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Без силікону, парабенів, пропіленгліколю, етаноламіну, фталатів, 

поліциклічних мускусів, нітромускусів

ДО 96% НАТУРАЛЬНИЙ СКЛАД

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСОБІВ QUEEN BEE В КОМПЛЕКСНІЙ БОРОТЬБІ З ОЗНАКАМИ СТАРІННЯ 

ДОВЕДЕНА ЗА ШІСТЬМА ПОКАЗНИКАМИ: ЛІФТИНГ − ЗМЕНШЕННЯ ЗМОРШОК − ПІДВИЩЕННЯ 

ПРУЖНОСТІ − СЯЯННЯ − ВИРІВНЮВАННЯ КОЛЬОРУ ШКІРИ − ЗВОЛОЖЕННЯ

Лінія QUEEN BEE - це перший натуральний комплексний захист від старіння 

та відновлення всіх шарів шкіри. Поєднує дивовижний 

ефект свіжого грецького маточного молочка в ліпосомах та шість натуральних 

активних складників у високій концентрації.

Для максимальних результатів використовуйте під час щоденного догляду за обличчям 

комплексну anti-age систему APIVITA: поєднуйте інноваційну ефективну сироватку, що містить 

потужні складники, які діють у найглибших шарах шкіри, та денний крем. 

ВІДРОДЖЕННЯ КРАСИ

зі свіжим грецьким маточним молочком

NEW



Серія натуральних продуктів
для підтримки здоров’я, краси та якості життя

ЗАПИТУЙТЕ В АПТЕКАХ 
ВАШОГО МІСТА 

ТА ШУКАЙТЕ ТОЧКИ 
ПРОДАЖУ НА САЙТІ

WWW.VALEVITA.UA
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Древнегреческий философ Сократ однажды ска-
зал: «Если вы сами следите за своим здоровьем, то 
трудно найти врача, который знал бы лучше вас, 
что полезно для вашего здоровья».  

Мысленно оглядываясь на прошедший год, по-
думайте о главном: что полезного вы сделали для 
своего здоровья. Занялись спортом? Стали про-
водить больше времени на свежем воздухе и пра-
вильно питаться? Прошли комплексное медицин-
ское обследование? 

Не откладывайте на завтра то, что можно вы-
лечить сегодня. Превентивный подход позволит 
выявить многие серьезные проблемы, с которыми 
легко справиться на ранних стадиях. К тому же эта 
важная информация подскажет, каким проблем-
ным сферам здоровья стоит уделить повышенное 
внимание или как скорректировать привычки и 
образ жизни, чтобы предупредить то или иное за-
болевание.

В этом номере мы расскажем, какими метода-
ми протестировать остроту слуха, как справиться 
с нарушениями сна, которые все чаще преследуют 
успешных людей, как эффективно решить пробле-
му психогенной эректильной дисфункции, а также 
почему беговые лыжи предпочтительнее горных. 
Вы узнаете, какую важную роль в нашем организ-
ме играет блуждающий нерв (вагус), почему прием 
антибиотиков бесполезен при вирусных заболева-
ниях, как избежать искривления осанки у ребенка 
и многое другое.

Мы стремимся, чтобы каждый наш выпуск был 
информативным и побуждающим к подлинной за-
боте о себе и своих близких.

   
Интересного вам чтения и ярких впечатлений!

Елена Дудко, главный редактор,
кандидат медицинских наук

Шаг навстречу себе
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НОВОЕ ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ РАКА
Ученые из Лондонского университета создали препарат под назва-
нием IMM-101, стимулирующий иммунную систему человека про-
тивостоять тяжелой форме рака поджелудочной железы. В отличие 
от обычных химиотерапевтических препаратов, он не вызывает по-
бочных эффектов. В испытаниях приняли участие 110 человек, у 85% 
из которых был рак поджелудочной железы в метастатической форме. 
Больные, проходившие обычную химиотерапию, прожили после это-
го в среднем 5 месяцев, а люди, принимавшие новый препарат, – вдвое 
дольше.

www.theguardian.com

30 
минут с момента 
зачатия каждый из нас 
был просто клеткой. 9000 вкусовых рецепторов – 

примерно столько находится 
на нашем языке.750 миллилитров крови  

протекает через наш 
мозг за одну минуту.

РЕБЕНОК 
С ГЕНАМИ ТРЕХ 

РОДИТЕЛЕЙ
Семейная пара из Иордании на-
конец обрела возможность произ-
вести на свет здорового малыша.  
Сложность была в том, что мать 
мальчика – носитель синдрома 
Лея, наследственного заболевания 
ЦНС. Четырех детей женщина по-
теряла во время беременности, пя-
тый малыш прожил всего 8 меся-
цев, а шестой – 6 лет. 

Чтобы избежать передачи опас-
ной мутации, врач Джон Чжан 
(John Zhang) из нью-йоркской 
поликлиники New Hope Fertility 
Clinic имплантировал ядро яйце-
клетки матери в донорскую яйце-
клетку, которую затем оплодотво-
рил спермой отца. Так получилась 
новая клетка с ДНК матери, отца 
и донора. «Наша технология – это 
революция в медицине. Но про-
цедура должна проводиться от-
ветственно и очень аккуратно», – 
подчеркнул Джон Чан. Поскольку 
медицинское вмешательство тако-
го рода запрещено в США, опера-
цию провели в одной из мексикан-
ских клиник. Малыш развивается 
нормально, признаков синдрома 
Лея у него не выявлено.

www.fertstert.org

К такому выводу пришли ученые из Центра здоровья мозга Техасского 
университета в Далласе (США). Их исследование, в котором приняли уча-
стие 24 заядлых курильщика, показало: когда человек курит, но при этом 
уверен, что в сигаретах нет никотина, его пристрастие не может быть 
удовлетворено. МРТ мозга испытуемых показывала выраженную актив-
ность нейронов, связанных с привычкой к курению, если участники вы-
куривали настоящие сигареты и верили, что никотин в них есть. В том 
случае когда люди выкуривали обычные сигареты, но думали, что это 
плацебо, подобных сигналов в мозге уже не наблюдалось.

www.journal.frontiersin.org

Главная международная научная премия в области физиологии и меди-
цины за 2016 год присуждена ученому из Японии, профессору Ёсинори 
Осуми «за открытие механизма аутофагии» – процесса самопоедания 
клеток, запускаемого в моменты недостатка питания или голодания 
(тогда организм расщепляет ненужные, старые или поврежденные бел-
ки и превращает их в источник энергии и роста).

Аутофагия считается основой жизнеспособности организмов, в том 
числе и человека. Нарушения в этом процессе могут привести к разви-
тию рака, диабета 2-го типа, болезни Альцгеймера и других неврологи-
ческих заболеваний. Знания о механизме самоочищения клеток послу-
жат для разработки нового эффективного поколения лекарств. Но сам 
ученый подчеркнул, что не пытался создать панацею.

Профессор Осуми стал 107-м лауреатом Нобелевской премии в об-
ласти медицины и 25-м японцем – обладателем Нобелевской премии.

www.bbc.com

НОБЕЛЕВСКАЯ 
ПРЕМИЯ 

ЗА АУТОФАГИЮ

КУРИЛЬЩИКИ 
ПРОГРАММИРУЮТ СЕБЯ САМИ
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

5 см2 
площадь обонятельной 
зоны носа взрослого 
человека. 14 мл

жидкости может  
проглотить одним глотком 
женщина. 21 мл

жидкости  может 
проглотить одним глотком  
мужчина.

БЕСПРОВОДНЫЕ ИМПЛАНТЫ 
ПОСТАВИЛИ НА НОГИ ПАРАЛИЗОВАННЫХ ОБЕЗЬЯН

Группа биологов под руководством Грегуара Куртина (Grégoire Courtine) 
из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне 
разработала беспроводной мозговой имплант, позволивший вернуть 
парализованным макакам способность самостоятельно передвигаться, 
несмотря на перенесенный разрыв позвоночника. 

Импланты, считывающие мозговые импульсы, были вживлены в ко-
ру головного мозга животных, а устройства, принимающие эти сигна-
лы, поместили в местах разрывов спинного мозга обезьян. По команде, 
поступающей из имплантов, приемное устройство запускало в работу 
нейроны, отвечающие за координацию сокращения мышц при ходьбе. 
Вживление импланта и обучение в специальном поддерживающем кор-
сете очень быстро вернули животным подвижность. У одной обезьяны 
способность двигаться восстановилась уже через 6 дней, а вторая смогла 
сделать свои первые шаги через 2 недели после операции. 

В 2020 году подобные операции планируют проводить людям.

www.nature.com

СОН: НЕ СКОЛЬКО, А КАК!
Антропологи из Калифорнии установили, что в древности люди отлич-
но высыпались, тратя на ночной сон от 6,9 до 8,5 часа – примерно столь-
ко же, сколько и мы. Так в чем же заключается секрет качественного сна 
наших предков?

Ученые считают, что важным фактором может быть температура: 
необходимо охлаждать воздух в комнате, имитируя ночную прохладу. 
Кроме того, если вы спите сколько нужно, но ложитесь в разное время – 
то днем, то ночью, то ранним утром, то ранним вечером, ваши биологи-
ческие часы придут в негодность, что тут же негативным образом ска-
жется на состоянии здоровья. 

Подробнее о тайнах сна читайте на стр. 22.
www.bbc.com

АЛКОГОЛЬ – 
ЖИДКИЙ 

«УБИЙЦА»
Ежегодно в результате чрез-
мерного употребления алкого-
ля на нашей планете умирает 
3,3 миллиона человек, что состав-
ляет 5,9% всех случаев смерти. 

Каждая седьма смерть среди 
европейских мужчин и каждая 
13-тая среди женщин обусловле-
ны употреблением алкоголя.

www.who.int

ЗАБЫВЧИВЫЕ 
МЫШЦЫ

Наши мышцы быстро забывают 
о фитнес-нагрузках, если мы пре-
кращаем заниматься. 

С точки зрения метаболиз-
ма поддерживать в спортивной 
форме большую мышечную мас-
су довольно затратно. Как толь-
ко нужда в накачанных мышцах 
отпадает, организм оперативно 
урезает расходы на них, застав-
ляя в том числе и гены забыть, 
как они работали под действием 
физических нагрузок.

Зато память о проделанной ра-
боте хранят нейроны, управляю-
щие нашими мышцами.

www.who.int
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нннннннннныыыыыыыыы употреблением алкоголя.

www.who.int
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Слух для нас – второй после зрения 
способ ориентирования в жизни. 
Если глаза «дарят» человеку 90% 
информации из внешнего мира, 
то уши – 9%, а вот на долю обоняния, 
осязания и вкуса приходится всего 1%.

СЛЫШАТЬ

Вздохи ветра и пение птиц, крики жи-
вотных и человеческая речь, звук ша-
гов и музыкальные пассажи, «голоса» 
предметов и механизмов – мир звуков 
невероятно разнообразен. Люди отно-
сятся к своему акустическому воспри-
ятию как к чему-то должному, но стоит 
хоть отчасти утратить его из-за болез-
ни либо травмы, и мы тут же понимаем, 
какое важное место занимает в нашей 
жизни слух.

Тайна созидания
Знаете ли вы, что наши уши начинают 
формироваться уже на 22-й день с момен-
та зачатия, и этот процесс продолжает-
ся в течение всего периода беременности? 
Причем «строительство» идет изнут ри 
наружу: сначала образуется внутреннее 
ухо, потом среднее, а затем – внешнее. 

Слух начинает развиваться 5-й не-
дели беременности, а первые звуки эм-
брион различает с 15-й недели.

хи ветра и пение птиц, крики жи-
ых и человеческая речь, звук ша-

гов и музыкальные пассажи, «голоса» 
предметов и механизмов – мир звуков 
невероятно разнообразен. Люди отно-
сятся к своему акустическому воспри-
ятию как к чему-то должному, но стоит 
хоть отчасти утратить его из-за болез-
ни либо травмы, и мы тут же понимаем, 
какое важное место занимает в нашей 
жизни слух.

Тайна созид
Знаете ли вы
формироватьс
та зачатия, и 
ся в течение вс
Причем «стро
наружу: снача
ухо, потом сре

Слух начи
дели беремен
брион различ

яяяяяяяяяяяяяяяяяя,,,,,,,,,  
еггггггггггггггооооооооооооооооо 11111111111111%%%%%%%%%%%%%%%%%%........
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К 20-й неделе внутреннее уха плода рав-
няется по размеру с внутренним ухом взрос-
лого человека. Доказано, что именно с этого 
момента плод начинает различать частоту 
и интенсивность звука. Так что на четвер-
том месяце внутриутробного развития наш 
орган слуха обретает свой окончательный 
вид. А вот созревание височной области 
коры головного мозга, отвечающей за слу-
ховое восприятие, заканчивается только 
на пятом-шестом году жизни ребенка.

К 26-й неделе внутриутробного развития 
большинство детей уже могут реагировать 
на звук, и эта реакция видна при ультразву-
ковом обследовании. К примеру, резкие зву-
ки заставляют малышей вздрагивать, шеве-
лить ручками и ножками, а на любой новый 
звук они отвечают, как говорится, всем серд-
цем – частота их пульса увеличивает.

Ты меня слышишь, малыш?
Находясь в утробе, младенец живет 
в кружении звуков материнского организ-
ма. Он слышит ток крови, дыхание и серд-
цебиение матери – это привычный фоновый 
шум для слуха малыша. 

Экспериментально доказано, что еще 
до появления на свет ребенок может уз-
навать свою маму по голосу. К слову, еще 
до рождения закладывается и рефлекс пово-
рачивать голову в ту сторону, откуда доно-
сится интересующий малыша звук.

К 32-й неделе ребенок начинает различать 
музыку и узнавать знакомые мелодии. 

Установлено, что спокойная краси-
вая музыка действует на плод успокаива-
юще. Хорошо влияют на него и классиче-
ские шедевры – они считаются идеальными 
для развития будущего музыкального вку-
са ребенка. 

Слушая любимую мелодию, плод может 
даже двигаться в такт с ней! К 38-й неделе 

беременности малыш начинает различать 
музыкальные стили. 

В момент рождения слух ребенка акти-
визируется благодаря различным звукам 
окружающей среды. И далее именно слух 
начинает стимулировать работу головного 
мозга, способствуя формированию у ребен-
ка таких базовых навыков, как переворачи-
вание, сидение, ползание и т. д.

Тугоухость: распознать вовремя
Новорожденные преимущественно облада-
ют отличным слухом и нормальным вос-
приятием звуков. Но бывают случаи, когда 
дети страдают врожденными поражениями 
слуха или ранней тугоухостью.
 
Причины поражения слуха у ребенка:

  наследственные патологии (тугоухость 
в 20% случаев является врожденной);

  патология беременности;
  лечение антибиотиками;
  вирусная или бактериальная инфекция 
у матери во время беременности;

  резус-конфликт при беременности;
  болезни почек и сердца, сахарный диабет 
у мамы;

Именно слух 
стимулирует 
работу 
головного мозга 
новорожденного, 
способствуя 
формированию 
таких базовых 
навыков, как 
переворачивание, 
сидение, ползание 
и т. д. 

ПРИЗНАКИ НОРМАЛЬНОГО СЛУХА У НОВОРОЖДЕННОГО

1 месяц 
Ребенок моргает 

и вздрагивает при резких 
громких звуках

2 месяца 
Ребенок прислушивается 

к мелодичным звукам, 
раздающимся на расстоянии 

1 метра от него

3 месяца 
Ребенок поворачивается 

в направлении звука 
и реагирует, например, 

на музыкальные игрушки
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  неправильное положение плода;
  предлежание плаценты;
  преждевременные, стремительные или за-
тяжные роды;

  родовые травмы у ребенка;
  инфекционные заболевания у новорожден-
ного;

  воспалительные заболевания среднего 
и внутреннего уха и т. д.
Примерно у 1–2% новорожденных еще 

в роддоме врачи выявляют снижение слуха. 
По определенным признакам это могут заме-
тить и сами родители.

В школьном и подростковом возрасте де-
ти, страдающие тугоухостью, не реагируют 
на шепотную и разговорную речь, которая об-
ращена к ним со спины, не отзываются на свое 
имя, часто просят повторить сказанное.

К какому врачу обращаться
К врачу-сурдологу. Только у него есть специ-
альное оборудование, с помощью которого 
можно проверить слуховые функции новоро-
жденных. 

Специалисты выделяют 3 вида детской ту-
гоухости: 

– врожденную; 
– наследственную;
– приобретенную. 
У новорожденного важно выявить наслед-

ственную и врожденную тугоухость.
Если проблема по снижению слуха есть 

у обоих родителей либо у одного из них, мож-
но заподозрить наследственную тугоухость.

Врожденную тугоухость неонатологи про-
веряют у детей еще в роддоме. Во многих род-
домах для этого применяется отоакустиче-
ская эмиссия – небольшой зонд, который 
вводится в наружный слуховой проход малы-
ша. Процедура совершенно безболезненная 
и безопасная.

Это скрининговое исследование также про-
водят ребенку в возрасте 1 месяца в поликли-
нике (при условии, что в учреждении есть со-
ответствующее оборудование).

Приобретенная тугоухость может возник-
нуть вследствие заболеваний уха, например 
отита, либо как осложнение после перенесен-
ных инфекций – кори, свинки, краснухи, ко-
клюша. Иногда ее провоцируют и серные проб-
ки. Чтобы выявить таких детей и оказать им 
квалифицированную помощь на ранних сро-
ках заболевания, необходимо провести обсле-
дование с помощью специальной аппаратуры.

Читайте о методах исследования слуха 
на стр. 16.

До 4 месяцев    
не обращает внимания 

на громкие звуки

К 4–6 месяцам  
не появляется 

гуление

К 7–9 месяцам 
малыш не может опре-
делить источник звука

К 1–2 годам 
у него нет словарного 

запаса

ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ СЛУХА У НОВОРОЖДЕННОГО

В
ти, с
на ш
ращ
имя

К к
К 
а
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НЕУТОМИМЫЙ 
СЛУШАТЕЛЬ

Человеческое ухо действует по принципу приемника: 
наружное (А) воспринимает звуковые колебания, 

среднее (В) усиливает их, внутреннее (С) передает импульсы в мозг.

A

Ухо не перестает работать 
даже во сне, продолжая слышать 
звуки, но мозг их игнорирует

Очертаниями ушная раковина порази-
тельно похожа на эмбрион человека: голова 
зародыша соответствует мочке уха, ягодич-
ная область с поджатыми к животу нож-
ками – верхнему завитку ушной раковины 
и т. д. При этом все органы нашего тела прое-
цируются именно на внешнее ухо – это и есть 
биологически активные точки (их около 170), 
которые используют при акупунктуре.

