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Древние римляне говорили: «Cor ne edito» – 
«Не грызи себе сердце». И этот лаконичный со-
вет не потерял актуальности. В условиях стрес-
са, физических и психических нагрузок, плохой 
экологии и несбалансированного питания серд-
цу необходима особая забота. Станьте защитни-
ком своего неутомимого внутреннего «мотора», 
ведь от его правильной работы напрямую зави-
сит продолжительность жизни. Чтобы вдохно-
вить вас на такой личный подвиг, мы сделали 
сердце главной темой этого номера.

Читая его, вы узнаете, какую важную роль 
для нашего энергетического баланса играют ми-
тохондрии, где в  человеческом мозге «живет» 
воображение, что происходит с мужским орга-
низмом в период андропаузы, а с женским – при 
менопаузе и как поддерживать мозг в тонусе, ес-
ли вы достигли «третьего возраста».

Хотите быть уверены, что с вашим здоровьем 
все в порядке? В таком случае вы должны сами 
ежегодно проходить диспансеризацию! Глав-
ное  – знать, к каким специалистам обратиться 
в первую очередь, какие анализы сдать и обсле-
дования пройти. Эти превентивные меры по-
могут вовремя обнаружить проблемы, решение 
которых не стоит откладывать. К примеру, онко-
маркеры выявляют рак на самых ранних стади-
ях, когда заболевание поддается лечению.

А знаете ли вы, что такое бандонеон и сколько 
лет исполняется в этом году курорту в Миргоро-
де? Читайте в номере!

Сердечного вам отношения к своему здоровью!

Елена Дудко, главный редактор,
кандидат медицинских наук
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ÇÀÌÅÍÀ ×ÓÂÑÒÂ
Зоны мозга, отвечающие за чувства, сообщаются между собой еще 
до рождения, выяснили ученые Института нейронаук Аликанте (Испа-
ния), среди которых – 32-летний украинец Антон Филипчук.

Если одна из таких систем эмбриона повреждена, то еще до рожде-
ния начинает расти площадь церебральной коры, отвечающей за дей-
ствующие ощущения. На это влияет феномен спонтанных кальциевых 
волн, которые помогают «общению» различных сенсорных систем. Ра-
нее считалось, что неповрежденные ощущения активнее действуют 
вместо утерянных только благодаря усиленному использованию.

nature.com, platfor.ma

310 г
весит 
мужское 
сердце, 240 г 
– женское 120 тыс. км

– общая протяженность 
кровеносных сосудов 
человека, что в три раза 
длиннее экватора Земли40%

– настолько снижается 
риск сердечных 
заболеваний, если у 
вас есть кот

ÌÀÌÀ, ÌÀÌÀ, 
ÏÀÏÀ, ß

В январе 2017 года появилась 
на свет первая украинка с генети-
ческим материалом от трех родите-
лей. Это первый зарегистрирован-
ный в мире ребенок, родившийся 
после пронуклеарного переноса 
ядер в уже оплодотворенных од-
ноклеточных эмбрионах (ранее 
перенос проводился только в не-
оплодотворенных яйцеклетках). 
Наличие ДНК трех человек бы-
ло подтверждено в лабораториях 
Украины и Германии, сообщили 
украинские репродуктологи.

К процедуре по одобренной в Ве-
ликобритании технологии украин-
ские репродуктологи готовились бо-
лее двух лет. В процессе материнская 
и донорская яйцеклетки были опло-
дотворены спермой отца, затем на 
место ядер донорской яйцеклетки 
поместили ядра из оплодотворен-
ной материнской клетки. 34-летняя 
пациентка, более 10 лет лечивша-
яся от бесплодия и безрезультатно 
прошедшая четыре процедуры ЭКО, 
родила здоровую девочку, имею-
щую генетический набор ядерной 
ДНК от матери и отца (примерно 
25 000 генов) и цитоплазматической 
ДНК от донора (37 генов).

health.unian.net

ÄÅÂÎ×ÊÈ ÎÏÀÑÍÛ ÄËß 
ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÎÃÎ ÈÌÌÓÍÈÒÅÒÀ

У женщин, ожидающих рождения дочерей, иммунная система острее ре-
агирует на инфекции. Это и провоцирует ряд неприятных симптомов 
при беременности, убедились ученые из Университета Огайо. Они выяс-
нили, что у беременных девочками иммунные клетки «набрасывались» 
на бактериальную инфекцию слишком активно, производя избыточное 
количество сигнальных белков цитокинов для атаки на патоген и фак-
тически усиливая воспалительный процесс. Именно из-за «усердия» им-
мунитета беременные могут сильнее уставать, страдать от разных болей 
и обострения симптомов хронических заболеваний вроде астмы, связан-
ных с повышенной иммунной активностью.

sciencedirect.com

Избавить человечество от ненадежных синтетических пломб может 
тидеглусиб – препарат для борьбы с болезнью Альцгеймера и другими 
нейродегенеративными заболеваниями. Под его воздействием в мыши-
них зубах за шесть недель восстановился дентин (твердая ткань), раз-
вившись из стволовых клеток мягкой зубной ткани – пульпы. Тидеглу-
сиб блокирует фермент гликоген-синтазу-киназу (GSK-3): в нейронах 
GSK-3 заставляет тау-белок собираться в нерастворимые скопления 
(нейрофибриллярные клубки), а в пульпе останавливает клеточное де-
ление, мешая зубу лечить самого себя.

Авторы исследования – ученые Королевского колледжа Лондона – 
убеждены, что благодаря простоте и безопасности этот метод довольно 
легко использовать в любой стоматологической клинике.

nature.com

ÇÓÁÛ 
ÌÎÃÓÒ 

ËÅ×ÈÒÜÑß 
ÑÀÌÈ
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5 суток живут клетки кишечника, 
4 месяца – эритроциты,  а нейроны 
могут служить до 100 лет 50 млн

новых клеток появляется в нашем 
организме каждые 2 секунды – это  
больше, чем все население Украины 25%

мужчин 
симулируют 
оргазм

ÀÍÒÈÁÈÎÒÈÊ Â ÍÎÑÓ
В полости человеческого носа разворачивается настоящая химическая 
война, но ее результаты полезны для нашего здоровья, выяснили гер-
манские исследователи. По статистике, у одного из трех человек в но-
совой полости обитает золотистый стафилококк Staphylococcus aureus, 
который при «углублении» в организм вызывает массу сложных забо-
леваний – от фурункулеза до пневмонии. А от его штамма MRSA с мно-
жественной лекарственной устойчивостью только в США умирают еже-
годно около 10 тыс. человек. Почему же этой супербактерии нет в носах 
еще двух счастливчиков? По мнению ученых Тюбингенского универси-
тета, с ней расправился другой вид стафилококка – S. lugdunensis – с по-
мощью выделяемого им вещества люгдунина, эффективного и в куль-
туре клеток, и на коже лабораторных животных даже против штамма 
MRSA. Сам S. Lugdunensis использовать как лекарство нельзя (он про-
воцирует болезни глаз, кожи, суставов и сердца), однако его «продукт» 
подскажет, как улучшить механизм действия антибиотиков.

uni-tuebingen.de

ÈÃÐÓØÊÀ 
ÍÀ ÑËÓÆÁÅ 
ÇÄÎÐÎÂÜß

Знакомая всем игрушка, 
которой более 5 тысяч 
лет, вполне способна за-
менить дорогостоящее 
медицинское оборудо-
вание в бедных странах. 
Биоинженер Ману Пра-
каш из Стэнфорда за-
думался, как провести 
анализ крови на различ-
ные заболевания вроде 
малярии или СПИДа там, где нет ни средств для приобретения медицин-
ской центрифуги, ни электричества для ее работы. И нашел остроумное 
решение этой проблемы. Для центрифугирования крови он использо-
вал концепцию «жужжалки» – диска, крутящегося на двух нитках. Ка-
пиллярные трубки с образцами крови фиксируются между двумя бу-
мажными кругами, к которым прикреплены веревочки. Эти веревки 
закручиваются и растягиваются в разные стороны, а диски начинают 
вращаться со скоростью, доходящей до 20 тысяч оборотов в минуту 
(больше, чем в некоторых медицинских центрифугах). Свою конструк-
цию Пракаш назвал paperfuge – бумагофуга. Если профессиональная 
аппаратура для разделения крови стоит $5-6 тыс., то бумагофуга обой-
дется в 20 центов. Тесты показали, что она позволяет выявить малярию 
всего за 15 минут. Благодаря доступности и легкости применения «гад-
жет» может существенно способствовать борьбе с заболеваниями в бед-
нейших уголках мира.

wired.com

ÊÎÆÀ 
ÈÇ ÏÐÈÍÒÅÐÀ

35 минут потребовалось ученым 
Мадридского университета име-
ни Карлоса III, чтобы напечатать 
на 3D-биопринтере 100 квадрат-
ных сантиметров человеческой 
кожи, идентичной натуральной. 
Причем сама печать пласта кожи 
размером со смартфон (10 х 10 см) 
шла 5 минут, а остальные полчаса 
потребовались для желирования 
фибрина, послужившего матери-
алом для нее.

Созданный испанцами «кож-
зам» полностью функционален, 
содержит дермальный и эпидер-
мальный компоненты и может са-
мостоятельно вырабатывать кол-
лаген, придающий эластичность.  
Причем свои качества он про явил 
не только in vitro, но и прижив-
ленным лабораторным живот-
ным. Это открывает новые воз-
можности для лечения ожогов, 
травматических и хирургических 
ран и возвращения пациентов 
к нормальной жизни.

iopscience.iop.org
(журнал Biofabrication)

ÍÎÂÛÉ ÎÐÃÀÍ
Статус единого органа со сво-
им особым функционалом полу-
чила брыжейка, или мезентерий – 
структура, к которой в брюшине 
крепится кишечник. Это подтвер-
дили исследования ирландского 
профессора хирургии Джея Кэл-
вина Коффи. В популярном ана-
томическом атласе Грея (Gray’s 
Anatomy) определение брыжейки 
уже обновили.

Одним из первых брыжейку 
описал в XV веке Леонардо да Вин-
чи – подробнее о нем читайте на 
стр. 84–86.

ScienceAlert.com
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Хотите узнать, каково ваше сердце? Сожмите руку 
в кулак. И пусть размеры сердца даже у взрослых 

людей невелики (длина – 10–15 см, ширина – 
8–11 см) – это самый важный орган в нашем теле, 

обеспечивающий ток крови по кровеносным сосудам.

Äåëà 
  ñåðäå÷íûå
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ДДревние врачеватели называли 
сердце «царственной мышцей» 
и настойчиво пытались разо-
браться, как же она работает. 
Гениальный Леонардо да Вин-
чи, которого по праву счита-
ют основателем динамической 
анатомии, сделал множество 
зарисовок этого, как он сам вы-
разился, «чудесного орудия, 
изобретенного верховным ху-
дожником». Более того, в сво-
их анатомических рукописях 
он вполне точно дал оценку 
сердцу: «Плотный мышечный 
орган, который питают арте-
рия и вена». А что науке извест-
но о нашем внутреннем «мото-
ре» сегодня? 

Место «прописки» 
Человеческое сердце «жи-
вет» в центре грудной клетки 
и представляет собой конусо-
образный и полый мышечный 
орган, отделенный от своих 
«соседей» перикардом – около-
сердечной сумкой. 

Наш «пламенный мотор» 
расположен ассиметрично: 
около двух третей сердца на-
ходится в левой половине груд-
ной клетки, а одна треть – в 
правой. Своей задне-нижней 

поверхностью оно прилегает 
к диафрагме, по бокам окру-
жено плевральными полостя-
ми, внутри которых находятся 
легкие, а спереди примыкает к 
внутренней поверхности груд-
ной клетки. 

К слову, такая сердечная 
асимметрия – признак эво-
люционирования организма. 
Чтобы освободить место для 
увеличившегося серца, левому 
легкому пришлось стать мень-
ше правого. Сердце и легкие 
работают в  тесном анатомиче-
ском и функциональном тан-
деме. В легких кровь обогаща-
ется кислородом, и здесь же из 
организма удаляется избыток 
углекислоты. А доставка кис-
лорода к тканям и эвакуация 
из них углекислоты соверша-
ются кровью, в которую они 
попадают.

Уникальное устройство
Мышечная стенка, называемая 
перегородкой, делит сердце 
на левую и правую половины, 
в  каждой из которых находит-
ся по две камеры. Две верхние 
камеры называются предсер-
диями, две нижние – желудоч-
ками. Предсердия разделены 

межпредсердной перегород-
кой, а желудочки– межжелу-
дочковой. 

Средний мышечный слой 
сердца называется миокардом: 
он образует толщу стенок серд-
ца, мышечные слои предсердий 
и желудочков. Поскольку их 
волокна не связаны друг с дру-
гом, они могут сокращаться не-
зависимо друг от друга. 

Миокард образуется из кле-
ток-кардиомиоцитов, главная 
задача которых – быстрое рас-
пространение потенциала дей-
ствия, способствующее созда-
нию правильного сердечного 
ритма. 

Принцип насоса 
Ритмичное сокращение сер-

дечной мышцы напоминает 
работу своеобразного насоса, 
который обеспечивает беспре-
рывное движение крови по со-
судам.

На границе между желудоч-
ками и предсердиями имеются 
отверстия, которые закрыва-
ются и открываются при помо-
щи сердечных клапанов. 

Клапаны сердца состоят 
из створок, открывающихся 
только в полость желудочков.

АВТОМАТИЗМ – способность сердечной мышцы к ритмичному сокра-
щению без внешней стимуляции. Осуществляется автоматическим цен-
тром первого (синусно-предсердным узлом) и второго (предсердными и 
предсердно-желудочковыми соединениями) порядка.
ПРОВОДИМОСТЬ – способность проводить импульсы из места их воз-
никновения до сократительного миокарда. 
ВОЗБУДИМОСТЬ – способность сердца возбуждаться под влиянием 
импульсов. Во время возбуждения возникает электрический ток, который 
регистрируется гальванометром в виде электрокардиограммы. 
СОКРАТИМОСТЬ – способность сердца сокращаться под влиянием им-
пульсов и обеспечивать функцию насоса.
РЕФРАКТЕРНОСТЬ – невозможность возбужденных клеток миокарда 
снова активизироваться при возникновении дополнительных импульсов. 
Абсолютной рефрактерностью называют состояние, когда сердце не отве-
чает ни на какое возбуждение, а относительной – состояние, при котором 
сердце отвечает на очень сильное возбуждение.

основных функций

ТЕМА НОМЕРА
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Благодаря такому устройству 
обеспечивается движение 
крови в одном направлении. 

В левой половине серд-
ца клапан образован двумя 
створками, поэтому он и назы-
вается двустворчатым. А меж-
ду правым предсердием и пра-
вым желудочком находится 
трехстворчатый клапан. 

Между желудочками и ар-
териями расположены полу-
лунные клапаны. Они также 
обеспечивают ток крови в од-
ном направлении – из желу-
дочков в артерии. Открытие 
и закрытие клапанов контро-
лируется уровнем давления 
в каждом из четырех отделов 
сердца.

Связанные воедино
Вместе сердце и сосуды со-
ставляют сердечно-сосуди-
стую систему, в которой выде-
ляют большой и малый круги 
кровообращения. 

Малый круг кровообраще-
ния (легочный) начинается 
от правого желудочка сердца 

легочным стволом, включает 
разветвления легочного ство-
ла до капиллярной сети лег-
ких и легочные вены, впада-
ющие в левое предсердие. 
Кругооборот крови в малом 
круге кровообращения проис-
ходит за 4–5 секунд.

Большой круг кровообра-
щения (телесный) начинает-
ся от левого желудочка сердца 
аортой, включает все ее вет-
ви, капиллярную сеть и  ве-
ны органов и тканей всего те-
ла и заканчивается в правом 
предсердии. Время прохожде-
ния крови по большому кругу 
кровообращения составляет 
от 23 до 27 секунд.

Миокард под прицелом
Для нормальной работы сер-
дечной мышцы необходи-
мо достаточное количество 
кислорода и питательных ве-
ществ, которые поступают 
в нее через коронарные арте-
рии с кровью. Но если в арте-
рии образуется «затор» в виде 
атеросклеротической бляшки 

(тромба), инфаркт миокар-
да практически неминуем – 
произойдет поражение сер-
дечной мышцы, вызванное 
острым нарушением ее кро-
воснабжения. 

Некроз клеток начинается 
через 20–40 минут с момен-
та прекращения кровотока. 
Через пару часов после этого 
50% клеток погибает, а спустя 
еще 4 часа шанс на выживание 
остается лишь у 10%. 

После инфаркта у медиков 
есть всего 90 минут на ликви-
дацию тромба и восстановле-
ние кровоснабжения сердца. 
Если они успевают вписать-
ся в этот «золотой час», у по-
страдавшего вероятность вы-
здоровления. Вот почему при 
первых же признаках инфар-
кта необходимо немедленно 
вызвать скорую помощь.

В диагностике заболева-
ния огромное значение име-
ет электрокардиография. Она 
помогает диагностировать ин-
фаркт, определить его лока-
лизацию, установить обшир-
ность и глубину процесса.

Сердечная 
мышца может 
сделать около 
100 000 сокра-

щений в  сутки, 
перекачивая за 

это время свыше 
7000 литров 

крови.

Инфаркт (лат. 
infarctus) – очаг 

некроза органа, 
возникшего 

в  результате 
местного 

нарушения 
кровообращения. 

Ежегодно 
из-за инфаркта 

миокарда 
погибает свыше 
500 000 человек, 

что сопоставимо 
с населением 

большого города.

Проходимость коронарных артерий 

не нарушена, мышца сердца 

получает достаточно питательных 

веществ и кислорода.

Сужение или полное перекрытие 

коронарной артерии ведет 

к кислородному голоданию 

и отмиранию части миокарда. 

ТЕМА НОМЕРА
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Симптомы инфаркта
Характерными признаками 
инфаркта являются:  
сильная давящая, жгучая 
или режущая боль в загру-
динной области, которая от-
дает в  левую ключицу, ло-
патку и руку, а в некоторых 
случаях – в шейную зону, пра-
вую руку или живот;
 бледность и липкий пот; 
неконтролируемый страх 
смерти; 
прием нитроглицерина 
не  приносит облегчения.

Болевой приступ может 
длиться от 1–2 часов до не-
скольких суток.  

Человек может упасть в об-
морок или, наоборот, вести 
себя слишком возбужденно. 
Возбуждение рано или позд-
но заканчивается торможени-
ем вплоть до спутанности со-
знания.

Нередко инфаркт миокар-
да у больных проявляется 
диспепсическими расстрой-
ствами, к которым относят-
ся метеоризм, тошнота, рвота, 
диарея или задержка стула.

Со стороны сердечно-со-
судистой системы отмечает-
ся учащенное сердцебиение, 
аритмия, снижение артери-
ального давления до крити-
ческих цифр и проявления 

острой сердечной недоста-
точности. В запущенных слу-
чаях может развиться отек 
легких.

Иногда температура тела 
повышается до 38–40 граду-
сов Цельсия.

Причины развития
В 98% случаев в инфаркте 
мио карда виноват атероскле-
роз коронарных артерий, пи-
тающих сердце. Самая рас-
пространенная причина его 
возникновения – ишемиче-
ская болезнь сердца (ИБС), 
при которой коронарные ар-
терии закупориваются холе-
стериновыми бляшками.

Факторы риска: курение, 
высокий уровень холестери-
на в крови, ожирение, диабет, 
высокое кровяное давление, 
избыточное употребление ал-
коголя, пожилой возраст, се-
мейный анамнез, этническая 
принадлежность, загрязнение 
воздуха.

Стресс и инфаркт тоже ша-
гают рука об руку, ведь при 
стрессовых ситуациях уве-
личивается поступление на-
сыщенных жиров в  кровь 
и может возникнуть длитель-
ный спазм сосудов. Некото-
рые ученые даже выделяют 

стресскоронарный профиль 
личности, который они об-
наруживают у большинства 
больных инфарктом миокар-
да. Люди такого типа посто-
янно пребывают в состоянии 
неразрешимого внутренне-
го конфликта, беспокойства 
и депрессии.

Превентивные меры
Если вы курите, прекратите. 
Соблюдайте диету с низким 
содержанием жира, обога-
щенную овощами и фрукта-
ми. Ежедневно выделяйте не 
менее 30 минут для кардио-
нагрузок – интенсивной ходь-
бы, банальных подъемов по 
лестничным ступенькам, бе-
гу, катанию на велосипеде или 
коньках, плаванию и актив-
ным танцам. 

Если страдаете диабетом 
и артериальной гипертонией, 
держите под контролем эти 
заболевания. Регулярно про-
веряйте уровень холестерина 
в крови, если он повышен. 

Своевременно посещай-
те врача для оценки сердеч-
но-сосудистого риска, лече-
ния имеющихся сердечных 
заболеваний, снижения риска 
сердечного приступа и вне-
запной смерти. 

Если у вас 
возникла сильная 
боль за грудиной, 
она продолжается 
более 5 минут, 
не проходит после 
приема таблетки 
нитроглицерина, 
сопровождается 
слабостью, 
потливостью,
страхом –
срочно вызывайте 
скорую помощь!

ValeVita Кардио-Вит 
Улучшить работу сердечно-сосудистой системы поможет препарат 
VALEVITA КАРДИО-ВИТ – оптимально сбалансированный комплекс расти-
тельных экстрактов, натуральной клетчатки и витаминов группы В. В его 
составе экстракты травы пустырника, листьев и цветов боярышника, ли-
стьев крапивы, фибрекс (свекольная клетчатка) и витамины В1, В2, В6, В12. 
Благодаря уникальной технологии обработки эти натуральные экологи-
чески чистые компоненты сохраняют лечебные свойства.
VALEVITA КАРДИО-ВИТ укрепляет сердечную мышцу и улучшает работу 
сердца, нормализует сосудистый тонус, укрепляет стенки кровеносных 
сосудов и капилляров, повышая их эластичность, улучшает кровообраще-
ние. Кроме того, этот комплексный препарат гармонизирует работу цен-
тральной нервной системы и предупреждает преждевременные возраст-
ные изменения.

Не является лекарственным средством

ТЕМА НОМЕРА
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Примерная скорость биения сердца у взрослого человека: 

72 100 000 36 500 000 2 500 000 000
удара в минуту ударов в день ударов в год ударов в течение жизни

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ВНУК АРИСТОТЕЛЯ, ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ВРАЧ 

ЭРАЗИСТРАТ ИЗ ХИОСА (304–250 ДО Н. Э.), БЫЛ ПЕРВЫМ, КТО ПРЕДПОЛОЖИЛ, 

ЧТО НАШ «ПЛАМЕННЫЙ МОТОР» ФУНКЦИОНИРУЕТ КАК НАСОС?

Человеческое сердце 
начинает биться через

НЕДЕЛИ
после зачатия 
и не останавливается 
до  самой смерти4

1816-Й – 
ГОД  ИЗОБРЕТЕНИЯ 
СТЕТОСКОПА
Его «отцом» стал создатель 
диагностического метода 
аускультации (выслушивания) 
Рене Лаэннек, французский 
врач, основатель научной 
диагностики. Ему пришлось 
придумать стетоскоп, когда 
медик почувствовал, что при-
жимать ухо к груди пациенток 
со слишком большим 
размером бюста – 
весьма неудобно

При спокойном 
состоянии нашей 

крови нужно:

6
секунд 

на путь от сердца 
к легким и обратно

8
секунд,

 чтобы добраться 
до мозга 

и возвратиться назад

16
 секунд, 

чтобы достичь кончиков 
пальцев и вернуться

Выдающийся античный 
врач Гален утверждал, что 

сердце само производит 
кровь. Но в 1616 году 
английский физиолог, 

анатом и врач 
Уильям Гарвей 

открыл систему 
кровообращения, 
показав, что в организме 
существует ограниченное 

количество крови и 
она движется 

по замкнутому 
кругу

Сердце обеспечивает кровью почти все 75 трлн клеток 
нашего организма, за исключением глазной роговицы, 
в которой кровоснабжение отсутствует

ÑÅÐÄÖÅ 
  ÍÅ ÊÀÌÅÍÜ
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 Женское сердце бьется быстрее 
мужского, совершая примерно 

78 ударов в минуту, 
в то время как у мужчины – 70  

КАЖДЫЙ ДЕНЬ СЕРДЦЕ ПРОИЗВОДИТ ДОСТАТОЧНО 
ЭНЕРГИИ, ЧТОБЫ ЗАСТАВИТЬ МАШИНУ ПРОЕХАТЬ 
32 КМ. ЗА ВСЮ ЖИЗНЬ ЭТО СОСТАВИТ РАССТОЯНИЕ 

ДО ЛУНЫ И ОБРАТНО

Звуки, возникающие при 
смыкании створок сердечных 
клапанов, называются тонами 
сердца. Именно о них мы 
говорим: «Сердце стучит»

От 5 до 30 л – 
такой объем крови 
может перекачать наше 
сердце за 1 минуту, 
а в среднем за жизнь – 
5,7 млн литров

Сердце вырабатывает собственные 
электрические импульсы, поэтому 

может продолжать биться даже 
вне тела до тех пор, пока будет 

получать достаточное количество 
кислорода

СТРОЕНИЕ СЕРДЦА
1.  Верхняя полая вена 
2.  Плече-головной ствол
3. Левая общая сонная артерия
4. Левая подключичная артерия
5. Дуга аорты
6. Правое предсердие
7. Левая легочная артерия
8. Левое предсердие
9. Коронарные сосуды
10. Правый желудочек
11. Левый желудочек
12. Нижняя полая вена

1
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В

Äîâåðÿé, 
íî ïðîâåðÿé

Кардиологи настоятельно рекомендуют даже самым здоровым 
людям обследовать сердце не реже одного раза в год. 

Представляем три основных метода комплексной диагностики – 
электрокардиографию, эхокардиографию и тредмил-тест.

