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Здоровье, как погода, пока хорошее – мы его 
не замечаем. А что вы делаете, если «погода» ва-
шего самочувствия портится? Признайтесь, ведь 
не всегда реагируете оперативно и в большинстве 
случаев думаете: «У меня столько дел. Это сей-
час не главное». Стоит ли удивляться, что при та-
ком подходе в конце концов главным становится  
не забота о здоровье, а изнурительная борьба с бо-
лезнями. Унылая перспектива, не так ли?

Так давайте же вместе правильно расстав-
лять приоритеты. Конечно, важно быть успеш-
ным в  жизни, но главное – быть здоровым, что-
бы в полной мере насладиться своими успехами. 
В этом ключе мы и готовили наш осенний номер, 
коснувшись таких актуальных тем, как счастливое 
отцовство, предупреждение рака груди и пробле-
мы роста детей. Давайте вместе искать ответы на 
волнующие всех нас вопросы. К примеру, почему 
даже у самых успешных людей подчас случается 
эмоциональное выгорание и снижение концентра-
ции внимания и как это предупредить? Прекрас-
ной половине наших читателей адресована тема 
SPAсения кожи после летнего периода отпусков, 
а любителей активного отдыха определенно заин-
тересует, что такое хайкинг, треккинг и бэкпекинг. 
Следите вместе с нами за интригой диетического 
«детектива», чтобы узнать, почему соль то возво-
дилась на пьедестал, то подвергалась гонениям, 
и как томат «открыл» для себя Европу. 

Как видите, тема здоровья и здорового образа 
жизни поистине неисчерпаема, а это значит, что 
мы из номера в номер стремимся знакомить наших 
читателей с самой прогрессивной, насущной, инте-
ресной и полезной информацией.

Забудьте о словах: «Я займусь этим позже», ког-
да речь заходит о здоровье, – и ваш организм будет 
признателен вам всю вашу долгую, продуктивную 
и счастливую жизнь!
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дети?
Для многих пар диагноз «бесплодие» стал приговором к жизни, в которой никогда не зазвучит 
детский смех. Однако благодаря достижениям современной медицины в большинстве случаев 
супруги могут изменить ситуацию к лучшему и все же стать счастливыми родителями.  
О том, откуда же берутся дети у таких «особенных родителей», читайте в нашем интервью.

Врач-репродуктолог клиники ISIDA

 Светлана Турбанист

– Насколько актуальна сегодня проблема бесплодия?
– Начнем с определения понятия «беспло-
дие». Согласно «Руководству ВОЗ по стан-
дартизованному обследованию и диагности-
ке бесплодных супружеских пар» (1997 г.),  
бесплодной считают супружескую пару, 
в которой беременность у женщины не на-
ступает в течение года регулярной активной 
половой жизни без использования средств 
и методов контрацепции. 

В мире 20–25% из всех супружеских пар 
не могут зачать ребенка без помощи спе-
циалистов. В некоторых, особенно густо-
населенных районах с развитым промыш-
ленным производством эта цифра может 
достигать 30%.

Откуда берутся

– Чаще встречается женский или мужской фактор 
бесплодия? Каковы основные причины бесплодия 
у женщин и мужчин?
– Если раньше, еще буквально лет 15 назад,  
считалось, что мужское бесплодие со-
ставляет всего 15–20% от общего чис-
ла случаев, то сейчас мы можем уверенно  
говорить о 50%. 

Женское бесплодие чаще всего провоци-
руется эндокринными (гормональными) на-
рушениями, а также трубно-перитонеаль-
ным фактором. Еще к причинам женского 
бесплодия можно отнести последствия ин-
фекционных и воспалительных заболева-
ний органов малого таза, анатомические 
особенности строения половых органов, эн-
дометриоз и иммунологические проблемы. 

Наиболее распространенными фактора-
ми мужского бесплодия являются сниже-
ние подвижности и количества спермато-
зоидов (в том числе полное их отсутствие) 
в  эякуляте, воспалительные и инфекци-
онные заболевания мочеполовой системы 
(простатиты, уретриты), непроходимость 
семявыносящих канальцев, варикоцеле, 
гормональные нарушения, психосексуаль-
ные расстройства, снижение потенции. 

Реже всего бесплодие наступает по идио-
патическим причинам, так называемое  
бесплодие неясного генеза. Этот диагноз 
ставится, когда при всестороннем обследо-
вании обоих партнеров не выявлено ника-
ких причин для бесплодия. Оба партнера по 
заключению здоровы, но беременность тем 
не менее не наступает.  

– Если диагноз «бесплодие» установлен и нет спосо-
бов решить проблему консервативно или хирургически, 
чем можно помочь супругам, мечтающим о ребенке?
– В случаях, когда бесплодие неизлечимо, 
мы стараемся его преодолеть, используя 
вспомогательные репродуктивные тех-
нологии (ВРТ).  Так обобщенно называют 
медицинские технологии, методы лечения 
и процедуры, направленные на достижение 

беременности пациенткой, при которых от-
дельные или все этапы зачатия осуществля-
ются вне организма будущей матери. К ним 
относятся: экстракорпоральное оплодотво-
рение (ЭКО) и перенос эмбрионов в полость 
матки, ИКСИ – инъекция сперматозоида 
в цитоплазму ооцита, донорство спермы, 
донация яйцеклетки, суррогатное материн-
ство, предимплантационная диагностика 
наследственных болезней, искусственная 
инсеминация спермой мужа (донора).

– Появилось ли что-то новое в области вспомогатель-
ных репродуктивных технологий? 
– Эта область медицинских технологий раз-
вивается очень стремительно. Первоначаль-
ная методика ЭКО дополнилась новыми, 
более безопасными и эффективными мето-
дами изъятия, консервации, оплодотворения  
яйцеклеток и имплантации эмбрионов. 

Если раньше техника ЭКО позволяла ре-
шить проблему бесплодия только у женщин, 
то сейчас мы успешно преодолеваем и муж-
ской его фактор: всего одного полноценного 
сперматозоида достаточно для искусственно-
го оплодотворения методом интрацитоплаз-
матической инъекции (ИКСИ). Женщины 
теперь могут, при необходимости, выбрать 
оптимальное время для беременности, так 
как замороженные яйцеклетки могут безо-
пасно храниться на протяжении десятков лет.  
Благодаря криоконсервации получили на-
дежду на счастливое материнство пациент-
ки, перенесшие онкологические заболевания. 

Постоянно совершенствуются методики  
генетического исследования эмбрионов.  
Первоначально они позволяли исключить 
аномалии, связанные с изменением набо-
ра хромосом. Сейчас у генетиков есть воз-
можность обследовать эмбрион на наличие 
отдельных нежелательных генов, чтобы га-
рантировать рождение здорового ребенка  
семьям, в которых из поколения в поколе-
ние передавались наследственные заболе-
вания: гемофилия, некоторые виды рака,  
муковисцидоз и т. д. 

– Существует ли разница в вынашивании естественной 
беременности и наступившей в результате ВРТ?
– Физиологически разницы нет никакой. 
Просто к таким «особенным родителям» мы, 
возможно, относимся чуть более бережно, 
стараясь предугадать все возможные пробле-
мы, чтобы обеспечить рождение здорового, 
полноценного малыша.

– До сих пор еще иногда встречается предубеждение 
против «детей из пробирки». Некоторые религиозные 
конфессии считают процедуры ВРТ большим грехом. 
Как вы относитесь к этому?
– Лично мое отношение очень хорошо от-
ражает четверостишье Игоря Губермана: 
«Лучше нет на свете дела, чем плодить жи-
вую плоть. Наше дело – сделать тело, а ду-
шой снабдит Господь». Я считаю, что, если  
Господь даст душу эмбриону, которого мы 
перенесем, значит, будет беременность. Ес-
ли нет, к сожалению, беременности не будет.

– Какие заблуждения о бесплодии встречаются чаще 
всего и чем они опасны?
– Пожалуй, наиболее распространено за-
блуждение о том, что бесплодие неизлечи-
мо. Но, хотя до 100%-ного решения про-
блемы еще далеко, сегодня мы в состоянии 
помочь очень многим супругам. В некото-
рых случаях можно ограничиться консер-
вативным лечением: например, проблемы 
с  эндокринной системой могут быть ре-
шены с помощью гормональной терапии.  
В случаях, когда бесплодие вылечить не-
возможно, на помощь приходят ВРТ, ко-
торые позволяют его преодолеть. А глав-
ная опасность такого заблуждения – потеря 
драгоценного времени. По данным нашей 
клиники, число случаев наступления бере-
менности у женщин в возрасте старше 43 лет 
составляет всего 10–12%.

– Осталось ли для врача-репродуктолога хоть какая-
то тайна в «таинстве зачатия»?
– Тайн, наверное, нет. Но каждый раз есть 
ощущение чуда. С точки зрения техноло-
гий процедур ВРТ, для нас нет ничего та-
инственного – мы очень хорошо знаем, что 
и с какой целью делаем на каждом этапе.  
Но за 15 лет работы в репродукции я так 
и не привыкла к главному, поистине  чудес-
ному, превращению – мы переносим в мат-
ку шести- или восьмиклеточный эмбрион, 
или бластоцисту, и из этих нескольких кле-
точек получается потом человек. И это каж-
дый раз, как чудо, к которому невозможно 
привыкнуть, мне кажется. •

Термин «ребенок 
из пробирки» – 
не более чем 
фигура речи, 
чисто технически 
он некорректен – 
искусственное 
оплодотворение 
производится  
не в пробирке,
а в чашке Петри.

 Нобелевской премии  
«за технологию искусственного 
оплодотворения in vitro» в 2010 году 
был удостоен сэр Роберт Эдвардс

Первый «ребенок из пробирки», 
появившийся на свет 25 июля 
1978 года в результате процедуры 
ЭКО, – британка Луиза Браун



9РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ

Кусают комары? Все дело в генах!
Около 10–20% людей на нашей планете представляют собой лакомую «цель» для 
комаров. Исследователи из Великобритании выдвинули предположение, что вкусовые 
предпочтения этих насекомых напрямую связаны с генетикой человека, и провели 
особый эксперимент, в котором приняли участие 18 пар однояйцевых и 19 пар 
двуяйцевых близнецов. В ходе эксперимента ученым удалось выяснить, что комары 
вели себя одинаково по отношению к поту однояйцевых 
близнецов, но больше их привлекал запах пота двуяйцевых 
близнецов. Этот эксперимент отчасти подтверждает научную 
гипотезу относительно генетической природы вкусовых 
предпочтений комаров. www.bbc.com

Эффект «обратного пути»
Как известно, обратная дорога всегда кажется короче, чем путь 
из отправной точки, то есть дорога «туда». Японские ученые 
показали 20-ти здоровым мужчинам в возрасте 20–30 лет 
фильмы, в которых те как бы шли по определенной местности, 
а затем возвращались обратно. Оказалось, что эффект 
«обратного пути» испытывали все участники эксперимента, 
но исключительно на уровне субъективных ощущений, 
которые не зависели от того, возвращались они обратно тем 
же маршрутом или другим путем. www.journals.plos.org

Противостояние полов 
Группа американских ученых 
исследовала набор генов, который 
находится в особой повторяющейся 
области Y-хромосомы. В процессе 
работы удалось выяснить, что именно 
эти гены руководят противостоянием 
между X- и Y-хромосомами в телах 
сильной половины человечества (в 
Х-хромосоме аналогичные гены тоже 
есть). Стоит только удалить некоторые 
из генов Y-хромосомы – и в потомстве 
начинают преобладать девочки. Таким 
образом, равное соотношение полов 
у млекопитающих объясняется вовсе 
не законами естественного отбора, а 
равенством сил соперничающих X- и 
Y-хромосом.  www.nature.com

184 см 
средний рост самых рослых людей 
на Земле – жителей Нидерландов

168,79  
сантиметра – рост французского 

императора Наполеона I Бонапарта

175,3 
сантиметра – средний рост 

жителя Украины

163,7 
сантиметра – средний рост 
жительницы нашей страны

135
сантиметров – средний рост самых 
низких людей на планете – пигмеев 

из африканского племени Мбути (Конго)

100
лет понадобилось человечеству, чтобы 

«подрасти» на 10 см

25
сантиметров – на столько может вырасти 
младенец в течение первого года жизни

20
сантиметров – по женской версии, именно 

на столько должен быть выше мужчина 
мечты

8 см
столько в среднем может прибавить в росте 

космонавт при длительном нахождении 
в невесомости

Беременность и остеопороз 
Женщины, у которых «тайм-аут» между 
беременностями длился меньше года, 
имеют в 4 раза выше риск развития 
остеопороза в дальнейшей жизни, чем 
те, у кого промежуток времени между 
рождением детей был не менее двух лет. 
Исследователи из школы медицины 
при Йельском университете в Нью-
Хейвене, штат Коннектикут, сравнили 
репродуктивные истории 
239 женщин в постменопаузе 
с остеопорозом  
и 298 женщин того же 
возраста без истончения 
костей. В ходе 
исследования 
ученые обнаружили 
также, что, 
помимо короткого 
интервала между 
беременностями, 
увеличить риск 
развития остеопороза 
может первая 
беременность в возрасте до 
27 лет. www.foxnews.com

ОстрОумный метОд  
лечения Отита

мОзг реагирует на 
смену сезОнОв

медицинский дайджест цифры и факты
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нОбелевская  
пО медицине 
В 2015 году лауреатами Нобелевской пре-
мии по медицине стали трое исследователей. 
Вильям Кэмбелл (Ирландия) и Сатоси Ому-
ра (Япония) представлены к награде за раз-
работку лекарств против червей-паразитов, 
возбудителей онхоцеркоза и слоновьей бо-
лезни. Ученые разделили первую половину 
денежной награды. Китаянка Юю Ту, полу-
чившая вторую часть премии, в своей рабо-
те обратилась к основам древней китайской 
медицины, подвергнув научному анализу 
свойства однолетней полыни. Артемизитин, 
вещество, добытое Юю из экстракта расте-
ния, показало отличные результаты в лече-
нии малярии. www.nobelprize.org

Ученые из Саутгемптонского университета (Великобри-
тания) придумали остроумный метод для восстановле-
ния проходимости слуховой трубы у детей, больных экс-
судативным отитом. В исследовании 
принимали участие 320 детей в возрасте  
от 4-х до 11-ти лет с установленным 
диагнозом «экссудативный отит».  
Дети в экспериментальной группе 
в дополнение к медицинским на-
значениям трижды в день надува-
ли шарик носом в течение 3-х ме-
сяцев. Такая лечебная «игра» 
не только помогла заметно 
ускорить выздоровление, 
но и повысила шансы на 
нормализацию давле-
ния в полости средне-
го уха после начала ле-
чения. 
www.medstrana.com

рак предстательнОй 
железы: пять фОрм, 
а не Одна

Установили это ученые из Институ-
та физико-химических исследований 
RIKEN (Япония). Они провели анализ 
более 20 тысяч генов, из которых свы-
ше 5 тысяч проявили «сезонную за-
висимость» – 2311 из них были более 
активными летом, а 2825 – зимой. Иссле-
дователи считают, что именно по этой 
причине такие заболевания, как сахар-
ный диабет, сердечно-сосудистые недуги 
и различные расстройства психики, обо-
стряются в опре-
деленное 
время го-
да. Влия-
ет на это 
область 
гипотала-
муса, которая 
называется супра-
хиазматическое ядро.
www.ilive.com.ua 

Исследователям из британской неправительствен-
ной организации Cancer Research UK и клиники Ад-
денбрук в городе Кембридже (Addenbrooke’s Hospital) 
удалось выявить пять форм рака предстательной 
железы с помощью генетического анализа. Деление 
опухолей простаты на агрессивные и неагрессивные 
по результатам гистологического исследования про-
водилось и раньше, но на этот раз ученые 
впервые смогли провести «тонкое» раз-
деление опухолей на различные виды. 
Это открытие было совершено в хо-
де исследования тканей простаты 
250 больных раком предстательной 
железы, причем изучались как опу-
холевая ткань, так и здоровые ткани. 
В рамках этого исследования ученые 
также смогли изучить активность 
100 различных генов, которые мо-
гут играть важную роль в раз-
витии опухоли и ее метастази-
ровании. 
www.health-ua.org



10 11РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ

ЛабораторияЛабораторияМал, да удал
По статистике, на долю мужского фактора Приходится до 40% бесПлодных 
браков. на сегодняшний день сПермограмма – основной и наиболее 
информативный лабораторный метод исследования эякулята для оценки 
оПлодотворяющей сПособности мужской сПермы. 

55 мкм – общая средняя длина мужской 
половой клетки – самой маленькой 
клетки человека

100млн сперматозоидов образуется 
в среднем за сутки у здорового 
мужчины

85 000 
 
 

во столько  раз яйцеклетка крупнее, чем 
сперматозоид. Попав в фаллопиевую 
трубу, где должно произойти зачатие, 
она способна «ждать» этого события 
максимум 24 часа. новый шанс для 
встречи мужской и женской половых 
клеток представится только через месяц

800 раз должна вильнуть из стороны в сторону 
нижняя часть хвоста сперматозоида, чтобы 
он продвинулся вперед на 1 см 3% эякулята 

составляют 
половые клетки

во время движения сперматозоид обычно 
вращается вокруг своей оси. скорость его 
движения может достигать 0,1 мм в секунду 
или более 30 см в час 

2-5дней сперматозоид 
может «ожидать» зачатия 
в организме женщины 

созревший сперматозоид 
может сохраняться в организме 
мужчины до месяца.  
в эякуляте половые клетки 
живут  всего сутки

сперматогенез – непрерывный 
процесс образования сперматозоидов, 
начинающийся в период полового 
созревания и заканчивающийся 
в глубокой старости 

1-2 часа нужно 
после полового 
акта, чтобы 

первые сперматозоиды 
достигли яйцеклетки и один 
смог проникнуть в нее

во влагалище мужские 
половые клетки 
погибают в течение 
нескольких часов

диагностика мужского бесплодия

20 см – длина пути 
сперматозоида 
до яйцеклетки

40% 
бесплодных браков 
приходится на долю мужского 
фактора бесплодия

1%всей 
накопленной 
в организме 

мужчины спермы выделяется 
при каждой эякуляции
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Лаборатория Лаборатория

СПЕРМАТОЗОИД ИЗ ПРОБИРКИ

Французским ученым впер-
вые в 2015 году удалось вырас-

тить в лабораторных условиях  челове-
ческие сперматозоиды.

У шести бесплодных мужчин-добро-
вольцев, принявших участие в исследо-
вании, изъяли несозревшие спермато-
зоиды. С помощью биореактора удалось 
их оживить и превратить в настоящие 
половые клетки, ничем не отличающие-
ся от натуральных и способные выпол-
нять те же функции.

В будущем эта технология поможет 
в лечении мужского бесплодия.

КлАССИфИКАцИя ПОКАЗАТЕлЕй эяКуляТА

Нормоспермия Нормальная сперма

Аспермия Отсутствие спермы

Азооспермия Отсутствие в эякуляте сперматозоидов

Олигозооспермия 
Недостаточное количество сперматозоидов в эякуляте, снижение  
их концентрации менее нижней границы нормы (15 млн/мл)

Астенозооспермия 
Снижение подвижности сперматозоидов, количество прогрессивно- 
подвижных форм менее нижней границы нормы (32%)

Гемоспермия Наличие эритроцитов в эякуляте

Лейкоциотоспермия Число лейкоцитов в эякуляте превышает нижнюю границу нормы (1 млн/мл)

Пиоспермия Наличие гноя в эякуляте

Тератозооспермия Процент морфологически нормальных сперматозоидов меньше  
нижней границы нормы (4%)

 Нарушение проходимости семявыводящих 
протоков.

