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Слова, вынесенные в заглавие, принадлежат вы
дающемуся живописцу и ученому эпохи Возрожде
ния Леонардо да Винчи. Думается, этот призыв по 
большому счету относится ко всему человечес тву, 
ведь по мере накопления научных знаний у каждо
го поколения формируется свое видение того, что 
такое здоровье и как им правильно распоряжаться. 

Вот, к  примеру, как на официальном уровне 
трактуется это понятие в нашей стране: «Здоро
вье  – состояние полного физического, душевного 
и социального благополучия, а не только отсутст
вие болезней или физических дефектов» («Законо
дательство Украины о здравоохранении», ст. 3).

В каждом номере нашего журнала мы стремим
ся рассказать о новейших достижениях современ
ной медицины, чтобы расширить представление 
наших читателей о возможностях лечения тех или 
иных заболеваний. Ведь правильно выбранное ле
чение – это первый шаг к выздоровлению.

Ознакомившись с темой нашего летнего номера, 
вы узнаете, что ежедневные дозированные физи
ческие нагрузки и здоровое питание – лучший ре
цепт для предупреждения и лечения диабета 2го 
типа. Вас ожидают аппетитный гастротур по пяти 
странам мира и развенчание мифов о загаре. Хоти
те знать, чем отличается плацебо от ноцебо, почему 
тестостерон называют гормоном победителей, а те
ломеры – генетическим градусником? В чем заклю
чается парадоксальность наших страхов и как ис
кренний смех помогает человеческому организму 
быстрее выздоравливать? А что такое «ухо пловца» 
и какой препарат спасет от клещевого энцефалита? 
Тогда совершите небольшое путешествие по наше
му журналу. 

На чтение одной журнальной страницы уходит 
около двух минут, так что вам понадобится при
мерно полтора часа, чтобы прочесть этот номер. 
И, мы надеемся, вы не пожалеете ни об одной по
траченной секунде!

Учитесь быть здоровыми!
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с сахарной 
болезнью

Каждые 6 секунд от сахарного диабета в мире 
умирает один человек. Трагизм ситуации 

заключается в том, что почти в 80% случаев эту 
болезнь можно было бы предотвратить, лишь 

вовремя подкорректировав свои привычки.

Сахарный 
диабет (СД) – 

хроническое 
заболевание 

обмена веществ, 
при котором 

повышен уровень 
сахара (глюкозы) 

в крови.

БУДЕМ ЗНАКОМЫ
Название «диабет» (от греч. diabaio – «прохо-
жу сквозь») придумал греческий эскулап Де-
метриос из Апамании во II в. н. э., а ввел его 
как термин в медицинскую практику антич-
ный врач Аретей Каппадокийский, он же дал 
первое клиническое описание болезни. Опре-
деление «сахарный» (от лат. mellitus – «медо-
вый», «сладкий») было добавлено к нему зна-
чительно позже, только в XVIII веке.

Основным источником энергии для клеток 
нашего организма является глюкоза. Но про-
никнуть в клетку самостоятельно она не мо-
жет, только с помощью специального «клю-
ча» – инсулина – гормона, вырабатываемого 
бета-клетками поджелудочной железы. Ино-
гда по каким-либо причинам организм че-
ловека не производит достаточного коли-
чества инсулина или не может эффективно 
использовать уже имеющийся запас гормона.  

Несладкая

жизНь
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На сегодняшний 
день в мире 
более 90% 
пациентов 
страдают 
сахарным 
диабетом 
2-го типа.  
И только 10% – 
СД 1-го типа.

В результате клетки не могут поглощать глю-
козу из крови и перерабатывать ее в энергию, 
голодают и постепенно  умирают. А посколь-
ку глюкоза не может никуда деться из крови, 
ее концентрация там растет, превращая из-
быток сахара в настоящий яд, отравляющий, 
а с течением времени и уничтожающий ткани 
организма.

ДИАБЕТ ДИАБЕТУ РОЗНЬ
На самом деле, термином «сахарный диабет» 
объединены несколько различных заболева-
ний. Их общая черта – высокий уровень саха-
ра в крови, но причины этого различны. 

Сахарный диабет 1-го типа (инсулино-
зависимый диабет, «диабет молодых» 
или «диабет худых»). Возникает чаще в дет-
ском или молодом (до 40 лет) возрасте. Явля-
ется тяжелым аутоимунным заболеванием, 
при котором выработка инсулина  полностью 
или практически полностью прекращается. 
Это происходит из-за сбоя в работе иммун-
ной системы человека, которая по непонятной 
пока причине внезапно начинает вырабаты-
вать антитела, «по ошибке» разрушающие бе-
та-клетки поджелудочной железы, выделяю-
щие инсулин. 

Единственный выход в такой ситуации – 
пожизненно регулярно вводить его извне. 
А так как инсулин разрушается в желудоч-
но-кишечном тракте, то эффект будет только 
от инъекций. Заместительная инсулинотера-
пия на сегодня является единственным ме-
тодом лечения СД 1-го типа. Режим питания 
и физическая активность учитываются лишь 
для коррекции дозы вводимого инсулина.

Сахарный диабет 2-го типа (инсулиноне-
зависимый диабет, «диабет пожилых», «диа-
бет тучных»). Обычно возникает после 40 лет, 
как правило – на фоне избыточной массы те-
ла или ожирения. Причины заболевания – на-
рушение углеводного, жирового и вод ного 
баланса организма, перенасыщенность его 
клеток питательными веществами, из-за ко-
торой они перестают реагировать на дейст вие 
инсулина (становятся инсулинорезистентны-
ми). В результате уровень инсулина в крови 
может быть и нормальным, но действие гормо-
на ослаблено, поэтому уровень сахара в крови 
повышается. Лечение направлено на восста-
новление чувствительности клеток к инсули-
ну или, при недостаточном эффекте, на повы-
шение уровня инсулина в крови. 

Чаще всего пациентам с СД 2-го типа на-
значается строгая диета и увеличение физи-
ческой активности, в результате чего вес дол-
жен постепенно, не более чем на 3 кг в месяц, 
уменьшаться. Если положительная динамика 
отсутствует, назначаются сахароснижающие 
препараты в таблетках. Инъекции инсули-
на для таких больных не являются обязатель-
ными, и только врач может определить целе-
сообразность подобного лечения.

СИМПТОМЫ САХАРНОГО ДИАБЕТА
В отличие от диабета 1-го типа, для которо-
го характерно реактивное начало с ярко вы-
раженной клинической картиной, сахарный 
диа бет 2-го типа никогда не «стартует» мол-
ниеносно – ему присуще постепенное на-
растание признаков, длительное развитие. 

Коварство этого заболевания заключается 
в том, что в большинстве случаев оно вооб-
ще протекает бессимптомно и диагностиру-
ется лишь на стадии развития опасных ос-
ложнений. 

Насторожить и заставить как можно бы-
стрее обратиться за помощью к специалистам 
должны следующие первые признаки.

Глюкометр – это прибор для самоконтроля уровня сахара в крови. При 
сахарном диабете 1-го или 2-го типа всем обязательно нужно иметь 
глюкометр и уметь им пользоваться. Сахарный диабет – уникальное 
заболевание, поскольку его лечение во многом ложится на плечи самого 
пациента. Так как измерения иногда необходимо делать по 5–6  раз 
в день, то без удобных и точных портативных глюкометров трудно себе 
представить эффективное лечение и контроль сахарного диабета.

46,5%8 3взрослых людей живет, 
не подозревая, что 
больны сахарным 
диабетом.

тысяч детей, страдающих 
сахарным диабетом, 
зарегистрировано сегодня  
в Украине.

года жизни человека – 
на столько уменьшает 
продолжительность жизни  
наличие у него СД.
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 Сильная, плохо утоляемая жажда. 
 Постоянная сухость во рту, независимо 

от количества выпитой жидкости.
 Сухость кожных покровов и периодиче-

ски возникающий зуд, главным образом в об-
ласти половых органов.

  Резко повышенное мочеиспускание, осо-
бенно в ночные часы.

 Гипергидроз – повышенная потливость, 
наиболее ярко проявляющаяся на ладонях.

 Вариативность веса – человек либо стре-
мительно худеет без каких-либо диет (как 
правило, при СД 1-го типа), либо не менее бы-
стро полнеет (чаще при СД 2-го типа).

 Повышенный аппетит.
 Быстрая утомляемость и повышенная 

слабость, снижение работоспособности.
 Длительное заживление ран.
 Гнойничковые высыпания на коже.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СД
1. Ожирение. В странах Европы среди 

взрослого населения избыточная масса тела 
и ожирение являются причиной 80% случаев 
заболевания СД 2-го типа. А в Украине, к со-
жалению, по статистике, каждый четвертый 
житель имеет лишний вес.

2. Наследственность. Этот фактор вовсе 
не означает, что если один или оба родителя 
больны СД, то ребенок непременно родится 
уже с имеющимся сахарным диабетом. Про-
сто у него будет такая предрасположенность.    

3. Вирусные инфекции. Грипп, краснуха, 
гепатит эпидемического характера и ветря-
ная оспа – эти инфекции могут стать толчком 
к развитию СД, особенно если человек уже 
в группе риска по этому заболеванию.

4. Некоторые заболевания поджелудочной 
железы. Панкреатит, рак поджелудочной же-
лезы, а также другие патологии органов вну-
тренней секреции могут привести к пораже-
нию клеток, которые вырабатывают инсулин.

5. Стресс и депрессия. Следует оберегать 
организм от нервных перегрузок и нервоз-
ных состояний, так как это хоть и не является 
прямой причиной возникновения СД, но мо-
жет послужить неким пусковым механизмом 
в развитии заболевания.

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ СД
ГЛАЗА. Повреждение мелких сосудов сет-

чатки глаза приводит к диабетической рети-
нопатии, которая проявляется снижением 
остроты зрения и может стать причиной пол-
ной слепоты. Профилактика состоит в каче-
ственном контроле СД и регулярном ежегод-
ном обследовании у офтальмолога. 

ПОЧКИ. Повреждение сосудов и парен-
хим почек вызывает диабетическую неф-
ропатию, начальные стадии которой, часто 
протекающие бессимптомно, выявляет тест 
на микроальбуминурию. Выведение с мо-
чой от 30 до 300 мг/сутки альбумина свиде-
тельствует о начальной стадии нефропатии.  

У людей 
с избыточной 

массой тела 
сахарный 

диабет 
развивается 

в 9 раз чаще, 
чем у тех, кто 

поддерживает 
свой вес 
в норме.
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Профилактика состоит в контроле СД и арте-
риального давления.

НОГИ. Начальными проявлениями пе-
риферической нейропатии являются потеря 
температурной и болевой чувствительности, 
симптомы онемения или пекущей боли в сто-
пах (чаще ночью). Объединение нейротрофи-
ческих изменений и нарушения кровообраще-
ния в конечностях приводит к формированию 
диабетической стопы с образованием язв, ко-
торые часто инфицируются, и даже к гангре-
не. Для профилактики таких осложнений, 
кроме контроля СД, также важен правильный 
уход за ногами.

 Ежедневно мойте ноги в теплой воде с мы-
лом и насухо их после вытирайте.

 Носите мягкие носки из хлопка или шер-
сти, ежедневно их меняйте.

 Обувь должна быть удобной, свобод-
ной, сухой и теплой. Желательно – кожаной.  
Не ходите босиком.

 Ногти обрезайте аккуратно, стараясь 
не повредить кутикулу.

СОСУДЫ. Диабет существенно повышает 
риск развития инфарктов и инсультов. Пред-
отвращают эти осложнения постоянный кон-
троль СД, коррекция других обменных нару-
шений и тщательный контроль артериального 
давления.

ГЛАВНЫЙ СТРАХ ДИАБЕТИКА
Одно из самых пугающих острых осложне-
ний для человека с сахарным диабетом – ги-
погликемия, внезапное понижение уровня 
сахара в крови до менее чем 3,3 ммоль/л.  

Проявляется гипогликемия следующими 
симптомами: общей слабостью, тремором, 
потливостью, головокружением, учащенным 
сердцебиением, чувством острого голода, не-
возможностью сконцентрировать внимание, 
беспокойством, агрессивностью, нарушением 
координации движений и чувством страха. 

При первых признаках желательно быст-
ро измерить уровень сахара в крови. Если 
это гипогликемия, срочно нужно поднять 
его до 8–10 ммоль/л. Для этого нужно съесть 
продукты, содержащие быстрые углеводы: 
4–5 кусочков сахара, 2–3 карамельные кон-
феты, 2–3 столовые ложки меда,  выпить ста-
кан фруктового сока или лимонада. 

Через 5 минут повторно измерить уровень 
сахара в крови. При отсутствии эффекта – 
съесть или выпить еще примерно столько же 
сахароповышающих продуктов.

Спровоцировать гипогликемию могут: чрез-
мерная доза сахароснижающих препаратов 
или инсулина, несвоевременный прием пищи 
или недостаточное количество потребленной 
еды, чрезмерная физическая активность.

Если диагноз «сахарный диабет» уже поставлен, то необ-
ходимо приложить максимум усилий, чтобы предотвра-
тить развитие его осложнений.  К профилактическим ме-
рам относятся следующие.

ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА

•	 Регулярный прием ле-
карств, рекомендован-
ных вашим врачом.  
Не назначайте себе 
и не отменяйте препа-
раты самостоятельно. 
Вообще, при сахарном 
диабете очень важно 
следить за соблюдени-
ем режима питания, 
работы и отдыха.

•	 Постоянный контроль 
уровня глюкозы в кро- 
ви, артериального дав-
ления и показателей 
липидного обмена. 
Следите, чтобы глюко-
за натощак не поднима-
лась выше 6,1 ммоль/л, 
а гликированный ге-
моглобин не превы-
шал 6,5%. 

•	 Увеличение физичес- 
кой активности. 30 ми-
нут ежедневных фи-
зических упражнений 
уменьшают риск разви-
тия СД в 5 раз. Если нет 
другой возможности, 
в день необходима хо-
тя бы получасовая про-
гулка в быстром темпе.

•	 Контроль веса. Нуж-
но снизить массу те-
ла не менее чем на 5% 
от исходной. У людей 
с ожирением и избы-
точной массой тела са-
харный диабет разви-
вается в 9 раз чаще, чем 
у тех, кто поддержива-
ет свой вес в норме.
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 МНЕНИЕ эКСПЕРТА

Владимир Иванович Панькив
Доктор медицинских наук, 
профессор, руководитель отдела 
профилактики эндокринных 
заболеваний Украинского 
научно-практического центра 
эндокринной хирургии, 
трансплантации эндокринных 
органов и тканей МЗ Украины, 
Заслуженный врач Украины

каковы масштабы заболевания сахарным диабетом 
(сд) в Украине? Насколько наша статистика отличается 
от мировой?
К сожалению, распространенность СД продолжает не уклонно 
расти во всем мире. Несмотря на всю совокупность име-
ющихся в нашем распоряжении средств для борьбы с  за-
болеванием – эффективных лекарственных препаратов, 
современных технологий, постоянно улучшающихся обра-
зовательных и профилактических методик, – человечество 
постепенно проигрывает борьбу с СД и его осложнениями, 
приводящими к инвалидности и представляющими угрозу 
для жизни.

Согласно последним данным Международной диа-
бетической федерации, 9,2% взрослого населения мира  – 
422  млн человек – страдают СД. По прогнозам, менее чем 
через 25  лет количество людей с этим заболеванием до-
стигнет 642 млн. эта тенденция характерна и для всей Евро-
пы в  целом, и для Украины в частности. В Украине сегодня 
зарегистрировано более 1,2 млн больных СД. Но эта цифра 
не соответствует реальной картине заболеваемости, так 
как это только диагностированные случаи. А число людей, 
которые больны СД, но даже не подозревают об этом, раза 
в три больше. Если же добавить сюда тех, кто пока находит-
ся на так называемых стадиях преддиабета – инсулиновой 
резистентности, т. е. сниженной чувствительности тканей 
к глюкозе, и нарушения толерантности к углеводам, то сме-
ло можно предполагать, что количество страдающих СД  
в  Украине превысило 5,5 млн человек.

с чем это связано и можно ли хоть как-то противосто-
ять болезни?
Основная причина – изменение образа жизни современно-
го человека. Мы потребляем гораздо больше калорий, чем 
наши родители, не говоря уж о бабушках-дедушках. А дви-
гаемся гораздо меньше, чем они. Большее количество еды 
при меньшем расходе энергии приводит к неконтролируемо-
му набору массы тела. Говоря об эпидемии диабета в мире, 
нельзя отделить ее от проблемы ожирения – важнейшего 
фактора риска развития СД 2-го типа.

При наличии такой проблемы нужно употреблять пищу 
в меньших количествах, хотя бы уменьшить размер тарелки. 
Затем хорошо бы ограничить те продукты, которые содержат 
пустые калории и больше всего вредят, – сладкие газиро-

ванные напитки, фастфуд, пиво и т. п. Желательно пере-
ориентировать питание с вечера на более раннее время, что-
бы максимальный прием пищи был не позднее 16:30, а ужин 
был легким и минимальным. И обязательно минимум 5 км 
в день проходить пешком!

К сожалению, профилактики диабета 1-го типа как таковой 
не существует, но о предотвращении развития СД 2-го типа 
нужно говорить обязательно, так как это абсолютно реально.

Что должно свидетельствовать о том, что человек 
успешно контролирует свое заболевание?
Определяющими являются регулярные измерения уровня 
сахара в крови и гликированного гемоглобина. Последнего 
особенно, так как он – это реальное отображение компенса-
ции СД. И каждый больной должен хотя бы раз в три месяца 
определять этот показатель. Сегодня это делают регулярно 
лишь приблизительно 20% пациентов. А ведь единственный 
способ профилактики тех чрезвычайно серьезных осложне-
ний, которые возникают вследствие СД, – это прежде всего 
стойкая компенсация СД. Следить за этими показателями 
нужно обязательно.

излечим ли диабет?
Сахарный диабет 1-го типа относится к группе хронических 
заболеваний, от которых на сегодняшний день, к сожалению, 
полностью избавиться нельзя. Но современные методы его 
лечения дают возможность постоянно поддерживать уро-
вень сахара в крови максимально близким к норме. При 
этом сахарный диабет под контролем не повреждает орга-
низм и не вызывает развитие осложнений, а значит, впереди 
у человека долгие годы счастливой полноценной жизни.

При сахарном диабете 2-го типа, возникшем на фоне 
большого избытка веса, радикальное похудение и бариатри-
ческая хирургия позволяют в ряде случаев нормализовать 
уровень сахара в крови на долгие годы. Может создаться 
впечатление, что диабет полностью побежден, ведь уро-
вень глюкозы стабильно остается в норме без применения 
лекарств. Но все же в этом случае более правильно говорить 
о стойкой ремиссии, а не о полном излечении.
Мы ожидаем, что в не очень далекой перспективе появятся 
более радикальные методы лечения СД – пересадка подже-
лудочной железы (или ее бета-клеток) либо создание искус-
ственной поджелудочной железы. Но чтобы дождаться этих 
времен без осложнений диабета, крайне важно научить-
ся надежно управлять своим уровнем сахара с помощью 
сущест вующих методов.

По статистике, 
снижение массы 

тела всего на 10 кг 
от начальной  

на 20% уменьшает 
общую смертность 

и на 30% – 
смертность, 

связанную 
с сахарным 

диабетом.

 В украине сегодня более  
30% Взрослого населения 
страдает от ожирения
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В некоторых 
странах уровень 

сахара в крови 
измеряют в мг/дл.  

В этом случае 
норма составляет 

60–100 мг/дл. 
Для перевода 

значения 
в ммоль/л это 
значение надо 

разделить на 18.

Сколько в наС Сахара?

ПОКАЗАТЕЛИ  
УРОВНЯ САХАРА В КРОВИ
Главный критерий, который 
позволяет диагностировать 
и контролировать сахарный 
диабет, – уровень гликемии 
(от лат. glykys – «сладкий», 
emia – «кровь»), т. е. концен
трация глюкозы в крови. 

Если уровень сахара в кро
ви повышен, то это состоя
ние называется гиперглике-
мия (от греч. hyper – «сверх», 
«чрезмерно»), а если понижен, 
то – гипогликемия (от греч. 
hypo – «под», «внизу»). Нормы 
уровня глюкозы в крови при
ведены в таблице.

ДИАГНОСТИКА И КОНТРОЛЬ 
САХАРНОГО ДИАБЕТА
Согласно рекомендациям Все
мирной организации здраво
охранения (ВОЗ), для поста
новки диагноза «сахарный 
диабет» достаточно двукратно 

Хорошая новость заключается в том, что сахарный диабет – 
уже давно не смертельный диагноз. Более того, с ним можно 
вести абсолютно полноценную жизнь со всеми возможностями 
и радостями здоровых людей. При одном условии – тщательном 

контроле и самоконтроле заболевания.

Оценка результата Капиллярная кровь, 
ммоль/л

Венозная кровь, 
ммоль/л

НОРМА
Натощак 3,5–5,5 3,5–6,1

Через 2 часа после еды < 7,8 < 7,8
ПРЕДДИАБЕТ (НАРУШЕНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ К ГЛЮКОЗЕ)
Натощак 5,6–6,1 6,1–7

Через 2 часа после еды 7,8–11,1 7,8–11,1
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

Натощак > 6,1 > 7
Через 2 часа после еды > 11,1 > 11,1

(в разные дни) выявить уро
вень сахара в крови выше по
рогового значения. 

На деле, если возникло по
дозрение на сахарный диабет, 
необходимо пройти полно
ценное обследование, в кото
рое входят следующие диа
гностические мероприятия.

• Определение уровня глю-
козы в крови натощак. «На
тощак» означает, что после 
последнего приема пищи про
шло не менее 8–10 часов.
• Определение уровня глю-
козы в крови через 2 часа 
после еды. Как правило, по
сле еды он повышается. 
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• Тест на толерантность к глюкозе.
• Биохимический анализ крови.
• Общий анализ мочи на предмет присут
ствия в ней белка, глюкозы и лейкоцитов  
(в норме эти составляющие отсутствуют).
• Анализ мочи на наличие в ней ацетона. 
Наличие в моче ацетона говорит о том, что раз
вилось тяжелое осложнение – кетоацидоз. 
• Анализ крови на присутствие в ней гли-
козилированного гемоглобина.
• Консультация офтальмолога и исследова-
ние глазного дня.
• Ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости.
• Электрокардиограмма.
• Ультразвуковая допплерография вен 
и артерий нижних и верхних конечностей.

Может показаться, что список этот избыто
чен и содержит необязательные процедуры. Од
нако не стоит пренебрегать ни одной из них, так 
как диабет поражает, к сожалению, все без ис
ключения органы и системы организма.

Во время обследования человек должен 
придерживаться обычного для себя режима 
питания и физических нагрузок. Обследова
ние не должно проводиться на фоне острых 
сопутствующих заболеваний (простуда, 
грипп, травма и т. п.), так как в этих услови
ях возможно обратимое повышение уровня 
сахара, не являющееся сахарным диабетом.

ГЛАВНЫЙ АНАЛИЗ
Гликированный или гликозилированный 
гемоглобин (HbA1C) – неразрушимый ком
плекс, появляющийся в крови человека вслед
ствие слияния глюкозы (сахара) и аминокисло
ты (гемоглобина). Важнейший биохимический 
показатель, демонстрирующий средний уро
вень сахара в крови за последние 2–3 месяца. 

Этот анализ не только позволит выявить 
сахарный диабет на ранних стадиях, но и по
кажет, есть ли предрасположенность к нему. 
А также покажет, насколько внимательно че
ловек относится к своему здоровью и умеет 
ли компенсировать уровень сахара в крови.

Результаты анализа на гликированный 
гемоглобин показывают следующее
•	 При	HbA1C	<	5,7%	–	нет	риска	заболеть	са
харным диабетом.
•	 При	HbA1C	=	5,7–6,0%,	заболевания	пока	
еще нет, но человек входит в группу риска.
•	 При	HbA1C	=	6,1–6,4%,	заболевания	тоже	
еще нет, но степень риска уже довольно вы
сока и человеку рекомендуется пересмотреть 
рацион питания, придерживаться низкоугле
водной диеты, вести активный образ жизни 
с адекватными физическими нагрузками.
•	 При	HbA1C	≥	6,5%,	необходимы	дополни
тельные лабораторные исследования, чтобы 
исключить или подтвердить преддиабет.

САМОЕ ВАжНОЕ – САМОКОНТРОЛЬ
Наиболее эффективное средство самоконт
роля – глюкометр, индивидуальный при
бор для определения уровня сахара в крови. 
Для каждого страдающего сахарным диабетом  
глюкометр должен стать неотъемлемой частью 
повседневного управления заболеванием.

При	их	использовании	процесс	проведения	
анализа полностью автоматизирован – доста
точно коснуться специальной тестполоски 
для глюкометра каплей крови. И уже через па
ру секунд человек знает свой уровень глюкозы 
в крови и, в зависимости от результатов, мо
жет корректировать свою диету, физические 
нагрузки, дозировку инсулина и лекарств. 

Самоконтроль необходимо проводить 
всем больным сахарным диабетом, как 1го, 
так	и	2-го	типа,	ежедневно	минимум	4	раза	
в день – перед приемами пищи и перед сном, 
иногда через 2 часа после еды и несколько раз 
в	месяц	в	2–4	часа	ночи.