В рамках комплексной диагностики традици-
онной электрокардиографии будет недостаточ-
но. Для выявления скрытой недостаточности 
сердечного кровотока через коронарные со-
суды понадобится проверить, как ваш живой 
«мотор» ведет себя в режиме нагрузок – с этой 
целью и проводят тредмил-тест. А эхокардио-
графия позволяет специалистам пристально 
рассмотреть само сердце и сосуды. 

ЭКГ – БЫСТРО И ТОЧНО 
Электрокардиография (ЭКГ) – простой 
и безболезненный метод электрофизиологи-
ческого исследования деятельности сердца. 
Основан на регистрации показаний, произ-
водимой с помощью специальных приборов – 
электрокардиографов.

Электрокардиограмма – графическое ото-
бражение на бумаге либо мониторе электри-
ческих потенциалов, возникающих во время 
сокращений сердца.

Время исследования – не более 15 минут.

ПРИМЕНЕНИЕ: определение источника, 
оценка частоты, диагностика нарушений 
сердечного ритма, уточнение вида арит-
мии; выявление ишемии (недостаточное 
кровоснабжение сердца); подтверждение 
наличия инфаркта, его оценка, локали-
зация; определение состояния сердечной 
мышцы; выявление гипертрофии желу-
дочков сердца. 

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ. Чтобы не 
искажать результаты ЭКГ, перед прове-
дением исследования не рекомендуется 
принимать пищу, курить, пить кофе, упо-
треблять алкогольные напитки и лекар-
ства, выполнять тяжелую физическую ра-
боту.

ТРЕДМИЛ-ТЕСТ – ПРОХОДИМ, ПРОБЕГАЕМ 
Электрокардиографическое исследование 
на фоне физической нагрузки. Тредмил – это 
беговая дорожка, приводимая электромо-
тором в движение с различной скоростью 

ЛАБОРАТОРИЯ
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Первые 
качественные 
изображения 
сердца 
с помощью УЗИ 
были получены 
29 октября 
1953 года 
шведским 
кардиологом
Инге Элдером  
и физиком 
Хельмутом 
Герцем. 

(от 1 до 10 км/ч). Во время тестирования че-
ловек, находящийся на движущейся дорожке, 
идет или бежит в соответствии со скоростью 
движения тредмила. Нагрузку при прове-
дении теста можно увеличивать, создавая 
постепенно повышающийся градуируемый 
уклон беговой дорожки (имитация ходьбы 
в гору). В процессе проведения теста пациен-
та просят сообщать о появлении болей и дру-
гих неприятных ощущений. Исследование 
завершается при достижении определенной 
частоты сердечных сокращений, либо в связи 
с выраженным болевым синдромом или уста-
лостью пациента.

Средняя продолжительность теста – 
20 минут. ЭКГ и цифры артериального дав-
ления продолжают фиксироваться еще в те-
чение 10 минут после тестирования. 

ПРИМЕНЕНИЕ: определение степени пе-
реносимости физических нагрузок и по-
рога, по достижении которого начинают 
проявляться признаки болезни.

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ. За 3 часа до  
проведения нагрузочного теста необхо-
димо исключить прием пищи, напитков, 
содержащих кофеин, и алкоголя, а также 
воздержаться от курения. За сутки до ис-
следования необходимо по назначению 
врача отменить некоторые лекарственные 
препараты (бета-блокаторы, нитраты). 
Одежда должна быть легкой и удобной.

ЭХОКАРДИОГРАФИЯ – НА ВОЛНЕ
Суть метода эхокардиографии (УЗИ серд-
ца и сосудов) заключается в использова-
нии ультразвука – волн высокой частоты, 
не воспринимаемых человеческим ухом. 

Первый кардиограф, созданный нидерландским физиологом 
Виллемом Эйнтховеном в начале 1903 году, весил более 200 кг. 

За это изобретение ученый был награжден Нобелевской 
премией в 1924 году 

Через специальный датчик, который при-
кладывается к телу, волны распространяют-
ся в тканях, меняя частоту, период и ампли-
туду колебаний в зависимости от состояния 
сердца обследуемого человека. Измененные 
волны возвращаются к датчику и, преобразу-
ясь в электрический сигнал, обрабатываются 
эхокардиографом. 

Существует два вида ультразвуковой 
диа гностики сердца – трансторакальная 
и транспищеводная. Первая осуществляется 
через наружную сторону грудной клетки, вто-
рая – через пищевод. Транспищеводная ди-
агностика дает возможность изучить состо-
яние сердечных структур со всех ракурсов. 
Кроме того, сейчас практически все аппара-
ты УЗИ обладают возможностью проведения 
допплерографии, что позволяет увидеть ско-
рость и полноту движения крови по сосудам 
и в камерах сердца. Таким образом и создает-
ся полная картина – на мониторе появляет-
ся подвижное, реальное изображение сердца 
или его области. 

Во время прохождения обследования ана-
лизируются все структуры сердца: сердечные 
камеры и клапаны, стенки предсердий и же-
лудочков, сердечные сосуды и мышцы, око-
лосердечная сумка.

Исследование длится около 20 минут.

ПРИМЕНЕНИЕ: выявление дефектов 
в работе сердца путем определения це-
лостности клапанов и оценки кровотока 
в желудочках и предсердиях.

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ. При тран с-
торакальной эхокардиографии – стандарт-
ные, а при транспищеводной необходимо 
отказаться от приема пищи за 2–3 часа до 
исследования. 

ЛАБОРАТОРИЯ
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ГГоловокружения случаются вовсе не пото-
му, что наша Земля вращается вокруг Солн-
ца и собственной оси... Причин для их возник-
новения множество – от переизбытка чувств 
или алкоголя до серьезных заболеваний голов-
ного мозга. В настоящее время описано око-
ло 80 болезней, признаком которых служит 
именно головокружение. 

Доктор медицинских наук С. П. Маркин 
в  своей научной работе «Головокружение: 
стратегия преодоления» подчеркивает: этот 
феномен всегда является симптомом, а не са-
мой болезнью. Специалисты различают вести-
булярное (истинное, или системное) и неве-
стибулярное (несистемное) головокружение. 

Истина в голове
Чаще всего вестибулярное головокружение 
возникает из-за поражения внутреннего уха 
и в результате каких-либо нарушений в ве-
стибулярном аппарате. В этом случае говорят 
о периферической патологии. 

Наиболее частые причины ее возникнове-
ния: 
  доброкачественное пароксизмальное 

позиционное головокружение (ДППГ) – при-
ступообразное вестибулярное головокруже-
ние, провоцирующим фактором которого яв-
ляется изменение положения головы и тела; 
  болезнь Меньера – негнойное заболе-

вание внутреннего уха, характеризующееся 

È âñå-òàêè 
ÎÍÀ ÂÅÐÒÈÒÑß!

Вслед за Галилеем эти слова могут повторить все те, кто 
испытывал головокружение. По статистике, 70% из нас ощущают 

его один раз в 3 месяца, 10% – как минимум пару раз в месяц 
и 2% – почти ежедневно. 

АКТУАЛЬНО
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увеличением объема эндолимфы (лабиринт-
ной жидкости) и повышением давления вну-
три лабиринта, в результате чего возникают ре-
цидивирующие приступы прогрессирующей 
глухоты (чаще односторонней), шум в ушах, 
системное головокружение и т. п.; 
 вестибулярный нейронит – заболевание, 

характеризующееся внезапными тяжелыми 
приступами головокружения, вызванными 
воспалением нерва, ведущего к полукружным 
каналам. 

«Головокружительная» патология может 
развиться и на фоне инфекционных либо ви-
русных заболеваний, травмы мозга, болезней 
аутоиммунного характера и пр.

Признаки периферического вестибуляр-
ного головокружения: 
 внезапное начало, которое сопровожда-

ется снижением слуха и шумом в ушах; 
 тошнота, рвота, нистагм (непроизволь-

ные колебательные движения глаз);
 ощущение вращения собственного тела 

или движения предметов либо того и другого 
одновременно; 
 такое состояние может сопровождаться 

нарушением равновесия, ложным ощущением 
движения опоры под ногами;
 головокружение усиливается при пе-

ремене положения головы и тела, под воз-
действием света, громких звуков, движения 
и мелькания предметов.

Если же головокружение было спровоциро-
вано патологией в головном мозге, то в этом 
случае речь идет о центральном виде голово-
кружения. Самые распространенные его при-
чины: инсульт в вертебрально-базилярной си-
стеме, мигрень и рассеянный склероз.

Признаки центрального вестибулярного 
головокружения:
  постепенное начало (за исключением 

инсульта);
 постоянный, но менее интенсивный ха-

рактер;
 вегетативные нарушения (тошнота, рво-

та) зачастую отсутствуют;
 очень редко наблюдаются снижение слу-

ха и шум в ушах;
 двоение в глазах, расстройство глота-

ния, слабость в конечностях или нарушение 
чувствительности.
 двусторонний спонтанный нистагм, при 

котором фиксация взгляда обычно не умень-
шает ни нистагм, ни головокружение.

Ах, мне дурно!
Ощущение дурноты, пелены перед глазами, 
расплывчатости объектов, приближающей-
ся потери сознания – характерные признаки 
невестибулярного (несистемного) головокру-
жения. Причиной его развития могут быть 
различные синкопальные (обморочные) со-
стояния, побочные действия лекарственных 
средств, а также некоторые психические за-
болевания.

Наиболее часто такого рода головокруже-
ние наблюдается при депрессии. В структу-
ре тревожных расстройств, сопровождаемых 
этим симптомом, ведущее место занимают 
панические расстройства. 

У большинства больных с типичными па-
ническими атаками часто развивается агора-
фобический синдром (боязнь открытого про-
странства). 

В настоящее 
время описано 
около 
80 болезней, 
симптомом 
которых 
является 
именно 
голово-
кружение. 

 Вестибулярный аппарат: маленький «обманщик»
Наш вестибулярный аппарат находится в костном 
лабиринте внутреннего уха с обеих сторон. Его 
рецепторы воспринимают угловое и линейное ускорение, 
силу тяжести и, соответственно, положение головы 
в пространстве. От вестибулярного аппарата импульсы 
поступают по преддверно-улитковым нервам к центрам 
(ядрам) продолговатого мозга и далее – к центрам, 
расположенным в спинном и головном мозге. 
Считается, что причиной головокружения является 
нарушение в структуре рецепторов полукружных каналов, 
посылающих в мозг недостоверную информацию о 
положении головы. К такого рода нарушениям могут 
приводить перенесенные травмы головы, невриты, 
возрастные изменения.

АКТУАЛЬНО
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Так, при удалении от дома, в транспорте, 
на улице без видимых причин возникают го-
ловокружение, боли в области сердца, тахи-
кардия, тошнота.

Как лечить?
Во всех случаях головокружения необходи-
мо срочно обратиться к врачу с целью уточ-
нения диагноза и назначения правильного 
лечения. Оно может быть консервативным 
и хирургическим. В каждом случае лечение 
будет обусловлено заболеванием, вызвав-
шим такое ощущение.

При головокружении вследствие инсуль-
та д. м. н. С. П. Маркин рекомендует препа-
раты, нормализующие кровоснабжение и 
энергетические процессы вестибулярных 
нейронов. Предпочтение отдает препарату 
ВАЗОНАТ®. При психогенном головокруже-
нии (на фоне тревоги) наиболее эффективны 
НООФЕН® и АДАПТОЛ®.

Большое значение при лечении головокру-
жения профессор Маркин отводит вестибу-
лярной реабилитации, основу которой со-
ставляет вестибулярная гимнастика. 

При периферическом вестибу лярном 
головокружении полезны упражнения на 
стабилизацию взгляда. Больному предла-
гают зафиксировать взгляд на объекте, рас-
положенном на расстоянии вытянутой руки, 
и поворачивать голову из стороны в сторону 
в горизон тальной и вертикальной плоско-
стях в течение двух минут. 

При центральных вестибулярных рас-
стройствах и психогенном головокружении 
наиболее эффективны упражнения на габи-
туацию. (Габитуация – физиологический ме-
ханизм, заключающийся в уменьшении ре-
акции на повторяющийся стимул.) Пациент 
должен совершать движения, сопровождае-
мые головокружением, например зигзагооб-
разно перемещаться, огибая различные пред-
меты. Для усложнения задания предлагают 
ходить по неровной поверхности с расстав-
ленными в стороны руками или держать пе-
ред собой поднос c различными предметами. 
Этот вид гимнастики помогает уменьшать 
воздействие отрицательных факторов, а так-
же приучает продуктивно жить в состоянии 
головокружения.

Стратегия лечения головокружения пред-
усматривает комплексный подход на осно-
ве сочетания медикаментозных методов с ве-
стибулярной реабилитацией.

НООФЕН® относится к такому виду препаратов, как 
ноотропы. В начале 60-х годов бельгийские фармакологи 
получили соединение, которое представляло собой гамма-
аминомасляную кислоту, свернутую в кольцо и снабженную 
некоторыми дополнительными радикалами. Вещества этой 
группы улучшают память, а также повышают устойчивость 
мозга к стрессовым воздействиям.
В свое время препарат оказался в числе медикаментов, 
обязательно входящих в аптечку космонавта. Обычные 
транквилизаторы плохо подходили для снятия стресса, 
поскольку помимо успокаивающего эффекта они оказывали 
и расслабляющее действие. А при приеме ноотропов, к которым 
относится и НООФЕН®, работоспособность космонавтов 
оставалась на том же уровне. Кроме того, оказалось, что эти 
препараты прекрасно влияют на вестибулярный аппарат. 
НООФЕН® отлично справится с головокружением вследствие 
нарушения работы вестибулярного аппарата (болезнь Меньера), 
а также обезопасит от укачивания.

 НООФЕН® – 
средство для космонавтов

АКТУАЛЬНО
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ÑËÅÄÛ 
ÌÓÄÐÎÑÒÈ

Образование 
морщин – это 

естественный 
процесс. 

Тем не менее 
мы очень 

огорчаемся, 
когда, глядя 

на свое 
отражение 
в зеркале,  
замечаем 

что вместе 
с мудрым 

отношением 
к жизни 

появились 
и морщины... 

КРАСОТА
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ЕЕстественные процессы трудно остано-
вить – с возрастом кожа теряет эластич-
ность, хуже удерживает влагу, нарушаются 
обменные процессы, на лице и шее появ-
ляются бороздки и складки – морщины. 
Конечно, нельзя повернуть время вспять, 
но в наших силах смягчить следы, которое 
оно оставляет на нашей коже. 

Рано или поздно?
Гладкую и упругую кожу в юном возрасте 
нам гарантирует высокий уровень колла-
гена и эластина. После 25 лет их выработ-
ка начинает снижаться. К 60 годам коли-
чество этих белков уже значительно ниже, 
чем в молодости. 

Первые морщинки (поначалу это ед-
ва заметные тонкие линии) появляются 
в уголках глаз, между бровей. Это следы 
наших эмоций – мимические морщины. 
Молодые женщины обладают наиболее 
эластичной кожей, которая достаточно 
быстро реагирует на подобные движения 
мышц и возвращается в исходное состоя-
ние. Но с возрастом коже все тяжелее да-
ется этот возврат, складки становятся бо-
лее заметными на поверхности кожного 
покрова. 

Представьте себе лист бумаги, сложен-
ный и распрямленный много раз, – на нем 
остаются глубокие борозды. Точно так 
же привычное использование лицевых 
мышц наряду с уменьшением эластич-
ности кожи вызывает углубление ми-
мических морщин. Позднее образуются 
продольные морщины на лбу, а после со-
рока лет глубже проявляются носогубные 
складки, опускаются уголки рта. Эти мор-
щины называют гравитационными – ли-
цо (из-за уменьшения упругости кожи) 
как будто «съезжает» вниз. 

Виноваты гены?
Конечно, многое зависит от генетики, на-
следственной предрасположенности – ес-
ли ваши мама и бабушка не имели ран-
них морщин, скорее всего это не грозит 
и вам. Но в то же время ученые утвержда-
ют, что гены только на 30% управляют 
процессами старения в нашем организме, 
а все остальное зависит от нашего обра-
за жизни. Помимо генетической предрас-
положенности и старения, такие факторы, 
как пребывание на солнце, курение, за-
грязнение окружающей среды могут уско-
рить потерю коллагена и эластина.

Есть два важных вещества в составе 

кожи, которые играют определяющую 

роль в формировании (или отсутствии) 

морщин, – коллаген и эластин. Это два 

протеина, содержащиеся в верхней части 

дермы, слое кожи, который находится 

сразу под эпидермисом. Вместе коллаген 

и эластин формируют своеобразную 

«основу» кожи – коллаген «поддержива-

ет» эпидермис, добавляя коже упругости, 

а эластин позволяет коже растягиваться, 

обеспечивая эластичность. С течением 

времени и под воздействием внешней 

среды количество этих белков уменьша-

ется, нарушаются внутримолекулярные 

связи, кожа теряет эластичность и появ-

ляются морщины. 

Под микроскопом
ЭПИДЕРМИС
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КОЛЛАГЕН И ЭЛАСТИН

Гены только на 
30% управляют 
процессами 
старения в нашем 
организме, 
а все остальное 
зависит от нашего 
образа жизни.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ БЕЗ МОРЩИН
Никто не может полностью предотвратить по-
явление морщин. Но тот образ жизни, который 
мы выбираем, может ускорять или замедлять этот 
процесс. 

  Защитите кожу от солнца! У любителей 
загара кожа покрывается морщинами гораз-
до быстрее, чем у тех, кто правильно принима-
ет солнечные ванны. Солнечные лучи – главные 
враги коллагена и эластина, которые разруша-
ются под воздействием ультрафиолета. Пом-
ните, что загорать без вреда можно до 10 утра 
и после 3 часов дня. У вас должно войти в при-
вычку наносить солнцезащитный крем широко-
го спектра с SPF 30 каждый день, даже в зимнее 
время и когда облачно. Носите шляпу с больши-
ми полями и солнцезащитные очки. Они убе-
регут нежную кожу вокруг глаз от солнца, и вы 
не будете щуриться, тем самым провоцируя по-
явление морщин.

  Нет курению! У заядлых курильщиков почти 
в 5 раз больше морщин, чем у некурящих того 
же возраста. В их организме синтезируется фер-
мент, разрушающий коллаген. В результате кожа 
становится дряблой. У курильщиков раньше по-
являются морщины вокруг губ, которые, скорее 
всего, не разгладятся, даже если бросить курить. 
И специальная косметика для разглаживания 
морщин на них практически не действует. Это 
весомая причина, чтобы бросить курить, а луч-
ше никогда не начинать.

  Ешьте, пейте и наносите антиоксиданты!  
Антиоксиданты помогают защитить организм 
от свободных радикалов. Солнечная радиация, 
плохая экология, курение способствуют обра-
зованию в нашем организме свободных радика-
лов. Эти летучие молекулы могут нарушить ДНК 
и вызвать мутации, которые ведут ко многим 
проблемам со здоровьем, в том числе и к образо-
ванию морщин. 

 Лучший способ предотвратить Лучший способ предотвратить 
появление морщин – свеcти к минимуму появление морщин – свеcти к минимуму 
воздействие солнечных лучей воздействие солнечных лучей 
и отказаться от куренияи отказаться от курения   

КРАСОТА
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Поэтому борьба с морщинами включает в себя 
употребление продуктов, которые содержат анти-
оксиданты – витамины А, С и Е. В ежедневном ра-
ционе должны быть красные, синие и оранжевые 
овощи, кислые и кисло-сладкие фрукты и ягоды, 
цитрусовые, бобовые, орехи, зелень, жирная мор-
ская рыба, нерафинированные растительные мас-
ла, зеленый чай. Обратите внимание и на космети-
ку, в которой есть эти антиоксиданты.

ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД
Заботиться о своей внешности нужно начинать во-
время – от 25 до бесконечности. Для этого разрабо-
таны кремы и сыворотки, которые повынают упру-
гость кожи, разглаживают небольшие морщины, 
увлажняют кожу. 

Не забывайте о действенных процедурах, кото-
рые помогут сохранить свежесть и тонус кожи дол-
гие годы. Ваша программа по борьбе с морщинами 
обязательно должна включать следующее: 

1 Главное – вода! Соблюдайте питьевой ре-
жим и правильно умывайтесь. Только не горя-

чей или холодной, а теплой водой, не растягивая 
при этом кожу. А по окончании процедуры набери-
те воду в рот, натянув щеки, и побрызгайте на лицо 
холодной водой – это стимулирует микроциркуля-
цию и восстанавливает кожную мембрану.

2 Самая простая процедура омоложения – пи-
линг – удаление ороговевших частиц верхне-

го слоя кожи. Процедура стимулирует рост новых 
клеток и повышает эластичность кожи, а также 
подготавливает кожу к нанесению масок и кре-
мов. Достаточно двух процедур в неделю – очи-
щайте кожу с помощью скрабов, и вы увидите, 
что она стала выглядеть моложе. 

3 Не забывайте тонизировать кожу. Тоники от-
крывают поры и помогают коже дышать. Всегда 

тонизируйте кожу после очищения, но не исполь-
зуйте тоники на спиртовой основе: они, наоборот, 
могут сделать морщины только заметнее. Пилин-
ги и тоники на натуральной основе, без спирта 
предлагает APIVITA. 

4 Поддержать молодость и красоту лица в лю-
бом возрасте поможет косметический массаж. 

Выполняется такой массаж легкими движения-
ми, по массажным линиям, не растягивая кожу, 
снизу вверх. Если делать такой массаж самой се-
бе, то он будет носить поддерживающий харак-
тер. Морщины вы не уберете, но улучшите тургор 
кожи – это будет являться залогом того, что но-
вые морщины появятся нескоро. И помните о том, 
что классический косметический массаж макси-
мально эффективно может сделать только про-
фессиональный косметолог.  

Приглашаем вас в СПА-УЛЕЙ APIVITA 
(г. Киев, ул. Б. Васильковская, 82), где применяются 

разработанные специалистами APIVITA уникальные 
программы красоты и эффективные техники 

омолаживающего и лифтинг-массажа. 

КРАСОТА
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WINE ELIXIR – настоящий элик-
сир молодости! Красное вино (ресве-
ратрол) и люпин улучшают выработку 
коллагена, повышают упругость ко-
жи и уменьшают даже самые глубокие 
морщины. Пчелиный воск и полифе-
нолы оливы, входящие в состав линии, 
обеспечивают полноценный уход за 
кожей, борются с признаками старе-
ния и предупреждают их появление. 

WINE ELIXIR
Линейка
продуктов 
с ресвератролом 
для борьбы со 
старением кожи, 
против морщин, 
для повышения 
упругости. 

Косметика APIVITA, включающая в свой состав до 98% эффективных натуральных 

ингредиентов, может обеспечить уход для поддержания и сохранения молодости 

кожи в любом возрасте. Ее уникальные природные составляющие увлажняют, 

питают кожу, разглаживают и уменьшают морщины.

ÍÀÒÓÐÀËÜÍÛÅ ÝËÈÊÑÈÐÛ ÌÎËÎÄÎÑÒÈ 

ÎÒ APIVITA

ËÈÔÒÈÍÃ

ÓÂËÀÆÍÅÍÈÅ

AQUA VITA
Линия продуктов 
с фитоэндорфина-
ми авраамова дере-
ва, предназначенная 
для интенсивного 
увлажнения, оздоровле-
ния и защиты от преж-
девременного старения.

AQUA VITA обеспечивает интенсивное ув-
лажнение благодаря фитоэндорфинам авра-
амова дерева, находящимся в циклодекстри-
новых и липосомных капсулах (что позволяет 
проникать в глубокие слои кожи), а также на-
ноэмульсии витаминов С и Е. 

AQUA VITA оздоравливает кожу благодаря 
100% чистому органическому эфирному маслу 
герани и защищает от преждевременного ста-
рения с помощью запатентованного экстрак-
та прополиса.

QUEEN BEE
Комплекс продуктов 
с экстрактом свежего 
греческого маточного 
молочка восстанавливает 
физиологические свойства, 
структуру и функции ли-
пидного слоя, способствуя 
тем самым гармоничному 
функционированию кожи. 

QUEEN BEE предлагает комплексный 
подход к борьбе со старением, исполь-
зуя сочетание чудодейственного эффек-
та свежего греческого маточного молоч-
ка, заключенного в липосомные капсулы, 
с беспрецедентно высокой 12%-ной долей 
натуральных активных ингредиентов! 

Эта уникальная формула подтягивает и 
делает более упругой кожу, разглаживает 
морщины, увлажняет, придает коже ров-
ный тон и сияние.

ÏÈÒÀÍÈÅ

и сияние.
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Миттєві результати, щоб задовольнити найрізноманітніші потреби шкіри обличчя.

96-97% НАТУРАЛЬНИЙ СКЛАД

НЕ містить парабенів, силіконів, пропіленгліколю, 
бутиленгліколю, мінеральної олії, етаноламіну, фталатів, поліциклічного 

та синтетичного мускусів.

FACE MASKS & SCRUBS
середземноморська дієта для вашої шкіри



ПРО ЛЮБОFFПРО ЛЮБОFF
С одной стороны, это чувство приносит много радости, а с другой – массу 

страданий. Почему так происходит? Давайте попробуем развенчать 
некоторые мифы о любви, в которые мы беззаветно верим. Возможно, 

тогда любовь не принесет горьких разочарований.
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Миф 1 Любовь живет три года, 
максимум – семь.
Реальность. Доказано, что свою 
вторую половинку можно по-на-
стоящему любить всю жизнь до 
глубокой старости. Ученые про-
вели эксперимент, в котором уча-
ствовали молодожены и те, кто 
прожил в браке 20 и более лет. 
Испытуемых просили несколько 
минут смотреть на фотографии 
своих супругов, а томограф в это 
время фиксировал работу их го-
ловного мозга. Сравнив получен-
ные данные, ученые обнаружи-
ли, что тесты молодых и пожилых 
семейных пар были практиче-
ски одинаковы! Кроме того, бы-
ло установлено, что и у супругов 
со стажем, и у новобрачных вы-
рабатывается одинаковое количе-
ство гормона любви – дофамина. 
Крепкий брак может длиться всю 
жизнь. Такие отношения прине-
сут больше счастья, чем богатство, 
слава, карьера и многие другие ве-
щи, на которые мы тратим нашу 
жизнь.

