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Время неумолимо бежит вперед, его ход 
ускоряется на рубеже важных жизнен-
ных моментов. Еще совсем недавно стро-
или планы на год нынешний, и вот он уже 
подошел к концу. В ожидании волшебной 
Новогодней ночи мы подводим итоги и 
составляем новый список желаний.

Предпраздничные хлопоты затягивают 
в круговорот: все успеть, ни о ком не за-
быть... Вот он – тот самый момент, когда 
нужно остановиться, перевести дух, огля-
нуться по сторонам, чтобы понять, какие 
следы оставляет на нашем жизненном 
пути уходящее время и не пора ли что-то 
изменить? Начинать перевоплощения ни-
когда не поздно: становиться еще более 
красивыми, заботливыми, мудрыми, лю-
бимыми и любящими, и, конечно, еще бо-
лее здоровыми! В этом номере журнала мы 
даем советы, как воплотить это в жизнь. 

Вы прочтете о секретах поддержания 
красоты и молодости, о том, как развить 
детское воображение и мышление, как 
укрепить собственную память. Надеем-
ся, что наши статьи о правильном пита-
нии и полезной специи корице помогут 
вам в составлении праздничного меню и 
придадут ему неповторимую изюминку. 
Для тех, кто мечтает отправиться в на-
стоящую зимнюю сказку, мы подготови-
ли материал о горнолыжном курорте, где 
можно после катания на лыжах нырнуть 
прямо в горячий горный источник. Пусть 
и эта мечта сбудется!

Зажигайте бенгальские огни, задумывай-
те желания, верьте в чудеса, наполняйте 
каждый ваш день чем-то новым, прият-
ным, увлекательным и красивым. 
Счастья и здоровья вам в Новом году,  
дорогие читатели!

Главный редактор Елена Дудко,
кандидат медицинских наук

Остановись, мгновенье, 
ты прекрасно!
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– Что представляет собой инсульт?
– Инсульт – это острое на ру-
ше ние мозгового крово об-
ра щения, приводящее к пов-
ре ждению ткани головного 
мозга. Только 15-20% пациен-
тов, перенесших инсульт, воз -
вращаются к доинсультному 
уровню жизни. После 55 лет 
риск развития инсульта воз-
растает. У больных до 45 лет 
повторный инсульт возника-
ет в 11,5% случаев, а после 60 
лет – в 45,8% случаев. Поэто-
му очень важно проводить 
профилактику и лечение за-
болеваний, способствующих 
формированию инсульта. 

– Какие типы инсультов существуют?
– Инсульт является исходом 
различных по характе ру сер-
дечно-сосудистых и эн  до-
кринных (сахарный ди   а   бет) 

заболеваний. Различают два 
типа инсультов  – ишеми-
ческий и геморрагический. 
Среди подтипов ишемиче-
ского инсульта самый рас-
пространенный – кардио- 
эмболический, который об-
условлен различными забо-
леваниями сердца (инфаркт 
миокарда, мерцательная 
аритмия, поражения кла-
панов сердца). Артериа-
ль ная гипертензия вызы-
вает лаку нарный инсульт, 
атеротромбо ти че ский обус-
ловлен ате рос клеротичес-
ким пораже нием сосудов 
мозга. Геморрагический ин-
сульт возникает в результа-
те разрыва внутримозгового 
сосуда. На один геморраги-
ческий приходится три ише-
мических инсульта.

– Назовите предвестники близкого 
инсульта, которые должны заставить 
насторожиться пациента и его окру-
жающих?
– Нередко предвестником 
большого, тяжелого инсульта 
является ишемическая атака. 
И если вовремя не обратить 
внимания на эти не очень яр-
ко выраженные симптомы, то 
ишемические явления впо-
следствии трансформиру ют-
ся в инсульт. Признаки, ко-
торые могут насторожить, 
это, в первую очередь, нару-
шение речи, беспричинная 
интенсивная головная боль, 

различной выраженности на-
рушения двигательных функ-
ций в руке или в ноге, резкое 
головокружение, обмороч-
ное состояние. Все эти состо-
яния могут быть приходя-
щими. Если они проходят в 
течение первых 24 часов, то 
обозначаются как транзитор-
ная ише мическая атака. Ес-
ли подобная симптоматика 
продолжается более 24 часов, 
то это расценивается как ин-
сульт.

– Каким образом перенесенный 
инсульт влияет на общее состояние  
человека?
– Мозг имеет области регу-
ляции – центры речи, дви-
жения, чувствительнос ти. 
Клиническое проявление 
инсульта зависит от его ло-
кализации в мозге. Если по-
ражается, например, моз-
жечок, то будет нарушена 
координация. Паралич 
(полная обездвиженность) 
или парез (частичное нару-
шение движений) руки или 
ноги возникают на стороне, 
противоположной очагу по-
ражения, серьезные наруше-
ния речи, письма, расстрой-
ства памяти связаны с 
нарушением кровообраще-
ния в определенном сосуде 
головного мозга. Для восста-
новления речи необходимы 
занятия с логопедом и пси-
хологом. Чтобы восстано-
вить двигательные наруше-
ния, используется комплекс 
мероприятий, включающий 
ЛФК, массаж, занятия на 
специальных тренажерах. 

Заведующая отделом сосудистой патологии 
мозга ГУ «Институт геронтологии  
им. Д. Ф. Чеботарева» НАМН Украины,  
член-корреспондент НАМН Украины 

НеотложНое состояНие ИНСУЛЬТ
В переводе с латинского языка «инсульт» означает «наскок», что говорит о внезапности его 
наступления. Однако не всегда инсульт возникает внезапно: чаще всего ему предшествуют 
различные симптомы. Отследить их и вовремя обратиться к врачу – самое главное 
в предотвращении неотложного состояния. 

Препараты Ноофен и Энтроп обладают комплексным 
действием и рекомендуются в реабилитационном периоде 
после перенесенного инсульта. 

Профессор-невролог  
Светлана Кузнецова
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У больных, перенесших ин-
сульт, в 20-25% отмечают-
ся депрессивные синдромы. 
Значительное место в систе-
ме восстановительной те-
рапии занимает фармако-
логическая реабили тация: 
применение препаратов, 
улучшающих метаболизм, 
кро воснабжение мозга, кор-
ригирующих психо-эмоцио-
нальное состояние. 

– Существуют ли группы риска –  
пациенты, у которых вероятность 
возникновения инсульта наиболее 
высока?
– Риск возникновения ин-
сульта повышается с возрас-
том. Это обусловлено тем, 
что при старении происхо-
дит снижение метаболиче-
ских процессов, изменение 
мозгового кровообращения 
и нейро-гормональной регу-
ляции. В группу риска вхо-
дят люди, имеющие в родос-
ловной больных инсультом. 
Высок риск заболевания и у 
лиц с артериальной гипер-
тензией, сахарным диабетом, 
кардиальной патологией.

– Какой возраст наиболее опасен  
для инсульта?
– Инсульт – мультифактори-
альное заболевание с наслед-
ственной предрасположенно-
стью. Стресс, неполноценное 
питание, плохая экология и 
наследственная отягощен-
ность повышают риск ин-
сульта в любом возрасте. 
Однако наиболее ранимым 
является возраст 45-60 лет. В 
этот период происходит гор-
мональная перестройка  – 
климакс, а частота инсульта 
в 1,5-2 раза выше, чем в 35-45 
лет. В этот возрастной пери-
од очень важно пройти ком-
плексное обследование у не-
вропатолога.

– Есть ли способы предотвратить  
инсульт?
– Очень важна первичная 
профилактика: комплексное 
обследование и выявление 
факторов риска (артериаль-
ное давление, сахарный диа-
бет, аритмии). Комплексное 
обследование включает элек-
троэнцефалограмму, ультра-
звуковую допплерографию 

сосудов головного мозга, 
ЭКГ, биохимический ана-
лиз крови (глюкоза, липид-
ный обмен, система сверты-
вания крови). На основании 
результатов этого обследо-
вания определяется степень 
риска инсульта.

– Как распознать первые проявления 
инсульта?
– Есть три основных приема 
распознавания симптомов 
инсульта, так называемые 
«УЗП». Для этого попроси-
те пострадавшего: У – улыб-
нуться. При инсульте улыбка 
может быть асимметрична, 
уголок губ с одной стороны 
может быть опущен. З – заго-
ворить. Выговорить простое 
предложение, например: «За 
окном светит солнце». При 
инсульте часто (но не всег-
да!) произношение наруше-
но. П  – поднять обе руки. 
Если руки поднимаются не 
одинаково, – это может быть 
признаком инсульта. Нали-
чие этих симптомов требует 
срочного вызова скорой по-
мощи. •

факторы риска инсульта
  стресс. Сопровождается повышением АД, учащением 

сердцебиения и усилением механизмов атерогенеза и свер-
тываемости крови. Стресс является фактором риска и тригге-
ром инсульта, особенно ишемического.

 курение. Курение удваивает риск развития инсульта. 
Это происходит в результате изменения гемодинамики и на-
рушения метаболизма. Риск развития инсульта после отказа от 
курения снижается, однако и повышенный риск исчезает лишь 
в течение 5 лет.

 алкоголь. Признанный фактор риска инсульта. У лиц, 
злоупотребляющих алкоголем, риск инсульта выше на 69 %. 
Алкоголь вызывает гипертензию, повышает свертываемость 
крови, способствует снижению мозгового кровотока и фибрил-
ляции предсердий, а также ускоряет возрастную мозговую 
атрофию. Проведенное учеными исследование доказало, что 
максимальный уровень смертности от ишемического инсульта 
отмечается в выходные и праздничные дни.

 ожирение. Ожирение тесно связано с гипертензией, са-
харным диабетом и дислипидемией, которые являются  
факторами риска развития инсульта. 

 Гиподинамия. Гиподинамия часто провоцирует раз-
витие инсульта, особенно у людей с наличием различных 
сердечно-сосудистых заболеваний (артериальная гипертензия, 
атеросклероз). Гиподинамия негативно влияет на обменные 
процессы в сердце и мозге, снижает уровень энергообразова-
ния и кровоснабжения, способствует ожирению.

 диабет. Очевидный фактор риска инсульта. У больных, 
перенесших инсульт, в 30-40 % отмечается сахарный диабет. 
Диабет вызывает как макроваскулярные (инсульт, инфаркт), 
так и микроваскулярные осложнения (ретинопатии, нефропа-
тии), которые также предрасполагают к инсульту.

 Гипертония. Среди факторов риска развития инсульта 
наибольший вклад принадлежит артериальной гипертензии – 
около 65 % инсультов развивается в связи с гипертонией. 

ГДЕ ПРОЙТИ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ:
“Институт 
геронтологии” 
НАМН Украины:
г. Киев, 
ул. Вышго- 
родская, 67,
(044) 430-40-68.
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Как работает память? Мож-
но ли ее улучшить? От че-
го зависит гениальность? 
На эти и многие другие 
вопросы отвечает заведу-
ющий отделом нейрофарма-
кологии ГУ «Институт фармако-
логии и токсикологии» АМН Украины  
Леонид Александрович Громов. 

– Что же это такое – память?
– Существует три вида памяти: генетическая, 
иммунологическая и нейрональная. Под ней-
рональной памятью мы и подразумеваем па-
мять в бытовом смысле этого слова.

– За какие процессы отвечает каждый из видов памяти?
– В первую очередь память – это воспроиз-
ведение опыта на генетическом уровне. Гене-
тическая память направлена на воспроизве-
дение живыми организмами себе подобных. 
Иммунологическая память – это произво-
дная генетической памяти, направленная на 
самозащиту индивидуума. Нейрональная па-
мять «отвечает» за процессы обучения, запо-
минания, воспроизведения информации, ее 
анализ и синтез.

– Существуют ли у памяти какие-то лимиты?
– Их практически нет. Головной мозг уника-
лен, он состоит из десятков миллиардов нерв-
ных клеток – нейронов. И каждая нервная 
клетка – одна из его элементарных частиц,  
взаимодействующих с остальными миллиар-
дами клеток. Считается, что человек использу-
ет не более 5% своих мозговых возможностей.

– Как связаны между собой память и интеллект, эрудиция?
– Важно не только запоминать много инфор-
мации, но и уметь спрогнозировать на ос-
новании полученного объема знаний новую 
идею. Эрудиция – это не только объем памя-

ти, но и ее заполнение. За это 
отвечает логическая память – 
ассоциативная, способная 
сопоставлять предпосыл-
ки, синтезировать знания. 

Однако эрудиция не являет-
ся залогом того, что человек та-

лантлив, гениален.

– Какой фактор играет в этом определяющую роль?
– Важно, чтобы сработали все существу-

ющие мыслительные механизмы, были за-
действованы все виды памяти. Объем знаний 
очень важен для развития таланта, но не обя-
зателен для продуцирования принципиально 
новой идеи, которая может стать толчком для 
развития какой-либо отрасли знания или да-
же общества в целом.

– Каковы основные различия в механизмах действия кра-
ткосрочной и долговременной памяти?
– Считается, что механизм краткосрочной 
(оперативной) памяти связан с ревербераци-
ей, то есть с передачей нервных импульсов в 
некоторых популяциях нейронов. И, если по-
вторять эту информацию, она может транс-
формироваться в долговременную память. 
Механизм долговременной памяти связан, 
скорее всего, с химическими молекулами, к 
которым в первую очередь относятся нейро-
пептидные и нейромедиаторные белки.

– В чем кроется причина нарушений памяти?
– Расстройства памяти могут быть вызваны 
любыми процессами, приводящими к гипок-
сии (недостаточности клеточного дыхания), 
к изменению метаболизма клетки или к на-
рушению синаптической передачи нервного 
импульса. Причина гипоксии – атеросклероз 
сосудов мозга либо же физиосклероз – воз-
растной склероз без атеросклеротических из-
менений, связанный с процессами старения.

Человеческая память – явление уникальное. Благодаря умению нашего мозга запоминать мы 
используем в повседневной жизни свой собственный опыт и опыт предыдущих поколений. 
Некоторые виды памяти есть даже у простейших одноклеточных организмов. Но только люди 
жалуются на снижение ее функции.

Ноотропы – это средства, улучшающие память и умственную деятельность,  
повышающие устойчивость мозга к агрессивным воздействиям.

ПУТешеСТвИе во времеНИ

Если человек 
не читает, не 

получает новой 
информации, его 

нервные клетки 
отдыхают, 

а мозг 
«разряжается»!
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– Каким же образом можно восстановить нарушенную па-
мять, излечиться от мнестических расстройств? 
– Существует группа веществ, направлен-
ных на восстановление памяти и мыслитель-
ных процессов – ноотропные средства. Ос-
новоположник этой группы – препарат под 
названием пирацетам, внедренный в кли-
ническую практику в 1972 году. Его создате-
лем стал итальянский ученый К. Жиурджеа. 
По своей химической структуре пираце-
там представляет замкнутую в кольцо гам-
ма-аминомасляную кислоту (ГАМК). ГАМК 
играет важнейшую роль в качестве нейроме-
диатора, в значительной степени «замыкаю-
щего» на себя функциональные взаимосвязи 
между системами мозга. Путем ее химиче-
ской модификации был получен целый ряд 
ноотропных препаратов. Да и сама ГАМК 
используется как ноотропное средство под 
названием аминалон. 

– Как действуют ноотропные средства на нейроны?
– Действие и пирацетама, и аминалона на-
правлено, главным образом, на восстанов-
ление метаболизма нервных клеток. Эти 
средства стимулируют энергетический об-
мен клетки, повышая ее энергетический 
потенциал. При гипоксических явлениях 

различного происхождения – чаще всего 
атеросклеротического или интоксикацион-
ного – данные препараты стимулируют гли-
колитический (анаэробный) путь дыхания 
клетки. Это приводит к образованию соеди-
нения аденозинтрифосфат (АТФ), которое и 
создает энергию клетки. 