5 – ушная улитка – это наш орган слуха, 
преобразующий механические 
колебания в электрические импульсы

1 – уши каждого из нас уникальны 
подобно отпечаткам пальцев

2 – ушной канал – «дорога» для звуков, 
ведущая к барабанной перепонке

4 – в барабанной полости среднего уха 
 располагаются 3 слуховые 

косточки (стремечко, молоточек 
и наковальня) – это и есть наша 
звуко проводящая система

3 – барабанная перепонка настолько 
чувствительна, что способна 
улавливать звуковые вибрации 
на молекулярном уровне

на столько снижается наша 
продуктивность, если мы 
слышим чью-то речь во время 
чтения или письма66%
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Самый слабый звук, 
который мы слышим, 

называется порогом 
слышимости и имеет 

звуковое давление 
в 5 млрд раз мень-

ше атмосферного. 
Это очень высокая 

слуховая чувствитель-
ность.  Наш естествен-

ный звуковой фон 
находится в диапазоне 

от 45 децибел 
(негромкий разговор) 

до 60 (спокойная речь). 

 В 72% случаев мы пово-
рачиваемся к собеседни-
ку правым ухом, если нуж-
но расслышать речь на 
фоне громкой музыки 

При шуме свыше 100 дБ разрушается ми-
елиновая оболочка, защищающая нервные 
волокна уха от повреждений. По этой при-
чине ухудшается передача сигналов и слух. 
Миелиновая оболочка  обладает свойством 
восстанавливаться в полной тишине.

4000
звуков разной 

высоты может 

различить 

человеческое ухо

B
C

После того как человек слишком 
плотно поел, из пяти чувств 

именно слух становится 
наименее восприимчивым
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Экогеографическое правило, установ-
ленное американским зоологом и орни-
тологом Джоэлом Алленом в 1877 году, 
гласит: в соответствии с законом сохра-
нения тепла, выступающие части тела те-
плокровных животных в холодном кли-
мате короче, чем в теплом. Вот почему 
у животных из холодных климатических 
зон уши меньше, чем у живущих в жар-
ких климатических условиях. Это свой-
ственно и человеку.

60 дБ

90 дБ

120 дБ

140 дБ

110 дБ

115 дБ

спокойный 
разговор

шум
фена

рок-
концерт

max. звук
IPad

отбойный
молоток

автоматная
очередь

Уровень шума (в дБ)

4

5

2
3



И

НАСКОЛЬКО ОСТРЫЙ У ВАС СЛУХ? 

ЗАТРУДНЯЕТЕСЬ ДАТЬ ТОЧНЫЙ ОТВЕТ? ПРОЙДИТЕ ПРОВЕРКУ СЛУХА 

С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕСТОВ. И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ДЕЛАТЬ ЭТО 

РАЗ В ГОД, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ УХУДШЕНИЯ.

Исследование слуха на-
чинается с консультации 
у врача-сурдолога. Именно 
он проводит отоскопию  – 
классический осмотр с помо-
щью лобного рефлектора, ко-
торый отражает пучок лучей 
от источника света на иссле-
дуемое ухо. 

Во время такого осмотра  
врач может выявить механи-
ческие повреждения и дру-
гие аномалии уха. После ото-
скопии специалист подбирает 
метод диагностики остроты 
слуха на основании клиниче-
ской картины.

Безусловно-рефлекторные 
методы 

Позволяют обследовать слух, 
как правило, у детей в возрас-
те до 5 лет. 

Данные методы основа-
ны на проявлении безуслов-
ных ориентировочных реф-
лексов в ответ на звуковое 
раздражение. В числе таких 
рефлексов: общие мышечные 
сокращения, мимические ре-
акции, реакции глаз (мига-
ние, зажмуривание и рас-
крытие, расширение зрачка), 
движения головы, тулови-
ща, конечностей, сосатель-

ные рефлексы грудных детей, 
сердечно-сосудистые и дыха-
тельные рефлексы. 

Эти методы применяют-
ся при интенсивности звуко-
вого раздражителя 80–90 дБ, 
что позволяет выявлять в ос-
новном значительные и сред-
ние потери слуха.

Условно-рефлекторные 
методы  

Применяются для исследо-
вания слуха у маленьких де-
тей. В основе таких мето-
дов – проявление рефлекса 

ДИАГНОСТИКА 
СЛУХА

С помощью 
современных 

диагностических 
исследований 

можно вовремя 
обнаружить 

патологию 
слуха и тут же 

приступить к ее 
лечению.
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на действия, совершаемые 
одновременно с подачей зву-
ка. В результате возникает 
устойчивая условная реакция 
на звук даже при небольшом 
превышении порога воспри-
ятия. 

Если, к примеру, сочетать 
в течение 2–3 недель корм-
ление грудничка с подачей 
определенного звука, то на-
блюдается сосательный реф-
лекс в ответ только на звуко-
вое раздражение. Отсутствие 
рефлекса при подаче звука го-
ворит о потере слуха.

Анализ слуховых 
вызванных потенциалов  

В ответ на звуковой сигнал 
в различных отделах слухо-
вого анализатора – от улит-
ки до коры головного моз-
га – возникают электрические 
сигналы величиной в милли-
онные доли вольта. Для их ре-
гистрации используют высо-
кочувствительные усилители 
и многократное повторение 
звуковых сигналов. 

Электроды, регистриру-
ющие потенциалы, распо-
лагаются на макушке голо-

ся громкий сигнал, затем сила 
звука уменьшается до неслы-
шимого и снова плавно уве-
личивается до появления 
ощущения звука. Далее ин-
тенсивность звука уменьша-
ется на 10 дБ и вновь повы-
шается с остановкой на 10 с 
через каждые 5 дБ до воз-
никновения ощущения зву-
ка. Значения пороговой ин-
тенсивности тона для каждой 
из исследуемых частот отме-
чаются на аудиограмме.

Акустическая 
импедансометрия 
(тимпанометрия)

Это исследование функций 
среднего уха позволяет опре-
делить степень подвижности 
барабанной перепонки и про-
водимость слуховых косто-
чек.  Его результаты всегда 
рассматривают в сочетании 
с данными аудио метрии. 

Тимпанометрия назнача-
ется только после провер-
ки проходимости наружного 
слухового прохода и контро-
ля целостности барабанной 
перепонки. 

Во время тестирования 
в слуховой проход вводят ре-
зиновый зонд, соединенный 
с импедансометром. Этот 
прибор вызывает измене-
ние давления в ухе, провоци-
рующее вибрацию барабан-
ной перепонки. Ее колебания 
считывает датчик на кончи-
ке зонда. Полученные данные 
отображаются графически 
на тимпанограмме. 

вы и сосцевидных отростках 
височной кости. Каждый 
пик потенциалов указывает 
на конкретные части слухо-
вой системы или головного 
мозга. Регистрируемые сигна-
лы слуховой системы сумми-
руются и усредняются с по-
мощью компьютера.

Речевая аудиометрия

Записанный на магнито-
фон набор слов подается ис-
пытуемому через аудиометр 
(электроакустический прибор 
для измерения остроты слу-
ха). После каждого слова сле-
дует пауза, и пациент отвеча-
ет, что услышал. 

Врач считает число пра-
вильно воспроизведенных 
слов. Если оно оказывается 
недостаточным, громкость 
повышается на 5 дБ, и обсле-
дование повторяется.

Пороговая тональная 
аудиометрия  

Ее проводят с помощью 
аудио метра в звукоизолиро-
ванном помещении. На ка-
ждой частоте вначале подает-

Результат аудиометрии – лента аудиограммы, представляю-
щая собой два сигнальных графика. Один показывает уро-
вень остроты слуха правого уха, другой – левого.

По графику аудиограммы специалист может сделать предположение 
о причине снижения слуха.

Существуют международные нормы аудиометрии, благодаря кото-
рым и оценивается степень восприимчивости слуховых рецепторов, 
то есть уровень глухоты.

Нормы оценивания восприятия звуков

ШКАЛА ВОСПРИЯТИЯ 

 от 26 до 40 дБ I степень тугоухости

 от 41 до 55 дБ II степень тугоухости

 от 56 до 70 дБ III степень тугоухости

 от 71 до 90 дБ IV степень тугоухости

выше 90 дБ полная глухота

Все методы 
исследования 
слуха разделяют 
на объективные 
и субъективные. 
Субъективные  
опираются 
на ответы 
исследуемого 
пациента, 
а объективные – 
на показания 
приборов.

  Новорожденным  Новорожденным 
слуховой скрининг слуховой скрининг 
проводят до проводят до 
трехмесячного трехмесячного 
возраста возраста   
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Э

Даже вполне здоровый человек, не имея видимых причин 
для плохого самочувствия, может испытывать некий 

дискомфорт: болит голова, трудно вдохнуть, в области 
желудка – тяжесть, сердце «выпрыгивает из груди», 
а уж настроение... Зачастую подобные неприятности 

спровоцированы неполадками в работе блуждающего 
нерва, или вагуса (от лат. nervus vagus).

ВАГУС: 
БЛУЖДАЮЩИЙ ВО ТЬМЕ

Это самый длинный из черепных нервов, ко-
торый берет начало в головном мозге и дохо-
дит практически до кишечника. Ветви вагуса 
щедро иннервируют практически все важ-
нейшие органы, расположенные на пути его 
пролегания: глотку, гортань, легкие, сердце, 
печень, селезенку, желчный пузырь, желудок, 
почки, тонкий и толстый кишечник. 

Именно за такие «странствия» по телу че-
ловека он и получил название «блуждающий 
нерв». Богатая разветвленность позволяет 

вагусу управлять непроизвольными функци-
ями многих внутренних органов: сердцебие-
нием, потоотделением, артериальным давле-
нием, процессами дыхания и пищеварения, 
выработкой глюкозы. Управляет он и боль-
шинством рефлекторных актов: глотанием, 
икотой, кашлем, рвотой, наполнением и опо-
рожнением желудка и т. д. Под его «ответ-
ственностью» даже наша речь.

Вагус – важнейшая часть парасимпати-
ческой нервной системы, которая отвечает 
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 Медики называют ночь Медики называют ночь 
«царством вагуса» (не путать «царством вагуса» (не путать 

с Бахусом!), ведь блуждающий с Бахусом!), ведь блуждающий 
нерв максимально активен нерв максимально активен 
именно в это время суток именно в это время суток  

При поражении вагуса в этой области чело-
век страдает от интенсивной систематиче-
ской головной боли и испытывает болезнен-
ный дискомфорт в области уха. Также может 
ухудшиться или исчезнуть слух.

Ветви шейного отдела отвечают за работу 
мышц глотки, гортани, щитовидной и пара-
щитовидной желез. Если блуждающий нерв 
поврежден в этом отделе, у пациента меня-
ется тембр голоса либо голос и вовсе может 
пропасть, иногда наблюдается дисфагия (рас-
стройство глотания).

От грудного отдела отходят два вида вет-
вей – кардиальные и бронхиальные, а также 
отдельные сплетения, отвечающие за работу 
легких и пищевода. 

Если вагус пострадал на этом участке, воз-
никают проблемы с функционированием 

за отдых, восстановление израсходованных 
запасов энергии и накопление внутренних 
сил организма (в отличие от симпатической 
нервной системы – своего рода «педали газа» 
организма, мобилизующей его силы на ак-
тивную деятельность).

Для чего нужен вагус
В течение дня мы многократно испытываем 
стресс. Гнев, страх и беспокойство активи-
руют нашу симпатическую нервную систему. 
По мере накопления стрессовых ситуаций 
реакция на них становится все продолжи-
тельней, и к вечеру нам порой бывает очень 
трудно отрешиться от переживаний и рас-
слабиться. Когда это повторяется изо дня 
в день, организм истощается, ухудшается 
гибкость нервной системы, снижается общая 
приспособляемость к внешним условиям, ос-
лабляется иммунитет. А это, в свою очередь, 
прямая дорога к депрессии, болезням и поте-
ре работоспособности.

Важнейшая функция вагуса состоит 
в «отключении» реакции на стресс и вос-
становлении организма после стрессовой 
ситуации. 

Блуждающий нерв непрерывно передает 
головному мозгу информацию о текущем со-
стоянии органов тела и всей нервной системы. 
При стрессе он сообщает, например, что дав-
ление повышается, дыхание учащается, ча-
стота сердечных сокращений увеличивается, 
а деятельность желудочно-кишечного трак-
та при этом подавляется. А в ответ немедлен-
но транслирует внут ренним органам приказ 
головного мозга: «Расслабиться и отдыхать!». 
И тут же наша парасимпатическая нервная 
система во главе с вагусом рассылает по все-
му организму нейромедиатор ацетилхолин, 
который активизирует работу желудочно-ки-
шечного тракта и секреторную функцию же-
лез пищеварения, успокаивает дыхание, серд-
цебиение и понижает артериальное давление. 
Человек расслабляется и отдыхает.

Нарушения в работе вагуса 
Блуждающий нерв состоит из четырех отде-
лов. От того, какой участок вагуса пострадал, 
зависит специфика симптомов заболевания.

Самый короткий – головной отдел. От не-
го отходят волокна, которые иннервируют 
часть твердой оболочки головного мозга, уш-
ную раковину и наружный слуховой проход. 

Блуждающий 
нерв

Продолговатый 
мозг

Верхний 
и нижний 

узлы

Блуждающий 
нерв

Сердечная
ветвь

Легочное
сплетение

Желудочное 
сплетение

Желудок

Печень

Толстая 
кишка

Глоточная
ветвь
Гортанные
ветви

Легкое

Селезенка

Почка

Брюшное
сплетение

Тонкая 
кишка

Сердце
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 Объятия – 
антистрессовый 

способ 
активизировать 

тонус вагуса. Они 
нормализуют 

давление, 
улучшают 

настроение, 
дарят человеку 
чувство теплоты 

и защищенности  

Пока мы здоровы, наша нервная система после стрессовой ситуации возвращается к нормальному состоянию 
и восстанавливается благодаря повышению тонуса блуждающего нерва. О том, как стимулировать вагус, чтобы 

позаботиться о своем физическом, психическом и эмоциональном здоровье, читайте на стр. 68–69.

сердца и дыхательной системы. Проявляет-
ся это болью в груди, затруднением дыхания, 
невозможностью глубоко вдохнуть, ослабле-
нием кашлевого рефлекса, развитием пнев-
монии.

В брюшном отделе блуждающий нерв ин-
нервирует желудок, поджелудочную желе-
зу, печень, селезенку, кишечник и солнечное 
сплетение. 

При проблемах вагуса в этой области мо-
гут наблюдаться расстройство желудоч-
но-кишечного тракта, боли в животе, часто 
открывающаяся рвота.

Причины повреждения вагуса
К развитию патологии блуждающего нерва 
приводят следующие главные факторы:

1. Сахарный диабет.
2. Травма или последствия хирургического 

вмешательства.
3. Вирусные инфекции верхних дыхатель-

ных путей.
4. Тяжелые хронические заболевания 

(ВИЧ, болезнь Паркинсона).
5. Хронический алкоголизм.

Тонус вагуса 
Тонус блуждающего нерва определяет, на-
сколько качественно организм сумеет 
адаптироваться к разнообразным условиям 
внешней среды и внутренним изменениям, 
которые непрерывно происходят в человече-
ском теле. 

Именно от тонуса вагуса зависит, как бы-
стро организм восстановится после стресса, 
травмы или болезни. Когда тонус блужда-
ющего нерва в норме, человек бодр, весел 
и здоров. Его иммунная и сердечно-сосу-
дистая системы работают без сбоев. 

При повышении тонуса вагуса усилива-
ется выработка гормона окситоцина, ко-
торый способствует снижению уровня 
тревож ности и вызывает ощущение спо-
койствия и удовлетворения.

Низкий же тонус блуждающего нерва мо-
жет стать причиной депрессий, сердечно-со-
судистых заболеваний, сахарного диабета, 
синдрома хронической усталости, когни-
тивных нарушений и ряда аутоиммунных 
заболеваний (ревматоидный артрит, вос-
палительные заболевания кишечника, эндо-
метриоз, системная красная волчанка).

Частота 
сердечных 

сокращений 
(ЧСС) 

несколько 
увеличивается 

на вдохе 
и уменьшается 

на выдохе. 
Чем больше 

разница 
между ЧСС 

на вдохе 
и выдохе, тем 

выше тонус 
блуждающего 

нерва.
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Всемирная организация здравоохранения признала 
качественный сон таким же важным показателем 

здоровья, как крепкий иммунитет, здоровое сердце, 
легкое дыхание. 

Сон для человека в неко-
торой степени важнее пи-
щи. Без еды человек может 
прожить около 2 месяцев, 
а вот без сна – не более 10–
11 дней. Недаром изобретен-
ные в Древнем Китае казни, 
при которых человека лиша-
ли сна, считаются самыми 
жестокими. 

У каждого из нас потреб-
ность в сне индивидуаль-
на и может составлять от 4-х 
до 12-ти часов. «Короткоспя-
щие» люди отдыхают мень-
ше 6-ти часов и прекрасно се-
бя чувствуют. Таких среди 

нас крайне мало – лишь 3–5%. 
«Длинноспящим» нужно свы-
ше 9-ти часов сна, «среднеспя-
щим» – от 6-ти до 9-ти часов.

Некоторые гениальные лю-
ди практически не нужда-
лись во сне и не страдали из-
за его отсутствия. К примеру, 
Леонардо да Винчи было до-
статочно всего 1,5–2 часа сна 
в день, Николе Тесла – 2-3 ча-
са, Наполеон Бонапарт спал 
с промежутками около 4-х ча-
сов в сумме.

Думаете, если вы, подоб-
но гениям, будете спать 
4 часа в сутки, успеете сделать 

гораздо больше? Ошибаетесь! 
После нескольких дней муче-
ний организм начнет саботи-
ровать вашу работу, хотите 
вы этого или нет.

Важная цикличность
Ученые доказали: сон – 
не просто отдых, это особен-
ное состояние мозга, отра-
жающееся в специфическом 
поведении. Такое открытие 
было сделано при помощи эн-
цефалографа (о развитии эн-
цефалографии и исследова-
теле электрических сигналов 

В ОБЪЯТИЯХ 
МОРФЕЯ

Сон до сих пор 
остается одним 

из наименее 
изученных 
явлений в 

психологии и 
физиологии.
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мозга Эдгаре Дугласе Эдриане 
читайте на стр. 74–76).

Сон считается здоровым 
и полноценным, если длится 
7–8  часов и включает 4–5 ци-
клов – переходов из медленной 
фазы в быструю и обратно.

Во время медленного сна мозг 
перестраивает свои системы 
на особую ночную работу управ-
ления внутренними органами. 
Происходит реабилитация и оз-
доровление организма: восста-
навливаются клетки, структура 
тканей (в частности, мышечной), 
выполняется «мелкий ремонт» 
внутренних органов, укрепля-
ется иммунная система, выра-
батываются гормоны роста, вос-
полняются энергозатраты.