Миф 2 Противоположности притягива-
ются и остаются вместе надолго.
Реальность. Психологи утвер-
ждают, что нас влечет скорее 
к тем, кто способен нас «допол-
нить», у кого есть качества, кото-
рых нам не хватает. Явная проти-
воположность характеров может 
раздражать и становиться причи-
ной частых конфликтов. Схожесть 
партнеров, общие интересы спо-
собствуют гармонии и длитель-
ности отношений. Объединяют 
половинки и… общие антипатии. 
Если обоим партнерам не по душе 
какой-то фильм, актер, книга или 
писатель, от которых остальные 
без ума, это только поможет сбли-
жению пары.

Миф 3 В идеальных отношениях 
нет места конфликтам.
Реальность. Конфликты – впол-
не нормальное явление. Противо-
естественно, если два разных че-
ловека в течение длительного 

времени имеют одинаковое мне-
ние по всем вопросам. Важно толь-
ко правильно к ним относиться. 
Ведь зачастую именно конфликты 
дают возможность больше узнать о 
партнере, его предпочтениях, чув-
ствах, переживаниях и потребно-
стях. Доказано, что счастье в браке 
можно восстановить даже после 
серьезных разногласий. По  ре-
зультатам исследований, 86% лю-
дей, которые прошли через непо-
нимание, но сохранили семью, 
в дальнейшем были счастливы. 
Истинная любовь – ресурс, кото-
рый можно возобновить.

Миф 4 Настоящая любовь – это 
феерический секс.
Реальность. Супруги, которые со-
средоточены только на сексуаль-
ном удовлетворении, страдают от 
различных внутренних психоло-
гических и невротических кон-
фликтов. Половое удовлетворение 
само по себе не дает основы для 
счастья, не гарантирует психиче-
ского здоровья и тем более любви. 
Секс без любви лишь на краткий 
миг создает иллюзию единства. 
Чувство любви гораздо много-
граннее и богаче, секс – только 
один из ее компонентов.

Миф 5 Если партнер засыпает сразу 
после секса, значит, он вас 
не любит.
Реальность. Такое поведение – чи-
стая физиология. Если после заня-
тий любовью мужчина «отвернул-
ся к стенке и захрапел» – значит, 
вы его удовлетворили. Предста-
вители сильного пола после секса 
устают гораздо больше женщин. 
Впрочем, ко сну сразу после ко-
итуса склонны и женщины, про-
сто… уж очень хочется поболтать!

Миф 6 С рождением детей брак 
становится более счастливым.
Реальность. Очень часто молодые 
родители не высыпаются, спорят, 
кому менять подгузник малышу, 
гулять с ним, купать, выполнять 
домашнюю работу. 

«Супружеская 
любовь, 
которая 
проходит 
через тысячу 
случайностей,– 
самое 
прекрасное 
чудо, хотя 
и самое 
обыденное». 
Франсуа 
Мориак
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Свалившиеся бытовые пробле-
мы могут лишь ускорить разрыв 
отношений. Чтобы этого не произо-
шло, необходимо выделить хотя бы 
10 минут в день только друг 
для друга. В это время обсуж-
дение детских, финансовых 
и хозяйственных проблем под за-
претом. 

Миф 7 Ревнует – значит, любит. 
Реальность. Если в отношениях 
появляется ревность, это говорит 
о неуверенности в себе и в партне-
ре, а не о взаимной любви.  Ревни-
вых мужчин переполняет жажда 
мести, поскольку они чувствуют 
себя обиженными и оскорбленны-
ми. Женщины меньше склонны 
думать о мести, им важнее сохра-
нить и улучшить отношения. Ес-
ли тема ревности все чаще мелька-
ет в ваших разговорах, то скорее 
всего в любви настал кризис. И это 
тот самый случай, когда третий 

не лишний – справляться с  не-
урядицами лучше под руковод-
ством семейного терапевта.
 

Миф 8 Любовь присуща только 
человеку.
Реальность. Что такое настоящая 
любовь, знают некоторые живот-
ные и птицы. Например, серые гу-
си хранят верность друг другу до 
конца жизни. 

Признаки самой верной любви 
проявляют и мыши-полевки. По-
сле периода ухаживания, который 
длится целые сутки, они заключа-
ют со своим избранником союз на 
всю жизнь. Супруги-полевки про-
водят время вместе, часами чистят 
друг дружку, живут в одной но-
ре и избегают контактов с други-
ми партнерами. Самец становится 
агрессивным охранником самки, 
если к ней проявляет интерес оди-
нокий ухажер. 

«Любить– это 
значит смотреть 
не друг на друга, 

а вместе в одном 
направлении».

А. Сент-Экзюпери
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Пока влюбленные вдохновенно покупают цветы, 
конфеты и плюшевых мишек, ученые рассматри-
вают это великое чувство чуть ли не под микро-
скопом.

Как показали многочисленные исследования, 
любовь не что иное, как химический процесс, ко-
торый происходит в головном мозге! Так, на на-
чальной стадии влюбленности ключевую роль 
играет фенилэтиламин – гормон увлечения, за-
интересованности. Со временем, когда прихо-
дит взаимность, в кровь поступает один из са-
мых сильных гормонов – допамин, вызывающий 
тот любовный экстаз, который мы испытываем 
в пылу романтической влюбленности. Он заря-
жает силой, энергией, толкает на рискованные 
поступки и возбуждает.

Когда отношения вступают в фазу физиче-
скую, на сцену выходит гормон окситоцин. Без 
него был бы невозможен оргазм и сексуальное 
удовлетворение. Окситоцин открывает дорогу 
в организм гормону счастья эндорфину. Чем ча-
ще вы оказываетесь в постели с объектом сво-
ей страсти, тем больше эндорфина вырабаты-
вается, тем сильнее взаимная привязанность. 

После такого пьянящего гормонального напит-
ка мы, конечно же, теряем голову.

Все гормоны – посредники, управляются ги-
пофизом. Так что любовь зарождается в мозгу, 
а не в сердце. Вот почему настоящие, исполнен-
ные глубокой любви отношения в большинстве 
случаев развиваются уже после того, как медо-
вый месяц оказывается позади. 

Состояние влюбленности можно продлить 
на долгие годы, если постоянно стимулировать 
мозг – нескучным общением, совместными ме-
роприятиями и новыми впечатлениями.

Кроме того, любовь – это еще и безмерное, 
светлое чувство к родителям, детям, природе.
Без физической любви человек перестанет ро-
жать детей, а без духовной – не сможет воспитать 
достойное будущее. 

ËÞÁÎÂÜ – ÕÈÌÈß, 
ÔÈÇÈÊÀ È ×ÒÎ-ÒÎ ÅÙÅ… 

Не является лекарственным средством

VALEVITA ВИТА-МЕН +40
Комплекс минералов и витаминов VALEVITA ВИТА-МЕН + 40 
разработан для мужчин, ведущих активный образ жизни. 
Эффективен при синдроме хронической усталости и в пе-
риод восстановления после тяжелых болезней или хирур-
гических вмешательств. Повышает выносливость, норма-
лизует настроение, уменьшает проявления психогенной 
эректильной дисфункции. Стимулирует выработку тесто-
стерона, улучшает качество сексуальной жизни. В его со-
ставе:  экстракт трибулуса; сухие экстракты коры сосны, 
Муиры Пуамы, корня женьшеня; фибрекс (клетчатка све-
клы); L-аргинина гидрохлорид. Рекомендованная доза: 
1 капсула 2 раза в день. 

 Чем больше люди 
взрослеют, тем больше 
они понимают, что любовь – 
не столько чувство, 
сколько поведение 

Природа возникновения любви трудно постижима. Кто-то верит, что она 
зависит от случая или судьбы, другие убеждены, что дело в феромонах. 

А что по этому поводу думают психологи и физиологи?

29РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯWWW.OLFA.UA

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ



«Менопауза  – 
это ваша 

возможность 
понять, что 

важно для 
вас, и начать 

добиваться 
этого, 

используя 
всю свою 
энергию, 

время 
и талант». 

Опра Уинфри

ÃÀÐÌÎÍÈß
ÏÀÓÇÛ

Это событие обязательно случится в жизни каждой женщины: 
природа перекроет эстрогеновый кран, и наступит менопауза. 

Не стоит воспринимать естественный физиологический 
процесс драматически. Ведь в наших силах сделать 

осень жизни не простой, а золотой!

ЖЕНЩИНА
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ЕЕще чуть больше века назад 
проблемы менопаузы не суще-
ствовало. Средняя продолжи-
тельность жизни женщины бы-
ла немногим более пятидесяти 
лет. Сегодня именно на период 
гормональной возрастной пе-
рестройки нередко приходится 
пик карьерного роста, а впереди 
еще треть жизни. 

Каждая женщина может про-
жить ее активно, мудро, пол-
ноценно, сохранив физическое 
здоровье и внутреннюю гармо-
нию, если будет заботливо отно-
сится к своему организму. 

Тонкости физиологии
Месячный цикл формирует гор-
мональная система женщины. 
Командует процессом головной 
мозг, а именно – его отделы: ги-
поталамус и гипофиз. 

В норме гипоталамус получает 
из организма информацию о не-
обходимом уровне содержания 
гормонов и дает команду желе-
зе головного мозга – гипофизу – 
генерировать женские гормоны 
в нужном количестве. 

В течение 30–35 лет яични-
ки женщины в циклическом ре-
жиме вырабатывают половые 
гормоны эстроген и прогесте-
рон. Они помогают вызреванию 
и выходу яйцеклетки из фолли-
кула в маточные трубы. 

Именно женские гормоны де-
лают фигуру соблазнительной, 
голос – нежным, кожу – глад-
кой, волосы – шелковистыми 

и блестящими, влияют и на чер-
ты характера. Они же выступают 
надежными защитниками слабо-
го пола, предупреждая развитие 
множества болезней. К таким 
особенностям работы приспо-
сабливаются все системы орга-
низма.

Природа дала каждой жен-
щине определенное количество 
яйце клеток. Каждый месяц, ес-
ли не наступает беременность, 
одна из них покидает организм. 
Когда их запас исчерпывается, 
наступает менопауза.

Как правило, функция жен-
ской половой системы начина-
ет угасать после 45 лет. Однако 
физиологические процессы не 
происходят одномоментно, гор-
мональная перестройка – дело 
довольно неспешное и  может 
длится до 10 лет.

Переходный возраст
В норме детородная функция 
«отключается» в возрасте 45–
55 лет. Если процесс запускается 
от 40 до 45 лет, такую менопаузу 
называют ранней.

Климакс не проводит четкой 
черты между прошлым и буду-
щим. Климактерический период 
состоит из 3-х этапов и напоми-
нает ступени лестницы (от гре-
ческого klimax – лестница). Фаза, 
предшествующая ему, называет-
ся перименопаузой. 

Перименопауза  – это начало 
угасания работы яичников, ко-
торое длится от 3 до 7 лет.  

У 60% женщин в это время от-
мечается удлинение перерывов 
между месячными, выделения 
становятся более скудными. 

Из-за гормональных «каче-
лей» могут наблюдаться перепа-
ды настроения, ухудшение па-
мяти, возникают проблемы 
с концентрацией внимания. По-
являются и первые признаки 
увядания: морщинки, сухость 
кожи, лишний вес.

Теперь нужно очень внима-
тельно следить за самочувстви-
ем. Депрессия, апатия, чрез-
мерная сонливость, бессонница 
могут быть предвестниками па-
тологического течения климакса. 

Менопауза (климакс) при-
ходит вслед за последними 
в  жизни женщины месячными. 
По медицинским нормам кли-
макс окончательно и беспово-
ротно «воцаряется» после то-
го, как менструация отсутствует 
год. В этот период каждая вто-
рая дама жалуется на приливы, 
скачки артериального давления, 
головокружение, тахикардию, 
сухость слизистых.

Постменопауза – полное уга-
сание функции яичников. Про-
должается до конца жизни. 
Главная опасность этого перио-
да – повышенный риск развития 
множества заболеваний. 

Нередко менопауза запуска-
ет целый каскад патологических 
состояний в женском организме. 
Узнать заранее, когда произой-
дут возрастные изменения, увы, 
невозможно.

ЖЕНЩИНА
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Но надо помнить: возраст 
наступления климакса пере-
дается по наследству по жен-
ской линии. Так что на зату-
хание работы яичников могут 
указать результаты анализ 
уровня гормонов в крови.

Климакс-контроль
Вступая в период возрастной 
гормональной перестройки, 
уделите себе максимум вни-
мания. Когда уровень поло-
вых гормонов начнет сни-
жаться, а они имеют свои 
рецепторы во всех системах 
организма – в сердечно-сосу-
дистой, нервной, костной, – 
внутренние органы недопо-
лучают привычных веществ, 
появляются нарушения в их 
работе. 

Не стоит ждать первых 
симптомов, определите зара-
нее слабые места, по которым 
может ударить климакс. 

Проанализируйте свою ро-
дословную. Если у ваших ба-
бушки или мамы был диабет 
2-го типа, регулярно сдавайте 
анализы крови на сахар. 

Не понаслышке знаете, что 
такое самопроизвольные вы-
кидыши, отслойка плаценты, 
а родители пережили ранние 
инсульты и инфаркты? В этом 
случае можно заподозрить 
проблемы в системе сверты-
вания крови. 

Обязательно сделайте коа-
гулограмму, сдайте анализ на 
липиды крови, следите за ар-
териальным давлением.

Раз в год необходимо кон-
тролировать работу щитовид-
ной железы и проходить ана-
лиз на тиреотропный гормон.

Еще один коварный спут-
ник менопаузы – остеопо-
роз. Особенно если у женщи-
ны были случаи аменореи. 
Для исследования состояния 
костной ткани в наши дни су-
ществует несколько методик. 
Золотым стандартом для по-
становки диагноза считается 
двухэнергетическая рентге-
новская абсорбциометрия.

В период менопаузы уве-
личивается риск онкологи-
ческих заболеваний, поэтому 

раз в год необходимо делать 
тест мазка из шейки мат-
ки и анализ кала на скрытую 
кровь, исключающий риск ра-
ка прямой кишки.

Маммография: от 40 до 
50  лет – раз в 2 года, после 
50-ти  – раз в год. 

Регулярно – УЗИ матки 
и яичников.

И еще один очень важный 
момент – не отказывайтесь от 
сексуальной жизни! Секс пре-
красно расслабляет все нерв-
ные центры и, как ничто иное, 
побуждает женщину ощущать 
себя желанной, головной мозг 
работает в нужном направ-
лении (гипоталамус и гипо-
физ), делая все для того, что-
бы сохранить женщину… 
как женщину. 

«Я воспринимаю 
менопаузу 
как начало 

следующей, 
потрясающей 
фазы в жизни 

женщины. Сейчас 
я чувствую себя 

собой и люблю 
свое тело более, 

чем когда-либо». 
Ким Кэттролл, 

актриса, 
сыгравшая  

Саманту Джонс 
в  телесериале 

«Секс в большом 
городе»

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Н. Ф. ЗАХАРЕНКО, доктор медицинских наук, главный научный 
сотрудник отделения эндокринной гинекологии ГУ «Институт 
педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины»:

В период менопаузы в организме женщины происходит серьезная 
гормональная перестройка, что влечет за собой изменения в работе 
центральной и вегетативной нервной системы. Гармонизировать 
деятельность ЦНС, мягко приспособить организм женщины 
к гормональной перестройке и облегчить социальную адаптацию 
поможет ноотропный препарат с клинически подтвержденным 
комплексным действием НООФЕН®. 

Препарат оказывает влияние в нескольких направлениях, 
достоверно улучшая эмоциональное состояние, умственную 
деятельность и физическую активность. НООФЕН® помогает преодолеть 
симптомы менопаузы у 85% женщин.

 НООФЕН® – достоверное 
уменьшение проявлений 
климактерического 
синдрома:
приливов – в 1,5 раза
бессонницы – в 4 раза
нервозности – в 2 раза
депрессивности – в 1,8 раза
утомляемости – в 1,8 раза
сердцебиений – в 1,6 раза

М
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О

П

А

А

У

З

В 3 раза повышается риск 
инфаркта и в 6 раз риск 
инсульта при раннем 
климаксе.

У курящих женщин 
менопауза наступает 
на 2–3 года раньше. 
Ранним считается климакс, 
наступивший в 35–40 лет. 
В большинстве случаев 
он протекает тяжело 
и длительно.

ЖЕНЩИНА
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У К КОМУ ИДТИ?
Топ-5 врачей, которых нужно посещать еже-
годно: терапевт, гинеколог или уролог (в за-
висимости от того, женщина вы или мужчи-
на), ЛОР, окулист, стоматолог.

ТЕРАПЕВТ, проводя измерение роста/веса, 
давления, расшифровывая результаты общих 
анализов мочи и крови, анализа на сахар кро-
ви, уже может дать предварительное заклю-
чение о вашем здоровье, определить наличие 
воспалительного процесса в организме раз-
личной локализации, сердечно-сосудистых 
нарушений, сахарного диабета и отправить 
к узким специалистам для дальнейшего об-
следования.

ГИНЕКОЛОГ И УРОЛОГ – специалисты 
очень важные для мужской и женской поло-
вых сфер. К сожалению, сейчас очень много 
бесплодных пар именно по причине наруше-
ния работы, инфекций половой системы. 

Узнать, здоровы ли вы, поможет только ме-
дицинское обследование. Сейчас в Украи-
не, к сожалению, нет всеобщей диспансери-
зации, поэтому следить за своим здоровьем 
каждый должен самостоятельно. А это зна-
чит, что раз в год вы должны посещать врачей 
,даже если вас ничего не беспокоит. 

ЧТО ТАКОЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ?
Диспансеризация – это комплекс мероприя-
тий, включающих медицинский осмотр врача-
ми нескольких специальностей и применение 
необходимых методов обследования, направ-
ленных на предупреждение развития заболе-
ваний, снижение частоты обострений хрони-
ческих заболеваний, развития осложнений, 
инвалидности, смертности и повышение каче-
ства жизни. Ведь не секрет, что нет людей здо-
ровых – есть недообследованные. А заболева-
ния, выявленные на ранних стадиях, вылечить 
гораздо проще, чем запущенные. 

ÇÀ×ÅÌ ÇÄÎÐÎÂÎÌÓ 
Ê ÂÐÀ×Ó?

Здоровье – это самое ценное, что есть у нас. И, конечно, мы стараемся 
сберечь его: следим за питанием, занимаемся спортом, боремся 
с вредными привычками... Но даже в этом случае никто на 100% 

не может быть уверен, что со здоровьем все в порядке.

Начинать 
обследование 

лучше 
с посещения 
врача общей 

практики.  
Терапевт 
поможет 
выявить 
факторы 

риска 
развития 

заболеваний.

 Здоровье – 
мудрых гонорар  

Пьер-Жан де Беранже   

АКТУАЛЬНО
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К ее работе нужно относиться внимательно 
в любом возрасте.

ЛОР И ОФТАЛЬМОЛОГ помогут оператив-
но скорректировать начинающиеся пробле-
мы со слухом и зрением. В наш век технологий 
глаза подвергаются серьезной нагрузке, если 
вы работаете за компьютером, а наушники мо-
гут спровоцировать ухудшение слуха. 

СТОМАТОЛОГ хоть и не любимый многи-
ми пациентами специалист, но к нему лучше 
сходить своевременно и запломбировать од-
ну маленькую дырочку. Помните, это будет 

в разы дешевле, чем ставить коронку или им-
плантат. К тому же плохие зубы – источник 
инфекции и проблем с пищеварением. 

Благодаря диспансеризации вы сможе-
те обезопасить себя от развития серьез-
ных заболеваний. Порой болезнь возникает 
по не зависящим от нас обстоятельствам: на-
следственность, экология, врожденная склон-
ность, стечение обстоятельств и т. д. Врачи 
посоветуют, что следует поменять в вашем 
образе жизни, какое питание и физические 
нагрузки вам нужны. 

Диспансеризация – важный шаг к спокой-
ствию и уверенности. 

Ежегодные анализы и исследования
Для всех возрастов

Кольпоскопия, 
соскоб на ВПЧ, 
бактериоскопия, 
пальпация 
молочных желез

Анализ крови 
на ЗППП, 
мазок на ЗППП, 
пальпация яичек

Антропометрические 
измерения, измерение 
АД, общий анализ 
крови, общий анализ 
мочи, анализ крови на 
глюкозу, флюорография

Старше 40

УЗИ органов 
малого таза и 
молочных желез

Маммография 
ПАП-тест
Оценка фосфорно-

кальциевого 
обмена, проверка 
плотности костной 
ткани (анализы 
кальция в крови)

Анализ крови на 
гормоны

УЗИ простаты
Пальцевое 

ректальное 
исследование 
(DRE)

Онкомаркер 
PSA – маркер рака 
простаты (каждые 
5 лет)

Измерение 
внутриглазного 
давления

Электрокардиография
Пальцевое 

исследование прямой 
кишки

Анализ крови 
на холестерин 
и триглицериды

РЕЖЕ, ЧЕМ РАЗ В ГОД, ДЛЯ ОБОИХ ПОЛОВ

Печеночные пробы – раз в пять лет
УЗИ щитовидной железы – раз в 2 года

Фиброколоноскопия и тест FOBT (наличие 
скрытой крови в фекалиях) – раз в пять лет

АКТУАЛЬНО
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Е
Íàéòè è îáåçâðåäèòü!

Онкология находится на втором месте 
среди заболеваний, от которых чаще 

всего умирают люди – и в Украине, 
и в мире в целом. Поэтому очень важно 

выявить болезнь на ранней стадии, 
когда ее еще можно остановить.

Еще недавно онкологический диагноз зву-
чал как приговор. Современная наука по-
зволяет излечивать многие опухоли в 100% 
случаев, но при одном условии – на ранних 
стадиях. Именно онкомаркеры помогают 
диагностировать рак, когда болезнь еще 
никак себя не проявляет.

Анализ крови на онкомаркеры – это вы-
явление в крови специфичных белков, ко-
торые вырабатываются клетками злокаче-
ственных опухолей. 

Интересно, что в небольшой концентра-
ции онкомаркеры присутствуют и в кро-
ви здорового человека. А повышение их 
показателей также далеко не всегда свиде-
тельствует о развитии онкологического за-
болевания. Количество онкомаркеров, со-
держащихся в крови, может незначительно 
увеличиться при развитии кист, доброка-
чественных опухолей, в случае инфекцион-
ных или воспалительных заболеваний и да-
же после банальной простуды.

Для анализа используется кровь из ве-
ны, натощак, через 8 часов после последнего 
приема пищи. 

АЛЬФА-ФЕТОПРОТЕИН (АФП) 

 Тип рака: рак печени и герминогенные опухоли. АФП 

диагностирует, оценивает ответ на лечение и цикличность.

 Норма: до 15 мМЕ/мл. 

А в гинекологии АФП – один из основных маркеров состояния 

плода при беременности, и его показатели на 31–32 неделе 

достигают 100–250 мМЕ/мл, что вполне нормально.

СА-125 

 Тип рака: рак яичников и хориокарциномы. СА-125 

диагностирует, оценивает ответ на лечение и цикличность 

процессов. 

 Норма: 0–30 мМЕ/мл, пограничное состояние: 

30–40 мМЕ/мл, патология: >40 мМЕ/мл.

СА 19-9 

 Тип рака: рак поджелудочной железы, желчного пузыря, 

желчных путей и рак желудка. СА 19-9 позволяет оценить 

эффективность лечения и выявляет рецидивы. 

 Норма: 0–30 мМЕ/мл, пограничное состояние: 

30–40 мМЕ/мл, патология: >40 мМЕ/мл.

БЕТА-ХОРИОНИЧЕСКИЙ ГОНАДОТРОПИН ЧЕЛОВЕКА 

(БЕТА-ХГЧ)

 Тип рака: рак яичка, яичников, матки. Бета-ХГЧ 

используется для диагностики, оценки лечения и прогноза 

течения заболевания. 

 Норма: мужчины <2,5 мМЕ/мл, небеременные женщины 

<5,3 мМЕ/мл.

РАКОВО-ЭМБРИОНАЛЬНЫЙ АНТИГЕН (РЭА)

 Тип рака: рак прямой кишки и рак молочной железы. РЭА 

диагностирует распространение колоректального рака, 

определяет рецидив рака груди и оценивает ответ на 

лечение. 

 Норма: 0–5 нг/мл, пограничное состояние: 5–8 нг/мл, 

патологическое состояние: >8 нг/мл.

СА 15-3 

 Тип рака: рак молочной железы. СА 15-3 – показатель 

течения заболевания и эффективности лечения, позволяет 

выявить рецидивы. 

 Норма: 9,2–38 мМЕ/мл.

ВИДЫ ОНКОМАРКЕРОВ
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Так уж они устроены! Мужчины, как правило, не готовы делиться 
своими переживаниями по поводу проблем со здоровьем, 

проходя через определенные возрастные изменения. Особенно 
если речь идет о мужском климаксе. Значит, самое время 
разобраться в этом вопросе как самим представителям 

сильного пола, так их верным половинкам. 

ÃÓÄ ÁÀÉ, ÃÎÐÌÎÍ!

Изменения гормонального фона у мужчин 
происходят медленно и постепенно, из-за 
чего ученые долгое время считали спорным 
само существование «мужского климакса».  
И если женский климакс изучен достаточ-
но хорошо, то мужской «кризис средних лет» 
(андропауза) пока остается предметом иссле-
дования специалистов. 