– Какие еще препараты относятся к числу ноотропных?
– Пирацетам и аминалон – это «золотой стан-
дарт» ноотропных средств. На сегодняшний 
день существует препарат, который являет-
ся комбинацией этих ноотропов. Такая ком-
бинация позволила уменьшить количество 
каждого из составляющих препарата, увели-
чив его безопасность, повысив при этом, эф-
фективность. •

ПРИчИНы НАРушЕНИЙ ПАмяТИ:

◆ мозговые инсульты, которые развиваются на фоне атеросклероза  
 сосудов мозга в сочетании с артериальной гипертензией;
◆ любые интоксикации, в том числе лекарственные;
◆ злоупотребление алкоголем (чаще всего на бытовом уровне);
◆ невротические состояния, в частности, при стрессорных  
 воздействиях;
◆ переутомление – так называемый синдром хронической усталости.

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я  

ОЛАТРОПИЛ®: ДвА нООТРОПА в ОДнОй кАПсуЛе 

ОлатРОПил®– первый «истинно ноотропный» 
комбинированный препарат благодаря сочетанию 
в одной капсуле двух классических ноотропов – 
пирацетама (0,25 г) и аминалона (0,125 г). 

Преимущества:
q гармоничное воздействие
q усиление ноотропного эффекта
q уменьшение побочных действий

Свойства:
q улучшает память и умственную 
работоспособность, в том числе у 
пожилых людей
q снижает уровень тревожности, 
депрессии
q обладает высокой безопасностью
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Лауреатами Нобелевской пре-
мии в области медицины и фи-
зиологии в 2012 году стали 
японский ученый Синья Яма-
нака и исследователь из Вели-
кобритании Джон Гердон – за 
работы по перепрограммирова-
нию стволовых клеток и клони-
рованию животных. Согласно 
открытию, взрослые клетки мо-
гут быть перепрограммированы 
в плюрипотентные – стволовые 

клетки, способные становиться 
клетками любого типа для полу-
чения новых тканей и копий це-
лых организмов. Как отмечают 
эксперты, если с помощью ме-
тода Яманаки удастся создавать 
относительно неограниченный 
запас стволовых клеток, это по-
зволит искусственно выращи-
вать необходимые ткани орга-
низма и произведет революцию 
в трансплантологии. Кроме то-
го, благодаря исследованиям ла-
уреатов ученые получили но-
вые методы изучения болезней 
и разработки новых способов их 
диагностики и лечения.

www.bbc.co.uk

измеНить цвет глаз за  
20 секунд
Новая технология 
Lu mineyes, соз-
данная доктором 
Греггом Гомером 
из Медицинского 
центра Stroma в Ка-
лифорнии, позволит изменить 
цвет глаз всего за 20 секунд. В ос-
нове технологии лежит приме-
нение лазера, настроенного на 
определенную частоту, которая 
способна превращать карие гла-
за в голубые. Энергия лазера по-
глощает коричневый пигмент ме-
ланин из верхнего слоя радужной 
оболочки, в результате чего спу-
стя 2-3 недели возникает голубой 
цвет. Технология производит не-
обратимый эффект.

sciencedaily.com

«СуПерантитело» 
OT всех штаммов гриппа
Ученым удалось обнаружить «су-
перантитело» F16, которое связы-
вается с участком гемагглютини-
на (белок вируса гриппа, благодаря 
которому вирус присоединяется к 
клетке и заражает ее) и мешает его 
распространению. Эксперимент 
доказал, что F16 обеспечивает за-
щиту от разновидностей вируса 
гриппа группы А – А1 и А2. 

www.bbc.co.uk

Человек может излучать фотонное свечение, – заявили россий-
ские ученые. Это открытие дает человечеству новые возможно-
сти, в том числе перспективы значительного продления жизни. 
Исследователи утверждают, что способность «светиться» че-
ловек приобретает в момент своего первого вздоха, а на про-
тяжении всей жизни – ежедневно излучает гамма-кванты. По 
мере взросления человека интенсивность излучаемого им све-
чения снижается. В основе распространения света людьми ле-
жит низкоэнергетическая ядерная реакция, в которой участву-
ют природные радионуклиды. С возрастом их число снижается. 
Ученым удалось разработать новую группу медицинских препа-
ратов, применение которых позволяет сохранять способность 
к свечению и увеличивать активный период жизни человека до 
120 лет. Уникальный препарат, получивший название «Звездная 
пыль» (SSH&H), причисленный к принципиально новому кла-
стеру фотонных лекарств, способен снижать среднюю темпера-
туру тела и восстанавливать биохимический состав крови, что 
позволяет эффективно бороться с заболеваниями различных 
групп и тормозить процесс старения.

medicalnewstoday.com

НобеЛевСкая 
ПремИя  
за программироваНие 

стволовых клеток
«ЗвеЗдНая ПыЛЬ» 
продлит жизнь людей на 120 лет



При резке лука мы плачем 
серной кислотой
При резке лука высвобождаются 
летучие химические соединения, со-
держащие серу. Когда они оседают на 
наших глазах и смешиваются со сле-
зами, получается низкоконцентри-
рованный раствор серной кислоты. 
Мозг реагирует, как всегда, молни-
еносно, заставляя активно работать 
слезные железы, чтобы смыть опас-
ное вещество.

Как возникают движения?
В черепно-мозговых нервах в мозг 
входит 2  600  000 нервных волокон, 
а выходит 140  000. Около половины 
выходящих волокон несут приказы к 
мышцам глазного яблока, управляя 
тонкими, быстрыми и сложными дви-
жениями глаз. Остальные нервы управ-
ляют мимикой, жеванием, глотанием и 
деятельностью внутренних органов. Из 
входящих нервных волокон два мил-
лиона – зрительные.

Свежий отпечаток пальца весит около 
одной миллионной доли грамма. Он состоит из воды, 
жиров, белков и солей, выделяемых кожей.

Почему дергается верхнее веко?
Самая распространенная причи-
на  – это недостаток магния, спро-
воцированный стрессом. Нервное 
напряжение «вымывает» магний из 
организма, в результате чего могут 
появляться такие реакции, как нерв-
ный тик. Также спазм мышц верхнего 
века может быть вызван употребле-
нием кофе в огромных количествах и 
недостатком сна.

Чтобы дать ногам такую же на-
грузку, какую испытывают глаз-
ные мышцы в течение дня, нуж-
но пройти 80 километров.

Начиная с тридцатого года жизни, в 
организме человека ежедневно гиб-
нет 30 – 50 тысяч нервных клеток. 
Уменьшаются основные размеры моз-
га. С возрастом мозг не только теряет 
вес, но и изменяет форму – уплощает-
ся. У мужчин вес мозга максимален в 
20 – 29 лет, у женщин – в 15 – 19.

Мозг работает 
со скоростью света
Человеку требуется от 250 до 450 
миллисекунд, чтобы понять изо-
бражение любого привычного пред-
мета. Мозговые волны бывают четы-
рех видов:
– альфа, когда мы расслабляемся;
– бета, когда мы размышляем над 
проблемами;
– тета, когда нас озаряют яркие идеи;
– дельта, когда мы спим.
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Кровью скрепляли священные клятвы, жрецы заставляли 
деревянных идолов «плакать кровью», а древние греки 
приносили ее в жертву богам. В наши дни по крови определяют 
практически все заболевания – любое нарушение в организме 
отражается на ее составе. Отследить это и вовремя распознать 
недуг можно с помощью биохимического анализа крови. 

Больше чем наполовину наша кровь состо-
ит из плазмы – прозрачной, светло-желтой 
жидкости, содержащей множество простых 
и сложных веществ. 90% плазмы составля-
ет вода, а 10% ее приходится на сухой оста-
ток. Но как разнообразен его состав! Здесь и 
сложнейшие белки (альбумины, глобулины 
и фибриноген), жиры и углеводы, металлы и 
галоиды – все элементы таблицы Менделеева, 
соли, щелочи и кислоты, различные газы, ви-
тамины, ферменты, гормоны и прочее. Каждое 
из этих веществ имеет определенное, и очень 
важное, значение. Белки – строительный ма-
териал нашего организма, жиры и углеводы – 
источники энергии. Соли, щелочи и кисло-
ты поддерживают постоянство внутренней 
среды, изменение которой опасно для жизни.
Ферменты, витами-
ны и гормоны 
обеспечивают 
правильный 
обмен веществ 
в организме, его 
рост, развитие и 
взаимодействие орга-
нов и систем. 

Когда меняется состав крови?
Химический состав растворимых в плазме 
крови веществ относительно постоянен, так 
как существуют мощные нервные и гумораль-
ные механизмы, поддерживающие гомеостаз 
(постоянство внутренней среды). Любое из-
менение нормы концентраций различных ве-
ществ в плазме крови говорит о возникнове-
нии патологического процесса в каком-либо 
органе, так как кровь связана со всеми тка-
нями организма. Определяют это с помощью 
биохимического анализа крови. На такое ис-
следование могут направить при подозрении 
на заболевания печени, почек, наличие ак-
тивных воспалительных процессов либо на-
рушение водно-солевого обмена и дисбаланса 
микроэлементов. Результаты анализа «биохи-
мии» сверяют со статистически установлен-

ными показателями для здорового 
человека. •

Для биохимического анализа берут 
5-6 мл крови из локтевой вены. Кровь 
сдают натощак, выпить можно лишь 
стакан воды. Соки, молоко, алкоголь, 
сладкий чай или кофе повышают уровень 
глюкозы в крови и временно изменяют 
ряд показателей.

Экзамен 
по «биохимии»

лаборатория ВНУтри орГаНиЗМа
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Показатель / Роль в организме Норма взрослых
мужчин           женщин Что означают изменения значений

Гемоглобин 

Пигмент крови, переносит кислород из органов  
дыхания к тканям, а углекислый газ – от тканей в 
органы дыхания.

130–160 г/л 120–150 г/л
Снижение гемоглобина в крови чаще всего быва-
ет по причине анемии.

Глюкоза

Главное вещество, из которого любая клетка человече-
ского организма получает энергию для жизни. 3,5–5,5 ммоль/л 

Стойкое повышение сахара в крови  – признак 
нарушения обмена углеводов, сахарного диа-
бета. 

Общий белок 

Белки – главный биохимический критерий жизни. Они 
синтезируются в печени из аминокислот пищи и входят 
в состав всех анатомических структур, регулируют обмен 
веществ. 

60–83 г/л

Снижение уровня белка наблюдается при нару-
шении работы печени, почек, тяжелых инфек-
циях.

Холестерин 

Холестерин необходим нашему мозгу, мышцам, важен 
для выработки мужских и женских половых гормонов, 
для нормальной деятельности желудочно-кишечного 
тракта и иммунной системы, синтеза витаминов и вы-
ведения токсинов. 

3,0–6,0 ммоль/л

Постоянное повышение уровня холестерина на-
блюдается при гепатитах, атеросклерозе, нефро-
зах, диабете.

Липопротеины низкой плотности (ЛПНП)

Липопротеины низкой и очень низкой плотности осаж-
даются в бляшках и способствуют прогрессированию 
атеросклероза.

2,25–4,82 
ммоль/л

1,92–4,51 
ммоль/л.

Повышение может говорить об ожирении, за-
болеваниях печени, развитии атеросклероза со-
судов.

Липопротеины высокой плотности (ЛПВП)

Играют защитную роль в организме, останавливают раз-
витие атеросклероза за счет наличия в них белка – апо-
протеина А1 – они «вытягивают» холестерин из бляшек 
в сосудах.

0,7–1,73 
ммоль/л, 

0,86–2,28 
ммоль/л.

Снижение концентрации ЛПВП бывает при: ате-
росклерозе, инфаркте миокарда, сахарном диа-
бете, острых инфекциях.

Билирубин

Показатель пигментного обмена, который характеризует 
состояние печени. Общий билирубин 

5–20 мкмоль/л

Повышение билирубина в крови может быть при-
чиной рака или заболеваний печени, гепатита, 
цирроза печени, желчекаменной болезни. При по-
казателях выше 27 мкмоль/л начинается желтуха. 

Мочевина 

Вещества, которые остаются в крови после фильтрации 
жидкости через почки. 2,5–8,3 ммоль/л Повышение нормы говорит о плохой выдели-

тельной работе почек и нарушении фильтрации. 

Основные параметры биохимического анализа крови:
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Мифы и факты 

Миф 1 | Жиры в составе продуктов вредят  
здоровью и фигуре
Реальность. Жиры – незаменимый эле-
мент организма. Они входят в состав его 
клеточных структур и необходимы для 
построения новых. Мозг человека на 70% 
состоит из жироподобных веществ. С жи-
рами в организм попадают витамины А, 
D, E, K, незаменимые жирные кислоты, 
жизненно необходимые вещества леци-
тин и холестерин. Научно обосновано, 
что в рационе человека около 30% общей 
калорийной пищи должны составлять 
жиры. В день необходимо употреблять 
90-100 г жиров, из них 30% должны быть 
растительного происхождения, 70% - жи-
вотного. К примеру, 15-30 г растительного 
масла и 20-25 г сливочного. 

Миф 2 | Все жиры одинаково вредны 
Реальность. Жиры делятся на нейтраль-
ные и жироподобные вещества. Ней-
тральные состоят из глицерина и жирных 
кислот, которые бывают насыщенными 
и ненасыщенными. Насыщенные кисло-
ты преобладают в животных жирах и при 
употреблении в больших количествах 
негативно влияют на жировой обмен, 
функцию печени, способствуют разви-
тию атеросклероза. Ненасыщенные кис-
лоты содержатся во всех жирных продук-
тах, но особенно много их в растительных 
маслах. Они нормализуют количество хо-
лестерина и являются средством про-
филактики многих заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы.

Миф 3 | Холестерин – враг здоровья №1
Реальность. Холестерин необходим для 
нормального функционирования ор-
ганизма. Он регулирует проницаемость 
клеточных мембран, участвует в образо-
вании половых гормонов, гормонов коры 
надпочечников, витамина D в коже. С пи-
щей в организм поступает около 0,5 г хо-
лестерина в день. В самом организме 1,5- 
2 г холестерина образуется из продуктов 
обмена жиров, углеводов, аминокислот. 
Резкое ограничение холестерина в рацио-
не ведет к увеличению его образования в 
организме, и, как следствие, к нарушению 
жирового обмена. Холестерин содержится 
практически во всех животных продуктах 
и почти отсутствует в продуктах рас-
тительного происхождения, поэтому над-
пись на растительном масле «не содержит 
холестерина» – уловка для покупателей. 

Миф 4 | Говяжье мясо – самое полезное,  
а свиное – вредное
Реальность. С точки зрения диетоло-
гов наиболее ценной считается говядина 
средней упитанности. В говяжьем жире 
содержится 75 мг холестерина и 70 мг ле-
цитина – противохолестеринового фак-
тора. Однако в свином жире, в отличие 
от других жиров животного происхож-
дения, содержится больше высоконена-
сыщенных жирных кислот. Поэтому даже 
в диетическом питании говядину мож-
но иногда заменять отварной нежирной 
свининой.  Для диетического питания оп-
тимальным является отварное мясо те-
лятины. Около 60% жира телятины со-
ставляют высоконенасыщенные жирные 
кислоты. А в сваренном бульоне остают-
ся вредные азотосодержащие экстрактив-
ные вещества и почти весь холестерин. 
Куриное мясо по содержанию холестери-
на и липотропных веществ существенно 
не отличается от говядины. Отварную ку-
рицу без кожи можно включать в самые 
строгие диеты. •

ЖирЫ В НаШЕМ РаЦиОНЕ 
Большинство людей считают жиры главным врагом здоровья, стараются исключать их  
из рациона, предпочитая обезжиренные продукты. Правильно ли они поступают?