 Хронические воспалительные заболевания 
половых органов.

 Урогенитальные инфекции.
 Эндокринные (гормональные) и иммунные 

нарушения.
 Генетические заболевания.
 Хроническая интоксикация (вредное воз-

действие соединений свинца и ртути, алкоголя, 

курения табака, лекарственных и наркотиче-
ских средств, рентгеновского и радиационно-
го излучения).

 Регулярное воздействие на организм как  
чересчур низких, так и слишком высоких  
температур.

 Лишний вес, стрессы, несбалансирован-
ное питание, чрезмерное употребление кофе,  
недостаток физической активности, нерегу-
лярная половая жизнь.

Ответственные  
за наследственную информацию
Сперматозоиды – мужские половые клетки 
(гаметы), которые содержатся в сперме (эяку-
ляте). Основная функция сперматозоидов – 
оплодотворение женской гаметы, яйцеклет-
ки, и передача наследственной информации от  
отца потомству. В обычных клетках организ-
ма – 46 хромосом, а сперматозоид, как, впро-
чем, и яйцеклетка, содержит половинный 
набор из 23 хромосом. В процессе оплодотво-
рения происходит слияние генетического ма-
териала обоих родителей и восстановление 
количества хромосомного аппарата до 46 хро-
мосом (23 материнских и 23 отцовских).

Из 23 мужских хромосом 22 являются со-
матическими и одна – половой. Именно эта 
половая хромосома и определит пол будущего 
ребенка: если яйцеклетку оплодотворит спер-
матозоид с половой  Х-хромосомой – родится 
девочка, если же с Y-хромосомой – мальчик. 
Сперматозоиды-девочки (с X-хромосомой) 
живут трое суток, а сперматозоиды-мальчи-
ки (с Y-хромосомой) – всего сутки. Именно 
поэтому родителям мальчиков часто говорят 
«ювелирная работа». 

Жив и здоров!
Сперматогенез, процесс образования муж-
ских половых клеток, происходит в поло-
вых железах – тестикулах (яичках) в течение  
72–74 дней. Стартует он в пубертатный пери-
од и заканчивается в глубокой старости. Со-
зревший сперматозоид может сохраняться 
в организме мужчины до месяца. В эякуляте 
половые клетки жизнеспособны до 24 часов. 

Зрелый 
сперматозоид 

в состоянии 
развить 

приличную 
скорость на 

пути к заветной 
яйцеклетке –  

от 18 до 45 см/ч. 
а в момент 
эякуляции 

выброс спермы 
происходит  

со скоростью  
10–20 м/сек. 

ОСнОвныЕ ПРИчИны ПАТОлОгИчЕСКИх ИЗМЕнЕнИй в СПЕРМОгРАММЕ

В 2010 году Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) внесла измене-
ния в нормативные значения показате-
лей эякулята. В последнем, пятом, из-
дании «Руководства по лабораторному 
исследованию эякулята человека» из-
менены нормы количества и подвижно-
сти сперматозоидов, а также количества 
нормальных форм сперматозоидов:

Показатель Нижняя  
граница нормы

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Объем эякулята 1.5 мл 

Общее количество спер-
матозоидов в эякуляте

39 млн 

Концентрация  
сперматозоидов

15 млн/мл

рН 7.2

Вязкость до 2 см

Срок разжижения до 60 мин

ПОДВИЖНОСТЬ СПЕРМАТОЗОИДОВ

Общая подвижность 
сперматозоидов

40%

Прогрессивно-подвиж-
ные сперматозоиды

32%

ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Количество жизнеспо-
собных сперматозоидов

58%

Морфология (количе-
ство нормальных форм) 

сперматозоидов
4%

Агглютинация отсутствует

Эритроциты отсутствуют

Лейкоциты < 1 млн/мл

MAR-тест – подвижные 
сперматозоиды, покры-

тые антителами
< 50%

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Фруктоза
13 мкмоль/ 

эякулят

Цинк
2.4 мкмоль/ 

эякулят

Лимонная кислота
52 мкмоль/ 

эякулят

Глюкозид 20 мЕд/эякулят

Подготовка к сдаче анализа
То, сколько дней живут спер-
матозоиды вне «родительско-
го организма», является основ-
ным критерием фертильности 
спермы.

Наиболее информативный 
лабораторный метод иссле-
дования эякулята для оценки 
мужской оплодотворяющей 
способности – спермограмма. 
Только по ее данным можно 
говорить о вероятности муж-
ского бесплодия.
1. Сперма для анализа сда-
ется непосредственно в мед-
учреждении. По согласова-
нию с врачом, сбор эякулята 
возможен и в домашних ус-
ловиях, но тогда необходимо 
доставить его в лабораторию 
в течение одного часа. Ина-
че результат будет неточным. 
2. По рекомендации ВОЗ, 
сперма сдается только путем 
мастурбации. Нежелательно 

прибегать в этом случае к пре-
рванному половому акту.
3. Эякулят для спермограм-
мы собирается в специаль-
ную лабораторную посуду –  
стерильный пластиковый 
или стеклянный контейнер.
4. Для максимальной объ-
ективности перед сбором  
анализа рекомендовано пол-
ное воздержание от сексу-
альных контактов и мастур-
бации в  течение 3–7 суток,  
но не больше недели. При 
меньшем сроке воздержания 
количество сперматозоидов 
и объем спермы могут быть 
заниженными. Больший же 
срок может привести к сни-
женной подвижности или по-
вышению количества сперма-
тозоидов с аномалиями.
5. В этот период желательно:

 ограничить прием ле-
карств, употребление алкого-
ля, копченой и острой пищи;

 не использовать подо-
грев сиденья в автомобиле, 
не посещать баню или сауну,  
не принимать горячую ванну;

 избегать стрессовых ситу-
аций, тяжелых физических 
нагрузок и воздействия лю-
бых токсических факторов.
6. Если в течение 3-х меся-
цев, предшествующих ис-
следованию, мужчина при-
нимал какие-либо лекарства 
или перенес простудные или 
инфекционные заболевания 
с повышением температу-
ры тела, необходимо заранее  
сообщить об этом врачу.
7. Важно, чтобы вся выбро-
шенная при эякуляции спер-
ма в полном объеме попала 
в лабораторную посуду. По-
теря хотя бы одной порции 
(особенно первой, концентра-
ция сперматозоидов в кото-
рой наибольшая) может иска-
зить результат исследования.
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Лаборатория

– всемирная организация здраво-
охранения (воЗ) в 2010 году уста-
новила новые нормы показателей 
спермограммы. они гораздо более 
скромные, чем предыдущие, при-
нятые в 1999-м. это свидетель-
ствует о глобальном ухудшении 
качества спермы у мужчин во всем 
мире и, соответственно, о росте 
мужского фактора бесплодия?
– В 1992 г. проводилось ис-
следование, в ходе которо-
го были проанализированы 
публикации, касающиеся 
качества спермы, которые 
издавались с 1930 года. Ав-
торы исследования отмети-
ли прогрессирующее умень-
шение объема эякулята, 
а также снижение показате-
ля концентрации спермато-
зоидов с 113 млн/мл в 1940 г. 
до 66 млн/мл в 1990 г. 

В 1999 году нижняя гра-
ница концентрации сперма-
тозоидов для фертильных 
мужчин была уже оценена 
как 20 млн/мл, а в 2010-м –  
15 млн/мл. Причины, при-
водящие к снижению кон-
центрации сперматозоидов 
в 1 мл эякулята, до конца 
не определены. Но вновь по-
лученные данные скорее го-
ворят об общем увеличении 

легко ли стать отцом?
для успешного зачатия от организма мужчины требуется относительно 
немного: чтобы в его сперме мужских половых клеток было не менее  
15 млн в 1 мл, они были подвижны и функционально полноценны.

Врач-эндокринолог, эмбриолог 
клиники ISIDA

Евгения Улаева

контингента обследуемых 
здоровых мужчин, имею-
щих детей, чем о глобальном 
ухудшении качества их спер-
мы. Ведь расширение иссле-
дуемого поля, как правило, 
ведет к уточнению результа-
тов исследования. 

– на что в первую очередь обраща-
ют внимание врачи при изучении 
результатов спермограммы?
– Три главных критерия 
в  спермограмме, позволя-
ющие сделать выводы о ка-
честве спермы пациента, на 
которые мы обращаем пер-
воочередное внимание, – 
это: количество спермато-
зоидов в 1 мл эякулята, их 
подвижность и морфоло-
гия. Несоответствие нормам 
именно в этих показателях 
красноречиво свидетель-
ствует о  наличии проблем 
с плодовитостью у мужчины 
и требует его всестороннего 
комплексного обследования. 
Однако оценивать фертиль-
ность спермы по отдель-
но взятым параметрам не 
вполне корректно, необходи-
мо учитывать одновремен-
но все показатели исследова-
ния. Даже у одного и того же 
мужчины в течение года по-
казатели анализа спермы мо-
гут значительно изменяться. 

– какова степень достоверности 
этого исследования?
– Большинство показате-
лей спермограммы весьма 
лабильны, то есть могут из-
меняться по многим причи-
нам. Плюс ответы, которые 
мы получаем в результа-
те исследования семенной 
жидкости, не являются 
окончательными, поскольку 
могут не совсем адекватно 
отражать поведение спер-
мы в репродуктивных пу-
тях женщины. Следует так-
же отметить, что не всегда 
отклонение параметров от 
нормы в ту или иную сторо-
ну является признаком забо-
левания. 

Поэтому для максимально 
объективной оценки способ-
ности мужчины к оплодот-
ворению при результатах, 
отличных от нормы, необ-
ходимо провести серию ис-
следований, проще говоря, 
сдать анализ 2–3 раза с ин-
тервалом в 1 месяц. На осно-
вании лишь одного исследо-
вания мы никогда не делаем 
заключение о мужском фак-
торе бесплодия. Только 
комплексная оценка полу-
ченных данных и  их взаи-
мосвязей позволяет оценить 
оплодотворяющую способ-
ность мужчины. •

Не путайте плодовитость с потенцией! 
к сожалению, качество интимных отношений вовсе не говорит 
о состоянии спермы: мужчина может быть полностью бесплоден, 
а потенция у него при этом прекрасная. и наоборот: могут быть 
проблемы с ускоренным семяизвержением или слабой эрекцией, 
но у человека без проблем рождаются дети, стоит только  
отказаться от использования средств контрацепции.

ученые из 
американского 
национального  

института 
изучения 

санитарного 
состояния 

окружающей 
среды 

установили, 
что увеличение 

веса мужчины 
на 20 фунтов 

(около 9 кг) 
повышает 

риск развития 
мужского 

фактора 
бесплодия 
примерно  

на 10%.



мифы и факты

17РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ16 РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ

мифы и факты

зачатие с гарантией 

Миф 1 |   Для гарантированного наступления  
беременности наиболее подходящее  
время для секса – день овуляции.
 Реальность. Даже при вполне регулярных 
менструациях дата овуляции может сдви-
гаться как ближе к началу цикла, так и к его 
концу, а не происходить точно в середине. 
И это может случиться не из-за каких-то 
серьезных нарушений, а просто на фоне 
перенесенной простуды или стресса, рез-
кой смены режима физической нагрузки 
или климатического пояса. Бывает даже, 
что зачатие наступает во время месячных 
или в первые дни после их окончания.  
Связано это с тем, что в этот период во 
втором яичнике созревает и выходит яй-
цеклетка, готовая к оплодотворению.  
Поэтому при таком подходе велик риск 
«промахнуться» с выбором удачного мо-
мента для секса, ведь если дата насту-
пления овуляции рассчитана неверно, то  
яйцеклетка не встретится со сперматозо-
идом и беременность не наступит.

Миф 2 |   Чем чаще секс, тем выше шансы  
на зачатие. 
Реальность. Для оплодотворения яйце-
клетки достаточно и одного полового ак-
та, главное, чтобы он состоялся в нужный 
момент. Прямой связи между частотой 
интимных отношений и вероятностью бе-
ременности нет. Специалисты считают, 
что шансы на наступление беременности 
значительно повышает регулярность по-
ловой жизни с одним и тем же партнером, 
однако ритм этой жизни у супругов может 
быть индивидуальным и на вероятность 
зачатия не влияет.

Миф 3 | Зачатию способствует предварительное 
длительное воздержание.
Реальность. Отказ от секса длительное  
время при наличии полового влечения 
имеет довольно сомнительный положи-
тельный эффект, не говоря уже о воздер-
жании для повышения шансов на зачатие.
Это скорее может привести к возникно-
вению хронических болезней и пробле-
мам с фертильностью, так как чревато за-
стойными явлениями в кровообращении  
малого таза, причем у обоих супругов.

Миф 4 | Наступлению беременности способ-
ствует оргазм, который испытывает 
женщина во время полового акта.
Реальность. Нет никаких научных под-
тверждений тому, что наступление сексу-
альной разрядки у женщины увеличива-
ет вероятность зачатия. Равно как и тому, 
что определенная поза во время интим-
ной близости может способствовать воз-
никновению беременности. 

Миф 5 | Оплодотворить яйцеклетку могут  
несколько сперматозоидов.
Реальность. Яйцеклетку оплодотворяет 
всегда только один сперматозоид. На пу-
ти к ней большинство «претендентов» по-
гибает если не в кислой среде влагалища 
или вязком секрете в канале шейки мат-
ки, то при прохождении маточных труб.  
Небольшое их количество достигает завет-
ной цели – яйцеклетки, но внутрь прони-
кает только один, фермент головки кото-
рого может на доли секунды растворить ее 
оболочку, которая тут же снова становится 
непроницаемой для всех остальных. 

Некоторые потенциальные родители воспринимают информацию о «таинстве зачатия» настолько 
буквально, что готовы верить в любую чушь, якобы ему способствующую. Такие варианты, как 
постоять в позе «березка» после секса, допить что-нибудь из чашки, из которой пила беременная 
женщина, или посидеть на стуле, где сидела она же, мы даже обсуждать не будем. Но попробуем 
разобраться с некоторыми распространенными мифами на эту тему, чтобы не терять драгоценного 
времени, если пара решила, что готова к появлению малыша.

Миф 6 | Совокупность некоторых внешних факторов позволяет гарантировать зачатие  
ребенка желанного пола.
Реальность. Заранее предугадать, а тем более запланировать пол будущего ребенка  
невозможно. Естественное зачатие – это генетическая лотерея. Существует два ти-
па сперматозоидов: одни содержат половую хромосому Х, другие – Y. Если до яйце-
клетки быстрее доберется сперматозоид с Х-хромосомой, то родится девочка, если 
с Y-хромосомой – мальчик, и никак иначе. Извне повлиять на этот процесс можно 
только с помощью современных вспомогательных репродуктивных технологий. •
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прерывание беременностей, 
отказ от грудного вскармли-
вания. А также различные 
воспалительные гинеколо-
гические заболевания, поли-
кистоз и эндометриоз.
5. Полное отсутствие, а так-
же нерегулярность интим-
ной жизни у женщины зна-
чительно увеличивают риск 
возникновения заболевания.
6. Эндокринологические на-
рушения, связанные с гипо-
физом, щитовидной железой, 
надпочечниками и другими 
органами, участвующими  
в выработке гормонов или  
их выведении из организма.
8. Радиоактивное облуче-
ние в пубертатном периоде 
и детородном возрасте. 
9. Перенесенные ранее за-
болевания молочной же-
лезы (маститы, лактостазы, 
кистозно-фиброзные ма-
стопатии) и хирургические 
вмешательства. 
10. Любая травма груди 
(ушибы, гематомы) требует 
внимательного наблюдения.
11. Ожирение. Особенно  
увеличивается риск, ког-
да ожирение развивается 

Привычные нехватка времени и дефицит вни-
мания к собственному здоровью, нежелание ду-
мать о плохом и страх обнаружить у себя тре-
вожные признаки болезни – все это зачастую 
приводит к тому, что женщина обращается за 
медицинской помощью слишком поздно. Бо-
яться же нужно не обнаружения проблемы в са-
мом ее начале, а возможного риска нахождения 
опухоли на уже запущенной стадии болезни. 

К сожалению, когда женщина замечает уплот-
нение и болезненность в груди, а также увели-
чение лимфатических узлов, – это чаще всего 
указывает на уже позднюю стадию онкологии. 

Коварство рака груди заключается в том, что 
на начальных стадиях заболевания, когда лече-
ние наиболее эффективно, его развитие зача-
стую происходит безболезненно и бессимптом-
но. Однако при своевременной диагностике 
и адекватном лечении рака молочной железы се-
годня можно надолго продлить полноценную 
жизнь женщины. 

Основные факторы риска  
возникновения рака молочной железы

1. Возраст. Пик заболеваемости раком груди  
у женщин приходится на 55 лет. 
2. Наследственная предрасположенность.  
В 90-е годы XX века было сделано революцион-
ное открытие в онкомаммологии – идентифи-
цированы гены, отвечающие за «семейный» рак 
груди: BRCA1 и BRCA2. Опухоли такого про-
исхождения составляют 5–10% от общего числа 
случаев заболевания.
3. Стресс. Его не зря называют одним из самых 
главных врагов человека и виновником сотен бо-
лезней. Для женщин эмоциональная нестабиль-
ность и сопровождающие ее гормональные из-
менения опасны развитием злокачественных 
новообразований молочной железы.
4. Нарушения в репродуктивной сфере – 
поздний климакс, ранняя менструация, позд-
ние первые роды, отсутствие и искусственное  

Каждый час от раКа груди в уКраине 
умирает одна женщина, каждые полчаса – 

регистрируется новый случай заболевания

«Семейный» рак груди передается, в основном, 
по линии кровных родственниц первого-второ-
го поколения со стороны матери. То есть риск 
возникновения рака молочной железы значи-
тельно выше у женщин, чьи мамы или бабушки 
имели рак груди, яичников или тела матки.
Отличительные признаки наследственного 
рака молочных желез 
• Выявление в более молодом возрасте  
(обычно в 40-45 лет).
• Высокая частота рака в обеих железах.
• Частое сочетание со злокачественными  опу-
холями других локализаций.
• Первично-множественный рак (большое коли-
чество очагов заболевания в груди).
У женщин с мутацией гена BRCA1 риск заболеть 
раком груди – 65%, а раком яичников – до 60%.  

При злокачественной опухоли в груди в сочетании 
с этой мутацией у каждой второй женщины возни-
кает рак и в другой молочной железе. 
Мутация гена BRCA2 приводит к раку груди в 45% 
случаев, а к раку яичников – в 15–30%. 
Профилактика при мутациях BRCA1 и BRCA2
• Удаление обеих молочных желез (снижает риск 
возникновения рака груди на 95%).
• Удаление яичников.
• Антиэстрогенные препараты. 
Именно профилактическое удаление молочных 
желез и яичников перенесла актриса Анджелина 
Джоли. Ее мать страдала раком молочных желез, 
дефектный ген был обнаружен и у голливудской 
звезды. С целью снижения риска болезни она по-
шла на радикальные меры. В нашей стране случаи 
профилактических операций пока довольно редки. 

у женщины после наступле-
ния климакса.
12. Несбалансированное 
питание. А также чрез-
мерное потребление кофе.  