Андропауза, или мужской климакс, – это 
естественный процесс, который возникает 
в зрелом возрасте у мужчин и означает воз-
растную перестройку в организме. В этот пе-
риод снижается выработка половых гормо-
нов, в том числе тестостерона. 

В отличие от женщин, у которых гормо-
нальная перестройка происходит достаточ-
но резко, у мужчин уровень гормонов падает 
постепенно, на 1–2% в год. Процесс начина-
ется примерно с 25–30 лет, когда выработка 
тестостерона переваливает через пик. Одна-
ко с возрастом неизбежно наступает момент, 

когда мужчина уже не может не замечать его 
недостатка. Если это происходит до 45 лет, 
то климакс считается ранним, если между 
46 и 60 годами – обычным, а если после 60 – 
поздним. 

Процесс пошел. Как его распознать? 
Главный мужской гормон тестостерон от-

ветствен за формирование основных поло-
вых признаков. Благодаря ему мужчины име-
ют буйную растительность на лице и теле, 
обладают низким голосом и агрессивным ха-
рактером, он способствует формированию 
мышц. Словом, делает из мужчины предста-
вителя сильного пола. 

Пока уровень тестостерона высокий, ак-
тивно вырабатывается сперма, в мышцах 
задерживаются питательные вещества, со-
храняется высокая работоспособность, вы-
носливость, хорошее настроение и память. 

МУЖЧИНА
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Когда уровень мужского гормона значи-
тельно снижается – пропадает половое влече-
ние, уменьшается мышечная масса, а жировая 
ткань растет, кожа становится дряблой и су-
хой, снижаются выносливость и работоспо-
собность. Сказывается дефицит тестостеро-
на и на эмоциональном состоянии: возникают 
апатия, хандра, повышенная тревожность, 
беспокоит бессонница, ухудшается память.

Наступление климакса ускоряют хрони-
ческие заболевания: гипертония, сахарный 
диабет, атеросклероз. А также применение 
некоторых лекарств, которые способствуют 
снижению выработки тестостерона.

Выраженность «возрастной осени» у муж-
чин очень индивидуальна и зависит от мно-
гих факторов. Например, чем раньше прои-
зошло половое созревание, тем мягче будет 
течение гормональной перестройки. Имеет 
значение и образ жизни. Если мужчина ест 
много жирной пищи, злоупотребляет алко-
голем и табаком, ведет малоактивный образ 
жизни, то андропауза не заставит себя дол-
го ждать.

В данном случае мудрая природа все 
предусмотрела и подключила механизм есте-
ственного отбора: мужчина нужен для про-
должения рода, пока он силен, здоров и по-
движен. Однако если представитель сильного 
пола не грешит вредными привычками, ведет 
активный образ жизни, да к тому же имеет 
сильную половую конституцию, то он сохра-
няет способность к продлению рода до глубо-
кой старости. 

Что делать? 
Андропауза – процесс закономерный и есте-
ственный. Потому если он протекает плавно, 
поводов для беспокойства нет, и достаточно 
соблюдать общие рекомендации для сохране-
ния бодрости и здоровья. Главное – принять 
возрастные изменения психологически.

Как именно поддержать организм и про-
длить молодость не только духа, но и тела 
в этот период? Например, заниматься спор-
том, ведь физические нагрузки способству-
ют выработке тестостерона. Полезнее всего 
упражнения, улучшающие кровообращение 
в малом тазу: длительный бег трусцой, при-
седания, тренировка брюшного пресса. Осо-
бенно показаны такие занятия мужчинам, ве-
дущим сидячий образ жизни.

Мужской климакс, 
андропауза, 
гипогонадизм – 
три названия 
одного явления, 
которое означает 
возрастное 
снижение 
выработки 
тестостерона 
яичками.

КАЖДЫЙ МУЖЧИНА ДОЛЖЕН

проходить 

10 
тысяч 

шагов в день

спать  не менее 

7 
часов 

в сутки

съедать 

25 
граммов 

грубых пищевых 

волокон

МУЖЧИНА
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Очень важно в этот период не игнориро-
вать сексуальные отношения. Воздержание 
только усугубляет течение климакса. Кроме 
того, отказ от любовных утех естественным 
образом сокращает выработку тестостерона.

Позитивно скажется и витаминно-белко-
вый рацион, в который должно входить до-
статочное количество овощей, фруктов, не-
жирное мясо, рыба, орехи, мед. Не следует 
злоупотреблять теми продуктами, которые 
содержат женские половые гормоны, – это 
пиво, бобовые, помидоры. 

Однако нередки случаи, когда андропауза 
протекает тяжело. Мужчину беспокоят при-
ливы, повышенная потливость, наблюдают-
ся приступы сердцебиения и головной бо-
ли. В таком случае необходимо обратиться 
за помощью к врачу-андрологу. Состояние 
облегчит правильно подобранная гормоно-
терапия.

Зона особого внимания
В период возрастной гормональной пере-
стройки самое пристальное внимание необ-
ходимо уделить предстательной железе (про-
стате). Ведь она особенно чувствительна 
к дефициту тестостерона. 

Как только мужского гормона становится 
мало, в предстательной железе замедляется 
обмен веществ и могут возникать дегенера-
тивные процессы. 

Чтобы избежать серьезных нарушений, 
каж дому мужчине после 40–45 лет надо обяза-
тельно посетить андролога и обследовать про-
стату. В этот период возрастает риск развития 
аденомы простаты – разрастания ткани пред-
стательной железы и возникновения в ней но-
вообразований. Данная патология считается 
самой распространенной среди мужчин в воз-
расте старше 50 лет. Узнать, все ли в порядке 
с простатой, можно при помощи ректального 
пальцевого исследования, на УЗИ, результа-
тивным будет и анализ крови на маркер опу-
холи простаты ПСА – простатический специ-
фический антиген. 

В этот период также нужно проверить, 
не «стучатся» ли к вам диабет и атеросклероз. 
Для контроля необходимо сдать анализы кро-
ви на холестерин и на сахар. Если будет повы-
шен холестерин, посетите кардиолога, если са-
хар – эндокринолога. 

И главное – не стоит воспринимать гормо-
нальную перестройку как болезнь. Ведь па-
раллельно с угасанием деятельности половых 
желез вступают в действие внутренние меха-
низмы, способствующие постепенной адап-
тации и приспособлению всех органов и си-
стем к происходящим изменениям. Поэтому 
если вы почувствовали в организме перемены, 
то прежде всего следует понять, что наступле-
ние климакса – не конец полноценной жизни, 
а ее новый этап. И самое важное – сохранить 
психическое и эмоциональное равновесие. 

 Если 
представитель 
сильного пола 
не грешит 
вредными 
привычками, 
ведет активный 
образ жизни, 
да к тому же имеет 
сильную половую 
конституцию, 
то он сохраняет 
способность 
к продлению рода 
до преклонных 
лет 

 По статистике, 
к 40–50 годам 

около 8%, 
а  к  60 годам  – 

более 20% 
мужчин 

испытывают 
патологические 

симптомы 
возрастного 

андрогенного 
дефицита.
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 Откуда берется 
доброта?

 За умение позабо-
титься о ближнем 
отвечает миндале-
видное тело  – 
часть височной 
доли мозга, кото-
рая обрабатывает 
эмоции. У альтру-
истов она отличается повышенной активностью 
и размерами. Так, МРТ показала, что правая часть 
миндалевидного тела у экстремальных альтруи-
стов (например, пожертвовавших почку совер-
шенно незнакомому человеку) на 8% крупнее, чем 
у обычных людей. А вот у клинических психопатов 
она имеет меньший размер и пониженную актив-
ность, что также подтверждено новейшими иссле-
дованиями.

 Почему черное стройнит? 

 Весь секрет – в том, что на темные и светлые визу-
альные стимулы в нашей зрительной системе ре-
агируют разные типы нейронов, причем с разной 
скоростью.

Сигнал от фоторецепторов в сетчатке глаза 
идет в кору головного мозга по нейронам двух 
разновидностей – on и off . Первые реагируют на 
светлые объекты на темном фоне, и очень актив-
но, а вторые – на темные на светлом куда более 
плавно. То есть светлое на темном при одинако-
вом контрасте приводит к большему возбужде-
нию нейронов и потому кажется более объемным 
и заметным. Вероятно, эта способность разви-
лась в ходе эволюции, ведь благодаря ей мы мо-
жем разглядеть даже самый слабый источник све-
та. Кстати, такой эффект знаком не только людям, 
но также обезьянам и кошкам.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ

 Почему не нравится свой голос 
в записи?

 Самый простой ответ – он кажет-
ся чужим. А теперь подробнее. Дело 
в том, что за всю жизнь мы привы-
каем к «внутреннему» голосу, кото-
рый состоит из целого комплекса зву-
ковых колебаний. Они поступают 
в слуховой анализатор не только че-
рез воздух, но и через ткани и жид-
кости нашего собственного организ-
ма (подробнее о строении слухового 
аппарата читайте в журнале «Рубежи 
здоровья» №14). В отличие от окружа-
ющих, мы слышим предварительную 
версию собственного голоса и вну-

тренние вибрации в ушах и голове. 
Так что единственный, кто восприни-
мает наш голос так и не иначе, – это 
мы сами. Наши собеседники слышат 
только те колебания, которые прохо-
дят через воздух, причем слышат их 
тоже по-разному, в зависимости от 
собственных аудиальных способно-
стей. И между прочим, наш голос их 
тоже может не радовать. Как показа-
ло исследование Олбрайт Колледжа 
(США), испытуемые чаще, чем другие 
люди, описывали свои собственные 
голоса как привлекательные, прослу-
шав их в записи.

Кстати, маленькие дети, которые 
еще не привыкли к своему голосу, 
вообще не узнают себя на записи.
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 Что общего между сексом, наркотиками 
и рок-н-роллом?

 Как выяснилось, музыка влияет на те же отде-
лы мозга, в которых рождается чувство удо-
вольствия при занятиях сексом или под воз-
действием наркотических веществ, в частности 
внутренних опиатов мозга. Более того, схо-
жим образом на «центр удовольствия» дей-
ствуют общение с друзьями и даже религиоз-
ные ритуалы. Эту гипотезу ученые проверили 
оригинальным способом: участникам экспе-
римента заблокировали опиоидные рецепто-
ры посредством специальных препаратов и да-
ли послушать музыку. В среднем удовольствие 
от любимых мелодий снизилось на 14%, а вот 
прослушивание нейтральных записей показа-
лось более приятным. 

 Почему мы все живем в прошлом?

 Несмотря на то, что нервные импульсы 
проходят по телу со скоростью в 402 км/ч 
(1/3 скорости света), мозгу требуется не-
которое время на обработку поступаю-
щей в него информации. Так что ощуще-
ния, которые мы воспринимаем «сейчас», 
возникли несколько миллисекунд на-
зад. А вот сколько именно – ученые по-
ка спорят. Довольно долго считалось, что 
в среднем наша реакция запаздывает на 
80 миллисекунд, или 0,0013 минуты. Од-
нако свежие исследования показали, что 
скорость восприятия может быть вы-
ше – минимальное запаздывание соста-
вило 13 миллисекунд. Кстати, чем больше 
размеры тела, тем дольше сигналы идут 
в нервный центр, а значит, высокие люди 
живут глубже в прошлом.

 Что такое мизофония?

 Это особое состояние, при котором такие естественные 
звуки, как жевание и дыхание, вызывают резкий эмоцио-
нальный ответ – острые приступы гнева либо панические 
атаки. У людей, страдающих мизофонией, слишком ак-
тивно работает фронтальная часть островковой коры го-
ловного мозга, отвечающая за связь между физическими 
ощущениями и эмоциями. Перегруженная «критически-
ми» звуками, она включает древний механизм «бей или 
беги». Неприятные симптомы могут усиливаться кофеи-
ном и алкоголем.

 Что происходит, когда мы прокрастинируем?

 В нашем мозгу соревнуются лимбическая система и пре-
фронтальная кора. Первая подталкивает нас к ин-
стинктивным действиям, склоняет поддаться эмоциям 
и искушениям, здесь расположен центр удовольствия. 
Вторая отвечает за логику и разум, помогает удерживать 
в поле зрения долгосрочные цели, создавать прочные вза-
имоотношения и сохранять приверженность своей систе-
ме ценностей.
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В

Принято считать, 
что с приближением 
весны всем нам 
приходит полный... 
авитаминоз. 
Особое беспокойство 
вызывают дети. Ведь 
их организмы растут 
и развиваются, а это 
значит, что и расход, 
и потребность 
полезных веществ 
у них повышенные. 
Поэтому родителям 
очень важно 
обогатить 
себя знаниями 
о витаминах.

ВИТАМИННЫЙ

ÃÎËÎÄ

Витамины необходимы для всех биологиче-
ских процессов, происходящих в организ-
ме: роста, мышления, образования клеток 
крови, поддержания иммунитета, размноже-
ния и так далее, поэтому они должны регу-
лярно и в достаточном количестве поступать 
в организм с пищей или в виде витамин-
но-минеральных комплексов и пищевых до-
бавок. 

Витаминная история
Болезнь бери-бери из года в год уносила жиз-
ни сотен тысяч человек. Заболевшие худели, 
слабели, их разбивал паралич. Ученые по все-
му миру тщетно пытались найти источник 
заражения. 

Так продолжалось до 1911 года, пока поль-
ский биохимик Казимир Функ не выделил из 
обычных рисовых отрубей вещество, которое 
по своей химической структуре относилось 
к азотосодержащим соединениям – аминам. 
Это был витамин В1. С его помощью и уда-
лось излечить бери-бери. Врачам же стало 
понятно, что болезнь провоцировала не ин-
фекция, а несбалансированный рацион забо-
левших.

Далее открытия стали происходить одно 
за другим: в 1913 году из сливочного масла 
и яичного желтка был получен витамин А; 
в 1920-м из жира печени трески выделен ви-
тамин D; в 1923-м установлена формула вита-
мина С. Последний из известных сегодня ви-
таминов – В12 – был получен в 1948 году. 
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Эти открытия стали настоящей револю-
цией: оказалось, что с цингой, пеллагрой, ку-
риной слепотой можно справиться без ле-
карств, при помощи только пищи. Гиппократ 
был абсолютно прав, когда сказал: «Мы есть 
то, что мы едим». 

Немного теории
В естественном состоянии витамины присут-
ствуют во всех продуктах питания органиче-
ского происхождения. 

Авитаминозом можно считать состояние, 
при котором наблюдается полное отсутствие 
полезных веществ в организме. Такое явле-
ние в наше время встречается крайне редко. 
Для обозначения сезонного витаминного де-

фицита лучше подходит термин «гиповита-
миноз». Порой ребенку не хватает лишь ка-
кого-то одного вещества, например, у него 
развивается авитаминоз витамина В1. А по-
рой в организме возникает дефицит сразу не-
скольких важных витаминов – в этом случае 
речь идет уже о полиавитаминозе. 

Разберемся в причинах 
Если организму чего-то не хватает, он со-
общает об этом конкретными симптомами. 
Главными признаками гиповитаминоза счи-
таются слабость, сонливость, рассеянность, 
раздражительность. Все это может сигнали-
зировать о нехватке витамина В1.

Нередко в весенний период родители заме-
чают, что у ребенка снижается острота зре-
ния, он начинает щуриться. Это значит, что 
в организме дефицит витамина А. О том же 
говорят сухая кожа, которая шелушится в об-
ласти коленей, локтей, живота или ягодиц, 
трещинки около ногтей.

Если у малыша недостаток витамина В2, 
у него может появиться стоматит, хейлит (за-
еды в уголках рта), глоссит (воспалительный 
процесс в тканях языка). 

Кровоточивость десен, постоянное чув-
ство усталости, плохой аппетит свидетель-
ствуют о дефиците витамина С. 

Кариес сообщает о нехватке витамина D. 
Если у малыша возникают необычные вку-

совые пристрастия, он начинает есть мел или 
землю, любит нюхать выхлопные газы авто-
мобилей, запахи бензина, краски – это тоже 
говорит о гиповитаминозе.

Витамины (от лат. 
vita – жизнь 
и amin – амины) – 
органические 
соединения, 
большинство 
из которых не 
синтезируется 
в организме 
человека. 
Сегодня 
витаминами 
признано 
13 веществ.

НАШ ОРГАНИЗМ 
В СОСТОЯНИИ ПРОИЗВЕСТИ:
витамин D – образуется в нашей коже под 

действием ультрафиолета;
витамин A – обладает способностью 

синтезироваться из провитаминов, поступающих 
в организм с пищей;
ниацин – его предшественником является 

незаменимая аминокислота триптофан, 
поступающая в организм с пищей;
витамины K и В3 – синтезируются в достаточных 

количествах бактериальной микрофлорой 
толстой кишки.

В естественном 
состоянии 
витамины 

присутствуют 
во всех 

продуктах питания 
органического 

происхождения

Морковь – лидер 
по содержанию 
бета-каротина
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Среди причин, провоцирующих нехватку 
витаминов у детей, выделяют проблемы с пи-
щеварением, однообразное меню, отсутствие 
свежих овощей и фруктов в рационе, употре-
бление медикаментов, разрушающих витами-
ны, нарушение обмена веществ, хронические 
заболевания, наличие глистов или других па-
разитов.

Весной нехватка витаминов ощущается 
наиболее остро. Ведь запасы, накопленные 
в печени за осень, заканчиваются, а организ-
му требуется все больше и больше: низкая 
температура окружающей среды, а также се-
зонные инфекции вызывают повышенный 
расход питательных веществ. Кроме того, 
в перезимовавших дарах природы содержа-
ние витаминов катастрофически уменьшает-
ся: время – злейший враг необходимых для 
здоровья соединений. 

Полезный практикум
Чтобы снизить проявления весеннего ави-

таминоза у ребенка, родителям необходимо  
тщательно продумать его рацион.

Витамины максимально сохраняют-
ся в продуктах, если соблюдать несложные 
принципы приготовления. Овощи, рыбу, мя-
со лучше всего запекать или готовить на пару. 
Соль и сахар способствуют сохранению ви-
тамина С, поэтому варить все нужно в чуть 
подсоленной или подслащенной воде.

Аскорбиновая кислота сохраняется в ква-
шеных и моченых домашних заготовках. Ма-
ринады и консервы обилием витаминов по-
хвастаться не могут.

Нарезать и чистить овощи нужно сразу пе-
ред готовкой, используя керамические ножи. 

При контакте с металлом и воздухом витами-
ны А и С быстро разрушаются. Храните ово-
щи и фрукты в темном месте. При свете боль-
шая часть витаминов разрушается. Теряются 
ценные вещества и в результате разогревания 
и хранения готового блюда. Старайтесь ку-
шать свежеприготовленную пищу. 

В меню ребенка любого возраста включай-
те достаточное количество животного белка. 
А молочные продукты – молоко, кефир, тво-
рог, сыры – должны составлять не менее 40% 
всего рациона вашего чада.

Бороться с гиповитаминозом помогут 
и полезные напитки: компот из сухофруктов, 
настой шиповника, отвары из замороженных 
ягод. Готовьте фреши из яблок, грейпфрута, 
апельсинов, граната и моркови.

Прогулки на свежем воздухе очень важны 
для борьбы с гиповитаминозом, ведь первые 
солнечные лучи способствуют выработке ви-
тамина D. Также прекрасным его источником 
считается яичный желток.

Сегодня существует и множество вита-
минно-минеральных комплексов. Но не все 
они одинаково эффективны. Не стоит выби-
рать комплексы, созданные по принципу «всё 
в 1 таблетке». Иногда разные витамины пре-
пятствуют усвоению друг друга. 

Самое подходящее время для приема ви-
таминов – утро. Большинство усваивается 
только вместе с едой. Не рекомендуется запи-
вать витамины молоком, газировкой и кофе – 
это препятствует их нормальному усвоению. 
Капсулы нужно принимать целиком, не раз-
жевывая, и соблюдать рекомендуемую до-
зу. Иначе можно только навредить: большое 
количество некоторых витаминов приводит 
к большему их выведению. 

 Витамины 
стимулируют 
рост 
и развитие 
ребенка, 
участвуют 
в обмене 
веществ, 
поддерживают 
иммунитет 

Не стоит
запивать 

витамины 
молоком, 

газировкой 
и кофе – это 

препятствует их 
нормальному 

усвоению. 
Большинство 

усваивается 
только вместе 

с  едой.
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НТакой диагноз предполагают 
каждые 67 секунд, и это 
самый распространенный 
тип деменции в мире. 
Чем старше человек, тем 
выше риск заболеть – до 
25% после 80 лет. Однако 
развитие недуга скрыто 
начинается еще в среднем 
возрасте, что лишний раз 
напоминает: заботиться 
о здоровье надо не на 
пенсии, а гораздо раньше!

Áîëåçíü 
Àëüöãåéìåðà: 

öåíà äîëãîëåòèÿ
Недавние исследования показали, что деменция (приоб-
ретенное слабоумие) на 80% чаще развивается у тех, кто 
к 50-ти годам обладал избыточным индексом массы те-
ла. Особенно опасным оказался «пивной живот», то есть 
абдоминальное ожирение: оно вчетверо увеличивало 
риск утраты когнитивных функций. 

Кроме лишнего веса, нормальной деятельности на-
шего мозга еще в среднем возрасте угрожают: гиподи-
намия; сахарный диабет; высокое кровяное давление;
депрессия; курение; низкий уровень образования.

Если уменьшить относительный риск, связанный 
с каждым фактором образа жизни, на 10%, то, по подсче-
там ученых, к 2050 году можно было бы предотвратить 
почти 9 млн случаев деменции. Это значительная циф-
ра, ведь уже сегодня на Земле проживает около 30 млн 
страдающих болезнью Альцгеймера, а через 30 лет, со-
гласно прогнозам, их может быть втрое больше…

АКТУАЛЬНО
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СТРАШНЫЕ ШАНСЫ
Сегодня болезнь Альцгеймера, или 
правильнее – деменция альцгейме-
ровского типа, как фактор смертно-
сти находится на четвертом месте 
в мире после сердечно-сосудистых, 
раковых заболеваний и инсультов. 

После 60 лет ей подвержен 1% па-
циентов, после 65-ти – около 5%, 
в 70–80 лет – 10%, а среди тех, ко-
му 80 и больше – 25%. Причем жен-
щины заболевают в два раза чаще 
мужчин (возможно, из-за большей 
продолжительности жизни в це-
лом). Несколько меньше рискуют 
люди, ведущие насыщенную ин-
теллектуально и физически жизнь, 

Главное проявление болезни 
Альцгеймера – развитие выраженных 

нарушений высших функций коры 
головного мозга: речи, письма, счета, 

узнавания.

111 ЛЕТ БОЛЕЗНИ 
АЛЬЦГЕЙМЕРА
В 1906 году немецкий психиатр 

Алоис Альцгеймер обнаружил 

изменения в мозгу женщины, умершей 

от необычного по тем временам 

психического заболевания. В пробах 

ткани он нашел образования, похожие 

на комки неправильной формы 

и перепутанные волокна. Сегодня эти 

формации именуются «амилоидные 

бляшки» и «нейрофибриллярные волокна» 

соответственно и считаются основными 

признаками болезни, названной в честь 

своего первооткрывателя.

но даже Нобелевская премия не 
может служить полной индульген-
цией (этим недугом страдает нобе-
левский лауреат – британский фи-
зик Чарльз Као).

Особое коварство болезни в том, 
что ее развитие физиологически 
запускается в течение нескольких 
часов, а приблизительно через две 
недели процесс дегенерации ста-
новится необратимым. Однако 
скрытая фаза может продолжать-
ся внешне бессимптомно в течение 
20–30 лет, до тех пор пока все ре-
зервы мозга не будут исчерпаны. 
Затем проявятся умеренные про-
блемы с памятью, которые и да-
дут возможность предположить 
диагноз «болезнь Альцгеймера», 
развитие недуга резко ускорится 
и приведет к серьезному пораже-
нию головного мозга.

ЗАКАТ РАЗУМА
Течение болезни подразделяют на 
четыре стадии, в ходе которых про-
грессируют когнитивные и функ-
циональные нарушения.

1. ПРЕДЕМЕНЦИЯ 
Наиболее заметно рас-
стройство памяти: боль-
ному с трудом удается 
усвоить новую информа-
цию, а затем вспомнить 
ее. Не менее сложно сосре-
доточиться либо переклю-
читься с одной мысли на 
другую. 

В стадии предеменции 
ухудшается абстрактное 
мышление, забываются зна-
чения слов. Одновременно 
отмечается апатия  – самый 
устойчивый симптом на всем 
протяжении заболевания.

2. РАННЯЯ ДЕМЕНЦИЯ
Если прежние воспоминания и  на-
выки остаются довольно устойчи-
выми, то новые «исчезают» прак-
тически сразу. Беднеет словарный 
запас и снижается беглость речи, 
как устной, так и письменной, хотя 
простые понятия все еще остаются 
в обиходе. Ухудшается мелкая мо-
торика из-за проблем с координа-
цией и планированием движений.

3. УМЕРЕННАЯ ДЕМЕНЦИЯ
Больной все чаще подбирает не-
верные слова на замену забытым, 
теряет навыки чтения и письма. 
Нарушения координации меша-
ют выполнять сложные последова-
тельности движений, необходимых 
для повседневных задач. Пациент 
перестает узнавать близких род-
ственников. Отмечаются бродяж-
ничество, вечерние обострения, 
раздражительность и эмоциональ-
ные перепады (плач, агрессия, со-
противление уходу). Может раз-
виться недержание мочи.

4. ТЯЖЕЛАЯ ДЕМЕНЦИЯ 
Понемногу совершенно исчеза-
ет речь, но сохраняется способ-
ность реагировать на эмоциональ-
ные обращения. Все чаще больного 
охватывает апатия, и с какого-то 
момента он будет полностью ну-
ждаться в  чужой помощи. 