Лецитин составляет основу миелиновой оболочки 
нервных клеток и волокон, способствует правильному 
обмену жиров, усиливает желчеотделение, участвует 
в образовании клеточных мембран.
Суточная потребность человека в лецитине – около 
5 г. Им богаты яйца, печень, икра, мясо кролика, 
нерафинированное растительное масло (2,5 – 3,5 г 
на 100г продукта), но особенно много лецитина 
в яичном желтке. 
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Вегетативную дисфункцию или вегето-сосудистую дисто-
нию врачи называют «невидимой» болезнью. Они иногда 

шутят с пациентом: «Кто его знает, что с вами, но, похо-
же, вы не притворяетесь». А все потому, что этот диа-

гноз может скрываться за множеством «масок», 
скрытых симптомов, которые на первый взгляд 

кажутся временными и безобидными.

Вегетативная дисфункция – заболевание, связан-
ное с нарушением в работе вегетативной нервной 
системы. Именно поэтому так трудно найти ко-
рень проблемы – как лечить то, что не имеет опре-
деленного месторасположения в теле? Вегетатив-
ная нервная система пронизывает весь организм. 
Тревожные симптомы проявляются, когда снижа-
ется тонус системы и она не выполняет своих ос-
новных функций. Но в названии недуга упомина-
ются еще и сосуды! 

НевИдИмая боЛеЗНЬ  
или  
какой диагНоз у НедомогаНия?
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Это объясняется тем, что 
вегетативная нервная систе-
ма тесно взаимодействует 
с сосудистой. Они обе про-
низывают организм и пере-
плетаются между собой. К 
тому же большинство своих 
задач вегетативная система 
осуществляет посредством 
сосудистой. Например, когда 
жарко, сосуды расширяют-
ся – человек потеет. Если же 
вегетативная система дала 
сигнал избавиться от тепла, 
а сосуды не отреагировали 
должным образом, возника-
ет неполадка в работе этих 
систем. Таких вариантов дис-
гармонии очень много. Само 
же заболевание скрывается 
под несколькими «маска-
ми» – состояними, которые и 
являются проявлениями за-
болевания.

«Тоскливые вздохи»
При вегето-сосудистой дис-
тонии (ВСД) практически 
всегда возникают дыхатель-
ные расстройства. Появляет-
ся учащенное поверхностное 
дыхание при физических на-
грузках и волнении, чувство 
затрудненного вдоха, жела-
ние и потребность периоди-
чески глубоко вдыхать воздух 
(так называемый «тоскливый 
вздох»). Нередко человек мо-
жет даже испытывать «уду-
шье», похожее на то, которое 
возникает при бронхиальной 
астме. Среди других непри-
ятных ощущений  – чувство 
«комка» или сдавливания 
горла, плохая переносимость 
душных помещений, потреб-
ность постоянно открывать 
окна, выходить на улицу. При 
этом возникают головокру-
жение, сердцебиение, чув-
ство тревоги, боязнь задо-
хнуться и даже умереть. Все 
эти явления возникают боль-
шей частью во время эмо- 
ционального напряжения. 

Непроходящая усталость
Синдром хронической уста-
лости врачи называют неду-
гом цивилизации. Основные 
симптомы болезни знакомы 
многим: усталость, быстрая 
утомляемость, ухудшение 
памяти, снижение внимания, 
постоянная раздражитель-
ность, плохое настроение, 
депрессия. Термин появил-
ся в 1988 году: использовать 
его предложила группа аме-
риканских исследователей, 
поскольку он отражает ос-
новной признак болезни. 
Усталость, которая наблюда-
ется при синдроме, в корне 
отличается от ежедневного 

физического или умствен-
ного утомления: в случае 
синдрома такое утомление 
постоянно нарастает. Упадок 
сил обычно сопровождается 
повышением температуры 
тела до 37,3⁰С, головными 
болями, увеличением лимфо-
узлов. Основанием для диа-
гноза синдрома хронической 
усталости считают два кри-
терия: усталость прогресси-
рует и не проходит после от-
дыха; нет других причин или 
болезней, которые могут вы-
зывать непроходящую уста-
лость. До сих пор ученые не 
выяснили, что является пу-
сковым механизмом синдро-

ма хронической усталости. 
Считается, будто «запустить» 
синдром могут хронический 
стресс, ослабление иммуни-
тета и даже вирусная инфек-
ция, в частности, герпес.

Зависимость от погоды
Метеозависимость издавна 
вызывала удивление и даже 
страх человека перед непо-
нятными явлениями при-
роды. Людей, чувствующих 
погоду, называли «живыми 
барометрами», «пророками 
погоды». Особенно остро 
резкую перемену погоды и 
скачки атмосферного давле-
ния ощущают люди с диа-

гнозом «вегето-сосудистая 
дистония». 
Гипертоники обычно жалу-
ются на плохое самочувствие 
в ясную погоду, когда повы-
шаются атмосферное давле-
ние и содержание кислорода 
в воздухе. А гипотоники хуже 
себя чувствуют в пасмурную, 
дождливую пору. Измене-
ния солнечной активности 
и магнитные бури вызывают 
дискомфорт и у тех, и у дру-
гих. Как защитная реакция 
на негативное воздействие 
окружающей среды, наблю-
дается повышение уровня 
холестерина и адреналина. 
Это не может не привести к 

НевИдИмая боЛеЗНЬ  
или  
какой диагНоз у НедомогаНия?

ПРИзНАкИ БОЛЕзНИ

Разнообразные и неярко выраженные симптомы могут ввести в заблуждение даже опытного 
врача. И все же есть признаки, встречающиеся наиболее часто:
◆ организм плохо приспосабливается к погодным условиям; 
◆ повышенная или пониженная потливость (общая или локальная); 
◆ нестабильность температуры тела; 
◆ боли в области сердца (покалывание, жжение, дискомфорт в области сердца,  
 чувство сдавленности в груди, частое ощущение нехватки воздуха); 
◆ раздражительность, нервозность; 
◆ нестабильное, пониженное или повышенное артериальное давление; 
◆ «мурашки» по телу, покалывания, онемение различных частей тела; 
◆ головные боли, головокружения; постоянная усталость;
◆ слишком хороший или, наоборот, плохой аппетит.
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повышенной утомляемости, 
раздражительности, устало-
сти. К этим симптомам могут 
добавляться: головная боль, 
головокружение, боли в су-
ставах, нарушения сердечно-
го ритма.

Если пальцы, как ледышки...
Выражение «руки холодные – 
сердце горячее» вовсе не оз-
начает, что человек наделен 

страстным темпераментом. 
Такая неприятность – один из 
признаков вегето-сосудис той 
дистонии. В старину болезнь 
называли «бледной немо-
чью», замечалось, что стра-
дают ею преимущественно 
легковозбу ди мые девушки до 
25 лет. Недугу дали название 
синд рома Рейно  – по имени 
французского врача, описав-
шего заболевание в 1862 г. 

Все начинается с внезапных 
кратковременных приступов 
онемения пальцев, которые 
обычно возникают под дей-
ствием холода, например, при 
мытье или стирке в холод-
ной воде; реже – в результате 
сильного волнения. Пальцы 
мгновенно белеют, и вслед за 
онемением появляется резкая 
ломящая или жгучая боль. 
Вначале, чтобы избавиться от 
боли, достаточно мягко по-
массировать и согреть паль-
цы в течение 2-3 минут. Со 
временем приступы могут 
возникать и без всякой види-
мой причины даже в жаркую 
погоду, их продолжитель-
ность увеличивается, дохо-
дя до 1,5-2 часов. При этом 
кожные покровы не только 
бледнеют, но и приобретают 
синюшный оттенок. 

№ Вопрос Да

1
Отмечаете ли вы (при любом волнении) склонность к:
a) покраснению лица? 3
б) побледнению лица? 3

2
Бывает ли у вас онемение или похолодание:
a) пальцев кистей, стоп? 3
б) целиком кистей, стоп? 4

3
Бывает ли у вас изменение окраски (побледнение, покраснение, синюшность):
a) пальцев кистей, стоп? 5
б) целиком кистей, стоп? 5

4 Часто ли у вас бывают ощущения сердцебиения, «замирания», «остановки сердца»? 7

5 Отмечаете ли вы повышенную потливость?
В случае ответа «Да» подчеркните слово «постоянная» или «при волнении». 4

6 Часто ли у вас бывают ощущения затруднения при дыхании: чувство нехватки воздуха, учащенное дыхание? 
В случае ответа «Да» уточните: при волнении, в душном помещении (подчеркните нужное слово) 7

7 Характерно ли для вас нарушение функции пищеварительного тракта: склонность к запору, поносу, вздутию живота, боль? 6

8 Бывают ли у вас обмороки (внезапная потеря сознания или чувство, что можете его потерять)? Если «Да», то уточните условия:  
душное помещение, волнение, длительность пребывания в вертикальном положении (подчеркнуть нужное слово) 7

9 Бывает ли у вас приступообразные головные боли? Если «Да», уточните: диффузные, болит только половина головы,  
«вся голова», сжимающая или пульсирующая боль(нужное подчеркнуть) 7

10 Отмечаете ли вы в настоящее время снижение работоспособности, быструю утомляемость? 5

11

Отмечаете ли вы нарушение сна? В случае ответа «Да» уточните:

5a) трудность засыпания;
б) поверхностный неглубокий сон с частыми пробуждениями;
в) чувство «невыспанности», усталости при пробуждении утром.

Общая сумма баллов

Если сумма баллов превышает 15, есть подозрение на наличие вегето-сосудистой дистонии. Обратитесь к врачу!

Опросник для выявления признаков вегетативных изменений (А.М. Вейн, 1998 г.)

Типы проявления ВСД
Гипотонический. Зачастую обнаруживается у худощавых людей и 
проявляется пониженным давлением, анемией, а также обмороками.
Гипертонический. Этот тип присущ людям с лишним весом. 
Повышенное давление, потливость и отеки могут говорить о том, что 
человек страдает ВСД.
Смешанный. Более сложный тип заболевания, так как для него 
характерны скачки давления от низкого к высокому.



Развитие болезни связано с на-
рушением поступления крови 
к соответствующим органам. 
Все дело в самих артериях, точ-
нее  – в их стенках. Кровоток 
регулируется с помощью рас-
положенных в стенке артерий 
мышечных волокон. Это яв-
ление называется сосудистым 
тонусом. Ведущая роль в регу-
ляции сосудистого тонуса при-
надлежит нервной системе. 
Дело это очень ответственное: 
если расслабятся стенки «лиш-
них» артерий, общая вмести-
мость сосудистого русла мо-
жет возрасти настолько, что 
в организме просто не хватит 
крови, чтобы его заполнить. 
Холодные конечности  – ре-
зультат неврологических нару-
шений, низкого гемоглобина, 
плохой циркуляции крови, а 
иногда и низкого обмена ве-
ществ.
Что предпринять, чтобы руки 
и ноги не были ледяными? 
Решающее слово в выборе ле-
чения принадлежит врачу. А 
общие советы таковы: на ночь 
делайте контрастные ванноч-
ки для рук и ног – попере-
менно опускайте их в горячую 
(38-40⁰С) и холодную (16-
20⁰С) воду, руки – по локоть, а 
ноги – до середины голени. За-
тем разотрите кожу махровым 
полотенцем. На ночь можно 
надеть шерстяные или хлопча-
тобумажные носки.

Синдром менеджера
Если вы думаете о работе боль-
ше 10 часов в день, значит, у вас 
синдром менеджера! 
Так называемый «синдром ме-
неджера» стал одной из «бо-
лезней цивилизации». Симпто-
мы этого недуга  – постоянная, 
хроническая ус талость, апатия, 
отвращение к работе, неспо-
собность сконцентриро вать ся 
на каком-либо деле, ощущение 
тупика, бессмысленности всего 
происходящего. 
Большинство заболевших син-
д ромом менеджера  – активные 
амбициозные люди в возрасте 
30-45 лет, занимающие управ-
ленческие должности. По 10-12 
часов в день они посвящают ра-
боте, ведут сидячий образ жиз-
ни или, напротив, пребывают в 
постоянных разъездах. Им при-
ходится принимать ответствен-
ные решения, спокойно реаги-
ровать на ошибки подчиненных 
и придирки начальства. 
Постоянные стрессы вскоре мо-
гут привести к тому, что чело-
век утратит способность пере-
ключаться со служебных дел на 
личные, давать полноценный 
отдых своему организму. 
Чтобы избежать синдрома ме-
неджера, помните: дом – не ме-
сто для осмысления служебных 
дел. Кстати, синдром менедже-
ра присущ не только взрослым. 
Им страдают даже школьники-
отличники. •

кОммЕНТАРИЙ СПЕцИАЛИСТА:
Чабан Олег Созонтович, д.м.н., профессор, академик АН ВО Украины, 
заведующий отделом пограничных состояний и соматоформных 
расстройств УНИИССПН МЗУ

Людям, которые страдают ВСД и вынуждены вести активный образ жизни, а 
также для профилактики заболевания рекомендуется мягкий дневной транк-
вилизатор-адаптоген с ноотропным компонентом мебикар (АДАПТОЛ - прим.). 
Препарат не вызывает сонливости и эмоционального безразличия, у людей 
сохраняется положительный настрой, интеллектуальная и трудовая деятель-
ность становятся активнее. Он не токсичен, не накапливается в организме, 
не вызывает привыкания. Однако не следует забывать и о здоровом образе 
жизни: правильном питании без перееданий, закаливании, физической актив-
ности, отказе от сигарет.

НООФЕН®100НООФЕН®100
(γ-аміно-β-фенілмасляної кислоти гідрохлорид)

Унікальний 
нООТРОПний ПРеПаРаТ 
з кОмПлекснОю дією:

Порошок для дітей  
нООФен®100 мг №15

в ламінованих пакетиках:

 покращує пам'ять, увагу;
 зменшує тривожність, 

  дратівливість, плаксивість;
 покращує сон;
 підвищує продуктивність  
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ 
БУТИ ШКІДЛИВИМ 

ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я  
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СвеТЛые гоЛовы
Что такое память? Это наши образы и ассоциации. Что мы помним долгие годы? То, что 
нас некогда поразило, потрясло. Радостные воспоминания детства у каждого из нас живы 
до сих пор. А разложение трехчлена, зачастую, безвозвратно утеряны нашей памятью. 
Почему так происходит и как максимально развить детскую способность к запоминанию?

 

До и после рождения
Малыш начинает накапли-
вать воспоминания еще в 
утробе. Наукой подтвержде-
но: уже на 24-й неделе жизни 
у зародыша прорезывается 
слух. Околоплодные воды, в 
которых находится крошеч-
ный человечек, прекрасно 
проводят звук. И хоть слов 
он еще не различает, а любые 
звуки воспринимаются им 

как фоновые, малыш спосо-
бен запомнить мамин голос 
благодаря формированию 
процесса узнавания  – самой 
примитивной формы па-
мяти. Вместе с узнаванием 
у ребенка в утробе матери 
начинает формироваться 
глубинная память – то, что 
мы не можем осознать, но 
отлично усваиваем нервной 
системой. Знаете, почему 

малышей убаюкивает колы-
бельная с обилием шипящих, 
а взрослых – плеск волн? 
Наша глубинная память за-
печатлела так называемый 
«белый шум», который каж-
дый из нас слышал, находясь 
в животе у мамы. 
Через амниотическую жид-
кость, заполняющую его рот 
и носик, ребенок также раз-
личает вкус и запах пищи, 
которую ест мама. Когда же 
малыш появляется на свет, 
у него активируются все 5 
чувств. С их помощью он 
фиксирует информацию, 
смысла которой пока не по-
нимает – на этом этапе он 
воспринимает ее на уровне 
эмоций. В памяти младен-
ца откладываются только те 
впечатления и образы, кото-
рые часто повторяются. 

У новорожденного между отдельны-
ми нервными клетками нет связей, ко-
торые формируются по мере накопле-
ния жизненного опыта. Процесс этот 
начинается сразу после появления 
малыша на свет. На первом году жизни 
скорость возникновения связей меж-
ду нейронами колоссальна. Так про-
исходит потому, что малыш каждый 

миг учится новому, активно познает 
мир и каждый день делает открытия. 
Он впитывает огромное количество 
информации, но пока не запоминает 
ее, поскольку сильнее развито правое 
полушарие, в котором полученные 
знания только складируются. Левое 
полушарие, которое структурирует 
информацию, созревает позже.