Быстрая фаза сна настоль-
ко же необходима для разума, 
как медленная – для тела. В пе-
риод быстрой фазы наш мозг пе-
рераспределяет информацию: 
стирает ненужное, связывает 
опыт, полученный за последние 
24 часа, с предыдущим, прово-
цирует рост нейронных связей, 
что улучшает память и облегча-
ет обучение. 

Эта фаза необходима для того, 
чтобы мозг мог адаптироваться 
к меняющимся условиям окру-
жающей среды. Прерывание бы-
строго сна чревато серьезны-
ми последствиями, связанными 
с нарушениями психической де-
ятельности.

Продолжительность быстрого 
сна к концу ночи увеличивается, 
а медленного – сокращается.

Тьма-тьмущая
Во время ночного отдыха в ор-
ганизме вырабатывается такой 
важный гормон, как мелатонин. 
Он считается мощным есте-
ственным иммуномодулятором 
и антиоксидантом. Благодаря 
его действию во сне восстанов-
ление и обновление тканей про-
исходит быстрее, чем в период 
бодрствования.

Наиболее активно мелато-
нин вырабатывается в полной 
темноте с 22-х до 24-х часов но-
чи. Вот почему чрезмерная ос-
вещенность ухудшает здоровье 
и укорачивает жизнь жителям 
больших городов. 

 людей на Земле имеют те 
или иные нарушения сна.

людей хотя бы раз в жизни 
видели вещий сон, а боль-
шая часть ко всему испыты-

вала дежавю.

людей высыпаются за 6 часов. 
Этим они обязаны генетике.

своей жизни мы проводим 
во сне, причём видим сны 
шесть лет – четверть всего 

времени.

людей не позволяют себе спать 
более шести часов. в ночь.

25 лет

30%  

38 %

60 %

3%

88%

Морфей (Morfeuz) – бог 
сновидений. Древние греки 

полагали, что Морфей 
способен навевать только 

легкие и сладкие сны, 
в которых сам является 

в различных человеческих 
обликах. 

людей могут видеть 
цветные сны.
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– Пациент, а как 
вы засыпаете?

– Хорошо. 
Считаю до трех 

и засыпаю.
– Как, всего 

до трех?!
– Ну... иногда 

до пол четвертого.
 

Опасный дефицит
Многие из нас жертвуют часами сна ради ра-
боты или развлечений, не понимая, каков бу-
дет финальный счет, который выставит нам 
наше здоровье. Недостаток сна имеет свой-
ство накапливаться, и за это мы платим вы-
сокую нейробиологическую цену, причем со 
временем она только растет.

Неполноценный сон (менее 6 часов в сут-
ки) ускоряет механизмы старения и укора-
чивает жизнь на 10–15 лет, ведет к расстрой-
ствам зрения и слуха, провоцирует развитие 
сахарного диабета, гипертонии, нарушает ра-
боту иммунной системы. Именно плохой сон 
может оказаться первопричиной постоянных 
проблем со здоровьем, которым врачи не мо-
гут найти внятных объяснений.

Еще один безусловный минус недосыпа – 
нездоровый внешний вид.

Полное отсутствие сна в течение несколь-
ких суток приводит к потере самоиденти-
фикации, зрительным и слуховым галлю-
цинациям и параноидальному синдрому, 
а впоследствии – к смерти.

Причины ссоры с подушкой 
Сегодня известно более восьмидесяти при-
чин нарушения сна. Ухудшить его качество 
могут события, происходившие в течение 
дня, авиаперелеты, дневной отдых, плотный 

ужин, смена привычной обстановки. Такие 
сбои можно легко откорректировать, восста-
новив привычный режим.

Список самых распространенных причин 
бессонницы возглавляют суточные (циркад-
ные) нарушения сна. У здорового человека 
сон происходит циклически, раз в 24 часа. 
Такой цикл, называемый циркадным, опре-
деляет настройку наших внутренних часов 
согласно световому дню. Биологические про-
цессы в человеческом организме связаны 
со сменой дня и ночи – это закон, который 
не может изменить ни электричество, по-
зволяющее работать по ночам, ни ритм со-
временного города. В данном случае только 
жесткий режим сна и бодрствования, соот-
ветствующий природным биологическим 
ритмам, может вернуть здоровье и жизнен-
ный тонус. Вот почему так важно ложиться 
спать в одно и то же время.

Психологические проблемы, стрессовые 
ситуации, неврозы, депрессия также счита-
ются ведущими факторами, провоцирующи-
ми бессонницу. 

Эпизодические случаи бессонницы про-
ходят сами, без применения лекарственных 
препаратов. Если проблемы с засыпанием 
не исчезают в течение месяца, обязательно 
нужно обратиться к специалисту. Пробле-
мами нарушения сна занимаются психиатры 
и неврологи.
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Подросткам 
требуется столько 
же сна, сколько 
и маленьким 
детям – около 
10 часов, тем, 
кому за 65, – 
6 часов. Для 
среднего 
возраста – 
25-55 лет – 
оптимальны 
8 часов.  

Олег Созонтович Чабан 
заведующий кафедрой 
психосоматической медицины и 
психотерапии НМУ им. А. Богомольца

Нарушения сна часто преследуют успеш-

ных людей. Сегодня социум диктует, что 

нужно быть успешным, работать, дости-

гать целей, двигаться вперед. Откликаются на такие вызовы 

те, кто склонен компенсировать свои комплексы, прикладывая 

сверхусилия для достижения целей.

Также страдают расстройствами сна люди творческие, 

которым мешает эмоциональный шлейф событий. На анализ 

информации, ощущений, впечатлений им нужно больше вре-

мени, они выигрывают его за счет ночного сна.

За недостаток сна и первым, и вторым приходится рас-

плачиваться – собственным здоровьем. Если не высыпаться 

хронически, организм начнет давать сбои. Ведь мозг – это 

центр нервной системы. И если он полноценно не отдыхает, 

то страдать будут все органы.

Результат – ожирение, ухудшение памяти и внимания, уско-

ренное старение, риск болезней сердца, сахарного диабета и рака.

Закономерным следствием недосыпания становится и 

депрессия, которая в сложившихся обстоятельствах сработает 

как механизм самосохранения. Человек теряет мотивацию, 

сбрасывает бешеный темп – и отсыпается.

 Мнение эксперта

Правила здорового сна 
Полноценно отдыхать ночью помогут не-

сколько простых, но действенных правил.
Готовиться к ночному сну нужно утром, 

просыпаясь с 6.00 до 7.00. 
Уберите из спальни телевизор и любые 

другие гаджеты. Повесьте плотные шторы, 
которые не будут пропускать с улицы свет. 
«Световой мусор» от фонарей, рекламы, фар 
проезжающих машин значительно ухудшает 
выработку гормона обновления – мелатонина. 

Последний прием пищи должен быть 
не позже 19.00. Лучше, если это будет что-то 
легкое, например кефир или йогурт.

Очень важно засыпать в одно и то же вре-
мя, но не позже 23.00. Помните, что глубокий 
сон, во время которого вырабатывается неза-
менимый мелатонин, приходится на проме-
жуток с 22-х до 24-х часов ночи. 

Для хорошего сна огромную роль играют 
даже мелочи: цвет обоев, запахи, увлажнен-
ность воздуха, размер и мягкость подушки, 
одеяла, ткань нательного и постельного белья. 
Некоторым помогает настроиться на сон аро-
мат трав – мешочек с ними можно положить 
под подушку. 

И главное правило: нужно вовремя понять, 
что жертвовать сном – значит, укорачивать 
себе жизнь.

Пока мы спим
Мозг активен: классифицирует и упорядо-
чивает информацию, полученную во время 
бодрствования. Поэтому, если вы мало спите, 
память обязательно станет хуже.

Сердце дремлет: частота пульса во время 
сна уменьшается на 5–10 ударов в минуту. 

Позвоночник расслабляется: межпозво-
ночные диски увлажняются, вытягиваются 
и занимают больше места, не подвергаясь дав-
лению тела. Таким образом позвоночник вы-
прямляется. Не верите? Измерьте свой рост 
после пробуждения. Утром вы будете выше, 
чем вечером как минимум на 5 мм.

Глаза ленятся: в начальной стадии сна гла-
за закатываются вверх, что исключает попа-
дание света на сетчатку даже при полуоткры-
тых веках. 

Нос беспробудно спит: самые резкие за-
пахи не способны пробудить спящего глубо-
ким сном человека. Именно поэтому люди так 
часто гибнут от отравления угарным газом 
во время ночных пожаров. Ароматы могут по-
влиять лишь на сновидения. 

 Кожа работает: активно продуцирует кол-
лаген и обновляет клетки. Хотите хорошо вы-
глядеть – высыпайтесь! 

Поджелудочная железа отдыхает: фер-
менты, необходимые для продвижения пи-
щи по желудочно-кишечному тракту, не вы-
рабатываются. Слишком плотный ужин так 
и остается в желудке и кишечнике до утра, вы-
зывая ночные кошмары.

 Желчный пузырь трудится: производит 
желчь для переваривания пищи.

 Сомнология – наука о сне, 
которая находится на стыке 
нейробиологии и медицины  
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В канун Нового года все мы на-
деемся, что наша жизнь изме-
нится к лучшему. И даже обе-
щаем себе заняться спортом, 
сесть на диету, выучить англий-
ский, найти достойную рабо-
ту… Но зачастую это повторя-
ется из года в год. Почему наши 
мечты не осуще ствляются? От-
вет прост – нужно не мечтать, 
а действовать. Помните: до-
рогу осилит идущий. И что-
бы в конце следующего года вы 

опять с грустью не резюмиро-
вали, что в вашей жизни ни-
чего не изменилось, не ждите 
понедельника или 1 января – 
начинайте действовать пря-
мо сейчас. Предлагаем вам 
небольшой список мотивиру-
ющих фильмов, книг, музыки, 
поступков людей, которые по-
могут вам не надеяться на чу-
до, а самостоятельно сделать 
первый шаг к осуществлению 
своей мечты.

ЖИВИ И 
ДЕЙСТВУЙ

В новогоднюю ночь мы 
загадываем желания под бой 
курантов – и ждем чуда... 
Так, может, не стоит ждать? 

В каВ к
деемдее
нитни

! 
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Фильмы
«Золушка» (1947)

Этот старый фильм способен 
не только поднять настрое-
ние, но и заставить задуматься: 
только ли благодаря фее-крест-
ной Золушка нашла свое сча-
стье? Ведь даже ее тяжелый 
труд, а главное – умение ходить 

во всем позитивные моменты и работа над со-
бой помогли героине стать настоящей прин-
цессой: «Натирая пол, я научилась танцевать. 
Терпя напрасные обиды, я научилась думать. 
И слушая, как мурлыкает кот – я научилась 
петь песенки».

«Джой» (2015)
История современной Золуш-
ки  – биографическая лента 
о Джой Мангано, изобретатель-
нице чудо-швабры и несколь-
зящих плечиков для одежды. 
Еще ребенком Джой заявила, 
что ей не нужен никакой пре-

красный принц, потому что она намерена по-
строить счастье своими руками.

 «Не смей думать, что мир тебе что-то дол-
жен. Это не так», – жизненное кредо Джой.

Книги
Рэй Брэдбери. Вино из одуван-
чиков 
Повесть рассказывает о чудес-
ном лете двенадцатилетнего 
мальчика, когда каждый день 
совершаются удивительные от-
крытия. И главное из них – ты 
живой, ты дышишь, ты чув-

ствуешь: «Я был как в лихорадке и чувствовал, 
что живу. И если жить полной жизнью – значит 
умереть скорее, пусть так: предпочитаю уме-
реть быстро, но сперва вкусить еще от жизни».

Айн Рэнд. Атлант расправил 
плечи
Каждая прочтенная страница 
убеждает, что нужно  не ждать, 
а действовать: «Ценность – это 
то, что человек добывает и со-
храняет своими действиями. 
Ценность предполагает кри-
терий – цель и необходимость 

действия перед лицом выбора. Там, где нет вы-
бора, невозможно существование ценностей».

Музыка
Вальсы Иоганна Штрауса
Музыка знаменитого австрийского компози-
тора наполнена светом и позитивом, жаждой 
жизни и утонченной чувственностью. Мело-
дии Иоганна Штрауса пробуждают желание 
жить и двигаться в ритме вальса. А впрочем, 
главное  – двигаться. И делать это вы можете 
в страстном танго, веселой польке или под со-
временные музыкальные мотивы в 85 лет.  

Энергичные, солнечные ритмы компози-
ции Let’s Move Бобы Кей (Boba K) не дадут уси-
деть на месте. Посмотрите феерический клип 
и зажигайте вместе с Boba K. 

Let’s move move! Let’s dance! – «Давай дви-
гаться! Давай танцевать!»

Образ жизни
В 85 лет Иван Алексеевич Пушкин вновь стал 
чемпионом мира!
В 2016-м на соревнованиях по легкой 
атлетике среди ветеранов в Перте (Ав-
стралия) наш земляк отстоял свой 
спортивный титул в третий раз. Он по-
беждал в спортивной ходьбе на 5000 м, 
10000 м, 20000 м! 

После первого старта упорного киев-
лянина прошло всего пять лет, а в ар-
сенале спортсмена 16 золотых меда-
лей – впечатляющие результаты! 

«Труднее всего преодолеть себя. 
Например, утром так не хочется вста-
вать! Но для того, чтобы жить, нуж-
но двигаться. Поэтому каждый день 
я веду войну со своей ленью. Это самое слож-
ное на пути к любым достижениям и резуль-
татам», – делится секретом своих побед Иван 
Алексеевич.

Читайте подробнее в журнале «РУБЕЖИ 
ЗДОРОВЬЯ» №11.

«Мечты могут 
стать явью, 
если у нас будет 
достаточно 
смелости, чтобы 
следовать им».
Уолт Дисней

-
й

у

Поступок
Небесная сотня. Отдать жизнь за идею
За что погибли эти люди? Они просто хотели, 
чтобы мы, украинцы, жили лучше, полнее, чест-
нее. Их идеи близки большинству – и не должны 
умереть. Каждый из нас может продолжить де-
ло отважных соотечественников. Ведь это вполне 
по силам – честно трудиться, не давать и не брать 
взяток, помогать нуждающимся, любить свою 
страну… Иначе их жертва была напрасной.
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АЗБУКА 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

АНАНАС
Вы наверняка не раз слыша-
ли: лекарство должно быть 
горьким и невкусным. Ананас 
опровергает это утверждение. 
Необычайно вкусный плод – 
настоящая природная аптечка!  

Ананас богат витаминами А и С. Он способен 
предупреждать развитие атеросклероза, останав-
ливать воспалительные процессы, ускорять за-
живление ран. Ананасовый сок рекомендуется 
принимать и для улучшения памяти.

А еще ананас признан лидером среди продук-
тов, стимулирующих пищеварение. Плод ананаса 
содержит пищеварительный фермент бромелайн, 
расщепляющий белки. Так что обильную трапезу 
можно запивать ананасовым соком или заедать 
ломтиком свежего ананаса – это предотвратит 
чувство тяжести в желудке и поможет быстрее 
усвоить белковую пищу. Неслучайно для поддер-
жания нормальной массы тела и очищения орга-
низма медики рекомендует устраивать себе один 
«ананасовый» день в неделю, в течение которого 
питаться только мякотью и свежевыжатым со-
ком этого плода.

Уникальные свойства ананаса использованы 
при создании ValeVita ПАНКРЕО-ВИТ – фер-
ментного комплекса для нормализации работы 
желудочно-кишечного тракта. 

ValeVita Панкрео-Вит улучшает работу ЖКТ, 
обеспечивает ферментативную активность (осо-
бенно при переедании), стимулирует пищева-
рение, способствует правильному усвоению пи-
щи, нормализует аппетит. Этот продукт также 
успешно борется с метеоризмом, устраняет дис-
комфорт, боль, тяжесть и спазмы в животе, угне-
тает гнилостные процессы в кишечнике.

А

В натуральных продуктах ValeVita используются экстракты, 
настои, масла многих растений, которые с древних времен 
помогали человеку. Инновационные технологии производства 
наших средств, максимально сохраняющие целебные свойства 
ягод, цветов и трав, сделали эту природную аптеку еще более 

эффективной.
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БУЗИНА 
Издавна этому растению приписывались це-
лебные и даже магические свойства. Счита-
лось, что бузина продлевает жизнь, охра-
няет семейный очаг, и вообще в ее ветвях 
живут ангелы. Сегодня фитотерапевты ис-

пользуют ягоды, цветы, цветочные почки, а иногда и кор-
ни растения. В цветках бузины содержится рутин, глю-
коза и фруктоза, органические кислоты, эфирное масло, 
а в ягодах присутствует большое количество аскорбино-
вой кислоты, витамин C и Р, каротин, дубильные и дру-
гие полезные вещества.

Цветы и плоды бузины черной используют для лече-
ния отеков, панкреатитов, проблем с желудком, для уси-
ления лактации у кормящих матерей. Входящие в состав 
растения фенолкарбоновые кислоты обладают мочегон-
ным действием, что позволяет применять его для избав-
ления от отечности и для очищения почек. Бузину ре-
комендуют принимать при простудных заболеваниях 
в качестве потогонного, отхаркивающего и жаропони-
жающего средства. 

ВАЛЕРИАНА
Валериана получила свое название от латинского слова valere, что оз-
начает «быть здоровым». Древние греки считали ее эффективным 
лечебным и изысканным парфюмерным средством, подмешивали 
в вино, добавляли в успокаивающие и расслабляющие ванны, а Ави-
ценна назвал валериану продуктом, укрепляющим мозг. 

В наши дни настой валерианы используют при писихических 
растройствах, сильных сердцебиениях, боли в сердце, мигрени.

Седативные свойства этого растения использованы в капсулах 
ValeVita КАЛЬМО-ВИТ – натуральном витаминно-минеральный 
комплексе для поддержания здорового сна у взрослых и детей 
с 12 лет. ValeVita Кальмо-Вит улучшает качество и продолжитель-
ность сна, помогает при стрессах и психоэмоциональных нагрузках. 
При этом не вызывает привыкания и дневной сонливости.

Б

В

Г  ГИНКГО БИЛОБА
Возраст этого реликтового растения – 250 млн. лет! 
Его уникальные лечебные свойства описаны еще в ма-
нускриптах, оставленных за 3000 лет до нашей эры. 
Современные технологии позволили изучить хими-
ческий состав и биологическое действие компонен-

тов гинкго билоба. Доказано благотворное воздействие этого расте-
ния на сердечно-сосудистую и кровеносную системы. А кроме того, 
гингко билобо замедляет процессы старения, имеет противовоспа-
лительное, противовирусное и иммуномодулирующее действие, ре-
гулирует обмен углеводов, повышает силу и выносливость.