Доказано, что кофеин повы-
шает уровень пролактина – 
гормона, отвечающего за вы-
работку молока у кормящих 
мам. Если же он повышает-
ся у некормящей женщины, 
то может вызвать различные 
изменения в тканях груди, 
вплоть до опухолей.
13. Переохлаждение. У 18% 
женщин в протоках молоч-
ных желез находятся микро-
бы, которые в обычной жиз-
ни  никак себя не проявляют. 
Но стоит создать им благо-
приятные условия (напри-
мер, переохлаждение), и они 
тут же становятся чрезвы-
чайно агрессивными.
14. Недостаточная физиче-
ская активность. Регуляр-

«Семейный» рак 

ные занятия физической 
культурой в течение всей 
жизни препятствуют воз-
никновению рака молочной 
железы. 

Ежедневная умеренная фи-
зическая нагрузка в течение 
30–60 минут поможет со-
хранить грудь здоровой, да-
же если женщина начинает 
заниматься фитнесом после 
наступления менопаузы.
15. Вредные привычки.  
Без комментариев. Про-
сто откажитесь от курения 
и  чрезмерного употребле-
ния алкоголя!
16. Воздействие прямых 
солнечных лучей на груд-
ную железу. Необходимо 
помнить об этом, выходя на 
пляж или находясь в соля-
рии, и не забывать использо-
вать специальные защитные 
средства от ультрафиолето-
вого излучения.

Доказано, что 
ежегодное 
обследование  
женщин в возрасте 
старше 45 лет  
снижает 
смертность от рака 
молочных желез  
на 15–20%.

Более 120 причин могут 
привести к раку груди,
нарушив баланс всего  
16–30 гормонов, отвечающих за 
ее здоровое функционирование.

 Рак груди у мужчин составляет 1% от всех 
случаев этого заболевания у женщин, то есть 
встречается у них в 100 раз реже, чем у дам

в зоне особого 
внимания – грудь
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– Каковы тенденции заболеваемо-
сти раком груди в Украине и мире?
– Каждый год в Украи-
не регистрируется свыше 
16 000 новых случаев заболе-
вания раком молочной желе-
зы среди женщин с ежегод-
ным приростом в 1–2%. 

В мире также прослежива-
ется тенденция к значитель-
ному повышению уровня 
заболеваемости – ежегодно 
регистрируется более 1 мил-
лиона новых случаев. От ос-
ложнений заболевания каж-
дый год умирает в среднем 
500 тысяч женщин. Эти 
страшные цифры – нагляд-
ное свидетельство актуаль-
ности проблемы.

– С чем связан такой рост заболева-
емости, кто попадает в группу риска?
– Существуют более 80 при-
чин, которые могут способ-
ствовать возникновению 
злокачественных опухолей 
молочных желез. Одна из ос-
новных – нарушение репро-
дуктивной функции женщи-
ны. К группе риска можно 
отнести тех из них, у кого бы-
ло очень раннее начало ме-
сячных (до 13 лет) или позд-
ний климакс (после 55-ти), 

Рак гРуди – болезнь 
эмансипиРованных женщин
По статистике, рак молочной железы встречается у каждой восьмой 
представительницы прекрасного пола и считается самым распространенным 
женским онкологическим заболеванием в мире. Отчего возникает болезнь,  
как ее вовремя распознать и можно ли предотвратить, нам рассказал  
врач-маммолог, хирург-онколог Николай Владимирович Миненко.

Зав. отделением маммологии 
клиники ISIDA, врач-маммолог, 
хирург-онколог, высшая 
квалификационная категория

Николай Миненко

позднее начало или отсут-
ствие половой жизни, позд-
няя беременность и роды 
(после 35 лет), многочислен-
ные аборты, которые являют-
ся сильнейшим гормональ-
ным стрессом для организма. 
Из-за этого, наверное, в дав-
ние времена рак груди часто 
называли «болезнью мона-
шек и блудниц».

Но я бы сказал, что рак 
груди – это заболевание 
эмансипированных дам. 
Сейчас у многих женщин 
в жизненных приоритетах на 
первом месте – построение 
карьеры и лишь затем созда-
ние семьи и рождение детей. 
Время, когда женщина но-
сит, рожает и кормит ребен-
ка (1,5–2 года), – это период 
гормонального спокойствия 
в ее организме, когда уро-
вень эстрогенов самый низ-
кий и риск возникновения 
рака груди, соответственно, 
минимальный. И чем боль-
ше таких периодов, чем чаще 
рожает женщина, тем ниже 
риск развития заболевания. 

Я бы рекомендовал всем 
женщинам рожать не менее 
трех раз, это стало бы лучшей 
профилактикой!

– Как не пропустить возникновение 
и развитие болезни?
– Единственный эффектив-
ный метод ранней диагно-
стики – ежемесячное само-
обследование, регулярные 
осмотры врача-маммолога, 
УЗИ и маммография. 

Тем же, кто в группе риска 
с генетической предраспо-
ложенностью к этому за-
болеванию, встречаться 
с доктором желательно еще 
чаще – раз в полгода, а так-
же проходить дополнитель-
ные исследования, напри-
мер, МРТ-маммографию. 
Более информативного ме-
тода ранней диагностики 
рака груди на сегодняшний 
день не существует.

98% женщин, у которых 
заболевание диагностирова-
но на 1-й стадии, полностью 
выздоравливает. Средняя 
продолжительность жизни 
пациенток с раком молоч-
ной железы после установле-
ния диагноза на начальной 
стадии болезни и правиль-
но проведенного лечения – 
свыше 25 лет. 

Прогноз заболевания на-
прямую зависит от того, на-
сколько своевременно диа-
гностирована болезнь! •

актуально

Злокачественные новооб-
разования груди чаще все-
го развиваются из клеток 
протоков молочной железы. 
Французский хирург, иссле-
дователь Пьер Денуа, зани-
мавшийся цитокинетикой 
(наука о закономерностях 
деления раковой клетки), 
доказал, что доклинический 
период развития рака груди, 
от возникновения первой 
раковой клетки до опухоли 
размером 1 сантиметр куби-
ческий, составляет 6–10 лет.
То есть, если пик заболевае-
мости раком молочной же-
лезы приходится на 55 лет, 
то фактически заболевание 
начинается где-то в 45-лет-
нем возрасте. 

• Изменения состояния кожи груди – покрасне-
ние, отечность, втяжение, появление язв, корочек 
или участков, имеющих вид лимонной корки.
• Изменения в размере и форме груди – увеличе-
ние, уменьшение, асимметрия, деформация.
• Изменения в состоянии сосков – уплотнение, 
утолщение, выпячивание, втягивание, а также вы-
деления из них (особенно содержащие кровь или 
имеющие вид прозрачной капельки росы).
• Уплотнения или узловатые образования в груди.
• Боли в молочной железе (особенно не связанные 
с менструальным циклом).

• Болезненность, уплотнения, отечность в области 
подмышечных лимфоузлов.
• Увеличение и уплотнение в подключичной 
и надключичной областях.

Кроме того, осмотр маммолога необходим при 
любом травмировании молочных желез, в пе-
риод после операции на них, после перенесен-
ных воспалительных гинекологических заболе-
ваний, а также если женщина собирается начать 
прием оральных контрацептивов или планиру-
ет беременность. 

Симптомы, при которых необходимо немедленно обратиться к врачу

В возрасте до 40 лет жен-
щина должна раз в год про-
ходить клинический осмотр 
врача и УЗИ-исследование 
молочных желез. 
В возрасте от 40 до 50 лет – 
раз в год осмотр доктора, 
УЗИ, один раз в два года – 
маммография. 
Женщинам старше 50-ти, 
маммографию необходимо 
проходить уже раз в год, как 
и УЗИ, и осмотр специалиста. 

По инициативе 
ВОЗ ежегодно, 
с 1993 года, 
15 октября 
в 44 странах 
мира 
проводится 
Всемирный  
день борьбы 
с раком груди.  
С 2005 года 
существует 
также 
Всеукраинский 
день борьбы 
с раком 
молочной 
железы, он 
проводится у нас  
в стране  
каждый год  
20 октября.

Правила самообследования груди

Проводить самообследование нужно ежемесяч-
но, в один и тот же день менструального цикла –  
на 10–12-й день от начала менструаций, а в период 
менопаузы – в один и тот же день каждого кален-
дарного месяца. 

1. Снимите бюстгальтер и встаньте перед зерка-
лом с опущенными вниз руками. Оцените форму 
и размер груди (одинаковые ли? нет ли каких-то 
изменений?), внешний вид сосков и кожи.
2. Поднимите руки и заложите за голову. Оцените  
состояние груди по тем же параметрам.
3. Правую руку заведите за голову, про-

щупайте правую грудь левой рукой – мед-
ленно, круговыми движениями, не пропу-
ская ни одного участка. То же проделайте  
правой рукой с левой грудью.
4. Поочередно легко сдавите большим и указа-
тельным пальцами соски, проверьте, нет ли вы-
делений из них.
5. Прощупайте внимательно области подключич-
ных и надключичных лимфоузлов.
6. Прощупайте также каждую грудь в положе-
нии лежа – круговыми движениями с легким  
надавливанием, двигаясь от основания молочной  
железы к соску.
7. Лежа, поднимите по очереди правую и левую 
руки и прощупайте подмышечные впадины.



Расти большой!
Рост человека 
на 90% 
определяется 
генетикой  
и только на 
10% экологией, 
питанием, 
физическим 
развитием, 
здоровым сном 
и другими 
внешними 
факторами.

предков), климатом, экологией, питанием, 
сном, физическими и психологическими на-
грузками, перенесенными в детстве болез-
нями, среди которых могут быть заболева-
ния эндокринных желез, которые негативно  
сказываются на росте, и т. п.

Пубертатный период
Период полового созревания у девочек – 
с 10 до 16 лет, а у мальчиков – с 11 до 17 лет. 

В это время происходит специфический 
скачок роста, при котором мальчики могут 
вырасти в среднем за год на 9,5 см, а девоч-
ки прибавляют в росте до 8 см. Причем уско-
рение роста у девочек начинается на два го-
да раньше – в 10–12 лет. А мальчики активно 
растут в период с 13 до 16 лет. В силу это-
го большинство из них в возрасте 11–12 лет  
заметно ниже своих сверстниц.

Зоны роста
По мере роста ребенка количество хрящевой 
ткани в его скелете постепенно уменьшает-
ся и уступает место костной. Окончательная 
смена ткани происходит в конце пубертатно-
го периода. Этот процесс принято называть 
закрытием зон роста.

Зона роста (эпифизарная пластина или 
физис) – это участок растущей ткани в кон-
це длинных трубчатых костей у детей и под-
ростков. У каждой длинной кости есть две 
такие зоны: по одной на каждом конце. Их 
рост определяет будущую длину и форму 

костной ткани. Окончательный рост чело-
века напрямую зависит от того, насколько 
у него успели вырасти за отведенный пери-
од длинные трубчатые кости голеней и бедер.

Гормональный «оркестр»
«Главную скрипку» в процессе роста детей 
и подростков играет гормон роста соматотро-
пин. Он отвечает за стимуляцию увеличения 
длины трубчатых костей и за рост мышечных 
тканей; замедляет окислительные процессы, 
способствующие разрушению клеток мышц; 
усиливает синтез белка; ускоряет сжигание 
жира; участвует в процессах углеводного  
обмена; увеличивает содержание кальция  
в костях и усиливает иммунитет.

Максимальная концентрация соматотро-
пина в крови наблюдается примерно на пя-
том месяце внутриутробного развития пло-
да – этот показатель в 100 раз выше, чем во 
взрослом организме.

В первые пять лет жизни на рост ребенка 
также оказывают влияние тиреоидные гор-
моны, вырабатываемые щитовидной желе-
зой. А в подростковом возрасте – женские 
половые гормоны эстрогены и мужские по-
ловые гормоны андрогены, которые выра-
батываются у представителей обоих полов. 
Они способствуют ускорению роста, повы-
шают плотность костей и стимулируют ак-
тивность остеобластов – клеток растущей 
костной ткани. Андрогенные гормоны также 
способствуют закрытию зон роста. 

Мы приходим в этот мир совсем крохами – рост 
новорожденных детей колеблется в пределах от 
48 до 55 см. Но уже в течение первого года жизни 
малыши могут прибавить в росте до 25 см. Затем 
темпы снижаются практически вдвое – уже в тече-
ние второго года жизни дети вырастают в среднем 
на 12,5 см. И с этого момента ритм роста выгля-
дит примерно так: ежегодно ребенок должен при-
бавлять от 4-х до 6-ти см. Впрочем, большинство  
детишек растут скачкообразно.

Темп роста ребенка
Периоды ускорения процесса роста чередуются 
с периодами относительного замедления: 
• до 5–6 лет – ускорение;
• до 10–12 лет – замедление; 
• до 14–16 лет у девочек 
и до 16–19 лет у мальчиков – ускорение;
• после 14–16 лет у девочек 
и после 16–19 лет у мальчиков – замедление.

Темп роста ребенка – важный показатель нор-
мального физического развития организма. Обна-
ружив отставание в росте, немедленно обращай-
тесь к врачу для выяснения причин.

Формулы прогнозирования роста
Каким будет окончательный рост ребенка, можно 
высчитать с помощью специальных формул, исхо-
дя из величины роста его родителей.
Окончательная длина тела для мальчиков = 
рост отца (см) + рост матери (см) x 0,54 – 4,5
Окончательная длина тела для девочек = рост 
отца (см) + рост матери (см) x 0,51 – 7,5

Погрешности прогноза бывают обусловлены 
тем, что окончательная длина тела определяется 
многими факторами: наследственностью (не толь-
ко ростом родителей, но и ростом более дальних 

ЗЕЛЕНЫЙ – ДА!
Фрукты и овощи – источники витаминов, микро- и макро-
элементов, клетчатки и т. п. Молочные продукты – источники 
животного белка и  кальция. Каши из цельнозерновых круп –  
источник сложных углеводов.

ЖЕЛТЫЙ – ВНИМАНИЕ! 
Сухофрукты, орехи, галетное или овсяное печенье – источни-
ки быстрых углеводов для восполнения энергии. Задача ро-
дителей – выбрать самые полезные из них. Дневная норма –  
20–30 г сухофруктов или орехов одного сорта, 50–100 г печенья. 

КРАСНЫЙ – СТОП! 
Не давайте детям в школу продукты, жареные во фритюре, 
кондитерские изделия, выпечку, шоколад, сладкие газирован-
ные напитки. Шоколад  и продукты, содержащие какао, можно  
вводить в подростковое меню не раньше 13–14 лет.

ПРИНцИП СбАЛАНСИРОВАННОГО МЕНю ДЛя ЛАНч-бОКСА шКОЛьНИКА

дети дети
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Наш организм находится в процессе роста 
с  момента зачатия и до окончания полового 
созревания. Все это время за наш рост отвечает 
гормон под названием соматотропин.



дети
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Факторы, влияющие на рост
• Наследственность. У родителей невысоко-
го роста довольно редко бывают высокие дети. 
Важно знать, что  наследственность не влияет 
на длину тела ребенка при его рождении.
• Питание должно быть сбалансированным 
(соотношение белков, жиров, углеводов, содер-
жание витаминов, минеральных солей и т. д.)
и дозированным (калорийность, объемы пор-
ций и т. д.). Если мать во время беременности 
питалась неполноценно и то же самое происхо-
дит с ее ребенком после рождения, оба эти фак-
тора негативно скажутся на его росте.
• Здоровый образ жизни. Включает в себя соблю-
дение требований гигиены и режима дня (сон–
бодрствование–отдых), занятия физической 
культурой и спортом, а также отказ от вредных 
привычек. Помните, что дети отстают в росте 
при дефиците и при избытке вертикальных фи-
зических нагрузок. 

К занятиям, стимулирующим рост, относят-
ся прыжки и спортивные игры, где необходимо 
подпрыгивать, к примеру, баскетбол, бейсбол, 
волейбол и теннис. 

Тем, кто стремится подрасти, не рекомен-
дуются занятия акробатикой, лыжами, вело-
спортом, а также различными видами борь-
бы, поскольку эти виды нагрузок способствуют 
развитию мышц в ущерб костной ткани.
• Заболевания эндокринных желез и хронические 
заболевания детского возраста. При заболева-
ниях эндокринных желез может отмечаться как 
ускорение роста, так и его замедление. Хрони-
ческие заболевания, приобретенные в детском 
возрасте (гепатит, почечная недостаточность, 
сердечные аномалии, заболевания легких, тя-
желые анемии), могут вызвать отставание в ро-
сте ребенка.

Важно! Воздействия на процессы роста эф-
фективны, пока не закрыты зоны роста. После 
прекращения этого процесса увеличить рост 
возможно за счет исправления дефектов осан-
ки или устранения сколиозов (боковых искрив-
лений позвоночника). Рост при этом может уве-
личиться на 5–10 см и более. 

– Какими бывают первые признаки замедления 
роста у  детей? На что родителям нужно обратить 
особое внимание, и каковы типичные ошибки?
Первые признаки отставания в росте ча-
ще появляются после 2-х лет – в тот са-
мый период, когда в ростовые процес-
сы должен включаться гормон роста.  
У ребенка замедляются темпы роста, при 
этом годовая прибавка в росте состав-
ляет около 2–3 см, а иногда и меньше. 
В дальнейшем такое отставание стано-
вится более заметным. Родителям сле-
дует ежегодно измерять рост ребенка 

и при отставании или снижении его темпов незамедлитель-
но обратиться к специалисту. Типичная ошибка – объяснять  
задержку физического развития ребенка только тем, что так раз-
вивался кто-то из родственников («Папа был невысоким, а за-
тем вырос»). У каждого ребенка индивидуальный набор генов,  
потенциал роста и сроки начала и окончания полового созрева-
ния, в финале которого прекращается и сам рост организма.

– Расскажите, пожалуйста, о факторах, способствующих возникновению дефи-
цита тиреоидных гормонов и соматотропина. 
Гормон роста и гормоны щитовидной железы оказывают реша-
ющее влияние на процесс роста. Их дефицит может быть врож-
денным или приобретенным. Врожденный дефицит тиреоид-
ных гормонов возможен при отсутствии или недоразвитии 
щитовидной железы у плода, а приобретенный – при аутоим-
мунном тиреоидите, оперативном вмешательстве на щитовид-
ной железе, дефиците йода и других более редких причинах. 

Врожденный дефицит гормона роста связан с пороками раз-
вития гипофиза (где вырабатывается соматотропин) или гипо-
таламуса (который регулирует выработку соматотропина), либо 
с мутациями генов, которые отвечают за рост организма. При-
обретенный дефицит гормона роста связан с опухолями голов-
ного мозга, черепно-мозговыми травмами, менингитами, энце-
фалитами, другими инфекциями.

– Как выяснить, что проблемы с ростом гормонального характера? Куда нужно 
обращаться, и каковы шансы на успех лечения?
Нужно проконсультироваться с эндокринологом, который по-
рекомендует лабораторные исследования гормонов, а также 
рентгенографию кистей для определения зон роста, при необ-
ходимости – томографию гипофиза. После обследования будет 
назначено корректное лечение. При своевременном и адекват-
ном лечении рост ребенка нормализуется. •

Ваш ребенок отстает В росте 
и ему нужна помощь? 

при «кишкових кольках»  у дітей 
з перших днів життя

при здутті живота будь-якої
етіології у дорослих

(в тому числі симптоматичне
лікування в післяопераційний період)

для підготовки до діагностичних 
досліджень органів черевної 

порожнини
(УЗД, рентгенологічне дослідження, 

гастроскопія, колоноскопія)

як піногасник при інтоксикації 
поверхнево-активними 

речовинами 
(синтетичні миючі засоби,

порошок для прання та інше)

Кандидат медицинских 
наук, детский 
эндокринолог 
Киевского городского 
клинического 
эндокринологического 
центра

Лариса 
Луценко 

Что нужно сделать, чтобы помочь 
ребенку подрасти, и от чего именно 
зависит этот процесс, рассказывает 
Лариса Андреевна Луценко.