АКТУАЛЬНО
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Наблюдается потеря мышечной массы, па-
циент не в силах покинуть кровать, а затем 
и самостоятельно питаться. Смерть наступа-
ет обычно вследствие стороннего фактора, 
такого как пролежневая язва или пневмония.

Этот процесс может занимать около 8 лет 
с того момента, как было предварительно 
диагностировано заболевание, в редчайших 
случаях – свыше 15.

КЛЮЧ НЕ НАЙДЕН
Существуют три теории, объясняющие воз-
никновение болезни Альцгеймера: холинер-
гическая, амилоидная и тау-гипотеза.

На первой – старейшей, считающей при-
чиной недуга дефицит нейромедиатора аце-
тилхолина, отвечающего за когнитивные 
процессы, – базируется большинство суще-
ствующих методов терапии. Это и вызыва-
ет всё большие сомнения в ее правильности, 
поскольку такие способы лечения имеют не-
высокую эффективность и отрицательные 
побочные проявления.

Амилоидная гипотеза – на данный момент 
основная – винит в болезни отложения пепти-
да Aβ42, именуемого для краткости бета-
амилоидом, – амилоидные бляшки. Для борь-
бы с ними разработана экспериментальная 
вакцина, однако она не оказала значительно-
го воздействия на деменцию в целом.

Не обнаружено и уверенной корреляции 
накопления бляшек с потерей нейронов, 
что свидетельствует в пользу тау-гипотезы. 
Согласно ей, каскад нарушений запускает-
ся отклонениями в структуре тау-белка, из 
которого образуются нейрофибриллярные 

клубки внутри нервных клеток. Это приво-
дит сначала к нарушению передачи сигна-
лов между клетками, а затем и к гибели са-
мих клеток. 

ЧЕМ РАНЬШЕ – ТЕМ ЛУЧШЕ
Стопроцентно подтвердить диагноз «демен-
ция альцгеймеровского типа» может только 
посмертное исследование мозговой ткани. 
Потому согласно требованиям медицинской 
этики врач может допустить «возможность» 
или «вероятность» болезни Альцгеймера. 
В современных специализированных цен-
трах правильность такого вердикта состав-
ляет около 90%.

Однако чтобы вынести его, необходимо 
очень глубокое исследование. Оно включает 
семейную медицинскую историю, невроло-
гическое обследование, тесты на оценку па-
мяти и мышления, нейровизуализацию (раз-
личные виды томографии), анализы крови, 
кардиографию, исследования спинномозго-
вой жидкости и щитовидной железы. 

Прежде всего, требуется исключить другие 
заболевания: болезнь Гентингтона, болезнь 
Паркинсона, атеросклероз сосудов головного 
мозга, опухоль головного мозга.

Ранняя диагностика обеспечивает:
  больший эффект от имеющихся методов 

лечения, улучшающих качество жизни;
  получение помощи от различных служб 

поддержки;
  участие в клинических испытаниях и ис-

следованиях;
  время, чтобы решить семейные, финан-

совые и юридические вопросы. 

Пожилой возраст. Большинство людей 

с болезнью Альцгеймера не моложе 65 лет.

Семейный характер. Вероятность заболеть 

выше у тех, чьи ближайшие родственники 

страдают этим недугом.

Генетический фактор. Как минимум 

5 генов, расположенных на 1-й, 12-й, 14-й, 19-й 

и 21-й хромосоме, влияют на возникновение 

и прогрессирование болезни.

Умеренные когнитивные нарушения. 

Незначительные изменения в мыслительных 

процессах, не мешающие выполнению 

повседневных функций, увеличивают риск 

деменции.

Сердечно-сосудистые заболевания. 

Здоровье мозга непосредственно связано 

со здоровьем сердечно-сосудистой системы.

Низкий уровень образования. Большее 

количество лет формального образования, 

возможно, укрепляет связи между нейронами 

и позволяет использовать альтернативные пути 

передачи сигналов от нейрона к нейрону при 

нейродегенеративных изменениях.

Черепно-мозговые травмы. Особенно 

опасны травмы средней и тяжелой степени, 

приводящие к потере памяти или сознания более 

чем на 30 минут, в частности в результате ДТП, 

занятий спортом, участия в боевых действиях.

ФАКТОРЫ РИСКА БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА

Самому 
молодому 

пациенту 
с  диагнозом 

«болезнь Альц-
геймера» 

было 28 лет.

АКТУАЛЬНО
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Обморок, или синкопа – приступ 
кратковременной потери сознания 
с нарушением мышечного тонуса, ра-
боты сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем. Это не заболевание, 
а всего лишь симптом какого-то со-
стояния организма.

Причиной обморока становится 
рефлекторное снижение тонуса сосу-
дов. Мозг не получает достаточного 
количества кислорода и питательных 
веществ и переходит на энергосбере-
гающий режим: кратковременно от-
ключает сознание. Такие состояния 
не опасны для жизни. 

Однако обморок может быть про-
явлением и серьезных патологий – 
нарушений в работе сердечно-сосу-
дистой или эндокринной системы, 
эпилепсии, анемии, нарушения моз-
гового кровообращения. Поэтому, ес-
ли случился эпизод потери сознания, 
необходимо проконсультироваться 
с врачом и установить причину прои-
зошедшего.

Откуда упадок?
По статистике, около 30% взрослых  
людей хотя бы раз в жизни падали 
в обморок. 

Среди причин потери сознания 
специалисты выделяют несколько 
наиболее распространенных. 

Герои кинофильмов 
и телесериалов, спасая 
сюжет, охотно теряют 
сознание. 
Но что делать, 
если в обморок упал 
реальный человек? 
Главное – не растеряться 
и действовать грамотно.

52 РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ WWW.OLFA.UA

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ



Зачастую обмороки провоцирует кислород-
ное голодание, которое может возникнуть, 
если долго находиться в душном помещении, 
к примеру, в том же переполненном обществен-
ном транспорте.
Вазодепрессорные обмороки – результат 
стресса. Если человека переполняет сильное 
чувство страха, голода, боли, то даже при од-
ном взгляде на предмет своего «страха» он мо-
жет лишиться чувств. Например, при виде кро-
ви или стоматологического кресла. 
Ортостатические обмороки возникают при 
попытке принять вертикальное положение: 
встать с кровати либо со стула. В группе ри-
ска – люди после длительных заболеваний 
с постельным режимом, больные с варикозом, 
беременные, подростки.

Есть обмороки с «мужским характером», ко-
торые провоцирует механическое раздражение 
определенной зоны сонной артерии из-за плот-
но застегнутого воротника рубашки или слиш-
ком туго затянутого галстука. 
При пониженном артериальном давлении – 
ниже 100/60 мм рт. ст. у мужчин и 95/60 у жен-
щин – тоже возможна потеря сознания. 

Лишиться чувств можно и в результате на-
рушения ритма сердца. В отличие от всех пере-
численных выше случаев, сердечные аритмии 
считаются самой опасной причиной обморо-
ков, поскольку могут закончиться остановкой 
сердца.
Тромбоэмболия легочной артерии – еще од-
на причина обморока. Такое состояние требует 
срочной помощи реаниматологов. В группе ри-
ска – представители сидячих или стоячих про-
фессий, те, кто вынужден совершать многоча-
совые авиаперелеты, а также люди, длительное 
время пребывающие на постельном режиме. 

Правила первой помощи
1.  Нащупайте у пострадавшего пульс. Легче 

всего его определить, ориентируясь на сон-
ную артерию.

2.  При отсутствии проблем с дыханием, уложи-
те потерявшего сознание на любую ровную 
поверхность. Поднимите ноги (они должны 
находиться выше головы) – это улучшит кро-
воснабжение мозга. 

3.  Голову поверните набок, чтобы предотвра-
тить западания языка.

4.  Обеспечьте приток свежего воздуха, расстег-
ните воротник, снимите галстук, ослабьте 
ремень.

5.  Обрызгайте водой лицо, разотрите руки 
до локтя и ноги в районе лодыжек.

6.  Дайте вдохнуть пары нашатырного спирта.
7.  Когда человек придет в себя, предложите вы-

пить сладкого чая или кофе, 10–15 капель ва-
локордина на 1/4 стакана воды или 20–30 ка-
пель валерианы.

8.  Пока не пройдет ощущение мышечной сла-
бости, пострадавший должен находиться 
в горизонтальном положении. Если ему нуж-
но встать, то вначале следует сесть и про-
вести некоторое время в таком положении, 
иначе обморок может повториться.

Профилактика обморока
Почувствовали себя плохо в транспорте? Скре-
стите ноги и резко ритмично несколько раз на-
прягите мышцы пресса и бедер. 

Если недомогание случилось на улице, при-
сядьте на одно колено, будто завязываете шну-
рок на ботинке, или поставьте одну ногу на воз-
вышение. Все это поможет увеличить приток 
крови от нижних конечностей к голове.

Для профилактики ортостатических обморо-
ков после пробуждения не поднимайтесь резко 
с кровати. Сначала сядьте, сделайте легкий мас-
саж рук, шеи, затылка. Убедитесь в отсутствии 
головокружения, чрезмерной легкости в голове, 
и только после этого можно вставать. 

Также полезно тренировать свой сосудодви-
гательный центр, приучая его держать крове-
носные сосуды в тонусе. В этом помогут заня-
тия спортом, контрастный душ, ежедневные 
прогулки на свежем воздухе при любой погоде, 
полноценный сон. Утром перед выходом из до-
ма нужно обязательно завтракать.

Чтобы выявить опасность обмороков, воз-
никающих при аритмиях, необходимо сделать 
электрокардиограмму, ультразвуковое иссле-
дование сердца пройти суточную запись ЭКГ 
(холтеровское мониторирование).

Обратите особое внимание, если беспокоит 
распирающая боль в ногах или их отеки – все это 
сигнализировать о риске тромбоэмболии. Что-
бы предупредить ее, сделайте ультразвуковую 
допплерографию нижних конечностей и носите 
компрессионное белье. 

 По статистике, около 30% взрослых людей По статистике, около 30% взрослых людей 
хотя бы раз в жизни падали в обморок хотя бы раз в жизни падали в обморок   

Обморок 
обычно 
начинается 
с голово-
кружения, 
чувства 
дурноты, 
удушья, 
стеснения 
в груди, 
нехватки 
воздуха, резкой 
слабости 
и тошноты.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
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Кирилл Шарапов –
талантливый скрипач 
и идейный вдохновитель 
виртуоз-оркестра
Kiev Tango Project. Этот 
профессиональный 
коллектив исполняет 
аргентинское танго 
в классическом составе. 

«Танго, как и любовь, может 
прийти к вам в любом 

возрасте, в любое время...»

Кирилл Шарапов:

Все мы родом из детства. Ваше проходило под знаком классической 
музыки? 

К. Ш.: Я начал учиться музыке у своего отца – скрипача и про-
фессионального музыканта оркестра Национальной оперы 
Украины. Правда, в детстве занятия музыкой порой казались 
пыткой. Меня частенько вынимали из-под кровати с помощью 
швабры, чтобы урок все же был выучен на зубок. Но перед 
первым музыкальным конкурсом, в котором я принял участие 
в 11 лет, мне неожиданно удалось войти во вкус этой кропот-
ливой работы. А со временем моими кумирами стали такие ве-
ликие скрипачи мира, как Ицхак Перлман, Айзек Стерн, Ген-
рик Шеринг, Давид Ойстрах, Яша Хейфец. 

ГОСТЬ НОМЕРА
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Как родилась идея создания Kiev Tango Project?
К. Ш.: Все началось еще в школьные годы – с од-

ной из радио передач Алексея Когана, который мно-
го лет занимается популяризацией джаза в Украине. 
Как мне помнится, это произошло в 1997 году. Та па-
мятная программа была посвящена танго и, в  част-
ности, творчеству знаменитого аргентинского музы-
канта и композитора Астора Пьяццоллы. 

До этого мне приходилось слушать его музыку 
только в консерватории, в исполнении наших баяни-
стов, но эти аранжировки были ужасны. 

Услышав подлинную запись аргентинского тан-
го-квартета, в котором на бандонеоне играл сам 
Пьяццолла, я был потрясен и тут же решил отпра-
виться на поиски этих записей в музыкальные мага-
зины «Арка CD» и «Wooly Bully», располагавшиеся 
в то время в центре Киева, на Прорезной. 

Мне посчастливилось приобрести там пять му-
зыкальных дисков, и я заслушал их до дыр, мечтая 
о создании своего танго-оркестра.

Насколько быстро удалось воплотить эту мечту в реальность?
К. Ш.: Какое-то время танго жило своей жизнью, 

музыка Пьяццоллы – своей, а я тем временем окон-
чил Национальную музыкальную академию Украи-
ны им. П. И.  Чайковского, поступил в аспирантуру 
и продолжил карьеру классического музыканта. 

И вот в 2011-м, накануне 90-летия со дня рожде-
ния Пьяццоллы, мне предложили собрать квартет 

для исполнения его произведений. Предстояло дать 
серию концертов в Украине, на подготовку к кото-
рым у нас был всего месяц. 

  
И как вы нашли музыкантов для этого уникального проекта? 
К. Ш.: Первым делом я обратился к своей колле-

ге – пианистке Татьяне Павличук-Тышкевич, с кото-
рой мы давно играем вместе и классику, и танго. Она 
рассказала мне о талантливом украинском баянисте 
Сергее Курдицком, который в то время еще учился 
в консерватории. Мы пообщались с Сережей, и вы-
яснилось, что он так же горячо любит музыку Пьяц-
цоллы. А четвертым музыкантом в нашем времен-
ном танго-квартете стал Дмитрий Третяк – один из 
лучших контрабасистов в Украине.

В какой момент танго-проект перестал восприниматься ва-
ми как временный?

К. Ш.: С первого же концерта – выступление было 
очень удачным. А в процессе стало ясно, что проект 
имеет полное право на жизнь. Впоследствии мы по-
знакомились с танцорами танго и благодаря им узна-
ли, что есть не только Пьяццолла. Мир этой музыки 
оказался невероятно многообразным. Мы увлеченно 
открывали для себя новых композиторов, вникали 
в тонкости различных аранжировок, звучания и че-
рез некоторое время поняли: вместо аккордеона нам 
нужен бандонеон. Хотя они и родственники, но абсо-
лютно разные инструменты. 

Когда ты исполняешь танго в качестве 
музыканта, то можешь прочувствовать 
этот танец до самой глубины
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На вдохе мехов и на выдохе 
одна и та же кнопка бандонео-
на может играть разные ноты. 
Образно говоря, контрабас  – 
это ноги танго, рояль – его те-
ло, скрипка – голова, а бандоне-
он – сердце.

А где вам удалось приобрести бан-
донеон?

К. Ш.: В 2013 году Сергей Кур-
дицкий купил на аукционе в Гер-
мании антикварный экземпляр. 
А в 2016 году этому инструмен-
ту исполнилось 80 лет. Он хоть 
и «старичок», но еще дышит.

К  слову, именно Германия 
подарила этот не обычный ин-
струмент миру. Немцы в шут-
ку называют его самым нело-
гичным из своих изобретений. 
Ведь научиться играть на бан-
донеоне крайне трудно – кноп-
ки с нотами не имеют четкой 
логики и правильной последо-
вательности.

В Украине всего два таких ин-
струмента, и один из них – наш.

Признайтесь, во время выступле-
ний иногда случаются какие-то забав-
ные накладки?

К. Ш.: Как-то рано утром 
мы приехали на съемки одной 
телепрограммы, и тут пианист-
ка понимает, что забыла весь 
багаж  – ноты, платья. А я от-
крыл свой футляр и обнаружил, 
что есть скрипка, но нет смыч-
ка. Пришлось спешно выходить 
из положения – взял смычок 
у контрабасиста, а он исполнял 
всю свою партию с помощью 
приема пиццикато, при котором 
звук извлекается не смычком, 
а щипком струны.

Ваш коллектив виртуозно исполня-
ет танго, а умеете ли вы его танцевать? 

К. Ш.: У нас был небольшой 
танцевальный опыт, но на овла-
дение хореографией требуется 
много времени, которого и так 
не хватает. Танго – танец эмоций 
и особого состояния души. 

Виртуоз-оркестр Kiev Tango Project 
и Алексей Коган в концертной 
программе «Тангомания» 
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УХОД ЗА КОЖЕЙ МУЖЧИН MEN’S C ARE
Кожа мужчин ежедневно подвергается бритью, стрессу. Уход для мужчин APIVITA Men’s Care – 

это комплекс продуктов для кожи и волос. Он содержит до 99% натуральных компонентов, среди 

которых 17 активных растительных ингредиентов.

ДЕЛИКАТНЫЙ КРЕМ 

ДЛЯ БРИТЬЯ

со зверобоем и прополисом
99% натуральных 

компонентов

БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ 

БРИТЬЯ

со зверобоем и прополисом
97% натуральных 

компонентов

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ 

ВОЛОС И ТЕЛА

с кардамоном и 
прополисом
88% натуральных 

компонентов

УВЛАЖНЯЮЩИЙ 

КРЕМ-ГЕЛЬ С  

НЕЖИРНОЙ ТЕКСТУРОЙ 

И ОХЛАЖДАЮЩИМ 

ЭФФЕКТОМ

с кедром и прополисом
92% натуральных 

компонентов

КРЕМ ПРОТИВ 

МОРЩИН

И УСТАЛОСТИ ДЛЯ 

ЛИЦА И КОЖИ 

ВОКРУГ ГЛАЗ

с кардамоном и 
прополисом
96% натуральных 

компонентов

ПРОДУКТЫ НЕ СОДЕРЖАТ ПАРАБЕНОВ, СИЛИКОНОВ, ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ, МИНЕРАЛЬНОГО МАСЛА.

ВСЕ ПРОДУКТЫ ПРОШЛИ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Произведено в Греции
www.apivita.com

Эксклюзивный дистрибьютор 
в Украине ООО «ОЛФА»

www.olfa.ua

Когда ты исполняешь его в качестве музыкан-
та, то можешь прочувствовать музыку до самой 
глубины. Думаю, кто играет – пусть играет, а кто 
танцует – пусть танцует.

Над чем вы работаете в настоящее время?
К. Ш.: Сейчас мы расширяем репертуар и экспе-

риментируем со стилем.
Кроме того, Kiev Tango Project сотрудничает 

в различных проектах с певцами Alyosha, На-
деждой Мейхер, Владимиром Ткаченко (про-
ект «Jazz I love»), а  также с мировыми звездами 
балета Екатериной Кухар и Александром Стоя-
новым – ведущими солистами Национального 
академического театра оперы и балета Украины 
им. Т.  Г. Шевченко. 

Танго – 
танец эмоций 
и особого 
состояния 
души. 

 Уважаемым 
читателям журнала 
«Рубежи здоровья» желаю 
радости, наслаждения 
от хорошей музыки, 
стремления воспитывать 
свой вкус. Будьте открыты 
новому. Все будет танго!  

ГОСТЬ НОМЕРА



ННазвание «Миргород» не требует особых 
пояснений, оно, как и «Иерусалим» (в пе-
реводе с иврита), состоит из двух слов – 
«мир» и «город». 

Город был основан во времена Киев-
ской Руси. В XI столетии великий князь 
Владимир, закрепляя восточные грани-
цы государства, построил сеть охранных 
поселений. В них враждующие сторо-
ны могли встречаться для решения тор-
говых вопросов мирным путем. Потому 
один из таких пунктов и был он назван 
Миргородком.

Славная история
Конечно, за долгие века здесь не все ре-
шалось бесконфликтно. Множество битв 
повидала эта земля, а мирный город сла-
вился производством пороха. Но пройдя 
все исторические перипетии, он сумел со-
хранить ауру своего названия. Здесь дей-
ствительно чувствуется покой и умиро-
творение, размеренность и неспешность, 
которые красочно описал Николай Васи-
льевич Гоголь. Впрочем, с Миргородом 
и его историей, помимо Гоголя, связано 
немало известных имен.

Так называл его великий Гоголь. Сейчас здесь, 
конечно, не встретишь старосветских помещиков, 

да и знаменитая лужа превратилась в озеро 
с лебедями… Но жители Миргорода практически 

не изменились – они степенны, миролюбивы 
и все так же радушно встречают гостей.

Äèâíûé ãîðîä 
ÌÈÐÃÎÐÎÄ
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Полстолетия прожил в городе классик гру-
зинской литературы Давид Гурамишвили. 
К нему часто приезжал украинский философ 
и поэт Григорий Сковорода. Нередко здесь бы-
вал известный писатель и общественный де-
ятель, автор «Оды на рабство» Василий Кап-
нист. Миргород – это родина гетмана Данилы 
Апостола и писателя Панаса Мирного. Гор-
дость Миргорода – живописцы, мастера кера-
мики, которые искренне дарят свое искусство 
гостям и туристам. Керамистов в Миргороде 
готовят с 1896 года. В Западной Европе, США, 
Латинской Америке сохраняются самобытные 
украинские керамические произведения, май-
олика, изготовленные руками миргородцев. 
Вообще, этому городу повезло с жителями. 
Его любили, им восхищались и старались сде-
лать лучше и красивее.

Знаменитая лужа
«Если будете подходить к площади, то, верно, 
на время остановитесь полюбоваться видом: 
на ней находится лужа, удивительная лужа! 
Единственная, какую только вам удавалось 
когда видеть! Она занимает почти всю пло-
щадь. Прекрасная лужа! Домы и домики, ко-
торые издали можно принять за копны сена, 
обступивши вокруг, дивятся красоте ее», – так 
иронично описывал это чудо природы Гоголь. 

Одному Богу известно, с каких времен эта 
лужа существовала в Миргороде. В 80-х го-
дах XVIII века, когда готовилось известное пу-
тешествие императрицы Екатерины II на юг, 
центральная часть современной улицы Гоголя 
была наспех вымощена брусчаткой. С тех пор 
улица получила официальное название Екате-
рининский тракт, а миргородчане называли ее 
«каменкой». Со временем от старой брусчатки 
остались только отдельные камни, по которым 
еще можно было кое-как пройти, когда начи-
нались дожди и беспросветная грязь. Лужа об-
разовывалась во время весеннего паводка от 
стыка с рекой. Летом, когда вода спадала, то 
лужу отделяло от реки возвышение, и застояв-
шаяся вода надолго оставалась широким раз-
ливом в центре города.

Горожанам эта вечная лужа доставляла мас-
су неудобств в передвижении, досаждала ко-
марами. И с ней начали борьбу. В 1900 году 
в Миргород в гости к живописцу Афанасию 
Сластиону приехал писатель Владимир Ко-
роленко. У друзей, которые были влюблены 
в Миргород, возникла идея ликвидировать 
печально знаменитую лужу.

Миргородское общество поддержало эту 
идею. Горожане с энтузиазмом взялись за дело, 
а городская управа выделила средства для под-
нятия левого берега Хорола в том месте, где 
лужа соединялась с рекой, чтобы весной па-
водковые воды не шли к центру города. 

Так всем миром лужу и победили! Центр го-
рода преобразился. Здесь были построены ти-
пография и кинотеатр-иллюзион. Поверху га-
ти проложили широкую дорогу, которая вела 
прямо ко входу в Успенский собор. Эта дорога 
сохранилась до наших дней. 

Сегодня «миргородской лужей» называют 
красивое ухоженное озеро возле Успенского 
собора. Здесь плавают лебеди, а вокруг водо-
ема расположились знаменитые гоголевские 
персонажи: казак Пацюк с варениками, Иван 
Никифорович и Иван Иванович и даже его 
свинья – любительница полакомиться важны-
ми документами...  

Баден-Баден на Полтавщине
Но по-настоящему Миргород стал разви-

ваться и обустраиваться, когда здесь обнару-
жили минеральную воду.

В апреле 
1917 года мэру 
Миргорода, врачу 
Ивану Зубков-
скому, удалось 
открыть первое 
ванное отделение 
на пять мест 
в городской бане. 

 Итак, два 
почтенных 
мужа, честь 
и украшение 
Миргорода, 
поссорились 
между собою! 
И за что? 
За вздор, 
за то, что один 
назвал другого 
гусаком 
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Сегодня любое упоминание о Миргороде в первую оче-
редь связано со знаменитой лечебной водой. Мирго-
родская вода насыщена микро- и макроэлементами, а ее 
состав идеален для полного усвоения организмом. Она 
показана как для питья, так и наружного применения 
в виде ванн, промываний и ингаляций. 

В Миргород можно просто приехать отдохнуть и, 
остановившись в отеле или пансионате, попить водичку. 
А при серьезных проблемах со здоровьем вам помогут 
в специализированных санаториях.
 «Березовая роща» ориентирована на лечение сахар-
ного диабета у взрослых и детей, заболеваний щитовид-
ной железы.
 В «Миргороде» лечат хронические болезни желудоч-
но-кишечного тракта, неспецифические заболевания 
бронхолегочной системы, проводят реабилитацию после 

инсультов, успешно помогают решить урологические 
и гинекологические проблемы.
 В «Полтаве» занимаются хроническими болезнями 
желудка, печени, желчных путей, поджелудочной и ки-
шечника, заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 
Проводят реабилитацию после операций на желудке и уда-
ления желчного пузыря. Три отделения специализируются 
на сердечно-сосудистой системе: лечат гипертонию, вос-
станавливают после инфарктов миокарда и оперативных 
вмешательств на сердце и сосудах.
 В «Хороле», кроме хронических гастроэнтерологи-
ческих болезней, уделяют внимание патологии женских 
половых органов, реабилитируют после радикальной 
терапии, связанной с онкологическими заболеваниями. 
Здесь также лечат бесплодие. Заведение занимается и 
оздоровлением беременных.

ÅÄÅÌ ÍÀ ÂÎÄÛ! 