Экстракт листьев гингко билоба входит в состав капсул 
ValeVita ВЕНО-ВИТ – натурального витаминно-минерального 
комплекса для укрепления сосудистой системы. Применение дан-
ного комплекса повышает тонус вен в ногах, уменьшает венозный за-
стой, оказывает венотонизирующее и капилляроукрепляющее дей-
ствие, улучшает сосудистую микроциркуляцию, устраняет отеки.
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Настой цветков бузины использован в про-
дукте ValeVita НАЗО-ВИТ – комплексе органи-
ческих растительных компонентов для укре-
пления здоровья верхних дыхательных путей.
ValeVita Назо-Вит облегчает симптомы воспале-
ния верхних дыхательных путей, устраняет отеки 
после хирургических вмешательств в области но-
са и придаточных пазух и укрепляет иммунитет.
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К АЛЕНДУЛА
Не зря название этого растения напомина-
ет слово «календарь». Оно пришло из латы-
ни,  где обозначало не только начало месяца, 
но и объявление, оглашение. Как это связа-
но с небольшими желтыми цветками? Древ-

ние римляне заметили, что календула раскрывает свои ле-
пестки с восходом солнца, а после заката закрывает их, 
оповещая таким образом о смене дня и ночи.

В лечебных целях календулу используют и внутренне, 
и наружно. Например, она обладает антисептическими, 
противовоспалительными, ранозаживляющими свой-
ствами. Препараты из этого растения оказывают вя-
жущее, спазмолитическое, желче-, моче- и потогонное 
действие, улучшают работу сердца, снижают артери-
альное давление. Применяют календулу ее как отхар-
кивающее, болеутоляющее, десенсибилизирующее 
и общеукрепляющее средство. 

Календула полезна применяется для лечения нерв-
ной системы, как седативный и как иммуномоду-
лирующий препарат. Также она нашла применение 
как средство, повышающее мужскую потенцию.

МЯТА
В мяте содержится много биологически активных веществ, но глав-
ное ее богатство – ментол. Ментол является антисептиком, обладает 
анестезирующими свойствами. На его воздействие реагируют тер-
морецепторы слизистой оболочки и кожи, это обуславливает появ-
ление ощущения холода, сопровождается рефлекторным сосудосу-
живающим эффектом, и проявляется эффект легкой анестезии.

ValeVita РИНОГЕЛЬ-СПРЕЙ – натуральный оригинальный 
спрей на основе комбинации органических масел и настоек ле-
карственных трав (среди которых и мята) для защиты и под-
держания здоровья верхних дыхательных путей. Применение 
ValeVita Риногель-Спрея облегчает дыхание, устраняя отек слизи-
стой носа. Спрей эффективен как профилактическое средство в пе-
риоды повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ.

К

М

О  ОБЛЕПИХ А
Если составить рейтинг самых полезных ягод, растущих в нашей 
местности, то его, бесспорно, возглавила бы облепиха. Она прекрасно 
справляется с различными механическими повреждениями 
кожного покрова, заболеваниями кожи, такими как дерма-

тит, экзема, угревая сыпь и лишай. Также облепиха отлично зарекомендова-
ла себя при лечении болезней верхних дыхательный путей.

Масло, полученное из ягод облепихи, входит в состав 
ValeVita ФАРИНГО-СПРЕЙ – натурального спрея 
на основе комбинации органических масел и на-
стоек лекарственных трав для защиты и под-
держания здоровья верхних дыхательных пу-
тей. ValeVita Фаринго-Спрей быстро устраняет 
боль, отек, спазм и воспаление горла, умень-
шает раздражение слизистой оболочки горла, 
подавляет рост бактерий. 

ValeVita ЛАРИНГО-СПРЕЙ – натуральный 
комбинированный спрей для защиты ротовой 
полости и горла – благодаря входящим в его со-
став экстракту календулы и прополису устраняет 
воспаление слизистой оболочки полости рта, гор-
ла и гортани, обладает обезболивающим действи-
ем и выраженными антибактериальными свой-
ствами.
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ПОДОРОЖНИК
Подорожник как целебное растение 
известен еще со времен Древней Гре-
ции и Рима, где врачи уже тогда ис-
пользовали его для врачевания. Одна 
из легенд гласит, что однажды про-

шедшие долгий путь странники растерли в кровь 
свои ноги и не могли идти дальше. Тогда они запла-
кали, а у края дороги, там, куда упали их слезы, вырос 
подорожник. Его листья они приложили к своим ра-
нам и, исцелившись таким образом, смогли продол-
жать свой путь.

Эта трава всем нам знакома с детства – чуть толь-
ко царапина или ссадина, и уже друзья ищут во-
круг подорожник, чтобы приложить к ране. Сби-
тые коленки так лечили многие. И ведь делали все 
абсолютно правильно. Способность останавливать 
кровотечение и залечивать раны, да еще и предот-
вращая заражение, – самое известное свойство по-
дорожника. Кроме этого, он может быть полезен 
для пищеварительной системы и в борьбе с кашлем. 
Это растение отлично справляется с заболеваниями 
дыхательных путей, эффективно при бронхитах, ту-
беркулезе и плеврите.

ValeVita БРОНХО-ВИТ – растительный баль-
зам от кашля с выраженным отхаркивающим про-

тивовоспалительным и антибактериальным эф-
фектами, включает в свой состав экстракт листьев 
подорожника. ValeVita Бронхо-Вит способствует 
разжижению мокроты и ее быстрому выведению, 
облегчает дыхание и кашель курильщиков, снижа-
ет негативное воздействие табачного дыма на орга-
ны дыхания. Активизирует и укрепляет иммунитет, 
тонизирует и улучшает общее состояние организма.

РОДИОЛА РОЗОВАЯ
В народе это растение получило название, 

говорящее само за себя – золотой корень. 
Золотым его прозвали благодаря уникаль-
ным целебным свойствам, схожим со свой-
ствами корня женьшеня. А вот розовым ко-
рень становится на срезе, когда подсыхает. 
Многовековым опытом применения доказа-
но благотворное воздействие родиолы розо-
вой в профилактике стрессов и лечении самых 
различных заболеваний, связанных с наруше-
нием работы иммунной, нервной и эндокрин-
ной систем человека. На протяжении многих 
лет фитотерапевты и иммунологи назначают 
настойку радиолы пациентам, перенесшим тя-
желые операции, нервные перенапряжения 
и стрессы, при обострениях хронических бо-
лезней центральной нервной системы.

Экстракт корня радиолы розовой является 
одним из компонентов ValeVita ЭМО-ВИТ – 
натурального сбалансированного витамин-
но-минерального комплекса для поддержа-
ния здоровья нервной системы у взрослых 
и детей с 12 лет. Данный комплекс повышает 
способность организма сопротивляться нерв-
ным перегрузкам, уменьшает последствия 
стресса, устраняет нервное возбуждение. Осо-
бенно рекомендуется во время повышенных 
эмоциональных нагрузок.
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ТРИБУЛУС 
ТЕРРЕСТРИС 
(ЯКОРЦЫ СТЕЛЮЩИЕСЯ)

Это растение помогало человечеству с незапамят-
ных времен. Например, в Древней Греции трибулус 
террестрис был известен как мочегонное и тонизи-
рующее лекарственное средство. Древние индийцы 
применяли его как антисептик – для обеззаражи-
вания. Китайцы же прибегали к его воздействию 
при самых различных заболеваниях почек, печени, 
сердца. На Балканах лекарства на основе трибулус 
террестрис принимали мужчины, страдающие бес-
плодием. 

И это совершенно не случайно, ведь растение 
трибулус террестрис богато полезными для наше-
го здоровья веществами. В его составе – алкалои-
ды, сапонины, флавоноиды, которые благоприятно 
воздействуют на проницаемость клеточной мембра-
ны, эректильную функцию, метаболизм холестерина 
и иммунитет.

Трибулус террестрис (якорцы стелющиеся) входит 
и в состав ValeVita ВИТА-МЕН +40 – это натураль-
ный сбалансированный витаминно-минеральный 
комплекс для поддержания здоровья мужчин. При-
ем капсул помогает современному мужчине поддер-
живать физическое и психическое здоровье, сохра-
нять репродуктивную функцию, восполнять заряд 
энергии и ощущать уверенность в себе.

ЧЕРНИК А
Ягоды черники, а также ее стебли и листья – 
это щедрый подарок природы. Вкусовые ка-
чества и лечебные свойства этого растения 
издавна оценили и используют во благо. Не-

даром говорят: «Там, где 
едят чернику, врачам делать 
нечего». Полезные свой-
ства черники обусловлены 

высоким содержанием витаминов. В ней есть 
каротин (витамин А), витамины группы В, 
а витаминов С и РР не меньше, чем в клюкве. 
Также в чернике имеются дубильные веще-
ства, спирты и эфирное масло.

Черника собрала в себе огромное коли-
чество полезных для нашего организма ак-
тивных микроэлементов. В ней есть железо, 
медь, калий, фосфор, цинк. По содержанию 
марганца этой ягоде нет равных среди рас-
тений. Она помогает нормализовать пище-
варение и укрепить иммунитет, а благода-
ря высокому содержанию железа полезна 
при анемии. 

Черника благотворно влияет на зрение. 
Содержащиеся в ней вещества способствуют 
обновлению клеток сетчатки глаза и улучша-
ют кровообращение в мелких сосудах.

Экстракт черники является одним из ин-
гредиентов ValeVita ЗОРО-ВИТ – биологи-
чески активного комплекса нового поко-
ления с усиленной формулой. ValeVita 
Зоро-Вит рекомендован при высоких зри-
тельных нагрузках и изменениях зрения 
с возрастом. Этот продукт повышает вынос-
ливость глаз при значительных зрительных 
нагрузках, помогает снять усталость глаз, эф-
фективно защищает органы зрения от вред-
ного ультрафиолетового и электромагнитно-
го излучения.
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ЦИДОНИЯ
Это растение, скорее всего, знако-
мо вам под другим именем – япон-
ская айва. А еще ее называют се-
верным лимоном. Сами плоды 
по внешнему виду очень похожи 

на айву, только более мелкие и кислые. В них содер-
жится масса полезных веществ.

Целебные свойства цидонии обеспечивает высо-
кое содержание витамина С, дубильных и пектино-
вых веществ, микроэлементов и органических кис-
лот. Цидония богата кальцием, марганцем, медью, 
цинком, молибденом и ванадием, железом и калием.

Обилие пектинов помогает выводить из ор-
ганизма шлаки и токсины, нормализует пище-
варение, снижает риски развития 
атеросклероза. Плоды цидонии 
помогают победить артрит.

Витамин С, содержащий-
ся в цидонии, является незаме-
нимым источником энергии. 
В зимнее время нехватка этого 
витамина ощущается особен-
но остро, поэтому употребление 
чаев с цидонией или отваров 
из нее укрепит иммунитет и по-
может справиться с простудны-
ми заболеваниями.

ValeVita КАЛЬЦИЙ D3–ВИТ – уникальный рас-
тительный органический комплекс, в составе кото-
рого есть и сок цидонии. ValeVita Кальций D3–Вит 
поможет укрепить опорно-двигательный аппарат 
и улучшить самочувствие в целом. Бальзам воспол-
няет недостаток кальция и витамина D в организме, 
уменьшает риск возникновения остеопороза, допол-
няет специфическую терапию при повышенной по-
требности организма в кальции и витамине D3, улуч-
шает обмен веществ.
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ЭХИНАЦЕЯ
Эхинацея благодаря своим целеб-
ным свойствам заслуженно зани-
мает почетное место среди лекар-
ственных растений. Ее называют 
«чистильщиком крови», а ведь 

чистая кровь – это здоровый организм. Эхинацея 
активно очищает лимфатическую систему, кровь, 
почки и печень. Это растение помогает лечить не по-

следствия болезни, а ее первопричины и, что немало-
важно, не обладает побочными эффектами. Одним 
из наиболее выраженных свойств эхинацеи являет-
ся ее способность оказывать мощное стимулирующее 
действие на иммунную систему. Это свойство дает 
возможность организму быстро восстановить имму-
нитет и начать эффективно бороться с болезнетвор-
ными бактериями, вирусами, грибками, различными 
воспалительными процессами и инфекциями.

Именно эти свойства эхинацеи использовали созда-
тели ValeVita ИММУНО-ВИТ – натурального вита-

минно-минерального 
бальзама для поддер-
жания иммунитета 
у взрослых и детей 
с 12 лет. Настойка эхи-
нацеи вместе с соками 
малины, алоэ, клюк-
вы, также входящи-
ми в этот целебный 
бальзам, укрепляют 
естественные защит-
ные силы организма, 
тонизируют и при-
дают детям и взрос-
лым силы для борьбы 
с инфекциями в лю-
бое время года.



Е
Продукция 

APIVITA 
была одобрена 

экспертами 
мирового 

уровня

Едва переступив порог салона красоты APIVITA, 
вы погружаетесь в атмосферу эстетики и гармонии. 
Уютная, расслабляющая аура этого места, напол-
ненная теплыми флюидами Греции, натуральны-
ми ароматами меда, фруктов и трав, поможет вам 
забыть обо всех заботах (будь то генеральная убор-
ка дома или годовой отчет) и почувствовать себя на-
стоящей королевой.

Эффективные anti-age-, лифтинг- и увлажняю-
щие процедуры с использованием средств, 
содержащих настои греческих растений, 
красное вино, маточное молочко, про-
полис и мед, плюс волшебное мастер-
ство опытного косметолога способ-
ны преобразить ваше лицо и тело! 
А парикмахер с помощью экс-
клюзивных средств по уходу 
за волосами и натуральной краски 
APIVITA заставит сиять ваши локо-
ны. СПА-УЛЕЙ APIVITA предлагает 
элитарный, единственный в своем роде 
уход для лица, тела и волос. 

Попробуйте эффективные омолажива-
ющие процедуры, чистку, уход за кожей лица любого 
типа с косметикой APIVITA. Продукция APIVITA 
была одобрена экспертами мирового уровня, ими 
доказана ее эффективность и гармоничное воздей-
ствие. Мы предлагаем вам самое лучшее!

Процедуры, в основе которых питательные 
и антиоксидантные компоненты средиземномор-
ской диеты, входящие в состав уникальных масок 

APIVITA, учитывают особые потребности разных 
типов кожи. Кожа приобретает свежий и сияющий 
вид. А в сочетании с anti-age- и лифтинг-массажем, 
разработанными специалистами APIVITA, эта кос-
метика действует как натуральный и эффективный 
эликсир молодости.

Шикарный уход за телом от СПА-УЛЬЯ APIVITA 
включает антицеллюлитные процедуры и экс-
пресс-программы для питания и увлажнения. Вы 

сможете гордиться упругой, сияющей ко-
жей и стройным, подтянутым телом.

Гладкие как шелк, блистающие на-
сыщенным цветом, идеально уло-

женные волосы – то, о чем мечтают 
многие женщины. В СПА-УЛЬЕ 

APIVITA мы исполним вашу 
мечту! Идивидуальный подход 

и специальный уход  вернут здо-
ровье и блеск вашим волосам, на-

туральная краска APIVITA подарит 
насыщенный цвет, а умелые руки ма-

стера создадут прическу, как у звезды!
В завершение вашего чудесного пере-

воплощения милые хозяйки салона угостят аро-
матным травяным чаем из Греции с медом, собран-
ным на собственных пасеках APIVITA. 

Теперь уже никто и ничто не заставит вас усо-
мниться в собственной неотразимости – об этом 
расскажут ваши сияющие глаза, нежная кожа, 
блестящие, ухоженные волосы, а главное – ощуще-
ние радости и душевной гармонии. 

УЛЕЙ КРАСОТЫ

СПА-УЛЕЙ APIVITA – 
уникальное пространство 

в центре Киева, где вы сможете 
расслабиться и почувствовать 
себя счастливой, окунувшись 

в ауру красоты, гармонии и 
релакса. Забудьте о серых буднях!
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Широкий асортимент продукції APIVITA 
буде представлено на XV Міжнародній 
виставці парфумерії та косметики 
«InterCHARM-Україна 2016», яка 
відбудеться 22-24 вересня в Києві, 
МВЦ на Лівобережній.



QUEEN BEE – КОРОЛЕВА 
КОСМЕТИКИ APIVITA

Ники Коутсианас – потрясающая женщина, 
которая почти сорок лет назад вместе со своим 
мужем Никосом Коутсианасом создала бренд 
APIVITA. Это люди безгранично влюбленные 
в свою профессию, свою страну, ее природу. 
Все лучшее, что может дать греческая приро-
да, они вложили в продукцию APIVITA. Ники 
и Никос Коутсианас стали первопроходцами 
в создании натуральной косметики. 

Прошлое, настоящее и будущее
QUEEN BEE чудесным образом соединяет в се-
бе прошлое, настоящее и будущее APIVITA. 
Ведь идея создания этого продукта зароди-
лась около 40 лет назад. Тогда Никос Коутси-
анас начал экспериментировать с маточным 
молочком – продуктом, которым питается 
пчелиная матка. В отличие от рабочих пчел, 

чья жизнь коротка (около 70 дней), мама улья 
живет до пяти лет! И все это благодаря уни-
кальным составляющим маточного молочка – 
витаминам, минералам, микроэлементам, по-
зволяющим продлить молодость. 

Первый крем, созданный Никосом, должен 
был храниться в холодильнике, потому не мог 
использоваться для массового производства. 
Однако именно это средство стало основой 
для дальнейшего развития бренда...

Уже много лет компания APIVITA созда-
ет косметические средства на основе маточно-
го молочка, названные в честь королевы-пче-
лы, и постоянно их совершенствует. Сейчас 
компания сотрудничает с 70 научными ин-
ститутами, чтобы с помощью науки извлечь 
максимальное количество полезных веществ 
и заставить их работать во имя красоты и мо-
лодости женщин. Можно смело утверждать, 
что успех QUEEN BEE обусловлен новейшими 
научными разработками в создании формулы 
продукта.

Доказанная эффетивность
Новая линия QUEEN BEE предлагает ком-
плексный подход в борьбе со старением, ис-
пользуя сочетание чудодейственного воздей-
ствия на кожу свежего греческого маточного 
молочка, заключенного в липосомные капсу-
лы, с беспрецедентно высокой 12%-ной долей 
натуральных активных ингредиентов. Экс-
тракты зизифуса, семян белого люпина, раб-
дозии, ладанника, прополиса в сочетании 
с маточным молочком улучшают упругость, 

Обновленную линейку 
anti-aging-косметики для кожи 
лица греческого бренда APIVITA 
презентовала в Киеве президент 
и основательница компании 
Ники Коутсианас. QUEEN BEE – 
настоящая королева косметики 
APIVITA! Ведь это лучшие 
натуральные средства против 
старения на мировом рынке.