рубежи здоровья: дети

у мЛАДЕНцА НЕЙРОНОВ БОЛьшЕ, чЕм у ВзРОСЛОГО
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мЕНю ДЛя НЕЙРОНОВ

Для установления связей между нейронами (а это и есть память) нужно достаточное количе-
ство соответствующих веществ. Они понадобятся для строительства связей-мостиков между 
нервными клетками, по которым информация может «заходить» (запоминаться) в мозг и «вы-
ходить» (вспоминаться). Что это за вещества? Ничего сверхъестественного и недоступного!

витамин с
Его содержат цитрусовые, зелень, яблоки, картофель, шиповник, сладкий перец, смородина, 
киви, облепиха, капуста. 

витамин е
Есть в зародышах пшеницы, хлебе из муки грубого помола, сое, оливковом и подсолнечном 
масле, яйцах, шпинате, салате, семечках, орехах. 

витамин в12
Содержится только в продуктах животного происхождения (любых). В растениях его нет.

витамин а
Найдете в моркови, томатах, тыкве, зелени, абрикосах, апельсинах, персиках. Но для усвое-
ния жирорастворимого витамина овощи необходимо поливать растительным маслом. 

витамин в6 
Этим веществом богаты мясо, рыба, птица, хлеб, крупы (с минимальной тепловой обработ-
кой), фасоль, горох, зелень.

жирные кислоты
Их много в лососе, тунце, сардине, сельди.

Важно, чтобы все нужные вещества попадали в организм ребенка каждый день

Избирательная 
детская память
Наши первые детские вос-
поминания, как правило, да-
тируются тремя годами. Из-
вестный советский психолог 
Лев Семенович Выготский 
установил, что к этому возра-
сту начинает развиваться так 
называемая семантическая 
память (память на факты) и 
у мозга появляется способ-
ность структурировать ин-
формацию. Существует три 
формы мышления. Первая и 
самая ранняя – это наглядно-
действенное мышление, ко-
торым обладают младенцы. 
Чуть позже возникает образ-
ное мышление, которое в три 
года становится внутренней 
речью: дети, как и взрослые, 
начинают мыслить не только 
образами, но и предложени-
ями, выстраивая связи меж-
ду отдельными событиями. 
Кроме эмоций и ярких обра-
зов ребенок в этом возрасте 
уже может запоминать сцен-
ку из жизни или свои ощу-
щения. К 7 годам у человека 
формируется абстрактно-ло-
гическое мышление.

Что общего между 70-летним 
профессором и ребенком?
Только 10% новой информа-
ции отделяют профессора в 
годах от 5-летнего малыша. К 
этому возрасту ребенок уже 
усвоил 90% знаний, имеющих-
ся у взрослого образованного 
человека. Эти 90% включают в 
себя и родной язык, и ориен-
тировку в пространстве, и бы-
товые навыки, и понимание 
интонации, выражения лица 
собеседника, а также многое 
другое. Малыш демонстриру-
ет просто феноменальную па-
мять, легко усваивая громад-
ный пласт знаний. Но только 
до 5-6 лет! Как только ребенок 
садится за школьную парту, 
он как будто теряет все свои 

природные способности: не в 
силах хорошо запомнить про-
стенький текст, сколько будет 
семью восемь и десяток ино-
странных слов. Удивительно! 
Вся школьная программа  – 
это лишь 2% от общей жиз-
ненной информации. Почему 
же ее освоение проходит так 
сложно?

Незабываемый «Колобок»
У детей, как и у взрослых, 
есть долговременная и кра-
тковременная память. Кра-
тковременная помогает нам 
запоминать информацию 
сразу, но ненадолго. Важную 
информацию и накопленный 
с годами опыт мы храним в 
амбарах долговременной па-
мяти. Если попросить взрос-
лого человека выучить сти-
хотворение и запомнить его 
надолго, он не сможет этого 
сделать потому, что его па-

мять, как выражаются уче-
ные, «произвольна». Проще 
говоря, в подобных случаях 
он сам решает, что ему запо-
минать, а что – нет. В памяти 
у ребенка какая-то информа-
ция тоже может отпечататься 
надолго, но не по его доброй 
воле, а только в силу детской 
впечатлительности. Напри-
мер, двухлетний малыш по-
сле нескольких прочтений 
«Колобка» помнит сказку 
слово в слово благодаря тому, 
что он мысленно переселяет-
ся в избушку бабушки и де-
душки, потом отправляется 
в лес, разговаривает с зайцем 
и лисой, рассматривает их. 
Усваивать материал при этом 
так же легко и естествен-
но, как запомнить какое-то 
очень интересное событие 
из своей жизни. Дайте текст 
«Колобка» без картинок вто-
роклашке с инструкцией: 
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мемори-блиц
Простой тест для проверки памяти 
ребенка (для детей старше 5 лет)
Назовите 10 коротких слов, разных по тематике. 
Например: конь, лес, зима, крем, добро, мяч, боль, 
рис, стул, трус. Пусть ребенок выслушает и повто-
рит, сколь ко сможет, в любой последовательности.
Подсчитайте, какое количество слов ему удалось 
запомнить.
5-7 слов – нормальный результат.
8-9 слов – хороший результат.
10 слов – отлично! А если он назвал их еще и в 
том же порядке или перепутал всего 1-3 слова, 
это говорит о выдающихся способностях.
меньше 5 слов – уделяйте больше времени 
занятиям с ребенком и развитию его памяти.

«Запомни как можно подроб-
нее!» Ребенок не расскажет и 
половины деталей. Память 
ухудшилась? Нет, это способ 
усвоения стал неудобным. 

Вот основные помехи, вста-
ющие на пути у машины об-
разной памяти ученика:
◆ Указание запомнить
Лучше предложите, читая 
текст, придумать, как исполь-
зовать эту информацию. Нуж-
но, чтобы малыш вжился в 
текст. При запоминании напи-
сания буквы постарайтесь вме-
сте увидеть как можно больше 
скрытых в ней изображений.
◆ Взаимоисключающие 
требования

Выучить быстро, крепко и 
в то же время точно невоз-
можно. Еще Павлов устано-
вил: два очага возбуждения 
в коре мозга гасят друг друга. 
Нельзя одновременно трево-
житься и запоминать. Насту-
пают апатия и оту пение.
◆ Ставка на звук
Сначала нужно крепко выу-
чить, пусть даже с ошибками, 
и только потом шлифовать 
неточности. Нервы, идущие 
от глаза к мозгу, в 20 раз тол-
ще, чем те, что тянутся от ор-
ганов слуха. Лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услы-
шать. Чтобы помочь ребенку 
запомнить текст или стих, 
вместе с ним нарисуйте кар-
тинку, на которой со всеми 
подробностями изобразите 
то, о чем идет речь. Пусть 
ребенок рассказывает, глядя 
на нее. Через два пересказа 
текст усвоится на 70-80%. В 
то же время при многократ-
ном чтении (5-10 раз) текст 
усваивается только на 20%!

Польза чтения и воображения
Существует множество видов 
памяти: оператив ная, меха-
ническая, логичес кая, кратко-
временная и дол го временная, 
произвольная и непроиз-
вольная и другие.
Память классифицируется по 
типу запоминаемой инфор-
мации: зрительная, слуховая, 
двигательная; память на сло-
ва, цифры, лица. Но принцип 
ее развития един: информа-
ция, которую нужно запом-
нить, должна быть яркой и 
образной. Воспоминания 
держатся на образах, ассоци-
ациях и ощущениях, и чем 
они сильнее, тем дольше мы 
храним память о них. Поэто-
му именно в раннем детстве 
следует заняться развитием 
абстрактного и образного 
мышления как базового фун-
дамента для формирования 

хорошей памяти. «Живое» 
чтение – универсальное сред-
ство для развития памяти – 
важно, чтобы ребенок не 
только читал, но и пересказы-
вал текст. А у родителей будет 
возможность проследить, как 
работают зрительная, слу-
ховая, двигательная память. 
Для успешной учебы, да и во-
обще для адаптации в этом 
мире, важно, чтобы между 
ними был баланс.

5 шагов к феноменальной
памяти
Эти упражнения для укре-
пления и улучшения памяти, 
направлены на стимуляцию 
мозговых клеток, развитие 
ассоциативного мыш ления и 
концентрацию внимания.

 Читая текст, вместе с ре-
бенком подчеркивайте слова 
на букву «к», «л» и оканчи-
вающиеся на «-кий». Позже 
пусть он делает это сам.

 Обращайте внимание на 
все, что встречаете на улице. 
Пусть вечером ребенок рас-
скажет вам обо всех мелочах. 

 Воображение – залог хо-
рошей памяти. Помогут это-
му необычные предложения: 
«Вообрази, какое на ощупь 
облако? Нарисуй животное, 
которое никто не видел. Что 
можно ощутить, если дотро-
нуться до радуги?». Пусть ре-
бенок расскажет вам об этом.

 Поиграйте в ассоциации. 
Назовите слово, например, 
«луна», и пусть ребенок пере-
числит ассоциации с этим 
словом: луна – космос – звез-
ды  – планеты... А после пу-
скай он воспроизведет свои 
ассоциации в обратном по-
рядке – до ключевого слова. 

 Отправляя ребенка в ма-
газин, составьте необычный 
список покупок с помощью 
картинок ассоциативного ря- 
да. Например, корова дает 
молоко, птицы клюют хлеб. •
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да 
нет

Ваш ребенок отличается 
сообразительностью и 
имеет на все свою точку 
зрения. Его творческий 
потенциал выражен ярко, 
и ваша задача – создать 
условия для его развития. 

Ваш ребенок не всегда 
проявляет свои способно-
сти, он находчив и сооб-
разителен, лишь когда 
чем-то заинтересован.
Следует уделять особое 
внимание его обучению, 
увлечь его чтением, по-
могать делать уроки, вы-
полнять сложные задачи в 
игровых формах.

У ребенка отмечается хо-
рошая сообразительность 
для успеха в тех сферах 
деятельности, в которых 
необязателен собствен-
ный взгляд на вещи. Но 
для развития творческих 
способностей ему понадо-
бится ваша помощь:  раз-
вивайте память малыша, 
его воображение, навыки 
рисования, лепки – 
он обязательно вырастет 
многогранной и разносто-
ронней личностью.

Ребенок проявляет твор-
ческое мышление лишь 
при желании достичь 
важной для него цели. Он 
склонен к практической 
деятельности. Такой лич-
ности лучше дать возмож-
ность попробовать себя в 
точных науках.

Придумывает  
себе игры?

Часто  
обманывает?

Любит  
математику?

Любит все 
конкретизи-

ровать?

Часто  
разбирает  

механические  
игрушки?

Придумывает 
новые слова?

Нравятся  
головоломки?

Любит  
пошутить?

Любит 
спортивные  

игры?

Любит сложные 
игры  

(шахматы...)?

Ищет объяснение 
тому,  

чего не понимает?

Любит книжки  
без картинок?

Сочиняет 
стихи?

Есть свой мир, 
недоступный 

окружающим?

Трудно оторвать  
от телевизора?

Любит играть 
один?

Любит 
что-нибудь  
мастерить?

Любит рисовать 
воображаемые 

предметы?

2 3 41

Любит  
фантастику?

Равнодушен  
к музыке?

Предпочитает  
общаться с детьми 

младше себя?

Любит вырезать  
из бумаги причуд-

ливые фигурки?

Отказывается  
выполнять  

любую домашнюю 
работу?

Легко овладел  
азами компьютер-

ной грамоты?

на Что спосоБен ВаШ реБеноК?
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«моЛочНые» рекИ
Научное название молочницы – вагинальный кандидоз – происходит от наименования 
возбудителя этого заболевания, дрожжевого грибка candida albicans (в переводе с латыни 
означает «кандида белая»). Термин говорит сам за себя: молочница проявляется «творожными» 
выделениями из половых органов, избавиться от которых зачастую очень непросто. 
Лучше предупредить их появление.

Большинство практически 
здоровых женщин  являются 
носителями candida albicans. 
Этот дрожжевой грибок мо-
жет находиться в разных 
участках организма: на коже, 
в кишечнике, во влагали-
ще. Обычно он не создает 
никаких проблем благодаря 
тому, что его количество и 
развитие ограничены целым 
рядом факторов. Например, 
рост патогенных грибков 
ограничивают полезные бак-
терии (палочки Додерляй-
на), населяющие ротовую 
полость, пищеварительный 
тракт и влагалище. Кислая 
среда влагалища также пре-
пятствует этому процессу. 
Еще одним фактором, кон-
тролирующим численность 
candida albicans в организме, 
является иммунная система. 

Однако при нарушениях иммунитета, инфек-
циях, после долговременного приема антибио-
тиков, при изменениях гормонального фона и, 
как следствие, нарушении pH среды влагалища, 
природный баланс нарушается. В результате, 
вместо палочек Додерляйна начинают бескон-
трольно расти и распространяться дрожжевые 
грибки кандида. Они повреждают слизистую 
оболочку влагалища, и у женщины появляют-
ся типичные симптомы молочницы.

6 советов для предупреждения молочницы

 Заботьтесь о гигиене: используйте дели-
катный продукт, разработанный специально 
для эффективного очищения чувствительной 
ин тимной зоны и защиты ее естественной ми-
крофлоры.

 После принятия душа или купания тща-
тельно вытирайте интимную зону. Влажная 
среда способствует росту грибков.

 Носите свободное, не обтягивающее ниж-
нее белье из хлопка. Тесная одежда, синтети-
ческие ткани не пропускают воздух и создают 
благоприятную среду для роста грибков.

 Не используйте ароматизи ро ванные сред-
ства для приня тия ванн, пудру, ароматизи ро -
ван ные гигиенические прокладки и тампоны.

 Не проводите спринцевание, посколь-
ку оно нарушает естественный рН вагины и 
баланс нормальной микрофлоры, что может 
вызвать молочницу.

 Пейте много жидкости, упот ребляйте здоро-
вую пищу, научитесь справляться со стрессом.•

Продукты, которые помогают предупредить молочницу  
и уменьшить ее симптомы:

Сбалансированное питание улучшит работу иммунной системы и 
поможет предупредить самые разные инфекции, среди которых –  
и грибковые вагинальные инфекции.
◆ Включите в рацион питания чеснок, который является природ-
ным антибиотиком и угнетает рост бактерий. Ежедневное употре-
бление чеснока поможет устранить грибковые инфекции и быстро 
облегчит дискомфортные ощущения.
◆ Ежедневно выпивайте чашку йогурта, так как он содержит 
активные полезные бактерии, которые помогают бороться с ростом 
грибков. Молочница возникает при нарушении баланса микрофло-
ры вагины и заселении ее инфицирующими бактериями.
◆ Ешьте много продуктов, содержащих витамин С, который укре-
пляет иммунную систему и предупреждает инфекцию. Им  богаты 
клюквенный и апельсиновый соки.
◆ Ограничьте количество потребления сахара, так как он способ-
ствует росту грибков. Ешьте меньше хлеба и продуктов, приготов-
ленных на основе дрожжей. Не употребляйте в больших количествах  
алкоголь, а также напитки, содержащие кофеин, например, кофе, 
кока-колу, пепси-колу.

ТИПИчНыЕ СИМПТОМы МОлОчНИцы:
◆ зуд, раздражение, дискомфорт
◆ болезненная отечность
◆ покраснение в области внешних половых органов
◆ обильные бели, «творожные» выделения  
 из влагалища

Для женского 
здоровья 

очень важно
поддерживать 
ествественный 

уровень pH 
среды 

влагалища.