При достижении 
уровня HbA1C 
меньше 
или равного 
7%, можно 
с уверенностью 
говорить, 
что сахарный 
диабет хорошо 
компенсирован 
и риск развития 
осложнений 
сведен 
к минимуму.
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Лаборатория

 даже здоровым людям 
старше 45 лет обязательно 
нужно делать анализ на 
гликированный гемоглобин  
хотя бы раз в год  

ТесТ на ТолеранТносТь к глюкозе 

Не требует специальной подготовки, 
перед тестом нельзя пить кофе, курить.  
После измерения уровня сахара в крови  
натощак человеку дают выпить 
250–300 мл раствора, содержащего 75 г 
глюкозы. Пробы крови берут 
с 30-минутными интервалами 
в течение 2 часов. Диагноз 
«сахарный диабет» ставится, 
если уровень глюкозы в любом 
из этих измерений 
оказывается не ниже 
11,1 ммоль/л. 



Ожирение 
и антибиОтики

Многие продукты, которые вхо-
дят в наш повседневный рацион 
питания, содержат антибиотики 
в малых дозах. Ученые пришли 
к выводу, что это может вызывать 
ожирение. Антибиотики наруша-
ют микрофлору желудка, что из-
меняет объем усваиваемых кало-
рий, негативно влияет на процесс 
расщепления продуктов и рабо-
ту организма в целом. Если чело-
век при этом налегает на сладкие 
и жирные продукты, характерные 
для «западной диеты», проблемы 
с весом неизбежны.

www.dailymail.co.uk

нОу-хау в лечении  
катаракты

Офтальмологи из США и Китая научи-
лись активировать стволовые клетки ор-
ганизма у новорожденных, больных ка-
тарактой. Ученые усовершенст вовали 
ход стандартной хирургической опера-
ции. Они проделали в капсуле хруста-
лика отверстие диаметром 1,5 мм и по-
зволили стволовым клеткам эпителия 
вырастить новый. В отличие от обычных 
операций по удалению катаракты, ко-
эффициент возникновения осложнений 
снизился с 92% до 17%. Кроме того, вы-
ращенный с помощью стволовых клеток 
хрусталик со временем не мутнеет, как 
это происходит с искусственным.

telegraf.com.ua

тестОстерОн и смех
Профессор Сем Шустер из британского Университета Норфолка и Но-
риджа утверждает, что юмор связан с агрессией и уровнем тестостерона. 
Во время эксперимента фиксировалась реакция 400 человек на специ-
ально организованные прямо на улице комичные ситуации. 50% людей 
отреагировало на них шутливыми комментариями. Среди шутников 
оказалось 75% мужчин и всего 25% женщин. Мужчины острили жестче.

www. naked-science.ru

Читайте о тестостероне на стр. 22, о смехе – на стр. 48.

70 %  примерно столько мясной 
продукции на мировом рынке 
содержит антибиотики

трипофобия –  
боязнь отверстий

Термин «трипофобия» (с греч. trypo – 
«штамповка», «сверление» и  fobos – 
«страх») появился в 2005 году. Эта 
фобия пока еще не признана офици-
альной медициной, но, по данным ста-
тистики, от нее страдают 10% людей на 
нашей планете. Выражается в навяз-
чивом состоянии и страхе, возника-
ющих, к примеру, при взгляде  на ку-
сочек пористого шоколада, пчелиные 
соты, пористую поверхность кораллов 
или морской губки. Симптомы могут 
быть самыми разными: от головокру-
жения и тошноты до потери координа-
ции движений и зуда. 

www.zdravoe.com

Читайте о страхе на стр. 40. 

Цифры и факты
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$370

От $5 тыс.

$3,5

$15–30 тыс.

 ДО $50 тыс.

$100–1 тыс.

$10–15 тыс.

$10

$23–150 тыс.

$60–150 тыс.

скОлькО стОит 
челОвек

Наш организм представля-
ет собой «коктейль», который 
состоит из 60% воды, 34% ор-
ганических веществ и 6%  – 
неорганических. При этом 
в неорганических веществах 
непременно присутствуют 
22 химических элемента.

Французские химики вы-
яснили, что в теле человека 
весом 70 кг содержится: 860 г 
фосфора, 300 г серы, 210 г ка-
лия, 100 г натрия, 70 г хлора, 
42 г магния. 

Если же говорить о метал-
лах, то человеческий орга-
низм содержит около 5 г же-
леза, 3 г цинка, 120 мг свинца, 
72 мг меди,  60 мг алюми-
ния, 17 мг олова, 13 мг ртути, 
10 мг никеля, 9,5 мг молибде-
на и 1,5 мг кобальта. 

Есть в нас и такие драго-
ценные металлы, как золо-
то и серебро, 10 мг и 0,79 мг 
соответственно. А еще – не-
сколько миллиграммов йо-
да, марганца, хрома, селена, 
бора, брома, кремния и даже 
мышьяка.

Содержание химических 
элементов в организме чело-
века зависит от особенностей 
обмена веществ, нарушений 
пищеварительной функции 
либо от нарушений процес-
сов утилизации данных эле-
ментов, а также их усиленно-
го выведения из организма 
при высокой физической ак-
тивности либо в результате 
некоторых заболеваний.

Парадокс в том, что все 
эти неорганические веще-
ства, присутствующие в на-
шем организме, сами по се-
бе представляют копеечную 
ценность. Но, как только речь 
заходит о том, что они – со-
ставляющая часть наших ор-
ганов, выясняется, что все 
имеет свою цену. 

www.infrance.su

цена ДОнОрства
в украине и сШа

ВОЛОСЫ
(здоровые, не короче 60 см, за 250 г ) 

РОГОВИЦА ГЛАЗА

КРОВЬ ( за 100 г) 

ЧАСтЬ КОСтнОГО мОЗГА

ЧАСтЬ пеЧенИ

$20–70

$16–30 тыс.

$650

$35–250

От $15 тыс.

запрещенО

- стоимость в украине - стоимость в сШа

$30–120 тыс.

$90–150 тыс.

СпеРмА

СуРРОГАтнОе мАтеРИнСтВО

ЯйЦеКЛетКА

пОЧКА
(в зависимости от возрас-
та и здоровья донора) 

Цифры и факты
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Гастротур

Попробуйте страну на вкус!  
Так сейчас предлагают 

познавать мир. Правда, 
не все гастротуристические 

маршруты одинаково полезны.

Морепродукты   
Тайская экзоТика
Морепродукты и рыбу нужно есть там, где 
они водятся. Поэтому маршрут восточного 
рыбного гастротура проходит по побережью 
тропических островов: из моря все сразу пода-
ется на стол. 

Тайская кухня – это постоянный экспери-
мент, опыты на грани баланса пяти вкусов: 
острого, соленого, горького, сладкого и кисло-
го. Здесь нет взвешивания до грамма, нет стро-
гой точности в приправах.  
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Гастротур
почти всех тайских блюд, – масла и фенольные 
соединения, убирающие воспаление и тошноту.
Стоит отказаться от тайского гастроту-
ра при сердечно-сосудистых заболеваниях. 
Влажный и жаркий тропический климат мо-
жет спровоцировать ухудшение самочув-
ствия. Если у вас проблемы с ЖКТ, то острая 
и пряная кухня тоже не для вас.  

Вино 
Южные апелласьоны
«Чтобы разбираться в вине, его нужно 
пить!» – французский фермер невозмутимо 
выливает под ближайшее дерево восемь поч-
ти полных бокалов, оставшихся после дегу-
стации. В его неказистом или, как бы описа-
ли модные блогеры, «винтажном» домишке 
каждый день бывает две-три группы желаю-
щих оценить вкус настоящего органического 
вина. Практически на каждом участке южных 
регионов Франции выращивается виноград-
ная лоза. Но далеко не каждое вино прилич-
ного качества. 

Совершенно другое отношение к виноград-
ному дару в Италии. Всю карту этой страны 
можно поделить на регионы, где произ водство 
вина регулируется апелласьонами – сводом 
правил, по которому определяется качество 
напитка. И если даже в регионе выращивают 
распространенные сорта винограда, техноло-
гия винопроизводства на каждой территории 
хоть чуть-чуть, да отличается, что придает 
напитку уникальный «итальянский акцент».  
Рекомендуется  людям, страдающим ане-
мией и при общей слабости. Красное вино 
способст вует кроветворению.
Польза. В вино из ягод винограда попадает  
ресвератрол – антиоксидант,  снижающий 
риск сердечно-сосудистых заболеваний. 
Стоит отказаться при нарушении кислотности 
желудка и алкогольной зависимости.  

Сыры 
переход через 
альпы
На самом деле, ехать в Швей-
царию, только чтобы оце-
нить ее сыры, – это 
попросту разбрасы-
ваться драгоценны-
ми минутами жиз-
ни. Обычно га-
строномические 
поездки в этот да-
лекий от политики 

Рекомендуется для снижения веса и норма-
лизации метаболизма. Креветки, морские гре-
бешки, кальмары – такого изобилия вкусней-
ших и в то же время идеальных для здоровья 
продуктов мало где еще найдешь. В Таилан-
де не встретишь выпечки, картофельного пю-
ре, тортов – того, от чего мы, украинцы, наби-
раем килограммы. Изобилие морепродуктов 
и миллион всевозможных приправ к ним – от-
личный повод приучить себя к здоровому пи-
танию.
Польза.  Морепродукты – источник легкоусвоя-
емого белка. Мидии, креветки богаты микро-
элементами. Они содержат магний, кальций, 
калий, железо, фосфор, фтор, медь, селен, 
цинк, хром, йод. А имбирь, входящий в состав 
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Рыба
норвежские фьорды
Любите ли вы рыбалку? На мысе Нордкап, са-
мой северной точке Европы, предлагают по-
участвовать в охоте на королевских крабов, 
ловле палтуса, зубатки, трески. Приятно, 
что улов приготовят, не отходя от причала. 

Норвежская кухня так же сурова, как и гра-
нитные уступы фьордов, покрытые рыжева-
той травой. Овощей и фруктов в ней, конечно, 
мало, зато такое количество блюд из рыбы вы 
вряд ли найдете где-то еще. Пробуйте все: на-
чиная от классической жирной селедки, закан-
чивая гравлаксом – оригинально подготовлен-
ным лососем «с душком». 
Рекомендуется при восстановлении и реаби-
литации, а также желающим похудеть, сокра-
тив количество углеводов в рационе.

уголок проходят под лозунгом «Съесть сыр, 
запить вином и закусить шоколадом». Отправ-
ной пункт – Монтре, курортный город на западе 
Швейцарии, во франкоязычном кантоне Во. Все, 
что касается сыра, вина и шоколада, находится 
вокруг него: сыроварня в деревне Грюйер (од-
ноименный сыр считается лучшим для тради-
ционного фондю), шоколадная фабрика в Бро-
ке, виноградники региона Лаво. А в соседнем 
Веве недалеко от берега в Женевском озере 
торчит гигантская вилка, как бы намекая, 
что в Швейцарии не только все спокойно, 
но и вкусно. 
Рекомендуется обилие молочных продуктов 
молодым мамам и детям. 
Польза. Молочные продукты богаты кальци-
ем, витаминами А, D, РР, группы В.
Стоит отказаться при лишнем весе и гиперто-
нической болезни. 

РегидРон
Непривычные блюда, другой состав питьевой воды в каждом пункте маршрута 
путешественника – «вызов» его желудочно-кишечному тракту. Рвота, диарея, основ-

ные симптомы пищевого отравления, приводят к значительному обезвоживанию ор-
ганизма. Готовые растворы РЕГИДРОН и РЕГИДРОН ОПТИМ быстро восполняют потери 

электролитов (натрия и калия), а глюкоза обеспечивает ослабленный организм энергией. 
РЕГИДРОН и РЕГИДРОН ОПТИМ снижают интенсивность  диареи, сокращают частоту рвоты. 
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 в каком направлении

практически у каждого уголка мира есть своя кулинарная специализация. выбирая гастротур, можно 
отталкиваться либо от съедобных достопримечательностей, либо к обычной туристической программе 
добавлять дегустацию местной кухни.
  сытно и копчено. мясными продуктами славится Германия. в каждой деревеньке делают свой сорт 

колбасы. особенно знамениты окорока Шварцвальда.
  остро и пьяно. это в мексику. смешение традиций конкистадоров и индейцев привело к созданию 

уникальных вкусов. мексиканская кухня, между прочим, внесена в список культурного наследия Юнеско.
  совсем необычно. в Юго-восточной азии можно съесть то, что «белый человек» и не подумал бы 

попробовать на зуб: суп из птичьих гнезд, тушеные куколки тутового шелкопряда, не говоря уже о прочих 
зажаренных до хруста насекомых.
 Шоколад с кофе. далеко ехать не придется. в небольших кофейнях львова вы найдете ароматный кофе 

и попробуете тысячи вариантов «чоколяды».  

 Дополнение к гиДу – фильмы 
о вкусе жизни: «Джули и 
Джулия», «Шеф АДАмс Джонс», 
«есть, молиться, любить 

Польза. Самые полезные породы рыб водят-
ся у берегов Норвегии. Их ценность – в содер-
жании омега-3 полиненасыщенных жирных 
кислот. Эти вещества необходимы для нор-
мализации обмена веществ, предупреждения 
онкологических заболеваний.  
Стоит отказаться при аллергии на рыбу.

Оливковое масло и овощи
Греческие осТрова
У греков в ходу поговорка: «Хочешь узнать не-
знакомый город – пройдись по нему пешком, 
посмотри, как танцуют его жители, попробуй 
местные блюда». В Греции уважают природу 
и придерживаются традиционного способа 
ведения сельского хозяйства, не мешая земле 
самой наполнять вкусом и ароматом овощи 
и фрукты. Даже оливки на островах Греции 
собирают, как столетия назад: под деревьями 
расстилают куски ткани, а по ветвям ударяют 
палками, стряхивая плоды. Вкус греческого 
оливкового масла от острова к острову отли-
чается. Дело в почве, на которой растут оли-
вы, и пряных травах, произрастающих с ни-
ми по соседству.
Рекомендуется абсолютно всем.
Польза. Органическое земледелие отличается 
от общепринятого тем, что при выращивании 
овощей и фруктов не используют пестициды 
и химические удобрения.  Все плоды макси-
мально насыщены витаминами и полезными 
для здоровья веществами. В томатах – анти-
оксидант ликопин, замедляющий развитие 
атеросклероза, в пряных травах – эфирные 
масла и витамины С, К, группы В.
Стоит отказаться ... а отказываться не стоит! 

www.olfa.ua
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МЗначение SPF  
указывает, 

сколько времени 
можно находиться 

на солнце, 
не получая 

ожогов. Без 
защиты на вашей 
коже появляется 

покраснение 
через 10 минут, 
а со средством 
с SPF 15 можно 
быть на солнце 

в 15 раз дольше.

защитись от солнца!

Мы с нетерпением ждем летнего тепла, чтобы 
вдоволь понежиться на солнышке. И оно дей
ствительно необходимо нашему организму. 
Под воздействием ультрафиолетовых лучей 
вырабатываются витамин D и гормон радо
сти серотонин. Но для этого достаточно про
водить на солнце 15 минут в день. Мы же за
частую стараемся по максимуму насладиться 
солнечными ваннами. И это далеко не благо
приятно сказывается на здоровье. Ультрафио
летовые лучи чрезмерно высушивают кожу, 
а значит, ускоряют процесс старения. Солнеч
ные лучи обвиняют и в возникновении мела
номы – одного из самых опасных видов рака 
кожи. А значит, необходимо обязательно за
щищать свою кожу экранирующим кремом 
до выхода на солнце и помогать ей восстано
виться с помощью средств после загара.

СолнцеЗащитные СредСтва aPivita
Линия APIVITA SUNCARE защищает кожу 
от солнечного излучения естественным и эф
фективным образом. 

Средства APIVITA SUNCARE включа
ют молочко, кремы, масло как для лица, так 
и для тела. А также кремгель после загара, 
который успокаивает и увлажняет кожу.

Особое внимание нужно уделять защите 
детской кожи от солнечного излучения, по
скольку она более тонкая, а ее система защи
ты еще не совсем сформирована. 

Солнцезащитная линия APIVITA 
SUNCARE для детей специально разработана 
для идеальной защиты, ухода и увлажнения 
чувствительной кожи детей и младенцев с са
мого рождения. Средства APIVITA прошли 
дерматологические исследования и не содер
жат парабенов, силиконов, пропиленгликоля, 
минеральных масел и этаноламина.

Уникальный СоСтав
Отмеченная наградами линия APIVITA 
SUNCARE содержит эксклюзивные состав
ляющие.
•	 Запатентованный	экстракт	прополиса, 

который защищает кожу от фотостаре
ния, повышает жизнеспособность клеток 
до 40% и оберегает клетки от свободных 
радикалов. 

•		 Комбинацию	солнцезащитных	фильт
ров, которые не теряют своих свойств 
в течение всего срока годности продук
та, обеспечивают эффективную защиту 
от UVA и UVBизлучения.

• 	 Активный	экстракт	кермека увлажня
ет и усиливает естественную защитную си
стему кожи.

• 	 До	100%	натуральный	состав	обеспечи
вают такие растительные активные ком
поненты, как экстракты опунции, подсол
нечника, алоэ, оливы, – ухаживающие 
и защищающие кожу.

Если вы не хотите привезти из отпуска вместе с приятными 
воспоминаниями и загаром новые морщинки и пигментные 

пятна – обязательно пользуйтесь солнцезащитной косметикой.  

АктуАльно
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Тестостерон «дирижирует» превращением мальчика  
в мужчину, уровнем его агрессии и половым влечением, 
стимулирует стремление к самоутверждению, повышает 
стрессоустойчивость и снижает восприимчивость к боли.

Мужчина
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Решающая Роль
Тестостерон, который метко называют гор
моном победителей, принадлежит к группе 
андрогенов – стероидных мужских половых 
гормонов. Еще на стадии внутриутробного 
развития он влияет на формирование пола ре
бенка, обеспечивая принадлежность эмбрио
на к сильному полу и способствуя развитию 
первичных половых признаков.  

За выработку этого важного полового гор
мона в организме мужчины отвечают кора 
надпочечников и так называемые клетки Лей
дига, которые расположены между семенны
ми канальцами в семенниках.

В пубертатный период тестостерон необхо
дим для формирования вторичных половых 
признаков. Мужской тип телосложения, раз
витие пениса, появление оволосения тела по 
мужскому типу, возникновение низкого темб
ра голоса и даже увеличение челюсти – все это 

 В большинстВе 
лабораторий 
нормой 
тестостерона 
яВляется 
11–33 нмоль/л 
у мужчин  
и 0,24–3,8 
нмоль/л 
у женщин 

дело «рук» гормона победителей. Также те
стостерон принимает самое активное участие 
в биохимических процессах: помогает усво
ению глюкозы и выработке белка; стимули
рует рост мышечной массы и сжигание жира; 
влияет на нормализацию уровня холестерина 
и укрепляет костную ткань. 

К слову, бодибилдеры, которые вполне 
предметно относятся к созиданию своего му
скулистого тела, нежно зовут этот мужской 
гормон «тестом». 
 

Всего один атом
По сути, тестостерон является своеобразным 
двойником женского гормона эстрогена. От
личие их структурных химических формул 
заключается всего лишь в одном атоме угле
рода, который ученые в шутку прозвали «пе
нисом андрогена». В силу этого тестостерон 
в мужском организме легко преобразуется 
в эстроген под действием фермента надпочеч
ников ароматазы. 

В малых дозах эстроген так же необходим 
для нормального развития мужского орга
низма, как и тестостерон для женщин. Уро
вень тестостерона у представительниц пре
красной половины человечества примерно 
в 10–12 раз ниже, чем у мужчин.

Этот гормон играет важную роль в регу
ляции соотношения жировой и мышечной 
массы как в мужском организме, так и в жен
ском. Более того, без участия гормона победи
телей продолжение рода человеческого было 
бы просто невозможным. У мужчин он ак
тивизирует половую функцию (либидо и  по
тенцию) и стимулирует выработку сперма
тозоидов, а у женщин – участвует в процессе 
развития фолликула в яичниках.

Кстати, мужское сексуальное влечение, ко
торое по утрам заметно выше, чем вечером, 
тоже на «совести» тестостерона. И все пото
му, что именно в ранние утренние часы его 
уровень в организме мужчины увеличивает
ся в среднем на 30%. 

Влияет тестостерон и на сексуальные «аппе
титы» прекрасного пола. Если его концентра
ция в норме, женщина испытывает желание, 
если уровень тестостерона повышается – ста
новится гиперсексуальной, а на фоне его сни
жения дама может потерять интерес к сексу.

Взлеты и падения
В возрасте 16–18 лет уровень тестостерона 
в мужском организме достигает своего мак
симума и может оставаться в этих пределах 
долгие годы. Раньше считалась, что с 40 лет 

Экспериментально 
доказано, что 
у игроков команды-
победительницы 
уровень 
тестостерона 
повышается на 
100%, в то время 
как у проигравших 
он снижается 
на 50%.
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сбалансиРуйте диету
Для оптимизации уровня тесто
стерона в организме мужчины 
важен баланс белков, углеводов 
и жиров. Безуглеводные диеты, 
основанные на неограниченном 
употреблении белков и жиров, 
могут привести к гормональному 
дисбалансу. 

Обратите внимание на два клю
чевых компонента – белок и цинк. 
Первый  из них необходим для се
креции тестостерона и для роста 

мышц, а второй – главный строи
тельный материал для молекул 
гормона победителей.

«Тестостероновый» продукто
вый набор: морская рыба и мо
репродукты (устрицы, кальмары, 
крабы и т. п.), постная говядина,  
мясо курицы и индейки, яйца, 
бобы, нежирный творог, брокко
ли, капуста (обычная и брюссель
ская), чеснок, а также орехи (фи
сташки, арахис, фундук, миндаль, 
грецкие орехи и т. д.).  

В образовании тестостерона 
участвуют витамины Е, С, Вгруп
пы и F. Вы найдете их все в тех же 
орехах, смородине, шиповнике, 
рыбьем жире и цитрусах.  

Отдавайте предпочтение слож
ным углеводам, которые содер
жатся в коричневом рисе, цель
ной пшенице и овощах.

Пейте достаточно жидкости. 
В  идеале – воду, не меньше 2 лит
ров в сутки. Исключите газиров
ку и консервированные соки.

у мужчин происходит снижение уровня те
стостерона на 1% в год. Но недавно австра
лийские ученые опровергли эту информацию.

Проведя исследование под названием Men’s 
Health Research, в котором приняли участие 
здоровые мужчины в возрасте 40+, исследо
ватели не нашли у испытуемых никаких воз
растных признаков снижения уровня тесто
стерона.

 На снижение уровня тестостерона влияют:
 генетическая предрасположенность;
 возрастные изменения;
 курение, злоупотребление спиртными на

питками и наркотическими веществами;
 нервные перегрузки;
 малоподвижный или сверхподвижный об

раз жизни;
 нарушение сна (при хроническом недосыпа

нии уровень тестостерона может упасть на 40%);
 лишний вес;
 хронические и инфекционные болезни;
 неблагоприятная экология.

Негативные внешние факторы могут спо
собствовать резкому понижение концентра
ции тестостерона даже у молодых мужчин 
в возрасте до 30 лет. 

Клинически снижение тестостерона вы
ражается в потере мышечной массы и силы, 
снижении плотности костной ткани, увели
чении количества жировой ткани, снижении 
полового влечения и т. д.

узнать сВой уРоВень 
Для определения уровня тестостерона суще
ствуют два основных вида исследований: про
верка уровня свободного и общего тестосте
рона. Чаще всего используют первый вариант, 
так как именно «независимо существующая» 
фракция гормона является биологически ак
тивной. В качестве биоматериала использует
ся венозная кровь. Направление на исследо
вание обычно выдает уролог, дерматолог или 
гинеколог. 

В настоящее время нет стандартизирован
ного медицинского метода определения тако
го уровня, поэтому результат анализа крови 
на свободный тестостерон будет зависеть от 
конкретно используемой методики. 

Нормальные показатели тестостерона 
в крови для мужчин:
 в возрасте 14–50 лет – 5,76–30,43 нмоль/л;
 старше 50 лет – 5,41–19,54 нмоль/л.

пРаВила подготоВки к сдаче анализа
Они просты, но им стоит следовать. 
• Последний прием пищи – за 8 часов до сда
чи крови.
• Последнее занятие спортом и тяжелой физи
ческой деятельностью – как минимум, за сут
ки до сдачи анализа.
• Последняя выкуренная сигарета – за 4 часа 
до похода в лабораторию.
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Йога-семья

образ жизни
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ККогда мне было лет десять, отец купил книж-
ку «Эта замечательная йога». Там было много 
фотографий, потому, наверное, я и обратила 
на нее внимание – усатый, строгий мужчина 
в плавках и дети разного возраста показыва-
ли разные положения тела. Некоторые – очень 
сложные, некоторые – попроще, но все с за-
мысловатыми названиями. 

Я помню, что очень дорожила этой книж-
кой и мечтала, что буду заниматься «этой йо-
гой», чтобы стать такой же ловкой, сильной, 
спокойной и независимой, какими мне ка-
зались персонажи на фотографиях. Загвозд-
ка состояла в одной досадной мелочи. Автор 
книги строго запрещал переходить к следую-
щему разделу, не освоив предыдущий. А в са-
мом первом было вот что: едва проснувшись, 
нужно было потянуть носочки на себя, потом 
от себя. И так несколько раз. На протяжении 
пяти, по-моему, дней. Хоть одно утро пропу-
щено – начинай сначала. Так вот мне потребо-
валось восемнадцать лет для того, чтобы на-
конец приступить к занятиям. Хотя носочки 
мы уже там не тянули.