А началось все в 1912 году. Чтобы обеспе-
чить город питьевой водой, пробили сква-
жину, и оттуда ударил настоящий фонтан. 
В акте о хлынувшей жидкости записали: «Во-
нючая и к употреб лению вовнутрь не при-
годна». Но благодаря усилиям врача Ивана 
Зубковского, который был в то время мэром, 
родниковую воду отправили на исследования. 
Оказалось, что по составу она ничуть не усту-
пает знаменитым водам Баден-Бадена. В ее со-
ставе натрий, калий, кальций, сульфат маг-
ния, гидрокарбонат, железо, фтор, бром, йод, 
гидрофосфат, кремниевая и метаборная кис-
лоты. Также она содержит органические ве-

В составе мир-
городской воды: 

натрий, калий, 
кальций, сульфат 

магния, гидро-
карбонат, железо, 

фтор, бром, йод, 
гидрофосфат, 

кремниевая 
и метаборная 

кислоты. 

щества, карбоновые кислоты, углеводы типа 
мальтозы и сахарозы, аминосоединения ти-
па цистеина. Миргородская минеральная вода 
имеет неизменный химический состав и по-
стоянную температуру независимо от време-
ни года. 

Иван Зубковский приложил максимум 
усилий для создания в Миргороде курор-
та, даже просил деньги в Киеве. И в апреле 
1917 года ему удалось открыть первое ванное 
отделение на пять мест в городской бане. Это 
событие стало началом Миргородского ку-
рорта. Так что в нынешнем  году он отпразд-
нует 100-летний юбилей! 
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П
Макробиотика – система правил питания, предполагающая 

определенный образ жизни, – была сформирована 
в дзен-буддистских монастырях в Японии. Там ее называют 

Сёдзин рёри – «кухня, улучшающая суждение».

Ìàêðîáèîòè÷åñêàÿ

Понятие «макробиотика», под которым под-
разумевалось учение о правильном питании 
для сохранения здоровья и продления жизни, 
упоминал в своих трудах еще Гиппократ, жив-
ший за 400 лет до нашей эры. Но официально 
этот термин был обнародован лишь в 1796 го-
ду. Немецкий врач Кристоф Гуфеланд исполь-
зовал его в книге «Искусство продлить чело-
веческую жизнь», переведенной практически 
на все европейские языки.

Японский след
Концептуальные основы современной ма-
кробиотики разработал японский военный 
врач Сагэн Итидзука, успешно лечивший сво-
их пациентов, назначая им коричневый рис, 
овощи и морские водоросли. В 1897 году он 
опубликовал труд под названием «Химиче-
ская теория питания и долголетие», а вслед 
за ним выпустил учебник питания под тем же 
названием.

äèåòà
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Это учебное пособие  пользовалось такой 
популярностью, что его переиздали 23 раза. 

В 1908 году группа последователей Сагэна 
Итидзуки организовала «Общество лечения 
едой» – первую макробиотическую организа-
цию в мире. 

Что касается современной концепции 
макробиотики, то над ее разработ-
кой потрудились врач-клиницист 
Джордж Осава (Юкиказа Сакура-
зава) и его ученики – Мичио Ку-
ши, Эвелин Куши и Алекс Джек. 
Ученики Д. Осавы адаптирова-
ли макробиотику к западному 
образу мышления, и в середи-
не 60-х годов XX века она ста-
ла распространяться по все-
му миру.

Все дело в энергии
С точки зрения макробиотики 
каждый продукт имеет определен-

ную энергетическую направленность: муж-
скую (Ян) или женскую (Инь). При состав-
лении ежедневного меню нужно соблюдать 
баланс этих двух энергий, чтобы он сохранял-
ся и в организме.

Основа рациона – крупы и бобовые, кото-
рые считаются нейтральными продуктами, 
не обладающими выраженной Ян- или Инь-
энергией. У продуктов группы Ян соленый 
и горький вкус, а у группы Инь – острый, кис-
лый и сладкий.

Продукты, содержащие много калия или 
фосфора (закисляющие минералы), Джордж 
Осава относил к продуктам с энергией Инь, 
а те, в которых есть много кальция или на-
трия (вещества, вызывающие щелочную реак-
цию), – к Ян-группе.

По этой версии «носители» чистой Ян-энер-
гии – яйца, мясо, рыбья икра, тыква, морковь, 
хрен, петрушка, шалфей, цикорий, женьшень 
и некоторые другие. А продукты с чистой 
энергией Инь – сахар, лимон, грибы, огурцы, 
фасоль, картофель, баклажаны, сметана, про-
стокваша, маргарин, горчица, уксус и прочие.

Главная цель при составлении персональ-
ного макробиотического рациона – поддер-
живать равновесие Инь и Ян, избегая упо-
требления исключительно «мужских» или 
«женских» продуктов, поскольку сбаланси-
ровать «энергии» между собой очень сложно.

Строгие правила
Макробиотика – довольно сложная система, 
предполагающая множество правил. Расска-
жем только об основных. 

Макробиотика 
(др.-греч. makros – 

«большой, длинный» 
+ bioticos – «жизнь») – 

учение о питании, 
основанное 

японским врачом 
Сагэном Итидзукой 

в начале ХХ века 

 Блюда из 
цельного 

зерна – 
основа 

рациона 
в  стиле 
макро-

биотики 
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полезными считаются только те продук-
ты, которые произрастают там, где вы живете;
предпочтение отдается блюдам из цель-

ного зерна;
разрешены рыба и морепродукты, а также 

съедобные водоросли (морская капуста, нори 
и др.) в виде гарнира;
ограничено потребление жидкости – пить 

нужно только в случае сильной жажды;
под запретом мясо, молоко, молочные 

продукты и сладости (в том числе мед);
исключены кофеин, алкоголь, вкусовые 

добавки, консерванты, красители; 
объем балластных веществ (содержащие-

ся в свежих овощах и фруктах целлюлоза, пек-
тин, лигнин, которые не перевариваются в ор-
ганизме человека) при каждом приеме пищи 
должен составлять как минимум 50%;
доля сырых овощей и фруктов во время 

одного приема пищи – 30%;
 в блюда можно добавлять только мор-

скую соль;
готовить необходимо в режиме «приго-

товил – съел», повторный разогрев блюд ис-
ключен;
к пережевыванию пищи стоит относить-

ся крайне тщательно – в среднем 50 жеватель-
ных движений на каждый кусочек (хотя и это 
не предел – некоторые фанаты стремятся до-
вести свой рекорд до 150);
существует семь пошаговых уровней про-

движения по макробиотической системе, при 
этом рацион людей, достигших последнего 
уровня, на 100% должен состоять из злаков 
и цельнозерновых продуктов.

Минусы диеты
Поскольку макробиотический тип питания 
отличается высоким содержанием клетчатки, 
это может повлечь за собой дисбаланс мине-
ральных веществ в организме. Злаковые про-
дукты способны вызвать нарушения в желу-
дочно-кишечном тракте, метеоризм, рвоту, 
понос, а в более тяжелых случаях – крапивни-
цу, экзему, отек Квинке, астму или анафилак-
тический шок.

В макробиотической диете исключены про-
дукты животного происхождения, что, в свою 
очередь, грозит пониженным содержанием 
белков, железа и витамина В12 в организме че-
ловека. У строгих последователей макробио-
тики отмечаются случаи цинги, рахита, желе-
зодефицитной анемии. 

В особой группе риска дети и подростки. 
Недостаток белков, витаминов В12 и D, каль-
ция и рибофлавина в растущем организме мо-
жет привести к низкому содержанию жировой 
и мышечной тканей, отставанию в росте и за-
медлению психомоторного развития.

Если же говорить о целительной силе макро-
биотики в отношении раковых заболеваний, 
то, по данным Американского онкологическо-
го общества (American Cancer Society), нет убе-
дительных свидетельств того, что такая диета 
может служить главным средством при лече-
нии рака. Более того, люди, строго придержи-
вающиеся всех правил макробиотики, все же 
умирают от подобных недугов. К примеру, же-
на и ближайшая помощница всемирно извест-
ного пропагандиста макробиотики Мичио Ку-
ши, Эвелин, умерла от рака шейки матки. 

 Подобная диета 
не подходит 
диабетикам, 

людям 
с заболеваниями 

сердечно-
сосудистой 

системы 
и с обострениями 

желудочно-
кишечных 

заболеваний, 
например 

язвы, гастрита, 
язвенного колита.

 Макробиотический 
тип питания отличается 

высоким содержанием 
клетчатки, что может 

привести к дисбалансу 
минеральных веществ 

в организме 
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ННаучно доказано, что такой продуманный цель-
нозерновой вклад в питание уменьшает ри-
ски возникновения болезней сердца на 25–36%, 
инсульта – на 37%, рака ЖКТ – на 21–43%, диабе-
та II типа – на 21–27%, гормонально обусловлен-
ных онкологических заболеваний – на 10–40%.

КРУПный план
Определение «цельнозерновой» используют 
для описания продуктов (хлеба, круп, муки, ма-
каронных изделий), содержащих все части нату-
рального зерна: 
- зародыш – эмбрион зерна; 
- эндосперм – крахмалистый слой, окружающий 
зародыш, в котором содержатся углеводы и бе-
лок для роста молодого растения; 
- отруби – цветочная оболочка зерна, защитный 
слой вокруг эндосперма.

Зародыши злаков богаты легкоусвояемыми 
белками, углеводами, жирами и, самое главное, 
содержат большое количество жирораствори-
мых витаминов, в том числе Е и А.

Цветочная оболочка цельных зерен богата ви-
таминами группы В, РР, фолиевой кислотой и та-
кими микроэлементами, как кальций, калий, на-
трий, магний, медь, цинк, фосфор.

Понятное дело, что продукты из очищенного 
и шлифованного зерна менее полезны, поскольку 
состоят главным образом из эндосперма.

Пшеница: сила в ростках
Это основная зерновая культура на нашей пла-
нете, первые упоминания о которой относятся 
к VII–VI тысячелетию до нашей эры. Считается 
одним из самых богатых источников активных ве-
ществ, витаминов и микроэлементов, если речь 
идет о зародышах зерен пшеницы. Установлено, 
что именно в момент их прорастания концентра-
ция антибиотиков и стимуляторов роста в пше-
ничных ростках возрастает в несколько раз, а со-
держание витамина В2 увеличивается в 10 раз. 

Пророщенная пшеница не содержит сахаров, 
что делает ее особенно полезной для людей, стра-
дающих сахарным диабетом. А пектины, содер-
жащиеся в этом злаке, уменьшают гнилостные 
процессы, абсорбируя вредные вещества, и за-
живляют слизистую оболочку кишечника. Про-
рощенную пшеницу можно есть в чистом виде, 
добавлять в каши, салаты и другие блюда.

Противопоказана детям до 12 лет, при язве же-
лудка, индивидуальной непереносимости расти-
тельного белка глютена.

Овсянка, сэр!
Овсяные зерна богаты витаминами В1, В2, В6, 
эфирными маслами и органическими кислотами. 
Также в их состав входят камедь, калий, фосфор, 
магний, железо, марганец, хром, никель, цинк, 
йод, кремний, фтор и т. д.

ÇËÀ×ÍÀß 
ÆÈÇÍÜ

В цельных зернах 
злаков зачастую больше 

фитохимических веществ и 
антиоксидантов, помогающих 

в борьбе с болезнями, чем 
в овощах и фруктах. В силу 

этого Всемирная организация 
здравоохранения рекомендует 

треть дневного рациона отводить 
именно злаковым.
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Овсяная крупа (овес, очищенный от луз-
ги) содержит максимальное количество 
клетчатки по сравнению с другими злака-
ми. А в ее растворимых волокнах ученые не-
давно обнаружили полисахарид бета-глю-
кан, ежедневное употребление которого 
помогает снизить уровень холестерина в 
крови на 8–23%. Чтобы получить требуе-
мый эффект, необходимо съедать пример-
но 100 г овсяной каши или 30 г овсяных 
отрубей в день. Кроме того, бета-глюкан 
действует как регулятор уровня глюкозы в 
крови. Он замедляет ее рост после приня-
тия пищи и тормозит последующий спад.
Также овсяная каша облегчает пищеваре-
ние, обволакивая желудок тонкой пленкой, 
снижает кислотность желудочного сока, 
очищает кишечник, помогает справиться с 
запорами, улучшает обмен веществ.

Противопоказана при индивидуальной 
непереносимости и аллергии на глютен. 

Рис – чем темнее, тем лучше
В 100 г коричневого риса много сложных 
углеводов и растительного белка, до 20% 
клетчатки и чуть больше 2% жира. Из вита-
минов в нем больше всего тиамина – вита-
мина В1 и фолиевой кислоты – В9, а также 
никотиновой кислоты – В3, РР. Есть в нем 
и холин (В4) – витаминоподобное веще-
ство, которое защищает мембраны кле-
ток от разрушения и повреждения, а также 
обладает антиатеросклеротическим, но-
отропным, антидепрессантным и успока-
ивающим действием. Кроме того, в рисе, 
в отличие от других злаков, нет глютена, 
который способен провоцировать аллерги-
ческую реакцию.

Недавно ученые Медицинской школы 
университета Темпла (Филадельфия, США) 
исследовали субалейрон – слой риса, нахо-
дящийся между белым крахмалистым зер-
ном и коричневой оболочкой. В результате 
было обнаружено, что компоненты суб-
алейрона блокируют работу гормона анги-
отензина II, вызывающего сужение сосудов 
и повышение давления.

Противопоказан при склонности к запо-
рам. 

Если заменить в своем рационе шлифованный рис 
на коричневый и включать его в меню 2–3 раза в неделю, это 

поможет снизить персональный риск заболеть диабетом на 16%.

60 мин. 2 порции 440 ккал

КОРИЧНЕВЫЙ РИС С КРЕВЕТКАМИ

 Рис коричневый 200 г

 Вода для варки 1200 мл

 Креветки королевские 300 г

 Беби-шпинат 50 г 

 Масло оливковое 2 ч. л.

 Соль и специи по вкусу

 Лимонный сок по вкусу

 Тщательно промойте рис, замочите в холодной воде 
на 5 часов, а затем слейте остатки воды. 

 Переложите разбухший рис в кастрюлю, влейте 600 мл во-
ды, посолите, плотно закройте крышкой и варите на мед-
ленном огне 30–40 минут до готовности. 

 Тем временем разморозьте креветки.
 Снимите готовый рис с огня и оставьте в кастрюле еще 

на 5–10 минут.
 Вскипятите в небольшой кастрюле 600 мл воды, добавьте 

соль, специи и отварите креветки в течение 2–3 минут.
 Выложите на блюдо послойно рис, беби-шпинат, кревет-

ки, полейте оливковым маслом, сбрызните соком лимона 
и подавайте на стол.
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Привычного деления человеческой «биографии» 
на детство, взрослость, старость уже недостаточно. 
К этим трем этапам добавляются особые годы – так 
называемый третий возраст, или истинная зрелость. 
И мы можем прожить их во всей полноте!

ПЕРЕМЕНЫ 
ВРЕМЕНИ
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ФФранцузский философ Мишель де Монтень 
в XVI веке брюзгливо писал, что женщина 
в 25 уже стара для балов и должна оставить свет 
ради детей и внуков. В XXI-м 70-летняя актри-
са Катрин Денёв снимается в эротической сцене 
фильма «За сигаретами». И этим элегантно до-
казывает: сегодня изменилось не только количе-
ство лет нашей жизни, но и их качество.

Действительно короткая жизнь
99% истории человечества составляют камен-
ные века, и все это время средняя продолжи-
тельности жизни едва дотягивала до 20 лет. На-
учившись использовать металлы, человек стал 
жить лет на 10 дольше и так протянул вплоть 
до новейшего времени. Да, средняя продолжи-
тельность жизни выросла с 30 до 40 лет только 
к концу XIX века!

Нет, наши предки не умирали, разменяв тре-
тий десяток. Наверняка, и в эпоху палеолита 
встречались сорокалетние «старцы», отец меди-
цины Гиппократ прожил впечатляющие 90 лет, 
а главная официальная долгожительница Зем-
ли Жанна Кальман достигла 122 лет, 5 месяцев 
и 14 дней. Средняя продолжительность жизни 
(СПЖ) – понятие из сферы статистики и обо-
значает средний возраст всех представителей 
популяции с учетом смертности и долгожи-
тельства. А на него влияет множество факторов: 
войны, эпидемии, социальные потрясения, на-
следственность, условия жизни и пр. Вот поче-
му данные о средней продолжительности жиз-
ни до ХХ века выглядят неутешительно.

Революция для эволюции
По данным Института демографии им. Мак-
са Планка, с XIX века СПЖ увеличивается 
на 2,5 года каждое десятилетие. Сегодня для ми-
ра в целом этот показатель составляет 71 год: 
68,5 года для мужчин и 73,5 – для женщин.

Важнейшую роль в этом ускоренном рыв-
ке – всего 100 лет! – сыграло развитие в XIX ве-
ке медицины, в частности санитарии и гигиены. 
По словам выдающегося украинского герон-
толога Д. Ф. Чеботарева, медицина решила од-
ну из главных задач – обеспечила человеку воз-
можность дожить до естественной старости.

По версии американского демографа и эпиде-
миолога А. Р. Омрана, в этом процессе выделя-
ются 4 стадии.

На первой стадии уменьшается смертность 
от наиболее опасных инфекционных заболе-
ваний (чума, холера, оспа), а также от голода.

На второй снижается заболеваемость и смерт-
ность из-за туберкулеза, желудочно-кишеч-
ных инфекций, детских инфекций. На третьей 
стадии начинается борьба с «недугами инду-
стриализации» – заболеваниями сердечно-со-
судистой системы и опухолями, а медицина 
ориентируется на предупреждение нездоровья. 
Развитые страны достигли четвертой стадии 
благодаря профилактике болезней, прогрессу 
в лечении генетических патологий и пороков 
внутриутробного развития. Для первых трех 
стадий характерно улучшение здоровья и про-
должительности жизни детей и молодых жен-
щин, для четвертой – пожилых и стариков, пре-
имущественно мужчин.

Седой рассвет
Столь поэтичное название придумали для не-
обычной ситуации. В связи с удлинением СПЖ 
и с уменьшением рождаемости в развитых стра-
нах в мире наблюдается старение (или «по-
седение») населения: увеличение доли людей 
в возрасте от 65 лет и выше. По данным ООН, 
к 2025 году примерно каждый шестой житель 
Земли будет старше 60 лет, а это более 1 млрд по-
жилых и престарелых людей.

Впрочем, это не повод для паники. Парал-
лельно происходит и другой процесс – «омо-
ложение» населения. Благодаря развитию ме-
дицины человек дольше сохраняет здоровье, 
что влияет на психологические, культурные, об-
щественно-социальные и другие процессы.  Не-
малую роль играют вносят и различные мето-
дики поддержания хорошего внешнего вида: 
пластическая хирургия, аппаратная и «фарма-
цевтическая» косметология и т. п.

«Постарели» многие заболевания и состоя-
ния, ассоциирующиеся со старением. Если в на-
чале ХХ века климакс наступал у женщин в воз-
расте 40 лет, то теперь чаще – в 50−52 года!

Чтобы задуматься о возрасте, человеку понадобилось время. Кате-

гория возраста получила фактическую значимость только в Средние 

века. До того для самоопределения вполне хватало имени, к которому 

позже прибавилась «фамилия» – прозвище или название местности. 

С развитием документарной системы потребовалось дополнительное 

уточнение, которым и стала дата рождения. Возраст для жителя Сред-

невековья был такой же научной категорией, как для нас – скорость и 

вес. Каждому возрасту приписывались строгие характеристики: 

что человек должен делать и как выглядеть.

Возраст возраста

По данным ООН, 
сегодня на Земле 
проживает 
приблизительно 
343 тыс. столетних 
долгожителей, 
а к 2050 году их 
будет в 10 раз 
больше – 
до 3,2 млн 
человек.
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50 – новые 20
Статистика утверждает: те, кто воспри-
нимает третий возраст позитивно, живут 
в среднем на 7,5 года дольше, чем те, кто 
видит его временем немощей и угасания.

И таких людей все больше. Образ их жиз-
ни не соответствует стереотипным ролям, при-
писываемым старикам. Достигнув этапа второй 
зрелости, современный человек меняет качество 
жизни в лучшую сторону. Он открывает для се-
бя другие виды деятельности или давно забы-
тые хобби, получает дополнительное образова-
ние или переезжает на новое место и при этом 
чувствует себя намного более счастливым, чем 
в 30. Причем пик счастья приходится на 69 лет!

Специалисты связывают это с избавлением 
от иллюзий молодости, осознанием личной цен-
ности без утилитарного отношения к себе («по-
ка я что-то могу, я нужен – другим или государ-
ству»), а также со снижением эмоционального 
ответа на неприятные «триггеры».

Продолжая активную жизнь, нынешние 
представители «третьего возраста» подтвер-
ждают выводы академика Н. Бехтеревой: ес-
ли поддерживать мозг в тонусе, то в ответ мозг 
поддерживает в тонусе весь организм. «В про-
цессе творчества активируются участки, важ-
ные для эмоциональной деятельности, – писала 
она. – В том числе в структурах гипоталаму-
са, влияющих на эндокринную систему, кото-
рая напрямую связана с процессами старения». 
Потому даже в старости надо ставить перед со-
бой сверхзадачи – стремиться к тому, что очень 
важно, желанно, но кажется недостижимым: 
научиться кататься на гироборде, выучить но-

вый язык, написать мемуары. При решении 
сверхзадач в мозгу даже немолодого человека 
могут формироваться новые нервные клетки. 
Работающий мозг лучше справится и с послед-
ствиями инсульта. 

…Генетики считают, что геном человека по-
зволяет ему жить около 115 лет. То, что происхо-
дит с нашим телом после 50 лет, является побоч-
ным эффектом «инструкций» ДНК. А значит, 
для достижения максимальной продолжитель-
ности жизни следует не только бороться с бо-
лезнями, но и научиться влиять на то, что про-
исходит внутри каждой клетки нашего тела. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ВОЗРАСТ ПЕРИОД ЖИЗНИ
0-7 дней Новорожденные 
7 дней-1 год Младенцы 
1-3 года Ранее детство 
4-7 лет Первое детство 
8-12 лет (мальчики) Второе детство 
8-11 лет (девочки) Второе детство 
13-16 лет (мальчики) Подростки 
13-15 лет (девочки) Подростки 
17-21 год Юноши 
16-20 лет Девушки 
22-35 лет (мужчины) I период зрелости 
21-35 лет (женщины) I период зрелости 
36-60 лет (мужчины) II период зрелости 
36-55 лет (женщины) II период зрелости 
61-74 лет (мужчины) Пожилые люди 
56-74 лет (женщины) Пожилые люди 
75-90 лет Старые люди
Старше 90 лет Долгожители 

Современная классификация возраста

Типичный 
нобелевский 

лауреат после 
1985 года 

совершал свои 
прорывные 

открытия 
в среднем 

в 45 лет, показало 
исследование 

экономиста 
Бенджамина 

Джонса из 
Северо-Западного 

университета.

 Как проверить, молоды вы или стары? 
Каждое утро, просыпаясь, считайте 

свои достижения и мечты. Если 
количество мечтаний превышает 

достижения – вы молоды.   
Шимон Перес

Современнаааааааяяяяяяяяяяя классификация возра
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Помимо приятно пьянящего Рижского бальзама, красивейшего 
янтаря, романтического курорта Юрмала, Латвия всегда славилась 
своей фармацевтической промышленностью. Уникальные 
специалисты, а также традиции национальной фармацевтики 
способствовали тому, что лекарственные препараты, выпущенные 
в Прибалтике, известны и признаны во всем мире.

Ремантадин® – 
брат Ремавира®

Рижское химико-фармацевтическое 
общество было основано более двухсот 
лет назад, в 1803 году. А спустя полтора 
столетия здесь создали Латвийский ин-
ститут органического синтеза, который 
стал мозговым центром всей советской 
фармпромышленности. Лекарства про-
ходили через все стадии испытаний, 
от химической формулы до заводско-
го конвейера. 

В нынешнем году исполняется 60 лет 
со дня основания прославленного Ин-
ститута. На счету его ученых более 

семидесяти технологий для изготов-
ления лекарств и два десятка ориги-
нальных медикаментов. Кстати, многие 
стали настоящими легендами. Одним 
из таких лекарственных средств, по-
лучившим мировую известность, стал 
противовирусный препарат Реманта-
дин®, известный в Украине под торго-
вой маркой Ремавир®. 
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Ученый, победивший 
грипп 
Оригинальная методика син-
теза ремантадина была пред-
ложена латвийским ученым 
Янисом Полисом. 

Родился будущий выдаю-
щийся химик в поселке Элея 
Елгавского уезда 25 июня 
1938 года. Его родители бы-
ли простыми крестьяна-
ми и даже не владели грамо-
той. Янис прекрасно учился 
в школе, после окончания ко-
торой успешно сдал экзаме-
ны, выдержал большой кон-
курс и поступил в Рижский 
университет на химический 
факультет. Во время учебы 
Янис заинтересовался синте-
зом лекарственных средств. 
А получив диплом, в 1961 го-
ду устроился на работу в Лат-
вийский институт органиче-
ского синтеза. Там и прошла 
вся трудовая жизнь ученого. 

В 1964 году ему случайно 
на глаза попадается журналь-
ная заметка о том, что аме-
риканским ученым удалось 
открыть химическое соедине-
ние амантадин с антивирус-
ными свойствами. Полис пре-
красно понимал – на закупку 
такого чудодейственного пре-
парата необходима валюта, 
а значит, о доступности ле-
карства для простых совет-
ских граждан не могло быть 
и речи. И тогда прибалтий-
ский химик принимает реше-
ние самостоятельно создать 
противовирусное средство. 