Дискомфорт  
в интимной зоне?
Каждая женщина по крайней мере раз в жизни 
сталкивалась с проблемой раздражений в интимной 
зоне. Вагинит – одно из самых частых заболеваний, с 
которым встречаются женщины, и один из наиболее 
частых поводов для визита к врачу. Для предупреж-
дения вагинита следует пользоваться средствами 
для интимной гигиены, которые, в отличие от обыч-
ного мыла, заботятся о физиологии интимной зоны, 
не нарушают ее микрофлору и способствуют устойчи-
вости к патогенным микроорганизмам.

Решение от APIVITA  
для интимной гигиены

Компания APIVITA разработала новую линию для 
интимной гигиены и провела гинекологические ис-
следования. Линия состоит из 3 специальных де-
ликатных очищающих средств, которые естествен-
ным и эффективным образом удовлетворяют все 
потребности гигиены и защиты интимной зоны в 
любой период жизни женщины. Продукты APIVITA 
подходят для ежедневного использования.

Деликатный очищающий гель  
Для ежеДневного 
использования
с ромашкой и прополисом
91% натуральных компонентов
Содержит ромашку, известную своими успокаива-
ющими свойствами, и прополис, который предуп-
реждает рост микробов. Продукт обогащен эфир-
ным маслом лаванды, выращенной компанией 
APIVITA в органических условиях, для обеспечения 
ощущения свежести.

СРЕДСТВА ДЛя инТимной гигиЕны APIVITA 
ПРошЛи гинЕКоЛогичЕСКиЕ иССЛЕДоВАния.  
ПРоДуКТы нЕ СоДЕРжАТ ПАРАбЕноВ, мыЛА, 
СиЛиКонА, ПРоПиЛЕнгЛиКоЛя, эТАноЛАминА.
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Деликатный очищающий гель 
Для усиленной защиты
с чайным деревом и прополисом
91% натуральных компонентов
идеально подходит для снятия раздражений и 
использования летом, когда условия максимально 
благоприятны для роста микробов. Прополис ока-
зывает антибактериальное, противовоспалитель-
ное и противогрибковое действие, натуральная ли-
поаминокислота заботится о естественном уровне 
рн интимной зоны, чайное дерево предупреждает 
раздражения и рост микробов.

Деликатная очищающая пенка  
Для защиты от сухости
с алоэ и прополисом
92% натуральных компонентов
Содержит биоактивное алоэ, которое увлажняет, 
снимает зуд и ухаживает за интимной зоной, а 
также прополис  – для предупреждения роста пато-
генных микроорганизмов. идеально подходит для 
использования во время менопаузы и при ваги-
нальной сухости.
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Тонус кожи – показатель молодости и красо-
ты. За это отвечают два важных белка – кол-
лаген и эластин. Именно они образуют осно-
ву среднего слоя кожи – дермы, обеспечивая 
прочность, плотность и эластичность тканей. 
Вырабатывают коллаген кожные клетки фи-
бробласты. Переплетаясь между собой, во-
локна коллагена и эластина заполняют все 
межклеточное пространство 
дермы. При этом коллаген 
выполняет структурную и 
влагосберегающую функции: 
удерживает вокруг себя моле-
кулы воды, предохраняя кожу 
от потерь жидкости и обе-
спечивая ее увлажнение. Не 
последнюю роль в формиро-
вании коллагена играют поло-
вые гормоны. Мужской организм расстается 
с тестостероном постепенно, а у женщины 
падение уровня эстрогена наблюдается резко 
с наступлением предменопаузы и менопаузы, 
что моментально отражается на внешности.

Как стареет наша кожа
В молодой коже коллагеновые волокна посто-
янно обновляются. После 25 лет производство 
коллагена в нужном объеме сокращается, кол-
лагеновые связки теряют целостность и спо-
собность возвращаться в изначальную форму, 
поврежденные волокна не выводятся, а на-
капливаются в коже, придавая ей уставший, 
вялый и обезвоженный вид. Установлено, что 
после 40 лет синтез коллагена уменьшается на 
1-3% в год. В течение 5 лет после начала ме-
нопаузы кожа теряет около 30% коллагена. 
Этот процесс ведет к образованию морщин, 
изменению овала лица. Первые морщины на-
чинают появляться в области глаз («гусиные 
лапки») и губ («кисетные морщины»). 

Пополняем запасы
В современной косметологии появилось 
множество процедур по доставке коллагена 
внутрь слоев кожи.

 Назначение питьевого или таблетиро-
ванного коллагена, который употребляют 
внутрь. Делать выводы на тему, целесообра-
зен ли прием коллагена в виде пищевых до-
бавок и действенен ли какой-то конкретный 
препарат – дело специалистов. В любом слу-
чае, эффект будет заметен лишь при долго-
временном приеме коллагена внутрь, и вы-
ражен не только (скорее даже не столько) в 
улучшении состояния кожи, сколько в укре-
пление всех соединительных тканей организ-
ма: костей,  связок. 

 «Поверхностный» метод: удерживание 
влаги с помощью крема или другого космети-
ческого средства. В этих средствах коллаген 
выполняет роль матрицы, на которой соеди-
няются методом включения в гель остальные 
компоненты крема, и их действие усиливает-
ся. Однако размер коллагеновых молекул не 
позволяет им проникать в глубинные слои 
кожи. Поэтому крем с коллагеном предохра-
няет кожу от потерь жидкости, но процесс 
разрушения в глубинных слоях кожи не оста-
навливает. 

 Ионофорез – коллаген наносится на лицо, 
пропитывается специальными сыворотка-
ми и проникает в более глубокие слои кожи. 
Процедура интенсивно увлажняет кожу лица, 
устраняет и разглаживает морщины, умень-
шает отеки и круги под глазами. 

 Мезотерапия с препаратами гомеопати-
ческого коллагена часто используется в про-
граммах по омоложению шеи и кожи тыльной 
стороны кистей. Инъекции такого коллагена 

Елена Стоянова,
руководитель проекта “ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 

МЕДИЦИНА”, к.м.н., лектор раздела 
“Инъекционные методы” кафедры 

дерматовенерологии КМАПО,  
главный врач “Фаворит V.I.P. Клуб”, 

руководитель портала www.estet-portal.com

коЛЛагеНовая дИеТа

чтобы определить, нуждается ли ваша кожа 
в коллагеновом питании, сделайте простой тест 
у зеркала: зажмите пальцами кожу верхнего века 
и отпустите. Если кожа мгновенно не расправится, 
«коллагеновая диета» не будет помехой.

«Мне нужна молодость, а моей коже коллаген», звучит в рекламе... 
Что же это за вещество – коллаген, и как восполнить его запасы?

Желатин – это 
тот же коллаген, 

только в дена-
турированном 

виде. Он исполь-
зуется в масках в 

профессиональ-
ной косметике.  



проводятся в «главную» клетку дермы – фи-
бробласт. Реагируя на чужеродное вещество, 
организм запускает процессы обновления, 
стараясь избавиться от чужого коллагена, рас-
творить его, разложить на аминокислоты, из 
которых потом можно будет начать строить 
основу собственного коллагена.

 Термаж – нехирургический лифтинг, осно-
ванный на радиочастотном излучении. Энер-
гия излучения проникает в кожу и глубоко под 
нее (до 5 мм), в результате чего в обрабатыва-
емых тканях происходит повышение темпера-
туры, и коллагеновые волокна подтягиваются 
и уплотняются. 

 Введение аутологичных филлеров – нов-
шество в косметологии! Коллаген получают 
из собственной кожи пациента, например, 
той, которую удалили в процессе пластиче-
ской хирургии. Этот материал отправляется в 
лабораторию, которая выделяет из него выра-
батывающие коллаген клетки.

Вприкуску с коллагеном
◆ Витамин С стимулирует выработку орга-
низмом коллагеновых связей и позволяет вос-
становить баланс аминокислот, который на-
рушается с возрастом. Витамины А и Е также 
являются стимуляторами выработки коллаге-
на. Эти витамины есть в лимонах, апельсинах, 
абрикосах, смородине, чернике. 
◆ Рыба лососевых пород богата кислотами 
омега-3, -6 и -9.
◆ Морская капуста – самый полезный про-
дукт с точки зрения ускорения выработки 
коллагена.
◆ Естественный коллаген содержится в мясе 
индейки.
◆ Крупы, содержащие коллаген – это ячмень, 
овсянка, гречка, горох и бобы.
◆ Из овощей включайте в свой ежедневный 
рацион морковь, капусту, помидоры, укроп. •



здоровое питание

28 РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ

Поверхность скорлупы состоит из 17000 крошечных 
пор, через которые яйцо впитывает запахи. Поэтому 
яйца нельзя хранить в герметичной посуде.

Не стоит верить тому, что чем яйцо крупнее 
по размерам, тем оно лучше и вкуснее. 
Крупные яйца содержат больше воды и 
меньше питательных веществ. Такие яйца 
несут старые куры. 

Белые яйца несут белые куры, а коричневые - 
рыжие или темные. По пищевой ценности 
белые и коричневые яйца ничем не отличаются.

Диетическими (буква «Д» на 
упаковке) яйца называют вовсе 
не потому,  что в них много 
питательных веществ. Это означает, 
что от времени сноса яйца до 
момента поступления в продажу 
прошло не более трех дней. 

Яйца ІІ и ІІІ категорий несут молодые куры. 
Эти яйца отличаются более приятным вку-
сом и яркостью желтка. Однако самыми 
лучшими по сбалансированности состава 
считаются яйца І и высшей категорий.Яйца весом более 75 г относят к 

высшей категории, на их скорлупе 
напечатана буква «В». Отборные 
яйца весят 65-75 г, 
их можно узнать по букве «О» 
на скорлупе. 
Яйца І категории весят 55-65 г. 
ІІ категории - 45-55 г. 
ІІІ категории - 35-45 г.
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курица или яйцо?

Со времен Древнего Рима, жители которого 
почитали яйца и начинали каждый завтрак 
с поглощения «здоровых куриных плодов», 
отношение к яйцам менялось. Их обвиняли 
в обилии холестерина, причисляли к разря-
ду «тяжелой» пищи, в них находили множе-
ство микробов, видели причину аллергии и 
сальмонеллеза. Все это, конечно, правда. Но 
правда и в том, что, лишая свой организм яиц, 
мы обкрадываем его. Яйца  – ценнейший ис-
точник аминокислот, поэтому два съеденных 
яйца могут заменить два стакана молока или 
среднюю порцию мяса. 
Содержащийся в курином яйце витамин Е об-
ладает противоопухолевым действием, укре-
пляет сосуды и сердце. Витамин D оптимально 
сочетается с фосфором и положительно влия-
ет на зубы и костную ткань. В яичном желтке 
в избытке содержится уникальное вещество – 
мощнейший антиоксидант лютеин. Употре-
бление яиц  – это прекрасная профилактика 
проблем со зрением, а йод, входящий в их со-
став, помогает регулировать работу щитовид-
ной железы. 

Когда польза оборачивается вредом?
Общепринятая в мире норма потребления 
яиц для здорового человека  – 4-5 в неделю, 
включая яичные добавки в выпечке и сала-
тах. Вред яиц отмечается при излишнем ув-
лечении этим продуктом. В этом случае в ор-
ганизме накапливается холестерин. В одном 
курином яйце его содержится около 250 мг, а 
значит, всего два яйца покрывают суточную 
потребность организма в этом веществе. 
Яйца не рекомендуются людям, которые боль-
ны диабетом, а также страдающим от аллергии. 
Многие диетологи не советуют давать яйца де-
тям до 7-8 лет (особенно белок), поскольку в 
дестком организме нет возможностей для ней-
трализации всех тех вредных веществ, кото-
рые могли накопиться в яйце. Особую угрозу 
для здоровья представляют несвежие яйца. 

Почему стареют яйца?
До момента снесения яйцо является стериль-
ным продуктом и имеет температуру тела не-
сушки – 41-42 °С. В течение двух часов после 
попадания во внешнюю среду, оно остывает 
до ее температуры, уменьшаясь, при этом в 
объеме. Через многочисленные мельчайшие 
поры, которых больше в тупом конце яйца, 
за счет разности осмотического давления, 
внутрь продукта втягивается воздух. Вместе 
с содержимым сокращается и белковая обо-
лочка. В результате между ней и подскор-
лупной оболочками образуется расслоение 
и создается воздушная камера – пуга. Вместе 
с воздухом в яйцо проникает бытовая и бо-
лезнетворная микрофлора. Чем старше яйцо, 
тем больше бактерий скапливается в пуге.

Пока этот основополагающий вопрос философской метафизики будоражит лучшие умы 
человечества, диетологи разбираются: полезны или вредны яйца, в каком виде и количестве их 
лучше употреблять?

Проверка на свежесть
В домашних условиях анализ свежести яйца можно прове-
сти с помощью 8% раствора поваренной соли (80 г соли на 
1л воды). Опустите в него яйцо и проследите за результатом.
■ Если яйцо останется лежать на дне посуды, его возраст – 
до 6 дней. ■ Если вверх приподнимается тупой конец яйца 
(примерно на 45°), оно 7-10-дневной давности. ■ Если яйцо 
принимает почти вертикальное положение – ему 11-12 
дней. ■ Плавает в растворе – 13-17 дней. ■ Тупой конец 
яйца выступает над водой – яйцо старше 17 дней.

«Киндер-сюрприз» 
придумал итальянец 
Микель Ферреро 
в 1979 г. 
Первые 100 тысяч 
шоколадных яиц
раскупили за час.
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Сырые или вареные?
В XVIII веке русские помещики перед зав-
тра ком употребляли сырой желток, который 
снижает кислотность желудочного сока и 
способен избавить от изжоги и болей в же-
лудке. Сырое яйцо было обязательным ин-
гредиентом разнообразных коктейлей, кото-
рые часто употреблял Казанова. 
Польза сырых куриных яиц целиком зависит 
от их свежести. Белок сырого яйца может со-
держать самую распространенную яичную 
бактерию сальмонеллу, которая является при-
чиной серьезных кишечных расстройств  – 
сальмонеллезов. При температуре выше 
60 ⁰С – во время приготовления яйца – бакте-
рия погибает. Но в то же время, яйца теряют и 
часть полезных свойств, так как при нагрева-
нии меняется структура белка. 
Однозначного ответа на вопрос, в каком виде 
полезнее употреблять яйца, диетологи не 
дают, но утверждают, что в приготовленном 
виде они намного безопаснее! 