О мыслях и теле
Я пришла на первое занятие в полной уве-
ренности, что йога – это что-то такое, 
что в современном мире делают только жен-
щины не первой молодости в белых штанах 
под медитативную музыку. А ушла спустя 
полтора часа опустошенная и одновременно 
окрыленная, не в силах поверить, что все это 
только что сделала я! 

Первая ступень йоги, которой я овладе-
ла, – это приведение в порядок своего тела. 
Как много мы удивляемся тому, что творится 
вокруг нас, ругаем произвол во власти и чу-
жие нехорошие поступки – и как мало дума-
ем о себе, о своем теле. Лишний вес, малопод-
вижный образ жизни, вредная еда – все это 
отнимает у нас  тот ресурс, которым мы могли 
бы делиться с близкими, который делал бы нас 
счастливее.  Базовые асаны в йоге (положения) 
развивают наш мышечный корсет, укрепля-
ют тело. Более продвинутые – учат вниматель-
ности, спокойствию, дарят уверенность в себе.

Для меня физические упражнения из йоги 
неразделимы с работой с умом – медитацией. 

Ольга Яценко – писатель, лауреат Новой Пушкинской 
премии. Сериалы, снятые по ее сценариям, 
привлекают миллионы зрителей к телеэкранам. 
Но интернет-сообществу Ольга больше знакома 
как «жена йога и мама четырех йожиков».

Огромную роль  
в занятиях йогой 
играет дыхание –  
мостик между 
телом и сознанием. 
медленные, 
спокойные вдохи  
и выдохи с паузами 
успокаивают и ум. 
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Ум, вечно возбужденный, 
перегруженный, сомневаю-
щийся, рефлексирующий, так-
же нуждается в  расслаблении. 

Огромную роль в занятиях 
йогой играет и дыхание – тот 
мостик между телом и созна-
нием,  что-то, что мы одно-
временно можем и не можем 
контролировать. Медленные, 
спокойные вдохи и выдохи 
с паузами успокаивают и ум. 

Постепенно занятия пока-
зали, что главное в йоге – это 
не сами физические упражне-
ния, которые мы делаем в зале 
(или дома) на коврике, а то со-

стояние, которое возникает 
у нас после занятия. Когда 
одновременно много сил 
и спокойно, когда не хочется 
ни с кем спорить, никому ни-
чего доказывать, но при этом 
чувствуешь собственные осоз- 
нанность и присутствие в этом 
мире. 

Все эти стойки на руках, 
вычурные позы с труднопро-
износимыми названиями де-
лаются не для того, чтобы 
просто продемонстрировать 
умения собственного тела, 
а для того, чтобы, «проды-
шав» их, посмотреть в про-
странство своих мыслей, что-
бы осознать, что в жизни 
важно, а что – нет. В этом от-
личие от любого спорта: йога 
работает с чем-то сугубо вну-
тренним.

В йоге нет победите-
лей. Кто-то от природы бо-
лее гибкий, кто-то в про-
шлом занимался танцами 
или гимнастикой и его асаны 
кажутся более совершенны-
ми, но тут, в этом деле, важ-
на совсем не глубина проги-
ба, не растяжка или сила рук, 
а то, насколько осознан, спо-
коен, включен в происходя-
щее и адекватен сам йог. 

О мОей втОрОй пОлОвине
Мой муж занимается йо-
гой примерно 14 лет. Он всю 
жизнь занимался спортом, 
движение для него – жизнь.

Однажды он попал на заня-
тие йогой, которая казалось 
намного «спокойнее» всего 
того, к чему он привык, – бег, 
единоборства. Но состояние 
после занятия было очень ка-
чественным, потому он про-
должил заниматься и, спустя 
какое-то время, учитель дове-
рил ему заменять его в группе 
на время отъездов. Потом Ди-
ма решил получить какой-то 

диплом или аттестацию, про-
шел курсы инструкторов, 
сдал экзамен. И неожиданно 
ушел с работы, которая ка-
залась интересной и денеж-
ной – ради того, чтобы  пре-
подавать. 

Это было более семи лет 
назад. На первые занятия 
к нему приходило по два-три 
человека. Иногда вообще ни-
кто не приходил. Но он про-
должал заниматься любимым 
делом. И постепенно ста-
ли появляться  предложе-
ния из дорогих спортклубов 
и других йога-студий, появи-
лись ученики.

 Сейчас Дима довольно из-
вестный и востребованный 
инструктор, его время рас-
писано по минутам. Долгое 
время он не разрешал мне 
делиться в соцсетях его рас-
писанием и как-то продви-
гать – ведь йога и коммерция 
трудносовместимые понятия.  
С одной стороны, тебе нужно 
содержать большую семью, 
но с другой, отношение к за-
нимающимся как к «клиен-
там», попытки переманить, 
заявить, что «тот инструк-
тор плохой, а я хороший, хо-
дите ко мне», делают тебя кем 

угодно, только не йогом. Дол-
гое время Дима проводил 
вечерние занятия высокого 
уровня сложности с одной 
из самых низких цен в Киеве 
и, если бы не условия аренды, 
не повышал бы и дальше. 

Из-за работы мы видимся 
не очень часто, но я очень ра-
да, потому что домой прихо-
дит всегда хоть и уставший, 
но реализовавшийся, спокой-
ный и счастливый человек, ко-
торый занят тем, что любит.

и О детях
Старший сын, он сейчас окон-
чил 8 класс, ездит к нашему 
учителю, во взрослую группу. 
Говорит, что эти тренировки 
помогают ему лучше учить-
ся – в успокоенный ум попада-
ет больше информации, и она 
там лучше упорядочивается. 

Для остальных детей – 
одиннадцатилетней дочки 
и семилеток-двойняшек – йо-
га остается просто физкуль-
турой. Они с поразительной 
легкостью освоили трудней-
шие асаны уровня профессио-
нальных йога-учителей и по-
ка еще слишком малы, чтобы 
насладиться настоящей йогой, 
сочетающей дыхание, внима-
ние, понимание и медитацию.

 

О тОм, как пОменялась 
мОя жизнь 
Энергии с практикой йо-
ги стало на порядок больше. 
И она требует осознанного, 
внимательного применения. 
Хотя из-за работы,  детей, их 
учебы в школе и занятий по-
сле нее, а также семейных дел 
у меня стало оставаться очень 
мало времени на йогу.

Мне потребовалось поч-
ти пять лет, чтобы научить-
ся «проводить тренировку» 
самой себе, – чтобы ничего 
не болело потом, чтобы было  
так же хорошо, как с люби-
мым инструктором. Уверена, 
что начинать свой путь в йо-
ге стоит под руководством хо-
рошего учителя.

акройога – 
направление 

в современной йоге, 
которое включает 

в себя элементы 
акробатических 

упражнений. 
Она хороша для 

детей, поскольку 
до определенного 

возраста они 
воспринимают 

йогу только как 
физкультуру. 

 НевозможНо Начать заНиматься йогой 
и совсем Не помеНяться самому. важНо 
коНтролировать эти измеНеНия 

образ жизни
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ЗДОРОВЕ  ЖИТТЯ

Серія натуральних продуктів
для підтримки здоров’я, краси та якості життя Не пропустіть зустріч з ValeVita!

Ви зможете предметно познайомитися
з натуральними продуктами ValeVita
на XI-й Міжнародній спеціалізованій 
виставці органічних, екологічно чистих 
товарів ECO-Expo, яка пройде в Києві
з 28 вересня по 1 жовтня 2016 року.

На стенді ValeVita гості виставки зможуть 
отримати всю необхідну інформацію про 
наші продукти, протестувати їх і отримати 
приємні сюрпризи.

Не пропустіть зустріч з 
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вопросов 
об энзимах

1. Что это такое?
Любые процессы, благодаря которым мы жи-
вем, дышим и радуемся каждому дню, проис-
ходят с участием биохимических катализато-
ров, так называемых ферментов. Первые 80 
были обнаружены в начале 30-х годов XX века. 
К настоящему моменту их насчитывают уже 
более 5000. По сути, ферменты и энзимы – сло-
ва-синонимы, однако в последнее время энзи-
мами ограничили круг именно пищеваритель-
ных ферментов. 

2. В чем разница между ферментами 
и энзимами? 
Все разнообразие биологических катализато-
ров можно разделить на три большие группы.
Метаболические ферменты. Благодаря их 
участию возможны все процессы в организме, 
начиная с дыхания, заканчивая иммунными 
реакциями и деятельностью мозга. Например, 
фермент АТФ-синтаза отвечает за образование 
энергетического запаса – молекул АТФ.
Пищеварительные энзимы. В основном 
они вырабатываются поджелудочной же-
лезой, которая выделяет такие энзимы 
для переработки пищи, что попадает из же-
лудка в двенадцатиперстную кишку. Актив-
ность и количество этих энзимов – генетиче-
ская особенность каждого из нас.
Пищевые энзимы. Участвуют на начальных 
этапах пищеварения, которые происходят 
в ротовой полости, а затем в желудке. Они по-
ступают в организм человека из сырых терми-
чески необработанных продуктов. 

Группы пищеварительных и пищевых ка-
тализаторов относят непосредственно к эн-
зимам. Ферментами называют те вещества, 
которые «обслуживают» все остальные про-
цессы, кроме пищеварения.

3. На что влияют пищевые энзимы?
В целом, на качество нашей жизни. Чем тща-
тельнее переваривается еда, тем больше поль-
зы из нее извлекается, тем лучше мы себя чув-
ствуем. Доктор Эдвард Хоувелл в течение 
своей долгой научной карьеры собирал факты, 

VALEVITA Панкрео-Вит
Благодаря уникальному сочетанию 
растительных компонентов и фермен-
тов VALEVITA Панкрео-Вит нормали-
зует работу поджелудочной железы 
и желудка. В составе комплекса – 
пищеварительные ферменты, пред-
назначенные для улучшения перева-
ривания белков, жиров и углеводов, 
а также пищевые энзимы из экстрак-
тов ананаса, папайи, артишока, курку-
мы. VALEVITA Панкрео-Вит устраняет 
дискомфорт, боль и тяжесть в верхней 
части живота, стимулирует пищеваре-
ние, способствует правильному усво-
ению пищи, нормализует аппетит, из-
бавляет от метеоризма.

2
Доктор Эдвард  Хоувелл, исследовав эти биологические 
вещества, открыл миру, что ни витамины, ни микроэлементы,  
ни гормоны не будут  работать в нашем  организме 
без энзимов – пищеварительных ферментов. 

Не является лекарственным средством
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подтверждающие, что люди получают все меньше 
пищевых энзимов. Следствием энзимного дефици-
та становится возникновение различных заболева-
ний, большинство из которых приобретают хрониче-
скую форму. Аллергии, повышенная чувствительность 
к различным продуктам, кожные поражения, даже диабет 
и онкопроблемы связывают с недостатком энзимов.  

Если не хватает веществ, которые помогают первично об-
рабатывать пищу, больше ответственности ложится на под-
желудочную железу. И ей приходится работать с удвоенной, 
а то и утроенной силой. В результате она увеличивается в раз-
мерах, что влияет на эффективность выработки собственных 
энзимов. 

4. Как увеличить потребление пищевых энзимов?
Есть побольше сырых продуктов. Дело в том, что энзимы раз-
рушаются уже при нагревании свыше 54 оС. Тот же овощной 
суп хорош только как источник клетчатки и калорий. Витами-
нов в нем после кипения почти нет, а об энзимах речи уже во-
обще не идет. Кстати, основная масса овощей и фруктов не мо-
жет похвастаться высоким содержанием пищевых ферментов. 
Среди «чемпионов» – папайя, ананас, капуста.

Однако человечество придумало способы сохранения ово-
щей и фруктов путем засолки, маринования, брожения, заквас-
ки. Все эти процессы иначе еще называют ферментированием. 
То есть в квашеной капусте или соевом соусе энзимов больше, 
чем в обычной белокочанной или зеленом горошке. Особенно 
ценны в этом плане кисломолочные продукты. 

5. Их можно принимать, как витамины?
В основном фармацевтическая промышленность предлагает 
препараты ферментов поджелудочной железы или желудочно-
го сока (трипсин, хемотрипсин, пепсин). Существуют медика-
менты на основе одного вещества или комбинации ферментов. 
Их назначают при недостаточной функции поджелудочной.  

Сразу вспоминается рекламный ролик о семействе на от-
дыхе, активно поглощающем все, что предлагает 
турецкий ол-инклюзив. Мол, съешь табле-
точку – и тогда легко переваришь и жа-
реное, и пареное, и копченое. Толь-
ко с перееданием ферментные 
препараты не справляются. Об-
легчают нагрузку на поджелу-
дочную, это да. Но не каждый же 
день.  Проблема в том, что со вре-
менем, получая «поставки» эн-
зимов снаружи, поджелудочная 
железа начинает «лениться» выра-
батывать свои.
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 Мнение эксперта наталья Михнева 
Диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренней медицины  № 1, 
национального медицинского университета им. а. а. Богомольца, консультант медицинского 
центра «Здоровое питание» 
анализ кала на содержание эластазы-1 считают золотым стандартом оценки внешнесекреторной 
недостаточности поджелудочной железы. только по его результатам можно говорить о том, какой 
ферментный препарат и в какой дозировке стоит принимать. Одной случайной таблеточкой «по 
поводу праздника» проблему не решить. эффективность лечения энзимного дефицита будет 
зависеть от конкретных проблем каждого человека и, соответственно, от единиц действия 
назначенного ферментного препарата. если раньше начинали лечение с 10 000 единиц, то сейчас 
считается, что для взрослого ощутимой будет доза, начиная с 25 000.

Хочу обратить внимание, что наибольшей энзимной активностью обладают экстракты экзотиче-
ских фруктов, чаще всего ананаса, папайи. Однако организм привыкает к пищевым продуктам того 
региона, в котором человек вырос. и если вы набирались сил на картошке и яблоках, экзотические 
фрукты, а также их экстракты при приеме сразу в большом количестве могут спровоцировать аллер-
гические реакции. к экзотике я бы рекомендовала относиться с осторожностью. 

салат Из шпИНата с ягодамИ 

 Беби-шпинат
 Голубика или черника
 Малина
 Шелковица
 смородина красная
 Физалис
 клубника
 Лимон
 Мягкий сливочный сыр
 Оливковое масло

Французы называют зеленый шпинат 
листовым «королем» овощей и... «метлой» 
для желудка. Он способствует улучшению 
обмена веществ, стимулирует нормальную 
работу поджелудочной железы и кишеч-
ника.

 
 1 Тщательно помойте шпинат и яго-

ды, аккуратно промокните бумажным по-
лотенцем.

 2 Выжмите сок из свежего лимона 
и смешайте его с оливковым маслом.

 3 Выложите беби-шпинат на порцион-
ные тарелки, сбрызните лимонно-оливко-
вым соусом.

 4 Сформируйте из мягкого сливочного 
сыра небольшие порции, украсьте их клуб-
никой, нарезанной кружочками, добавь-
те в салат.

 5 Плоды физалиса разрежьте пополам, 
украсьте ими салат и подавайте на стол.

            
2 пучка
100 г
50 г 
50 г
50 г
8 шт.
50 г
½ шт.
200 г
30 г

20 мин. 4 порции 63 ккал





Хотите сохранить свое лицо? Берегите ноги 
и помните, что такое широко распространенное 
заболевание, как варикозное расширение вен, 

легче предупредить, чем лечить.

Ничто так не отражается на лице женщины, как боль в ногах.
Французская пословица

чтобы варикоз
не довел до слез

Женщина
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  В Возрастной 
группе до 25 лет 
Варикозной 
болезнью 
страдает только 
10% женщин, 
а среди дам 
от 55 и старше 
признаки Варикоза 
ВыяВляются 
почти у 65% 

сначала скрыто, затем явно
Вы огорчаетесь из-за того, что ноги стали 
слегка отекать и ношение любимых туфель  
к концу дня превращается в средневековую 
пытку «испанский сапог»? По вечерам все ча-
ще ощущаете тяжесть в ногах, боль в икрах, 
и у вас периодически случаются мышечные 
судороги? Пора всерьез обратить внимание 
на состояние своих прекрасных нижних ко-
нечностей, ведь все эти характерные «жало-
бы» организма – первые признаки варикоз-
ного расширения вен.

Явные изменения при варикозе обычно 
начинаются с появления характерных со-
судистых «звездочек». Со временем проис-
ходят необратимые процессы в венозных 
сосудах: они расширяются и удлиняются, 
их стенки в некоторых местах истончаются. 
В результате патологии стенок вен и недоста-
точности венозных клапанов образуются так 
называемые венозные узлы, проступающие 

над поверхностью кожи. К слову, название 
самой болезни как раз и происходит от ла-
тинского слова varix, которое переводится 
как «узел» или «вздутие».

опасная Цепная реакЦия
Из-за застоев в венах ног кровь становится 
более густой. Опасность в том, что она попа-
дает в общий кровоток, а по нему – в сосу-
ды сердца, легких и головного мозга. Такое 
целевое попадание в органы-мишени может 
спровоцировать инфаркт сердца, легкого 
или инсульт головного мозга. 

Зачастую из-за варикозного расшире-
ния  происходит воспаление вен – флебит, 
а уже на его фоне образуются тромбы. Их 
миграция по кровотоку способна закон-
читься тромбоэмболией – острой закупор-
кой кровеносного сосуда тромбом. Ее по-
следствия могут оказаться фатальными, так 

Женщина
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 у женщин Варикозное 
расширение Вен Встречается 
В 2–3 раза чаще, чем у мужчин

VALEVITA вено-вит
Натуральный витаминно-минеральный комплекс VALEVITA ВЕНО- ВИТ –  
общеукрепляющее средство для сосудистой системы. Применяется 
при заболеваниях, сопровождающихся застойными явлениями при не-
достаточном кровоснабжении мышц. В его составе мощные и эффектив-
ные природные венотоники: экстракты плодов каштана конского, листьев 
гинкго билоба, зеленого чая  и сосновой коры, биофлавоноид кверцетин, 
оказывающий антиоксидантное воздействие, а также  клетчатка свеклы 
(фибрекс), которая повышает эластичность сосудов и способствует регу-
ляции холестерина и глюкозы в крови. Рекомендованная доза: по 1 капсу-
ле в день вне зависимости от приема пищи. 

что при первых признаках варикоза нижних 
конечностей необходимо обратиться к вра-
чу-флебологу. Он обязательно назначит коа-
гулограмму – анализ крови на свертывае-
мость, а затем определит тактику лечения. 

компрессионная терапия
Под компрессионной терапией подразу-
мевается ношение специального трикота-
жа для вен. Компрессионное белье помога-
ет снять усталость и тяжесть в ногах за счет 
обеспечения правильного распределения 
давления на вены. По степени создаваемого 
эффекта давления существует 4 класса ком-
прессионного трикотажа при варикозе:
1 класс компрессии (18–21 мм рт ст) – профи-
лактический, который показан беременным 
женщинам, тем, у кого выявлены начальные 
признаки варикоза, и здоровым людям, об-
раз жизни и работа которых вынуждает дол-
го сидеть или стоять.
2 класс компрессии (23–32 мм рт ст) необхо-
дим для лечения варикозного расширения 
вен и тромбофлебита.
3 класс компрессии (34–46 мм рт ст) исполь-
зуется при трофических нарушениях и тяже-
лой венозной недостаточности.
4 класс компрессии (49 мм рт ст и больше) 
необходим в редких случаях, например, 
при лимфатических отеках.

Помните, что по степени компрессии 
класс белья должен строго соответствовать 
рекомендации врача.

Параллельно с компрессионной терапией 
назначают также прием венотоников для на-
ружного и внутреннего применения.

двигаемся правильно
При варикозе нижних конечностей в бук-
вальном смысле слова необходимо будет на-
учиться правильно стоять, сидеть и даже ле-
жать. Почаще переминайтесь с ноги на ногу, 
когда долго стоите, не кладите ногу на ногу, 
когда сидите или лежите. 

Если приходится длительное время (три 
и более часа) ехать в автомобиле или лететь 
в самолете, перед дорогой необходимо на-
деть компрессионное белье и принять вено-
тоник общего действия. Перепады давления 
в самолете, взлет, посадка, перемены высо-
ты также могут спровоцировать осложнения 
в виде тромбов и тромбоэмболии. 

Под запретом все, что может вызвать за-
стой крови и образование тромбов: повы-
шенные физические нагрузки, горячие ван-
ны, посещение бани или сауны, массаж ног 
и т. п. 

Дозированные занятия физкультурой 
и спортом необходимы, но при этом не обой-
тись без компрессионного белья.

оперативное вмешательство
На ранних стадиях болезни эффектив-
на склеротерапия – инъекционное введе-
ние склерозанта в просвет варикозной вены. 
Склерозант «склеивает» стенки сосуда  – 
и через некоторое время на его месте обра-
зуется соединительная рубцовая ткань. Эта 
методика менее травматична, чем хирурги-
ческая операция, и не требует продолжи-
тельного послеоперационного наблюдения. 

Если же по показаниям необходимо хи-
рургическое вмешательство, прибегают 
к флебэктомии. Основная цель этой опера-
ции – нормализация кровотока по глубо-
ким венам. Минусом этого метода являются 
посл еоперационные рубцы и шрамы. 

Противопоказана на поздних сроках бе-
ременности, пожилым людям, при ишемии 
и тяжелых инфекционных болезнях.

Не является лекарственным средством

Женщина
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Травма
Любое физическое повреждение нашего тела может стать 
критическим для жизни. Решают все первые минуты после 

травмы и возможность оказать правильную поддержку 
пострадавшему, пока не подоспеют профессионалы.

1 Ушиб
При любой травме руки 
или ноги первым делом нуж-
но приложить к месту по-

вреждения что-нибудь холодное. 
Идеально – пузырь со льдом. По-
дойдет бутылка, наполненная хо-
лодной водой. Любые противовос-
палительные согревающие мази, 
«рассасывающие синяки и отеки», 
можно использовать не ранее, чем 
через сутки после травмы. В про-
тивном случае они только усилят 
отек и болезненные ощущения. 

2 ВыВих, растяжение
Поврежденную ногу или ру-
ку нужно зафиксировать 
в том положении, в кото-

ром она находится в данную ми-
нуту. Повязку следует наложить 
так, чтобы она закрепляла два бли-
жайшие сустава, – это поможет на-
дежнее обездвижить конечность.  
Не  вправляйте вывих (если вам по-
казалось, что это именно он) само-
стоятельно. С холодным компрес-
сом и иммобилизующей повязкой 
пострадавшего необходимо доста-
вить в ближайший травмпункт.

3 Перелом
Открытый перелом от за-
крытого отличить визуаль-
но просто: при открытом 

вы увидите обломки костей. 
При закрытом переломе отек нарас-
тает буквально на глазах и прикос-
нуться к поврежденной конечнос-
ти невозможно – пострадавшего 
пронзает боль. Основные действия 
первой помощи, как и при вывихе.
 Прикладываем холодный ком-

пресс. 
 Иммобилизуем конечность так, 

чтобы зафиксировать два бли-
жайших к месту повреждения 

сустава. При переломе крупных 
костей только тугой повязки бу-
дет недостаточно. Соорудите ши-
ну из подручных плоских пред-
метов (досточки, книги, крепкие 
ветки дерева, весла).  К ней при-
мотайте конечность. 

 Доставляем в травмпункт.

4 траВма 
ПозВоночника
Она может произойти 
при нырянии (травма ны-

ряльщика), при дорожно-транс-
портном происшествии, даже 
при падении, как пишут в офици-
альных заключениях, «с высоты 
собственного роста». Самое важ-
ное при возможном поврежде-
нии позвоночника – не двигать по-
страдавшего. Сразу же вызывайте 
специалистов. Они смогут надеж-
но закрепить шейный отдел с помо-
щью фиксатора и оказать профес-
сиональную помощь. Если ждать 
нет возможности, попробуйте 
транспортировать человека само-
стоятельно: под шею пострадавше-
му подложить небольшой сверток 
(полотенце, куртку), а с боков го-
лову и шею иммобилизовать вали-
ками из того, что есть под рукой 
(полотенца, одеяло, одежда). Поста-
райтесь максимально не допустить 
движений травмированного. 

5 ПоВреждение 
голоВы
К сожалению, при травме че-
репа самая лучшая первая 

помощь – как можно скорее дать 
возможность доктору осмотреть 
пострадавшего. Все, что вы смо-
жете сделать без участия специа-
листа,   – это остановить кровь. 
И даже это лучше всего делать уже 
на пути в больницу. 

1 

3 

2 

4 

5

Первая Помощь
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Страшные 
сказки

Мы боимся жуков, высоты, самолетов… Но шансов 
попрощаться с жизнью от сигарет и бургеров с трансжирами 

гораздо больше, чем от божьей коровки. Наш мозг часто 
порождает фобии там, где их не должно быть, не замечая 

реальной угрозы. Что стоит за этим? 

Тайны мозга
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УУжасная новость взорвала мир 11 марта 
2011 года: в результате сильнейшего земле-
трясения в Японии и последовавшего за ним 
цунами вышла из строя АЭС Фукусима-1. 
Техногенная катастрофа развивалась по уже 
известному сценарию со всеми последствия-
ми аварий на атомных станциях. 