Напряженная работа по по-
иску новой формулы велась 
в течение трех лет. В резуль-
тате, проведя более 1500 син-
тезов, в 1969 году Янис Полис 
получил искомое соединение, 

и дал ему название реманта-
дин (или rimantadine). Однако 
это было только начало пути 
лекарства к пациенту. Ввести 
ремантадин в производство 
оказалось непросто. Новому 
препарату пришлось проби-
раться сквозь джунгли совет-
ской бюрократии.

Смелость – залог успеха
В феврале 1976 года на оче-
редном партийном съезде, по-
казанном по всесоюзному те-
левидению, Леонид Брежнев 
дал приказ советским ученым 
создать «бомбу» против грип-
па, эпидемии которого каж-
дый год наносят огромный 
ущерб экономике.

Эту трансляцию увидел 
Полис. Ученый тут же бро-
сился на рижский главпо-
чтамт, чтобы отправить те-
леграмму самому Леониду 
Ильичу о том, что такой пре-
парат уже создан. Работни-
ки почты долго отказывались 
принимать сообщение, ведь 
оно было от частного лица, 
а не официальное – от име-
ни Института органическо-
го синтеза. Но Янис проявил 
настойчивость, и телеграмма 
полетела в Кремль. 

Вскоре стало понятно, 
что важное сообщение при-
шло к адресату, поскольку си-
туация с производством пре-
парата начала стремительно 
развиваться.

В борьбе за новое сред-
ство против гриппа актив-
но участвовал известный 
вирусолог, директор Всесо-
юзного Научно-исследова-
тельского института гриппа 
Анатолий Смородинцев. 

Он организовал клиническое 
испытание перспективно-
го препарата во время эпиде-
мии гриппа на Кировском за-
воде, где на то время работало 
80 тысяч человек. 

А еще авторитетный про-
фессор лечил всю партийную 
элиту и прописал новое про-
тивовирусное средство гла-
ве советского правительства 
Анатолию Косыгину. 

 Химическая 
формула 

является моим 
эмоциональным 
миром. Ночью у 
кровати у меня 

всегда есть 
карандаш. Каждый 

импульс надо успеть 
записать, хоть на 

первой ближайшей 
стене!  

Янис Полис

Ремавир® уменьшает интоксикацию, снижает температуру, 
устраняет головную и мышечную боль, препятствует 

ломкости капилляров. Выздоровление наступает быстрее.

Ремавир® 
предотвращает 
заражение 
даже после 
контакта 
с больным 
в 90% случаев.

73РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯWWW.OLFA.UA

ЛЕКАРСТВО



Косыгину лекарство помог-
ло, и он дал новому препара-
ту, как говорили в советское 
время, «путевку в жизнь».

Осенью 1976 года, к началу  
очередной эпидемии гриппа, 
новый Всесоюзный фарма-
цевтический завод в Олайне 
уже произвел первые полтон-
ны ремантадина. 

Однако врачи и пациен-
ты не сразу заметили но-
вый препарат. Полис сам по-
пуляризировал его как мог. 
Он лично обзванивал риж-
ские аптеки, давая разъяс-
нения. И даже договаривал-
ся с директорами стадионов, 
чтобы они перед хоккейными 
матчами сообщали зрителям 
через громкоговорители: «На-
чалась эпидемия гриппа, упо-
требляйте ремантадин!»

Ремантадин – он такой 
один
В результате многоуровневых 
клинических исследований 
было установлено, что сред-
ство эффективно останав-
ливает развитие и ослабля-
ет тяжесть течения гриппа 
и ОРВИ: уменьшает интокси-

кацию, снижает температу-
ру, устраняет головную и мы-
шечную боль, препятствует 
ломкости капилляров. Мень-
ше страдают сердце и сосуды. 
Выздоровление наступает бы-
стрее.

Ремантадин прекрасно за-
рекомендовал себя в качестве 
профилактического средства, 
предотвращая заражение да-
же после контакта с больным 
в 90% случаев. Применяют 
препарат и при наличии про-
тивопоказаний к вакцинации 
либо для повышения ее эф-
фективности. 

Высокая эффективность 
ремантадина объясняется 
особенным механизмом его 
действия. Средство препят-
ствует проникновению виру-
са в клетки эпителия дыха-
тельных путей, блокируя его 
размножение. А также нака-
пливается в слизистой но-
совых ходов, слюне, слезной 
жидкости, то есть именно 
там, где защита от вируса наи-
более актуальна. 

Авторское свидетельство 
на метод синтеза реманта-
дина Янис Полис получил 
в 1969-м. 

За изобретение ученый по-
лучил премию Совета Ми-
нистров СССР, а Латвийский 
институт органического син-
теза – щедрое дополнитель-
ное финансирование.

Изобретенный Полисом 
ремантадин и сегодня с успе-
хом применяется во многих 
странах мира для профилак-
тики и лечения гриппа. 

В течение долгого време-
ни это лекарство было един-
ственным эффективным про-
тивогриппозным средством. 
В некоторых случаях реман-
тадин используется в тера-
пии паркинсонизма, а также 
для профилактики вирусного 
энцефалита при укусе иксодо-
вого клеща. 

В 2008 году Всемирная ор-
ганизация интеллектуаль-
ной собственности удостоила 
Яниса Полиса своей Награды 
за инновационную деятель-
ность (англ. WIPO Award for 
Innovative Enterprises) «в знак 
признания его запатентован-
ных изобретений в области 
медицинской химии и, в част-
ности, за изобретение и вне-
дрение антивирусного препа-
рата Ремантадин». 

Проведя 
1500 синтезов, 

Янис Полис 
получил 

эффективное 
противовирусное 
соединение и дал 

ему название 
«ремантадин».

 В 2017 году исполняется 60 лет со 
дня основания Латвийского института 
органического синтеза. На счету его 
ученых более семидесяти технологий 
для изготовления лекарств и два десятка 
оригинальных медикаментов   
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противірусний щитпротивірусний щит
для всієї сім’ї!для всієї сім’ї!



ВООБРАЖАРИ
Задумывались ли вы 
когда-нибудь о том, что 
человеческое воображение – 
двигатель прогресса? Ведь 
именно оно помогает нам 
преображать окружающий мир.р
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В своих дневниках инже-
нер-физик Никола Тесла пи-
сал: «Я не спешу приступить 
к практической работе. Когда 
у меня рождается идея, сра-
зу же начинаю развивать ее 
в своем воображении: меняю 
конструкцию, вношу улучше-
ния и мысленно привожу ме-
ханизм в движение… Таким 
образом я могу быстро раз-
вивать и совершенствовать 
концепцию, не прикасаясь 
ни к чему».

Удивительный 
инструмент
Умение представлять дей-
ствительность в образах по-
зволяет нам оперировать вы-
мышленными предметами. 
С помощью воображения 
мы можем:

 мысленно формировать 
внутренний план действий 
в условиях неопределенно-
сти, создавая образ своей це-
ли и изыскивая способы ее 
достижения (что тот же Ни-
кола Тесла с успехом и делал);

 управлять своими вос-
поминаниями;

 создавать образы, со-
ответствующие описанию 
объекта;

 грезить и фантазиро-
вать;

 регулировать эмоцио-
нальное состояние;

 заниматься творчеством.

Великий комбинатор
Именно таков наш мозг. Ком-
бинируя элементы прежнего 
опыта, мы легко можем пред-
ставить себе единорога на сноу-
борде, гнома с букетом фиалок 
или, скажем, пятерку мышек, 
танцующих канкан. Но стоит 
только присмотреться к этим 
образам повнимательнее, и ста-
нет ясно, что их детали позаим-
ствованы из жизни и являются 
результатом преднамеренно-
го анализа множества фактов. 
Вычленяя отдельные элемен-
ты действительности для соз-
дания воображаемого образа, 
мы осуществляем аналитиче-
скую деятельность, а объеди-
няя их в новых образах – син-
тетическую.

Если описывать работу во-
ображения на языке нейрофи-
зиологии, то ее основой явля-
ется:

 образование временных 
нервных связей в первой и вто-
рой сигнальных системах; 

 их распадение на отдель-
ные элементы (диссоциация) 
и объединение в новые систе-
мы под влиянием различных 
мотиваций.

Из глубин
Воображение – одна из функ-
ций коры больших полушарий 
головного мозга. Но исследо-
вания последних лет подтвер-
ждают, что физиологические 

 Воображение важнее 
знаний. Знания ограничены, 
а воображение охватывает 
весь мир, стимулируя 
прогресс и порождая 
эволюцию 

Альберт Эйнштейн
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механизмы этого мыслитель-
ного процесса расположены 
не только в коре головного моз-
га, но и в более глубоко залега-
ющих его отделах, например, 
гипоталамо-лимбической си-
стеме.

Кроме того, результаты экс-
периментов свидетельству-
ют, что области мозга, ответ-
ственные за мысли о прошлом 
(к  примеру, гиппокамп, уча-
ствующий в извлечении вос-
поминаний из памяти), вклю-
чаются, когда мы используем 
воображение, чтобы подумать 
о будущем. Функциональное 
сканирование мозга показало: 
в процессе того, что нейробио-
логи называют мыслями о про-
шлом и будущем, активирует-
ся целая сеть взаимо связанных 
областей мозга. Это откры-
тие позволяет предположить, 
что гиппокамп, специализи-
рующийся на памяти, задей-
ствован и в конструировании 
эпизодов – как прошлых, так 
и будущих.

Сила мысли
Воображение оказывает вли-
яние на многие органические 

процессы: функционирование 
желез, деятельность внутрен-
них органов, обмен веществ 
в организме и др.  Например, 
мысленный образ любимо-
го блюда с легкостью вызывает 
у нас обильное слюноотделение, 
а внушение мнимой угрозы, на-
пример криком: «Смотри, па-
ук!», может вызвать реальный 
страх и учащение сердцебие-
ния – достаточно лишь пред-
ставить себе паука.

Воображение оказывает вли-
яние и на двигательные функ-
ции. Например, стоит только 
вообразить, что мы изо всех сил 
стараемся победить в соревно-
ваниях по плаванию, и прибо-
ры будут регистрировать едва 
заметные сокращения соответ-
ствующих групп мышц, ко-
торые организм задействует 
и в реальном процессе.

Виды воображения
Произвольное – преднаме-
ренное и целенаправленное ис-
пользование элементов опы-
та и реконструкция их в новых 
образах. Посредством произ-
вольного воображения созда-
ются литературные образы, 
новые модели различных пред-
метов и т. д.

Непроизвольное – возни-
кающее помимо нашей воли, 
к примеру, в полудремотном 

состоянии или во сне, а также 
при некоторых расстройствах 
сознания. 

Кроме того, в зависимости 
от степени оригинальности об-
разов воображение делится на:

 воссоздающее – форми-
рует новые образы-представ-
ления и дает возможность по-
знать то, что непосредственно 
не воспринимается в данный 
момент;

 творческое – отвеча-
ет за создание совершенно 
новых, оригинальных обра-
зов и лежит в основе художе-
ственной, литературной, му-
зыкальной, конструкторской 
и научной деятельности.

В ходе научных исследова-
ний творческой стороны во-
ображения было установле-
но, что в момент рождения 
образа или идеи отвечающие 
за самоконтроль части мозга 
в буквальном смысле отключа-
ются. Как известно, для боль-
шинства видов повседневной 
деятельности важен высокий 
уровень самоконтроля (в част-
ности, чтобы мы не говорили  
и не делали всего, что прихо-
дит нам в голову). И этот навык 
у нас отработан до автоматиз-
ма. А вот настоящие фантазеры 
владеют искусством отключе-
ния самоконтроля, что и по-
зволяет им дать волю своему 
воображению. 

Воображение играет 
ключевую роль в таких 

психических процессах, 
как моделирование, 

планирование, творчество, 
игра и память

78 РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ WWW.OLFA.UA

ТАЙНЫ МОЗГА



 

 

 

  

 

® 100

® 250

(γ-аміно-β-фенілмасляної кислоти гідрохлорид) 

НООФЕН® –

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ
ТА ДИСТРИБ’ЮЦІЯ



ЕЕсли в клетке серьезно по-
вреждено значительное коли-
чество митохондрий, называ-
емых еще «энергетическими 
станциями», она испытывает 
недостаток в энергии и в кон-
це концов выходит из строя. 
А когда в том или ином орга-
не увеличивается число таких 
поврежденных клеток, его де-
ятельность приходит в упа-
док. О том, какую важную 
роль играют эти «энергети-
ческие станции» в жизнедея-
тельности клеток организма, 
мы побеседовали с Екате-
риной Всеволодовной Розо-
вой, доктором биологических 

наук, ведущим научным со-
трудником отдела по изуче-
нию гипоксических состоя-
ний в Институте физиологии 
им. А. А. Богомольца НАН 
Украины.

Немного истории
Впервые митохондрии бы-
ли обнаружены в виде гранул 
в мышечных клетках в 1850 го-
ду. Эти органеллы – постоян-
ные компоненты клетки, жиз-
ненно необходимые для ее 
существования, – назвали ми-
тохондриями (от греческого 
mitos – «нить» и chondron – 

МИТОХОНДРИЯ –МИТОХОНДРИЯ – 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КЛЕТКИЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КЛЕТКИ

Более 90% энергии, требующейся нам для 
жизнедеятельности, генерируется митохондриями.  

Они есть во всех клетках организма, за исключением 
зрелых эритроцитов.
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«зерно», «крупинка»). Их 
окончательная идентифика-
ция была завершена в конце 
XIX века. 

Новые исследования в этой 
области были предприняты 
100 лет спустя – в 50-х годах 
ХХ века. В 1960 году ученые 
установили, что митохон-
дрии – это, образно говоря, 
государство в государстве, 
ведь у них есть собствен-
ная ДНК (мтДНК), благода-
ря чему они размножаются 
и самоуничтожаются неза-
висимо от деления клетки. 
На расшифровку митохон-
дриального генома человека 

ушло более 20 лет – инфор-
мация о его полной последо-
вательности была получена 
в 1981 году и опубликована 
в 1982-м.

В 1958-м и 1962 годах иссле-
дователи впервые описали две 
болезни, причиной которых 
стали дефекты митохондри-
альных функций, – синдром 
Кернса-Сейра (миопатия с ти-
пичным началом до 20-летне-
го возраста) и болезнь Люфта 
(нетироидальный гипермета-
болизм). В 1988-м ученым уда-
лось выявить причастность 
митохондрий к дегенератив-
ным заболеваниям.

ДНК митохондрий 
В митохондриях имеется не-
большая кольцевая хромосо-
ма с несколькими функциони-
рующими генами (остальные 
объединились с геномом клет-
ки в ядре). ДНК митохондрий 
в человеческих клетках содер-
жит всего 37 генов, а в ядерной 
ДНК их 20–25 тысяч. Такая 
генная независимость дает 
митохондриям возможность 
заниматься «саморемонтом».

«Митохондриальная ДНК 
наследуется только по мате-
ринской линии и передается 
из поколения в поколение ис-
ключительно женщинами, – 
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рассказывает Екатерина Все-
володовна Розова. – При этом 
митохондриальные забо-
левания могут проявляться 
у представителей обоих по-
лов, поскольку обусловлены 
объемом повреждений, кото-
рые митохондрии унаследо-
вали либо получили при жиз-
ни. И если раньше считалось, 
что митохондриальные за-
болевания – это редкость, 
то в настоящее время уста-
новлено, что один из каждых 
200 человек в мире страдает 
той или иной болезнью дан-
ного типа».

Процесс образования энер-
гии в митохондриях может 
быть разбит на 4 основные 
стадии: превращение посту-
пивших из цитоплазмы в ми-
тохондрию пировиноградной 
кислоты (пирувата) и жир-
ных кислот в ацетил-СоА; 
окисление ацетил-СоА в ци-
кле Кребса; перенос электро-
нов по дыхательной цепи с об-
разованием Н2О; образование 
АТФ – поставщика энергии 
для синтеза белков, углеводов, 
жиров, а также для избавле-
ния от отходов, транспорта ве-
щества и других задач. 

В ходе этого процесса об-
разуются побочные продук-
ты  – свободные радикалы, 
продуцирование которых 
в организме увеличивается 
с возрастом на протяжении 
всей жизни. Они поврежда-
ют клетки, вызывают мута-
ции мтДНК, перенося их затем 
в ДНК ядра. Митохондриаль-
ная ДНК в 10 раз чувстви-
тельнее к действию свобод-
ных радикалов, чем ядерная. 
«Мутации, вызванные свобод-
ными радикалами, – отмечает 
Е. В. Розова, – могут запускать 
формирование дисфункции 
митохондрий. Кстати, многие 
заболевания – болезнь Альц-
геймера, некоторые формы 
болезни Паркинсона и инсу-
линнезависимого сахарного 
диабета – связывают именно 
с окислительно-мутационным 
повреждением митохондрий. 
Когда повреждения митохон-
дрий значительны, происхо-
дит их самоуничтожение». 

Научные исследования 
последних лет показывают, 
что головной мозг, нервы, 
скелетные мышцы, печень, 
сердце, почки, слуховой ап-
парат, глаза и поджелудочная 

железа из-за высоких энерге-
тических потребностей осо-
бенно страдают в результате 
повреждения митохондрий. 
Умеренные нарушения кле-
точной энергетики проявля-
ются, к примеру, при синдро-
ме хронической усталости, 
более выраженные приводят 
к кардиомиопатии, заболева-
ниям соединительной тка-
ни, диабету, печеночной не-
достаточности и т. д. 

«Так как митохондрии наи-
более чувствительные к не-
достатку кислорода структу-
ры клетки, – отмечает доктор 
биологических наук Е. В. Ро-
зова, – изучение их состояния 
в условиях гипоксии пред-
ставляет большой интерес. 

К примеру, при неболь-
шом снижении количества 
кислорода в воздухе, которое 
мы ощущаем, поднимаясь 
в горы, дыхательная систе-
ма перестраивается, приспо-
сабливаясь к новым усло-
виям: увеличивается объем 
дыхания, усиливается крово-
обращение, происходит на-
ращивание количества эри-
троцитов и гемоглобина 
и увеличивается число мито-
хондрий. 

Именно так проявляются 
адаптационные возможно-
сти организма при повышен-
ной потребности в кисло-
роде. Но продолжительное 
или слишком сильное сни-
жение концентрации кисло-
рода приводит к нарушению 
энергетики клетки и резко 
изменяет скорость генера-
ции митохондриями свобод-
ных радикалов. Пока доволь-
но сложно оценить вклад 
митохондрий в развитие той 
или иной болезни, но, по мо-
ему мнению, в основе мно-
гих патологических состоя-
ний организма лежит именно 
митохондриальная дисфунк-
ция». 

 В среднем 
человеческая 

клетка 
содержит около 

2000 митохондрий, 
что составляет 
примерно 25% 

от ее общего 
объема.

СХЕМА УСТРОЙСТВА МИТОХОНДРИИ

Матрикс

Межмембранное пространство

Внутренняя мембрана

Наружная мембрана

Кристы
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Ëåîíàðäî 
äà Âèí÷è:
художник, инженер художник, инженер 

и анатоми анатом

Самый загадочный и многогран-
ный ученый эпохи Возрожде-
ния появился на свет 15 апреля 
1452  года в деревеньке Анки-
ано, близ небольшого городка 
Винчи, недалеко от Флоренции. 
Отец Леонардо, нотариус Пьеро 
да Винчи, был четырежды же-
нат и имел 12 детей (последне-
го ребенка он завел в возрасте 
75 лет). Ни один из них, кроме 
незаконнорожденного Леонар-
до, не выделялся ни особым ин-
теллектом, ни внешностью. 
Мать будущего гения была про-
стой крестьянкой, и звали ее Ка-
тариной.

Леонардо получил традици-
онное для своего времени об-
разование: чтение, письмо, ма-
тематика, латынь. Первым 
феноменом, который проде-
монстрировал мальчик, бы-
ла его манера письма: левой ру-
кой, справа налево. Прочитать 
такой текст можно было толь-
ко используя зеркало. Впрочем, 
при необходимости он мог пи-
сать и правой рукой, обычным 
почерком.

Чуть позже уникальные спо-
собности Леонардо как живо-
писца заметил и по достоинству 
оценил его педагог Андреа дель 
Верроккио. А широкая публи-
ка – когда ему исполнилось все-
го лишь 20 лет.

Описать или объять масштаб 
интересов Леонардо да Вин-
чи невозможно. Среди изобре-
тений мастера вертолет и  под-
водная лодка, автомобиль 
и дельтаплан, танк, прожектор, 
акваланг, гигрометр и многое, 
многое другое. Большинство от-
крытий Леонардо дорабатывали 
ученые более позднего времени. 
Сегодня все они широко исполь-
зуются в обычной жизни.

Обладая даром провидения, 
он предсказал изобретение теле-
фона, телевизора, полет челове-
ка в космос. Прогнозов – тысячи 
страниц, большая часть прозре-
ний уже стала реальностью.

Удивительно, но факт: значимый вклад 
в развитие анатомии сделал не врач, 
а художник. Этот человек – Леонардо 
да Винчи, универсальный гений эпохи 

Возрождения.

ВЫДАЮЩИЕСЯ УЧЕНЫЕ
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На личном опыте 
Высокий, статный, сильный – 
его внешность и образ жизни 
всегда вызывали повышен-
ный интерес. В быту Леонардо 
отличался крайней аскетич-
ностью, а в еде придерживал-
ся вегетарианской диеты. 

Он умел полностью кон-
тролировать свои чувства. 
По его собственному выраже-
нию, он только понимал, по-
этому был равнодушен к до-
бру и злу, к безобразному 
и прекрасному. Все человече-
ские чувства и эмоции он не-
возмутимо изучал. Леонар-
до практиковал различные 
психотехнические упражне-
ния, все они оказались близ-
ки к современной нейролинг-
вистике. 

На личном опыте изучал 
гений и взаимоотношения 
полов. По свидетельству со-
временников, да Винчи был 
бисексуалом. Сначала он «по-
стигал» науку любви с фло-
рентийскими дамами. Позже 
сосредоточился на гомосексу-
альных отношениях. 

Еще один из секретов ма-
стера – особая формула сна. 
Он спал по 15 минут каждые 
4 часа, сокращая продолжи-
тельность отдыха с восьми 
до полутора часов и экономя 
сразу 75% времени. Это фак-
тически удли нило его жизнь 
с 70 до 100  лет!

Тело в дело
В 1489 году 37-летний да Вин-
чи начинает работу над науч-
ным трудом «Анатомия че-
ловека». Ему он посвятит 

тридцать лет своей жизни и 
войдет в историю как выда-
ющийся ученый-анатом, опи-
савший и изобразивший 
практически все органы че-
ловека. Леонардо препариро-
вал более 30 трупов, что по-
зволило ему досконально 
изучить строение человече-
ского тела. Следует отметить, 
что в те времена за подобную 
практику можно было запро-
сто угодить в руки инквизи-
ции. Но это не останавливало 
Леонардо!

Он первый стал делать рас-
пилы костей вдоль и поперек 
для подробного изучения их 
структуры.

Ввел в практику зарисов-
ку всех изучаемых  органов. 
И этим объясняется необы-
чайно реалистичное изобра-
жение людей и животных 
в его живописи и скульптуре.

Именно Леонардо да Винчи 
впервые удалось изобразить 
пропорции всех частей ске-
лета и определить число по-
звонков. 

 Леонардо никогда не спешил закончить произведение. 
Незавершенность – обязательное качество жизни. Окончить – 
значит убить! Почти каждое его значительное произведение – 
«незавершенка». Видимо, так он оставлял место, куда сама жизнь 
могла бы вмешаться и что-то подправить   

Изучив 
загадочную 
улыбку 
Джоконды при 
помощи новой 
компьютерной 
программы, 
ученые разгадали 
ее секрет: в ней 
83% счастья, 9% 
пренебрежения, 
6% страха и 2% 
злости.
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Точность рисунков Леонардо 
да Винчи сравнима с данными 
КТ- и МРТ-диагностики.

Средневековый анатом ис-
следовал не только строение 
мышц, но и их двигательную 
способность, иннервацию и пр. 
Он классифицировал мышцы 
по величине, силе, форме и ха-
рактеру сухожилий, а также 
способу их прикрепления к ко-
стям скелета.

Значительное внимание Лео-
нардо уделил изучению стро-
ения органов зрения и описал 
их с позиций физиологической 
оптики и анатомии.  

Ученому удалось дать пра-
вильные определения рабо-
те сердца. Не случайно клапан 
правого желудочка носит его 
имя.

Открытия гения в области 
гастроэнтерологии сопрово-
ждались мастерскими рисун-
ками аппендикса и сосудистой 
системы желудочно-кишечно-
го тракта.

Именно да Винчи блестяще 
ответил на вопрос, почему че-
ловек преждевременно стареет. 
Виноват атеросклероз. 

Гений эпохи Возрождения  
исследовал и описал, как со 
временем изменяются челове-
ческие сосуды: «Смерть стари-
ков, если только она не проис-
ходит от лихорадки, вызвана 
венами, стенки которых так 
утолщаются, что вены закупо-
риваются, и в них не остается 
никакого прохода крови». И со-
ветовал бороться с такой пато-
логией, выполняя регулярные 
физические упражнения.

А еще величайший творец 
эпохи Возрождения утверж-
дал: эмоции и психологиче-
ские установки напрямую свя-
заны с  общим состоянием 
организма. Болезнь – это «ме-
ждоусобный разлад элементов, 
вселившийся в тело».  Поэтому 
исцеление – это восстановле-
ние нарушенного баланса меж-
ду физическим и духовным.

Леонардо да Винчи принято 
считать одним из гениев эпохи 
Возрождения, но, пожалуй, это 
дерзкое преуменьшение. Он 
уникален: ни до него, ни после 
в истории не существовало по-
добной личности, гениальной 
во всем!

 Да Винчи первым 
из живописцев стал 
расчленять трупы, чтобы 
понять расположение 
и строение мышц   

Леонардо да Винчи оставил проекты подводной 

лодки, воздушного винта, танка, ткацкого станка, 

шарикоподшипника и летающих машин. 