Физические нагрузки активно 
стимулируют выработку гормона 
роста соматотропина
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Очищение
Прежде всего, кожу следует хо-
рошо очистить. Иначе она про-
сто не впитает спасительные 
ингредиенты масок и кремов. 
Правильно выбранное средство 

для умывания станет первым шагом к вос-
становлению кожи. Благодаря тому, что во-
да в средствах APIVITA заменена настоем 
зеленого чая, обладающим антиоксидант-
ными и успокаивающими свойствами, кре-
мы, маски, сыворотки защищают кожу от 
свободных радикалов, которые являются 
одной из главных причин старения.    

Деликатная очищающая пенка для лица 
и глаз из линии Cleansing отлично подхо-
дит для ежедневного очищения всех типов 
кожи. Олива увлажняет и питает, лаванда 
и прополис, входящие в ее состав, оказы-
вают мягкое антисептическое и антиокси-
дантное воздействие. Cleansing 3 в 1 мо-
лочко для очищения лица и глаз удаляет 
макияж, очищает и мягко тонизирует ко-
жу лица, мгновенно успокаивает и питает ее 
благодаря миндальному и оливковому мас-
лам, меду и ромашке. 

Вернувшись из отпуска, мы замечаем, 
что вместе с загаром на коже появились 
мелкие морщинки и пигментные пятна, 
она стала шелушиться. Что ж, лето 
позади. Настало время интенсивной 
реабилитации. Для этого идеально 
подойдут натуральные косметические 
средства APIVITA с медом и прополисом, 
насыщенные витаминами и уникальными 
растительными компонентами.

КаК вернуть лицо?
Как бы мы ни ухаживали 
за лицом, летнее солнце все 
равно сильнее. Преодоле-
вая защитные барьеры кре-
ма, солнечные лучи нега-
тивно влияют на нашу кожу. 
Происходит то, что специа-
листы называют фотостаре-
нием. Кожа обезвоживает-
ся, а вместе с потерей влаги 
меньше вырабатывается кол-
лагена, отвечающего за эла-
стичность и упругость, бо-
лее заметными становятся 
мелкие морщинки, появля-
ются пигментные пятна – 
и мы выглядим старше. Но 
стоит насытить кожу необ-
ходимой влагой и питатель-
ными веществами – и многие 
проблемы можно значитель-
но уменьшить. Чтобы полу-
чить отличный результат, 
действуем по плану.

1 Используйте скраб.
Эта процедура поможет из-
бавиться от мертвых по-
врежденных клеток. Отше-
лушивание верхнего 
слоя кожи сти-
мулирует про-
изводство кол-
лагена в более 
глубоких ее сло-
ях, помогая уст-
ранить призна-
ки фотостарения. 
Нужно учитывать, 
что для загорелой 
кожи лучше ис-
пользовать мягкие 
скрабы. Она и  так 
уже иссушена, истон-
чена, и агрессивное 
отшелушивание мо-
жет еще больше травми-
ровать ее. 
Отшелушивающий гель «Деликатное очищение» с абри-
косом и медом мягко убирает отмершие клетки, выравни-
вает кожу, придает ей свежесть и бодрит. 
Скраб для лица «Осветление» с  черникой идеален для 
тех, кто борется с пигментными пятнами. Фруктовые кис-
лоты черники и миндальные гранулы деликатно отшелу-
шивают кожу, придают ей ровную текстуру и сияющий 
вид.
Мягкий отшелушивающий и омолаживающий крем 
с королевским желе и медом из линии Queen Bee подой-
дет для взрослой уставшей кожи. Маточное молочко, вхо-
дящее в его состав, мирра, масла оливы, миндаля способ-
ствуют не только отшелушиванию, но и обновлению кожи. 

Осеннее
SPAсение

Добавьте маску.
Смыв скраб водой или тоником, 
следует нанести очищающую 
маску. Косметические средства 
обязательно выбирайте в соот-
ветствии со своим типом кожи.
Маска для лица «Деликатное 
очищение» с розовой глиной 
деликатно устраняет загрязне-
ния, выводит токсины и успо-
каивает кожу, не пересушивая ее. 
Маска для лица «Глубокое 
очищение» с зеленой глиной 
адсорбирует избытки кожно-
го сала, не вызывая сухости,  
сужает поры. 

Совет: очищать кожу лица 
нужно не только вечером, смывая 
макияж, но и утром. Ведь ночью 
активно работают сальные и 
потовые железы. Поэтому утром, 
прежде чем нанести крем, также 
воспользуйтесь очищающими 
средствами.

1. Очищение. Прежде чем питать и увлажнять кожу, ее необхо-
димо избавить от всех возможных загрязнений. Убрать пыль, 
остатки косметики помогут очищающие гели, лосьоны, пенки.
2. Специальный уход. Отшелушивающий скраб устра-
нит омертвевшие клетки с  поверхности кожи, в результа-
те чего ее поверхность станет более гладкой и ровной. Маски,  
в зависимости от состава, обеспечат более глубокое очищение 
и питание. Скрабирование особенно рекомендуется, если нужен 
быстрый результат – Express Beauty. Кожа на глазах меняет свой 
оттенок, словно светится изнутри. 
3. Интенсивный уход. Натуральные сыворотки имеют более 
легкую текстуру, чем крем, и способны проникать в глубокие 
слои кожи, увлажняя и питая их. Поэтому для комплексного 
ухода необходимо сыворотку наносить под крем. 
4. Базовый уход. Его обеспечит крем, который выбирают для 
регулярного использования в зависимости от потребностей ко-
жи, – для увлажнения, питания, омоложения, лифтинга. Крем 
следует подбирать, учитывая свой тип кожи.
5. Защита от солнца. Это задача средств с фильтрами от ультра- 
фиолетовых лучей. 
6. Здоровый образ жизни. Физическая активность, правильное 
питание, отказ от вредных привычек – это обязательные условия 
для красоты и здоровья.

6 шагов к совершенству

ЭТАП
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2

3
Маски
Увлажняющие, питательные, подтягивающие и омо-
лаживающие маски станут следующим этапом ре-
абилитации кожи лица. После очищения скрабом 
и очищающей маской два раза в неделю к обычному 
ритуалу ухода следует добавить маску в зависимости 

от потребностей кожи. 
Маска для лица «Увлажняющая» с кермеком глубоко увлажняет кожу, 
усиливает выработку коллагена, омолаживает, обеспечивает антиокси-
дантную защиту.
Маска для лица «Уменьшение морщин» с виноградом заботится об эла-
стичности кожи, нейтрализует вредное действие свободных радикалов, 
восполняет количество влаги в клетках.
Маска для лица «Увлажняющая» с алоэ интенсивно увлажняет, снима-
ет раздражение, омолаживает кожу, оказывает антиоксидантное действие.
Маска для лица «Сияние» с гранатом выравнивает тон кожи, придавая ей 
здоровое сияние, омолаживает и увлажняет. Обеспечивает антиоксидант-
ную защиту.
Маска для лица «Повышение упругости» с маточным молочком тонизи-
рует кожу, повышает ее упругость, способствует восстановлению. Антиок-
сиданты в ее составе защищают кожу от действия свободных радикалов. 
Питательные маски содержат натуральные растительные компоненты 
и обогащены витаминами А, С, Е. Маски эффективно насыщают кожу 
нужными веществами, увлажняют, омолаживают и подтягивают ее.

Совет: смыв ма-
ску, не забудьте 
протереть лицо 
тоником. Тони-
зирующий лосьон 
с медом и апель-
сином удалит 
остатки маски, 
дополнительно  
увлажнив кожу.

Увлажнение 
Нанесение крема – обязательная ежедневная процедура ухода за кожей. Используйте  
увлажняющий крем утром и вечером. Для нормальной, комбинированной и жирной кожи 
подойдет легкий увлажняющий некомедогенный крем-гель. Если вы обладательница ко-
жи сухого типа, то выберите более насыщенный увлажняющий крем. APIVITA предлагает 
гамму продуктов для разных типов кожи AQUA VITA.

Эта линия включает крем-гель для интенсивного увлаж-
нения и оздоровления кожи жирной/комбинированной,  
кремы для нормальной/сухой и очень сухой кожи. 
Крем для интенсивного увлажнения и оздоровления ко-
жи вокруг глаз уменьшает признаки усталости, отеки  
и темные круги.

Уникальность составов средств гаммы AQUA VITA –  
в эффективных растительных компонентах, таких, напри-
мер, как плоды авраамова дерева. Экстракты этого растения 
насыщают кожу фитоэндорфинами. Для того чтобы ценные 
ингредиенты проникали в глубокие слои кожи, специалистами 
APIVITA разработана особая «система доставки»: фитоэндор-
фины авраамова дерева включены в циклодекстриновые коль-
ца, которые покрыты наноэмульсией из витаминов Е и С.

Совет: чтобы воздейство-
вать на более глубокие слои 
кожи, перед нанесением кре-
ма необходимо воспользо-
ваться концентрированной 
сывороткой.

Натуральная сыворотка «Увлаж-
нение» с алоэ и гиалуроновой кис-
лотой оказывает увлажняющее воз-
действие, стимулирует клеточное 
обновление, укрепляет защитный ба-
рьер и препятствует обезвоживанию 
клеток. А эфирное масло герани, ко-
торое также входит в состав сыво-
ротки, не только увлажняет и оздо-
равливает кожу, но еще и поднимает 
настроение! 

Программа ухода за кожей Каждый день
1, 4, 5 – очищение, исполь-
зование концентрирован-
ной сыворотки, базовый 
уход – обычный дневной 
или ночной крем. 

Каждую неделю 
+ 2, 3 – отшелушивание по-
сле очищения, перед нане-
сением сыворотки.  
Маски для лица с мгновен-
ным эффектом.

1 2

4 3

5

Ей нужно пить! 
Трудно переоценить значение воды для нашего организма. Ме-
дики утверждают, что здоровый человек может целых восемь 
дней продержаться без еды. А вот без воды – только пять дней! 
От ее недостатка страдают все органы, в том числе и кожа. Чтобы  
избежать обезвоживания, диетологи советуют выпивать не ме-
нее полутора-двух литров воды в сутки. Но насыщать кожу вла-
гой можно и нужно не только употребляя воду, но и активно ис-
пользуя специальные косметические средства. Они и увлажнят,  
и выровняют поверхность кожи, и сделают ее более эластичной.

Особый уход, который предлагает APIVITA, помо-
жет восстановить утерянную в жаркие летние дни вла-
гу и защитит кожу от обезвоживания в дальнейшем. Ведь 
находясь длительное время в  помещении, да еще при рабо-
тающем кондиционере, кожа теряет влагу не меньше, чем  
в жаркий солнечный день.

ЭТАП

ЭТАП
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взрослыевзрослые

Этот коварный 
и опасный враг 
подкрадывается к нам 
незаметно и начинает 
свою подрывную работу 
изнутри и по-тихому. 
имя ему – синдром 
Эмоционального 
выгорания. такое 
состояние особенно 
актуально при смене 
сезонов: весной  
и в осенний период. 

Из истории вопроса 
Четкое и понятное опре-
деление СЭВ дал извест-
ный австрийский психо-
терапевт Альфрид Лэнгле: 
«Эмоциональное выгорание 
(burn-out) – симптом наше-
го времени. Это состояние 
физического, эмоциональ-
ного и умственного истоще-
ния, которое приводит к па-

раличу наших сил, чувств  
и  сопровождается утра-
той радости по отношению  
к жизни. Распростране-
нию синдрома способству-
ет наша эпоха – время до-
стижений, потребления, 
развлечений и  получения 
удовольствия от жизни. Это 
время, когда мы эксплуати-
руем сами и позволяем себя 
эксплуатировать».

Термин «синдром эмо-
ционального выгорания» 
был введен в 1974 г. аме-
риканским психиатром 
Х.  Дж.  Фрейденбергером. 
Психологи обратили внима-
ние на социальную избира-
тельность нового «вируса»:  

до 75% «заболевших» от-
носились к так называе-
мым белым воротничкам.  
Сегодня доказано, что выго-
рание может заявить о себе 
в разных ситуациях, но яр-
че всего это состояние про-
является в профессиональ-
ной сфере. 

Опасные симптомы
Состояние не возникает 
внезапно, а развивается по-
степенно неделями и даже 
месяцами. 

На начальной стадии СЭВ 
наблюдается лишь в отно-
шении работы, в осталь-
ном же человек может быть 
вполне счастлив и удов-
летворен жизнью. На бо-
лее поздних этапах «выго-
рание» начинает заявлять 
о себе во всех сферах жизни, 
в том числе и в семейных от-
ношениях. 

Состояние проявляется 
тремя базовыми симптома-
ми: эмоциональным исто-
щением, деперсонализацией 
и редукцией личных дости-
жений. Эмоциональное ис-

тощение проявляется 
психологической уста-
лостью, чувством опу-
стошенности. 

Деперсонализация 
выражается в тенден-
ции видеть преиму-
щественно «плохие» 
стороны в характе-
ре и поведении дру-
гих людей. О редукции 
личных достижений 
можно говорить, ес-
ли человек утрачивает 
чувство собственной 
значимости в профес-
сиональном плане и пе-
рестает видеть перспек-
тивы для развития. 

Совокупность этих 
трех компонентов со-
ставляет содержание 
синдрома эмоциональ-
ного выгорания.

В группе риска – врачи 
Жертвой эмоциональ-
ного выгорания может 
стать человек любой 
профессии. Однако ча-
ще всего «внутренним 
пожарам» подверже-
ны медицинские работ-
ники и представители 
сферы обслуживания. 
Почти 80% представи-
телей самой гуманной 
профессии имеют раз-
личной степени выра-
женности признаки 
синдрома эмоциональ-
ного выгорания.

Наибольший про-
цент СЭВ наблюдается 
у сотрудников реанима-
ционных, психоневро-
логических, онкологи-
ческих, хирургических 
отделений, противоту-
беркулезных диспансе-
ров, медиков, работа-
ющих в службе скорой 
медицинской помощи, 
центров «Анти-СПИД».  

Рискуют и врачи с непо-
мерными требования-
ми к себе, кто ассоции-
рует свой труд с высокой 
миссией. У  них стер-
та грань между личной 
жизнью и работой. 

В нашем обществе 
снисходительно отно-
сятся к женской эмо-
циональности. Невоз-
мутимость принято 
считать положитель-
ными мужскими каче-
ствами, а вот проявле-
ние чувств – слабостью. 
Поэтому стойкие «же-
лезные» парни «выго-
рают» чаще и уходят 
в  алкоголизм, депрес-
сии, зарабатывая букет 
психосоматических за-
болеваний. Подверже-
ны синдрому эмоцио-
нального выгорания 
и молодые врачи из-за 
отсутствия жизненного 
опыта и необходимой 
квалификации. 

Чтобы не стать 
горсткой пепла

Для тушения вну-
треннего «пожара» не-
обходима комплексная 
помощь. Прежде всего 
распределяйте цели и за-
дачи по степени их важ-
ности. Четко определите 
приоритеты и начните 
жить не для того, чтобы 
работать, а наоборот.
• Откажитесь от не-
нужной конкуренции. 
Не  стремитесь быть 
лучшим в любых об-
стоятельствах и ситу-
ациях. Избавьтесь от 
привычки сравнивать 
себя с другими людьми:  
коллегами, однокурсни-
ками, друзьями.  
• Делегируйте часть 
обязанностей коллегам, 

эмоциональное выгорание

Под прицелом
Жертвой эмоционального выгорания 
может стать человек любой профессии. 
Но чаще всего «внутренним пожарам» 
подвержены медработники. Состояние 
проявляется тремя базовыми симптомами: 
эмоциональным истощением, деперсона-
лизацией и редукцией личных достижений.



32 РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ

взрослые

а домашние дела – членам 
семьи. 
• Не ленитесь учиться. Ре-
гулярное обучение и рабо-
та над собой помогают чув-
ствовать себя увереннее 
в профессиональном плане.

Чтобы не превратиться 
в горстку пепла, психологи 
рекомендуют стараться про-
ще относиться к конфлик-
там и неудачам на работе. 
А  еще очень важно уметь 
переключаться на домашние 
дела, отдых и досуг. Най-
дите повод чаще улыбаться 
и шутить. Вспомните о том, 
что, кроме работы и отно-
шений, существуют простые 
житейские радости: про-
гулки на природе, походы 
в кино, встречи и общение  
с друзьями.

Конечно, нет ничего 
сложнее, чем работа над со-
бой. Но конечный результат 
того стоит. Если же все эти 
правила не помогают, за по-
мощью следует обратиться  
к специалисту. •

для тушения 
внутреннего 

«пожара»  
распределяйте 
цели и задачи 
по степени их 

важности. четко 
определите 
приоритеты  

и начните жить не 
для того, чтобы 

работать,  
а наоборот.

Состояние эмоционального выго-
рания среди медицинского пер-
сонала – явление очень распро-
страненное. Постоянно общаясь 
с больными людьми, врач прини-
мает на себя жалобы, боль, а ино-
гда и агрессивность пациентов. 
Добавьте еще ненормированный 
рабочий день, низкую зарплату, 
большой объем бумажной работы, 
которой необходимо заниматься 
в ущерб лечебной практике. 

Первые симптомы СЭВ – раздражительность и невни-
мательность по отношению к больным. Если медработ-
ник перестает воспринимать боль пациента, а видит 
только симптомы – еще один верный признак внутрен-
него «пожара». Обидная фраза: «А что вы хотели за та-
кие деньги?» – тоже свидетельствует об эмоциональном 
выгорании. 

В качестве профилактики СЭВ можно посовето-
вать простой и проверенный метод, доступный каждо-
му, – умеренные физические нагрузки в удовольствие. 
Лучше всего если это будут длительные прогулки на 
природе, рыбалка, работа в саду или на грядках. В это 
время следует исключить общение с большим количе-
ством людей.

Врач-психолог 
отделения 
паллиативной помощи 
при КГКБ №2

Зоя 
Максимова

Комментарий специалиста



«Белая смерть! Причина 
всех бед! Лишний вес? От 
соли! Отеки, одышка, серд-
це болит? Тоже все от нее!» 
В чем только не обвиняют 
врачи соль. Мода на бессоле-
вые диеты охватила совре-
менный мир. Однако мало 
кто знает, что в организме 
взрослого человека посто-
янно находится около 250 г 
соли, без которой он бы по-
гиб, если бы не восполнял ее 
запас.  

Подсказка природы
Древние люди не задумыва-
лись о жизненной важности 
соли, пока ее недостаток по-
крывался в основном за счет 
употребления в пищу сыро-
го мяса и крови животных.

Как только наши предки 
научились добывать огонь 
и готовить на нем пищу, на-
личие соли в продуктах, 
прошедших тепловую об-
работку, уменьшилось. Из-
за этого солевого дефицита 
люди стали чаще болеть, но соли

Соло
понять, что же с ними про-
исходит, не могли.

Ученые предполагают, 
что секрет восполнения 
образовавшегося дефици-
та соли открыли древним 
людям травоядные живот-
ные, на которых те охоти-
лись. Легко представить, 
что охотники, преследую-
щие оленя, могли заметить, 
как он лижет необычные 
прозрачные «камни». Из 
любопытства люди решили 
последовать примеру жи-
вотного и обнаружили зна-
комый соленый вкус, кото-
рого им так недоставало. 

На клеточном уровне
Чем же так ценна обычная 
поваренная соль? Копнем 
немного глубже, в ее хими-
ческую структуру. На 39,4% 
соль состоит из ионов натрия 

и на 60,6% – из хлора. Не будь 
этих ионов, не работала бы 
наша нервная система. 