Но что в это время творилось с другой сто-
роны океана? Практически во всех аптеках 
Западного побережья США исчезли из про-
дажи препараты йодида натрия. Запасы ме-
дикаментов, предназначенных для защи-
ты от радиационного воздействия, растаяли 
меньше чем за сутки. Ушлые торговцы взвин-
тили цены от 10 долларов за бутылочку до 200. 
Некоторые жители Калифорнии, не успев-
шие приобрести свой флакон с пилюлями, 
стали тоннами скупать морские водоросли 
во всех видах: «Там же много йода, именно 
то, что спасет от радиации!»

Катастрофа на Фукусиме фактически пре-
вратилась в рекламную кампанию препара-
тов йода, которые, по задумке фармацевтов, 
должны надежно защищать щитовидную же-
лезу от радиоактивных элементов. 

На самом деле, подобные средства назнача-
ют лишь тем, кто оказался в радиусе 15–20 км 
от эпицентра ядерных событий. Однако аме-
риканцы за тысячи километров от Фукусимы 
смели все аналогичные медикаменты. И это 
несмотря на то, что доза радиации, достигшая 
западных берегов США, была практически 
такой же, какую обычно получает пассажир 
трансатлантического авиарейса. При этом ни-
кого не испугали побочные эффекты проти-
ворадиоционного лечения – сыпь, тошнота, 
аллергическая реакция. 

Уже 40 лет проводятся исследования наше-
го восприятия различных рисков для жизни. 
Любые природные катастрофы воспринима-
ются как неизбежное, ниспосланное небеса-
ми. То, что необходимо принять и пережить. 
А если мы не видим устрашающих разруше-
ний, не видим тел погибших, то, значит, все 
гораздо хуже. Такова человеческая природа – 
додумывать, дорисовывать в воображении. 

0.001%
шанс  умереть в момент 

авиакатастрофы

0.07%
шанс погибнуть 
от руки бандита

0.18%
вероятность смерти 

во время пожара

0.0003%
вероятность смерти 

от укуса змеи

0.0001%
шанс погибнуть от 

удара молнии

 На массовое  
появлеНие фобий  

влияют  
иНфоповоды 
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«Даже если бы трагедия на Фукусиме забра-
ла жизни всех людей в Японии, все равно наш 
страх бы сфокусировался на радиации», – 
утверждает специалист по когнитивной пси-
хологии Пол Словик.

Разум и инстинкты
Нам нравится думать, что человек – выс-
шее разумное существо, способное прини-
мать решения только на основании извест-
ных фактов, а не по велению души. И с тех 
пор как стали обращать внимание на продел-
ки психики, исследователи твердо в это ве-
рили. Пышным цветом расцвела статистика, 
дающая твердое обоснование каждого шага 
в коммерции, науке, медицине. 

Так было до начала 70-х годов ХХ века, 
пока не появились данные о том, что любое 
взвешенное решение в опасной для жизни 
ситуации рассыпается в прах. Угроза смер-
ти, пусть даже мнимая, но раскрашенная 
и преувеличенная нашим мозгом, меняет 
наши поступки. Любыми нашим действия-
ми руководят две системы: логическая и ин-
стинктивная. То есть голова и то, что мы на-
зываем душой. И нередко эти две системы 
конфликтуют между собой. Так как любое 
эмоциональное переживание помнится го-
раздо дольше, чем самый «правильный» по-
ступок, то инстинктивное часто берет верх. 

Даже если вероятность риска точно про-
считана, мы все равно воспринимаем цифры 
субъективно, примеряя смертельную опас-
ность конкретно на себя. 

Сообщение о том, что у побережья бы-
ла замечена акула, очистит пляжи на весь 
курортный сезон. Кто способен мыслить 
рационально, представляя акульи зу-
бы-кинжалы в три ряда? Холодная стати-
стика выдает свои данные: в год в цивили-
зованных странах всего один-два человека 
могут пострадать от нападения морско-
го хищника. И это намного меньше, чем 
погибает от рогов коров (только в США – 
около 20 человек в год). А тонет более 
3500 человек, забывая о спасательных жи-
летах и правилах поведения на воде. 

Страх современного человека подпи-
тывается со всех сторон. Но стоит толь-
ко в этот процесс вмешаться «агенту» удо-
вольствия, как все страшные картины 
меркнут перед дозой очередного кайфа, 
который мы получаем из самых разных 
источников.

не смотРите новости

10%
вероятность 
смерти из-за 
табакокурения

20%
шанс умереть 
от рака

6%
смерть от
 алкоголя

1.2%
шанс
умереть 
от ожирения
либо инфаркта

0.8%
вероятность 
суицида
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 Глупо умирать из страха 
перед смертью (сеНека) 

Энтроп
в экстремальных условиях организму нуж-
на помощь. усиливается тревога? Падаете 
от усталости на работе? Препарат ЭНТРоП улуч-
шает концентрацию внимания, стимулирует энер-
гетический потенциал и физическую трудоспособность, 
повышает порог болевой 
чувствительности и улучша-
ет настроение. Чтобы почув-
ствовать эффект, достаточ-
но одной дозы препарата, 
что важно в условиях повы-
шенного напряжения.

Скажем, вокруг столицы горят торфя-
ники, полыхают сосновые леса. И эти ужа-
сающие сцены показывают все телеканалы 
страны. Житель столицы будет бояться ог-
ня гораздо больше, чем человек, находящий-
ся в это время на берегу моря. Или, к приме-
ру, если день промозглый и снежный, вряд 
ли у вас появятся тревожные мысли о гло-
бальном потеп лении.

Эволюция стРаха 
Наши инстинктивные реакции формиро-
вались веками эволюции, тогда, когда уме-
ние быстро реагировать на любую ситуацию 
спасало жизнь. С точки зрения физиологии, 
первым отвечает на угрозу жизни миндале-
видное тело (амигдала), ключевая часть моз-
га, формирующая эмоции. На наносекунду 
раньше, чем кора больших полушарий смо-
жет проанализировать ситуацию. Этой нано-
секунды достаточно, чтобы спастись. Раньше 
такая «фора» берегла от клыков хищника, 
а сегодня помогает избежать столкновения 
с автобусом или поездом метро.

Чарльз Дарвин попытался усомнить-
ся в силе амигдалы, считая, что инстинкты 
можно подчинить силе воли. Он провел экс-
перимент: прижался лицом к стеклу терра-
риума. Но в тот момент, когда ядовитая змея 
атаковала стекло с другой стороны, ученый 
отпрянул, невзирая на то, что знал – укусить 
его змея не может. 

Однако в мире, где угроза жизни проявля-
ется как непонятное тикание счетчика Гейге-
ра, амигдала не работает. 

Человеческий аппарат восприятия рис-
ка настроен на понятный и видимый кош-
мар – клыки зверя, яд змеи, воронку тор-
надо. Никому и в голову не придет в страхе 
бежать от горы жареного бекона, пакетиков 
с чипсами или бочки пива. И пока эволюция 
не встроит в нашу программу аварийный 
сигнал, реагирующий на скрытую опасность, 
мы по-прежнему будем курить, переедать, 
увлекаться алкоголем. А бояться – змей, пау-
ков, высоты, потому что точно знаем, чем 
они опасны.

Вероятность того,  
что жизнь закончится  

смертью, – 100%

реклама лікарського засобу. перед застосуванням необхідно ознайомитися з інструкцією по застосуванню препарату  
та проконсультуватись з лікарем. рС UA/5233/01/02 від 11.10.2011.

Тайны мозга
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актуально

Что-то в ухе дребезжит

 Один из 10 плОвцОв 
испытывает прОблемы 
сО слухОм из-за разбухания 
серы в ушах – этО называют 
«ухОм плОвца» 

Знаете ли вы, что более 800 миллионов людей на Земле имеют 
проблемы со слухом? Это существенно ухудшает качество их 
жизни, ведь в норме человеческое ухо способно улавливать 

более 500 тысяч различных звуков.

Поколение Плохо слышащих
Мало кто знает, что причиной снижения слу-
ха может стать банальная серная пробка, об-
разовавшаяся в ухе. И еще меньше людей за-
думываются над тем, что в роли виновников 
ее образования могут оказаться: 
- ватные палочки для чистки ушей, кото-
рые проталкивают ушную серу вглубь уха 
и утрамбовывают ее, образовывая серную 
пробку. Из-за нее может возникнуть отит;
- миниатюрные наушники, зачастую трав-
мирующие слуховой проход. В ответ на это 
раздражение организм усиливает выработку 
серы. При длительном ношении наушников 
сера утрамбовывается, образуя пробку. Кроме 
того, мы часто слушаем аудиозаписи там, где 
децибелы и так зашкаливают, поэтому поль-
зователи наушников вынуждены увеличи-
вать громкость, тем самым травмируя слух.

сушим уши!
Еще одной распространенной причиной обра-
зования серных «заторов» в ушах может стать 
обыкновенная холодая вода.

В жаркие дни так приятно искупаться в ре-
ке или море либо сделать несколько заплывов 
в бассейне. Естественно, что при этом в уши 
постоянно попадает вода. 

В ухе и слуховом проходе у каждого из нас 
существует своя индивидуальная биологичес-
кая среда. Если тут же не удалить попавшую 
в уши воду, она поспособствует разбуханию 
серной массы. Это, в свою очередь, может при-
вести к нарушению равновесия, сложившегося 
в данной биосреде. И в результате, возможно, 
возникнет воспаление – наружный отит.

Такая разновидность отита встречается до-
статочно часто и даже получила специальное 
название – «ухо пловца». Его обязательно нуж-
но лечить, поскольку он может перейти в вос-
паление среднего уха и приобрести хроничес-
кий характер. Так что лучше предотвратить 
образование серных пробок, избавившись 
от излишков серы с помощью специальных 
ушных капель.

 скорая Помощь

капли ремо-Вакс проникают в толщу 
серной пробки и разрыхляют ее. Таким 
образом они уменьшают адгезию (силу 
прикрепления) серной пробки к стенкам 
слухового прохода. Также они препят-
ствуют развитию инфекций после уда-
ления защитного слоя серы. Препарат 
ремо-Вакс безопасен, его можно при-
менять детям и взрослым, в том числе 
беременным и кормящим женщинам.

Длительное 
воздействие 

интенсивного 
шума (выше 

80 дБа) на слух 
человека приводит 

к его частичной или 
полной потере.

Виробник: Оріон Корпорейшн, Фінляндія Санітарно-епідеміологічний висновок
№ 05.03.02-03/110651 від 13.11.2012р



таблетки 50 мг
капсули  100 мг

актуально
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В

внимание: 
клещи!

Отправляясь на природу, помните, что среди множества лесных 
и полевых обитателей есть и клещи. Их активность не заканчивается 
в мае-июне – они ищут своих жертв до самых холодов и являются 

переносчиками клещевого энцефалита.

Выбираясь на природу, мы зачастую ведем себя по-дет-
ски беспечно, хотя большинство из нас знает, что с на-
ступлением тепла клещи открывают сезон охоты на жи-
вотных и людей. Одно дело, когда от их укусов может 
пострадать, к примеру, любимая собака, и совсем другое, 
когда внезапно обнаруживаешь миниатюрного «хищни-
ка», впившегося в нежную кожу твоего ребенка или твою 
собственную... 

Первое, что приходит на ум: «Вдруг он заразный?!» 
И почему-то только в этот момент многие люди вспо-
минают об угрозе клещевого энцефалита. А стоило 
бы позаботиться об этом заранее, ведь данное острое 
вирусное заболевание, поражая преимущественно цен-
тральную нервную систему, может привести к инвалид-
ности и даже смерти. 

кусаеТ не Больно, ПоТому еще оПаснее
Основными переносчиками вируса клещевого энцефа-
лита являются клещи семейства Ixodes ricinus (иксодо-
вые клещи). В их теле может находиться до 10 миллиар-
дов вирусных частиц! 

При укусе клещ обезболивает место «вторжения». 
Через 6–15 часов обезболивающий эффект проходит, 
и человек начинает ощущать боль в месте укуса. В боль-
шинстве случаев вирус передается именно в момент 
укуса, а также при случайном раздавливании клеща 

и расчесывании образованной им раны. Заразиться 
может любой непривитый человек, вне зависимости 
от  пола и возраста.

Вооружены – сПасены
Планируете прогулку по парку, вылазку на природу 
в выходные дни или поход, предполагающий путеше-
ствие по лесным тропам и ночевку в палатках? В любом 
случае возьмите с собой РЕМАВИР (Римантадин) – эф-
фективный лекарственный препарат для профилакти-
ки вирусного клещевого энцефалита. Особенно эффек-
тивен в первые 48 часов после укуса. 

Профилактика. РЕМАВИР для защиты от зара-
жения энцефалитом нужно принимать по 1 таблетке 
(50 мг) 2 раза в сутки либо 1 капсулу (100 мг) 1 раз в сут-
ки. Даже если на теле нет видимых следов укусов кле-
щей, РЕМАВИР необходим всем людям, находящимся 
в группе риска: заядлым туристам, участникам дли-
тельных походов по лесистым и гористым местностям, 
проживающим в военно-полевых условиях и т. п.

При укусе клеща РЕМАВИР принимают в первые 
48 часов. Взрослым и детям старше 14 лет по 2 таблетки 
(50 мг) или по 1 капсуле (100 мг) 2 раза в сутки в течение 
5 дней. И помните, что все дальнейшие действия в отно-
шении возможности заражения инфекцией проводятся 
в лечебных учреждениях. 

Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно ознайомитися з інструкцією по застосуванню препарату  
та проконсультуватись з лікарем. РС UA/3777/01/01 від 20.08.2015, РС UA/3777/03/01 від 19.08.2014.



Примерно 90% информации из окружающего мира мы получаем 
благодаря глазам. Но со временем наш орган зрения претерпевает 
характерные возрастные изменения, и годам к 65 практически 
каждый человек ощущает эти перемены.

Что делать. Чаще всего в таких случаях на-
значают кератопротекторы – так называемые 
препараты искусственной слезы.
Тревожный симптом. ССГ – один из призна-
ков поврежденной слезной железы или за-
купоривания слезного протока, вызванных 
инфекцией, опухолью или рубцом, который 
образовался при травме глаза. В таких случа-
ях может понадобиться специальный массаж, 
чтобы открыть слезный проток, или же хи-
рургическая операция.

ТрудносТи с ночным видением
Чем вызваны. Основные причины – близо-
рукость, дальнозоркость и/или астигматизм, 
при которых наблюдается искривление рого-
вицы.
Что делать. Необходимо регулярно проверять 
свое зрение и в соответствии с результатами 
проверки выбирать очки либо контактные 
линзы для коррекции зрения.
Тревожный симптом. Потеря ночного зрения 
может возникнуть и при некоторых формах 
катаракты. В группе риска – люди, пережив-
шие травму глаза, страдающие от диабета, 
либо те, кто принимает стероиды. В любом 
из этих случаев требуется консультация 
специалиста.

сложносТи с фокусировкой
Чем вызваны. В большинстве случаев речь 
идет о пресбиопии – возрастной дальнозорко-
сти. По мере старения глазной хрусталик те-
ряет былую гибкость. Это усложняет фокуси-
ровку взгляда с дальнего расстояния на более 
близкое, и человек начинает замечать, к при-
меру, что ему все труднее разглядеть мелкий 
шрифт при чтении. 
Что делать. Обследоваться и по назначению 
офтальмолога приобрести специальные очки 
либо контактные линзы.
Тревожный симптом. Резкое снижение зре-
ния может быть связано, например, с такими 
серьезными патологиями, как возрастная ма-
кулярная дегенерация (ВМД, макулодистро-
фия, дистрофия сетчатки) и кровоизлияние 
в стекловидное тело глаза.

синдром «сухого» глаза (ссг)
Чем вызван. Недостаток слезной жидкости 
чаще всего проявляется у пожилых людей 
с гормональными и иммунными нарушени-
ями (ревматоидный артрит, период менопау-
зы и постменопаузы у женщин и т. п.), на фоне 
заболеваний печени и нервных расстройств, 
при нарушении обменных процессов непо-
средственно в глазах. 

возраст
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«мушки», вспышки, молнии
Чем вызваны. Плавающие «мушки» и осо-
бенно вспышки света и молний – сигнал о ве-
роятной отслойке стекловидного тела глаза. 
После 40 лет многие люди в разной степени 
замечают их появление. 
Что делать. Сами по себе такие «мушки» 
неопасны и, как правило, не требуют лече-
ния, но все же являются серьезным поводом 
для консультации у офтальмолога.
Тревожный симптом. Увеличение количе-
ства «мушек» может быть сигналом о разры-
ве или отслойке сетчатки, которые способны 
привести к слепоте. Такие повреждения чаще 
всего устраняются оперативным путем.

поТеря периферического зрения
Чем вызвана. Это могут быть глаукома, ней-
ропатия зрительного нерва, опухоли различ-
ной этиологии и т. п. 
Что делать. Необходимо немедленно обра-
титься к врачу для проверки периферическо-
го зрения.
Тревожный симптом. Если речь идет о глау-
коме, то чем раньше вы обратитесь за помо-
щью к офтальмологу, тем лучше. Это забо-
левание вызывает повреждение оптического 
нерва. Оно опасно тем, что протекает прак-
тически бессимптомно до тех пор, пока опти-
ческий нерв не погибнет. А первым сигналом 
о его гибели как раз и является потеря пери-
ферического зрения. 

снижение цвеТового зрения
Чем вызвано. Мир действительно тускнеет 
в глазах пожилых людей, ведь с возрастом 
происходит уменьшение количества кле-
ток сетчатки, отвечающих за цветовое вос-
приятие, что проявляется в снижении яр-
кости и контрастности цветов. Снижается 
также способность различать цветовые от-
тенки и тона. 
Что делать. Проявления физиологического 
старения глаз принципиально отличаются 
от глазных болезней в старости. Эти различия 
может оценить только офтальмолог.
Тревожный симптом. Возможно, это призна-
ки катаракты – помутнения хрусталика. Дан-
ное заболевание может привести к слепоте, 
поэтому не откладывайте свой визит к врачу.

75 250 2000минут –  столько в среднем 
занимает полная адаптация 
человеческих глаз 
к темноте.

чистых цветовых тонов 
и 5–10 млн смешанных 
оттенков способны 
различать наши глаза. 

лет назад была сделана 
первая операция по 
удалению катаракты 
(помутнение хрусталика).

VALEVITA ЗОРО-ВИТ
Замедлить прогресс возрастных изменений 
глаз, а также уменьшить зрительную нагрузку 
и проявления синдрома хронической усталости 
наших «зеркал души» поможет оригинальный пре-
парат VALEVITA ЗОРО-ВИТ. 

Продуманное сочетание таких растительных ком-
понентов, как сухие экстракты ягод черники и цве-
тов очанки, клетчатки свеклы (фибрекс), а также 
витамина В12, лютеина и зеаксантина – это отлич-
ная внутренняя поддержка для нормального функ-
ционирования органов зрения как у взрослых, так 
и у детей с 12 лет. 

1 капсула в день = улучшение 
зрения даже при астении глаз-
ных мышц; улучшение кро-
воснабжения глаза; защита 
сетчатки от вредного воздей-
ствия ультрафиолетового из-
лучения; острота и четкость 
зрения в ночное время.

ТесТ для определения первых признаков глаукомы

по статистике, в украине глаукома 
становится причиной инвалидно-
сти вследствие офтальмологиче-
ских проблем в 15% случаев. 

у вас появились боли в одном 
глазу либо болят оба? при этом на-
блюдается сильная головная боль, 
иррадирующая по ходу тройнич-
ного нерва в область лба и  висок, 

а зрение затуманивается? и зачастую эти боли сопровождаются тошнотой, 
а в ряде случаев даже рвотой? с помощью данного теста можно самостоя-
тельно  проверить, не связано ли это с острым повышением внутриглазно-
го давления, которое может привести к глаукоме.

закрыв здоровый глаз, посмотрите больным на свет обычной, ничем 
не прикрытой электрической лампочки. при повышенном внутриглазном 
давлении вы увидите вокруг лампочки радужный круг. используя этот 
тест, можно избежать распространенной ошибки, которая заключается 
в том, что головные боли принимают за признак нарушения внутричереп-
ного кровообращения, а тошноту и рвоту – за симптомы острого отрав-
ления либо инфекционного заболевания. радужный круг – сигнал о том, 
что необходимо в срочном порядке обратиться к врачу-офтальмологу. че-
ловеческий глаз именно так воспринимает электрический свет в момент 
острого приступа глаукомы. он опасен тем, что в течение считанных часов 
может привести к слепоте, если не будут приняты экстренные меры. 

Не является лекарственным средством

возраст
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АнАтомия 
смехА 
Cмех все чаще используют в медицине и психотерапии 
для того, чтобы справиться с душевными и телесными 
недугами. Хохоча и радуясь, человек становится 

не только более счастливым, но и более здоровым. 

80 100 400групп мышц сокращается 
во время смеха, дыхание и 
пульс учащаются, насыщая 
кровь кислородом.

км/час – с такой скоростью 
вырывается воздух из 
легких, когда человек 
смеется.

оттенков смеха насчитывают 
ученые-гелотологи. 
Аудиоотпечаток смеха  уникален, 
как  и отпечатки пальцев.

Тайны мозга
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61 350 5процент мужчин на нашей 
планете считают веселых 
и смеющихся женщин более 
привлекательными.

раз в течение дня – 
примерно столько мы 
смеемся в детстве.

 минут искреннего смеха 
заменяют 30–40 минут 
полноценного отдыха.

Эволюция юморА
С точки зрения физиологии улыбка – это ре-
акция на определенные сигналы мозга. Сна-
чала происходит возбуждение передней зоны, 
гипоталамуса, затем поток нервных импуль-
сов достигает лимбической системы, которая 
отвечает за эмоции. Рефлекторно мышцы рас-
слабляются, появляются характерные движе-
ния губ, глаз, щек – рождается улыбка. 

По данным исследователей, наши предки 
стали смеяться около 10 миллионов лет назад. 
Смех воспроизводился тогда как серия рез-
ких коротких выдохов. Произносить звуки ти-
па «ха-ха-ха» первобытные люди еще не научи-
лись. Существует и версия о том, что именно 
смех стал зачатком языка. Не вызывает сомне-
ний и тот факт, что юмор имеет четкий эволю-
ционный смысл: помочь человеку легче пере-
живать отрицательные эмоции и жизненные 
трудности. 

Еще не так давно веселые народные гуля-
нья с потешными обрядами были неотъемле-
мой частью жизни и культуры. В наше время 
старинные обычаи забылись и вышли из мо-
ды. И результат не заставил себя долго ждать. 
Сегодня точно доказано, что скудность поло-
жительных эмоций – одна из причин, по ко-
торой современный человек неспособен про-
тивостоять депрессиям, неудачам и болезням. 
А еще без смеха жизнь становится тусклой, те-
ряет краски, превращаясь в унылое существо-
вание. Поэтому людям просто необходимо ос-
воить искусство радоваться жизни и смеяться.

хохочем по-нАучному
Смех – явление серьезное, над его изучением 
во всем мире трудятся авторитетные ученые- 
гелотологи (gelio – с греческого «смех»).

Первым изучать влияние радостных эмо-
ций на организм человека начал американ-
ский невролог Уильям Фрай. Он доказал, 
что смех подавляет выработку адреналина 
и кортизола, которые провоцируют стресс, 
и способствует выбросу гормонов счастья – 
эндорфинов. Ученый установил, что оптими-
сты легче переносят болезнь, даже смирив-
шись со страшным диагнозом, стараются 
проводить время, не теряя вкуса к жизни. Та-
кой подход помог многим из них не только 
прожить дольше, но и победить недуг.

Человеком, который своим примером до-
казал, что смех имеет великую целительную 
силу, стал американский журналист Норман 
Казинс, его часто называют «человеком, рас-
смешившим смерть». В 1960-х годах у Казин-
са диагностировали анкилозирующий спон-
дилит – заболевание костей и соединительной 
ткани. Прогноз врачей прозвучал как при-
говор – из пятисот больных выздоравливает 
только один. 

Единственным желанием Нормана было 
выжить. Проштудировав труды философов 
и ученых, он выяснил, что все они придавали 
огромное значение положительным эмоциям, 
и на первом месте среди них был смех. Казинс 
снял номер в гостинице и занялся просмотром 
кинокомедий. Он был необычайно счастлив, 
когда после десяти минут хохота боль отступи-
ла и ему впервые за долгое время удалось спо-
койно поспать два часа подряд. Свободно пе-
редвигаться он смог спустя два года. До конца 
жизни Норман Казинс изучал влияние эмоций 
на физическое состояние человека. 

революция в здрАвоохрАнении
Исследования Казинса произвели революцию 
в американском и европейском здравоохра-
нении. В результате сегодня во всех развитых 
странах мира гелотология является обязатель-
ной частью медицинской науки. Например, 
в Германии ее преподают во всех профильных 
вузах.

Гелотологи лечат своих пациентов сеанса-
ми групповой смехотерапии, где коллективно 
просматривают кинокомедии и юмористиче-
ские телепрограммы, прослушивают анекдо-
ты, аудиозаписи заразительного смеха других 
людей. На таких занятиях не редкость шуточ-
ные сражения с помощью газет или пение лю-
бимых песен караоке.

Еще одно направление лечения юмором – 
привлечение для работы в больницах клоунов, 
жонглеров, дрессировщиков и т. д. 

