложения.
Хром участвует в обмене холестерина, регулирует работу щитовидной
железы, сердечной мышцы и кровеносных сосудов, поддерживает
целостность нуклеиновых кислот,
стимулирует процессы регенерации
(восстановления), выводит токсичные вещества. Ванадий необходим
для нормального кроветворения
и профилактики анемии, активирует
работу клеток-защитников — фагоцитов, контролирует работу нервной
системы и препятствует развитию

Физиологические роли хрома и ванадия на сегодняшний день изучены
недостаточно, однако важнейшей
из них считается участие микроэлементов в углеводном обмене. Хром
входит в состав специфического
комплекса — фактора толерантности
к глюкозе (Glucose Tolerance Factor,
GTF). Он повышает чувствительность
рецепторов к инсулину, облегчает
проникновение глюкозы в клетки
и уменьшает потребность организма в инсулине. Хром действует как
регулятор уровня сахара, занимая
центральное место в метаболизме
углеводов. Ванадий тоже активно
участвует в углеводном обмене,
имитируя физиологические эффекты
инсулина.

Круговорот сахара
и хрома

и конфетах может создавать дефицит
микроэлемента. Но когда в организме мало хрома, тяга к сладкому
и мучному резко возрастает. Растет
потребление углеводов — усугубляется дефицит хрома. Круг замыкается.

Перспективы
Нет сомнений, что лучшим способом
профилактики сахарного диабета
2 типа и ожирения является ограничение в рационе быстрых углеводов.
Но иногда в борьбе с углеводной
зависимостью недостаточно только
силы воли, и использование микроэлементов может оказаться эффективным средством предупреждения
и коррекции метаболических нарушений. Сегодня хром и ванадий
активно используются только как
нутрицевтики, однако, учитывая масштабность исследований в области
их возможностей регуляции углеводного обмена, можно предположить,
что в недалеком будущем они появятся на рынке и в качестве лечебных средств.

Недостаточность хрома — теоретически явление достаточно редкое,
ведь он содержится в простых
и распространенных продуктах
питания: мясе, печени, зерновых,
бобовых, фруктах и овощах. Но особенности рациона современного
человека увеличивают расход
хрома в несколько раз: обилие
простых углеводов в белом
хлебе, кондитерских изделиях, сладких напитках
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

БОЛЬ В ГОРЛЕ: ЛЕЧИТЬ
ИЛИ «САМО ПРОЙДЕТ»?
Когда у нас, взрослых, случается какое-то недомогание, мы задаемся
вопросом: лечиться или пройдет само? Совсем другая ситуация
складывается, если речь идет о ребенке. В большинстве случаев
родители не рассматривают такую альтернативу, более того, часто
настаивают на лечении. Всегда ли это верное решение?

Татьяна
Владимировна
Батаева
Врач-педиатр,
детский кардиолог

«Болит горло» —
не медицинский
термин…
Строго говоря, анатомического
органа под названием «горло»
не существует. Но термин этот
повсеместно используется и точно отражает локализацию проблемы. Боль в горле появляется

32

при воспалении/раздражении/повреждении миндалин или задней
стенки глотки. Миндалины, также
известные как гланды, — это первая
линия обороны от микробов, органы
иммунной системы. Мы видим только
две из шести имеющихся. Редко миндалины и глотка поражаются изолированно, чаще в воспалительный
процесс вовлекается и то, и другое.
В таком случае говорят о тонзиллофарингите.

не в тяжести ее течения, а в отдаленных осложнениях: стрептококк
настраивает иммунную систему таким образом, что она начинает принимать собственные клетки организма за чужеродные и атакует их.
Органы-мишени в этом случае —
сердце и почки. Последствия —
вплоть до самых печальных.

Кто виноват?

Горло болит и у взрослых, и у детей,
но причинный фактор существенно отличается. Бактериальными
тонзиллофарингитами болеют преимущественно дети от 3 до 14 лет.
Подчеркиваю: не «только», а «преимущественно». Поэтому родителям
очень важно понимать порядок
своих действий при возникновении
боли в горле у ребенка. Конечно, если появился гнойный налет
на миндалинах, то ответ очевиден:
это бактериальная инфекция, и нужно вызывать врача-педиатра. Но как
быть, если такой «подсказки» нет?
Для начала — общие черты
вирусных и бактериальных тонзиллофарингитов: горло болит, слизистая оболочка красная, явления

Боль в горле может возникнуть
по разным причинам, например, изза повреждения слизистой оболочки инородным телом или употребления очень горячей пищи. Но это
не самые характерные ситуации.
Основная причина боли в горле — бактерии и вирусы. Причем
на вирусные тонзиллофарингиты
приходится до 80 % случаев. Вирусов, способных вызвать боль в горле, десятки, а то и сотни. Обычно
их даже не идентифицируют. А вот
бактерию знают по имени-отчеству — это бета-гемолитический
стрептококк группы А (БГСА). Опасность бактериальной ангины даже

Как распознать
опасность?