По сути, нервный им-
пульс – это электрический 
разряд, который возника-
ет только в случае разницы 
потенциалов, то есть когда 
на одном участке пути «ми-
нус», а на другом – «плюс». 
В нашем случае путь – это 
мембрана нервной клетки,  
а «плюсы» и «минусы» фор-
мируются за счет положи-
тельно и отрицательно заря-
женных ионов.   

В готовом к работе состо-
янии нервная клетка уже 
имеет определенный элек-
трический заряд на мембра-
не. Как только он изменится, 
побежит по нервам нервный 
импульс. А измениться он 
способен благодаря работе 
калий-натриевого насоса – 

ФормироваНие электрического ПотеНциала На мембраНе НервНой клетки
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Стоит только 
озадачитьСя вопроСом, 

Сколько Соли нужно 
Съедать в день, и тут же 

обнаруживаетСя, что: 
в великобритании – 4 г,  

в канаде, авСтралии  
и СШа – 5,75, у наС – от 0,5 

до 5 г, а в википедии – 
10–15 г. но еСть и люди, 

которые вообще пищу  
не Солят. 

так кто же прав?

здоровое питание

Все есть лекарство  
и все есть яд – дело лишь в дозе

Теофраст Парацельс

потенциал действия

деполяризацияпотенциал покоя реполяризация потенциал покоя



Рекомендованная суточная 
доза соли для Разного возРаста

От 0 до 6 месяцев   – 1 г
От 7 до 12 месяцев – 1 г
От 1 года до 3 лет   – 2 г
От 4 до 6 лет            – 3 г

От 7 до 10 лет   – 4 г
От 11 до 14 лет – 5 г
Взрослые           – 5 г

механизма, который обеспе-
чивает транспорт ионов на-
трия, калия, кальция и хлора 
внутрь клетки и из нее. 

Когда калий выходит 
из клетки, он уносит с со-
бой «плюсы», оставляя вну-
три мембраны «минусы».  
Ионы натрия тоже с «плю-
сом» аналогично выбрасы-
ваются из клетки. Калий по-
немногу возвращается назад, 
но натрий все больше остает-
ся за границей клетки. Так 
возникает дефицит поло-
жительных зарядов внутри 
клетки. Постоянное колеба-
ние «плюсов» и «минусов» 
с разных сторон мембраны 
и позволяет создавать нуж-
ный электрический, то есть 
нервный, импульс. И работа-
ет голова, и двигаются руки, 
и мы живем! Благодаря соли. 

За ионную теорию нерв-
ных импульсов британские 

биофизики Алан Ходжкин 
и Эндрю Хаксли были удо-
стоены в 1963 году Нобелев-
ской премии.

испытывая жажду
Когда у человека нет ника-
ких проблем со здоровьем, 
это значит, что с его гомео-
стазом – постоянством вну-
тренней среды – все в пол-
ном порядке. И снова 
спасибо соли, ионам, входя-
щим в ее состав. Они уча-
ствуют и в процессах ос-
морегуляции – сохранении 
нужных концентраций рас-
творов нашего организма. 

Изменение осмотического 
давления крови или межкле-

точной жидкости воспри-
нимается осморецепторами. 
Возникающие в них импуль-
сы передаются в  нервные 
центры, которые регулиру-
ют потребление воды и солей 
и их выведение через почки, 
потовые железы и др. К сло-
ву, почки, участвуя в процес-
се удаления из организма из-
лишков воды и солей, тоже 
способствуют сохранению 
постоянства осмотического 
давления и рН.

Если осмотическое дав-
ление плазмы в организме 
повышено, внутриклеточ-
ная жидкость выходит во 
внеклеточное пространство. 
В  результате происходит 
плазмолиз – клетка смор-
щивается и погибает. Чтобы 
этого не случилось, в орга-
низме возникает компенса-
торная реакция – жажда. 
Именно она побуждает нас 
пить, чтобы поддержать фи-
зиологическое равновесие 
между водой и минеральны-
ми солями.

Другие «обязанности»
У соли есть еще много дру-
гих «обязанностей» в на-
шем организме. Например, 
натрий играет важную роль 
в механизме кратковремен-
ной памяти, который име-
ет ионную природу. Ионные 
связи непрочны и способны 
к быстрому разрушению – 
именно поэтому память  
«короткая». Главную роль 
в этом процессе играют сое-
динения натрия и калия. 

В свою очередь хлор ак-
тивно задействован в про-
цессах пищеварения: вместе 
с водородом он участвует 

в синтезе соляной кислоты 
для желудочного сока; акти-
визирует пищеварительный 
фермент амилазу; способ-
ствует расщеплению жиров 
и необходим для нормаль-
ной работы печени. Влияет 
хлор и на выведение угле-
кислого газа из организма. 

Список соленых «обязан-
ностей» можно продолжать. 
Но уже ясно, что соль – это 
белая «жизнь», а не «смерть», 
если последовательно при-
держиваться нормы.

сколько же ее нужно?
Интересно, что даже не по-
дозревая обо всех механиз-
мах влияния соли на чело-
веческий организм, люди, 
несомненно, знали ей цену.  
Вплоть до XIX века, пока не 
началась промышленная ее 
добыча, соль была в прямом 
смысле слова дорогим удо-
вольствием. Это сейчас в ми-
ре добывают 210 миллионов 
тонн соли в год. А раньше 
из-за нее вспыхивали войны 
и соляные бунты.

Соль была эквивален-
том денег, а иногда – доро-
же них. Кстати, английское 
слово salary («зарплата») 
происходит именно от ла-
тинского названия соли salt. 

Но мера нужна во всем. 
И особенно это касается ко-
личества соли, которое мы 
съедаем. Врачи бьют трево-
гу потому, что слишком уж 
много скрытой соли в про-
дуктах, ежедневно попада-
ющих на наш стол. А пере-
бор играет против здоровья: 
нарушаются процессы ос-

морегуляции, откуда и по-
являются отеки, проблемы  
с лишним весом и все прочее. 

Дневная норма для взрос-
лого человека – 5 г (одна 
чайная ложка соли). А в ус-
ловиях жаркого климата 
и  повышенной температу-
ры в рабочих помещениях –  
от 25 до 30 г. Чтобы легче бы-
ло контролировать дневную 
норму съеденной соли, сто-
ит ограничить в своем ме-
ню количество копченых, 
маринованных продуктов, 
снеков, чипсов.  •

соДержаНие соли в ПроДуктах ПитаНия (На 100 г)

0,03г

0,12г

0,078 г

0,26г

0,05–
0,1 г

0,1г

0,08г

0,125г

картофель

молоко

корень 
сельдерея 

говядина 

свекла

рыба

яйца

свинина 

0,053г

бананы

здоровое питание здоровое питаниездоровое питание здоровое питание

36 37РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ36 37РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ

10–15% от общего объема – такая 
концентрация соли необходима для 
консервации продуктов

Внутренних запасов натрия 
в организме хватит на 10–12 дней. 
Не  пополнив их, человек умрет



– Среди украинских телеведущих как-то не принято 
появляться на публике со своими вторыми половин-
ками и рассказывать о своей семейной жизни. Похоже, 
Григорий, вы – приятное исключение...
– До недавних пор так и было – мало кто 
из зрителей знал что-либо о семьях телеве-
дущих. Пару лет назад кто-то из продюсе-
ров неожиданно меня похвалил: «Гриша,  
история о том, что у тебя есть жена и ре-
бенок, – это классная «фишка». Здорово 
придумал!». «Это не «фишка», – ответил 
я тогда, – а моя жизнь». Но на самом деле 
ситуация меняется к лучшему – многие те-
леведущие стали более открыты в вопро-
сах семейных отношений. Мне даже ино-
гда кажется, что мы с Кристишей задали 
этот хороший тон. 

– А как вы познакомились?
Кристина: Гриша был бренд-голосом од-
ного из центральных телеканалов страны 
и вел небольшую рубрику в утренней про-
грамме, а я работала в службе новостей на 
том же канале. Нас решили познакомить 
общие знакомые...
Григорий: Нет, все было не так. По мо-
ей просьбе нас познакомил сотрудник 
Кристины, который по счастью был мо-
им приятелем. И как-то поздно вечером, 
после того как Кристина отработала в ве-
чернем выпуске новостей, он пригласил 
ее в боулинг-клуб, где мы вчетвером (была 
еще одна девушка) развлекались часов до 
трех ночи. Потом я отвез Кристюшу в те-
лецентр – ей нужно было готовиться к оче-
редному выпуску, но не стал просить у нее 
номер телефона, чтобы усилить интригу. 
Эта девушка мне очень нравилась, но я по-
нимал, что должен все взвесить, и дал се-
бе на размышления четыре дня. Ни с кем 
не советовался и никому не рассказывал 
о своих чувствах. А потом позвонил ей, 
пригласил на свидание, и с тех пор мы не 
расставались. У нас с самого начала все бы-
ло серьезно и по-взрослому в плане приня-
тия решений. Через десять дней Кристюша 
познакомила меня со своими родителями, 
через двадцать – я познакомил ее со свои-
ми. Мы провели вместе отпуск в Карпатах. 
Полтора года спустя сделал ей предложе-
ние, и через два года мы поженились. 

– Кристина, а Гриша романтично за вами ухаживал?
– А он и сейчас с этим прекрасно справля-
ется. Просто букетно-конфетный период 

плавно перешел в семейный, и теперь мы 
вместе с нашим сынишкой делаем то, от че-
го всей семьей получаем огромное удоволь-
ствие. К примеру, путешествуем по миру.

– Гриша, что вы вкладываете в понятие «семья»?
– На мой взгляд, это союз двух личностей, 
которые постоянно находят компромис-
сы по отношению друг к другу. Собствен-
но, это и есть любовь со всеми сопутству-
ющими ей чувствами. У каждого из нас 
есть свое пространство: у меня – мужское, 
у Кристиши – женское. Но все, что мы де-
лаем отдельно друг от друга, все равно про-
ходит под знаком семьи. 

– Кристина, легко ли быть женой популярного  
телеведущего?
Григорий: Ну, расскажи, какой  
я тиран...
Кристина: Гриша старше меня на шесть 
лет, и я считаю, что это идеальная разни-
ца в возрасте. Он спокойный и уравнове-
шенный. И всегда готов выслушать меня. 
А  быть услышанным для такого поры-
вистого и эмоционального человека, как 
я, очень важно.
Григорий: Да, с такой эмоциональной 
женщиной, как Кристиша, порой бывает 
нелегко. Иногда она принимает импуль-
сивные решения, но мы стремимся обсуж-
дать все, что касается нашей жизни. Вме-
сте анализируем ту или иную ситуацию, 
расставляем приоритеты и ищем компро-
миссы. Иногда на это уходит много време-
ни и сил, но в результате побеждает здра-
вый смысл.

– А как вы распреде ляете свои семейные  
обязанности?
Григорий: У каждого из нас свои зо-
ны ответственности. Финансовая состав-
ляющая и забота о семье на мне. А уют, 
тепло, комфорт и досуг нашего сына Вани –  
на Кристюше.

– Вы вместе с женой занимаетесь в фитнес-клубе?
Григорий: Да, это помогает нам узнать 
друг друга в нестандартных условиях. Наш 
тренер считает, что такие семейные тре-
нировки положительно сказываются на  
результатах занятий.
Кристина: На тренировках подчас прихо-
дится весьма нелегко, и мы подбадриваем 
друг друга.

Он был начинающим 
телеведущим. Она – 
тележурналисткой, 
которой едва исполнилось 
восемнадцать. Их 
«служебный роман» 
случился на одном из 
центральных телеканалов 
страны, где оба они тогда 
работали. И теперь мы 
наблюдаем его семейное 
продолжение. Шоумен 
и популярный украинский 
телеведущий Григорий 
Решетник и его жена 
Кристина рассказали нам, 
легко ли быть счастливой 
семейной парой. 

«Пусть в ваших 
семьях 
будет мир, 
море любви 
и единения 
в самые 
простые, 
казалось бы, 
моменты».

 «Один плюс 
один равно 
три...»

ГриГорий 
и Кристина 
решетниК: 
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– Григорий, а в школьные годы вы 
увлекались спортом?
– Любил футбол, баскетбол, 
волейбол. Но в 13 лет у ме-
ня возникли серьезные про-
блемы с кожей. Врачи в мо-
ем родном Николаеве так 
и не смогли поставить точ-
ный диагноз – у меня было 
покрыто сыпью около 80% 
кожи. Говорили, что это ал-
лергическая реакция такая, 
и ее нужно просто «перера-
сти». Меня это не утешало, 
ведь все мальчишки на физ-
культуру приходили в май-
ках и шортах, а я – в гольфе 
и спортивных штанах. Чув-
ствовал себя гадким утенком 
и действительно стремился 
превратиться в прекрасного 
лебедя. 

Знаете, когда мне теперь 
рассказывают, например, как 
в парикмахерскую приходит 
парень и просит постричь 
его «как Гришу Решетника» 
или юноша просит сшить на 
выпускной вечер костюм, 
как у меня, искренне раду-

«У каждого из 
нас есть свое 

пространство: 
у меня – 

мужское, 
у Кристиши – 

женское. Но все, 
что мы делаем 

отдельно друг от 
друга, все равно 

проходит под 
знаком семьи».

грамм.  Мне бы хотелось 
поработать в развлекатель-
но-познавательном проек-
те, чтобы дарить зрителям  
позитивные эмоции.

– У вас по-настоящему позитивная 
манера общения со зрителями.  
А случалось ли вам переживать эмо-
циональное выгорание?
Григорий: Выгорать, воз-
можно, и не случалась, но 
эмоционально выдыхать-
ся – довольно часто. Когда 
ты отдаешь эмоции, требует-
ся время, чтобы их восстано-
вить. Иногда просто нет сил 
собраться. Ты знаешь, что 
это нужно сделать, ты зна-
ешь, как это сделать, но быть 
по-настоящему в боевой ра-
бочей форме в этот момент 
не получается. Я не прибе-
гаю ни к каким искусствен-
ным стимулятором – вред-
ные привычки мне ни к чему. 
Просто меняю род деятель-
ности: беру время для отды-
ха и отправляюсь с семьей  
в путешествие.
Кристина: На мужчине ле-
жит огромный груз ответ-
ственности не только за свою 
работу, но и за семью. Это 
нужно осознавать и не до-
бивать его в трудные момен-
ты жизни, а помогать своему 
любимому человеку укрыть-
ся в семейном «коконе», что-
бы он мог собраться с духом 
и с силами. Порой полез-
но дать мужчине возмож-
ность побыть самому – ино-
гда каждому из нас нужно 
время, чтобы остаться наеди-
не с самим собой. Мы научи-
лись отпускать друг друга.
Григорий: Такая разлука не 
должна превращаться в тера-
пию для обновления чувств 
супругов. Если люди стали 
уставать друг от друга, им 
лучше сходить на консульта-
цию к семейному психологу, 
а не разъезжаться на время. 

– У вас, Гриша, на редкость красивый 
голос. Правда ли, что ваш дедушка 
переживал из-за этого? 
Григорий: Дедушка пережи-
вал из-за того, что у меня ра-
но стал «прорезаться» взрос-
лый баритон. Но, похоже, это 
наследственное.
Кристина: Так и есть. У Ва-
ни, которому сейчас чуть 
больше двух лет, тоже до-
вольно низкий голос. Вы бы 
слышали, как они вдвоем 
с папой звучат в диалоге!

– А как Ваня относится к «папе  
в телевизоре»?
Кристина: Сынишка сразу 
говорит: «Папа! Папа!». Но 
иногда это звание достается 
и другим мужчинам, похо-
жим на Гришу. В таких слу-
чаях я просто объясняю, что 
это «чужой дядя».
Григорий: Зато, когда мы 
всей семьей бываем на ме-
роприятиях, которые я ве-
ду, Ваня упорно рвется ко 
мне. Иногда даже приходит-
ся чуть-чуть сценарий ме-
нять, чтобы он мог немного 
побыть рядом со мной.

– Кристина, у вас такие энергичные 
мужчины. Признайтесь, чем вы их 
кормите?
Кристина: Любимое блю-
до моих мужчин – фирмен-
ный домашний борщ, секрет 
которого я не стану раскры-
вать. Правда, для Вани го-
товлю отдельно, у него свое 
детское меню. Главный мой 
принцип – поменьше сахара 
и соли. Я, конечно, подсали-
ваю пищу йодированной со-
лью, но очень умеренно.
Григорий: Мне нравится, 
как вкусно Кристина готовит 
сырники. На днях во время 
завтрака Ваня попробовал 
кусочек сырника из моей та-
релки и отправился похва-
статься своим «взрослым» 
достижением маме.

юсь, что могу быть для кого-
то таким положительным 
примером.

– Как вы справляетесь со своей из-
вестностью? Она ведь практически 
обрушилась на вас в тот момент, ког-
да вы одновременно стали ведущим 
в четырех телепроектах?
– Долгое время работал «голо-
сом за кадром» на телеканале  
«Интер» и отдавал себе от-
чет в том, что однажды мне 
придется выйти на публику. 
В конце концов это просто 
случилось.

– Вы, как говорится, попали в рабо-
чую струю. Как вы себя в ней ощуща-
ете?
– Мне безумно нравится 
моя работа, но я не живу ра-
ди этой пресловутой струи. 
Я так долго к этому шел, что 
сейчас мне несложно пере-
живать все трудности, свя-
занные с работой. К примеру, 
«Невероятную правду о звез-
дах» мы выпускали дваж-
ды в день – утром и вечером. 

И так в течение четырех лет 
подряд. Поначалу у нас не 
было своей студии, и съем-
ки первых программ мы про-
водили по ночам в торговом 
центре. Запись программы 
начинали часов в одиннад-
цать вечера и уезжали в пять 
утра. К слову, ведущим этой 
программы я стал примерно 
через неделю после женить-
бы. А через год после свадь-
бы у меня начались съемки  
в «Холостяке», и команди-
ровки по всему миру. Кроме 
того, в этот период я еще чи-
тал закадровый текст одно-
временно в восьми проектах 
на разных телеканалах. Ино-
гда мне приходилось рабо-
тать без сна по 30–40 часов 
подряд. Если бы не поддерж-
ка жены, мне трудно было бы 
выдерживать такие темпы.

– Вы бы хотели вести свою програм-
му? Чему бы она была посвящена?
– На мой взгляд, сей-
час в телеэфире переизбы-
ток информационных про-

– Что бы вы хотели пожелать  
нашим читателям?
Кристина: Когда мы с Гри-
шей вдвоем обнимаем Ваню, 
то испытываем непередавае-
мое чувство любви и едине-
ния. Так хочется, чтобы все 
люди могли испытать это 
ощущение. Пусть в ваших 
семьях будет мир, море люб-
ви и единения в самые про-
стые, казалось бы, моменты. 
К примеру, в такие, когда вся 
ваша семья собирается вече-
ром за ужином, и вы ощуща-
ете себя самыми счастливы-
ми людьми на Земле, потому 
что вы вместе, вы понимаете 
и принимаете друг друга. 
Григорий:  
Мне, в  свою оче-
редь, хочется 
пожелать на-
шим мужчи-
нам, чтобы они 
не сбрасывали 
все семейные 
обязанно-
сти на жен-
ские плечи 
и принима-
ли непо-
средствен-
ное участие 
в   становле-
нии семьи. 
Ощущайте 
себя настоя-
щими пилота-
ми самолета под 
названием «Семья», 
работайте над со-
бой и стремитесь 
понимать своих жен. 
Желаю вам быть 
сдержанными и спо-
койными, преуспеть 
в умении прощать 
женскую эмоцио-
нальность, научить-
ся расставлять 
приоритеты и не 
стесняться ис-
пытывать подлинную при-
вязанность к своей семье. •
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   Никогда не поздно начинать работу 
над собой. Наш мозг всегда готов 
к самосовершенствованию

Развитие и поддержание умственных способностей 
требует с нашей стороны немалых и, главное, 
постоянных усилий. Если бы у нас вместо мозга был 
компьютер, для обновления или расширения памяти 
было бы достаточно вставить новый чип. Однако 
мозг человека устроен намного сложнее, чем самый 
современный гаджет. Впрочем, противостоять 
снижению когнитивных функций вполне реально. 