Столь похожи и такие разные
Яйца практически всех пернатых считаются 
съедобными. Они отличаются вкусовыми ка-
чествами, составом и пользой. Лучше всего ор-
ганизм воспринимает белок куриных и перепе-
линых яиц. Однако в пищу употребляют также 
гусиные, утиные, голубиные яйца, яйца цесар-
ки, индейки и даже змеиные  и черепашьи. 
Перепелиные яйца вдвое меньше куриных и 
весят всего 10-12 г. Тем не менее, превосходят 
их по количеству биологически активных ве-
ществ и даже по вкусовым качествам.  Счита-
ется, что перепелиные яйца могут помочь при 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта, 
анемии, пневмонии, нестабильном давлении и 
при отравлениях организма радионуклидами.
По количеству полезных вещест с перепели-
ными яйцами конкурируют страусиные. Эти 
яйца – самые большие в мире: 20 см в диаме-
тре и весом до 2 кг. Яйца страуса отличаются 
низким содержанием холестерина и жира, 
в них присутствуют полезные полиненасы-
щенные жирные кислоты, необходимые для 
профилактики сердечно-сосудистых заболе-
ваний.
Яйца индейки европейцы впервые попробо-
вали благодаря Колумбу: индеек с американ-
ского континента завезли испанцы. Яйца этих 
птиц весят около 75 г, они вкуснее и полезнее 
куриных, но в них больше холестерина.
Яйца цесарок мельче куриных (их вес  – до 
50 г), грушевидной формы. Они гипоаллерген-
ны и редко поражаются сальмонеллой. 
Яйца фазана и серой куропатки готовят так 
же, как и перепелиные. Вареные змеиные яйца 
по вкусу напоминают картошку. Голубиные 
яйца подают сваренными всмятку в бульоне из 
дичи. Яйца черепах повышают мужскую силу, а 
яйца диких птиц, благодаря содержанию в них 
селена, омолаживают организм. •

Пищевая ценность некоторых видов яиц (на 100 г продукта)

вид птицы
Питательные вещества минеральные вещества, мг витамины, мг

Энергетическая 
ценность, ккалВода, 

мл
Белки,  

г
Жиры,  

г
Углеводы,  

г Na K Ca Mg P Fe А В1 В2 РР

курица 74 12,5 11,5 0,9 44 50 3,6 3,1 8,4 286 6,5 4,7 10 3,1 157

Перепелка 73,3 13 11 0,6 37 54 3,2 2,8 6,8 320 5,5 1,0 5,5 3,3 155

страус 81 12,2 11,7 0,7 40 52 5,1 3,6 7,2 405 4,5 5,2 7,8 2,5 160

индейка 78 20,3 17,5 1,3 42 58 3,4 4,3 6,1 493 3,6 1,6 10 2,9 175

цесарка 77 12,9 14,2 0,6 23 26 2,9 2,5 4,6 379 3,7 1,5 8,9 1,5 97

Генрих IV по 
утрам пил 

натощак рюмку 
коньяка,

 в  которую 
добавлял желток 

сырого яйца.
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здоровые рецеПты

Ингредиенты: Яйцо – 1 шт
   Соль – 0,5 ч. л.
   Уксус 6%  – 3 ч. л.
                                                Ломтик хлеба 
   Немного базилика      

                                                   Калорийность: 184 ккал

Приготовление: 
◆ В низкую кастрюлю налейте полтора литра 

воды и поставьте ее на огонь. 
◆ Посолите и добавьте уксус (он препятствует 

растеканию белка). 
◆ Как только со дна кастрюли начнут поднимать-

ся пузырьки, аккуратно расколите  скорлупу 
яйца и выпустите яйцо в воду.

◆ Сделайте огонь минимальным и поварите в 
течение 1-2 минут. Яйцо готово, если белок 
полностью затвердел.

◆ Достаньте его шумовкой, выложите на кусочек 
слегка поджаренного в тостернице или на ско-
вороде хлеба, украсьте срерху зеленью. 

◆ Блюдо готово! Подавать его нужно горячим!

Ингредиенты: Белки куриных яиц – 3 шт.
   Bода или молоко – 50 мл 
   Щепотка соли 
   Оливковое масло – 5 г 
   Немного зелени (укроп,          
                                                 шпинат или базилик)      

                                                    Калорийность: 130 ккал

Приготовление: 
◆ Отделите белки от желтков. Немного посолив, 

взбейте их венчиком в крепкую пену. Добавьте 
воду и снова взбейте. 

◆ На керамическую или стеклянную формочку 
капните несколько капель оливкого масла, 
вылейте приготовленную смесь и отправьте на 
10-15 мин. в пароварку, пока масса не загустеет. 

◆ Через каждые 5 мин. желательно перемеши-
вать, если формочка довольно глубокая. 

◆ Если пароварки нет, можно использовать хоро-
шо разогретую сковороду.  Поджарьте омлет на 
оливковом масле в течение 3-5 мин. на неболь-
шом огне. При желании вместо воды в омлет 
можно добавить молоко.

Употреблять это блюдо нужно с гречневой 
кашей – так вы получите полный комплект 
аминокислот за один прием пищи. Омлет также 
отлично сочетается со свежими листьями салата 
и кабачком, приготовленным на пару.
Сверху на готовый омлет выложите кусочек 
сливочного масла: оно моментально растает,  
образуя нежную пленочку. 

Самое полезное яйцо – сваренное «в мешочек», когда белок стано-
вится более твердым, а желток сохраняет свою жидкость. Этого мож-
но добиться при быстрой варке в кипящей воде. 
Яйца, сварные вкрутую, сложнее перерабатываются в желудке. 

яйца всмятку варятся 2-3 минуты;
яйца «в мешочек» – 5-6 минут;
яйца вкрутую – 8-9 минут.

Это блюдо готовится из разбитых яиц, помещен-
ных в горячую воду, иными словами, сваренных 
без скорлупы. При таком способе приготовления 
получается мягкий кремообразный желток, оку-
танный лепестками белка. Главное – яйца долж-
ны быть свежайшими, а вода никогда не должна 
сильно кипеть.

Яйцо-пашот

Белковый омлет

Традиционный завтрак французов

Идеален для диетического питания
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ППомимо прочих талантов, великолепный Раймонд обладает по-
истине незаурядным даром – умением зажигать звезды. Имен-
но его песни стали суперхитами в репертуарах Аллы Пугачевой, 
Валерия Леонтьева, Лаймы Вайкуле и других знаменитостей. 

– «Все песни только о любви»  – так звучит название современного 
французского мюзикла. Вы согласны с таким утверждением? О чем 
ваша музыка?
– В основном вся поэзия основана именно на этом чув-
стве. Правда, в 70-80-х годах были популярны политиче-
ские песни бардов, где лучшим был Высоцкий. Я считаю, 
что подача песни зависит в первую очередь от исполните-
ля, и не важно, о чем она – главное, чтобы исполнялась с 
любовью. Так же и с музыкой. Сегодня чаще всего трудно 
назвать стихами то, что поют. Это скорее тексты.

– А стихи Евтушенко? Вы создали целый цикл на его  
поэзию о любви...
– Творчество Евгения Евтушенко и без музыки – насто-
ящая философия. В восьмидесятые годы я сочинил 
три песни на его стихи – «Старый друг», «Раны» 
и «Дай Бог». Кроме последней, которую 
пел Малинин, они не исполнялись. Как-
то, играя мелодии этих песен на рояле, я 
подумал, что можно сделать целый цикл 
на стихи Евтушенко. Он – знаковая фи-
гура в русской литературе.

Ояр Раймонд Паулс родился в Ильгюциемсе – одном из микрорайонов Риги. И хотя его родители 
не были музыкантами – отец Волдемар работал на стекольной фабрике стеклодувом, мать 
Алма занималась вышивкой жемчугом, музыка всегда звучала в их доме. Все свое свободное 
время Паулс-старший посвящал творчеству – играл на ударных инструментах, а когда 
сыну исполнилось три года, отдал его в уникальный музыкальный детский сад, а затем – в 
музыкальную школу. Однако истинная любовь к музыке пришла, когда Раймонд в 1953 году 
поступил в Латвийскую государственную консерваторию по классу фортепиано. 

раймоНд паулс: Mаэстро,	 зажигающий	звезды
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– Влияет ли настроение на про-
цесс создания музыки?
– В этом деле для меня самое 
главное – хорошее самочув-
ствие – как духовное, так и 
физическое. Когда вокруг все 
в порядке, все происходит 
с легкостью и удовольстви-
ем. А если случаются непри-
ятности, это отражается на 
всем сразу. 
Некоторые уверяют, что мо-
гут творить, только когда 
идет дождь, или под раскаты 
грома, или с приходом вес-
ны... Я думаю, это совсем не 
важные обстоятельства для 
творчества. 
Мне важна «погода в доме», 
и с этим мне повезло. Не-
давно мы с женой отпразд-
новали золотую свадьбу, 50 
лет совместной жизни – уни-
кальное событие, для твор-
ческих людей это немысли-
мый рекорд!

– Несмотря на то, что ваша жена 
из другой страны, встреча явно 
была неслучайной?
– Да, Светлана из Одессы. 
Мы познакомились на кон-
церте. Я сразу оценил ее кра-
соту и ум. 
Просто бывает так – встре-
чаются люди, которые ли-
бо подходят друг другу, либо 
нет. Через какое-то время все 
становится понятно. 
Чтобы сохранить семью, 
важны понимание и уваже-
ние, не стоит большое вни-
мание уделять мелочам, ссо-
риться по пустякам, нужно 
стараться принимать чело-
века таким, какой он есть. В 
этом плане моя жена боль-
шая умница. 

– Способна ли музыка влиять на 
внутренний настрой?
– Конечно, ведь музыка об-
ладает огромной силой! Да-
же рок-концерты собира-
ют толпы, заставляют людей 
кричать, фанатеть. Я далеко 
не поклонник этого жанра, 
но вынужден признать, что 
даже такая музыка способна 
оказывать влияние на людей.  
Другое дело, что влияние бы-
вает разным...

– Какая музыка нравится вам?
– Всегда с большим уваже-
нием относился к симфони-
ческой музыке. Особенно 
люблю Рахманинова. Класси-
ка – это основа всего, брил-
лиантовый фонд музыки. У 
меня есть диск классических 
произведений с симфоничес-
ким оркестром, где я испол-
няю прекрасную музыку Баха, 
Чайковского, Листа, Рахма-
нинова. Но сейчас появля-
ется и много других стилей, 
некоторые из них достойны 
внимания. Жанр, которым 
занимаюсь я, предпочитаю 
называть «легкой музыкой» – 
лирической с сентименталь-
ным уклоном. В любой песне 
самое главное – это мелодия. 
Поэтому я также поклонник 
музыки 50-60-х годов, когда 
струнные джазовые оркестры 
играли популярные мелодич-
ные произведения. Еще мне 
очень нравятся мелодии из 
фильма «Долгая дорога в дю-
нах» и из фильма «Театр».

– Что вдохновляет вас на творче-
ство?
– Меня вдохновляет рояль, 
сам инструмент. Я окончил 

консерваторию, и, как про-
фессиональный пианист, хо-
рошо владею ин струментом. 
На концертах никогда не мо-
гу сыграть одинаково одну и 
ту же мелодию, могу экспери-
ментировать по ходу, и мне 
совсем не обязательно ви-
деть перед собой ноты. Вдох-
новленный роялем, я «выжи-
маю» из него все возможное.

– Как появилась одна из самых 
популярных песен «Миллион 
алых роз»? 
– Не поверите, сначала мил-
лиона алых роз... не было! 
Существовала очень краси-
вая песня со стихами на ла-
тышском языке о девочке, 
которой мама в детстве что-
то напевала, а потом эту са-
мую песню молодая жен-
щина стала петь уже своей 
дочурке. Но поэт-песенник 

Андрей Вознесенский напи-
сал новую версию на русском 
языке, которая неожиданно 
и получила такую большую 
популярность. Поначалу Ал-
ла Борисовна не хотела ее ис-
полнять. И кто бы мог поду-
мать, что эта песня покорит 
весь Советский Союз и при-
живется даже в Японии.

Mаэстро,	 зажигающий	звезды
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– Как вы сейчас относитесь к сво-
ей попу ляр ности?
– С благодарностью, радо-
стью, и... честно говоря, с 
удивлением. Ведь моя попу-
лярность началась в 80-х го-
дах, когда одна московская 
телепрограмма с утра до ве-
чера показывала наше с Пу-
гачевой выступление. Это 
был «золотой» период. Пу-
блика до сих пор любит пес-
ни, созданные в 1980-е годы. 
Ради этого стоило жить. 

– Вы заговорили о возрасте, но в 
душе, похоже, остаетесь совсем 
юным?
– В этом мне помогает сце-
на. Когда я за роялем, ста-
новлюсь совсем другим чело-
веком. Хотя физически мне 
довольно сложно сидеть на 
стуле два с половиной часа 
практически в одной позе.

– Как вы отдыхаете после выступ-
лений?
– Сейчас для меня самый 
лучший отдых – это работа 
в саду, домашние хлопоты. 
Хотя я могу себе позволить 
путешествия и экзотические 
страны, дом для меня – луч-
шее место отдыха. Я кошу 
траву, полю грядки, занима-
юсь сельским хозяйством – 
мне это доставляет колос-
сальное удовольствие. Но 
вот готовить я не умею, про-
сто люблю покушать. 

– А встречи с друзьями?
– Нет, я, скорее, одинокий 
волк. Раньше были друзья, за-
столья, вечеринки. А сейчас 
мне все это кажется пустым и 
бессмысленным. Кроме того, 
убедился, что дружба – очень 
зыбкое понятие и чем ближе 
люди, тем чаще они подво-
дят и больнее делают. Мне до-
статочно общества моей пре-
красной жены. 

– Возвращаясь к кулинарным 
пристрастиям... Какое ваше лю-
бимое блюдо?
– В рестораны ходить не люб-
лю, предпочитаю свежую пи-
щу, натуральные продукты. 
Ем жареную свинину, смета-
ну, творог – никаких особых 
ограничений себе не уста-
навливаю. Главное, питаться 
в меру, без излишеств, и что-
бы продукты были хорошего 
качества. 

– Вы совсем не употребляете 
алкоголь. Считаете, он может на-
вредить здоровью?
– Когда я учился в консерва-
тории, это был 1962 год, ве-
черами частенько выступал 
в клубах, на танцах и... стал 
выпивать. Вырвался только 
благодаря жене, которая на-
стояла, чтобы я лег в боль-
ницу. Возможно, меня даже 
не медицинские препараты 
вылечили, а больничная ат-
мосфера  – я осознал, куда 

скатился. Тогда и решил за-
вязать раз и навсегда. Дочери 
Анете в то время было всего 
полтора месяца... Сейчас да-
же шампанское на Новый год 
не пью – просто не хочу. И 
курить тоже бросил. Вот, на-
верное, здоровый образ жиз-
ни дает силы жить.

– Есть такое выражение – «жизнь 
как чудо». Как вы считаете, что в 
ней чудесного? 
– То, что ты вообще жив, мо-
жешь играть – вот это и есть 
чудо. Музыка – чудо из чу-
дес, рождение ребенка – то-
же... Для меня самое глав-
ное – это быть здоровым и 
делать то, что нравится. По-
ка мне в этом везет. Хотя, не 
знаю. В моем возрасте, на-
верное, каждый день, как 
счастье и как чудо. Главное, 
с добротой смотреть на этот 
мир, улыбаться и радоваться 
каждому дню.

– Вы столь многого достигли в 
своей жизни, есть ли у вас сейчас 
мечты, цели?
– Я кручусь, как «белка в ко-
лесе», и это для меня – нор-
мальный ритм жизни. Дай 
Бог, чтобы это продолжа-
лось как можно дольше. Ес-
ли выйду из такого ритма, 
это станет тревожным сиг-
налом. Жить полной жизнью 
и получать от этого удоволь-
ствие – вот моя цель. •
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беЗ Права На грИПП
В древности считалось, что к гриппу приводит 
воздействие звезд, Луны и других планет. Возникновение 
и распространение болезни было столь внезапным,  
что по-другому объяснить это люди не решались.

Мишень гриппа
Вирус гриппа поражает клет-
ки, выстилающие дыхательные 
пути: рот, нос, трахею. Именно 
туда после заражения воздуш-
но-капельным или контактно-
бытовым путем внедряются 
ви русы, начиная усиленно раз-
множаться. 
Появляются насморк, боль в 
горле. Тем временем огромное 
количество вирусов проникает 
в кровь и разносится по всему 
организму, действуя в первую 
очередь на нервную систему и 
мозг. Симптомы интоксикации 
нарастают быстро: появляются 
слабость, головные боли, под-
нимается температура, возни-
кают озноб, обильное потоот-
деление, боль при движении 
глазных яблок, ломота в мыш-
цах и суставах. Так начинает-
ся грипп.

Не путайте с другими 
инфекциями 
Аденовирусная и риновирус-
ная инфекции очень похожи 
друг на друга и протекают, по 
сравнению с гриппом, легко: с 
першением в горле, заложен-
ным носом и общей слабостью. 

◆ При аденовирусной инфек-
ции спустя 2-3 дня появляется 
чувство рези в глазах. Еще че-
рез пару дней ощущается боль 
в миндалинах и увеличение 
лимфоузлов. 

◆ Риновирусная инфекция – 
это постоянное чихание, су-
хость в носоглотке, в горле пер-
шит и саднит, больно глотать, 
во рту – неприятный привкус. 
Чуть позже начинается на-
сморк, но температура не под-
нимается выше 37 градусов. •

Грипп и простуда: в чем различия?