 В течение 70 лет жизни челоВек 
смеется В среднем 623 дня. А Вот 
плАчет от силы 50 дней 

Тайны мозга

49Рубежи здоРовьяwww.olfa.ua



В западноевропейских странах их пригла-
шают для выступлений в отделениях разного 
профиля уже более 20 лет. Такая терапия обя-
зательно назначается и взрослым, и малышам. 
Третье ответвление было основано в Индии 
и называется «йога смеха», оно объединяет азы 
смехотерапии и упражнения йоги.

СмейтеСь нА здоровье
Установлено, что во время хохота задейство-
ваны 80 групп мышц, что помогает укрепить 
грудную клетку, брюшной пресс и плечевой 
пояс.

Дотошные ученые определили, что при сме-
хе резко выдыхаемый воздух достигает скоро-
сти 100 км в час. Дыхание становится корот-
ким, но более глубоким, газообмен ускоряется, 
происходит естественная гипервентиляция 
легких, бронхи очищаются от слизи. А кровь 
и мозг насыщаются кислородом в четыре раза 
интенсивнее, чем при обычном дыхании. 

Во время смеха мозговое кровообраще-
ние усиливается, повышается тонус сосудов, 
поэтому весельчаки меньше страдают от ги-
пертонической болезни, у них гораздо ниже 
риск возникновения инфаркта и инсульта. 
У смешливых активнее обновляются нейро-
ны, они более работоспособны, быстрее при-
нимают решения.

 Хохот – исключительно полезная проце-
дура и в борьбе со стрессом, во время кото-
рой в организме происходит выработка и вы-
брос гормонов счастья – эндорфинов, которые 
являются еще и природными анальгетика-
ми. А уровень гормонов стресса – кортизола 
и адреналина, наоборот, падает. Одновремен-
но снижается активность лимбической систе-
мы мозга, которая вызывает тревогу, раздра-
жительность, агрессию. Также положительные 
эмоции улучшают работу иммунной системы. 
Исследования показали, что смех увеличивает 
количество клеток-киллеров, которые убивают 
вирусы и даже уничтожают раковые клетки. 

Смех – эффективная кишечная гимнасти-
ка и прекрасное слабительное средство. Хохо-
ча, мы напрягаем мышцы пресса и гладкой му-
скулатуры кишечника, улучшая его работу, 
что способствует выходу токсинов и шлаков.

И наконец, положительные эмоции делают 
нас моложе. Во время смеха мы задействуем 
и тренируем 17 мышц лица, стимулируем при-
лив крови, который питает кожу и поддержи-
вает ее тонус.

Целительные свойства смеха безграничны! 
Это уникальный подарок, удивительное ле-
карство, созданное природой. Оно действенно, 
безопасно и не имеет противопоказаний. Его 
можно применять в любом возрасте: от мла-
денчества до седых волос.

Тайны мозга
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Дама в черном в «Болеро», Мерседес в «Дон Кихоте», 
Низа-Гелла в «Мастере и Маргарите», Зобеида 
в «Шехеразаде» – все эти роли отражают 
обольстительную силу женской красоты 
и великолепно удаются балерине.

Райса 
БетанкоуРт:
«танец у меня 
в кРови с Рождения»

– У вас необычное имя. Что оно означает? 
– Имя Райса переводится с испан

ского как «роза», «цветок». 

– Как вы пришли в балет?
– Танец у меня в крови с рождения. 

Стоило зазвучать музыке, как я тут же 
начинала двигаться в ее ритме, – так 
было с тех пор, как научилась ходить. 
В моем родном Кировограде не было 
хореографического училища, и мама 
по совету своей подруги привезла ме
ня в 1996 году на пробы в Киевское го
сударственное хореографическое учи
лище.

– Сильно волновались при поступлении?
– Конечно, ведь в тот год была огром

ная конкуренция – на одно место пре
тендовало 30 человек. Приемная ко
миссия строго оценивала физические 
и внешние данные конкурсантов. 
Для поступления необходимо было 
пройти три отборочных тура. Успеш
но пройдя первые два этапа конкурса, 
на третьем, после исполнения польки 
на музыку Иоганна Штрауса, я была 
зачислена в училище.

– Какие качества пригодились вам больше 
всего во время учебы?

– И во время учебы, и сейчас все 
держится на трудолюбии, терпении, 
выносливости и ответственности. 
А еще – настоящей любви к балету, 
привитой моими педагогами, Галиной 
Михайловной Панковой, которая ве
ла нашу группу в младших классах хо
реографического училища, и Мариной 
Юрьевной Добряковой, выпустившей 
нас во взрослую жизнь в 2006 году.

– Как вы пришли в балетную труппу Националь-
ной оперы Украины?

– Церемонию вручения дипломов 
на выпускном концерте в хореографи
ческом училище вел народный артист 
Украины Виктор Яременко, который 
в то время был художественным ру
ководителем балетной труппы Нацио
нальной оперы. Вручая мне диплом, 
он сказал: «Приглашаем вас в наш 
театр». И когда в сентябре 2006 года 
я прошла конкурсный отбор артистов 
балета, моей радости не было преде
ла, ведь детская мечта стать балериной 
воплотилась в жизнь.

Гость номера
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– В какой постановке вы дебютировали?
– Мой первый выход на сцену Нацио

нальной оперы Украины был в карти
не «Оживленный сад» балета «Корсар», 
композитора Адольфа Адана. Я танце
вала в кордебалете.

– А когда появились сольные партии?
– Впервые я исполнила сольную 

партию спустя три года после прихо
да в театр.  Это была Черная дама в од
ноактном балете «Болеро» на музыку 
М. Равеля.

Также был случай, когда неожидан
но, за три дня до спектакля, заболела со
листка партии Низы из балета «Мастер 
и Маргарита» и мне предложили испол
нить эту ответственную роль. Несмотря 
на то, что времени на подготовку почти 
не было, я не отказалась. Моя премьера 
прошла успешно. Я была счастлива.    

– Вы так органично и искренне передаете эмоции 
своих героинь.

– Меня вдохновляют эмоциональные 
и характерные роли, и, видимо, поэтому 
они легко мне даются. 

– Вы талантливая балерина, а значит – у вас есть 
поклонники…

– Не буду скромничать, есть люди, 
которые, даже ненадолго приезжая 
в Украину, всегда находят время посе
тить спектакли с моим участием. И мне 
приятно получать от зрителей цветы 
и аплодисменты. Это высшая награда 
за мой труд.

– Что вы испытываете, выходя на сцену и ухо-
дя с нее?

– Каждый раз, стоя за кулисами, ис
пытываю волнение, ожидая своего вы
хода. Эмоции зашкаливают, в крови ки
пит адреналин, а в голове звучит: «Все 
будет отлично!» Но стоит только вый
ти на сцену, как все встает на свои мес
та – каждая нота, каждое движение. 
И в финале выхожу на поклон, ощущая 
всем своим естеством, что зал заряжен 
красотой и энергией балета. В этот мо
мент я точно знаю, что зрители выйдут 
из театра в приподнятом настроении. 
Мне нравится дарить людям ощущение 
праздника, я ухожу со сцены с предвку
шением новых встреч со зрителями.

– Плата за такую жизнь довольно высока – 
колоссаль ные физические нагрузки и травмы.

– Если говорить о физических нагруз
ках, то в зоне особого внимания – ноги. 
Мышечную усталость снимаю с помо
щью контрастного душа, обливаний хо
лодной водой, массажа. А когда у меня 
случилась травма стопы – перелом пя
той плюсневой кости, пришлось два ме
сяца смиряться с вынужденным пере
рывом и приложить все усилия, чтобы 
поскорее восстановиться.

– Вы придерживаетесь какой-то особой диеты? 
Каков нормальный вес балерины?

– К счастью, у меня нет пунктика 
по поводу диет, просто стремлюсь вести 
здоровый образ жизни, слежу за тем, 
чтобы питание было разнообразным 
и сбалансированным, и пью много ми
неральной негазированной воды. К сло
ву, по утрам практически не пью кофе – 
предпочитаю черный чай с лимоном. 
Что же касается веса, то «рабочий» 
для меня – 49–51 кг. При таких физи
ческих нагрузках мне легко оставаться 
в этих пределах.

– Без чего не обходится ни один ваш рабочий 
день в театре?

– Без урока классического тан
ца. Упражнения экзерсиса развивают 
эластичность и силу мышц ног и спи
ны, правильную постановку корпуса, 
рук и головы, координацию движений, 
а также помогают справиться с крепа
турой, которая зачастую возникает по
сле выступлений. 

– Над какой ролью вы сейчас работаете?
– Над партией Маленькой разбойни

цы из нового балета «Снежная Короле
ва», балетмейстерпостановщик Анико 
Юрьевна Рехвиашвили.  Мне понасто
ящему интересен образ девочкихули
ганки, которая верховодит взрослыми 
разбойниками. Я просто влюблена в эту 
характерную роль и с нетерпением жду 
премьеры балета. 

– Что бы вы хотели пожелать нашим читателям?
– Никогда не сдавайтесь, верьте 

в себя, идите к своей цели, самозабвен
но трудитесь ради нее – и все ваши меч
ты сбудутся!

гость номера
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Медицинская практика доказывает, что разум способен 
управлять нашим физическим самочувствием. Здоров 
человек или болен, в значительной степени зависит от его 
воображения и тех установок, которые его мозг сообщает телу. 

 В роли плацебо может выступать не толь-
ко инертное в фармакологическом плане ве-
щество в виде таблетки, порошка или капсу-
лы, но и любая лечебная процедура (от укола 
до хирургической операции) и даже словес-
ное воздействие. Последнее средство, кстати, 
часто используют мамы, врачуя ушибленные 
лбы и коленки своих ребятишек без пилюль 
и уколов: «Давай я поцелую – и все пройдет». 
И ведь порой работает, согласитесь, не менее 
эффективно, чем лекарство!

«Фальшивое» лекарство
Плацебо (от лат. placere – «понравлюсь») – 
обычно таблетки из сахара, крахмала, ме-
ла или другого фармакологически индиф-
ферентного вещества, которые сами по себе 
не обладают никакими терапевтическими 
свойствами и, по идее, не должны оказывать 
целебного воздействия на организм чело-
века. Но, сопровождаемые словами врача 
о том, что это новейший и крайне эффектив-
ный препарат, они действительно способны 
положительно влиять на состояние некото-
рых больных. 

Однако такое же средство, назначенное 
другим пациентам, вообще не даст лечебно-
го эффекта, в отличие от аспирина, напри-
мер, или парацетамола, которые одинаково 
уменьшат жар и снимут боль любому, кто их 
примет. Такой феномен улучшения здоровья 
человека благодаря лишь его вере в действен-
ность лечения называется эффект плацебо. 

Эффект плацебо врачи используют дав-
но. Говорят, что даже известный терапевт 
XIX века, основоположник русской клини-
ческой медицины Матвей Яковлевич Мудров 
назначал некоторым своим пациентам осо-
бые порошки, которые называл «золотой»,  
«серебряный» и «простой» в соответствии 
с цветом их бумажной упаковки. Порошки 
эти имели чудодейственную целительную 
силу и избавляли от многих болезней. Лишь 
после смерти врача выяснилось, что это был 
мелко смолотый мел.

или 
таблетка веры

Fortis imaginatio generat casum 
(Сильное воображение порождает событие)

Мишель Монтень

 «… есть и душевные 
лекарства,  

кои врачуют тело. 
сим искусством 

сообщается больным 
та твердость духа, 

которая побеждает 
телесные болезни, 

тоску, метание 
и которая самые 

болезни 
покоряет воле 

больного.  
восхищение,  

радость  
и уверенность 

больного тогда 
полезнее самого 

лекарства».  
(М. Я. Мудров)
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«ФальшивЫЙ» ЯД
Ноцебо (от лат. nocebo – «нанесу вред») – 
те же таблетки из химически нейтральных 
веществ, не обладающие никакими лечебны-
ми свойствами, которые не должны иметь 
негативных лечебных или побочных эф-
фектов, но в силу убеждений пациентов тем 
не менее их вызывают. 

То есть сила мысли способна не только из-
лечить, но порой и существенно навредить 
здоровью. Например, если врач сообщает че-
ловеку о том, что лекарство, не содержащее 
на самом деле никаких активных компонен-
тов, может привести к тем или иным побоч-
ным эффектам, то они могут действительно 
возникнуть. Кроме того, если пациент не ве-
рит в эффективность настоящих лекарств, 
скорее всего, они ему и не помогут. Этот 
антипод эффекта плацебо носит название  
эффект ноцебо.

Если мы ждем болезни, то можем забо-
леть и без объективных на то причин. А те, 
кто считает себя входящим в группу риска 
по какой-либо болезни, гораздо чаще заболе-
вают ею, чем подверженные такому же риску, 
но не знающие о нем.

Кроме этого, есть множество примеров са-
мого радикального проявления эффекта но-
цебо в жизни. Например, когда человек уми-
рает от укуса неядовитой змеи только потому, 
что считал ее ядовитой. Или случаи преж-
девременной кончины пациентов, которым 
был ошибочно установлен смертельный ди-
агноз. К сожалению, эти ошибки часто обна-
руживаются только при вскрытии. Но тогда 
уже сложно сказать, что на самом деле уби-
ло человека – недуг или ожидание неминуе-
мого конца.

ЗаконоМерности чуДес исцелениЯ
Многолетнее изучение эффекта плацебо по-
зволило исследователям сделать ряд интерес-
ных наблюдений.

• Две таблетки, не содержащие ничего, кро-
ме мела или крахмала, помогают лучше, чем 
одна, а большая таблетка – лучше маленькой. 

• Красные и желтые таблетки ассоцииру-
ются со стимулирующим эффектом, а белые 
и зеленые – с транквилизирующим. 

• Пилюля, на которой что-либо написано, 
эффективнее абсолютно чистой.

• Плацебо в яркой упаковке более действен-
но, чем в скромной и невзрачной. 

• Капсулы эффективнее, чем таблетки, 
а уколы – чем капсулы. 

• Горькое лекарство действеннее сладкого.
• Дорогое или дефицитное лекарство рабо-

тает лучше, чем дешевое и доступное. 
• Препараты известных фирм имеют бо-

лее выраженный эффект, чем малоизвестные 
препараты скромных производителей с таким 
же составом.

• Любое лекарство из рук «светила» меди-
цины для многих значительно эффективнее, 
чем то же средство, назначенное участковым 
врачом из районной поликлиники. 

Недавние исследования показали, что эф-
фект плацебо проявляется даже тогда, когда 
люди знают, что таблетки, которые они при-
нимают, не содержат активного ингредиента.

Две сторонЫ оДноЙ МеДали
Плацебо и ноцебо – две стороны одной медали. 
Какая из них проявится в каждом конкретном 
случае, зависит от ожиданий пациента, т. е. 
от того, какой результат лечения он сам про-
гнозирует. Желательные или нежелательные 
эффекты зачастую имеют место только пото-
му, что человек убежден в том, что они обяза-
тельно будут.

Если вы считаете, что что-то принесет вам 
пользу, то с большой долей вероятности это 
произойдет. Если вы думаете, что что-то по-
вредит вам, то так, скорее всего, и будет. 

Намного труднее лечить человека, не веря-
щего в свое выздоровление, и, напротив, давно 
замечено, что позитивный настрой – половина 
пути к исцелению!

 «Больные, страдая 
и отчаиваясь,  
тем самым себя 
лишают жизни 
и от одного страха 
смерти умирают».
(М. Я. Мудров)

 С 1970 года плацебо и двойной 

Слепой метод обязательны для 

оценки эффективноСти новых 

лекарСтв и Сравнения подобных 
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Загорать
или нет?

Мода на загар появилась в 20-х годах прошлого века, а в 1938-м 
 уже было создано первое солнцезащитное средство. Но споры 
относительно пользы и вреда загара, эффективности защиты 
не прекращаются и по сей день. Мы решили развенчать мифы, 

чтобы загорать с удовольствием и без вреда.
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Миф 1 Солнечный ожог не грозит, если кожа 
смуглая. 
 Реальность. Загар появляется на нашей 
коже как защитная реакция на солнце. 
Но, независимо от того, загорели ли вы 
или имеете смуглую кожу от рождения, 
она подвержена разрушительному вли-
янию солнечных лучей. Поэтому защит-
ным кремом нужно пользоваться обяза-
тельно.

Миф 2  Если пользоваться солнцезащитным 
кремом, то не загоришь.
Реальность. Солнцезащитные кремы не 
защищают кожу от загара на 100%, но 
сводят к минимуму вредное воздействие 
солнечного излучения.

Миф 3  С солнцезащитным средством можно 
без вреда для здоровья находиться на 
солнце целый день.
Реальность. Загорать можно лишь 
в  определенные часы. В середине дня 
солнце печет слишком сильно, можно 
получить тепловой удар и солнечный 
ожог. Гораздо приятнее и полезнее заго-
рать, когда солнечный свет не очень ин-
тенсивен. Самое лучшее время для зага-
ра – с 9 до 11 утра и с 16 до 19 часов вечера. 
Врачи рекомендуют находиться на солн-
це не более 2 часов в день. А начинать за-
горать нужно постепенно, с 5–10 минут 
на открытом солнце. 
 

Миф 4  Если на упаковке написано, что 
средство водостойкое, то не нужно 
повторно наносить его после купания. 
 Реальность. Во избежание солнечного 
ожога солнцезащитный крем нужно на-
носить после каждого купания. В воде со-
держатся солевые примеси, которые разъ-
едают защитный слой крема, в результате 
чего уровень защиты от солнца значи-
тельно снижается.

Миф 5 При использовании солнцезащитных 
средств организм не получает 
достаточного количества витамина D.
 Реальность.  Чтобы получить необходи-
мое организму количество витамина D, 
достаточно 15 минут в день пребывания 
на солнце. Кроме того, его можно полу-
чить из продуктов питания. Регулярно 
употребляйте жирную рыбу северных 
морей, яйца, обогащенное витамином D 
молоко, апельсиновый сок.

Миф 6  В пасмурную погоду нельзя получить 
солнечный ожог.
Реальность. Облака не являются прегра-
дой для ультрафиолетовых лучей. Даже 
когда небо полностью затянуто тучами, 
поверхности Земли достигает около 40% 
солнечного излучения. Кроме того, уль-
трафиолетовые лучи отражаются от во-
ды, песка или асфальта, независимо от 
наличия на небе облаков.

Миф 7  Оконное стекло и одежда помогут 
избежать негативного влияния солнца.
Реальность. Следует знать, что одежда 
не служит достаточной защитой от сол-
нечных лучей: сухой хлопок пропускает 
около 10% лучей UVВ и 20% лучей UVА, 
а мокрый – еще больше. 
Обычное оконное стекло вполне эффек-
тивно задерживает лучи разряда UVВ, 
которые способствуют выработке мела-
нина, поэтому загореть не получится. Но 
оно не является препятствием для сол-
нечных лучей UVА, которые вызывают 
преждевременное старение кожи, разру-
шая коллаген, провоцируют появление 
пигментных пятен, веснушек. 
Поэтому, выбирая солнцезащитное сред-
ство, обращайте внимание на марки-
ровку. Знак UVA (европейский знак) на 
упаковке означает, что крем способен за-
щитить не только от UVB-лучей (о чем 
свидетельствует показатель SPF), но и  от 
UVA-лучей.

Миф 8 Солнцезащитными средствами нужно 
пользоваться только летом, находясь  
на пляже.
Реальность. Средство с SPF нужно нано-
сить всегда, даже если вам просто нуж-
но доехать от дома до работы. Заведи-
те полезную привычку – наносить перед 
выходом на улицу крем с SPF 15 на лицо, 
шею, кисти рук и предплечья. 
Если вы работаете или отдыхаете на све-
жем воздухе, необходимо пользоваться 
более сильными средствами защиты, во-
доотталкивающими. Кремы с маркиров-
кой water resistant и very water resistant 
рекомендованы не только тем, кто со-
брался искупаться, но также во время 
занятий спортом, когда кожа потеет осо-
бенно интенсивно. 
Кроме того, учтите, что ультрафиоле-
товые лучи проникают на Землю круг-
лый год, а не только летом. Поэтому да-
же зимой в солнечную погоду старайтесь 
пользоваться косметикой с SPF. 
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С этой проблемой 
сталкиваются около 80% 
женщин. Неправильное 
питание, стрессы, 
вредные привычки, 
наследственность, 
гормональные 
изменения – все это 
ведет к появлению 
малосимпатичных 
неровностей кожи. 
Причем независимо 
от возраста и наличия 
лишнего веса. Избавиться 
от целлюлита можно.  
И мы подскажем, как. 

Целлюлит 
от А до Я 

АпельсиновАЯ корочк А
 
Именно так называют ямочки и бугорки 
на коже, которые сопровождают целлюлит. 
Такой рельеф образуют адипоциты – жиро-
вые клетки ткани. Они снабжают организм 
необходимой ему энергией и запасают ее 
на будущее. В основе этой непрерывной ак-

тивности лежат два процесса с различными дополняющими 
друг друга механизмами: липогенез, то есть образование и за-
пасание жиров, и липолиз – распад жиров. Нарушение рав-
новесия между этими двумя процесами вызывает изменения 
в структуре адипоцитов и является одной из причин появле-
ния целлюлита. При этом нарушается крово- и лимфообра-
щение. Одновременно происходит разрастание и уплотнение 
соединительной ткани, которая сдавливает жировую ткань, 
образуя на поверхности ту самую апельсиновую кожуру. 

Целлюлит гораздо чаще встречается у женщин, чем у муж-
чин. Его связывают с женским половым гормоном эстрогеном 
и с отличиями строения жирового слоя у женщин и мужчин.

А
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БАльнеотерАпиЯ
Прекрасно выравнивают рельеф кожи 
ванны с морской солью и душ Шарко. 
При отсутствии противопоказаний ре-
комендовано посещение сауны или бани, 
где можно избавиться от лишней жид-
кости. Контрастный душ помогает уси-
лить кровообращение, что способствует 
улучшению обменных процессов в ади-
поцитах. Используйте гель для душа  
ROSE PEPPER с эфирными маслами, про-
полисом, аргинином и провитамином В5. 
Он не только очищает, но и тонизиру-
ет кожу, что является важным этапом 
в борьбе с целлюлитом. 

диетА
Хотите, чтобы ваша пятая точка, бедра, руки избавились от апель-
синовой корки? Подкорректируйте рацион. Добавьте цельнозер-
новые продукты (хлеб, каши), бобовые,  свежие фрукты и овощи, 
которые устраняют застойные явления, помогают улучшить эла-
стичность кожи. Обязательно включите в меню богатые калием 
продукты: бананы, апельсины, арбуз, печеный картофель. Этот 
микроэлемент хорошо очищает лимфу. Еще нужна добавка поли-
ненасыщенных жирных кислот (в грецких орехах, льняном семе-
ни, морской рыбе). Кроме того, необходимо выпивать 1,5 л воды 
в день для активизации обменных процессов.

Зеленый 
кофе
Зеленый кофе – африкан-
ское растение, известное 
своим высоким содержа-
нием кофеина и хлороге-

новой кислоты. Кофеин стимулирует 
липолиз и улучшает микроциркуляцию. 
Хлорогеновая кислота оказывает анти-
оксидантное действие, нейтрализуя сво-
бодные радикалы. Зеленый кофе входит 
в состав крема для повышения упруго-
сти кожи и восстановления контуров те-
ла ROSE PEPPER от APIVITA. 

Б

З

и

д

историЯ 
вопросА
 
Были  времена, когда ценилась 
пышность форм и мягкость тела 
и никто не переживал из-за того, 
что кожа не очень ровная. Вели-

кие Гойя и Рубенс, Тициан и Рембрандт на своих 
полотнах буквально воспевали каждую ямочку 
на теле женщины…  А дефектом внешности цел-
люлит был назван лишь в 1973 году, когда на стра-
ницах журнала Vogue появилась статья владелицы 
салона красоты Николь Ронсар «Целлюлит: эти ко-
мочки, шишечки и бугорки, от которых вы не мог-
ли избавиться раньше». Вот тут-то и заговорили 
про целлюлит, и появился целый арсенал косме-
тических средств, процедур, диет, помогающих 
в борьбе с этой проблемой. 
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МАссА ж
Самый действенный спо-
соб избавления от целлюли-
та – массаж проблемных зон. 
Перед массажем разогрейте 
мышцы под горячим душем 
и очистите кожу скрабом. За-
тем разотрите проблемные ме-
ста сухой щеткой или рукави-
цей до покраснения и легкого 
жжения. И приступайте к мас-
сажу. Для этой процедуры иде-
ально подойдет корректирую-
щее массажное масло для тела 
ROSE PEPPER от APIVITA, ко-
торое содержит 100% натураль-
ных компонентов.

Массажное масло ROSE 
PEPPER стимулирует микро-
циркуляцию и предупреждает 
появление локальных жиро-
вых отложений; выводит ток-
сины и препятствует задержке 
воды. При ежедневном втира-
нии в кожу помогает в борьбе 
с целлюлитом и восстанавли-
вает контуры тела.  Содержит 
активную смесь из 15 эфирных 
масел: лимона, можжевель-
ника, розмарина, бергамота, 
сос ны, грейпфрута, апельси-
на, кипариса, имбиря, лаван-
ды, пачули, герани, фенхеля, 
нероли, эфирного масла ро-
зы, розового и красного перца, 
миндального масла, оливково-
го масла, плюща, зеленого чая.