Тайны мозга 
По мнению ученых, человеческий мозг   –  
самый сложный объект во Вселенной. Он на-
считывает 10 млрд нейронов, а количество 
связей между ними даже трудно представить. 

На 75% мозг состоит из воды. Потребляет  
четверть всей энергии, необходимой орга-
низму, а также 20% кислорода и 25% глюко-
зы. Впрочем, этот загадочный орган и сам 
способен генерировать энергию мощно-
стью в 25 Вт, чего вполне достаточно, чтобы  
зажечь лампочку. 

Информация путешествует через наш моз-
говой центр со скоростью 432 км в час! 

Ответственность за всю интеллектуаль-
ную деятельность человека несут высшие 
(когнитивные или познавательные) функ-
ции, к которым относятся память, внимание, 
мышление, речь, визуальное и простран-
ственное восприятие окружающего мира. От 
их состояния зависят умственное и физиче-
ское здоровье, качество и успешность жизни.

Особенности памяти 
На сегодняшний день ученые выделяют не-
сколько основных видов памяти. Мгновен-
ная или сверхкратковременная – длится 
от 0,1 до 0,5 с и фиксирует всю информацию, 
которая поступает через органы чувств. 

Когда человеку нужно запомнить необхо-
димую информацию, подключается кратко-
временная память. Там данные могут хра-
ниться дольше – от нескольких минут и более. 
Важнейшей особенностью кратковремен-
ной памяти является ее избирательность.  

Из мгновенной в нее попадает толь-
ко та информация, которая соответствует  
актуальным потребностям человека. 

Долговременную память часто сравни-
вают с архивом, в котором хранится не са-
ма информация, а метки о том, где ее взять, 
чтобы извлечь и разместить в зоне кратко-
временной памяти, с которой можно ра-
ботать. Долговременная память способна 
хранить данные в течение практически не-
ограниченного срока, при этом существует  
возможность их многократного воспроизве-
дения. На практике функционирование дол-
говременной памяти обычно связано с мыш-
лением и волевыми усилиями.

Многогранную систему памяти и мыш-
ления можно было бы считать идеальной,  
если бы в структуре человеческого позна-
ния не происходили нарушения. 

Почему происходят «поломки»?
Телефон, компьютер, телевизор – изо дня 
в день наш мозг поглощает и «переварива-
ет» огромные объемы звуковой, текстовой,  
визуальной информации, ее количество 
в мире удваивается каждые 18–20 месяцев. 
Неудивительно, что такой массированный 
информационный поток негативно влияет 
на наши познавательные способности.

Стрессы, нервные, интеллектуальные 
и физические перегрузки – все это также ста-
новится причиной ухудшения памяти, отри-
цательно сказывается на способности кон-
центрировать внимание и усваивать новые 
знания. Когнитивные функции снижаются 
начиная с 30–35 лет. Заметными изменения 
становятся между 45–60 годами.

Причинами нарушений могут быть трав-
мы нервной системы, психоневрологиче-
ские или нейродегенеративные заболевания.  
Артериальная гипертензия и неконтролиру-
емый сахарный диабет провоцируют атеро-
склероз, возникают сосудистые нарушения, 
которые также негативно влияют на позна-
вательные способности.

А еще ученые пришли к выводу, что но-
вые технологии ослабляют познаватель-
ные функции. Во времена «до Интернета» 
студенты и  школьники вынуждены бы-
ли заучивать и запоминать информацию, 
чаще сопоставлять и анализировать ее. 
К сожалению, молодому поколению те-
перь гораздо реже приходится напрягать 
память и воображение. В связи с этим по-
менялась и  структура самой памяти.  

Она стала кратковременной. В целом, с вне-
дрением всевозможных технических нов-
шеств человеку нет надобности «напрягать 
мозги», высокоточные гаджеты и удобные 
приборы делают это за него. Мозг привыкает, 
что его не используют и начинает работать  
в «энергосберегающем» режиме. 

Эти факты не могут не настораживать. 
А  пока ученые видят два пути развития 
homo sapiens: либо наш мозг усовершенству-
ется и будет работать лучше и быстрее, либо 
через несколько  поколений люди превратят-
ся в циничных и беспамятных информаци-
онных потребителей.

Обратите внимание!
Если вам стало труднее запоминать те-
кущие события, при этом вы отчетливо 
помните давнишние, заметили, что сни-
жается способность ясно мыслить, ухудша-
ется ориентация в пространстве, возникают 
трудности с концентрацией внимания – это 
признаки ухудшения когнитивных функ-
ций. О снижении мыслительных способно-
стей могут свидетельствовать и чрезмерная 
вспыльчивость и раздражительность. 

Выход есть
Способность концентрировать внимание, 
запоминать новую информацию, анализи-
ровать и сопоставлять ее с уже имеющими-
ся в долгосрочной памяти знаниями помо-
гает сохранять здравый и ясный ум 
в зрелом возрасте. 

В последнее время уче-
ные стали все чаще го-
ворить о нейропла-
стичности мозга. 
Это уникальное свой-
ство нашего мыс-
лительного органа 
заключается в спо-
собности восста-
навливать утра-
ченные связи 
после поврежде-
ния или в каче-
стве ответа на внеш-
ние воздействия. 

По некоторым 
исследованиям 
ученых,  
в XV–ХVII веках 
образованный 
европейский 
человек в течение 
жизни получал 
информацию, 
объем которой 
сегодня равен 
всего одному 
номеру журнала 
The New York Times.

УЛУЧШАЕМ ЖИЗНЬ: ТРЕНИРУЕМ 
ПАМЯТЬ, вНИМАНИЕ, МыШЛЕНИЕ
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Сохранение когнитивных 
функций – залог активного 
долголетия. Чтобы в стар-
шем возрасте иметь хоро-
шую память, осваивать 
новые навыки, без труда 
пользоваться современной 
техникой, нужно позабо-
титься о здоровье нервной 
и сердечно-сосудистой си-
стемы уже сегодня. 

 ◆ Контролируйте арте-
риальное давление (АД). 
В  любом возрасте показа-
тели не должны превышать 
140/90 мм рт. ст.

 ◆ Проверьте состояние 
сосудов,  обеспечивающих 
кровоснабжение головно-
го мозга, – пройдите УЗИ 
сосудов шеи и головы. 

 ◆ Следите за уровнем ге-
моглобина в крови. При 
анемии могут появлять-
ся симптомы, характерные 
для нарушения мозгового 
кровообращения (голово-
кружение, слабость, ухуд-
шение памяти, сонливость).
 ◆ Контролируйте уровень 

сахара в крови, придержи-
вайтесь диеты и  регулярно 
принимайте назначенные 

врачом препараты. Плохой 
контроль заболевания ве-
дет к ухудшению когнитив-
ных функций.

 ◆ Регулярно тренируй-
те свой мозг  – читайте ху-
дожественную литературу, 
заучивайте стихи, решайте 
в уме математические при-
меры, активно пользуйтесь 
иностранными языками, 
которыми владеете. 
 ◆ Сохраняйте физичес-

кую активность: ежеднев-
ные 30-минутные пешие 
прогулки способствуют со-
хранению познавательных 
способностей. 
 ◆ Оставайтесь социально 

активным, даже на пенсии. 
Общайтесь с друзьями, хо-
дите в театр, кино, музеи.

 ◆ При появлении призна-
ков ухудшения когнитив-
ных функций обращай-
тесь к врачу. Чем раньше 
поставлен диагноз и назна-
чена правильная терапия, 
тем дольше сохранятся по-
знавательные способности 
и меньше вероятность их 
критического снижения. 
 ◆ Принимайте назначен-

ные врачом ноотропные 
препараты. Ноотропы – 
группа препаратов, оказы-
вающих стимулирующее 
воздействие на процессы 
обучения и увеличивающих 
устойчивость головного 
мозга к  неблагоприятным 
внешним факторам (гипок-
сии, травмам, интоксика-
циям). Помните, что они не 
оказывают быстрого эффек-
та, показан длительный их 
прием параллельно с анти-
гипертензивной, гиполипи-
демической и антитромбо-
тической терапией. •

Д. м. н., профессор 
кафедры терапии 
и гериатрии НМАПО  
им. П. Л. Шупика 

Виктория Приходько

как сохранить 
когнитивные функции Известный персидский 

врач и философ Авицен-
на в  библиотеке бухар-
ского правителя прочел  
10 000 книг. Когда библиоте-

ка сгорела, Авиценна смог восстановить 
их содержание, по памяти диктуя тексты 
сорока писцам. 

Будучи еще в чи-
не поручика, Наполе-
он Бонапарт, отбывая  
гауптвахту, прочел книгу по 
римскому праву.  Два десят-
ка лет спустя он мог дословно цитировать 
выдержки из этой книги. 

Римский философ Сенека  
мог повторить по памяти 
2  тысячи бессвязных слов 
в том же порядке, в каком он 
услышал их один раз.

Моцарт мог исполнить му-
зыкальное произведение или 
записать по нотам на бумаге, 
услышав его всего лишь раз.

Феноменальной памятью 
обладал брат Александра 
Пушкина Лев Сергеевич. 
И эта способность стала ре-
шающей в судьбе знамени-

того романа в стихах «Евгений Онегин». 
Александр Пушкин потерял пятую гла-
ву произведения по дороге из Москвы 
в Санкт-Петербург. Поэт рассказал бра-
ту о случившейся беде в письме, а в ответ 
получил полностью воспроизведенный 
текст, с точно расставленными авторски-
ми знаками препинания. Лев Алексан-
дрович до этого один раз слушал и один 
раз читал утерянную главу.

Известный шахматист Александр Але-
хин на Всемирной выставке 
в Чикаго в 1938 году провел 
«вслепую» сеанс одновре-
менной игры на 32 досках. 
Игра продолжалась 12 ча-
сов. Шахматисту пришлось оперировать  
1000 фигурами более чем на 2000 клеток.

Невероятно, но факт

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи 
№ 05.03.02-03/102732 від 22.12.2010



Здоровье и путешествия

46 47РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ

Здоровье и путешествия

РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ

И в мИре нет такИх 
вершИн, что взять нельзя

ПравИла этИкета ПутешественнИка

Путешествующий живет четыре жизни: 
в одной он планирует путешествие,  

в другой – совершает его, в третьей – 
вспоминает, а в четвертой – живет,  

как все остальные смертные. 
Восточная мудрость

Среди любителей активного отдыха осо-
бой популярностью всегда пользова-
лись пешие походы. Путешественников 
во все времена привлекали живопис-

ные горные ландшафты, исторические 
достопримечательности, нехоженые тро-

пы и нетронутая цивилизацией природа. 
Раньше мы называли такое времяпрепро-
вождение просто – «туристический поход». 
Однако в последнее время все чаще слышим 
слова «хайкинг», «треккинг» и «бэкпекинг». 
Связано это с некоторыми особенностями 
западного пешего туризма, где практически 
все леса относятся к заповедникам или за-
крыты для свободного посещения, а ночев-
ки в неустановленных местах запрещены.

Хайкинг
Это недолгое путешествие налегке по гор-
ной местности по специально маркирован-
ному маршруту. Как правило, просто поезд-
ка в горы на уик-энд, без ночевки. С собой 
туристы-хайкеры обычно имеют лишь днев-
ной запас воды и продовольствия. Хайкинг 
не требует от человека превосходной фи-
зической формы, навыков скалолазания, 
альпинизма и ориентирования. Это наи-
менее экстремальный вид горных походов 
без специальной подготовки и экипиров-
ки. Хайкинг доступен практически каждо-
му желающему, относительно здоровому, 
человеку. Польза же от такой физической 
активности очевидна: организм будет сжи-
гать по 100 ккал каждые полтора кило-
метра пути по пересеченной местности.  

Прогулки по горам укрепляют мыш-
цы нижней части спины, улучшают кро-
вообращение, а главное – гарантированно  
повышают настроение!

Треккинг
Это более серьезный горный пеший поход, 
чаще многодневный. Он также проходит 
по строго определенным маршрутам с но-
чевками в специально отведенных для это-
го местах. Тут уже не обойтись без некото-
рого снаряжения и запаса питания на все 
время путешествия. Но нет необходимости 
тащить за собой в рюкзаке палатку и спаль-
ник, так как в специально отведенных для 
ночевок местах все это есть. Треккинг, как 
и хайкинг, – это вид организованного пеше-
го туризма, при котором запрещаются лю-
бые отклонения от маршрута и установлен-
ных правил.

Бэкпекинг
Это именно то, что мы привыкли называть 
«походом», – свободное перемещение без 
привязок к маршрутам, ночевки под откры-
тым небом, тяжеленные рюкзаки со снаря-
жением и провиантом. Именно такой вид 
пешего туризма считается наиболее захва-
тывающим, так как обещает путешествен-
нику множество романтических ощущений 
и богатые впечатления.

Правила подготовки путешествия
1. Когда принимаете решение о том, 
когда отправиться в поход, всегда 
выходите пораньше – не ошибетесь!
2. Обувь – пожалуй, самый важный 
предмет для пеших путешествий. 
Оптимальный вариант – ботинки из 

натуральной кожи с водонепроницаемой 
подкладкой и подошвой, обеспечивающей 
хорошее сцепление с неровностями грун-
та. Они должны быть хорошо разношены,  
чтобы не натереть мозоли.

3. Погода во время похода может 
весьма ощутимо меняться, поэто-
му одеваться нужно так, чтобы чув-

ствовать себя комфортно при любой тем-
пературе. Совсем не подходят для похода 
джинсы и футболки из хлопка, которые 
вы привыкли носить обычно. Они слиш-
ком долго сохнут и, если вы промокнете, 
можете замерзнуть и простудиться. От-
лично подойдет шерстяная одежда или 
экипировка из современных синтетичес-

• Когда на узкой тропе встречаются две группы  
туристов, то приоритет имеет группа, идущая вверх.
• Более медленные члены группы идут впереди,  
задавая темп движения всей группы.
• Обычно хайкеры не издают громких звуков.  
Однако в местностях, где водятся медведи или дру-
гие дикие звери, туристы должны производить как 
можно больше шума, чтобы отпугнуть хищников.
• Путешественники стараются не оставлять сле-
дов своего пребывания в той местности, по которой 
проходят, или там, где останавливаются на ночлег.  
Их девиз: «Оставь на земле только след своих бо-
тинок. Возьми с собой только фотографии. Убей 
лишь время. Унеси с собой лишь воспоминания».

ких тканей, которые являются прекрас-
ными теплоизоляторами и великолепно  
защищают от влаги.

4. Берите в поход большой запас во-
ды, ее всегда нужно намного боль-
ше, чем вы думаете. Желательно 

выпивать 150 мл воды каждые 20–30 ми-
нут. Причем, большой запас воды желате-
лен и зимой, и летом. Необходимо также 
запастись правильной едой. Чтобы не та-
щить лишнюю тяжесть, стоит тщатель-
но продумать рацион и взять с собой не-
большое количество еды – питательной  
и с большим запасом протеина. Лучше все-
го для этого подойдут финики, орешки  
и шоколадные батончики. 

5. Обязательно следите за временем.  
Вы должны точно знать, куда иде-
те, и сколько времени вам по-

требуется на то, чтобы добраться до 
места назначения. Не рискуйте оста-
ваться в незнакомой местности на ночь.  
Если по прошествии половины запланиро-
ванного времени маршрута поймете, что  
не успеваете дойти до поставленной це-
ли, разворачивайтесь и возвращайтесь  
в исходную точку. 

6. Не забудьте карту, GPS и защиту 
на случай дождя. Пригодятся так-
же: аптечка, солнечные очки, крем  

от солнца (в горах оно более актив-
но вне зависимости от сезона), фонарик, 
спички или зажигалка, складной нож.  
И конечно, фотоаппарат! •

Чтобы человек 
мог сделать 
всего один шаг, 
наш организм 
приводит  
в движение  
346 мышц.  
Один час хайкинга 
позволяет сжечь 
более 300 ккал. 
Именно во 
время ходьбы 
мы получаем 
максимальный 
результат при 
минимальных 
усилиях 
организма.

© (Владимир Высоцкий)
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… как его осложнения. Чтобы не допустить их развития, 
нужна своевременная антивирусная программа. 

Кстати
многие надеются, что от гриппа 
их защитит вакцинация. но даже 
если прививку сделать вовремя, 
риск заболеть остается высоким. 
кроме того, людям с ослабленным 
иммунитетом или индивидуаль-
ной непереносимостью к компо-
нентам вакцины такая манипуля-
ция противопоказана. учитывая 
все эти факторы, самым надеж-
ным средством специфической 
профилактики гриппа являются 
противовирусные препараты.

Кажется, что каждый год проходит по од-
ному и тому же сценарию: пару раз в сезон 
дождей и стужи нас дома оставляет просту-
да.  И хотя бы один раз – грипп. Так мы при-
выкли называть то, от чего взлетает темпе-
ратура и ломит все тело.  В сводках новостей 
мелькает слово «эпидемия». Школы закры-
вают на карантин, а из магазинов исчезают 
лимоны. Люди начинают пить чай с кали-
ной-малиной, делают ингаляции… и про-
должают болеть.

Вирус, как тебя зовут?
На самом деле, поставить диагноз «грипп» 
можно только после лабораторного анализа. 
Как правило, такой делают только по особо-

наесться. Здоровье и тех, 
и других сложно было на-
звать крепким по тому, так 
легко эпидемия покоряла 
город за городом. Умирали 
жертвы испанки вовсе не от 
гриппа. Пневмония, плев-
рит, нефрит, а также отит 
и  бронхит – вот постоян-
ные спутники вирусного за-
болевания. В те времена об 
антибиотиках еще не зна-
ли, потому и была проигра-
на борьба за жизнь. 

Сегодня рискуют зара-
ботать осложнения после 
ОРВИ и гриппа люди с ос-
лабленным иммунитетом, 
хроническими заболевани-
ями, пациенты с сердечно-
сосудистой, неврологиче-
ской патологией, сахарным 
диабетом, те, кто проходит 
лекарственную терапию по 
поводу лечения злокаче-
ственных новообразований. 
Поэтому своевременный 
прием противовирусных 
препаратов может стать 
жизненно важным.

Выбираю: не болеть
Помочь в этом могут креп-
кий иммунитет и вакцина-
ция. Что касается послед-
ней, сделать прививку от 
всех возможных вирусов, 
способных вызвать ОРВИ, 
практически невозмож-
но. В период осени-весны 
2015-2016 ВОЗ рекоменду-
ет для Северного полуша-
рия использовать вакцины 
против вирусов, подобных 
A California/7/2009 (H1N1)
pdm09; A Швейцария/
9715293/2013(H3N2),  
типа В Phuket/3073/2013. 
При этом отмечается, что ве-
роятны заболевания виру-
сами гриппа типа  А(H3) се-
зонный, A(H1N1)pdm09 и В.  
100%-ной гарантии, что бу-
дут курсировать только 
эти возбудители, не дает  

Не так страшен грипп

му желанию пациента. Поэтому чаще все-
го в больничных листах значится ОРВИ – 
острая респираторная вирусная инфекция. 
Что, в общем-то, верно, поскольку грипп – 
тоже вид ОРВИ. Но самый опасный вид.