Симптомы Простуда Грипп
Головная боль Небольшая Сильная
Боль в глазных 
яблоках и мышцах Нехарактерная Типичный симптом

Резь в глазах при 
взгляде на свет Отсутствует Характерный признак

Заложенность носа Выраженная Небольшая или отсутствует

Насморк Обильные или умеренные 
выделения из носа Практически нет

Боль в горле, 
покраснение

Почти всегда сопровождает 
простуду

В первые дни болезни вы-
является не всегда

Температура Нормальная или суб - 
феб рильная – до 38,5 ⁰С Фебрильная – выше 38,5 ⁰С

Слабость, вялость, 
потеря аппетита Выражены умеренно Крайне беспокоят больного

Осложнения Бывают редко Угроза достаточно велика

актуально

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ 
БУТИ ШКІДЛИВИМ 

ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я 
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Швейцарские Альпы – настоящая Мекка для 
любителей зимнего отдыха. Для тех же, кто 
мечтает оказаться в Рождественской сказке 
и отдoхнуть с изюминкой, в этих горах есть 
курорт Лейкербад. Там можно не только 
покататься на лыжах, но и совместить это 
удовольствие с бальнеотерапией. 

ЗиМнЯЯ СКаЗКа  
в лейКерБаде

здоровье и Путешествия



Здоровье и путешествия

37РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ

Эх, прокачусь!
Окруженный высокими горными пиками 
Лейкербад открыли римляне много сотен лет 
назад. Сейчас этот популярный горный ку-
рорт – оздоровительный, спортивный и круп-
нейший в Альпах SPA-центр. 
Лейкербад расположился среди швейцарских 
гор на высоте 1411 метров. В древности его 
территория принадлежала римлянам, первое 
упоминание об этом городе, называвшемся 
тогда Леука Фортис, датировано 515 г. Сегод-
ня на склонах Лейкербада обустроены горно-
лыжные спуски разной степени сложности 
общей длиной 60 км, 25 км равнинной лыж-
ни, парк развлечений для сноубордистов, кат-
ки, зимние походные дорожки для прогулок в 
снегоступах протяженностью в 40 км. Канат-
ная дорога поднимает туристов на альпий-
ские вершины, откуда можно наслаждаться 
кристально чистым воздухом и невероятно 
красивой природой: Лейкербад расположен в 
озаренном солнцем кантоне Вале, где раски-
нулся самый большой в Европе сосновый лес. 
Но истинное наслаждение –  расслабиться в 
горячих купелях под открытым небом, осо-
бенно приятных в сочетании с морозной све-
жестью воздуха. 

Купальни среди снежных вершин
Многочисленные горячие источники Лей-
кербада были открыты в VI в. К 1315 году их 
свойства были признаны целебными. В XV в. 
с легкой руки кардинала Шинера и князя-
епископа Сьона они стали широко приме-
няться в лечебных целях. Сегодня Лейкер-
бад по праву занимает ведущее место среди 
бальнеологических курортов мира. Здесь на-

ходится 30 крытых и открытых термальных 
бассейнов. Каждый день около 4 млн. литров 
термальных вод (температурой 48-51°С) из 
различных источников глубиной около 2400 м 
попадают в бассейны курорта. 
Гордость Лейкербада – самый большой в Ев-
ропе термальный комплекс Бюргербард с 12 
бассейнами и крупнейший в Европе оздоро-
вительный центр Альпентерм, созданный в 
виде живописной валлийской горной дере-
вушки. На ее территории можно увидеть за-
лежи сланцевых пород и реликтовые деревья, 
посетить альпийское шале (сауна с травяны-
ми настоями и температурой 85°C), самобыт-
ный валлийский дом (паровая баня с темпе-
ратурой 48°C), каменную мельницу (сауну 
с использованием камней 40°C) с мельнич-
ным колесом и ледниковым ручьем, источни-
ки минеральной воды. Есть тут и традицион-
ный деревенский кабачок со вкусной местной 
кухней. В Альпентерме проводят комплексы 
процедур для красоты и здоровья: гидромас-
сажи, талассотерапевтические процедуры, 
лимфодренаж, грязелечение, души по методу 
Кнайпа, практикуют бальнеологию, клима-
тологию, физиотерапию, иглоукалывание.  •
Перечень заболеваний, рекомендованных 
к лечению в лейкербаде:
◆  ревматизм соединительных тканей, 
◆ дегенеративные патологии и боли в спине, 
◆  артриты воспалительного характера, 
◆ нарушения двигательных функций, 
◆  восстановительное лечение после ортопедических и 

травматологических, нейрохирургических операций
◆ последствия паралича центральной нервной системы
◆ нейропатологии, нейровегетативные нарушения.

В 1862 году городок Лейкербад посетил Александр Дюма, описав свои 
впечатления в работе «Путешествие по Швейцарии». Ги де Мопассан, 
задумал в Лейкербаде одну из своих новелл. В 1908 году здесь оста-

навливался Лев Толстой. Отели и термальные источники швейцарско-
го города посещали Иоганн Гете, Марк Твен, Жюль Верн, Пабло Пикас-
со, Чарли Чаплин.

лейкербад  
находится  
в 190 км 
 от аэропорта 
Женевы  
и в 230 км 
 от аэропорта 
цюриха. 

ПоПулярный среди великих

здоровье и Путешествия
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В 1 ст.ложке корицы содержится 0,38 мг магния, 0,86 мг железа, 
27,84 мг кальция, 1,24 г диетических волокон. 
Калорийность такого состава – 6 ккал

Рождественской эту специю 
называют потому, что когда-то 
давно корица считалась доро-
гой приправой. Подобную ро-
скошь многие могли позволить 
себе только на главный празд-
ник в году –  Рождество. Кори-
цу добавляли в пиво и вино, ко-
торые пили исключительно в 
этот праздник. И, наконец, ко-
рица – это не только пряность, 
но и лекарственное растение, 
способствующее улучшению 
пищеварения, что очень важно 
при поедании жирного рожде-
ственского гуся.

Пряность из страны Пунт
Корица – это размолотая в 
порошок кора дерева, корич-
ника цейлонского или китай-

ского. Древние египтяне ис-
пользовали эту пряность за 
17 веков до н.э., называя ее 
кассией. Письменные источ-
ники Древнего Египта сооб-
щают, что египетская царица 
Хатшепсут послала в стра-
ну Пунт экспедицию из ко-
раблей, которые вернулись в 
Египет, нагруженные золо-
том, слоновой костью и кори-
цей. В китайских источниках, 
относящихся к 2800 году до 
н.э., сообщается об употре-
блении корицы императором 
Шень-Нунг-Кваном. В Древ-
ней Греции корица называ-
лась «киннамон». На Руси эту 
пряность назвали корицей, 
связав название с ее коричне-
вым цветом.

Волшебная кора
В наше время корицу выра-
щивают в Индонезии, на Ма-
дагаскаре и на Сейшельских 
Островах. 85-90% производ-
ства корицы приходится на 
Шри-Ланку. Самое ценное 
в этом дере – кора, которую 
снимают с деревьев во вре-
мя сезона дождей, с мая по 
октябрь, и сушат в виде тру-
бочек или полосок. Высох-
шая кора корицы становится 
светло-коричневой. 

Состав и целебные свойства
Упоминание о применении 
корицы в лечебных целях 
встречается в одной из пер-
вых книг по гомеопатичес-
кой медицине Китая, отно-
сящейся к 2700 г. до н.э. Эта 
пряность обладает противо-
вирусным, потогонным, жа-
ропонижающим, обезболи-
вающим, стимулирующим, 
тонизирующим свойствами.

Корица – одна из самых популярных рождественских специй. В блюда к этому празднику, а также 
в джемы, чаи, йогурты и сдобу европейцы обязательно добавляют корицу и называют их 
«рождественскими». Ароматные палочки корицы используют в новогодних украшениях и свечах. 
Однако корица – это не только вкусно и красиво, но и полезно для здоровья и внешности!

S

S

S

S

S

аромаТ рождеСТвааромаТ рождеСТва

Полезные растения



◆ Чай с корицей облегчает со-
стояние при простуде, вирус-
ных инфекциях, в том числе 
при гриппе.
◆ Корица улучшает снабже-
ние сердца и мозга кровью, 
улучшает работу желудочно-
кишечного тракта, ослабляет 
головную, мышечную и зуб-
ную боль.
◆ Корицу назначают для по-
нижения сахара в крови, по-
вышения иммунитета, снятия 
болей при почечных и пече-
ночных коликах, при запорах, 
диарее, для профилактики он-
кологии, при ревматизме.
◆ Употребление корицы в пи-
щу снижает вес.
◆ Эфирное масло корицы ис-
пользуют как антимикробное 
средство для борьбы с различ-
ными грибками, в том числе и 
с дрожжевым грибком – кан-
дида. 
◆ Аромат корицы благо-
творно воздействует на рабо-
ту головного мозга, улучшает 
память, способствует концен-
трации внимания. Для этого 
достаточно капнуть 2-3 капли 
в аромалампу.
◆ Корица повышает настрое-
ние, помогает справиться с не-
решительностью и нервозно-
стью, усиливает сексуальное 
желание.

Королева красоты
Эфирное масло корицы омола-
живает и тонизирует кожу. Что-
бы избежать преждевремен-
ного старения, специалисты 
рекомендуют 1 каплю эфирно-
го масла корицы добавлять в 
крем. Чтобы укрепить волосы 
и усилить их рост, достаточно 
взять всего 1 каплю эссенции, 
смешать ее со столовой ложкой 
оливкового масла, нанести на 
кожу головы и оставить на 15-20 
минут, после чего смыть шампу-
нем. Взбодрить весь организм и 
улучшить общее самочувствие 
поможет принятие теплой ван-
ны с добавлением всего лишь 
2-3 капель эфирного масла. 

Щепотка корицы – 
для изысканного вкуса блюд
В кулинарии корица использу-
ется как приправа и аромати-
ческая добавка для десертов: 
пудингов, варенья, выпечки, 
печенья. Добавляют ее и в на-
питки – ликеры, компоты, сиро-
пы, глинтвейн. Корица хороша 
к острым блюдам из барани-
ны и курицы,  приправляют ею 
жареную свинину. Мексикан-
цы любят помешивать палочкой 
корицы горячий шоколад. Осо-
бое вкусовое сочетание нашли 
кулинары, посыпая ароматной 
корицей яблоки, грушу и ай-
ву. Благодаря антимикробному 
свойству коричного эфирного 
масла, корицу используют для 
консервирования продуктов, 
что позволяет дольше сохранять 
их в домашних условиях.  •

Эксклюзивный дистрибьютор в Украине  
ООО «Олфа»,

тел.: (044) 503-89-20, www.olfa.ua

Изготовлено в Греции.
www.apivita.com

Винница (050) 442-47-07;  
Днепропетровск (050) 418-13-22;  

Донецк (050) 444-30-26; 
Луганск (095) 272-73-88; Львов (050) 442-47-13;  

Одесса (050) 418-17-12;  
Тернополь (095) 270-07-71; 

Харьков (050) 442-47-08;  
Хмельницкий (095) 270-07-75.

Киев: ТВК “Глобус”, 1 линия,  
Майдан Незалежности, 1,   

тел.: (044) 371-11-37

ЧАЙ С КОРИЦЕЙ
l 10 г зеленого чая, 5 г корицы, 2 штуки 
гвоздики, 1,5 л воды, 150 г меда, лимон. 
l Корицу cмешайте с гвоздикой. Залей-
те водой и поставьте на огонь. Нагрейте 
на слабом огне 10 мин., не доводя до ки-
пения. В нагретый заварной чайник вы-
сыпьте чай и полученную смесь, дайте 
настояться в течение 3 мин. Процедите, 

добавьте сок лимона. Слегка остудите и добавьте мед.
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«кровавое» дело 
УИЛЬяма гарвея
Тайна кровообращения, из-за которой ученый Мигель 
Сервет погиб на костре инквизиции, была раскрыта 
лишь в XVII в. Эта блестящая страница вписана в 
историю науки англичанином Уильямом Гарвеем.

«ВСЕ жИВОЕ – Из яЙцА!» 
Так гласила надпись на рисунке, украшавшем второй труд 
Гарвея – книгу «Исследования о происхождении живот-
ных» (1651 г.). В ней ученый описал развитие зародыша, 
став основоположником физиологии и эмбриологии. 
Почтовая марка с изображением Уильяма Гарвея, СССР, 1957 г.

BВеликий врач древности 
Гиппократ делил сосуды на 
две системы: кровеносные 
вены и воздухоносные арте-
рии. Он считал, что сердце – 
очаг теплоты и что в левом 
его желудочке находится не 
кровь, а поступающая туда 
из воздуха особая жизненная 
сила – пневма. Другой выда-
ющийся греческий мысли-
тель Аристотель, спустя сто 
лет после Гиппократа, анато-
мируя и исследуя животных, 
пришел к выводу, что кровь и 
теплота образуются в сердце, 
кровь «одухотворяется» осо-
бой жизненной силой и течет 
по венам, а в артериях нахо-
дится воздух. Знаменитый 
римский мыслитель и врач 
Гален (II в.) исправил некото-
рые ошибки Аристотеля, но 
не создал правильного пред-
ставления о кровообраще-
нии. Гален считал, что кровь 
образуется из пищи в печени 
и по полой вене поступает в 
правую половину сердца. В 
левый же желудочек из лег-
ких поступает жизненная 
пневма. Через поры в пере-
городке, отделяющей правую 
половину сердца от левой, 

пневма смешивается с веноз-
ной кровью и «одухотворя-
ет» ее. В результате венозная 
кровь превращается в алую, 
текущую но артериям. Связи 
между артериями и венами 
Гален не допускал. Полторы 
тысячи лет естествоиспыта-
тели, врачи, анатомы и фило-
софы преклонялись перед 
римским врачом Галеном, 
его теория кровообращения 
была общепризнанной  – 
даже церковь объявила ее не-
пререкаемо верной.

Истина, родившаяся 
из ошибок
Первым, кто указал на мно-
гие ошибки Галена, был зна-
менитый анатом эпохи Воз-
рождения Андрей Везалий. 
Он говорил, что никаких от-
верстий в перегородке меж-
ду желудочками сердца, как 
утверждал Гален, нет и что 
прямого пути из правого же-
лудочка в левый не существу-
ет. Врачи, анатомы, монахи 
всех чинов и рангов ополчи-
лись на Везалия: «Он смеет 
отрицать учение Галена! Не-
честивец!». Испанский уче-
ный Мигель Сер вет в своем 
сочинении уделил несколько 

страниц кро вообращению: 
описал от крытый им малый 
круг. В 1553 г. цер ковники со-
жгли его как бо гоотступника 
вместе с написанной им «ере-
тической» книгой. Лишь в 
XVII в. тайна кровообраще-
ния была раскрыта Уилья-
мом Гарвеем.

Зачем Гарвей резал вены  
животному?
Окончив медицинский фа-
культет Кембриджского уни-
вер ситета в Англии, Гарвей 
уехал совершенствовать свои 
знания в итальянский го-
род Падую, где читал лекции 
знаменитый профессор Фа-
брициус Аквапенденте. Этот 
ученый открыл в венах осо-
бые клапаны. Правда, он не 
понял их значения, и для него 
они оказались лишь деталью 
строения вен. Гарвей заду-
мался над их ролью. Но одних 
размышлений для ученого 
недостаточно. Нужен опыт, 
эксперимент. И Гарвей на-
чал с опыта над самим собой. 
Туго перевязав предплечье, 
он увидел, как рука ниже пе-
ревязки вскоре затекла, вены 
набухли, а кожа потемнела. 
Потом Гарвей произвел опыт 

выдающиеся врачи
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над собакой. Он перевязал ей 
шнуром обе лапы: ниже пере-
вязок лапы начали отекать, а 
вены – набухать. Когда набух-
шая вена на одной ноге была 
надрезана, из пореза закапала 
густая темная кровь.