оБертывАние
Эффективная процедура в комплексе антицеллюлитных методов – обер-
тывание. На 20 мл базового масла  (оливкового, миндального или масла 
жожоба) – 3 капли лимонного, 3 капли масла можжевельника, 3 капли ла-
вандового. На места, пораженные целлюлитом, нанесите смесь и оберните 
полиэтиленовой пленкой. Наденьте какую-либо теплую одежду и оставьте 
на 1 час. Затем масло нужно смыть и нанести увлажняющий крем. 

пилинг 
Чтобы справиться с целлюли-
том, очень важно убрать омерт-
вевшие клетки кожи. 

Пилинг поможет идеаль-
но подготовить кожу к нанесе-
нию антицеллюлитного крема 
или масла, которые после этой 
процедуры будут легче и глуб-
же впитываться.  

Крем для интенсивного от-
шелушивания ROSE PEPPER 
с натуральными отшелушива-
ющими зернами, морской со-
лью и эфирными маслами глу-
боко очищает кожу, улучшает 
микроциркуляцию, раз-
глаживает кожу и за-
ботится о ее здоро-
вом виде. 

роЗовый переЦ
Розовый перец производит мощный липоли-
тический эффект и способствует снижению ве-
са. Уменьшает окружность талии, таза и бедер, 
улучшает лимфодренаж, предупреждая, таким 
образом, появление целлюлита.

Исследование APIVITA показало, что розо-
вый перец способствует уменьшению 

объемов талии, таза и бедер до  
2,2 см за месяц и усиливает 

микроциркуляцию 
на 16,5%  после 

первого при-
менения.

М

о

п

р
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Эфирные МАслА
Высокая эффективность этих душистых веществ 
для борьбы с целлюлитом давно известна косме-
тологам. Особо отмечено их свойство активи-
зации обменных процессов в подкожном слое, 
устранения застоя жидкостей и уменьшения 
жировой прослойки. Главное – выбирать нату-
ральные органические масла. Эфирные масла 
APIVITA имеют сертификаты ICEA & ECOCERT, 
подтверждающие их органический состав. 

В антицеллюлитных средствах используют 
эфирные масла цитрусовых, которые ускоряют 
метаболизм, способствуют расщеплению жиров. 
Масла можжевельника, розы, герани, розмарина 
активизируют венозный кровоток и лимфодре-
наж, укрепляют капилляры, оздорвливают кожу 
и делают ее упругой. 

Пряные масла (имбирь, корица, перечная мя-
та) нормализуют водный и жировой баланс, сти-
мулируют кровоток, повышают упругость кожи 
и препятствуют образованию растяжек, прида-
ют бодрость и оптимизм.

APIVITA: Четыре шага к стройности
Зная о природной силе розового перца, артишока, зеленого кофе и эфирного масла розы, греческая косме-
тическая компания APIVITA позаботилась о комплексном подходе к повышению упругости кожи, а также вос-
становлению контуров тела и создала новую линию для ухода под названием ROSE PEPPER, которая состоит 
из четырех косметических средств. 

Чистое наслаждение. 
Гель для душа с эфир-
ными маслами ROSE  
PEPPER мягко очищает 
кожу, увлажняет и тони-
зирует кожу. 84% нату-
ральных компонентов.

Деликатное очищение. 
Крем для интенсивного 
отшелушивания ROSE  
PEPPER с натуральными 
эксфолиантами. 
91% натуральных ком-
понентов. 

Эффективный лиф-
тинг. Крем для повыше-
ния упругости и восста-
новления контуров тела 
ROSE PEPPER. 
97% натуральных ком-
понентов.

А н т и ц е л л ю л и т н ы й 
массаж.  Корректирую-
щее массажное  масло 
для тела ROSE PEPPER.  
100% натуральных ком-
понентов.

Линия ROSE  PEPPER подходит для всех типов кожи и не содержит парабенов, силикона, минерального масла, 
пропиленгликоля, этаноламина, фталатов, полициклических мускусов и нитромускусов.

Эксклюзивный дистрибьютор 
в Украине ООО «ОЛФА»

www.olfa.ua

Произведено в Греции
www.apivita.com
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Диета
Для волос

Жирные волосы способны вызвать массу комплексов и доставить 
немало досадных минут своим обладателям. Решить проблему 
поможет особый уход, который предлагают шампуни APIVITA 

PROPOLINE.

Кожное сало – не враг нашим во-
лосам. Оно придает естествен-
ный блеск и защищает кожу голо-
вы от воздействия окружающей 
среды и бактерий. Но чрезмерная 
секреция сальных желез делает 
волосы жирными, тяжелыми, ли-
шенными объема. Избыток жира 
не только создает проблемы с при-
ческой, но и закупоривает поры 
в коже головы, что может приве-
сти к кожным заболеваниям, по-
явлению жирной перхоти и выпа-
дению волос.

Почему жирнеют волосы?
Причиной излишней выработки 
кожного сала могут быть как вну-
тренние процессы в организме, 
так и внешние факторы.

Жирность волос провоцируют 
гормональные перестройки, кото-
рые происходят в подростковом 
возрасте, во время беременности 
и менопаузы. Стресс и нервные пе-
регрузки, заболевания эндокрин-
ной и пищеварительной систем, 
приводящие к гормональным сбо-
ям в организме, также могут вы-
звать повышение жирности волос.

Причиной чрезмерной секре-
ции сальных желез может стать 
и обилие жирной пищи в рационе.

Но одна из самых распростра-
ненных причин жирности волос – 
неправильный уход. Агрессивные 
средства по уходу за волосами, 

ежедневная сушка и укладка фе-
ном пересушивают волосы и кожу 
головы. В ответ сальные железы, 
защищая кожу головы, начинают 
работать с удвоенной силой. В ито-
ге волосы становятся жирными.

Правильный шамПунь
Правильно подобранный шам-
пунь уменьшит жирность, эффек-
тивно очистит, не раздражая кожу 
головы, и будет регулировать се-
крецию сальных желез. 

APIVITA PROPOLINE предла-
гает шампуни, которые эффектив-
но решают проблемы жирных во-
лос. Инновационный Bio Cotton 
Protection System (нектар хлопка + 
олигосахарид + аргинин), входя-
щий в их состав, поддерживает ба-
ланс естественной флоры кожи го-
ловы, оберегая ее таким образом 
от агрессивного воздействия окру-
жающей среды, защищает, укре-

пляет и восстанавливает волося-
ную кутикулу. Вода в шампуне 
заменена настоем розмарина, ко-
торый обогащает формулу анти-
оксидантными компонентами.

Шампунь для очень жирных во-
лос, восстанавливающий баланс, 
с мятой и прополисом
Регулирует секрецию сальных 
желез. Эффективно очищает, 
не вызывая раздражения. Пропо-
лис, тимьян, крапива и натураль-
ная липидная аминокислота в со-
ставе шампуня снижают секрецию 
сальных желез. Мята освежает ко-
жу головы. 

Шампунь для волос с жирными 
корнями и сухими кончиками 
с крапивой и медом
Регулирует жирность корней во-
лос.  Увлажняет и восстанавливает 
сухие кончики. Такие ингредиен-
ты шампуня, как крапива и про-
полис, регулируют секрецию саль-
ных желез. Мед и алоэ питают 
сухие кончики волос.

Шампунь для жирных волос с роз-
марином и прополисом
Регулирует секрецию саль-
ных желез. Эффективно очища-
ет, не вызывая раздражения. За-
щищает волосы и кожу головы. 
Благодаря розмарину, прополису, 
крапиве, лакрице контролирует 
секрецию сальных желез.

 волосы нужно 
мыть утром, так 
как сальные 
железы более 
активны ночью 
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красота





Ученые-генетики приблизились к разгадке секрета 
управления человеческим возрастом. Он скрывается 
внутри каждого из нас, и его ключевые слова – теломеры 
и теломераза.

теломеры: 
время вспять?
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Т
92 2пары хромосом – из них 

состоит  человеческий 
геном, находящийся 
в клеточном ядре.

теломеры содержит 
каждая соматическая 
клетка нашего организма.

Теломеры – защитные «наконечники» на кон-
цах хромосом, обеспечивающие сохранность 
ДНК в процессе клеточного деления за счет 
своего укорачивания. И чем старше человек, 
тем короче его теломеры.

Сторонники теломеровой теории счита-
ют, что удлинение теломер с помощью особо-
го фермента под названием теломераза – один 
из перспективных путей омоложения челове-
ческого организма на клеточном уровне.

 

краткая история открытия
В 30-е годы ХХ века два американских гене-
тика независимо друг от друга обнаружили, 
что при обламывании кончиков хромосом по-
следние либо погибали, либо старались при-
крепиться к другой хромосоме. Это открытие 
принадлежит Герману Меллеру, одному из ос-
новоположников радиационной генетики, ла-
уреату Нобелевской премии по физиологии 
и медицине 1946 года, и Барбаре Мак-Клин-
ток, открывшей мигрирующие гены, лауреату 
Нобелевской премии по физиологии и меди-
цине 1983 года.  

Оба ученых заметили, что нормальные хро-
мосомы поддерживают стабильность благо-
даря целостности своих концевых участков, 
и предположили, что основная функция этих 
участков – защита хромосомы.  Герман Мел-
лер окрестил этих «защитников» теломерами.

предел хейфлика
В начале 60-х годов прошлого века ученые об-
наружили, что клетки, за исключением по-
ловых, стволовых и раковых, могут делить-
ся ограниченное количество раз – в среднем 
от 50 до 60 за жизнь. У новорожденных детей 
было зафиксировано 80–90 клеточных деле-
ний, а у людей после 70 лет – всего 20–30. 

При исчерпании лимита клеточного деле-
ния наступает сенесенс – нарушение реплика-
ции ДНК (процесс удвоения молекулы ДНК), 
а затем клетка стареет и гибнет. Поскольку ко-
роткие теломеры больше не могут защищать 
человеческий геном, чтобы предотвратить 
его возможные мутации, клетка перестает де-
литься в тот момент, когда становится без-
защитной. Этот лимит был назван пределом 
Хейфлика – по имени американского геронто-
лога, который открыл его в 1961 году. 

в поисках истины
В 1971 году советский ученый Алексей Олов-
ников выдвинул гипотезу о том, что в орга-
низме человека есть фермент, который может 
наращивать теломеры. 

Через 14 лет, в 1985 году, американские уче-
ные Элизабет Блекберн и Кэрол Грейдер от-
крыли этот фермент, который был назван 
теломеразой. Затем к их исследованиям при-
соединился цитогенетик Джек Шостак.  

теломеры 
(от греч. tеlos – 
«конец» и mеros – 
«часть») – 
концевые участки 
хромосом.
длина теломер – 
наш внутренний 
индикатор 
биологического 
возраста. 
их сокращение 
является одной из 
главных причин 
клеточного 
старения.

1931 год – американские 
генетики Г. Меллер 
и Б. Мак-клинток 
открыли теломеры.
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Укорочение 
теломер 

в процессе 
клеточного 

деления – это 
не просто путь 

к  гибели клетки. 
если говорить 

о долгосрочной 
перспективе, то 
это накопление 

целого ряда 
хронических 

заболеваний. 

 ученые метко прозвали теломеры 
термометром для измерения 
возраста» 

Этот научный коллектив проделал колос-
сальную совместную работу по исследованию 
теломеровых механизмов защиты хромосом, 
и доказал тот факт, что именно теломераза 
способствует удлинению теломер. 

На осознание всей революционности дан-
ного открытия ушло 25 лет, и в 2009 году эти 
трое ученых были удостоены Нобелевской 
премии в области физиологии и медицины.

впечатляющие перспективы
В настоящее время опубликованы результаты 
более 8000 исследований на тему взаимосвязи 
между длиной теломер и процессом старения. 
Все они указывают на следующее: для запуска 
процесса клеточного омоложения необходи-
мо активировать теломеразу.

По самым смелым предположениям уче-
ных, все, что требуется, – это удлинение всех 
92 теломер в каждой из 100 млрд клеток на-
шего тела. Если такой способ будет найден, 
стимуляторы теломеразы позволят расши-
рить пределы человеческой жизни и помогут 
предотвратить развитие таких заболеваний, 
как рак, атеросклероз, остеоартрит, болезнь 
Альцгеймера и т. п.

Изучена и доказана возможность увеличе-
ния или поддержания длины теломер в жи-
вом организме путем применения половых 

гормонов и стволовых клеток, растительных 
препаратов, витаминов и микроэлементов.

В исследованиях in vitro и в экспериментах 
на мышах показано, что длина теломер изме-
няема и в результате этих изменений улучша-
ется ряд показателей возрастных патологий. 
Неофициальные клинические исследования 
на людях с использованием активаторов те-
ломеразы проводятся уже несколько лет, и их 
результаты показывают, что удлинение тело-
мер дает хорошие клинические результаты.

каков Мой БиолоГический возраст?
Ответ на этот вопрос даст теломерное те-

стирование – измерение средней длины те-
ломер в лейкоцитах периферической (цир-
кулирующей по сосудам вне кроветворных 
органов) крови. Для выполнения теста необ-
ходимо 5–6 мл венозной крови. Никакой осо-
бой подготовки перед этим не требуется. На-
кануне рекомендуется легкий ужин. 

Знание длины теломер и точного биологи-
ческого возраста позволяет понять, каков за-
пас прочности организма и какой образ жиз-
ни следует вести тому или иному человеку.

Назначают теломерный тест и для точного 
прогнозирования возникновения определен-
ной наследственной патологии, а также цело-
го спектра болезней, связанных со старением 
и воздействием факторов окружающей сре-
ды (кардиоваскулярные, нейродегенератив-
ные, инфекционные, иммуновоспалительные 
заболевания, рак, деменция и др.).  Исследо-
вание позволяет определить, нужны ли чело-
веку  специальные профилактические и тера-
певтические вмешательства и т. п.
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ребенок
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AМногие из 
раздражителей, 
вызывающих 
аллергическую 
реакцию весной, 
продолжают 
беспокоить и летом. 
Обострение этого 
заболевания 
происходит на фоне 
жары, влажности 
и загрязнения 
воздуха.

Сезон без аллергии
Аллергические реакции у де-
тей имеют разные проявле-
ния: от покраснения щек по-
сле первой в жизни клубники 
до атопического дерматита. 
Еще уязвимая ферментатив-
ная система может дать сбой 
при несвоевременном прикор-
ме, а нежная кожа – отреагиро-
вать на смену климатических 
условий. С каждым годом пе-
диатры отмечают все большее 
количество малышей, страда-
ющих от проявлений аллергии. 
С чем это связано? С общей 
экологической ситуацией, с ка-
чеством пищевых продуктов, 
вредными привычками роди-
телей и все большим влиянием 
на нас среды мегаполиса.

От 0 дО 2
В первые месяцы младенец 
соприкасается с окружающей 
обстановкой через маму. Что 
ела она, то попадает и кара-
пузу. Если ребенок на искус-
ственном вскармливании, то 
первые аллергические реак-
ции могут провоцироваться 
питательными смесями. 

Проблема: атоПический дерматит
Заболевание проявляется 
в  виде общей сухости кож-
ных покровов, в то время как 
в складках кожи могут долго 
сохраняться опрелости. Сыпь, 
выраженные покраснения на 
щечках малыша, пузырьки 
с жидким содержимым – это 
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признаки атопического дерматита, которые за-
частую проявляются на 2–4-м месяце жизни. 

Сухость кожи, зуд, сыпь могут усиливать-
ся с наступлением теплого периода года и быть 
связаны с цветением растений. Если у ребенка 
с раннего возраста есть пищевая чувствитель-
ность, то часто к ней подключается и аллерги-
ческая реакция на пыльцу. 

что Поможет?
• Антигистаминные препараты. Их пропи-
сывают детям, страдающим от атопического 
дерматита.
• Эмоленты. Специальная косметика: кремы 
и лосьоны-эмоленты, оказывающие успокаи-
вающее и увлажняющее воздействие на по-
кровы. Купание ограничено. 
• Пробиотики. Недавние исследования при-
менения пробиотиков в качестве профилакти-
ки аллергии показали, что назначение препа-
ратов на основе Lactobacillus rhamnosus маме 
в перинатальный период (от 28-й недели бере-
менности) вдвое уменьшает риск возникнове-
ния атопического дерматита у детей до 2 лет. 

 общая тенденция – обострение 
аллергических реакций  
в весенне-осенний период 

ФенкАрол
Десенсибилизирующий препарат, который 
способен расщеплять до 30% эндогенно-
го гистамина. Этим объясняется эффектив-
ность ФЕНКАРОЛА для тех, на кого не дей-
ствуют другие противогистаминные средства.  
Препарат отлично успокаи-
вает зуд, устраняет прояв-
ления аллергии, не вызы-
вая при этом сонливости. 
Может быть рекомендо-
ван к применению 
детям до 3 лет. 

От 2 дО 5
Малыш активно самостоятельно знакомится 
со всем, что его окружает. Он дергает за хвост 
кота, переворачивает вазоны с цветами, тянет 
в рот разные игрушки. Время от времени по-
кашливает, подхватывает насморк и трет руч-
ками глаза. А после очередного шоколадного 
«подарка от белочки» на щеках ребенка рас-
цветают алыми розами яркие пятна.

Проблема: оПределение аллергена
Когда пищевой рацион ребенка становит-
ся «взрослее», в полезное меню потихонь-
ку прокрадываются съедобные излишества, 
с большими дозами которых организм крохи 
не справляется. 

К аллергии на пищевые продукты могут 
присоединиться и реакции на неизвестные 
аллергены. Сходил малыш в садик – вернул-
ся с сыпью по телу. Иногда аллергическая ре-
акция проявляется так же, как и типичные 
симп томы ОРВИ, только без температуры. 

А для поллиноза (аллергии на пыльцу рас-
тений) еще характерно покраснение век и сле-
зотечение, что в результате постоянного тре-
ния глаз часто приводит к инфекционному 
конъюнктивиту.

Сухое покашливание время от времени – 
одно из проявлений аллергии. Ребенку стано-
вится легче дышать на улице и за прогулку он 
ни разу не кашлянул? Тогда причина кашля 

Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно ознайомитися з інструкцією по застосуванню препарату  
та проконсультуватись з лікарем. РС UA/3782/01/02 від 06.06.2012.

Кожные 
аллергопробы 
позволяют 
определить 
повышенную 
чувствительность 
к пуху, шерсти 
животных, пыльце 
конкретны 
растений, 
некоторым 
пищевым 
продуктам. 
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 Мнение эКсперта

татьяна Конотопская 
Врач-педиатр, главный врач 
детской клиники «Малі» 

На что стоит обратить 
особое внимание родителям 
детей-аллергиков? 

необходимо помнить, что для 
борьбы с аллергией крити-
ческое значение имеет образ 
жизни. это означает, что базо-
вые методы борьбы с аллерги-
ей – самые сложные, потому 
что  убрать аллерген как из 
пищи, так и из воздуха нелегко, 
а зачастую невозможно.

Появились ли 
у специалистов новые более 
эффективные способы 
решения вопроса аллергии? 

Один из современных методов, 
который используется для лече-
ния аллергии, – специфическая 
иммунотерапия (сит), которая 
применяется в случае отсут-
ствия возможности элиминиро-
вать аллерген из жизни. 

с помощью тестов определя-
ется аллерген, который вызыва-
ет реакцию. В дальнейшем он 
вводится в микродозах подкож-
но либо сублингвально под на-
блюдением аллерголога, вызы-
вая снижение чувствительности 
организма к данному веществу-
такая терапия не дает возмож-
ности аллергическому процессу 
перейти в более тяжелую форму 
и уменьшает дозы необходимых 
лекарств для переведения обо-
стрения в ремиссию. 

кроется в домашней атмосфере. Возможно, покашливание 
вызвано таким явлением, как пыль, ведь на каждом миллиме-
тре жилища оседает около 10 000 пылевых частиц.

что Поможет? 
• Влажная уборка. Регулярная влажная уборка снизит коли-
чество взвешенных пылевых частиц в воздухе. 
• Ведение мамой пищевого дневника. Наблюдение за раци-
оном ребенка, постепенное введение каждого нового пищевого 
продукта и отметка в дневнике, как ребенок перенес новинку. 
• Аллергопробы. После четырех лет врач-аллерголог может 
назначить ребенку кожные пробы. Делают обследование вне 
периода обострения аллергической реакции. Кожные пробы 
позволяют определить повышенную чувствительность к пуху, 
шерсти животных, пыльце конкретных растений, к некоторым 
пищевым продуктам. 

От 5 дО 10  
Как правило, до 5 лет проявляются все аллергические сюр-
призы. Однако позже они часто приобретают новые назва-
ния. Когда малыш подрастает, он способен более ясно и четко 
описать свое состояние и может поделиться тем, что ему ино-
гда (или довольно часто) трудно дышать. Аллергия может пе-
рерасти в бронхиальную астму.  

Проблема: сезонные обострения
Атопический дерматит или бронхиальная астма носят хроничес-
кий характер, так что к их обострению можно подготовиться. 

что Поможет? 
• Профилактика. При наступлении периода цветения «ви-
новных» растений лучше уехать с малышом туда, где эти рас-
тения не растут или уже отцвели. Если нет возможности  
уехать, то накануне опасного периода (за 2–3 недели до нача-
ла цветения растения-аллергена или ожидаемого воздействия 
контактного аллергена) необходимо соблюдать меры, умень-
шающие аллергенную нагрузку на организм ребенка: не гу-
лять и не проветривать помещения ранним утром, окна зана-
вешивать влажной марлей, после прогулки умывать малыша.  
Когда «враг» знаком, его несложно заранее обезвредить.   

У детей до 5 лет 
бронхи имеют 
гораздо более 
узкий просвет, 

чем у взрослых, 
поэтому 

периодическое 
покашливание, 

дыхание 
со свистом 

часто принимают 
за бронхоспазм 
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 Почему При Порезе бумагой 
боль сильнее, чем При 
Порезе ножом?

 Такие мелкие травмы, как пра-
вило, случаются неожиданно. 
Казалось бы,  всего-навсего лег-
кая царапина на пальце, а болит 
так сильно, словно это глубокий 
порез. Все дело в тонких и ров-
но обрезанных краях листа – 
при соприкосновении с кожей 
в момент движения они с легко-
стью могут ее рассечь. Обычно 
при такой неглубокой травме 
выделяется мало крови или ее 
вовсе нет, и нервные окончания 
остаются открытыми для раз-
дражения воздухом. Кроме то-
го, в ране остаются микроско-
пические частицы бумажных 
волокон. Они пропитаны хими-
ческими веществами, которые 
постоянно раздражают болевые 
рецепторы в израненной ко-
же, обостряя чувствительность 
в области пореза.

 Почему мы  можем 
Проснуться раньше, чем 
Прозвенит будильник?

 Этим процессом управля-
ет мелатонин  – гормон, за-
щищающий нас от стрессов 
и прежде временного старения. 
Он регулирует наши суточные 
ритмы, помогая приспосабли-
ваться к смене дня и ночи. 

Привычка просыпаться каж-
дый день в одно и то же время 
до того, как прозвенит будиль-
ник, – это естественное стрем-
ление организма избежать 
стресса в виде ежедневного зву-
кового раздражителя. 

 как быстро расПространяются микробы?

 Бактерии, вирусы, споры грибков и другие 
микроорганизмы чаще всего переносятся 
на нашей коже и одежде либо передаются  
воздушно-капельным путем и через пред-
меты обихода. На скорость подобных пере-
мещений влияет множество факторов, поэ-
тому она сильно колеблется. 

К примеру, недавно американские иссле-
дователи провели серию полевых экспери-
ментов и выяснили, что бактерии, занесен-
ные в определенную точку гостиничного 
номера, уже через 3 часа оккупировали все 
помещения, а на полный захват большого 
офисного здания им потребовалось прибли-
зительно 8 часов. 

А вот вирус гриппа «захватывает» наш 
организм в течение 48 часов.  

 Почему люди Плачут от счастья?

 В те моменты, когда человек перегружен сильными положитель-
ными эмоциями, «плаксивая» реакция помогает восстановить ду-
шевное равновесие. Интересно, что вне зависимости от того, какие  
эмоции переживает плачущий человек – позитивные либо нега-
тивные, в составе его слез присутствуют лейцин энкефалина (есте-
ственное болеутоляющее), эндорфины (гормоны радости), которые 
тоже обладают способностью уменьшать боль, и адреналин (гор-
мон стресса).

Исследуя природу данного явления, ученые также установили, 
что сильные негативные чувства могут спровоцировать позитив-
ные реакции. Например, нервный смех зачастую возникает в те мо-
менты, когда люди сталкиваются со сложными либо пугающими 
ситуациями.

По данным исследований, проведенных немецкими учеными 
в области плача, женщины плачут в среднем от 30 до 64, а мужчи-
ны – от 6 до 17 раз в год.

иНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
вопрос–ответ

74 РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ www.olfa.ua



САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я  

ОЛАТРОПИЛ®: Лучше ПАмяТь, бОЛьше сИЛ!
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ОЛАТРОПиЛ®  объединяет механизмы 
действий двух классических ноотропов –  
пирацетама (0,25 г) и аминалона (0,125 г).

• Обладает гармоничным и 
более выраженным ноотропным 
эффектом, а также лучшей 
переносимостью.

• Улучшает память, повышает 
умственную и физическую 
работоспособность.

вопрос–ответ
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Всего сто лет назад диагноз 
«сахарный диабет» был 
смертным приговором. 
Все, кого поражал этот 
тяжелейший недуг, были 
обречены на мучительное 
угасание. И причина тому – 
отсутствие в организме 
всего одного гормона, 
который без малого 95 лет 
назад открыл канадский 
ученый Фредерик Бантинг. 
В январе 1922 года он 
впервые в истории 
спас жизнь мальчику, 
умирающему от сахарного 
диабета, сделав ему 
инъекцию инсулина.

ПРЕДЫСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ
Сахарный диабет был известен задолго 
до нашей эры, однако долгое время сведения 
об этой болезни ограничивались лишь переч-
нем ее характерных симптомов (обильное от-
деление мочи, чувство жажды, истощение) 
и эмпирическим знанием, что моча человека, 
страдающего диабетом, сладкая на вкус.

Но начиная со второй половины XIX ве-
ка был сделан ряд важнейших открытий. 
В 1869 году немецкий патологоанатом Пауль 
Лангерганс, исследуя поджелудочную желе-
зу под микроскопом, обнаружил маленькие 
скопления клеток, которые позже были на-
званы в его честь островками Лангерганса. 
Их роль тогда осталась невыясненной. Но уже 
через 20 лет немецкие физиологи Оскар Мин-
ковски и Йозеф фон Меринг обнаружили, 
что при удалении поджелудочной железы 
у собак в их крови резко повышается концен-
трация сахара. Стало понятно, что сахарный 
диабет вызывают нарушения в работе подже-
лудочной железы.

В 1900–1901 годах российский врач Леонид 
Соболев при перевязке протоков поджелудоч-
ной железы у собак отметил, что атрофирует-

ся та часть, которая отвечает за пищеварение, 
но не островки Лангерганса. Он предположил, 
что островки отвечают за внутреннюю секре-
цию, и даже высказал мысль, что их можно ис-
пользовать для получения некоего противо- 
диабетического вещества.  

ХИРУРГ-НЕУДАЧНИК
Фредерик Грант Бантинг, младший из пяти де-
тей Уильяма Томпсона Бантинга и Маргарет 
(Грант) Бантинг, родился 14 ноября 1891 года. 

В 1912-м поступил на богословский 
факультет университета Торонто, так 
как родители-фермеры мечтали видеть сына 
священником. Но в конце того же года, поняв, 
что на самом деле его интересует медицина, 
перевелся в университетскую медицинскую 
школу. Фредерик изучал хирургию и планиро-
вал стать сельским доктором.

В 1916 году он окончил обучение и отпра-
вился на фронт: шла Первая мировая война. 
В 1919-м получил тяжелое ранение правой ру-
ки, долго лечился в госпитале, чудом избежав 
ампутации, которая означала бы конец его 
хирургической карьеры. 

От гениального 
озарения 

Фредерика 
Бантинга до 

проверки 
действия 

препарата на 
собаках прошло 
всего 3 месяца, 

через 8 месяцев 
инсулином 

вылечили 
первого пациента, 

а через 2 года 
фармкомпании 

могли обеспечить 
им всех 

нуждающихся.

Фредерик Бантинг 
и гормон, спасающий жизни
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После войны Бантинг вернулся в Торон-
то и два года проработал хирургом в детской 
больнице. Летом 1920-го он переехал в Лондон 
(Онтарио) и открыл частную хирургическую 
практику. Однако быстро прогорел и устроил-
ся преподавателем в медицинскую школу уни-
верситета Западного Онтарио. 

ВНЕЗАПНОЕ ОЗАРЕНИЕ
Осенью 1920 года, готовясь к лекции для сту-
дентов по сахарному диабету, он заинтересо-
вался вопросами поиска средств для борьбы 
с этим заболеванием.

Тогда уже было известно, что поджелудоч-
ная железа выполняет двойную функцию: 
ее экзокринная часть выделяет пищеваритель-
ные ферменты, поступающие по специаль-
ному протоку в двенадцатиперстную кишку 
для участия в переваривании пищи, а эндо-
кринная, представленная островками Лан-
герганса, – синтезирует гормоны, выделяя 
их непосредственно в кровь. Было известно 
и то, что в живой поджелудочной железе эти 
субстанции не смешиваются. 

Гениальная догадка Бантинга заключалась 
в следующем: содержимое клеток остров-
ков Лангерганса разлагается в измельчаемой 
для выделения экстракта железе под влиянием 
пищеварительного фермента. Следовательно, 
для получения инсулина нужно использовать 
«очищенную» от пищеварительных соков же-
лезу. Для достижения этого, нужно перевязать 
ее проток и дождаться атрофии тканей, выде-
ляющих пищеварительный фермент, при этом 
ее островковый аппарат сохраняется в целости 
и по-прежнему секретирует инсулин.

С этой идеей Фредерик Бантинг и явился 
к профессору Джону Дж. Р. Маклеоду, заве-
дующему кафедрой физиологии Торонтско-
го университета. Маклеод вначале поднял 
на смех никому не известного преподавателя 
из заштатной медицинской школы, он-то точ-
но знал, что никогда еще экстракт поджелу-
дочной железы не производил лечебного эф-
фекта. Но Бантинг был упрям и настойчив, 
и Маклеод сдался – предоставил для исследо-
ваний лабораторное помещение, 10 собак и дал 
в помощники студента-медика Чарльза Беста. 
Но с условием, что всем этим Бантинг может 
распоряжаться только в течение двух месяцев, 
пока мэтр отдыхает на родине в Шотландии.

В мае 1921 года Бантинг и Бест начали серию 
экспериментов, которая потребовала допол-
нительных расходов. Чтобы покрыть их, Бан-
тингу пришлось продать все свое имущество. 
К тому же в процессе работы он ознакомился 
с научной литературой, с подробностями не-
удач всех своих предшественников в получе-
нии инсулина, но отступать было поздно.

ТРИУМФАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ
Долгожданный час триумфа наступил 27 июля 
1921 года. Впавшей в кому собаке с удален-
ной поджелудочной железой ввели экстракт 
атрофированной поджелудочной железы. Уже 
через несколько часов животное пришло в со-
знание и прожило потом еще семь дней. Воз-
можно, прожило бы и больше, но у исследо-
вателей закончился экстракт. В дальнейшем 
Бантинг и Бест стали извлекать его из эмбрио-
нов крупного рогатого скота. Скоро инсулина 
уже хватало на то, чтобы поддерживать жизнь 
подопытной собаки до 70 дней.

Тем временем Маклеод вернулся из Европы, 
оценил полученные молодыми энтузиастами 
результаты и заинтересовался работой Бан-
тинга и Беста. Он подключил к ней весь пер-
сонал лаборатории, а также известного 
биохимика Джеймса Коллипа, кото-
рый очень помог в разработке более 
эффективных способов выделения 
инсулина и быстро добился хоро-
ших результатов в его очистке. 

ЧУДЕСНЫЕ ИСЦЕЛЕНИЯ
Первым, кого спас инсулин, стал 
14-летний Леонард Томпсон, уми-
равший от диабета. Это знаковое 
событие произошло в январе 1922 го-
да. Прежде, чем ввести лекарство 
больному подростку, Бантинг 
и Бест, демонстрируя безо-
пасность препарата, 
сначала укололи 
себе по 10 ус-
ловных единиц 
инсулина. 
Мальчик 
стал быстро 
поправляться 
и, получая по-
том регуляр-
ные инъекции 
гормона, прожил 
еще 13 лет.

 14 ноября – Всемирный день 
борьбы с диабетом и день 
рождения Фредерика бантинга, 
челоВека, который открыл 
инсулин и тем самым спас 
миллионы жизней
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Бантинг 
поначалу назвал 

полученный 
экстракт 

ислетином (от 
английского islet – 

«островок»), но, 
по предложению 

Маклеода, 
переименовал его 
позднее в инсулин 

(от латинского 
insula – «остров»).

Следующим спасенным от неминуемой 
смерти был друг и соученик Бантинга по уни-
верситету, врач Джо Джилькрист, ставший 
впоследствии его ближайшим помощником.

История сохранила имя еще одной из пер-
вых пациенток – 11-летней Женевы Штикель-
бергер из города Оберон в штате Север-
ная Дакота, США. Мать девочки, доктор 
Жозефина Штикельбергер, повезла дочь 
в Торонто к Бантингу. По пути Женева впа-
ла в гипер гликемическую кому. Бантинг при-
вез наполненный инсулином шприц к поезду 
и прямо на месте сделал девочке инъекцию. 
Вскоре Женева пришла в сознание. 

Впоследствии ей еще пришлось столкнуть-
ся с немалыми трудностями: возникли про-
блемы с доставкой инсулина в США, средств 
самоконтроля не было, дозы инсулина прихо-
дилось отмерять «на глазок». Но постепенно 
доктор Штикельбергер научила дочь контро-
лировать диабет. Женева Штикельбергер про-
работала всю жизнь бухгалтером в нефтяной 
компании. Она скончалась в 1983 году в воз-
расте 72 лет, прожив на инсулине 61 год.

Бантинг передал все права на препарат 
университету Торонто, который незамедли-
тельно начал продавать лицензии на произ-
водство инсулина фармацевтическим ком-
паниям, и уже в 1923 году это долгожданное 
лекарство стало доступно всем больным са-
харным диабетом.

СКАНДАЛ ИЗ-ЗА ПРЕМИИ
В том же году Фредерику Бантингу и Джону 
Маклеоду была присуждена Нобелевская пре-
мия по физиологии и медицине. Бантинг был 
взбешен – в числе лауреатов не оказалось Бе-
ста, внесшего, по его мнению, гораздо боль-
ший вклад в исследования, чем Маклеод. 

Фредерик заявлял об этой несправедливо-
сти во всеуслышание и хотел вначале даже от-
казаться от премии. Ни Бантинг, ни Маклеод 
на церемонию вручения Нобелевской премии 
не поехали, ее передали послу Великобрита-
нии. А когда ученые все же получили день-
ги, Бантинг демонстративно отдал половину 
причитающейся ему суммы Бесту. Маклеоду 
не оставалось ничего иного, кроме как поде-
литься своей частью с Коллипом.

ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ
В 1923 году университет Торонто присвоил 
Бантингу степень доктора наук, избрал его 
профессором. 

В 1930-м в Торонто был открыт научно-ис-
следовательский институт имени Бантинга, 
который он и возглавил. В 1934-м он получил 
звание рыцаря в Великобритании и был избран 
членом Королевского общества в Лондоне. 

Сэр Фредерик Бантинг погиб 22 февраля 
1941 года в ходе Второй мировой войны в авиа- 
катастрофе над Ньюфаундлендом. 
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ЗДОРОВЕ  ЖИТТЯ

НАТУРАЛЬНІ СПРЕЇ
ДЛЯ ЗДОРОВ´Я ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ,

ГОРЛА ТА РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ

• Усуває набряк та запалення слизової 
носа при синуситі, риніті, гаймориті.
• Відновлює дихання через ніс.
• Захищає слизову оболонку носа від 
вірусів та бактерій.
• Знезаражує повітря.

Ріногель-Спрей
• Має виражену антибактеріаль-
ну дію, усуває запалення та біль у 
горлі при ангіні, фарингіті, 
тонзиліті, а також стоматитах, 
гінгівітах і пародонтитах.
• Сприяє загоєнню мікротравм.

Ларінго-Спрей
• Зменшує біль у горлі та захриплість.
• Усуває симптоми запалення (сухість, 
першіння, полегшує ковтання,  зменшує 
відчуття дискомфорту у горлі).
• Захищає порожнину рота та горла від 
бактерій і вірусів.

Фарінго-Спрей

Можна застосовувати дітям з 3-х років.
Виробник: ТОВ «СІЛВАНОЛС», вул. Курбада, 2а, Рига, LV-1009, Латвія для ТОВ «ОЛФА», Україна.

Ексклюзивний дистриб’ютор: ТОВ «ОЛФА», Україна, 02232, Київ, вул. Данькевича, 4,  тел. (044) 503-89-20, www.olfa.ua.
Висновок СЕС від 27.05.2015 р. № 05.03.02-03/22352, від 27.05.2015 р. №05.03.02-03/22353



места продажи         ValeVita в Украине 
ValeVita – серия натуральных продуктов  

для поддержки здоровья, красоты и качества жизни
КИЕВ
Аптека OLFA №1
пр. Героев Сталинграда, 8, корп. 4 
тел.: 503-65-06
Аптека OLFA №2
пр. Бажана, 14, тел.: 426-41-11
«Французкая аптека»
ул. Лютеранская, тел.: 278-86-67
«Аптека Будущего»
ул. Крещатик, 44, тел.: 498-01-08
Аптека «От А до Я»
ул. Большая Васильковская, 62,
тел.: 223-26-25
Аптека «Матери и ребенка»
ул. Крещатик, 15, тел.: 278-32-49
Аптека «Здоровье»
ул. Ереванская, 30, тел.: 225-99-05
«Пани Аптека»
пр. Победы, 20, тел.: 362-57-63,
пр. Победы, 96, тел.: 501-37-31
Аптеки сети «Виталюкс»
ул. Тимошенко, 18, ТЦ Олимпийский,
тел.: 411-88-39 
ул. Большая Васильковская, 72, 
тел.: 538-04-65
Столичное шоссе, 103, 
ТЦ «Атмосфера», тел.: 207-54-62
Аптеки сети «Велика Аптека» 
пр. Григоренко, 126, тел.: 593-36-22,
пл. Победы, 3, тел.: (067) 413-26-27
пл. Печерская, 1, тел.: 280-24-12
пр. Воздухофлотский, 52, тел.: 248-24-12
пр. Героев Сталинграда, 4/4а, тел.: 592-13-42
ул. Большая Васильковская, 130, 
тел.: 528-50-11
ул. Введенская, 29/58, тел.: 233-67-32
Аптеки сети «ТАС-ФАРМА»
Аптека №7
ул. Московская, 15, тел.: 280-11-19
Аптека №12
пр. Воздухофлотский, 50/2, тел.: 520-16-30
Аптека №15
бул. Л. Украинки, 19/16, тел.: 284-71-33
Аптека №22
бул. Л. Украинки, 34, 
тел.: 285-87-50, 285-03-61
Аптека №24 
ул. Жилянская, 146/13, тел.: 520-50-52
Аптека №28
ул. Антоновича, 47а, тел.: 287-05-44
Аптека №33
ул. Институтская, 16, тел.: 253-50-47
Аптека №34 
ул. Л. Толстого, 5, тел.: 246-41-56
Аптека №36 
ул. Соломенская, 33, тел.: 275-05-04
Аптека №40 
ул. Нижний Вал, 37/20, тел.: 425-93-99
Аптека №59 
ул. Мазепы, 9е, тел.: 280-11-03
Аптека №95
ул. Большая Васильковская, 17в, лит. А, 
тел.: 235-05-40
Аптека №97
бул. Л. Украинки, 24, тел.: 285-87-50
Аптека №101
ул. Саксаганского, 102, тел.: 235-70-74
Аптека №104 
пр. Московский, 23, тел.: 527-79-43
Аптекарский магазин «Валедус»
ул. Бессарабская, 7а, тел.: 234-45-03
Аптека «Стериллиум»
ул. Староноводницкая, 13, тел.: 569-28-69
Аптеки сети «Аптека Доброго дня»
ул. Семьи Сосниных, 17, ТЦ «Караван»,
тел.: 277-24-88
ул. Антоновича, 165, тел.: 237-17-35

пер. Политехнический, 1/37, тел.: 483-03-34
бул. Дружбы Народов, 16а, ТЦ Novus,
тел.: 364-21-05
ул. Киквидзе, 2/34, тел.: 286-09-00
ул. Большая Васильковская, 66, 
тел.: 500-03-95
пл. Львовская, 8б, тел.: 536-93-38
ул. Прорезная, 10, тел.: 279-00-01
ул. Большая Васильковская, 38, 
тел.: 507-05-53
ул. Окипной, 2а, тел.: 568-48-69
ул. Большая Васильковская, 71/6,
тел.: 289-17-89
пр. Бажана, 8, ТЦ Novus,  ел.: 364-71-68
пр. Григоренко, 18а, ТЦ Novus, тел.: 364-72-15
пр. Палладина, 7, ТЦ Novus, тел.: 593-97-20
пр. Лобановского, 4д, ТЦ Novus, 
тел.: 364-15-91
пр. Бажана, 3г, тел.: 364-53-76
ул. Здолбуновская, 7г, ТЦ Novus, 
тел.: 364-10-59
ул. Тимошенко, 29, тел.: 364-73-69
Майдан Незалежности, 1, 
ТЦ «Глобус», 1-я линия, тел.: 371-11-53
ТЦ «Глобус», 2-я линия, тел.: 583-21-61
пл. Спортивная, 1, ТЦ Gulliver, тел.: 500-05-45
ул. Луговая, 12, ТЦ «Караван», тел.: 206-42-28
Аптеки сети «Аптекарь»:
ул. Лаврухина, 4, ТЦ «РайON», 
тел.: 353-72-20
ул. Полярная,20д, тел.: 594-70-06
ул. Антоновича, 170/172, тел.: 528-44-43
ул. Ватутина,2т, ТЦ SkyMall, тел.: 393-34-50
«Смайл Фарма» 
Аптека №1
пр. Голосеевский, 90, тел.: 257-90-95
Аптеки сети «Країна Здоров’я»
ул. Бучмы, 2, тел.: 553-95-38
ул. Большая Васильковская, 4а, 
тел.: 258-29-29
ул. Комарова, 2, тел.: 404-48-99
пр. Лесной, 23, тел.: 228-53-97
ул. Лятошинского, 18б, тел.: 250-22-58
ул. Пулюя, 5, тел.: 246-23-63
ул. Соломенская, 21, тел.: 249-76-23
ул. Юры, 11, тел.: 403-82-43
Аптеки сети 9-1-1
ул. Вышгородская, 56/2, тел.:(050) 400-34-71
ул. Мельникова, 1, тел.: (050) 400-34-13
ул. Щербакова, 47а, тел.: (050) 307-92-74
пр. Маяковского, 75/2, тел.: (050) 400-53-52
ул. Героев Днепра, 41, тел.: (050) 343-93-59
Харковское шосе, 166, тел.: (050) 303-14-83
Аптеки сети «Аптека низких цен»:
ул. Героев Днепра, 43в, тел.: 411-38-30
ул. Срибнокильская, 3д, тел.: 570-31-13
ул. Малышко, 2д, тел.: 599-60-99
ул. Героев Днепра, 30, тел.: 413-45-46
пл. Оболонская, 6, тел.: 206-20-35
ул. Рокоссовского, 3/4, тел.: 393-92-25
ул. Тимошенко, 21, тел.: 426-04-68
ул. Константиновская, 25, тел.: 393-92-23
ул. Кирилловская, 125, тел.: 428-13-26
ул. Межигорская 3/7, тел.: 425-25-60
ул. Межигорская 56/70, тел.: 482-48-38
пр. Победы, 48б, тел.: 454-84-56
пр. Победы, 100ж, тел.: 338-78-54
пр. Победы, 125, тел.: 452-38-38
ул. Святошинская, 1, тел.: 222-80-82
ул. Телиги, 17, тел.: 394-54-34
ул. Мельникова, 32, тел.: 498-36-32
Аптека «Белая Ромашка»
пр. Победы, 47, тел.: 455-57-53
«Аптека на Артема» 
ул. Артема, 55, тел.: 486-86-80
Аптеки сети «Альго-фарм»:
ул. Мишина, 2, тел.: 221-76-54

бул. Перова, 24, тел.: 383-58-05
ул. Якира, 8, тел.: 227-21-39
Аптека «Нафтогаз Мед»
проул. Чугуевский, 19а, тел.: 453-47-60

БОРИСПОЛЬ
«Аптека Доброго дня»
ул. Киевский шлях, 2/6, ТРЦ Аеромол,
тел.: 364-68-10

БРОВАРЫ
Аптеки сети «Аптека Доброго дня»: 
ул. Киевская, 253, ТЦ Novus,
тел.: 538-07-36
ул. Киевская,316, тел.: 200-14-56

ВАСИЛЬКОВ
Аптека «Країна Здоров’я» 
ул. Грушевского, 26, тел.: (04571) 244-62 

ВИШНЕВОЕ
Аптека «Аптекарь»
ул. Октябрьская, 31а, тел.: 406-38-40
«Аптека Доброго дня»
ул. Святошинская, 28, ТЦ Novus, 
тел.: 206-70-80

С. ХОДОСЕЕВКА
Аптека «Аптекарь» 
Обуховское шоссе, 2, тел.: 200-98-95

ДНЕПР
Аптека OLFA №1
ул. Центральная, 2/4, тел.: (056) 373-21-31
«Аптека Доброго дня»
ул. Нижнеднепровская 17, ТЦ»Караван», 
тел.: (056)-747-91-11
«Аптеки медицинской академии»:
пр. Яворницкого, 42а, тел.: (098) 596-60-07
пл. Соборная, 4б, тел.: (067) 524-54-55
пр. Гагарина, 99, тел.: (096) 342-63-78
ул. Косиора, 6, тел.: (068) 774-94-68
ул. Рабочая, 146, тел.: (068) 774-87-46
пл. Вокзальная, 1, тел.: (096) 395-52-01
ул. Б. Хмельницкого, 127,
тел.: (068) 774-94-69
ул. Калиновая, 3, тел.: (098) 065-73-28
ул. Калиновая, 26, тел.: (097) 647-46-08
пр. Героев, 32, тел.: (098) 59-66-003
пр. Гагарина, 8а, тел.: (096) 342-64-16
ул. Наб.Заводская, 73д, тел.: (097) 382-13-96
ул. Наб.Заводская, 133а, тел.: (096) 244-69-19
пр. Воронцова, 29, тел.: (068) 774-87-48
ул. Титова, 36, тел.: (096) 349-86-63
Запорожское шоссе, 2а, тел.: (096) 349-86-84
Система аптек «Линда-Фарм»:
пр. Яворницкого, 123/15,
тел.: (0562) 32-20-44
пл. Соборная, 14д, тел.: (0562) 36-22-74
пр. Хмельницкого, 119,тел.: (050) 448-47-58
ул. Петрова, 2, тел.: (056) 371-11-05
ж/м Тополь-1, 15, тел.: (056) 789-34-16
ул. Привокзальная, 15, тел.: (056) 788-55-40
ул. Рабочая, 81, тел.: (0562) 36-82-61
пр. Яворницкого, 57, тел.: (056) 374-60-15
пл. Соборная, 14/8, Областная клиническая 
больница им. Мечникова, 
тел.: (056) 371-33-65
ул. Грушевского, 15, тел.: (056) 371-11-14
ул. Космическая, 19д, тел.: (056) 377-48-46
ж/м Северный, ул. Семафорная, 13, 
тел.: (056) 734-24-07
ул. Набережная Победы, 56, 
тел.: (050) 447-80-97
Аптеки сети «Аптека низких цен»:
ул. Европейская, 8б, тел.: (056)-732-46-72
пр. Хмельницкого, 113, тел.: (056)-373-20-07
ул. Владимира Мономаха, 11, 
тел.:(056)-767-14-01

ул. Большая Диевская, 40, 
тел.: (056)-375-98-89
ул. Харьковская 7а, тел.: (056)-370-45-67
пр. Героев, 3, тел.: (056)-376-94-81
ул. Курчатова, 2б, тел.:(056)-372-53-79
бул. Рубиновый, 5б, тел.: (056)-375-68-42
пр. Поля, 1/9, тел.: (056)-732-43-93
пр. Героев, 30, тел.: (056)-767-90-95
Аптека 9-1-1
бул. Звездный,1а, тел.: (050)-301-65-44

ПАВЛОГРАД
«Аптеки медицинской академии»
ул. Центральная, 75, тел.: (099) 266-42-56

ПОЛТАВА
«Велика Аптека»
ул. Ковпака, 26в, тел.: (067) 413-25-89
Аптеки сети «Триоль»:
ул. Гоголя, 38, тел.: (0532) 62-99-96
ул. Мазепы, 14, тел.: (0532) 63-10-36
ул. Соборности, 48, тел.: (0532)60-09-99
ул. Соборности, 74, тел.: (0532)56-57-17
ул. Соборности, 79, тел.: (0532) 50-66-85
ул. Европейская, 57, тел.: (0532) 56-01-06
ул. Европейская, 104, тел.: (0532) 59-29-03
бул. Хмельницкого, 18/12,
тел.: (0532) 68-98-41
«Ліки Полтавщини» 
а/п №30, 1-я городская больница
ул. Гончара,27а, тел.: (0532) 67-52-95
Аптека «Аптекарь»
ул. Зиньковская, 6/1, тел.: 093-127-73-67
«Полтавафарм»
пер. Госпитальный, 6, тел.: (0532) 2-18-47
Аптеки сети «9-1-1»
вул. Мазепы, 35, тел.: (0532) 60-67-81
вул. Шевченка, 44, тел.: (050) 400-83-61

КАМЕНСКОЕ
«Аптеки медицинской академии»
Аптека №16, пр. Аношкина, 31,
тел.: (096) 395-51-98

КРЕМЕНЧУГ
Аптеки сети «Аптека Доброго дня»:
ул. Грушевского, 29/35,
тел.: (093) 346-26-34
ул. Халаменюка, 7, тел.: (093) 394-76-23
Аптеки сети 9-1-1:
ул. Манагарова, 1, тел.: (050) 343-99-36
пр. Свободы, 31, тел.: (050) 343-22-27
Аптека «Будь Здоров»
ул. Пролетарская,13, тел.: (0536) 79-10-01

НОВОМОСКОВСК
«Аптеки медицинской академии»
Аптека №3, ул. Калнышевского, 5, 
тел.: (068) 788-09-43