Атака вируса гриппа безжалостна: в тече-
ние нескольких часов температура преодо-
левает барьер в 38 градусов, каждая мышца 
болит, словно от крепатуры, слабость в те-
ле до головокружения. Если вначале появ-
ляются насморк и кашель, першит в горле, 
скорее всего, это не грипп. И порадует та-
кой вывод лишь тем, что пережить боль-
ничный удастся без последствий. Грипп 
опасен не только сильнейшей интокси-
кацией организма, но и осложнениями,  

которые ведут к пугающим 
прогнозам. Тем самым, ко-
торые сократили население 
планеты в начале ХХ века, 
по разным подсчетам на 50–
100 млн человек, пока буше-
вала пандемия испанки – 
испанского вируса гриппа.

Где слабо, там и осложняется
Первая мировая война под-
тачивала и военную мощь 
государств, и силы ее обыч-
ных граждан. Сражавшиеся 
в окопах не могли согреть-
ся, ожидавшие их дома  – 

Лекарство

Как можно скорее 
Тактика быстрого реагирования – 
прием противовирусного препа-
рата в первые часы недомогания – 
облегчит течение ОРВИ и гриппа.
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вирус они не действуют. Их задача – сни-
зить температуру и помочь справиться с го-
ловной и мышечной болью. Температуру до 
38–38,5 °C сбивать не рекомендуется, так ви-
рус погибнет быстрее. Однако если человек 
страдает от стенокардии, ишемической бо-
лезни, порока сердца или бронхиальной аст-
мы, снижать температуру необходимо как 
можно быстрее. 

Обильное питье способствует выведе-
нию токсинов с мочой и восполняет поте-
ри жидкости при повышенной температуре.  
Но восстановить ценные для организма веще-
ства с помощью обычной воды невозможно. 
Именно поэтому оптимально пользоваться 
готовыми аптечными препаратами – раство-
рами для пероральной регидратации. Лучше 
всего для этого подходят сбалансированный 
глюкозо-солевой препарат РегидРон и его 
улучшенная форма РегидРон оптим 
с приятным лимонным вкусом. Уникальный 
состав этих средств позволяет быстро вос-
полнить запасы натрия и калия. А глюкоза 
обеспечивает ослабленный организм энер-
гией и способствует абсорбции электроли-
тов, входящих в состав раствора. Только та-
кой комплексный подход и быстрая тактика 
лечения позволят выздороветь быстро и без 
осложнений. •

  Растворы для гидратации 
восполняют потери жидкости при 
температуре лучше обычной воды

Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. 
Виробник АТ «Олайнфарм», Латвія. Р.П. UA/3777/01/01 від 20.08.2015 р., UA/3777/03/01 від 19.08.2014. 

Ефективне лiкування й 
профiлактика грипу та ГРВІ
у дорослих i дiтей 

зменшує гарячку та вираженість симптомів інтоксика-
ції; 
активізує імунну систему (продукцію інтерферону);
прискорює процес одужання та скорочує тривалість 
захворювання;
зменшує частоту виникнення ускладнень; 
запобігає  поширенню  інфекції (зменшує виділення 
вірусу хворим при чханні та кашлі).

зменшує ризик захворювання на 
грип та ГРВІ; 
особливо  ефективний в перші 48 
годин; 
засіб вибору для захисту при  відсут-
ності  чи протипоказах до вакцина-
ції.

БЕЗПЕЧНИЙ У ЗАСТОСУВАННІ У ДОРОСЛИХ І ДІТЕЙ

пу та ГРВІпу та ГРВІуу аа РР

таблетки 50 мг
капсули  100 мг

                     – ефективний, безпечний препарат для лікування,  
профілактики грипу, ГРВІ в тому числі  у тих, хто контактує з 
хворими  в період епідемії (лікарі, працівники аптек  та ін.)

даже ВОЗ. А распространяется ОРВИ мол-
ниеносно: либо  воздушно-капельным пу-
тем, либо контактно-бытовым, через пред-
меты общественного пользования, поручни 
в транспорте.

Инструкция по выздоровлению
Чтобы побороть инфекцию, ягодных мор-
сов и медовых леденцов недостаточно. Раз-
множение болезнетворного вируса проис-
ходит с космической скоростью. И пока вы 
думает, пить противовирусные или нет, 
неприятель уже вовсю хозяйничает в ва-
шем организме. Решить сложную задачу ле-
чения гриппа и ОРВИ можно с помощью 
противовирусной терапии. Для успешного 
развития событий важно не упустить вре-
мя. «Надежным средством специфической 
профилактики гриппа является препарат  
РемавиР. С первых часов приема средство 
препятствует размножению вируса гриппа  
и ОРВИ в организме человека. Быстро ку-
пирует воспалительную реакцию, облегчает 
клинические симптомы, уменьшает явления 
интоксикации, сокращает продолжитель-
ность острого периода, ускоряет процесс вы-
здоровления.  В результате меньше страдают 
сердце и сосуды, достоверно снижается ча-
стота осложнений», – уверяет врач, кандидат 
медицинских наук Иванна Осос. 

Не стоит пренебрегать и жаропонижа-
ющими препаратами. Непосредственно на 
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В 1893 году Верховный суд США единоглас-
но признал, что помидоры следует считать 
овощами. И только в 2001 году Евросоюз 
решил, что помидоры не овощи, а  фрук-
ты. В роли фрукта томат уверенно лидиру-
ет среди себе подобных. Ежегодно в мире 

производится более 60 мил-
лионов тонн помидоров. 

Вслед за ним идут бананы – 44 млн тонн,  
а на третьем месте яблоки – 36 млн.

Названия «томат» и «помидор» бы-
ли даны этому фрукту в XV веке. Ис-
панцы позаимствовали у ацтеков сло-
во tomate в ходе покорения Южной 
Америки. А название pomi d’oro («золо-
тое яблоко») дали томату уже в Испании.   

Что ты за фрукт,  
томат?

С точки зрения ученых, 
плод томата – ягода.  
Но в США и странах  
Евросоюза он считается 
фруктом, а в нашей 
стране – овощем. 
Пора и нам привыкать 
к тому, что помидор – 
это диетический фрукт,  
в котором 95% воды 
и всего 24 килокалории.  

Испанская кухня

Гаспачо
Классическая версия знаменитого испанского холодного 
супа. Вместо петрушки можно добавить свежую мяту, 
укроп или базилик. Готовьте и наслаждайтесь!

Ингредиенты для 4-х порций:
• 16 крупных спелых помидоров
• 4 свежих огурца
• 3 красных сладких перца
• 4 крупных зубчика свежего чеснока 
• 4 ломтика черствого белого хлеба с отрубями 
• 1 большая луковица красного лука 
• 125 мл оливкового масла Extra Virgin
• 4 ст. ложки красного винного уксуса 

• 1 маленький пучок свежей петрушки
• соль и красное сухое вино – по вкусу

Как приготовить? 
• Очистите томаты от кожицы.  
Почистите огурцы, лук, чеснок 
и перец. Крупно нарубите 
петрушку
• Измельчите все  
в блендере, постепенно 
добавляя хлеб и олив-
ковое масло. Посолите 
гаспачо, заправьте его 
уксусом и вином.  
Подавайте на стол!

В 100 г помидороВ 
содержится:

57,3% 

11,4% 

7,9% 6%  

7%  

ежедневной дозы витамина С, необходи-
мой человеку, – регулирует свертывае-
мость крови, нормализует проницаемость 
капилляров, необходим для кроветворе-
ния, оказывает противовоспалительное  
и противоаллергическое воздействие

калия – необходим 
для осуществления 
сокращений скелет-
ных мышц; способ-
ствует лучшей дея-
тельности головного 
мозга, улучшая его 
снабжение кислоро-
дом, и поддержанию 
нормальной функции 
сердечно-сосудистой 
системы

клетчатки – природного 
«чистильщика» организма

глюкозы и фруктозы – источ-
ники энергии для клеток

витамина В6 – участвует в синтезе белка, фер-
ментов, гемоглобина, гистамина и пр., снижает 
уровень холестерина и липидов в крови

6,8% 

5,6%
ниацина (витамина В3 или РР) – 
необходим для функционирова-
ния пищеварительной системы

фолиевой кислоты (витамин B9) – 
необходима для роста и развития 
кровеносной и иммунной систем

22,4% 
витамина А – играет роль есте-
ственного иммуностимулятора 
и фотопротектора

Томаты – природный антиок-
сидант. Красный цвет плодам 
придает растительный пиг-
мент ликопин, обладающий 
антиокислительными свой-
ствами. Самое высокое со-
держание данного пигмента 
в красных и розовых тома-
тах. Это мощное природное 
средство оказывает противо-
раковое воздействие, предот-
вращая мутации ДНК и рост 
раковых клеток. 

Кроме того, доказано, что 
ликопин способствует выра-
ботке гормона адипонекти-
на, который отвечает за нор-

мализацию уровня жиров, понижает риск 
развития ожирения, препятствует образо-
ванию жировых отложений на стенках кро-
веносных сосудов. Важно знать, что в онко-
логии ожирение рассматривается как одна 
из первых причин, способствующих разви-
тию рака молочной железы. 

Если нет противопоказаний, пожилым лю-
дям необходимо включать помидоры в свой 
рацион. Недавно ученые пришли к выводу, 
что именно адипонектин и гормон роста со-
матотропин играют ключевую роль в опре-
делении продолжительности жизни и состо-
яния здоровья в преклонном возрасте. 

Что же касается ликопина, то он способ-
ствует предотвращению развития остеопо-
роза, а витамин К и кальций, которые вхо-

дят в состав помидора, укрепляют костную 
ткань. Суточная доза ликопина для нашего 
организма составляет 10–15 мг. 
Ее можно получить из:
- 0,5 кг свежих томатов;
- 2-х стаканов томатного сока;
- 3–4-х столовых ложек томатной пасты.

Для полного усвоения ликопина необхо-
димо употреблять томаты вместе с расти-
тельным маслом или сыром.

Стимулируют свежие помидоры и выра-
ботку карнитина – аминокислоты, ускоряю-
щей сжигание жира в организме более чем  
на 30% и усиливающей антиоксидантное 
действие витаминов С и Е. 

В 100 г желтых помидоров содержится 
123 мкг лютеина – пигмента, окрашиваю-
щего растения в желтый цвет и защищаю-
щего наши глаза от ультрафиолета. Научно 
доказано, что присутствие томатов в раци-
оне питания сокращает риск развития ма-
кулярной дистрофии (поражения сетчатки 
глаза и нарушения центрального зрения).

Диетологи советуют. При отсутствии 
противопоказаний в течение недели полез-
но съедать от 6-ти до10-ти блюд, в составе 
которых есть помидоры, то есть примерно 
одно блюдо в день.

Противопоказания. Людям, страдающим 
пищевой аллергией, а также язвенной болез-
нью двенадцатиперстной кишки или желудка, 
не стоит включать помидоры в свой рацион. 
Следует ограничить или свести к минимуму 
употребление томатов при повышенной се-
креции желудочного сока, хронических забо-
леваниях печени и поджелудочной железы. •



принц Ольденбургский пригласил Ивана Пе-
тровича организовать в нем отдел физиоло-
гии, который ученый и возглавлял до конца 
своей жизни. Здесь в основном были выпол-
нены классические работы Павлова по физио-
логии пищеварительных желез, а также значи-
тельная часть работ по условным рефлексам. 

И в горе, и в радости
В 1881 году 32-летний ученый влюбляется 
в слушательницу Петербургских педагоги-
ческих курсов, юную красавицу Серафиму 
и, вопреки воле родителей, венчается с ней. 
Несмотря на то, что первое десятилетие их 
совместной жизни было полно бытовых 
проблем и материальных трудностей, супру-
жество это оказалось на редкость счастливым. 
«Искал в товарищи жизни только хорошего 
человека, – писал И. П. Павлов, – и нашел его 
в моей жене Саре Васильевне, урожденной 
Карчевской, терпеливо переносившей невзго-
ды нашего допрофессорского житья, всегда 
охранявшей мое научное стремление и ока-
завшейся столько же преданной на всю жизнь 
нашей семье, как я лаборатории». 

Научный метод
До Павлова исследования проводились с по-
мощью так называемого острого опыта, суть 
которого заключалась в том, что интересу-
ющий ученого орган обнажался надрезами 
на теле наркотизированного или обездви-
женного животного. Метод был непригоден 
для изучения нормального течения жизнен-
ных процессов, так как нарушал естествен-
ную связь между органами и системами ор-
ганизма. 

Павлов первым из физиологов 
стал использовать «хронический 
метод», при котором экспери-
мент проводится на практически 
здоровом животном, что позво-
лило исследовать физиологиче-
ские процессы в неискаженном 
виде. Метод «хронического экс-
перимента» позволил ученому 
открыть многие законы функ-
ционирования пищеваритель-
ных желез и процесса пищева-
рения в целом. До Павлова об 
этом имелись лишь некоторые 
весьма смутные и фрагментар-
ные представления, а физиология пищева-
рения была одним из самых отсталых раз-
делов физиологии.

Ни один русский ученый не получил такой известности и международного признания во второй 
половине XIX века, как Иван Петрович Павлов. Он стал почетным членом 130 академий и научных 
обществ мира и первым в истории русским нобелевским лауреатом. В 1904 году Павлов был удостоен 
Нобелевской премии в области медицины и физиологии «за работу по физиологии пищеварения». 

В 1935 году,  
по инициативе 
Павлова, скульптор 
И. Ф. Беспалов 
создал «Памятник 
собаке», который 
был установлен 
на территории 
парка Института 
экспериментальной 
медицины  
в Санкт-Петербурге.

«Жизнь только 
для того красна, 

кто стремится 
к постоянно 

достигаемой, 
но никогда не 

достижимой 
цели».

(И. П. Павлов)

Выбор жизненного пути
Родился Иван Павлов 26 сентября 1849 го-
да в Рязани, в семье приходского священни-
ка Петра Дмитриевича Павлова и его жены, 
Варвары Ивановны, происходившей также из 
семьи священнослужителей. Неудивительно, 
что родители мечтали, чтобы и сын посвя-
тил свою жизнь церкви – юный Ваня учился 
в местном духовном училище, окончив ко-
торое в 1864 году, поступил в рязанскую ду-
ховную семинарию. Однако после пяти лет 
успешного обучения оставил ее. Под впечат-
лением от  прочитанной им тогда работы про-
фессора И. М. Сеченова «Рефлексы головного 
мозга», оказавшей огромное влияние на его 
мировоззрение, Иван решает навсегда свя-
зать свою жизнь со служением науке. 

Становление ученого
В 1870 году Павлов поступил в Петербург-
ский университет на естественное отделе-
ние физико-математического факультета.  

Физиология кровообращения
Одно из первых научных исследований Пав-
лова было посвящено изучению роли нерв-
ной системы в регуляции кровообращения. 
Докторская диссертация его была об иссле-
довании центробежных нервов сердца. В ней 
впервые на сердце теплокровного животно-
го он показал существование специальных 
нервных волокон, усиливающих и ослабляю-
щих его деятельность. Ученый доказал нали-
чие «тройного нервного контроля» на сердце: 
нервов функциональных, вызывающих или 
прерывающих деятельность органа; нервов 
сосудистых, регулирующих доставку химиче-
ского материала к органу, и нервов трофиче-
ских, определяющих точный размер оконча-
тельной утилизации этого материала каждым 
органом и регулирующих тем самым жизнен-
ность ткани. Такой же тройной контроль уче-
ный предполагал и в других органах.

Физиология пищеварения
Первые исследования Павлова 
в этой области были посвяще-
ны изучению работы слюнных 
желез. Ученый установил зави-
симость между составом и ко-
личеством выделяемой слюны 
и химическим составом пищи.

Исследования, касающиеся 
физиологии желудка – наиболее 
значительные достижения Пав-
лова в объяснении процессов 
пищеварения. Он доказал на-
личие нервной регуляции дея- 
тельности желудочных желез. 

Результатом этих исследований стал труд 
«Лекции о работе главных пищеварительных 
желез», опубликованный в 1897 году.

И. П. Павлов поставил на собаке опыт «мнимого» кормления, в результате 
которого было доказано, что для отделения желудочного сока достаточно, 
чтобы пища попадала в рот животного, не попадая в желудок, а значит, работа 
желудочных желез прямо подчинена нервной системе и управляется ею.

На третьем курсе, под влиянием известно-
го физиолога И. Ф. Циона, он решил также 
специализироваться в области физиологии. 
В 1875 году, окончив университет со степе-
нью кандидата естественных наук, Павлов 
принимает решение получить еще и меди-
цинское образование и поступает на тре-
тий курс Медико-хирургической академии.  
Диплом врача он получил в 1879-м. 

Тогда же, по приглашению выдающего-
ся хирурга С. П. Боткина, он начал работать 
в физиологической лаборатории при его  
клинике. В 1883 году И. П. Павлов защитил 
диссертацию на степень доктора медицины. 
В 1890-м стал профессором Военно-медицин-
ской академии. В стенах этого института он 
проработал 45 лет и выполнил там главные 
исследования по физиологии пищеварения.

Важным событием в жизни и научной дея-
тельности Павлова стала работа в Институте 
экспериментальной медицины. В 1891 г. меце-
нат этого, только что учрежденного института,  

«Счастье челове-
ка – где-то между 
свободой и дисци-
плиной. Одна сво-
бода без строгой 
дисциплины и пра-
вила без чувства 
свободы не могут 
создать полноцен-
ную человеческую 
личность».

(И. П. Павлов)

академик 
павлов занят. 
он умирает
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Физиология высшей 
нервной деятельности
К изучению физиологии выс-
шей нервной деятельности 
Павлов перешел, пытаясь 
объяснить феномен психи-
ческого слюноотделения. Из-
учение этого явления приве-
ло его к понятию условного 
рефлекса. Условный рефлекс, 
в отличие от безусловного, не 
врожденный, а приобретает-
ся в результате накопления 
индивидуального жизнен-
ного опыта и является при-
способительной реакцией 
организма на условия жизне-
деятельности. Процесс обра-
зования условных рефлексов 
Павлов назвал высшей нерв-
ной деятельностью.

Ученый выделил четыре 
типа высшей нервной дея-
тельности у человека, кото-
рые основываются на пред-
ставлениях о соотношении 
между процессами возбуж-
дения и торможения. Тем са-
мым он подвел физиологиче-
ский фундамент под учение 
Гиппократа о темпераментах.

Иван Петрович Павлов 
разработал также учение 
о двух сигнальных системах.  

Специфической особенно-
стью человека является на-
личие у него, помимо первой 
сигнальной системы, общей 
с животными (сенсорные 
раздражители, поступающие 
из внешнего мира), также 
второй сигнальной системы –  
речи и письма.

Ученый и власть
Отношение Павлова к совет-
ской власти было весьма кри-
тическим. 21 декабря 1934 года 

в письме Председателю Сов-
наркома СССР Молотову он 
прямо высказал свои убеж-
дения: «Вы напрасно верите 
в мировую революцию. Вы 
сеете по культурному миру 
не революцию, а с огромным 
успехом фашизм. До вашей ре-
волюции фашизма не было».

Гений великого ученого
Жизнь Ивана Павлова обо-
рвалась 27 февраля 1936 г., 
когда ученому было 86 лет. 
Смерть его стала полной 
неожиданностью для всех. 
Несмотря на преклонный 
возраст, Иван Петрович 
был физически очень кре-
пок, горел кипучей энерги-
ей и с энтузиазмом строил  
планы дальнейших работ. 