Еще один надрез ланцетом, 
и вена была надрезана на 
другой лапе, но выше пере-
вязки. Из пореза не вытекло 
ни одной капли крови. Ясно, 
что ниже перевязки вена 
переполнена кровью, а над 
перевязкой крови в ней нет. 
Что это могло означать? От-
вет напрашивался сам собой, 
но Гарвей не спешил. Он был 
очень глубоким исследова-
телем и много раз проверял 
свои опыты и наблюдения, не 
торопясь с выводами.

Прошло около 15 лет с того 
дня, когда молодой врач на-
блюдал, как опухала его 
перевязанная рука. Загадка 
движения крови в организме 
была разгадана. Гарвей наме-
тил схему кровообращения. 
Но, рассказав о своем откры-
тии на лекции, он отказался 
опубликовать его, считая это 
преждевременным, и снова 
занялся опытами.

Загадка движения крови
Лишь в 1628 г. вышла в свет 
его книга «Анатомическое ис-
следование о движении серд-
ца и крови у животных». Ее 
содержание противоречило 
многому из того, во что креп-
ко верили анатомы и врачи не 
только давних времен, но и 
современники Гарвея.
Гарвей утверждал, что серд-
це – это мощный мышечный 
мешок, разделенный на не-
сколько камер. Оно действу-
ет как насос, нагнетающий 
кровь в сосуды (артерии). 
Толчки сердца  – это после-
довательные сокращения его 

отделов: предсердий, желу-
дочков, внешние признаки 
работы «насоса». Кровь дви-
жется по кругам, все время 
возвращаясь в сердце, и этих 
кругов два. В большом круге 
кровь движется от сердца к 
голове, к поверхности тела, ко 
всем его органам.
В малом круге кровь движет-
ся между сердцем и легкими. 
Воздуха в сосудах нет, они 
наполнены кровью. Общий 
путь крови: из правого пред-
сердия – в правый желудочек, 
оттуда – в легкие, из них – в 
левое предсердие. Таков ма-
лый круг кровообращения. 
Его открыл еще Сервет, но 
Гарвей не знал этого: ведь 
книга Сервета была сожжена. 
Из левого желудочка кровь 
выходит на путь большого 
круга. Сначала по крупным, 
потом по все более и более 
мелким артериям она течет 
ко всем органам, к поверх-
ности тела. Обратный путь к 
сердцу (в правое предсердие) 
кровь совершает по венам. И 
в сердце, и в сосудах кровь 
движется лишь в одном на-
правлении: клапаны сердца 
не допускают обратного тока, 
клапаны в венах открывают 
путь лишь в сторону сердца.

То, что осталось потомкам
Как попадает кровь из арте-
рий в вены, Гарвей не знал – 
без микроскопа путь крови в 
капиллярах не проследишь. 
Капилляры же открыл ита-
льянский ученый Мальпиги 
в 1661 г., через 4 года после 
смерти Гарвея. Но для Гарвея 
было ясно, что переход кро-
ви из артерий в вены нужно 
искать там, где находятся 
мельчайшие разветвления 
артерий и вен. Не знал Гарвей 
и роли легких. В его время не 
только не имели представ-
ления о газообмене, но и со-
став воздуха был неизвестен. 

Гарвей лишь утверждал, что 
в легких кровь охлаждается 
и изменяет свой состав.
Рассуждения и доказатель-
ства Гарвея были очень убе-
дительны. И все же, как толь-
ко книга появилась, на Гарвея 
посыпались нападки со всех 
сторон. В числе его против-
ников были и ученые, и мно-
жество врачей-практиков. 
Но вскоре с учением Гарвея  
стали считаться все больше 
и больше, и под конец жиз-
ни он дождался признания. 

Открытие Гарвея создало 
коренной перелом в разви-
тии медицины. Лондонская 
медицинская коллегия по-
ставила в зале заседаний его 
статую, а в 1654 г. избрала его 
своим президентом, но он 
отклонил это почетное зва-
ние, ссылаясь на старость и 
нездоровье. Утром 30 июня 
1657 года он заметил, что не 
владеет языком, и, чувствуя 
приближение смерти, послал 
за родными, роздал им на 
память свои вещи, а к вече-
ру того же дня скончался на 
80-м году жизни. •

Врачебный 
атлас Гарвея

выдающиеся врачи
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Кроссворд
ОТВЕТы: По горизонтали: 3. Ссадина. 5. Аносмия. 7. Фурункул. 10. Рецидив. 12. Сиделка. 14. Знахарь. 15. Биоцикл. 16. Почесуха. 17. Старение. 
20. Энтерит. 21. Терапия. 22. Ранение. 25. Аритмия. 30. Фторотан. 31. Гастрит. 32. Глоссит.  По вертикали: 1. Асцит. 2. Кифоз. 4. Драже. 6.Синяк. 8. Угри. 
9. Усаи. 10. Реаниматор. 11. Врач. 12. Спру. 13. Апитерапия. 18. Акме. 19. Нома. 23. Аборт. 24. Ирит. 26. Рожа. 27. Ишиас. 28. Лишай. 29. Шприц.

По горизонтали:
3. Место, лишенное эпидермиса. 5. Отсутствие обо-
няния. 7. Острое гнойно-некротическое воспаление 
волосяного фолликула и окружающей его соедини-
тельной ткани. 10. Повторное проявление болезни.  
12. Медсестра, дежурящая у постели тяжелобольно-
го. 14. Лекарь, применяющий народные средства ле-
чения. 15. Самое крупное подразделение биосферы.  
16. Группа заболеваний кожи, характеризующих-
ся сильным зудом и узелковыми высыпаниями. 
17.  Процесс возрастных изменений. 20. Воспале-
ние тонкой кишки. 21. Лечение. 22. Нанесение раны. 
25.  Нарушение ритма сердца. 30. Мощное нарко-
тическое средство для ингаляционного наркоза. 
31.  Воспаление слизистой оболочки стенки желудка.  
32. Воспаление языка.

По вертикали:
1. Скопление жидкости в брюшной полости. 2. Искрив-
ление верхнего отдела позвоночника. 4. Твердая дози-
рованная лекарственная форма 6. Гематома. 8. Кожные 
высыпания на лице. 9. Аргентинский физиолог, лауреат 
Нобелевской премии 1947 г.  10. Специалист по мето-
дам оживления организма. 11. Первая профессия Че-
хова.  12.  Хроническая тропическая диарея. 13. При-
менение пчелиного яда и его препаратов с лечебной 
целью.  18. Пик развития болезни.   19.  Гангрена тканей 
лица.  23. Искусственное прерывание беременности.  
24. Болезнь глаз.  26. Инфекционное заболевание, вы-
зываемое стрептококком, прогрессирующее воспале-
ние преимущественно кожи.  27.  Воспаление седалищ-
ного нерва. 28. Заболевание кожи. 29. Инструмент для 
уколов, внутренних инъекций.

Ключевое слово:
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Натуральная 
косметическая 

продукция

ECO-BIO BABY & KIDS
линия для младенцев и детей 

со 100% натуральным  
составом

KIDS 
линия для детей  

с натуральным составом  
от 90% до 96%  

Эксклюзивный дистрибьютор в Украине  
ООО «Олфа»,

тел.:(044) 503-89-20, www.olfa.ua

Изготовлено в Греции.
www.apivita.com

Киев (044) 503-89-20; Винница (050) 442-47-07;  
Днепропетровск (050) 418-13-22;  

Донецк (050) 444-30-26; Луганск (095) 272-73-88;  
Львов (050) 442-47-13; Одесса (050) 418-17-12; 

Тернополь (095) 270-07-71; Харьков (050) 442-47-08; 
Хмельницкий (095) 270-07-75.

 

КИЕВ
APIVITA («Аптека OLFA»)  
пр-т Героев Сталинграда, 8, корп. 4а, 
тел.: (044) 503-65-06
Магазин APIVITA: 
ТВК «Глобус», 1 линия, Майдан Незалежности, 1, 
тел.: (044) 371-11-28
ФЦ «Аквариум», пр-т Героев Сталинграда, 45, 
тел.: (050) 418-15-59
«Аптека Матери и Ребенка»:
ул. Крещатик, 15, тел.: (044) 278-32-49
Аптека «Французская аптека»:
ул. Лютеранская, 3, тел.: (044) 278-86-67; 
ул. Б. Хмельницкого, 56а, тел.: (044) 234-40-36
«Наша Аптека»: 
ТЦ «Пирамида», ул. Мишуги, 4, 
тел.: (044) 492-06-56 (52)
ТЦ «Метроград», пл. Льва Толстого, 
тел.: (044) 247-56-65
ТЦ «Sky Mall»,  пр-т Генерала Ватутина, 2, 
тел.: (044) 371-41-30
ул. Якира, 8, тел.: (044) 593-73-75 
пр-т Бажана, 36, тел.: (044) 492-03-03
Аптека «от А до Я» 
ул. Красноармейская, 62, тел.: (044) 223-26-25
Аптека «Доброго дня»:
пл. Львовская, 8б, тел.: (044) 536-93-38
ул. Красноармейская, 71/6, тел.: (044) 289-17-89
ТЦ «NOVUS», ул. Бажана, 8, тел.: (044) 364-71-68
Аптека «Минеральные воды»:
бул. Чоколовский,19, тел.: (044) 245-00-14
пр-т Московский, 10, тел.: (044) 419-92-25
«ОптикАптека на Владимирском»
ул. Горького, 115,  тел.: (044) 331-44-64 
Аптека «Виталюкс»:
ул.  Шота Руставели, 15б, тел.: (044) 461-79-13
ТЦ «Олимпийский», ул. Красноармейская, 72, 
тел.: (044) 585-25-25
ул. Тимошенко, 18, тел.: (044) 413-64-06.
ВИННИцА
Аптека «Авиценна»:
пр-т Юности, 44, тел.: 51-15-97 
ул. Келецька, 118, тел.: 53-64-87  
ул. Коцюбинского, 70, тел.: 57-54-91
Аптека «Украинский дом медицины», 
ул. Пирогова, 23
Аптека «Валенсия Фарм» 
ул. Гоголя, 2, тел.: (0432) 56-24-37. 
ДНЕПРОПЕтРОВСК
Аптека «Олфарммед»:
ул. Чернышевского, 21, тел.: (056) 373-21-30
Аптека, МФК «Cascade Plaza» 
бул. Екатеринославский, 1, тел.: (056) 732-07-10
Аптека «Витамин-фарм»
пр-т Карла Маркса, 57, тел.: (056) 374-60-15
Аптека «Линда-фарм»
пл. Октябрьская, 14д, тел.: (056) 236-22-74
АНц Аптека №18
ул. Комбрига Петрова, 2, тел.: (056) 371-11-05.
ДОНЕцК
«Фармацея» 
пр-т Б.Хмельницкого, 92, тел.: (062) 381-14-86
Аптека «Оптимед» 
ул. Унивеситетская, 78, тел.: (062) 381-30-01
Аптека «Арника»:
ул. Розы Люксембург, 50д, тел.: (062) 349-75-59
ул. Артема, 71, тел.: (062) 382-63-71
Аптека № 208
ул. Постышева, 129, тел.: (062) 381-05-15
Аптека «Здравица»: 
ул. Университетская, 56, тел.: (062) 387-10-79
ул. 230 Стрелковой дивизии, 14а, 
тел.: (062) 389-85-50
бул. Пушкина, 18, тел.: (062) 305-47-24.
КРИВОй РОг 
«Наша Аптека» 
пр-т Карла Маркса, 35б, тел.: (056) 409-65-07.

КРАМАтОРСК
Аптека «Здравица»
ул. Ленина, 24, тел.: (062) 643-42-51.
ЛУгАНСК
Аптека 36,6:
Квартал Солнечный, 17а, тел.: (0642) 33-02-10 
ул. 50 лет Образования СССР, 24б, 
тел.: (0642) 59-93-66
Квартал Заречный, 8б, тел.: (0642) 34-30-25 
ул. Оборонная, 18, тел.: (0642) 50-40-33
ул. Демехина, 18, тел.: (0642) 58-28-98
Аптека «Беркут»:
Квартал Восточный, 20, тел.: (0642) 62-70-40
ул. Коцюбинского, 13, тел.: (0642) 53-05-17
Аптека «Здравица» 
ул. Советская, 59в, тел.: (0642) 34-10-77.
МАРИУПОЛь
Аптека «Здравица» 
пр-т Ленина, 67/30, тел.: (062) 940-40-66.
ЛьВОВ
Аптека «Знахар»
ул. Симоненка, 3, тел.: (0322) 264-53-37
ФОП «Сальманович»
ул.Червоной Калины, 64, тел.: (0322) 232-87-27 
Аптека «Семейная аптека»:
пр-т Свободы, 5, тел.: (032) 297-51-87
ул. Князя Романа, 26, тел.: (032) 232-03-03
Аптека «Salve» 
ул. Огиенка, 20, тел.: (032) 244-43-44
Наша аптека 
ТЦ «Арсен», ул. Патона, 37,  тел.: (032) 240-12-73
Аптека «Маркет Универсал»
ул. Свободы, 33, тел.: (032) 272-85-51.
ОДЕССА
Аптека «Риафарм» 
ул. Пироговская, 3, тел.: (048) 725-01-03
Аптека «Экомед Юг» 
ул. Нежинская,14, тел.: (048) 723-55-85
«Аптека гаевского и Поповского»: 
ул. Садовая, 17, тел.: (048) 722-24-08
ул. Еврейская, 58, тел.: (048) 726-88-29 
ул. Среднефонтанская, 25, тел.: (048) 268-52-76
ул. Черняховского, 1, тел.: (048) 714-92-88
Аптека «Флеш-Фарм» 
пр-т Добровольского, 129, тел.: (048) 718-41-91 
Аптека «Здравица» 
ул. Бунина, 30, тел.: (048) 734-40-40
Аптека «Доброго дня»
ул. Пантелеймоновская, 25, 
тел.: (048) 239-27-92.
тЕРНОПОЛь
Аптека «Эра-тер» 
ул. Русская, 36, тел.: (035) 22-43-37
Аптека «Рута-Фарм» 
ул. Грушевского, 1, тел.: (035) 52-85-28.
ХАРьКОВ
Аптека № 9
ул. Пушкинская, 41, тел.: (057) 706-27-00
Аптека «Рост Ок»:
Рогатинский проезд, 3, тел.: (057) 730-65-04
ул. Плехановская,135/139, тел.: (057) 730-66-11
ул. Шевченко,142а, тел.: (057) 730-65-20
«Виал-Маркет»: 
ул. Клочковская, 104а, (057) 705-54-49 
пр-т Л. Свободы, 43, тел.: (057) 773-24-74 
пр-т Тракторостроителей, 128в,  
тел.: (057) 362-14-54
Салтовское шоссе, 248, тел.: (057) 778-06-59
пр-т Героев Сталинграда, 136/8,  
тел.: (057) 778-76-75
Аптека «Леда»:
пр-т Северный, 5а, тел.: (057) 778-89-24  
пр-т Маршала Жукова,190/1, тел.: (057) 392-22-15.
ХМЕЛьНИцКИй
ЧП тютык, Львовское шоссе, 39. 
Аптека№1, ул. Каменецкая, 38,  
тел.: (0382) 79-56-23
Аптека «УтФ-Украина» 
пер. Проскуровский, 1, тел.: (0382) 65-37-55.

Точки продажи
APIVITA в Украине 



Киев: ТВК “Глобус”, 1 линия, Майдан Незалежности, 1, тел.: (044) 371-11-37

Винница (050) 442-47-07; Днепропетровск (050) 418-13-22;  
Донецк (050) 444-30-26;  Луганск (095) 272-73-88; Львов (050) 442-47-13;  

Одесса (050) 418-17-12; Тернополь (095) 270-07-71;   
Харьков (050) 442-47-08; Хмельницкий (095) 270-07-75.

Эксклюзивный дистрибьютор 
в Украине ООО «Олфа»,
тел.:(044)503-89-20
www.olfa.ua

Изготовлено в Греции.
www.apivita.com