РОВНО
«Велика Аптека»
ул. Макарова, 23, тел.: (0362) 46-01-93
«Виса», aптека №10, ул. Киевская, 56в,
тел.: (0362) 64-26-95
Аптека «Тетрамед»
ул. Почтовая, 2, тел.: (0362) 62-04-41

ХМЕЛЬНИЦКИЙ
Аптеки сети 
«Хмельницька міська перша аптека»:
ул. Каменецкая, 38, тел.: (0382) 79-56-23
ул. Подольская, 54,  тел.: (0382) 79-57-37
пр. Мира, 61/1, тел.: (0382) 73-58-44
Староконстантиновское шоссе, 2/1б, 
ТЦ agora, тел.: (0382) 72-47-23
«Хмельницька перша аптека»
ул. Тернопольская, 12, тел.: (0382) 67-10-22
пр. Мира, 72/5в, тел.: (0382) 77-96-71
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Аптеки сети «Макрус»: 
ул. Молодежная, 9, тел.: (0382) 72-86-33
пр. Мира, 69, тел.: (0382) 77-73-41
ул Заречанская, 11а, тел.: (0382) 77-78-45
ул. Заречанская, 38,  тел.: (0382) 61-05-24
ул. Проскуровская, 1,  тел.: (0382) 65-65-20

ЧЕРНОВЦЫ
Аптека №11
пр. Незалежности, 91а, тел.: (0372) 24-21-28

ХЕРСОН
Аптеки сети «Медпрепараты»:
ул. Небесной Сотни,157, тел.: (0552) 34-41-68
ул. Кулика, 139/4, тел.: (0552) 51-91-20
бул. Мирный, 5, тел.: (0552) 22-48-24
«Аптека низких цен»
ул. Покрышева, 49, тел.: (0552) 39-07-10

ХАРЬКОВ
Аптека №2 OLFA
ул. Нетеченская, 25, тел.: (057) 733-23-39
«Велика Аптека»
ул. Гв. Широнинцев, 101/99,
тел.: (057) 314 03 03
«Аптека Доброго дня»
ул. Пушкинская, 26, тел.: 800-500-129
ТЦ «Караван»-1, ТЦ «Караван»-2
Аптека №2
пл. Конституции, 20, тел.: (067) 570-21-15
Аптеки сети «Аптека низких цен»:
пр. Людвига Свободы, 35, 
тел.:(057) 714-56-43
пр. Победы, 70е, тел.: (057) 362-16-17
ул. Шатиловская, 64, тел.: (057) 343-17-10
ул. Пушкинская, 10/1, тел.: (057) 731-69-47
ул. Пушкинская, 40, тел.: (057) 758-85-85
ул. Пушкинская, 67/69, тел.: (057) 758-85-86
пл. Конституции, 9, тел.: (057) 758-85-87
Полтавский шлях, 148/2,
тел.: (057) 758-85-88
ул. Бекетова, 21, тел.: (057) 758-85-89
Аптеки сети «Леда»: 
пр. Московский, 160/1, тел.: (057) 713-76-00
пр. Григоренко,10, тел.: (057) 715-92-59
пр. Московский, 220, тел.: (057) 779-70-00
ул. Грицевца, 27, тел.: 057) 779-57-70
пер. Северный, 5а, тел.: (057) 778-89-24
ул. Валентиновская, 18д, тел.:  
(057) 703-67-17
ул. Рыбалко, 40, , тел.: (057) 392-13-87
Аптеки сети «РостОк» 
Рогатинский проезд, 3, тел.: (057) 730-65-04
ул. Плехановская, 135/139,
тел.: (057) 730-66-11
ул. Шевченко, 142а, тел.: (057) 730-65-20
ул. Полтавский шлях, 140, 
тел.: (057) 730-65-35
Аптеки сети 9-1-1
пл. Конституции, 1, тел.: 0 (800) 505-911
пр. Науки, 9, тел.: 0 (800) 505-911
ул. Иванова, 4, тел.: 0 (800) 505-911
ул. Амосова, 27, тел.: 0 (800) 505-911
ул. Дарвина, 1, тел.: 0 (800) 505-911
пр. Победы, 62, тел.: 0 (800) 505-911
ул. Полтавський шлях, 153,
тел.: 0 (800) 505-911
ул. Сумская, 39, тел.: 0 (800) 505-911
ул. Героев Труда, 9, тел.: 0 (800) 505-911
ул. Проскуры, 5, тел.: 0 (800) 505-911
ул. Балакирева, 8/1, тел.: 0 (800) 505-911
ул. 23-го Августа, 67а, тел.: 0 (800) 505-911
ул. Вернадского, 1 тел.: 0 (800) 505-911
ул. Валентиновская, 15, тел.: 0 (800) 505-911
ул. Галана, 5, тел.: 0 (800) 505-911
ул. Павлова, 160, тел.: 0 (800) 505-911
ул. Отакара Яроша, 21, тел.: 0 (800) 505-911
ул. 23-го Августа, 43, тел.: 0 (800) 505-911
ул. Павлова, 44б, тел.: 0 (800) 505-911
пр. Людвига Свободы, 41,
тел.: 0 (800) 505-911
ул. Конарева, 7, тел.: 0 (800) 505-911
пл. Конституции, 20, тел.: 0 (800) 505-911
пр. Алешина, 6, тел.: 0 (800) 505-911

пр. Гагарина, 127а, тел.: 0 (800) 505-911
ул. Клочковская, 337а, КУОЗ «ОДКБ №1», 
консультационная поликлиника, 1-й этаж,
тел.: (800) 505-911
Аптека «Семейная»
бул. Юрьева, 1, тел.: (068) 351-83-57
Сеть магазинов Garna Rich
ул. Клочковская, 134б, тел.: (067) 570-44-33
ул. Маяковського, 5, тел.: (067) 570-44-34

ТЕРНОПОЛЬ
Аптека «Доброго дня»
ул. Руська, 40, тел.: 0 (800) 50-01-29
Аптека «Рута-фарм»
ул. Грушевского, 1, тел.: (0352) 52-85-28
Аптека №78
ул. Руська, 23, тел.: (0352) 534,976
Социальные аптеки:
ул. Пирогова, 8, тел.: (0352) 42-33-62
ул. Шептицкого, 1, тел.:(0352) 42-33-62
ул. Руська, 23, тел.: (0352) 42-33-62
ул. Морозенко, 7, тел.:  (0352) 42-33-62
ул. Сахарова, 2а, тел.: (0352) 42-33-62
ул. Киевская, 10, тел.: (0352) 42-33-62

ЛЬВОВ 
Аптеки сети D.S.:
пр. Шевченко, 22 , тел.: (032)2421035
ул. Городоцкая, 300, ТЦ «Метро», 
тел.: (032) 243-93-93
пл. Соборная, 1, тел.: (032) 243-93-93
пр. Свободы, 33, тел.: (032) 272-85-51
ул. Щирецкая, 36, тел.: (032) 295-55-97
ул. Галицкая, 19, тел.: (032) 235-54- 63
пр. Красной Калины, 36,
тел.: (032) 244-38-70
Аптеки сети «Знахар» 
ул. Лычаковская, 54, тел.: (096) 432-41-55
ул. Пасичная, 70, тел.: (067) 162-77-66
ул. Дорошенко, 6, тел.: (032) 255-51-89
ул. Симоненко, 4, тел.: (032) 264-53-37
ул. Выговского, 29, тел.: (032) 264-53-37
ул. Б. Хмельницкого, 1, тел.: (032) 264-53-37
ул. Мазепы, 11, тел.: (032) 297-55-89
Аптека №44 
ул. Симоненко, 4, тел.: (032) 263-23-36
Аптека (ФОП Гром М. Ю.)
ул. Тыктора, 4, тел.: (097) 372-32-41
Аптека «Фарматон» 
ул. Днистерская, 17, тел.: (032) 240-57-47
Аптека «Нормаком» 
ул. Городоцкая, 85, тел.: (032) 235-23-35
Аптека №22 
пл. Рынок, 18, тел.: (097) 463-27-45
Аптека «Фитон» 
пр. Красной Калины, 68,
тел.: (032) 223-03-44
Аптека (ФОП Жеребецька М. Р.)
ул. Хмельницкого, 149, тел.: (032) 252-75-84
Аптека «Макс» 
ул. Лычаковская, 104, тел.: (067) 423-93-86
Аптека «Добрий аптекар» 
ул. Чупрынкы, 58б, тел.: (093) 438-12-38
«Екоаптека»
ул. Довженко, 2, тел.: (093) 533-81-51
«Сімейна аптека»
пр. Шевченко, 16, тел.: (093) 232-46-21
Аптека «Алтея» 
ул. Черниговская, 4, тел.: (032) 247-00-99
Аптека (ФОП Демчук Л. М.)
ул. Руставели, 6, тел.: (067) 284-28-16
Аптека (ФОП Говенко І. В.)
ул. Кульпарковская, 158,
тел.: (096) 458-28-61

ДРОГОБЫЧ
«Сімейна аптека»
ул. Шевченко, 1/2, тел.: (032) 442-21-09 
Аптека №117 
ул. Трускавецкая, 26, тел.: (067) 105-35-54

ВИННИКИ
Аптека №48
ул. Галицькая, 23, тел.: (032) 296-06-76

ТРУСКАВЕЦ
Аптека (ФОП Панахида) 
ул. Торасевича, 1, тел.: (032) 475-14-37
Аптека «Фармако»
ул. Городище, 8, тел.: (032) 477-11-11

ГОРОДОК
Аптека
ул. Перемышльская, 3а,
тел.: (067) 420-02-30
ФОП Майструк О. Р., аптека
ул. Львовская, 31, тел.: (032) 313-27-19

ОДЕССА
Аптеки сети «Тира»:
Аптека №5, ул. Греческая, 45,
тел.: (048) 726-38-88
Аптека №7, ул. Пастера, 36, 
тел.: (048) 723-76-88
Аптека №9, ул. Щорса, 125/3,
тел.: (048) 712-73-10 
Аптека №10, Южное,
ул. Григорьевского десанта, 30/16э,
тел.: (048) 422-32-80
Аптека №11, ул. Екатерининская, 48,
тел.: (048) 722-94-08
Аптека №12, ул. Канатная, 78,
тел.: (048) 722-22-42
Аптека №14, ул. Добровольского, 75а,
тел.: (048) 716-24-61
Аптека №15, Черноморск, пр. Мира, 31д, 
тел.: (048) 684-03-45 
Аптека №17, пр. Небесной Сотни, 5,
тел.: (048) 777-92-82
Аптека №18, ул. Рихтера, 129,
тел.: (048) 712-73-22 
Аптека «Тира»,
ул. Старопортофранковская, 67/69,
тел.: (063) 891-52-78
Аптека «Пентальфа»
ул. Днепропетровская дорога, 77/2, 
тел.: (048) 777-51-58
Аптеки сети «Ліки Одещини»: 
Аптека №2, ул. Космонавтов, 9,
тел.: (048) 766-88-50
Аптека №4, ул. Добровольского, 109,
тел.: (048) 711-21-76
Аптеки сети «АКС»:
Аптека №1, ул. Добровольского, 98,
тел.: (048) 711-35-04
Аптека №3, ул. Пантелеймоновская, 70,
тел.: (048) 717-33-49
Аптека №4,
ул. Днепропетровская дорога, 118
тел.: (048) 750-50-46
Аптека №7, ул. Заболотного, 31,
тел.: (048) 716-27-81
Аптека № 8, ул. Королева, 49,
тел.: (048) 714-29-33
Аптека №9, ул. Королева, 33,
тел.: (048) 35-97-72
Аптека №10, ул. Черняховского, 1а,
тел.: (048) 714-92-88
Аптека №11, ул. Бочарова, 47,
тел.: (048) 254-34-85 
Аптека №12, ул. Добровольского, 109,
тел.: (048) 54-10-69
Аптека №13, 
ул. Днепропетровская дорога, 88, 
тел.: (048) 716-24-91
Аптека №14, пр. Небесной Сотни, 10,
тел.: (048) 247-32-36
Аптека №15, ул. Бочарова, 1, 
тел.: (048) 758-54-94
Аптека №16, ул. Академическая, 16б, 
тел.: (048) 719-84-13
Аптека №17, 
ул. Днепропетровская дорога, 78, 
тел.: (048) 252-70-48
Аптека №18, 
ул. Днепропетровская дорога, 68, 
тел.: (048) 716-27-92
Аптека №19, ул. Добровольского, 128,

тел.: (048) 752-13-10
Аптека №20, ул. Петрова, 33,
тел.: (048) 762-57-85
Аптека №21, 
ул. Днепропетровская дорога, 98, 
тел.: (048) 712-97-46
Аптека №22, ул. Марсельская, 32/3,
тел.: (048) 712-97-75
Аптека №23, ул. Садовая, 2, 
тел.: (048) 784-59-41
Аптека №25, ул. Добровольского, 73,
тел.: (048) 36-24-13
Аптека №26, ул. Затонского, 1, 
тел.: (048) 712-01-53
Аптека №27, ул. Заболотного, 54/2,
тел.: (048) 785-00-14
Аптека №28, 
ул. Днепропетровская дорога,119, 
тел.: (048) 37-67-79 
Аптека №29,
ул. Днепропетровская дорога, 133,
тел.: (048) 35-85-77
Аптека №30, ул. Филатова, 86, 
тел.: (048) 267-97-85
Аптека №31, ул. Малиновского, 1/1,
тел.: (048) 785-35-06
Аптека №33, ул. Мясоедовская, 33,
тел.: (048) 732-22-65
Аптека №35-1, ул. Филатова, 53,
тел.: (048) 748-62-37
Аптека №38, ул. Глушко, 32,
тел.: (048) 797-27-59
Аптека №39, ул. Ивана и Юрия Лип, 1 
тел.: (048) 232-33-09
Аптека №43, ул. Мясоедовская, 32 
тел.: (048) 732-22-65
Аптека №37, Южный, 
ул. Ново-Билярская, 22/1б, 
тел.: (048) 422-39-08
Аптека №42, Южный, 
пр. Мира, 19е, тел.: (048) 423-12-02
Аптеки сети «Доброго дня»
ул. Пантелемоновская, 25, 
ТЦ «Новый Привоз», тел.: (048) 239-27-92 
ул. Пантелеймоновская, 27, 
тел.: (048) 705-10-62
Аптека «Здравица» 
ул. Бунина, 30, тел.: (048) 734-40-40 
Аптеки сети «Флешфарм» 
ул. Добровольского, 129, 
тел.: (048) 718-41-91 
ул. Новощепной ряд, 5 тел.: (048) 234-09-33
Аптеки сети «Пани Аптека» 
ул. Пантелеймовская, 21,
тел.: (048) 715-00-72 
ул. Глушко,16, тел.: (048) 242-23-40 
ул. Ришельевская, 33, тел.: (048) 700-29-50 
Аптеки сети «Аптека Гаевского» 
ул. Черняховского, 1, 
тел.: (048) 740-54-39 
ул. Садовая, 21, тел.: (048) 722-01-75 
пер. Семафорный, 4, тел.: (048) 705-40-03 
ул. Небесной Сотни, 2, City Center,
тел.: (048) 747-55-72 
ул. Варламова, 28, ТРЦ «Сады Победы»,
тел.: (048) 748-12-22 
ул. Малая Арнаутская,1,
тел.: (048) 722-93-94

БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
Аптека «Космо» 
бул. Победы, 62,  тел.: (4563) 6-23-31 
Аптека «Панацея» 
бул. Победы, 177,   тел.: (4563) 3-21-63 
Аптека низких цен
ул. Победы,137,  тел.: (4563) 6-45-95 
Аптека «Ганза» 
ул. Я. Мудрого,42, тел.: (4563) 5-39-04 
Аптека «Авицена»
ул. Таращанская, 155, тел.: (4563) 4-31-54
Аптеки (ФОП Рудик П. И.): 
бул. Победы, 20, тел.: (4563) 4-50-22
бул. Победы, 175, тел.: (4563) 4-50-22



места продажи     aPiVita в Украине 
КИЕВ

Магазины APIVITA:

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

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

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

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

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

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

Аптеки «Виталюкс»:
ул. Б. Васильковская, 72, 
ТЦ «Олимпийс кий», тел.: 538-04-65
ул. Маршала Тимошенко, 18, 
тел.: 411-88-39
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
пр. Бажана, 8, ТЦ Novus,  
тел.: 364-71-68
ул. Семьи Сосниных, 17,  
ТЦ «Караван», тел.: 277-24-88
пр. Григоренко, 18а, ТЦ Novus, тел.: 364-72-15
пр. Палладина, 7, ТЦ Novus, тел.: 593-97-20
Майдан Незалежности, 1,  
ТВК «Глобус»-2, тел.: 583-21-61
ул. Луговая, 12, ТЦ «Караван», тел.: 206-42-28
ул. Прорезная, 10, тел.: 279-00-01
пл. Спортивная, 1, ТЦ Gulliver, тел.: 500-05-45
бул. Дружбы народов, 14-16, 
ТЦ «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. В. Лобановского, 4д, ТЦ Novus, 
тел.: 364-15-91
ул. Б. Васильковская, 38,  
тел.: 507-05-53
пер. Политехнический, 1/37, 
тел.: 483-04-34
ул. Р. Окипной, 2а, тел.: 568-48-69
ул. Здолбуновская, 7г, тел.: 364-10-59
ул. Б. Васильковская, 66,  
тел.: 500-03-95
ул. Антоновича, 165,
тел.: 237-17-35

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

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

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

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

Аптека «Лайф-Фарм» 
ул. Артема, 68, тел.: 391-03-02, 
(067)140-30-52

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

Аптеки сети «Аптекарь»:
пр. Генерала Ватутина, 2т, ТЦ Sky Mall,  
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. Антоновича, 170/172, тел.: 528-54-43 
ул. Берковецкая, 6, тел.: 390-08-52

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

Первая аптека
ул. Крещатик, 40/1 – 
бул. Б. Хмельницкого, 40/1, «А», 
тел.: (050)309-74-73

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,  
ТЦ art Mall, тел.: 220-43-45
ул. Борщаговская, 154а,  
тел.: 501-35-60
пр. Тычины, 1в, ТРЦ Silver Breeze
тел.: 390-08-32

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

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

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

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

Euro Аптека
пр. Голосеевский, 58а,  
тел.: 364-45-86
ул. Луначарского, 4а

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

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

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

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

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

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

Салон IP MED SPA
Оболонская наб. 1, 

тел.: 583-11-11

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

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

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

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

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

БОРИСПОЛЬ
«Аптека Доброго дня»
ул. Киевский путь, 2б,
тел.: 364-68-10

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

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

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

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

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

С. СОФИЕВСКАЯ БОРщАГОВКА
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
ул. Пирогова, 37,
тел.: (067) 432-42-62

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

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

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

ДНЕПР

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

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

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

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

Аптеки Медицинской академии:
пл. Октябрьская, 4б, 
тел.: (056) 370-24-92 (93)
ул. Титова, 36, тел.: (056) 375-75-28
пр. 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

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

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

Институт красоты «Акварель» 
ул. Комсомольская, 25,
тел.: (095) 233-97-97

ОПТТОРГ
ул. Московская, 11, 
тел.: (067) 440-44-25
ул. Глинки, 15/10, тел.: (067) 353-56-68

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

КАМЕНСКОЕ 

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

ЖИТОМИР

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

ЗАПОРОЖЬЕ

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

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

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

КИРОВОГРАД

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

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

ЭНЕРГОДАР

Народная аптека №49
ул. Строителей, 27а,
тел.:  06139) 61-2-19 

ЛЬВОВ

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

Аптеки  «Семейная аптека»:
пр. Свободы, 5,  
тел.: (032) 255-51-99



места продажи     aPiVita в Украине 
пр. Шевченко, 16,  
тел.: (032) 235-50-88
пр. Черновола, 93,  
тел.: (032) 247-15-12 
ул. Под дубом, 7б,  
ТЦ Forum lviv, 
тел.: (067) 268-99-21(20) 
ул. Винниченко, 6, 
тел.: (032) 245-30-97

Аптеки D.S:
пр. Свободы, 33,  
тел.: (032) 255-42-15
пр. Красной калины, 36,  
тел.: (032) 244-38-70 
пл. Соборная, 1, 
тел.: (067)370-55-67
ул. Франко, 84, 
тел.: (032) 275-19-15
ул. Галицкая, 19/12, 
тел.: (032) 235-40-06
ул. Наукова, 35а,  
тел.: (032) 295-26-58
ул. Щирецкая, 36,  
тел.: (032) 295-55-97
пр. Шевченко, 22,  
тел.: (032) 261-20-38
ул. Городоцкая, 300,  
ТЦ «МЕТРО», 
тел.: (032) 242-10-35

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

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

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

ДРОГОБЫЧ

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

Аптека «Фармако»
пл. Рынок, 8,
тел.: (032) 443-55-90

ТРУСКАВЕЦ

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

Аптеки «Киви»
ул. Воли, 23, 
тел.: (0332)72-39-96, 
пр. Соборности, 42, 
тел.: (0332)74-32-26

ОДЕССА

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

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 «Здра-
вица»
ул. И. Бунина, 30, 
тел.: (048) 734-40-44

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

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

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

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

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

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

Аптека Социальная
ул. Академика Королева, 33, 
тел.: (0482) 35-97-72 

ул. Генерала Бочарова, 47, 
тел.: (0482) 54-34-85,
ул. Филатова, 86,
тел.: (0482) 64-92-55

ЧЕРНОМОРСК

Магазин «КОСМЕЯ»
пр. Мира, 29,  
тел.: (04868) 595-09

ПОЛТАВА

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

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

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

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

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

РОВНО

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

ТЕРНОПОЛЬ

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

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

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

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

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

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

Тернопільська  
обласна аптека №78
ул. Руська, 23
тел.: (0352) 25-08-80,  
(067) 713-19-55

Аптека
пр. Злуки, 8/159, 
тел.: (097) 617-23-23

ХАРЬКОВ

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

Аптеки «Рост Ок»:
Рогатинский проезд, 3,  
тел.: (057) 730-65-04
ул. Плехановская, 135/139,  
тел.: (057) 730-66-09

ул. Шевченко, 142а,  
тел.: (057) 730-66-92
ул. Полтавский путь, 140, тел.: (057) 
730-66-05

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

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

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. Гагарина, 178,  
тел.: (057) 754-57-28 

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

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

Аптека «Копейка»
пр. Науки, 64,
тел.: (057) 340-51-87,  
715-37-16
ул. Пушкинская, 67,  
тел.: (057) 714-11-92

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

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

Аптека Центральная №2
пр. Науки, 9/8,  
тел.: (057) 754-42-85,  
(057) 752-52-67

Аптека 9-1-1
ул. Академика Павлова, 44б, 
тел.: (057) 728-26-85
ул. Героев труда, 9, 
(050)325-07-57

Аптека «Здоров’Я»
ул. Героев Труда, 20/321а ,
тел.: (0800) 50-30-01

«Аптека низьких цін»
пл. Конституции, 9,
тел.: (057) 714-38-16,  
714-38-15

«МЕГА Аптека «ЗдоровЯ»
пр. Науки, 9,  
тел.: (057) 780-02-10
«Досвід. Довіра.  
Допомога»
ул. Петровского, 38, 
тел.: (057) 757-40-03  
ул. Университетская, 33,
тел.: (057) 757-31-20

Магазин Garna Rich
ул. Клочковская, 134б,  
ТЦ «Восторг»
ул. Кольцевой путь, 4,  

ТЦ «Магелан»
ул. Маяковского, 5
ул. Героев Труда, 7,  
ТРЦ «Караван»
тел.: (066) 914-30-30

Аптека «Семейная» №2
бул. Юрьева,1, 
тел.: (099) 089-87-88, 
(068) 351-83-57

ХМЕЛЬНИЦКИЙ

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

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

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

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

КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ

«Каменец-Подольская  
первая аптека»
ул. Первомайская, 8/Ї 
тел.: (03849) 5-01-15

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

УЖГОРОД 

Аптеки D.S.:
Аптека №18 
пр. Свободы, 45/19, 
тел.: (050) 315-57-22
Аптека №22 
пл. Ш. Петефи, 13 
тел.: (050) 338-22-24

ЧЕРКАССЫ

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

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

ЧЕРНОВЦЫ

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

Аптеки D.S:
ул. Небесной Сотни, 11, 
тел.: (3722) 51-30-54, 
(067) 343-32-94



Не соромно 
зняти взуття!
ValeVita Фіт-Спрей

• Має виражену місцеву
антисептичну дію, у тому числі 
при грибкових захворюваннях

• Зменшує прояви подразнення 
шкіри на ступнях

• Прискорює загоєння тріщин 
мозолів та натоптишів

• Приємно охолоджує,
знімає втому ніг 

• Усуває неприємний
запах ніг і взуття

ValeVita Фіт-Спрей – натуральний оригінальний 
спрей з антисептичним та дезодоруючим 
ефектом, властивості якого зумовлені
комплексною дією таких компонентів, як олія 
чайного дерева, олія сосни, олія м’яти перцевої, 
екстракт шавлії та борна кислота.

Серія натуральних продуктів 
для підтримки здоров´я

та краси

Виробник: ТОВ «СІЛВАНОЛС», вул. Курбада, 2а, 
Рига, LV-1009, Латвія для ТОВ «ОЛФА», Україна.

Ексклюзивний дистриб’ютор: ТОВ «ОЛФА», 
Україна, 02232, Київ, вул. Данькевича, 4, 

тел. (044) 503-89-20, www.olfa.ua.
Висновок СЕС від 27.05.2015 

№ 05.03.02-03/22352
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