Обно
anti-
лиц
пре
и ос
Ник
нас
AP
нат
ста
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Правильный уход – гарантия результата
Чтобы получить желаемый результат, необходимо использовать весь комплекс. Снача-

ла очищение и пилинг. Затем нанесение сыворотки (дважды в день утром и вечером). После 
утреннего нанесения – дневной крем, подходящий для вашего типа кожи или с SPF для за-
щиты от фотостарения, а после вечернего – ночной. Этот крем линейки QUEEN BEE – насто-
ящий ночной салон красоты. Пока вы спите, он не только питает, но и мягко эксфолииру-
ет кожу, убирая омертвевшие клетки. Нанеся крем вечером, утром вы получите уже свежую 
и сияющую кожу. Также не забывайте наносить специальный крем для нежной кожи вокруг 
глаз. 

Используя весь комплекс предложенных средств, вы убедитесь, что QUEEN BEE – это ис-
тинный эликсир молодости и возрождения красоты!

1

2

3

4

5

6

подтягивают, увлажняют кожу, а также осу-
ществляют антиксидантную защиту. Такой 
комплекс восстанавливает физиологические 
свойства, структуру и функции липидного 
слоя кожи. В новой линейке QUEEN BEE со-
здана уникальная эффективная система, кото-
рая помогает преодолеть все признаки старе-
ния, активизирует все слои эпидермиса и дает 
импульс общему омоложению. 

Эта уникальная формула, согласно субъек-
тивной оценке и клиническим исследованиям 
под наблюдением дерматолога, проведенным 
на 50 женщинах в возрасте 40–65 лет после 
56 дней использования, демонстрирует дока-
занную эффективность по 6 пунктам:

88% – лифтинг;
90% – разглаживание морщин;
92% – повышение упругости;
98% – усиление сияния;
80% – ровный тон кожи;
100% – увлажнение.
Данные показатели говорят об очень высо-

ком проценте доказанной
эффективности! 

Обновленная линейка QUEEN 
BEE – это самые эффективные сред-
ства на мировом 
рынке среди на-
туральных anti-
aging продуктов.

В ЛИНЕЙКУ QUEEN BEE ВХОДЯТ 6 СРЕДСТВ: 
1. Дневной крем для комплексной борьбы 

с признаками старения SPF 20/PA+++.
2. Дневной крем для комплексной борьбы 

с признаками старения (легкая текстура).
3. Сыворотка для комплексной борьбы 

с признаками старения.
4. Дневной крем для комплексной борьбы 

с признаками старения (насыщенная 
текстура).

5. Крем для комплексной борьбы 
с признаками старения кожи вокруг глаз.

6. Ночной крем для комплексной борьбы 
с признаками старения.
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В 2003 году актриса 
приехала из Харькова 
в Киев, и вскоре 
избалованный столичный 
зритель с восторгом 
аплодировал ее 
Катарине из «Укрощения 
строптивой», Наталке 
Полтавке и Эдит Пиаф.

«Обращайте внимание 
на мелочи – в них суть жизни»

Вы в детстве мечтали стать актрисой?
Т. М.: Нет, хотя на подмостки вышла в четыре года. Я 16 лет за-

нималась народными танцами и в мечтах видела себя танцую-
щей на сцене. А потом в одно мгновение планы изменились…

Как это произошло?
Т. М.: Окончив школу, я хотела продолжить учебу в родном 

Мариуполе. Планировала поступить в местный универси-
тетна факультет иностранных языков, чтобы стать перевод-
чиком с английского и греческого языков. Но вдруг реши-
ла рвануть в Харьков и за два дня до начала вступительных 
экзаменов подала документы в Харьковский национальный 
университет искусств им. И. Котляревского. К слову, до сих 

Татьяна Михина:

ГОСТЬ НОМЕРА
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пор признательна своим роди-
телям за то, что они меня под-
держали. 

И все получилось?
Т. М.: Да, хотя практически 

не готовилась к экзаменам  – 
просто спела и станцевала все, 
что смогла, и была принята.

 
Выходит, ваша хореографическая 

подготовка тогда очень помогла?
Т. М.: И до сих пор помогает – 

с детства знаю, что такое рабо-
та на сцене, и не страшусь ее. 

А что было после окончания уни-
верситета?

Т. М.: В вузе я настойчиво 
трудилась и вполне пристой-
но закончила учебу, после че-
го меня тут же пригласили 
в Харьковский государствен-
ный академический украин-
ский драматический театр 
им. Т. Шевченко. Там мне по-
счастливилось играть в спекта-
кле Андрея Жолдака «Гамлет. 
Сны», хотя роль у меня была 
крохотная и без слов.

В харьковском театре я про-
работала два года, и мне там 
нравилось. Но хотелось испы-
тать свои силы и в других ме-
стах. Подобных проб было до-
вольно много еще во время 
учебы в институте.

Как вы оказались во франковской 
труппе? 

Т. М.: Увидела в газете объ-
явление о наборе молоде-
жи в Национальный акаде-
мический драматический 
театр им. И. Франко, органи-
зованном с легкой руки Бог-
дана Сильвестровича Ступ-
ки. На этот конкурс съехалось 
огромное количество людей со 
всей Украины. Было два тура, 
которые я честно прошла. Тог-
да Богдан Сильвестрович ме-
ня заметил и пригласил в свой 
театр.

Это и был ваш счастливый билет?
Т. М.: Это была встре-

ча с человеком, изменившим 
мою жизнь. Можно сказать, 
что Богдан Сильвестрович 

опекал меня. Но со своей сто-
роны я абсолютно искренне 
и не жалея сил старалась до-
казать, что он во мне не ошиб-
ся. Он был для меня примером 
душевной щедрости и про-
стоты в общении. Всегда буду 
помнить, как он спросил, ког-
да я примчалась в театр прямо 
с поезда: «Їсти хочеш?». 

Везет вам с режиссерами…
Т. М.: Главное для актера – 

умение слышать режиссера. 
И в процессе работы это уме-
ние оттачивается. 

А как проходило вживание в новый 
актерский коллектив?

Т. М.: Уже через два меся-
ца Богдан Сильвестрович 
ввел меня на роль Катарины 
в «Укрощении строптивой». 
Признаюсь, ввод был экстре-
мальный – за четыре репети-
ции. А это же Шекспир с его 
рифмованным слогом и длин-
ными монологами! Но благода-
ря партнерам по сцене, в част-
ности – Алексею Богдановичу, 
игравшему Петруччо, у меня 
все получилось. Похоже, тог-
да я сдала некий экзамен, по-
сле которого и началась чере-
да ситуативных вводов. Если 
кто-то из коллег заболевал, мне 
приходилось с места в карьер 
учить очередную роль. Такие 
стрессовые погружения в раз-
ные сценические образы тре-
бовали мобилизации всех сил 
и умений. 

Какая роль потребовала наиболь-
ших усилий?

Т. М.: Думаю, Эдит Пиаф. 
У меня родился сын, ему был 
всего месяц, я жила в Харько-
ве, и тут Богдан Сильвестро-
вич говорит: «Хочу, чтобы эту 
роль играла ты». Я попыта-
лась  было объяснить, что сей-
час это крайне сложно, но у не-
го не было ни тени сомнений. 
Мне предстояло не только сы-
грать Пиаф, но и спеть 15 пе-
сен в течение спектакля. Рабо-
тала на пределе возможностей, 
после каждого спектакля теряя 
в весе не меньше килограмма.

Сцена из спектакля «Укрощение строп-
тивой». Катарина – Татьяна Михина, 
Петруччо – Алексей Богданович.

«Наталка Полтавка» – самобытное прочтение 

украинской классики в театре им. И. Франко.

Мюзикл «Эдит Пиаф. Жизнь в кредит».

ГОСТЬ НОМЕРА
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МНЕ НРАВИТСЯ, КОГДА В ДОМЕ 
УЮТНО И ВКУСНО ПАХНЕТ ЕДОЙ. 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ РАСПИСЫВАЮ 
СТЕНЫ И ГОТОВЛЮ 

Как вы нашли Пиаф в себе?
Т. М.: Я визуал, поэтому мне было очень важно 

представить внешность героини: как она двигалась, 
что носила… 

Одна актриса подарила мне ботинки – именно 
эта обувь и помогла органично вжиться в образ, 
подчеркнуть сутулость и зажатость, характерные 
для пластики певицы. Такой прием – от внешнего 
к внутреннему – порой очень помогает мне в рабо-
те над ролями.  

Восемь лет вы жили на два города. Как удалось с этим спра-
виться?

Т. М.: Пришлось научиться быстро переключать-
ся. Уезжая в Киев на работу, думала о театре, а воз-
вращаясь домой в Харьков – о делах семейных. Ина-
че просто ничего не вышло бы. Есть вещи, которые 
от тебя не зависят, поэтому не стоит зацикливаться 
на них, самое лучшее – это дать жизни время расста-
вить все по своим местам.

Для вас театр – это…
Т. М.: …труд и магия взаимопонимания с партне-

ром, которая случается на сцене. Это своеобразная 
игра внутри игры. В такие мгновения вы понимаете 
друг друга без слов и творите нечто новое. Именно 
в эти моменты спектакль каждый раз шьется на жи-
вую нитку.

Стрессы, грим, парики, свет софитов… Как живется в таких ус-
ловиях вашему организму?

Т. М.: Тщательно слежу за собой, не курю, хожу 
в спортзал, так что с телом и кожей все в порядке. 
А вот моим волосам приходится нелегко – они бо-
лее чувствительны к подобного рода испытаниям. 
Я вообще не мыслю себя без физических нагрузок – 
они дарят ощущение того, что могу всё.

Что помогает вам удерживать душевное равновесие?
Т. М.: Люблю путешествовать, читать, обожаю жи-

вопись, предметно интересуюсь работами северо-
итальянских мастеров Средневековья. К счастью, 
у меня есть возможность знакомиться творчеством 
этих художников во время путешествий по ми-
ру. И,  конечно, я нахожу поддержку в семье.  С сы-
ном мы общаемся, как настоящие друзья. Ему 9 лет, 
и он мечтает стать писателем. Мы говорим о мире 
и людях, искусстве и поэзии, путешествиях и нашей 
стране. Он обожает Тараса Шевченко, рисует его пор-
треты и хочет написать свой «Кобзарь».

В новом году будут премьерные спектакли с вашим участием?
Т. М.: Мы работаем сейчас над потрясающе светлым 

спектаклем «Подорож Аліси до Швейцарії» по пье-
се швейцарского драматурга Лукаса Берфуса. Речь 
пойдет об эвтаназии, но материал настолько замеча-
тельный и проникновенный, что, думаю, мы сумеем 
удивить нашего зрителя. Я от души признательна ре-
жиссеру Станиславу Моисееву за то, что на роль глав-
ной героини он выбрал именно меня.

Что вы хотели бы пожелать нашим читателям?
Т. М.: Жизнь сейчас настолько сложная, что порой 

ощущение счастья приходится буквально собирать 
из осколков. Поэтому обращайте внимание на мело-
чи – в них суть жизни.

Сцена из спектакля «Великие комбинаторы». 
Эллочка-людоедка – Татьяна Михина, Остап Бендер –  Анатолий Гнатюк.

Характерная актриса = 
актриса с характером.

ГОСТЬ НОМЕРА
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НАТУРАЛЬНІ ЗАСОБИ
ПРОТИ ВИПАДІННЯ
ВОЛОССЯ 
ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК

86-99%

НАТУРАЛЬНИЙ СКЛАД

Lupinus Albus

complete hair
loss treatment



ИНТИМНЫЕ
ПАЛОЧКИ 

ДЕДЕРЛЕЙНА
АРОМАТ ЖЕЛАННОЙ ЖЕНЩИНЫ ПРИТЯГАТЕЛЕН 

ДЛЯ СЕКСУАЛЬНОГО ПАРТНЕРА, ЕСЛИ ЭТО ЗАПАХ ЗДОРОВОГО ТЕЛА. 

ЗА ЕГО УНИКАЛЬНЫЙ БУКЕТ ОТВЕЧАЮТ НЕ ТОЛЬКО ФЕРОМОНЫ, НО И... 

ВАГИНАЛЬНЫЕ ЛАКТОБАКТЕРИИ – ПАЛОЧКИ ДЕДЕРЛЕЙНА
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Питательная среда
Количество и активность лактобактерий 
во влагалище прямо контролируются жен-
скими половыми гормонами – эстрогенами 
и прогестероном.

Эстрогены способствуют накоплению 
в эпителии влагалища гликогена – питатель-
ного вещества для палочек Дедерлейна. 

Во второй фазе менструального цикла, ког-
да начинает активно вырабатываться проге-
стерон, клетки эпителия отслаиваются, рас-
падаются, и из них начинает высвобождаться 
гликоген. Это очень важный момент, ведь 
для лактобактерий наступает время «насы-
щения». А это значит, что у них хватит сил 
для защиты своей среды обитания – влагали-
ща – от непрошенных «гостей».

Невидимые хранители
Палочки Дедерлейна – интимные «ангелы-
хранители» каждой женщины. 
ЛАКТОБАКТЕРИИ ПРОИЗВОДЯТ молочную ки-
слоту, обеспечивающую во влагалище кислую 
среду. В норме кислотность влагалища у жен-
щины колеблется в пределах от 3,8 до 4,5 pH. 
Это и есть тот самый кислотный барьер, пре-
пятствующий заселению и размножению пато-
генных микроорганизмов – бактерий и грибов.
ЛАКТОБАКТЕРИИ УЧАСТВУЮТ в... эволюционном 
отборе, ведь слабые и больные сперматозоиды 
погибают в кислой среде влагалища, а здоро-
вые и крепкие – нет.
ЛАКТОБАКТЕРИИ ВЫРАБАТЫВАЮТ перекись во-
дорода – универсальный природный анти-
септик, обеспечивая таким образом допол-
нительную защиту репродуктивных органов 
от патогенных микроорганизмов.
ЛАКТОБАКТЕРИИ ПРОДУЦИРУЮТ эндобиотики – 
вещества, действующие подобно антибиоти-
кам. Именно палочки Дедерлейна вырабаты-
вают, например, лизоцимы – антимикробные 
агенты, обладающие адгезивными («липки-
ми») свойствами. 

Знаете ли вы, что в некоторых экваториаль-
ных племенах Южной Америки много тысяч 
лет для мужчин существует сексуальное табу 
на близость с женщинами, которые, по выра-
жению аборигенов, не пахнут здоровьем? Этот 
древний запрет – своеобразный залог их вы-
живания. И его секрет кроется в палочках Де-
дерлейна!

Собирательное понятие
Сразу уточним, что «палочки Дедерлей-
на» – собирательное понятие, ведь речь идет 
об аэробных и анаэробных лактобактериях 
(лат.  Lactobacillus – лактобациллы). 

Во влагалище женщины могут обитать 
около 135 видов лактобатерий. Они делятся 
на 3 группы по доминирующей функции, по-
скольку некоторые разновидности палочек 
Дедерлейна выполняют несколько функций.

1 группа  – это виды, вырабатывающие пе-
рекись водорода (L. acidophilus, L. crispatus, 
L.  gasseri, L. johnsonii, L. vaginalis). 

2 группа  – виды, производящие молоч-
ную кислоту (L. salivarius, L. johnsonii, 
L. acidophilus, L. jensenii).

3 группа  – виды, которые прикрепляются 
к клеткам бактерий или эпителия влагалища 
(L. agilis, L. jensenii, L. Johnsonii, L. ruminus). 

Микрофлора = 95% лактобактерий
Влагалище женщины имеет свой микробио-
ценоз – устойчивое сообщество микроорга-
низмов. В норме 1 мл вагинального секрета 
содержит около 110 микроорганизмов, по-
давляющая часть которых – лактобактерии. 
Они поддерживают необходимую молочную 
среду влагалища и препятствуют размноже-
нию патогенной микрофлоры.

Так почему же во влагалище преобладают 
именно палочки Дедерлейна?

Норма 
кислотности 
женского 
влагалища – 
от 3,8 до 4,5 рН. 
Повышенная 
кислотность 
влагалища может 
быть одним 
из симптомов 
дрожжевой 
инфекции – 
вагинального 
кандидоза.

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
НОРМАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЫ 

ВЛАГАЛИЩА ЗДОРОВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ

ДЕТОРОДНОГО ВОЗРАСТА
перекисьобразующие лактобактерии 85%
бифидумбактерии                                     10%
пептострептококки                                     5%

 Названием «лактобактерии» Названием «лактобактерии» 
эти микроорганизмы эти микроорганизмы 
обязаны своей способности обязаны своей способности 
превращать лактозу (сахар) превращать лактозу (сахар) 
в молочную кислоту в молочную кислоту   

ЗЗнаетЗнает
ных пых 
лет длет д
на блина
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Дрожжеподобные 
грибы рода 

Candida 
в чрезмерных 

концентрациях 
провоцируют 
заболевание 

половых органов, 
в просторечии 

именуемое 
молочницей.

Научное название 
болезни – 

влагалищный 
кандидоз 

(по названию 
дрожжеподобных 
грибков – Candida 

albicans).

Прилепляясь к патогенным бактериям, лизо-
цимы заставляют их жесткую клеточную обо-
лочку лопаться под собственным внутренним 
давлением. Также лизоцимы эффективно раз-
рушают клеточные стенки дрожжей.
ЛАКТОБАКТЕРИИ ИНИЦИИРУЮТ активность ма-
крофагов, которые впоследствии уничтожа-
ют всевозможные патологические вещества, 
попавшие в организм. К примеру, макрофа-
ги «поедают» чужие бактерии и простейших.
ЛАКТОБАКТЕРИИ УЧАСТВУЮТ в синтезе специ-
фических антител и биологически активных 
веществ. Взаимодействуют они и с лейкоцита-
ми – белыми кровяными клетками, которые 
служат для защиты местного и общего имму-
нитета в целом.

Враги палочек Дедерлейна
К нарушению баланса влагалищной микро-
флоры приводит немало причин.

Неправильное питание. Чаще всего – не-
достаток в рационе кисломолочных продук-
тов, которые являются источником молочных 
бактерий для организма.

Несоблюдение правил гигиены. Неправиль-
ное или недостаточное проведение гигиени-
ческих процедур, пользование общим поло-
тенцем для интимных зон, несвоевременная 
смена тампонов и прокладок, ношение синте-
тического нижнего белья, стрингов, что явля-
ется настоящей «атакой» на индивидуальный 
микробиоценоз. 

Переохлаждение организма, которое может 
привести к снижению общего и местного им-
мунитета.

Гормональные нарушения, ко-
торые приводят к изменени-
ям клеток слизистой влага-
лища, что, в свою очередь, 
становится причиной сни-
жения количества лактобак-

терий и усиленного роста па-
тогенных возбудителей.
Инфекция. Нарушение ми-

крофлоры влагалища способны 
вызвать не только инфекции, передаю-

щиеся половым пyтем, но и любые инфекци-
онно-воспалительные заболевания органов 
малого таза. 

Прием антибиотиков. Вместе с болезнет-
ворными микробами антибиотики уничто-
жают и представителей естественной флоры 
влагалища, что может повлечь за собой дис-
бактериоз, вагинит, молочницу (кандидозный 
кольпит, влагалищный кандидоз) и т. п.