Когда звать
врача?
В большинстве случаев боль
в горле не представляет серьезной опасности для здоровья, но все же следует
знать, в каких ситуациях
нужно звонить в скорую помощь:
появилась сыпь на коже;
трудно согнуть шею;
тяжело дышать.
Обратиться за медицинской помощью нужно, если
на миндалинах появился
белый налет, боль в горле
сохраняется больше двух
дней, сопровождается высокой температурой или часто
рецидивирует.

•
•
•

При стрептококковой ангине важно завершить полный курс назначенного антибиотика,
это позволит предупредить опасные осложнения болезни

интоксикации разной степени выраженности (лихорадка, слабость,
недомогание). Лишь по этим признакам невозможно отличить вирусную
инфекцию от бактериальной.
Важные различия: вирус крайне
редко ограничивается поражением
одного органа! Обычно проявления
ОРВИ многообразны: болит, першит
горло, из носа течет, глаза слезятся,
скребет где-то за грудиной. При бактериальной ангине такого не бывает.
Поэтому если беспокоит только горло, велика вероятность стрептококковой инфекции.
Но это не все различия. Поэтому
хорошо иметь в домашней аптечке
экспресс-тест для диагностики бетагемолитического стрептококка группы А. Зачем? Чтобы понимать, нужен ли педиатр и антибиотики или
достаточно отвара ромашки.

Наши самые внимательные читатели
уже знают, что антибиотики не действуют на вирусы и не предупреждают бактериальные осложнения вирусных инфекций. Они лишь создают
дополнительный риск побочных
эффектов и формирования устойчивости бактерий.
Отказ от антибиотиков, когда
они действительно необходимы —
при стрептококковой ангине. Нередки ситуации, когда родители
маленьких больных или взрослые
пациенты, опасаясь побочного действия антибиотиков, отказываются
от их применения вовсе или сокращают курс лечения. Это очень
опасное заблуждение, ведь поздние
осложнения потому так и называются, что возникают через 2–3 недели
после недолеченной ангины, когда
про нее уже забыли.

Типичные ошибки

Что поможет при боли
в горле

Самые распространенные, причем
диаметрально противоположные
ошибки касаются именно использования антибиотиков:
Необоснованное применение антибактериальных препаратов при боли
в горле на фоне вирусной инфекции.

При стрептококковом тонзиллофарингите основное лечение — антибиотик. Назначить его может только
врач. Согласно клиническим рекомендациям и стандартам, препаратами выбора являются антибиотики

пенициллинового ряда. Обязательное условие эффективного использования — соблюдение кратности
применения и продолжительности
курса лечения. При ангине он составляет 10 дней.
Для симптоматического лечения боли в горле существует множество препаратов в различных
лекарственных формах: растворы
для полосканий, спреи, таблетки
для рассасывания. В состав обычно
входит антисептик в комбинации
с обезболивающими компонентами,
эфирными маслами или местными
анестетиками. Выздоровление они
не ускоряют, но существенно уменьшают неприятные ощущения. Для полосканий можно использовать и настои лекарственных трав, например
шалфея или ромашки.
Воздух в помещении должен быть
прохладным и влажным. Чаще давайте ребенку пить, если он отказывается от еды, не заставляйте.
И отличная новость для детей:
при ангине можно есть мороженое!
Конечно, не глотать огромные куски
льда, а есть не торопясь и наслаждаться охлаждающим действием
лакомства и уменьшением боли
в горле.
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ФАРМАКОПЕЙКА КОНСУЛЬТИРУЕТ

ОТПУСК
БЕЗ ПРОБЛЕМ

Диарея путешественников — кишечная
инфекция, вызванная попаданием в организм болезнетворных микробов с пищей
и водой.

Как избежать диареи
путешественников?

не чистите зубы
водопроводной водой

ешьте свежеприготовленную горячую еду

самостоятельно мойте
и очищайте фрукты
и овощи

не покупайте
еду на улице

тщательно
мойте руки
пейте только
бутилированную воду

Проявления

Поводы обратиться к врачу:

•
•
•
•

симптомы сохраняются больше
24 часов

лихорадка

тошнота, рвота

диарея

головокружение

боль в животе

Опасные продукты

кровь в стуле
салаты

высокая
температура
диарея у ребенка до 3 лет

непрожаренное или сырое
мясо, рыба, морепродукты

напитки со льдом,
мороженое

непастеризованные
молочные продукты

вода из водопровода,
колодца, источника

Как себе помочь?

пейте больше жидкости

примите сорбент для выведения токсинов из организма
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