ВЫДАЮЩИЕСЯ УЧЕНЫЕ
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Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно ознайомитися з інструкцією по застосуванню препарату та проконсультуватись з лікарем.
Р.С.№ UA/3782/01/01 по 21.10.2020 р.; Р.С.№ UA/3782/01/02 по 01.06.2017 р.; Р.С.№ UA/3782/01/03 по 21.10.2020 р.;

Виробник АТ "Олайнфарм".

ЖИТТЯ БЕЗ АЛЕРГІЇ

ФЕНКАРОЛ®

Швидко діє при всіх видах алергії
Не викликає сонливості та загальмованості
Безпечний для дітей, соціально активних людей 
та літніх осіб
Ефективний навіть тоді, коли інші засоби не допомагають 

УНІВЕРСАЛЬНИЙ АНТИАЛЕРГІЧНИЙ ЗАСІБ



МЕСТА ПРОДАЖИ   
КИЕВ

Магазины APIVITA:

Магазин-салон
ул. Б. Васильковская, 82,
тел.: 289-37-93, 289-37-91,
050-474-32-22
 Майдан Незалежности, 1,
ТВК «Глобус», 1-я линия, 
тел.: 371-11-28

Аптеки OLFA:
пр. Героев Сталинграда, 8, корп. 4а, 
тел.: 503-65-06
пр. Бажана, 14, тел.: 206-41-11

Аптека матери и ребенка
ул. Крещатик, 15, тел.: 278-32-49

«Французская аптека»
ул. Лютеранская, 3, тел.: 278-86-67

«Наша аптека»
ул. Мишуги, 4, ТЦ «Пирамида», тел.: 492-06-77
Бессарабская пл., ТЦ «Метроград», 
тел.: 247-56-86

Аптека «Минеральные воды»
ул. Горького, 115, тел.: 521-23-11

Аптеки «Виталюкс»
ул. Б. Васильковская, 72,
ТЦ «Олимпийс кий», тел.: 538-04-65
ул. Тимошенко, 18, 
тел.: 411-88-39
ул. Павловская, 17, тел.: 585-39-04
ул. Б. Окружная, 4, 
тел.: 596-19-51
Столичное шоссе, 103, 
ТЦ «Атмосфера», тел.: 207-54-62
ул. Драгомирова, 9 , помещение 207,  
тел.: 585-56-16, 585-56-17

Аптека «От А до Я»
ул. Б. Васильковская, 62, 
тел.: 223-26-25

Аптеки сети «Аптека Доброго Дня»
пл. Львовская, 8б, тел.: 536-93-38
ул. Б. Васильковская, 71/6, 
тел.: 289-64-79
пр. Бажана, 8, ТЦ Novus, 
тел.: 364-71-68
ул. Семьи Сосниных, 17, 
ТЦ «Караван», тел.: 277-24-88
пр. Григоренко, 18а, ТЦ Novus, тел.: 364-72-15
пр. Палладина, 7, ТЦ Novus, тел.: 593-97-20
Майдан Незалежности, 1, 
ТВК «Глобус»-2, тел.: 583-21-61
ул. Луговая, 12, ТЦ «Караван», тел.: 206-42-28
ул. Прорезная, 10, тел.: 279-00-01
пл. Спортивная, 1, ТЦ Gulliver, тел.: 500-05-45
бул. Дружбы Народов, 14-16,
ТЦ Novus,
тел.: 364-21-05, 093-448-89-64
ул. Киквидзе, 2/34, тел.: 286-09-00
пр. Бажана, 3г, 
тел.: 364-53-76, 093-381-00-60
ул. Тимошенко, 29, 
тел.: 364-73-69, 093-760-54-91
пр. Лобановского, 4д, ТЦ Novus, 
тел.: 364-15-91
ул. Б. Васильковская, 38, 
тел.: 507-05-53
пер. Политехнический, 1/37,
тел.: 483-04-34
ул. Окипной, 2а, тел.: 568-48-69
ул. Здолбуновская, 7г, тел.: 364-10-59
ул. Б. Васильковская, 66, 
тел.: 500-03-95
ул. Антоновича, 165,
тел.: 237-17-35

Аптека здоровой жизни
ул. Богдановская, 7а, 
тел.: 374-13-33 

Аптеки сети «Белая ромашка»
ул. Антоновича, 176, тел.: 591-37-18
пр. Оболонский, 1б, 
ТЦ Dream Town-1, тел.: 428-37-03
пр. Оболонский, 21б, 
ТЦ Dream Town-2, тел.: 411-91-91

Аптеки сети «Тас-Фарма»
ул. Московская, 15, тел.: 280-11-19
бул. Леси Украинки, 19/16, тел.: 284-71-33
бул. Леси Украинки, 34, тел.: 498-28-37
ул. Б. Васильковская, 17в, лит. А,
тел.: 235-05-40  

Аптеки сети «Велика аптека»
ул. Введенская, 29/58, тел.: 233-67-32
пр. Григоренко, 26, тел.: 593-36-22, 
пл. Победы, 3, тел.: 067-413-26-27
пл. Печерская, 1, тел.: 280-24-12
пр. Героев Сталинграда, 4/4а, тел.: 592-13-42

Аптека «Лайф-Фарм» 
ул. Сечевых Стрельцов, 68, тел.: 391-03-02, 
067-140-30-52

Аптека «Топ Фарм» 
пр. Глушкова, 13б, ТЦ «Магеллан»,
тел.: 277-24-28

Аптеки сети «Аптекарь»
пр. Ватутина, 2т, ТЦ Sky Mall, 
тел.: 393-34-50
ул. Лаврухина, 4, тел.: 353-72-20
ул. Хоткевича, 1б, 
ТЦ «Проспект», тел.: 353-01-01
ул. Полярная, 20д, ТЦ «Эпицентр», 
тел.: 594-70-06
ул. Антоновича, 170/172, тел.: 528-54-43
ул. Берковецкая, 6, тел.: 390-08-52

Аптека «Концепт-стор»
ул. Крещатик, 44, тел.: 498-01-05

Первая аптека
ул. Крещатик, 40/1, лит. А, 
тел.: 050-309-74-73

Аптеки FARMACIA
Днепровская наб., 33, ТЦ «Аркадия», 
тел.: 496-07-60
пр. Ватутина, 2т, ТЦ Skymall, 
тел.: 498-90-25
ул. Заболотного, 37, 
ТЦ Art Mall, тел.: 220-43-45
ул. Борщаговская, 154а, 
тел.: 501-35-60
пр. Тычины, 1в, ТРЦ Silver Breeze,
тел.: 390-08-32

Аптека «Стериллиум»
ул. Старонаводницкая, 13, 
тел.: 569-28-69

Аптеки сети «Пани Аптека»: 
пр. Победы, 20, тел.: 362-57-63
пр. Победы, 96, тел.: 501-37-31

Аптеки Viridis
ул. Голосеевская, 13, 
тел.: 586-11-11 (вн. 2);
пр. Тычины, 2, тел.: 586-11-11 (вн. 1)

Аптеки сети «Здорова аптека» 
ул. Бойчука, 1/2, тел.: 500-99-03 
ул. Ереванская, 30, тел.: 225-99-05
пр. Бажана, 1п, тел.: 221-81-17

Euro Аптека
пр. Голосеевский, 58а, 
тел.: 364-45-86
ул. Шептицкого, 4а, ТРЦ KOMOD, 
тел.: 364-45-88

Клиника семейной медицины ilaya-family
ул. Драгомирова, 20, тел.: 393-92-91

Салон красоты Hairspace studio
пер. Филатова, 3/1, 
тел.: 067-322-76-76

Geunesse SPA
центр здоровья и красоты
ул. Приречная, 27e, 
тел.: 050-504-82-84

Салон «Мей Мей»
ул. Крещатик, 14, тел.: 228-29-87

Салоны красоты Backstage 
пр. Лобановского, 4а, 
тел.: 451-86-19

Салон-бутик «Персона»
ул. Бальзака, 4, 
тел.: 547-81-47, 547-85-47

Салон IP MED SPA
Оболонская наб., 1, 
тел.: 583-11-11

Салон «Барбарис»
ул. Сверстюка, 3,
тел.: 541-17-89

Аптекарский магазин
пл. Бессарабская, 7а,
тел.: 234-45-03

Магазин «ДЕКСИМ»
бул. Дружбы Народов, 12, 
тел.: 522-91-22

БРОВАРЫ

Аптека «Аптекарь»
ул. Киевская, 316, ТЦ «Терминал», 
тел.: 221-28-09

Салон «Ниагара»
бул. Независимости, 17, 
тел.: (04594) 6-26-50 

БОРИСПОЛЬ

«Аптека Доброго Дня»
ул. Киевский Шлях, 2б,
тел.: 364-68-10

ВИШНЕВОЕ 

Аптека «Аптекарь»
ул. Октябрьская, 31а, тел.: 406-38-40

«Аптека Доброго Дня»
ул. Святошинская, 28, ТЦ «Новус»,
тел.: 237-17-34

ОБУХОВ

«Велика аптека»
ул. Киевская, 119,
тел.: (04572) 7-19-63

С. ХОДОСЕЕВКА

Аптека «Белая ромашка»
Обуховское шоссе, 1, д. 16, 
тел.: 361-03-84

Аптека «Аптекарь»
Обуховское шоссе, 2,
ТГ Аутлет-городок 
«Мануфактура», тел.: 200-98-95

С. СОФИЕВСКАЯ БОРЩАГОВКА

Аптека «Для Вас» (Гусева ЧП)
ул. Мира, 30, помещение 11, 
тел.: 068-705-93-30

ВИННИЦА

Аптека ООО «Фирма «Авиценна»
ул. Коцюбинского, 70, 
тел.: (0432) 57-54-91 

Аптеки ООО 
«Украинский дом медицины»
ул. Пирогова, 23,
тел.: (0432) 56-22-44
ул. Грушевского, 66, 
тел.: (0432) 55-46-28
ул. Ющенко, 8,
тел.: (0432) 50-43-44

Евроаптека
ул. Келецкая, 118,
тел.: (0432) 56-00-50

Аптека «Мольфар»
ул. Привокзальная, 2/1, 
тел.: 097-305-31-37
ул. Пирогова, 37,
тел.: 067-432-42-62

Аптека №4
ул. Матроса Кошки, 7, 
тел.: (0432) 67-10-42

Аптека «Аптекарь»
ул. 600-летия, 17, ТЦ «Мегамолл», 
тел.: (0432) 65-91-57

«Аптека Доброго Дня»
ул. Зодчих, 2, тел. (0432) 50-89-56

ДНЕПР

Аптека «Олфарммед»
ул. Центральная, 2/4,
помещение 13, тел.: (056) 373-21-30

Аптека №1
ул. Нижнеднепровская, 17, 
ТЦ «Караван», тел.: 067-630-65-76

Аптека №2 «Мечниковская»
пл. Октябрьская, 14д,
тел.: (0562) 36-22-74, (0562) 36-92-96

Аптека SWISS PHARMACY
бул. Екатеринославский, 1, 
тел.: (056) 732-07-10

Аптеки Медицинской академии
пл. Октябрьская, 4б,
тел.: (056) 370-24-92/93
ул. Титова, 36, тел.: (056) 375-75-28
пр. Маркса, 42,
тел.: (056) 372-53-31
пр. Героев, 32, тел.: (056) 371-32-47
пр. Гагарина, 8а, тел.: (056) 376-94-72,
ул. Калиновая, 26, тел.: (056) 734-68-00

Аптеки «Мед-Сервис»:
ул. Глинки, 2, тел.: (056) 710-29-12
ул. Набережная Победы, 102д,
тел.: (0562) 33-32-92
пр. Маркса, 67, тел.: (0562) 34-16-16
пр. Пушкина, 21а, тел.: (0562) 36-01-66
бул. Славы, 5ж, тел.: (0562) 36-59-42

«Аптека Доброго Дня»
ул. Нижнеднепровская, 17, 
ТЦ «Караван», тел.: (056) 747-91-11

Институт красоты «Акварель» 
ул. Староказацкая, 25,
тел.: 095-233-97-97

ОПТТОРГ
ул. Владимира Мономаха, 11, 
тел.: 067-440-44-25
ул. Глинки, 15/10, тел.: 067-353-56-68

Аптека 9-1-1
бул. Звездный, 1а, тел.: 050-301-65-44

КАМЕНСКОЕ 

«Аптека медицинской академии» 
пр. Аношкина, 31, тел.: (0569) 53-17-13

ЖИТОМИР

Аптека «Аптекарь»

ул. Киевская, 77, ТЦ «Глобал», 
тел.: (0412) 55-60-62, (044) 222-67-70

ЗАПОРОЖЬЕ

Аптека «Элитфарм»
бул. Шевченкo, 16, 
тел.: (061) 224-16-58, 232-64-73

Аптеки сети «Народная аптека»
ул. Сталеваров, 25, 
тел.: (061) 233-12-20
ул. Бородинская, 9/12, 
тел.: (061) 228-55-54
пр. Ленина, 228, тел.: (061) 283-08-11
ул. Чумаченко, 34, 
тел.: (061) 287-00-80

«Аптека низких цен» 
пр. Ленина, 149 (возле ТЦ «Украина»), 
тел.: (061) 233-21-65, 222-50-58

КРЕМЕНЧУГ

Аптеки сети
«Аптека Доброго Дня»:
ул. Халаменюка, 7, 
ТЦ «Амстор», тел.: (0536) 78-02-08
ул. Пролетарская, 56, 
ТЦ «Голливуд», тел.: (0536) 62-01-48

КРОПИВНИЦКИЙ

а/п №2, аптека № 7 
«Ліки Кіровоградщини»
ул. Комарова, 1, тел.: (0522) 56-37-24

ЭНЕРГОДАР

Народная аптека №49

ул. Строителей, 27а, тел.: (06139) 61-2-19 

ЛЬВОВ

Аптеки «Знахарь»
ул. Дорошенко, 6, тел.: (032) 232-87-22

Аптеки сети «Семейная аптека»:
пр. Свободы, 5, 
тел.: (032) 255-51-99
пр. Шевченко, 16, 
тел.: (032) 235-50-88



  APIVITA В УКРАИНЕ 
пр. Черновола, 93, 

тел.: (032) 247-15-12

ул. Под Дубом, 7б, 

ТЦ Forum Lviv,

тел.: 067-268-99-21/20

ул. Винниченко, 6,

тел.: (032) 245-30-97

Аптеки D.S.

пр. Свободы, 33, 

тел.: (032) 255-42-15

пр. Красной Калины, 36, 

тел.: (032) 244-38-70 

пл. Соборная, 1, 

тел.: 067-370-55-67

ул. Франко, 84, 

тел.: (032) 275-19-15

ул. Галицкая, 19/12,

тел.: (032) 235-40-06

ул. Научная, 35а, 

тел.: (032) 295-26-58

пр. Шевченко, 22, 

тел.: (032) 261-20-38

ул. Щирецкая, 36, 

тел.: (032) 295-55-97

ул. Городоцкая, 300, 

ТЦ «МЕТРО», 

тел.: (032) 242-10-35

Аптека «Подорожник» 

пр. Красной Калины, 68, 

тел.: (032) 253-36-63

«Наша аптека»

ул. Владимира Великого, 58, 

тел.: 095-270-31-36

Аптека «На здоровье»

Львовская обл., 

с. Сокольники, 

ул. Стрыйская, 30, 

ТЦ King Cross Leopolis, 

тел.: 067-371-03-57

ДРОГОБЫЧ

«Семейная аптека» 

ул. Шевченко, 1, оф. 2, 

тел.: (03244) 2-21-09

Аптека «Фармако»

пл. Рынок, 8,

тел.: (032) 443-55-90

ТРУСКАВЕЦ

Аптеки «Фармако»

ул. Суховоля, 54а, 

тел.: (032) 476-67-15

ул. Городище, 8,

отель Rixos-Prykarpattya,

тел.: (03247) 7-11-11

Аптека

бул. Торосевича, 6, 

тел.: (032) 475-14-37

БОРИСЛАВ

Аптека «Фармако»

пгт Сходница, 

ул. Заречная, 3б,

ГК «Три сына и дочь»

тел.: 067-663-27-15

ЛУЦК

Мега Аптека «Здоров’Я»

ул. Сухомлинского, 1,

тел.: (033) 270-13-84

Аптека «Волыньфарм»

пр. Воли, 4, 

тел.: (033) 272-73-96, 

050-378-72-05

Аптеки «Киви»

пр. Воли, 23, 

тел.: (0332) 72-39-96, 

пр. Соборности, 42, 

тел.: (0332) 74-32-26

ОДЕССА

Аптеки сети FARMACIA

ул. Деревянко, 1, 

ТЦ «ПАНОРАМА», 

тел.: (048) 785-61-84

ул. Пушкинская, 61, 

тел.: (048) 722-24-05

пер. Сабанский, 3,

тел.: (048) 740-56-33

ул. Еврейская, 58, 

тел.: (048) 726-88-29, 

784-61-88

ул. Толбухина, 135, 

ТЦ «Мегадом», 

тел.: (048) 737-83-95

с. Фонтанка, ТЦ «Ривьера», 

тел.: (048) 796-52-91

ул. Говорова, 10/1, 

тел.: (048) 773-79-09

Сеть социальных аптек

«Ситимед»

ул. Филатова, 68, 

тел.: (048) 749-80-30 

ул. Пушкинская, 57, 

тел.: (048) 722-20-30

Аптеки сети 

«Аптеки Гаевского»

ул. Садовая, 19, 

тел.: (048) 237-94-10

пер. Семафорный, 4, 

ТРЦ «Среднефонтанский», 

тел.: (048) 705-40-03

ул. Черняховского, 1, 

тел.: (048) 740-54-38

ул. Екатерининская, 5, 

тел.: (048) 740-58-49

ул. Варламова, 28, 

ТЦ «Сады Победы», 

тел.: (048) 748-12-22

Аптека на Дерибасовской

ул. Дерибасовская, 16, 

тел.: (048) 760-14-92

Аптека «Здоров’я та краса»

пр. Добровольского, 129, 

тел.: (048) 718-41-91

Центральная аптека 

«Здравица»

ул. Бунина, 30, 

тел.: (048) 734-40-44

Аптеки сети

«Аптека Доброго Дня»:

ул. Пантелеймоновская, 25, 

тел.: (048) 239-27-92

ул. Пантелеймоновская, 27, 

ТЦ «Новый привоз», 

тел.: (048) 740-56-90

Аптека «Адмирал» 

пр. Адмиральский, 1г, 

тел.: (048) 714-9191

Аптека «Южная» 
ул. Королева, 80, 

тел.: (048) 249-30-89

Аптека «Вузовская»
ул. Невского, 82,

тел.: (048) 732-00-32

«Пани Аптека»

ул. Пантелеймоновская, 21, 

тел.: (048) 716-57-70

Аптека от склада 

ул. Королева, 94

тел.: (048) 746-20-22

ул. Вильямса, 87, 

тел.: (048) 746-71-10

Аптека «Социальная»

ул. Королева, 33, 

тел.: (0482) 35-97-72 

ул. Бочарова, 47, 

тел.: (0482) 54-34-85,

ул. Филатова, 86,

тел.: (0482) 64-92-55

ЧЕРНОМОРСК

Магазин «КОСМЕЯ»

пр. Мира, 29, 

тел.: (04868) 595-09

ПОЛТАВА

«Велика аптека»
ул. Ковпака, 26, 
тел.: 067-413-25-89

Аптека «Аптекарь»
ул. Зинковская, 6/1а, 
ТЦ «Киев», тел.: 331-20-07 

«Триоль» ЛТД

Аптека №12 
ул. Гоголя, 38, 
ТЦ «Метрополитен», 
тел.: (0532) 62-99-96

Аптека №14 
ул. Октябрьская, 48, 
тел.: (0532) 60-09-99

ОПТТОРГ
ул. Шевченко, 31, 
тел.: 050-972-62-60

РОВНО

«Велика аптека»

ул. Макарова, 23, 

тел.: (0362) 46-01-93

ТЕРНОПОЛЬ

Аптека матери и ребенка

пр. Злукы, 45, 

тел.: (0352) 26-82-61

Аптека «Гарантия-фарм»

ул. Данилы Галицкого, 3, 

тел.: (035) 243-72-30

Аптека «Рута-Фарм»

ул. Грушевского, 1,

тел.: (0352) 52-85-28

«Аптека Доброго Дня» 

ул. Русская, 40, 

тел.: 093-472-78-22  

Аптека №1

ул. Живова, 15а, 

ТЦ «Орнава», 

тел.: (0352) 47-50-47

Аптеки D.S.
ул. Текстильная, 28ч 
(«Ваша аптека» №15),
тел.: (0352) 47-79-19
ул. Шептицкого, 2 
(«Ваша аптека» № 22),
тел.: (0352) 22-00-78
ул. Сагайдачного, 5, 

тел.: (0352) 52-00-64

Тернопольская 

областная аптека №78
ул. Русская, 23,

тел.: (0352) 25-08-80, 

067-713-19-55

Аптека

пр. Злукы, 8/159, 

тел.: 097-617-23-23

ХАРЬКОВ

Аптека «Олфарммед»

ул. Нетеченская, 25, 

тел.: 095-270-43-54

Аптеки «Рост Ок»

Рогатинский проезд, 3, 

тел.: (057) 730-65-04

ул. Плехановская, 135/139, 

тел.: (057) 730-66-09

ул. Шевченко, 142а, 

тел.: (057) 730-66-92

ул. Полтавский Путь, 140, 

тел.: (057) 730-66-05

Аптека оптовых цен

пр. Московский, 124а, 

тел.: (057) 725-00-54

Аптека низких цен
ул. Пушкинская, 10, 
тел.: (057) 731-32-83, 
731-69-54

Аптеки «Виал-Маркет»:

ул. Клочковская, 104а, 

тел.: (057) 705-54-23

пр. Людвига Свободы, 43, 

тел.: (057) 773-24-73

пр. Тракторостроителей, 128в, 

тел.: (057) 266-27-64

пр. Гагарина, 178, 

тел.: (057) 754-57-28 

Аптеки сети 

«Аптека Доброго Дня»:

ул. Героев Труда, 7, 

ТЦ «Караван-2», 

тел.: (057) 760-17-49

ул. Героев Труда, 7, 

ТЦ «Караван-1», 

тел.: (057) 760-29-36

ул. Пушкинская, 26, 

тел.: (057) 706-27-20

Аптека №2

пл. Конституции, 20, 

тел.: (057) 731-16-94

Аптека «Копейка»

пр. Науки, 64,

тел.: (057) 340-51-87, 

715-37-16

ул. Пушкинская, 67, 

тел.: (057) 714-11-92

Первая аптека

пл. Конституции, 20,

тел.: (050) 400-83-62

Аптека Центральная №1

пл. Конституции, 1, 

тел.: (057) 731-16-96,

(057) 731-26-20, 

(057) 730-06-05

Аптека Центральная №2

пр. Науки, 9/8, 

тел.: (057) 754-42-85, 

(057) 752-52-67

Аптека 9-1-1

ул. Павлова, 44б,

тел.: (057) 728-26-85

ул. Героев Труда, 9, 

050-325-07-57

Мега Аптека

ул. Героев Труда, 20/321а ,

тел.: 0-800-50-30-01

Аптека низких цен

пл. Конституции, 9,

тел.: (057) 714-38-16, 

714-38-15

МЕГА Аптека «Здоров’Я»
пр. Науки, 9, 
тел.: (057) 780-02-10

«Досвід. Довіра. 

Допомога»
ул. Петровского, 38,
тел.: (057) 757-40-03 
ул. Университетская, 33,
тел.: (057) 757-31-20

Магазин Garna Rich

ул. Клочковская, 134б, 

ТЦ «Восторг»

ул. Кольцевой путь, 4, 

ТЦ «Магеллан»

ул. Маяковского, 5

ул. Героев Труда, 7, 

ТРЦ «Караван»

тел.: 066-914-30-30

Аптека «Семейная» №2

бул. Юрьева,1, 

тел.: 099-089-87-88, 

068-351-83-57

ХМЕЛЬНИЦКИЙ

«Хмельницька

міська перша аптека»:

ул. Каменецкая, 38, 

тел.: (0382) 70-09-56

ул. Майборского, 16, 

тел.: (0382) 64-77-63

Староконстантиновское шоссе, 2/1, 

тел.: (0382) 72-47-43

«Хмельницька

перша аптека»:

ул. Нижняя Береговая, 42-1, 

тел.: (0382) 706-106

пр. Мира, 72/5, 

тел.: (0382) 77-96-71

ул. Тернопольская, 12, 

тел.: (0382) 67-10-22

Экспресс-аптека

ФОП Авдейчик

ул. Свободы, 73, 

тел.: (0382) 74-22-01 

Аптека «Аптекарь»

ул. Рыбалко, 2а, ТРЦ «Оазис», 

тел.: (0382) 71-90-15

КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ

«Каменец-Подольская 

первая аптека»

ул. Первомайская, 8,

тел.: (03849) 5-01-15

«Медоборы-Фарм» 

ул. Драгоманова, 1, 

тел: (3849) 9-17-71 

УЖГОРОД 

Аптеки D.S.

Аптека №18 

пр. Свободы, 45/19, 

тел.: 050-315-57-22

Аптека №22 

пл. Петефи, 13,

тел.: 050-338-22-24

ЧЕРКАССЫ

Аптека «Аптекарь»

ул. Припортовая, 34, 

ТРЦ «Днепро-Плаза», 

тел.: (0472) 72-39-94

Аптека «Белая ромашка» 

ул. Шевченко, 107, 

тел.: (094) 925-73-84

ЧЕРНОВЦЫ

Аптека «Топ Фарм»

ул. Хотинская, 43, 

тел.: (0372) 58-79-88

Аптеки D.S.

ул. Небесной Сотни, 11, 

тел.: (3722) 51-30-54, 

067-343-32-94