«Портрет» молочницы
Симптомы данного заболевания у каждой 
женщины индивидуальны – все зависит 
от уровня иммунитета и сопутствующих за-
болеваний. Но самые характерные из них: на-
растающие зуд и жжение наружных половых 
органов, которым сопутствуют белые, творо-
жистые выделения. 

Если говорить о мужчинах, то у 50–70% 
из них был один эпизод данного заболевания 
на протяжении жизни. Признаки молочни-
цы у представителей сильного пола не столь 
явные, хотя иногда их тоже беспокоит зуд 
и болезненность наружных половых органов, 
а на головке полового члена появляется беле-
соватая сыпь. В любом случае больному необ-
ходимо посетить уролога или венеролога.

Обратитесь к гинекологу
Если у женщины появились характерные 
симптомы, описанные выше, ей необходимо 
нанести визит гинекологу. Врач назначит бак-
териальный посев выделений и на основании 
результатов выберет соответствующую схему 
лечения.

Сначала нужно будет устранить причину, 
приведшую к размножению грибков (отме-
нить, например, гормональные препараты 
или изменить рацион питания). Затем гинеко-
лог назначит соответствующие противогриб-
ковые препараты. 

Если вас беспокоят влагалищные выделения, 
пройдите тест на стр. 42.

СИМПТОМЫ МОЛОЧНИЦЫ
Зуд и жжение в области гениталий

Обильные выделения творожистой

консистенции с кислым запахом

Боли при мочеиспускании

Боли во время полового акта
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Тест
Выявление причины патологических влагалищных выделений*

Жидкие бело-серые 

Раздражение наружных 

половых органов и 

дискомфорт во влагалище 

во время полового акта

Бактериальный 
вагиноз

Трихомониаз Кандидоз

Желто-зеленые пенистые

Болезненность и жжение во время 

и после мочеиспускания и полового 

акта

Для уточнения диагноза обратитесь к врачу. Врач назначит необходимое обследование и лечение.

Скорее всего врач порекомендует вам антибактериальный препарат.

После курса антибиотиков необходимо восстановление вагинальной лактофлоры.

Густые творожистые беловатые

Выраженный зуд во влагалище

Неприятный запах выделений

Цвет и характер выделений

Дополнительные симптомы

Что делать? 

ДА ДА НЕТ

Лактагель® – вагинальный гель, содержащий 

только естественные компоненты: 

Молочная кислота + Гликоген

Молочная кислота способствует снижению рН влагалища 

до нормальных значений 3,8-4,5

(то есть созданию более кислой среды)

Гликоген является питательной средой, необходимой 

для размножения собственных лактобактерий

Восстановление собственной лактофлоры влагалища, 

быстрое устранение симптомов бактериального вагиноза

*Данный тест не может заменить диагноза, поставленного врачом.

Если Вас беспокоят какие-то симптомы, обязательно обращайтесь за специализированной медицинской помощью!
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Сексуальное желание заложено в каждом из нас от 
природы. Но порой, вопреки естественным законам, 
мужчина не может его реализовать, даже если хочет. 

У «обломов» в постели всегда есть реальные причины. 
Чтобы паника не загнала в глухой угол, и мужчинам, 

и женщинам важно знать: сегодня мужскую силу 
можно вернуть практически в 100% случаев.

ПРИРОДНОЕ 
ВЛЕЧЕНИЕ К ЛЮБВИ
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  Эректильная дисфункция Эректильная дисфункция 
встречается у мужчинвстречается у мужчин

 любого возраста любого возраста   

Все проблемы от нервов
Пик сексуальной активности у мужчины при-
ходится на 20–30 лет. Далее начинается мед-
ленный спад. Отношение к сексуальной жизни 
меняется по нескольким причинам. С возрас-
том происходит естественное снижение тесто-
стерона, мужского полового гормона. 

Играют роль и традиции: наш народ ни-
когда не считал интимные отношения чем-
то важным для здоровья. Сердце, легкие, пе-
чень  – это серьезно, а половая жизнь так, 
для развлечения. Родили детей – и славно, все 
остальное – от лукавого. 

Часто «дефолт в постели» преследует муж-
чин в самом расцвете сил – от 30 до 50 лет, 
как правило, успешных бизнесменов или тех, 
кто уверенно двигается по карьерной лест-
нице. Это связано с огромным количеством 
стрессов, напряженной работой, синдромом 
хронической усталости. 

Многих мучает и непонимание своих по-
требностей и возможностей, а они у всех раз-
ные: кто-то может три раза за ночь, кто-то – три 
раза в месяц. Никакой нормы тут не существу-
ет. Однако образы мачо, навязанные масскуль-
том, психологически истощают мужчин. 

Это ЭД
Впрочем, не стоит отчаиваться, и сегодня 
обидное слово «импотент» можно забыть.

Теперь интимные проблемы у мужчин на-
зывают «эректильная дисфункция» (ЭД). 

Доказано, что самый большой сексуальный 
орган – головной мозг. Именно он руководит 
всеми проявлениями половой сферы челове-
ка: создает эмоциональный настрой, потреб-
ность в сексуальном общении и обеспечивает 
реакции, реализующие это влечение.

Физиология любви
От мыслительного центра нервные импуль-
сы мчатся к различным органам и застав-
ляют сердце «трепетать», а дыхание – уча-
щаться. Затем под управлением центров 
спинного мозга усиливается приток крови 
к половому члену, а отток, наоборот, уменьша-
ется. В результате пенис увеличивается в раз-
мерах – примерно в 4–7 раз – и затвердевает.

Все это возможно благодаря специальным 
эректирующим тканям, которые способны на-
полняться кровью наподобие губки. При воз-
буждении кровообращение увеличивается 
в 26 раз, «разбухшие» ткани сдавливают мел-
кие вены, препятствуя оттоку крови обрат-
но, что и поддерживает эрекцию на должном 
уровне. Так что на успех мужчины и поддер-
жание его силы работает целая «бригада» вну-
тренних механизмов!

Даже в условиях невесомости или с закры-
тыми глазами человек неплохо управляет сво-
им телом, его руки и ноги полностью под-
властны воле. Половой член почти не зависит 
от воли хозяина. Его поведение определяется 
только нервными импульсами. 
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А термин «импотенция» (impotentia – бесси-
лие) для определения данного состояния вра-
чи использовали до 1998 года, пока не умели 
лечить такие нарушения.

ЭД – это временное «отключение» мужских 
половых возможностей. Однако при правиль-
ной терапии вернуть половую силу мужчинам 
можно практически в 100% случаев. 

«Однократные сбои функции возможны, 
ничего страшного в этом нет. Но если осеч-
ки случаются регулярно в течение месяца, 
проявляются и повторяются в привычных 
комфортных условиях, это должно мужчину 
насторожить. Чтобы выяснить причину по-
явления нарушения, необходимо обратиться 
к специалисту по мужскому здоровью. Луч-
ше всего к урологу или андрологу», – акценти-
рует внимание кандидат медицинских наук, 
уролог-андролог «Института урологии НАМ 
Украины» Андрей Сытенко.

Мачо зря плачут
70% мужских неудач в постели происхо-
дят именно из-за психологических причин. 
Эффективными средствами, способными ре-
шить проблему психогенной эректильной 
дисфункции, считаются ноотропы. В их со-
ставе гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) 

и фенилэтиламин – естественные медиаторы 
головного мозга. 

Такой выбор не случаен. Ведь половое вле-
чение, как мы выяснили, регулируется созна-
нием – центральной нервной системой (ЦНС), 
включая ее высший отдел – кору головно-
го мозга. Гормоны желез внутренней секре-
ции оказывают влияние на различные отделы 
ЦНС, а она, в свою очередь, регулирует рабо-
ту этих желез.

Задачей врача при лечении пациентов 
с психогенной ЭД является нормализация 
процессов возбуждения и торможения в коре 
головного мозга и подкорковых структурах. 
Данный баланс и обеспечивают ноотропные 
препараты комплексного действия.

Эти средства оказывают транквилизиру-
ющий и тонизирующий эффект одновремен-
но. У мужчины снимается чувство тревоги, 
но вместе с тем повышается тонус, появляется  
уверенность в себе и своих силах, что так важ-
но для пациентов с психогенной эректильной 
дисфункцией. Возникает чувство физическо-
го и психологического равновесия. Органы 
и системы снова начинают работать слаженно. 
Доказано, что ноотропные препараты практи-
чески не вызывают побочных действий и при-
выкания, а эффект от их применения сохра-
няется максимально долго.

  В человеке заложена вечная, В человеке заложена вечная, 
возвышающая его потребность возвышающая его потребность 

любить любить     
Анатоль ФрансАнатоль Франс
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ТАЙНЫ МОЗГА

Речь тут совершенно не о том, что Речь тут совершенно не о том, что 
мужчины умнее женщин или наоборот. мужчины умнее женщин или наоборот. 
Мы просто хотим показать, что мозг Мы просто хотим показать, что мозг 
мужчины и мозг женщины имеют разные мужчины и мозг женщины имеют разные 
сильные и слабые стороны. И это только сильные и слабые стороны. И это только 
помогает им дополнять друг друга.помогает им дополнять друг друга.

Его мозг, ее мозг:
найдите 10 отличий

раза в день улыбается 
женщина, мужчина позволяет 
себе это лишь 8 раз.

на столько в среднем мозг 
мужчины больше мозга 
женщины по размеру.

Все решают связи
Главное отличие в мозге мужчин и женщин, которое 
обнаружили ученые, – у мужчин наиболее прочны 
связи между передними и задними отделами каждо-
го из полушарий головного мозга, а у женщин преоб-
ладают связи между правым и левым полушариями. 

Это означает, что мужчины эффективнее «наводят 
мосты» между восприятием информации, приняти-
ем решения и последующими действиями. А у жен-
щин лучше получается объединять аналитические 
размышления с интуитивными ощущениями.

Восприятие информации
Мужчины воспринимают и анализируют всю до-
ступную им информацию одновременно. При этом 
не забывают просчитывать множество вариантов 
развития событий.

Женщинам проще усваивать и обрабатывать ин-
формацию пошагово, учитывая только прямолиней-
ные последовательности.

Хранение информации
У женщин полученная информация постоянно «про-
кручивается» в голове. Чтобы перестать думать 
о проблеме, женщине необходимо о ней поговорить.  

Мужчины поступающую информацию сортируют 
на входе, после чего отправляют в «архив» и забыва-
ют о ней до тех пор, пока она не понадобится.

Ориентация в пространстве
У мужчин в правом полушарии мозга есть отдельная 
область, отвечающая за способность ориентировать-
ся на местности. Благодаря этому они мысленно «ви-

6210% 
50 РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ WWW.OLFA.UA



ТАЙНЫ МОЗГА

женщин и только 10% мужчин 
плохо ориентируются 
на местности.

слов в день произносят 
женщины, мужчинам 
хватает вдвое меньше. 90% 8 тыс.

Устройство 
и деятельность 
мозга могут 
меняться 
в течение жизни 
в зависимости 
от пережитого 
опыта. 
Встречаются 
как мужчины 
с «женским» 
мышлением, 
так и женщины 
с «мужским».

дят» пространство в трехмерном измерении 
и легко прокладывают маршрут в нужном на-
правлении.

 Большинство женщин плохо ориентиру-
ются в пространстве, так как у них в мозге нет 
отдельной области, выполняющей подобную 
функцию. Местность они запоминают по ори-
ентирам и мелким приметам (витрины и вы-
вески магазинов) – если все это убрать, то жен-
щина может заблудиться и в знакомом месте.

Способность к концентрации
У женщин различные отделы мозга работают 
параллельно, поэтому дамы могут одновре-
менно говорить, слушать и выполнять меха-
ническую работу. Правда, ни на одном из этих 
действий они не концентрируются полностью. 
С одной стороны, это позволяет быстро пере-
ключаться с задачи на задачу, с другой – за-
частую из-за этого женщин считают поверх-
ностными и рассеянными.

Мужчина в определенный период спосо-
бен выполнять только одну задачу: говорить, 
слушать, думать либо что-то делать. Он пол-
ностью концентрируется на выполняемом 
действии, ему трудно отвлечься и быстро пе-
реключиться на другие.

Память и способность к обучению
Женщины обычно помнят больше информа-
ции, даже о вещах, совершенно не связанных 
между собой. 

Мужчины лучше запоминают организован-
ные или имеющие непосредственное отноше-
ние к ним блоки информации. 

У мужчин чаще наблюдаются способности 
к точным наукам, в частности к математике, 
а женщины, как правило, успешнее в изуче-
нии иностранных языков.

Речь и коммуникация
У мужчин за «разговоры» отвечает левое полу-
шарие, отдельной области нет. Речь для муж-
чины – всего лишь средство передачи фактов. 
Они, как правило, говорят короткими одно-

сложными предложениями, выражая в ка-
ждом одну четкую мысль. При этом мужчины 
воспринимают речь с помощью логики, по-
этому «слышат только то, что говорится».

Женщины же могут болтать без умолку ча-
сами, выполняя при этом одновременно мас-
су других действий. За речь, а также чувства, 
у них отвечают фронтальные области в обоих 
полушариях мозга. Причем обычно эти зоны 
большего размера, чем у мужчин. Вот почему 
женщинам намного легче, чем мужчинам, вы-
ражать свои эмоции. А слушая кого-то, жен-
щины автоматически подключают эмоции 
и интуицию, так что лучше мужчин улавлива-
ют намеки и подтексты.

Реакция на стресс
Стрессовые ситуации активизируют минда-
левидное тело мозга, ответственное за страх, 
агрессию и действие. 

Реагируя на стресс, мужчины либо немед-
ленно «принимают бой», либо «спасаются бег-
ством». У мужчин более активна правая часть 
миндалевидного тела. 

Левая его часть, связанная с зоной управле-
ния эмоциями и самоконтролем, более актив-
на у женщин. В связи с этим в аналогичных 
обстоятельствах женщины более склонны 
приспосабливаться и идти на компромисс.

В стрессовом состоянии мужчина чаще хо-
чет побыть в одиночестве, пройтись и выпу-
стить пар. Женщина в стрессе обычно стре-
мится к общению с родными и друзьями, 
рассчитывая на поддержку и утешение. Про-
ще говоря, мужчины сердятся, женщины – 
болтают.

С острым стрессом эффективнее справля-
ются мужчины, а в борьбе с хроническим – 
лидируют женщины.

 Мужчины лучше выполняют Мужчины лучше выполняют 
координированные и точные координированные и точные 
действия, а женщины – действия, а женщины – 
социальные задачи социальные задачи   
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Ежегодно более 200 млн. человек 
в мире становятся на лыжи. Из них 
525 тысяч получают травмы – из-
за неопытности, неосторожности 
и лихачества. Но занятия спортом 
должны не подрывать здоровье, 
а укреплять организм, улучшать 

самочувствие и настроение. 

ПОСКОЛЬЗНУЛСЯ...
ПУТЕШЕСТВИЕ
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Какой вид зимнего спорта луч-
ше выбрать: модное горнолыж-
ное катание или классический 
лыжный бег? Будем разбираться 
вместе! Скажем сразу: различия 
между беговыми и горными лы-
жами значительные и заключа-
ются в их воздействии на функ-
ции организма. 

С горки с ветерком
Горные лыжи относятся к сило-
вым и, чего греха таить, экстре-
мальным видам спорта. Здесь 
значительно повышен риск полу-
чения травмы. 

Находясь на склоне, мы часто 
забываем, что обладание техни-
кой катания на лыжах дает воз-
можность управлять ими и это-
му нужно учиться. Такое умение 
нередко сохраняет не только здо-
ровье, но и жизнь. Кроме того, 
во время езды на горных лыжах 
отсутствует сбалансированная 
нагрузка на опорно-двигатель-
ный аппарат. При этом, в отли-
чие от беговых, в работу включе-
но меньшее количество мышц.

К занятиям таким видом спор-
та имеются весомые противопо-
казания. При проблемах с суста-
вами или нарушениях работы 
сердечно-сосудистой системы ка-
тание на горных лыжах противо-
показано. 

Лыжню!
Преимущество беговых лыж Бе-
говые лыжи – это классика фит-
неса, и, пожалуй, самый гармо-
ничный вид спорта. У спортсмена 
задействованы фактически все 
группы мышц. 

Мягкая работа лыжника 
не дает запредельных нагрузок 
на организм. Ни суставы ног, 
ни позвоночник не испытывают 
давления, как при «ударной» тех-
нике бега – никакого сдавлива-
ния хрящевых суставов, по сути, 
не происходит. Благодаря опо-

ре на лыжные палки и особо-
му скользящему ходу давление 
на позвоночник и суставы оказы-
вается минимальным. 

Лыжные прогулки дают дли-
тельную, равномерную физи-
ческую нагрузку и тренируют 
выносливость, закладывая вели-
колепные навыки трудоспособ-
ности. Лыжи укрепляют опор-
но-двигательную, иммунную, 
дыхательную, нервную и сердеч-
но-сосудистую системы, разви-
вают координацию движений, 
нормализуют давление, ускоря-
ют обмен веществ.

Во время катания усиленно ра-
ботают почки, лёгкие и потовые 
железы, что облегчает выведение 
токсинов. Вдобавок огромную 
пользу даёт морозный воздух, на-
сыщенный отрицательными ио-
нами и богатый кислородом.

Лыжи объединяют и старых, 
и малых. Малыша можно ста-
вить на лыжню с трех лет. Мно-
гие ветераны выступают в гон-
ках до 80. 

А если упал?!
Главное – не поддаваться панике. 
От психологического состояния 
зависит четкость и правильность 
дальнейших действий.

Лыжникам чаще всего при-
ходится сталкиваться с такими 
травмами, как ушибы, растяже-
ния, разрывы связок и сухожи-
лий, повреждение мышц, перело-
мы. Рассмотрим каждый случай 
по отдельности.

Ушиб мягких тканей – наи-
более распространенная травма 
среди начинающих лыжников. 

Первая помощь: для умень-
шения боли можно поднять уши-
бленную конечность кверху, при-
ложить снег. Чтобы исключить 
более тяжелые повреждения, 
при первой возможности следует 
обратиться к врачу для осмотра.

Растяжение связок – при этом 
виде травм ощущается сильная 

боль в области сустава, спустя 
несколько часов появляется отек, 
ограничение подвижности суста-
ва, кровоизлияние. 

Первая помощь: в первые ми-
нуты приложить к болезненно-
му участку холод, для уменьше-
ния отека поможет наложение 
эластичного бинта. До врачебно-
го осмотра поврежденная конеч-
ность должна быть максимально 
обездвижена. 

Вывих – пострадавший испы-
тывает сильную боль, состояние 
может сопровождаться онемени-
ем конечности и затруднением 
активных движений. Наблюда-
ется видимое изменение очерта-
ний сустава. 

Первая помощь: иммобилиза-
ция – при вывихах локтевого су-
става руку подвешивают на ко-
сынке, плечевого – подвешивают 
или прибинтовывают к тулови-
щу, тазобедренного – наклады-
вают шину (например, из двух 
лыж) от пятки до подмышечной 
впадины. 