22 февраля, простудив-
шись, он заболел воспалени-

ем легких, и врачи оказались 
бессильны спасти жизнь ве-
ликого ученого. «Сам Иван 
Петрович, – вспоминала его 
супруга Серафима Васильев-
на, – не ожидал такого бы-
строго конца. Он все эти дни 
шутил с внучками и весело 
разговаривал с окружающи-
ми». Павлов мечтал, что бу-
дет жить не меньше 100 лет.

Существует легенда о по-
следних мгновениях жизни 
великого ученого. Павлов 
созвал учеников и слабею-
щим голосом диктовал им 
ощущения своего умира-
ющего тела – это ведь так 
важно для науки. Пришед-
шего в этот момент неиз-
вестного посетителя не при-
няли. «Академик Павлов 
занят, – сообщили ему. –  
Он умирает».

Имя И. П. Павлова во 
всем мире стало символом 
не только великого гения ис-
тинного ученого, но и пре-
данной, страстной любви 
к научному творчеству. •

Большого напряжения и великой страсти 
требует наука от человека. Будьте страстны 
в вашей работе и в ваших исканиях

Иван Петрович Павлов
Первым установил и доказал связь 
между психической деятельностью 
и физиологическими процессами 
в коре головного мозга.

выдающиеся врачи
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места продажи     APIVITA в Украине 
КИЕВ
Магазины APIVITA:
ТВК «Глобус», 1-я линия,  
Майдан Незалежности, 1,  
тел.: (044) 371-11-28

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

«Аптека Матери и Ребенка»
ул. Крещатик, 15, тел.: 278-32-49

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

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

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

Аптеки «Виталюкс»:
ул. Б. Васильковская, 72, ТЦ 
«Олимпийс кий», тел.: 538-04-65
ул. Маршала Тимошенко, 18, 
тел.: 411-88-39
ул. Окипной, 4, тел.: 569-57-33
ул. Павловская, 17, тел.: 585-39-04
ул. Большая Окружная, 4,  
тел.: 596-19-51
Столичное шоссе, 103,  
ТЦ «Атмосфера», тел.: 207-54-62
ул. Драгомирова, 9 , помещение 207,   
тел.: 585-56-16, 585-56-17

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

Аптеки сети 
 «Аптека Доброго дня»:
пл. Львовская, 8б, тел.: 536-93-38
ул. Б. Васильковская, 71/6,  
тел.: 289-64-79
ул. Бажана, 8, ТЦ «Новус»,  
тел.: 364-71-68
ул. Семьи Сосниных, 17,  
ТЦ «Караван», тел.: 277-24-88
пр. Григоренко, 18а, ТЦ «Новус», 
тел.: 364-72-15
пр. Палладина, 7, ТЦ «Новус», 
тел.: 593-97-20
Майдан Незалежности, 1,  
ТВК «Глобус»-1, тел.: 371-11-53
Майдан Незалежности, 1,  
ТВК «Глобус»-2, тел.: 583-21-61
ул. Луговая, 12, ТЦ «Караван», 
тел.: 206-42-28
ул. Прорезная, 10, тел.: 279-00-01
пл. Спортивная, 1, ТЦ «Гулливер», 
тел.: 500-05-45
бул. Дружбы Народов, 14-16, 
ТЦ «Новус», 
тел.: 364-21-05, (093) 448-89-64
ул. Киквидзе, 2/34, тел.: 286-09-00
пр. Бажана, 3г,  
тел.: 364-53-76, (093) 381-00-60
ул. Тимошенко, 29,  
тел.: 364-73-69, (093) 760-54-91
пр. Краснозвездный, 4д, ТЦ «Новус», 
тел.: 364-15-91
ул. Б. Васильковская, 38,  
тел.: 507-05-53
пер. Политехнический, 1/37, 
тел.: 483-04-34
ул. Р. Окипной, 2а, тел.: 568-48-69
ул. Красногвардейская, 1в,  
ТЦ «Проспект», тел.: 371-76-42
ул. Здолбуновская, 7г, тел.: 364-10-59
ул. Б. Васильковская, 66,  
тел.: 500-03-95

Аптеки «Белая ромашка»:
ул. Горького, 176, тел.: 591-37-18
пр. Оболонский, 1б,  

ТЦ «Дрим-Таун-1», тел.: 428-37-03
пр. Оболонский, 21б,  
ТЦ «Дрим-Таун-2», тел.: 411-91-91
 
Аптеки сети «Велика аптека»:
пр. Григоренко, 26, тел.: 593-36-22 , 
пл. Победы, 3, тел.: (067) 413-26-27
пл. Печерская, 1, тел.: 280-24-12
пр. Воздухофлотский, 52,  
тел.: 248-18-11
ул. Введенская, 29/58, тел.: 233-67-32
пр. Героев Сталинграда, 4/4а, 
тел.: 592-13-42
ул. Б. Васильковская, 130,  
тел.: 528-50-11
пр. Науки, 4, тел.: 525-56-53

Аптеки Watsons:
ул. Л. Толстого, 5а, тел.: 288-27-42
ул. Гришко, 3а, ТЦ «Аладдин», 
тел.: 206-41-68
ул. Спасская, 5, тел.: 569-82-21

Аптеки «Топ Фарм»: 
ул. Б. Васильковская, 65,  
тел.: 277- 24-72
пр. Глушкова, 13б, ТЦ «Магеллан», 
тел.: 277-24-28

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

Аптека «Знахарь»
ул. Крещатик, 27а, тел.: 279-41-04

Аптека «Сантим»
ул. Малышко, 3, тел.: 549-03-85

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

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

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

Аптеки сети «Пани Аптека»: 
ул.  Б. Хмельницкого, 14, тел.: 235-94-80
пр. Победы, 20, тел.: 362-57-63
пр. Победы, 96, тел.: 501-37-31

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

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

Euro Аптека
пр. 40-летия Октября, 58а,  
тел.: 364-45-86

«Доступна аптека» 
ул. Драгоманова, 44а , тел.: 570-09-32

Аптека «Здравица»
ул. Старонаводницкая, 13,  
помещение 126 , секция Д,  
тел.: 220-24-26

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

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

Салоны красоты Backstage: 
пр. Краснозвездный, 4а,  
тел.: 044 451-86-19
ул. Мишуги, 8, тел.: 569-10-90

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

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

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

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

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

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

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

«Аптека Доброго дня»
ул. Киевская, 253, тел.: 364-04-67

БоРИСПоль
«Аптека Доброго дня»
ул. Киевский путь, 2/6,  
тел.: 364-68-10

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

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

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

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

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

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

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

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

Аптека «Мольфар»
ул. Привокзальная, 2/1,  
тел.: (097) 305-31-37

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

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

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

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

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

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

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

Аптека «СоюзМедФарм»
пр. Кирова, 59, тел.: (056) 373-25-92

«Велика Аптека»
бул. Звездный, 1, ТЦ «ДАФИ»,  
тел.: (067) 413-24-71

Аптеки «МЕД-СЕРВИС»:
ул. Глинки, 2, тел.: (056) 710-29-12
ул. Набережная Победы, 102д  
тел.: (0562) 33-32-92
пр. К. Маркса, 67, 
тел.: (0562) 34-16-16
пр. Пушкина, 21а, 
тел.: (0562) 36-01-66
бул. Славы, 5ж, тел.: (0562) 36-59-42
ул. Титова, 17, тел.: (0562) 92-02-09

«Аптека LF»
пр. К. Маркса, 57,  
тел.: (056) 374-60-15

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

ДНЕПРоДЗЕРжИНСК 
«Аптеки медицинской академии»: 
пр. Аношкина, 31,  
тел.: (0569) 53-17-13
пр. Ленина, 24б, тел.: (0569) 53-20-53

жИТоМИР
Аптека «Аптекарь» 
ул. Киевская, 77, ТЦ «Глобал»,  
тел.: (044) 353-39-80

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

Аптеки «Народная аптека»:
пр. Ленина, 129,  
тел.: (061) 214-97-45(44)
ул. Сталеваров, 25,  
тел.: (061) 233-12-20
ул. Бородинская, 9/12,  
тел.: (061) 283-55-54
пр. Ленина, 289, тел.: (061) 283-08-11
ул. Чумаченко, 34, 
тел.: (061) 287-00-80

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

Аптека «Факультет Ф»
ул. Победы, 64, тел.: (061) 220-00-98

ИВАНо-ФРАНКоВСК
Студия загара «лиа»
Северный бульвар  
им. А.С. Пушкина, 2а  
(ТРК «Панорама Плаза),  
тел.: (050) 024-01-31

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

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

Аптеки «Семейная аптека»:
пр. Свободы, 5, тел.: (032) 255-51-99
пр. Шевченко, 16,  
тел.: (032) 235-50-88
пр. Черновола, 93,  
тел.: (032) 247-15-12

Аптеки «D.S»:
пр. Свободы, 33,  
тел.: (032) 255-42-15
пр. Красной калины, 36,  
тел.: (032) 244-38-70
ул. Галицкая, 19/12, 
тел.: (032) 235-40-06
ул. Наукова, 35а,  
тел.: (032) 295-26-58
ул. Щирецка, 36,  
тел.: (032) 295-55-97
пр. Шевченко, 22,  
тел.: (032) 261-20-38
ул.  Княгини Ольги, 114, 
тел.: (032) 263-21-49
ул. Городоцкая, 300, ТЦ «МЕТРО», 
тел.: (032) 242-10-35

Аптеки низких цен: 
ул. Франко, 84,  
тел.: (032) 275-19-15
ул. Зеленая, 1,  
тел.: (032) 276-24-16

Аптека «Подорожник» 
пр. Красной калины, 68,  
тел.: (032) 253-36-63

«Наша аптека»
ул. Владимира Великого, 58,  
тел.: (095) 270-31-36

«Аптека Доброго дня»
ул. Винниченко, 6,  
тел.: (093) 453-74-84

Аптека «На здоровье»  
Львовская обл., с. Сокольники,  
ул. Стрыйская, 30,  
ТЦ King Cross Leopolis,  
тел.: (067) 371-03-57

ДРоГоБыЧ
 «Семейная аптека» 
ул. Шевченко, 1/2, тел.: (244) 2-21-09

ТРуСКАВЕц
Аптеки «Фармако»:
ул. Суховоля, 54а,  
тел.: (032) 476-67-15
ул. Городище, 8, 
отель Rixos-Prykarpattya 
тел.: (247) 7-11-11

Аптека
бул. Торосевича, 6,  
тел.: (032) 475-14-37

БоРИСлАВ
Аптека «Фармако»
пгт Сходница, ул. Заречная, 3б,
ГК «Три сына и дочь», 
тел.: (067) 663-27-15
 
луцК

Мега Аптека «ЗдоровЯ»
ул. Сухомлинского, 1, 
тел.: (033) 270-13-84

Аптека «Волыньфарм»
пр. Воли, 4, тел.: (033) 272-73-96,  
(050) 378-72-05

оДЕССА

Аптеки сети FARMACIA:
ул. Деревянко, 1,  
ТЦ «ПАНОРАМА»,  
тел.: (048) 785-61-84
ул. Пушкинская, 61,  
тел.: (048) 722-24-05
пер. Сабанский, 3, 
тел.: (048) 740-56-33
ул. Еврейская, 58, 
тел.: (048) 726-88-29, 784-61-88
ул. Толбухина, 135, ТЦ «Мегадом»,  
тел.: (048) 737-83-95
с. Фонтанка, ТЦ «Ривьера»,  
тел.: (048) 796-52-91
ул. М. Говорова, 10/1,  
тел.: (048)773-79-09

Сеть социальных аптек 
«Ситимед»:
ул. Филатова, 68, тел.: (048) 749-80-30 
ул. Пушкинская, 57,  
тел.: (048) 722-20-30
ул. Пироговская, 5,
тел.: (048) 700-25-45

Аптека «БлАГо»
ул. Пироговская, 3/5,  
тел.: (048) 770-11-42

Аптеки  сети «Аптеки Гаевского»:
ул. Садовая, 19, тел.: (048) 237-94-10
пер. Семафорный, 4,  
ТРЦ «Среднефонтанский»,  
тел.: (048) 705-40-03
ул. Черняховского, 1,  
тел.: (048) 740-54-38
ул. Екатерининская, 5,  
тел.: (048) 740-58-49
ул. Варламова, 28,  
ТЦ «Сады Победы»,  
тел.: (048) 748-12-22

Аптека на Дерибасовской
ул. Дерибасовская, 16,  
тел.: (048) 760-14-92

Аптека «Здоров’я та краса»
пр. Добровольского, 129,  
тел.: (048) 718-41-91

центральная аптека «Здравица»
ул. И. Бунина, 30,  
тел.: (048) 734-40-44

Аптеки сети 
«Аптека Доброго дня»:
ул. Пантелеймоновская, 25,  
тел.: (048) 239-27-92
ул. Пантелеймоновская, 25,  
ТЦ «Новый привоз»,  
тел.: (048) 740-56-90
ул. Преображенская, 66, 
тел.: (048) 234-36-79

Аптека «Адмирал» 
пр. Адмиральский, 1г, 
тел.: (048) 714-9191

Аптека «Южная» 
ул. Королева, 80,  
тел.: (048) 249-30-89

Аптека «Вузовская»
ул. А. Невского, 82, 
тел.: (048) 732-00-32

Аптека «Пани Аптека»
ул. Пантелеймоновская, 21,  
тел.: (048) 716-57-70

Аптека от склада 
ул. Королева,94 /Вильямса 
тел.: (048) 746-20-22

ИльИЧЕВСК
Магазин «КоСМЕЯ»
ул. Ленина, 29, тел.: (04868) 595-09

ПолТАВА

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

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

Фирма «Триоль» лТД,  
аптека №12 :
ул. Гоголя, 38,  
ТЦ «Метрополитен»,  
тел.: (0532) 62-99-96
ул. Октябрьская, 4, 
тел.: (0532) 60-09-99

РоВНо
«Велика аптека»
ул. Макарова, 23,  
тел.: (0362)46-01-93

ТЕРНоПоль
Аптека «Матери и ребенка»
пр. Злукы, 45,  
тел.: (0352) 26-82-61

Аптека «Гарантия-фарм»
ул. Данилы Галицкого, 3,  
тел.: (035) 243-72-30

Аптека «Рута-Фарм»
ул. Грушевского, 1,
тел.: (0352) 52-85-28

«Аптека Доброго дня» 
ул. Русская, 40,  
тел.: (093) 472-78-22  

Аптеки «D. S»:
ул. Текстильная, 28ч  
(«Ваша аптека» №15), 
тел.: (0352) 47-79-19
ул. Шептицкого, 2  
(«Ваша аптека» № 22), 
тел.: (0352) 22-00-78
ул. Сагайдачного, 5,  
тел.: (0352) 52-00-64
ул. Волошина, 12,  
тел.: (0312) 61-28-45

Аптека №168 ТоВТАо
ул. Бродовская, 5, 
тел.: (0352) 25-16-41

Аптека №1
ул. Живова, 15а (ТЦ «Орнава»),  
тел.: (0352) 47-50-47

хАРьКоВ
Аптека «олфарммед»
ул. Нетеченская, 25,  
тел.: (095) 270-43-54

Аптеки «Рост ок»:
Рогатинский проезд, 3,  
тел.: (057) 730-65-04
ул. Плехановская, 135/139,  
тел.: (057) 730-66-09
ул. Шевченко, 142а,  
тел.: (057) 730-66-92
Полтавский путь, 140

Аптеки «Виал-Маркет»:
ул. Клочковская, 104а,  
тел.: (057) 705-54-23
пр. Л. Свободы, 43,  
тел.: (057) 773-24-73
пр. Тракторостроителей, 128в,  
тел.: (057) 266-27-64
пр. Героев Сталинграда, 136/8,  
тел.: (057) 778-76-75  
пр. Гагарина, 178,  
тел.: (057) 754-57-28 

Аптеки сети  
«Аптека Доброго дня»:
ул. Героев Труда, 7,  
ТЦ «Караван-2»,  
тел.: (057) 760-17-49
ул. Героев Труда, 7,  
ТЦ «Караван-1»,  
тел.: (057) 760-29-36
ул. Пушкинская, 26,  
тел.: (057) 706-27-20

Аптека №2
пл. Конституции, 20,  
тел.: (057) 731-16-94

Первая аптека
пл. Конституции, 20, 
тел.: (050) 400-83-62

Аптека центральная №1
пл. Конституции, 1,  
тел.: (057) 731-16-96, 
(057) 731-26-20,  
(057) 730-06-05

Аптека центральная №2
пр. Ленина, 9,  
тел.: (057) 754-42-85,  
(057) 752-52-67

Аптека №14
ул. Пушкинская, 59, 
 тел.: (057) 700-37-34

Аптека 9-1-1
ул. Академика Павлова, 44б, 
тел.: (057) 728-26-85

Аптека оптовых цен
пр. Московский, 124а,  
тел.: (057) 725-00-54

Мега Аптека «ЗдоровЯ»
пр. Ленина, 9,  
тел.: (057) 780-02-10

«Велика аптека»
ул. Гвардейцев-широнинцев, 101/99,  
тел.: (057) 314-03-03

хМЕльНИцКИй
«хмельницька 
міська перша аптека»:
ул. Каменецкая, 38,  
тел.: (0382) 70-09-56
ул. Майборского, 16,  
тел.: (0382) 64-77-63
Староконстантиновское шоссе, 2/1,  
тел.: (0382) 72-47-43

«хмельницька перша аптека»:
ул. Нижняя Береговая, 42-1,  
тел.: (0382) 706-106
пр. Мира, 72/5,  
тел.: (0382) 77-96-71
ул. Тернопольская, 12,  
тел.: (0382) 67-10-22

Экспресс-Аптека ФоП Авдейчик
ул. Свободы, 73,  
тел.: (0382) 74-22-01 

Аптека «Аптекарь»
ул. Рыбалки, 2а, ТРЦ «Оазис»,  
тел.: (0382) 71-90-15

КАМЕНЕц-ПоДольСКИй
«Каменец-Подольская  
первая аптека»
ул. Л. Украинки, 30,  
тел.: (03849) 909-28, 909-58

«Медоборы Фарм» 
ул. Драгоманова, 1,  
тел: (3849) 9-17-71 

ужГоРоД 
Аптека «D.S»
пр. Свободы, 45/19,  
аптека №18 
тел.:  (050) 315-57-22

ЧЕРКАССы
Аптека «Аптекарь»
ул. Героев Сталинграда, 34,  
ТРЦ «Днепро-Плаза»,  
тел.: (0472) 72-39-94

Аптека «Белая ромашка» 
ул. Шевченко, 107,  
тел.: (094) 925-73-84

ЧЕРНоВцы
Аптека «Топ Фарм»
ул. Хотынская, 43,  
тел.: (0372) 58-79-88



СТІЙКА ФАРБА ДЛЯ ВОЛОССЯ
ДЛЯ БЕЗДОГАННОГО
ЗАФАРБУВАННЯ
ТА СЯЮЧОГО КОЛЬОРУ.
БЕЗ ППД* ТА АМІАКУ

МІСТИТЬ
Органічну олію соняшника
Органічний мед
Оливкову олію
Екстрат розмарину

НЕ МІСТИТЬ
ППД
Аміаку
Спирту
Резорцину
Парабенів
*ППД: ОСНОВНА ПРИЧИНА АЛЕРГІЙ У ФАРБАХ ДЛЯ ВОЛОССЯ