Любой вывих вправляют толь-
ко под анестезией, ни в коем слу-
чае нельзя делать это самостоя-
тельно.

Перелом костей – при малей-
шем подозрении следует немед-
ленно вызывать медицинскую 
бригаду. До ее приезда конеч-
ность необходимо полностью 
обездвижить, наложив шины, 
и зафиксировать в том положе-
нии, в котором она находится по-
сле травмы. 

Если есть возможность, хоро-
шо принять обезболивающее.

Черепно-мозговая травма –
типичная травма среди поклон-
ников горнолыжного спорта. 

Первая помощь: пострадав-
шего следует положить на бок 
или на спину, голова должна быть 
несколько выше ног. Нужно обе-
спечить человеку полный покой, 
ограничить питье и как можно 
скорее доставить в медицинское 
учреждение.

ПУТЕШЕСТВИЕ
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На Востоке говорят: «Если болезней На Востоке говорят: «Если болезней 
много – лечите позвоночник». И научно много – лечите позвоночник». И научно 

уже доказано: именно неправильная уже доказано: именно неправильная 
осанка у детей может быть причиной осанка у детей может быть причиной 

различных недугов.различных недугов.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Дети, у которых формируется не-
правильная осанка, жалуются 
на головную боль, знают, что такое 
гастрит, головокружение и пло-
хое самочувствие при смене пого-
ды. У сутулого ребенка и память 
хуже, чем у его стройного свер-
стника, да и характер не «мед». 
При чем здесь спина? Попробуем 
разобраться вместе.

Спина всему голова
Связь между правильной осан-
кой и здоровьем всего организма 
самая прямая.

При сутулости, искрив лениях 
позвоночника органы дыха-
ния, кровообращения и пище-
варения сдавлены. У сутулых 
детей сердце и легкие могут при-
обретать неправильную форму, 
а при асимметрии лопаток од-
но легкое сформируется мень-
шим, чем другое. Неудивительно, 
что у таких малышей чаще быва-
ют бронхиты и пневмонии. Если 
тело постоянно согнуто вперед, 
нарушается работа кишечни-
ка, затрудняется отток желчи, 
что приводит к развитию забо-
леваний желудочно-кишечного 
тракта.

Согнутый позвоночник хуже 
пружинит, поэтому при прыж-
ках или беге мозг получает ми-
ни-травмы. Дети жалуются на го-
ловную боль – из-за нарушения 
кровообращения в шейном отделе 
позвоночника. У них хуже память 
и внимание, они быстро устают.

Устанавливаем причины
Существует несколько типов ис-
кривления позвоночника. На-
пример, если спина имеет зна-
чительный изгиб вперед – это 
лордоз или гиперлордоз. Слиш-
ком выраженный наклон назад – 
кифоз или гиперкифоз. При ско-
лиозе наблюдается искривление 
позвоночника – боковое отклоне-
ние линии позвоночника от оси 
туловища.

Главным фактором, провоци-
рующим нарушения осанки, счи-
таются слабые мышцы, которые 
не могут удерживать позвоноч-
ник в правильном положении. 
Виной всему малоподвижный об-
раз жизни. Телевизор, компью-
тер, телефон привлекают ребятню 
больше, чем активные догонял-
ки-пряталки.

Нередко причиной нарушения 
осанки становятся вредные при-
вычки. Например, ребенок сидит 
за столом, подогнув под себя но-
гу, а уроки учит, низко наклонив-
шись над рабочей поверхностью. 
Тело быстро привыкает к непра-
вильным позам, что способствует 
формированию сутулости.  

Нагрузка на спину ребенка, 
создаваемая школьной сумкой, 
тоже может спровоцировать де-
генерацию его костной системы.

Не последнюю роль играет 
и наследственность. От родите-
лей ребенку достается определен-
ный тип телосложения. По на-
блюдениям врачей, у худеньких, 
с тонким костяком, детей гораз-
до чаще возникают проблемы со 
спиной, чем у невысоких корена-
стых крепышей. 

Еще одна причина наруше-
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Как струна
Любыми нарушениями осанки 
должен заниматься исключи-
тельно врач.

Специалист подберет ком-
плекс лечебной физкультуры 
в соответствии с типом нару-
шения. При этом очень важно, 
чтобы именно медицинский 
работник контролировал пра-
вильность выполнения упраж-
нений. Кроме лечебной физкуль-
туры, назначают курсы массажа, 
грязевые и водные процедуры. 
Как правило, полный курс зани-
мает не меньше месяца, и повто-
рять его нужно дважды в год.

Если ребенку поставлен диа-
гноз «сколиоз», то лечение по-
требует много времени и уси-
лий. Значительных результатов 
можно достичь только на пер-
вой стадии болезни. В этом слу-

чае терапевтический курс 
включает специальную 
гимнастику, массаж, лечеб-

ное плавание. А также ме-
дикаментозное лечение, пре-
параты, улучшающие процесс 
обмена веществ. При второй 
степени к этим методам добав-
ляют корсетотерапию и элек-
тростимуляцию мышц спины. 

Лечение сколиоза – про-
цесс сложный и может длится 
от двух до пяти лет. 

К ортопеду обязательно
Сегодня известно около вось-
мидесяти болезней (в том чис-
ле злокачественные опухоли), 
симптомом которых являет-
ся искривление позвоночника. 
Поэтому, если у ребенка прояв-
ляются нарушения осанки, луч-
ше не полениться и обязательно 
показать его ортопеду. 

Следует также помнить, 
что искривление позвоночни-
ка – болезнь прогрессирующая. 
Чем раньше будет начато лече-
ние, тем выше 
шансы справить-
ся с проблемой. 

Поэтому, если у р
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 Прямая спина  – 
это привычка, 
которую можно 
выработать 
регулярным 
повторением 
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Василий Юрьевич Поп
детский ортопед-травматолог высшей категории, доцент 
кафедры детской хирургии НМАПО им. П. Л. Шупика 

Чтобы проверить, какая осанка у вашего ребенка, нужно 
внимательно его осмотреть. Для начала проверяем длину 
ног. Укладываем малыша на ровную поверхность, сгибаем 
ноги в коленях и тазобедренных суставах и сравниваем 
высоту коленей. Нормой считается, если одна нога выше 
другой не более чем на полтора сантиметра. Дальше ставим 
ребенка вертикально. Если со спины надплечья находятся 
на одной высоте, лопатки прилегают к спине, расположены 
на одном уровне относительно друг друга и на равном 
расстоянии от позвоночника – осанка правильная. 
У дошкольников лопатки могут слегка выступать назад. 

Симметрично должны выглядеть поясничная область 
и грудная клетка при наклоне. Следует обратить внимание 
на одинаковый уровень углов талии (угол талии – просвет 
возле талии, образованный выемкой талии и опущенной 
рукой ребенка).

Отростки позвонков должны располагаться по средней 
линии спины. А сам позвоночник – не отклоняться влево 
или вправо. 

Посмотрите на симметричное расположение ягодичных 
складок. Подколенные ямки – на одной горизонтальной 
линии.

Грудная клетка не впалая и не выпуклая, живот должен 
лишь слегка выступать вперед, ноги прямые, а не согнуты 
в коленях. 

Отклонения от этих норм требуют дополнительной 
консультации специалиста.

 Мнение эксперта

Как предупредить?
Профилактика нарушений 

осанки необходима всем де-
тям без исключения. 

Так, на самом раннем этапе 
не стоит торопиться и раньше 
положенного срока при учать 
кроху сидеть. 

Позже настоящим испы-
танием для позвоночника 
как малышей, так и подрост-
ков станет длительное сиде-
ние за партой. Родителям 
придется приложить уси-
лия, чтобы убедить детей 
сидеть прямо, опустив но-
ги, держа колени под пря-
мым углом. Немаловаж-
ны при этом удобные 
одежда и обувь. Также 
необходимо вовремя 
проводить коррекцию 
плоскостопия.

Еще одна серьез-
ная проблема – пере-
груженные портфели. 
Позаботьтесь, что-
бы у ребенка был ор-
топедический рюкзак. 
Не разрешайте носить 
сумки через плечо, на-

битые учебниками.
Важен для здоровья 

спины и полноценный 

отдых. Если ребенок спит на не-
удобной кровати или неровном 
матрасе, то во время сна мышцы 
спины не отдыхают, а это зна-
чит,   утром поддерживать по-
звоночник в вертикальном по-
ложении будет сложнее.

Мышечный корсет – лучший 
способ сохранять позвоночный 
столб в правильном положении. 
Непременно приучайте ребенка 
к спорту, особенно к плаванию, 
которое обеспечивает равно-
мерную нагрузку и способству-
ет развитию всех групп мышц 
в организме. Тренировка мышц 
пресса, равно как и спины, так-
же помогает держать осанку.

Обязательно контролировать 
и детский рацион: в нем долж-
ны присутствовать животный 
белок, молочные продукты, ово-
щи, фрукты, орехи. Такое ме-
ню поможет ребенку вовремя 
получать необходимые ресур-
сы для защиты и здоровья опор-
но-двигательного аппарата.

При своевременном выпол-
нении этих простых, но дей-
ственных правил позвоночник 
ребенка будет ровным, а осан-
ка  – правильной, что избавит 
ваше чадо от многих проблем со 
здоровьем в будущем.
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4. С возрастом 
позвоночный столб 
«усыхает». К 60-ти годам 
люди становятся ниже 
на 2–5 см. 

1. Наш позвоночник – 
единственное 
суставное соедине-
ние, не имеющее 
точного числа костей: 
позвонков может быть 
от 33-х до 35-ти.

2. В спинном 
мозге человека 
насчитывается до 
13,5 млн нейронов. 
Эмбрион может 
потерять половину из 
них, если будущая мать 
страдает от стрессов.

3. Человеческий хребет 
формируется  с первого 
года  жизни до 22-х лет.
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…в сок, салат, крем-суп, гарнир, десерт. Эта ягода-гигант – 
универсальный продукт питания. А тот, кто утверждает, 

что не любит тыкву, просто не умеет ее готовить.

ТЫКВА ПРЕВРАЩАЕТСЯ…

ДДолгое время ее родиной было принято счи-
тать Южную и Центральную Америку. Раска-
пывая поселения американских индейцев доко-
лумбовой эпохи, археологи нашли тыквенные 
семена, цветоножки и кожуру. Возраст находок – 
от 5 000 до 12 000 лет.

Коренные американцы использовали эту яго-
ду не только для еды: из высушенных плодов 
делали посуду и музыкальные инструменты, 
а из полосок ее вяленой мякоти – циновки. От-
личным материалом оказалась бутылочная ты-
ква, или тыква-горлянка (Lagenaria siceraria). 
Из нее до сих пор изготавливают калебасы – тра-
диционные сосуды для заваривания мате.

Америка, Африка, Азия?
Ученые сравнили ДНК древних американских 
бутылочных тыкв и их современных двойников 
из Азии и Африки и пришли к выводу, что по-
следние две тоже могут претендовать на роль ты-
квенной родины. 

Для подтверждения этого предположения 
был проведен остроумный эксперимент. 
Исследователи установили на буты-
лочной тыкве GPS-навигатор 
и отправили ее с Черного кон-
тинента в свободное плавание. 
Успешно пре одолев Атлан-
тический океан, тыквен-
ный «кораблик» при-
чалил у берегов 
Америки. Более то-
го, ученые выяс-

нили, что семена этого растения способны пробыть 
в соленой воде свыше 7 месяцев, а затем дать всходы. 

Пища и лекарство
Тыква на 90% состоит из воды, малокалорийна 
(25 килокалорий в 100 г свежей мякоти), богата бел-
ками и клетчаткой. 

По содержанию калия тыква может посоперни-
чать с апельсином и грейпфрутом. Также в ней есть 
каротин (от 3 до 9 мг), железо, витамины группы B, 
C, E, D, F, PP. Кроме того, в этой ягоде содержится ви-
таминоподобное вещество карнитин (L-карнитин), 
способствующее ускорению обменных процессов. 

Мякоть тыквы – растительный диуретик, стиму-
лирующий выведение солей и воды из организма. 
В ней много пектинов – водорастворимых пищевых 
волокон, которые способствуют стабилизации об-
мена веществ, снижают уровень холестерина, улуч-
шают перистальтику кишечника и периферическое 
кровообращение.

СУПЕРПРОДУКТ
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Сила семян и масла
В состав тыквенных семечек входит растительное масло (50%), 
содержащее аргитин – частично заменимую аминокислоту. 
Аргитин – источник окиси азота в организме, без которой 
невозможно нормальное функционирование нервной и им-
мунной систем. 

С возрастом наш организм вырабатывает все меньше ар-
гитина, а тыквенные семечки и масло могут послужить при-
родным источником его восполнения. К слову, за целебные 
свойства и характерный темнозеленый цвет тыквенное масло 
в старину называли «зеленым золотом».

60 мин. 2 порции 130 ккал
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ТЫКВЕННЫЙ 
КРЕМ-СУП

 Почистите луковицу, разрежьте на 4 части. Ты-
кву нарежьте крупными дольками. Зубки чесно-
ка очищать не нужно. 

 Выложите все продукты в форму для запекания 
и сбрызните оливковым маслом.

 Поставьте в предварительно разогретую до 200 °С 
духовку на 30–40 минут. В процессе пару раз пе-
ремешайте.

 Помидоры ошпарьте кипятком, очистите от ко-
жицы, разрежьте на 4 части и приготовьте в блен-
дере томатное пюре.

 Достаньте продукты из духовки и дайте им 
остыть.

 Снимите кожицу с долек чеснока, переложите 
все запеченные продукты в суповую кастрюлю, 
добавьте томатное пюре, соль, перец и карри. 
При необходимости можно влить немного овощ-
ного бульона так, чтобы он покрыл подготовлен-
ную смесь. 

 Доведите суп до кипения, варите на медленном 
огне 10 минут. 

 Дайте ему слегка остыть, а затем пюрируйте 
при помощи блендера.

 Тыква (мякоть) 300 г
 Лук красный репчатый 1 шт.
 Чеснок 4 зубка 
 Свежие помидоры 4 шт.
 Масло оливковое 1 ст. л.
 Карри ½ ч. л.
 Овощной бульон если нужно

 Семечки и масло тыквы по вкусу

 Соль, черный перец и зелень по вкусу
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ГРИПП:ГРИПП:
РАБОТА НАД ОШИБКАМИРАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Ученые насчитывают около 200 вирусов, вызывающих 
простуду и грипп. Из-за такой массовости поражения вокруг 
вирусных заболеваний бытует немало домыслов. В лучшем 
случае эти «версии» бесполезны, в худшем – опасны 

для здоровья.

Миф 1 ОРЗ, ОРВИ и грипп – разные на-
звания одной и той же болезни
Реальность. Грипп, в отличие от 
ОРВИ, всегда начинается остро. 
Заболевание буквально валит че-
ловека с ног: в течение нескольких 
часов температура поднимается 
до 39 °С и выше. Больной чувству-
ет интенсивный озноб, ломоту в 
суставах, головокружение, жалу-
ется на сильную головную боль. 
А вот насморк, сухой кашель, боль 
в горле появляются только на вто-
рые-третьи сутки.

При ОРВИ болезнь протекает 
с точностью до наоборот: на пер-
вый план выходят насморк и ка-
шель, возникает боль в горле. 
Позже на этом фоне, возможно, 
повышение температуры до 38 °С.

Миф 2 Главный источник заражения – 
сам простуженный 
Реальность. Безусловно, это так, 
но вовсе не означает, что оградить 
себя от заразы можно просто пре-
кратив всякие контакты с чихаю-
щими людьми. И вот почему.

Вирусы гриппа 
2016-2017 г. 

могут уложить в 
постель около 8 

млн. человек 
в Украине
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Лучше всего микробы живут 
и размножаются в нашей слизи-
стой: там для них идеальная среда. 
Когда человек чихает или кашляет, 
он выталкивает дозу микробов на-
ружу, и они оседают на всех окру-
жающих его предметах. Болезне-
творные микроорганизмы выходят 
наружу не сами по себе, а внутри 
мельчайших капелек слизи, кото-
рые и становятся для них убежи-
щем и питанием. В таком виде ми-
кробы оседают на дверных ручках 
и поручнях в метро, затем попада-
ют на руки другого, ничего не по-
дозревающего человека, а он после 
этого прикрывает рот, чтобы зев-
нуть, или просто трет глаза. Так 
микробы снова попадают в слизи-
стую и начинают размножаться.

Миф 3 Высокую температуру необходи-
мо немедленно сбивать
Реальность. Температурная реак-
ция – один из защитных механиз-
мов организма. При повышенной 
температуре вирусы и бакте-
рии не размножаются, их количе-
ство остается стабильным. Кроме 
того, поскольку из-за повышения 
температуры сосуды расширяют-
ся, в места проникновения ин-
фекции выходит больше иммун-
ных клеток, иммуноглобулинов. 
А раз лучше «доставляются» за-
щитные факторы, человек быстрее 
выздоравливает. Однако некото-
рые люди высокую температуру 
переносят очень плохо. В таких 
случаях врачи рекомендуют при-
нимать жаропонижающие препа-
раты, но не сбивать температуру 
ниже 38 °С.

Миф 4 Народная медицина лучше тра-
диционной 
Реальность. Убеждение, что на-
родная медицина безвредна и дей-
ствует намного лучше всякой «хи-
мии», упорно циркулирует среди 
людей из сезона в сезон. Да, чай 
с калиной-малиной – прекрас-
ное вспомогательное средство в 
борьбе с болезнью. Эти ягоды со-
держат клетчатку, дубильные ве-

щества, пектины, магний, селен, 
железо, много аскорбиновой и са-
лициловой кислоты. Все это необ-
ходимо, чтобы помочь организму 
справиться с простудой. Пить та-
кие чаи нужно с осторожностью, 
не  более 2 литров в сутки, ведь 
чрезмерное их применение может 
вызвать расстройство почек.

Миф 5 Грипп лучше всего лечить анти-
биотиками
Реальность. Антибиотики дей-
ствуют только на бактерии. Виру-
сы ничего общего с бактериями 
не имеют, следовательно, лечить 
антибиотиками вирусные заболе-
вания, в том числе и грипп, беспо-
лезно. Не могут подавить развитие 
вирусной инфекции и препараты 
на основе парацетамола. Они бы-
стро снимают симптомы, но не 
влияют на причину болезни. Кро-
ме того, такие быстродействую-
щие средства часто вызывают ал-
лергию, повышенное давление, 
тошноту, головокружение, блоки-
руют противовирусную защиту 
организма. 

Миф 6 Лечение не влияет на течение бо-
лезни
Реальность. Самое опасное за-
блуждение, которое может стать 
причиной развития осложнений 
у тех, кто пренебрегает правиль-
ной терапией. В результате инфек-
ция продвигается «вниз» по орга-
низму. Может развиться ларингит, 
бронхит, пневмония; есть все шан-
сы узнать, что такое нефрит, отит, 
васкулит. «Под прицелом» нахо-
дятся также сердце и головной 
мозг. Лечить все эти недуги нужно 
будет уже не одну неделю.

Миф 7 Прививка – стопроцентная за-
щита от гриппа
Реальность. Многие уверены 
в том, что после прививки забо-
леть невозможно. Но это не так: 
риск заражения остается, просто 
становится существенно меньше. 
В среднем прививка обеспечивает 
защиту на 80–90%.

Читайте об 
антибиотиках и 
вирусах на стр. 68. 

Препарат 
РЕМАВИР® 
оказывает прямое 
противовирусное 
воздействие 
с первого приема. 
Это эффективное 
средство, как для 
профилактики, 
так и для лечения 
гриппа и ОРВИ. 
Можно применять 
детям с первого 
года жизние
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• 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



ValeVita Імуно-Віт

Для підтримки імунітету 
при перших проявах застуди

на основі сіку ягід малини

Ексклюзивний дистриб’ютор
в Україні ТОВ OLFA,
тел.: (044) 503 89 20, www.olfa.ua

Виготовлено в Латвії
для ТОВ OLFA, Україна

Допомагає подолати перші прояви застуди та грипу. Виявляє імунозміцнюючі, 

протизапальні та антиоксидантні властивості. 

Прискорює одужання завдяки великому вмісту вітаміну С (559 мг). 

До складу входить прополіс та мед.

ЗАПИТУЙТЕ В АПТЕКАХ 
ВАШОГО МІСТА 

ТА ШУКАЙТЕ ТОЧКИ 
ПРОДАЖУ НА САЙТІ

WWW.VALEVITA.UA



Антибиотики эффективны против бактерий, но совершенно 
не воздействуют на вирусы. Впрочем, судя по опросам, 
около 50% людей полагают, что эти препараты могут 
справиться и с вирусными инфекциями. Почему же эта 
ошибка настолько распространена?

ВИРУСЫ: 
АНТИБИОТИКИ 
БЕССИЛЬНЫ

Заблуждение насчет проти-
вовирусной силы антибио-
тиков основывается на том, 
что их назначают при ин-
фекционных заболеваниях. 
Инфекции же привычно ас-
социируются в сознании лю-
дей с бактериями и вирусами 
совокупно. Но между ними 
есть различия.

Планета бактерий
Бактерии (от лат. bacterium  – 
«палка», «посох») – древ-
нейшая группа организмов 
из ныне обитающих на Земле. 
Именно они являются самой 
большой популяцией живых 
существ на нашей планете. 
Эти микроорганизмы  – од-
ноклеточные, с неоформлен-
ным ядром. При этом бак-
терии – все же настоящие 
клетки: с собственным обме-
ном веществ и способностью 
размножатся делением. 

Некоторые бактерии не-
обходимы для нормального 
функционирования челове-
ческого организма. Их соби-
рательное название – симбио-
тическая флора. 

Поскольку мы служим про-
дуктом питания для бакте-
рий, в ходе этого процесса 
они: 

- повреждают («перевари-
вают») клетки и ткани орга-
низма, воздействуя на них 
ферментами; 

- отравляют организм 
продуктами своей жизнедея-
тельности (токсинами).

Пока организм здоров, 
он держит ситуацию под кон-
тролем, но стоит его защит-
ным функциям ослабнуть, 
как бактерии тут же «под-
нимают голову». Все это 
и приводит к развитию того 
или иного заболевания.

Вирусы: фас и профиль
А теперь взглянем на виру-
сы  – самую примитивную 
форму жизни на Земле, нахо-
дящуюся на границе между 
живой и неживой природой. 

Вирусы состоят из гене-
тического материала (ДНК 
или РНК), «упакованного» 
в белковую оболочку. В пе-
реводе с латыни virus озна-
чает «яд, ядовитое начало». 

До конца XIX столетия тер-
мин «вирус» использовал-
ся в медицине для обозначе-
ния любого инфекционного 
агента, вызывающего забо-
левание.

Ведущая в настоящее вре-
мя научная гипотеза гласит, 
что некогда вирусы представ-
ляли собой части генома кле-
точных организмов. В ходе 
эволюции эти части, образ-
но говоря, «сбежали» из кле-
ток-хозяев и с тех пор про-
должают свое существование 
за счет других организмов.

Причем вирусы не могут 
размножаться вне тела хозя-
ина. Чтобы воспроизводить-
ся, вирус внедряется в чужую 
клетку и задействует ее ре-
сурсы. Самый удобный путь 
для проникновения этих «за-
хватчиков» в организм чело-
века – слизистые оболочки.

Антибиотики против…
Слово «антибиотики» обра-
зовано от двух  греческих 
слов – anti + bios. Anti пере-
водится как «против», а biоs – 
«жизнь». 

До конца XIX века 
термин «вирус» 
использовался 

в медицине для 
обозначения 

любого инфек-
ционного агента, 

вызывающего 
заболевание.
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У ВИРУСОВ НЕТ У ВИРУСОВ НЕТ 

КЛЕТОЧНОЙ СТЕНКИ, КЛЕТОЧНОЙ СТЕНКИ, 

ПОЭТОМУ АНТИБИОТИКИ, ПОЭТОМУ АНТИБИОТИКИ, 

КОТОРЫЕ ДЕЙСТВУЮТ КОТОРЫЕ ДЕЙСТВУЮТ 

НА ЕЕ СИНТЕЗ, НЕ МОГУТ НА ЕЕ СИНТЕЗ, НЕ МОГУТ 

ПРОТИВОСТОЯТЬ ВИРУСАМ ПРОТИВОСТОЯТЬ ВИРУСАМ 
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По сути, антибиотики – это 
«химическое оружие», кото-
рое грибы и бактерии издавна 
используют друг против дру-
га, чтобы избавляться от кон-
курентов. 

Знаменитый пенициллин 
получили когда-то из грибов 
рода пенициллиум, а бакте-
рии стрептомицеты синтези-
руют целый спектр антибио-
тиков как против бактерий, 
так и против других грибов.  

Данные лекарственные 
препараты (природного 
и синтетического происхож-
дения) применяют для лече-
ния инфекционных заболева-
ний, вызванных бактериями, 
грибами и некоторыми дру-
гими микроорганизмами.

Поскольку антибиоти-
ки обладают избирательным 
действием – эффективны 
только против определенных 
видов микроорганизмов (или 
микробов), такие средства 
разделяют на препараты ши-
рокого и узкого спектра дей-
ствия. 

Первые подавляют самых 
разнообразных микробов. 
А вторые – лишь микробов 
определенной группы. 

Война с бактериями
Болезнетворные бактерии 
составляют примерно 1% 
от всех существующих в ми-
ре бактерий. 

В «химической войне» 
с бактериями антибиотики 
либо вызывают гибель дан-
ных микроорганизмов, либо 
препятствуют их росту и раз-
множению.

Во-первых, антибакте-
риальный препарат воздей-
ствует на клеточную стен-
ку бактерии. Эта стенка 
представляет собой мощ-
ное и сложное по химическо-
му строению «сооружение». 
Для его формирования бакте-
рия использует ряд фермен-
тов, и если данный процесс 
нарушить, то микроорганизм 
может погибнуть.

Во-вторых, антибиотики 
нацелены на то, чтобы лишить 
бактерии возможности раз-
множаться. Этим микроорга-
низмам для продолжения ро-
да необходимо воспроизвести 
вторую копию наследствен-
ной молекулы ДНК, которую 
можно было бы предать клет-
ке-потомку. 

Для удвоения ДНК необ-
ходимы особые белки, от-
вечающие за репликацию. 
А для синтеза ДНК требуется 
«строительный материал» – 
азотистые основания (из них  
складывается «шифр» гене-
тического кода бактерии). 
Производством этого строи-
тельного материала также за-
нимаются специализирован-
ные белки.

Антибиотики как раз и на-
целены на то, чтобы воспре-
пятствовать синтезу ДНК 
и белка. Известно, что ДНК 
хорошо подходит для хра-
нения наследственной ин-
формации, но вот считывать 
с нее данные для синтеза бел-
ка не очень удобно. По этому 
существует посредник между 
ДНК и белками – матричная 
РНК (рибонуклеиновая кис-
лота). Сначала с ДНК снима-

ется РНК-копия. Этот процесс 
называется транскрипцией. 
А потом на РНК происходит 
синтез белка. Выполняют его 
рибосомы – сложные и боль-
шие комплексы из белков 
и специальных молекул РНК, 
а также ряд белков, помогаю-
щих рибосомам справляться 
с их задачей.

Бессилие перед вирусами
Поскольку у вирусов, в отли-
чие от бактерий, нет клеточ-
ной стенки, то, к примеру, ан-
тибиотик, который действует 
на синтез клеточной стен-
ки, никак не может повлиять 
на вирус.

А что случится, если воз-
действовать на вирус ан-
тибиотиком, подавляющим 
процесс биосинтеза белка? 
Результат будет нулевой, по-
скольку антибиотик будет ис-
кать бактериальную рибосо-
му, а в животной клетке (в 
том числе и человеческой), 
куда внедрился вирус, такой 
нет – у нее рибосома другая.

Итак, при вирусной инфек-
ции антибиотики бесполез-
ны. В случае такого зараже-
ния можно лишь подавить 
работу некоторых вирусных 
белков и прервать специфи-
ческие процессы в жизнен-
ном цикле вирусов, однако 
для этого нужны особые ве-
щества, действующие иначе, 
нежели антибиотики. 

Справедливости ради от-
метим: иногда при вирусной 
простуде врачи назначают 
прием антибиотиков. Но это 
обусловлено тем, что вирус-
ная инфекция осложняет-
ся бактериальной, с теми же 
симптомами. Антибиоти-
ки в данном случае нужны 
не для того, чтобы избавиться 
от вирусов, а чтобы уничто-
жить «заглянувших» на ого-
нек болезни бактерий.

 ВИРУСЫ – ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЕ ПАРАЗИТЫ. ВИРУСЫ – ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЕ ПАРАЗИТЫ. 

ОНИ СПОСОБНЫ РАЗМНОЖАТЬСЯ ТОЛЬКО ОНИ СПОСОБНЫ РАЗМНОЖАТЬСЯ ТОЛЬКО 

В ЧУЖИХ КЛЕТКАХ. ВНЕДРЯЯСЬ В НИХ, ВИРУСЫ В ЧУЖИХ КЛЕТКАХ. ВНЕДРЯЯСЬ В НИХ, ВИРУСЫ 

ЗАДЕЙСТВУЮТ КЛЕТОЧНЫЙ РЕСУРС ЗАДЕЙСТВУЮТ КЛЕТОЧНЫЙ РЕСУРС   

Термин 
«антибиотик» 

зачастую 
применяется 

по отношению 
ко всем анти-

микробным 
препаратам.
Но истинные 

антибиотики  – 
это препараты, 

образуемые 
микроор-

ганизмами или 
получаемые 

полусинте-
тическими 
методами.
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противірусний щитпротивірусний щит
для всієї сім’ї!для всієї сім’ї!



Т

Нормальный тонус Нормальный тонус 
блуждающего нерва блуждающего нерва 

напрямую связан напрямую связан 
с психическим с психическим 

и физиологическим и физиологическим 
благополучием благополучием 

человека. человека. 
Мы расскажем Мы расскажем 

о 10 простых о 10 простых 
способах стимуляции способах стимуляции 

вагуса для вагуса для 
восстановления восстановления 

и сохранения и сохранения 
здоровья.здоровья.

РАЗБУДИ РАЗБУДИ 
ВАГУС! ВАГУС! 

 Вагус (лат. nervus vagus), или 
блуждающий нерв, – один из самых 

длинных и разветвленных 
нервов в организме человека 

КАК НОРМАЛИЗОВАТЬ ТОНУС ВАГУСА
Чтобы поддерживать тонус своего блужда-
ющего нерва в норме, зачастую не нужны 
ни сверхусилия, ни большое количество сво-
бодного времени, ни значительные финансо-
вые затраты. Достаточно простых, но эффек-
тивных и приятных действий.

1Глубокое дыхание. Это один из са-
мых легких, доступных и безопасных 
способов нормализации тонуса вагуса. 

Диафрагмальное дыхание с глубоким 
и медленным выдохом – ключ к стимуля-
ции блуждающего нерва, а следовательно, 
к замедлению пульса и снижению уровня 
кровяного давления. Особенно эффективен 
этот способ в стрессовых ситуациях. 

2Холодный душ. Любой вид воздей-
ствия низких температур благотвор-
но сказывается на тонусе вагуса.  

Так на что же влияет тонус блуждающего 
нерва? Прежде всего на то, как быстро орга-
низм может реагировать на любые внешние 
и внутренние изменения и переключаться 
из одного состояния в другое. Именно тонус 
вагуса определяет, насколько человек чув-
ствует себя здоровым и счастливым. 

Если тонус вагуса в норме, вам обеспече-
ны душевное равновесие, жизнерадостное на-
строение, устойчивость к стрессам, да и само-
чувствие не будет зависеть от перемен погоды 
и атмосферного давления. 

При повышенном тонусе вагуса вам гро-
зят апатичность и вялость, при сниженном – 
вспыльчивость и раздражительность.
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Только при 
регулярном 
применении 
этих несложных 
способов ваш 
блуждающий 
нерв всегда 
будет в тонусе 
и поможет 
сохранить 
бодрость духа, 
ясность ума 
и здоровье тела 
на долгие-долгие 
годы.

7 Морепродукты. Эксперименталь-
ным путем установлено, что употре-
бление морепродуктов (и даже просто 

прием рыбьего жира в капсулах) приво-
дит к снижению частоты сердечных со-
кращений. А это служит неоспоримым 
доказательством того, что морепродукты 
положительно влияют на тонус блуждаю-
щего нерва. К тому же это еще и вкусно!

8 Разгрузочные дни. Периодическое 
суточное голодание вызывает замет-
ные изменения в сердечном ритме, ко-

торый является показательным маркером 
тонуса вагуса. Даже сокращение калорий-
ности дневного рациона приводит к сниже-
нию частоты сердечных сокращений, уров-
ня глюкозы в крови, а также уменьшению 
механического и химического раздражения 
кишечника.

9 Жевательная резинка. Жевание сти-
мулирует ветви блуждающего нерва, 
которые передают сигналы в область 

мозга, отвечающую за чувство насыщения.  
И на 19% ускоряет обмен веществ. Повыше-
ние тонуса вагуса при жевании способству-
ет также активизации отделов мозга, кото-
рые отвечают за память.

10 Улыбка и смех. Тонус блуждаю-
щего нерва и позитивный настрой 
взаимозависимы. Если ваш вагус 

в тонусе, то вы и чувствовать себя буде-
те бодрым и веселым; а если найдете повод 
улыбнуться или еще лучше – весело рассме-
яться, соответственно, улучшите тонус ва-
шего блуждающего нерва.

Для начала можно ненадолго опускать в хо-
лодную воду кисти рук и ежедневно проти-
рать лицо кубиком льда. Заодно и о тонусе 
кожи лица позаботитесь!

3Пение. Когда человек поет или даже 
просто кричит, он заставляет активно 
работать горло и легкие. А так как вет-

ви вагуса щедро иннервируют эти области 
и располагаются тут ближе всего к поверх-
ности тела, во время пения тонус блужда-
ющего нерва автоматически повышается. 
Кстати, пение и холодный душ прекрасно 
совместимы!

4 Йога. Как и любые другие виды по-
сильной физической активности, за-
нятия йогой увеличивают активность 

всей парасимпатической системы в целом, 
а значит, стимулируют и тонус вагуса.

5 Сон на правом боку. Исследования 
показали, что, когда человек спит 
или просто лежит на правом боку, 

у него, по сравнению с отдыхом в других 
позах, увеличивается вариабельность сер-
дечного ритма и активизируется парасим-
патическая нервная система. Тонус блужда-
ющего нерва максимально снижен, когда 
мы лежим на спине.

6 Массаж. Чтобы поддерживать ва-
гус в нормальном тонусе, особенно 
хорош массаж воротниковой зоны. 

Впрочем, успокаивающий массаж любой 
части тела приводит к активизации пара-
симпатической нервной системы, а значит, 
и повышению тонуса блуждающего нерва.

Подробнее о значении и функции вагуса в организме человека читайте на стр. 18–21.
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 ПОЧЕМУ ДЕТИ РОЖДАЮТСЯ 
С КРИВЫМИ НОГАМИ?

 Во внутриутробном состоянии 
дети поджимают ноги к телу, 
при этом нижние конечности 
слегка выгибаются по дуге на-
ружу. После рождения эта кри-
визна постепенно исправляется, 
поскольку уже нет необходимо-
сти принимать вынужденное 
положение, и в 3–4 года практи-
чески полностью исчезает. 

Для контроля за состоянием 
ног ребенка на первом году жиз-
ни и в последующем медиками 
разработана специальная систе-
ма осмотров у ортопеда.

 ПОЧЕМУ МЫ НЕ ПОМНИМ СЕБЯ МАЛЕНЬКИМИ?

 Готовы поспорить, родители не раз рассказывали 
о событиях из вашего детства, о которых у вас са-
мих не осталось никаких воспоминаний. 

Данный феномен, свойственный всем людям 
на земле, получил название детская амнезия. 
У границ такой амнезии плавающий характер, 
и не у всех людей они одинаковы. 

Установлено, что среднестатистический чело-
век не помнит практически ничего о первых трех 
годах своей жизни.

Явление это биологически обусловлено. Де-
ло в том, в раннем детстве идет бурное форми-
рование нейронных связей в человеческом моз-
ге – нейрогенез. Новые нейроны заменяют собой 
старые, связи между клетками перестраиваются, 
а значит, огромное количество информации по-
просту стирается. 

К сожалению, нам не суждено вспомнить мно-
жество счастливых моментов и волнующих от-
крытий самых первых лет жизни. Но именно 
благодаря активному процессу формирования 
нейронных связей в нежном возрасте наш мозг  
со временем превращается в мощный «борто-
вой компьютер», способный хранить в своей ба-
зе данных целые поэмы и в деталях воспроизво-
дить события, произошедшие десятилетия назад.

 ПОЧЕМУ У НАШЕЙ 
ПЯТОЙ ТОЧКИ 
ОПОРЫ ОКРУГЛАЯ 
ФОРМА?

 Во-первых, так сло-
жилось в процес-
се эволюции. Ос-
новным родом 
деятельности древ-
него человека бы-
ла охота. Для то-
го чтобы догонять 
или, как минимум, 
не отставать от дичи, охотник должен был бы-
стро бегать. Как раз хорошо накачанные ягодицы 
играли в этом важную роль. 

Во-вторых, ягодицы – это окончание пищева-
рительной системы. Они должны быть мясисты-
ми, чтобы из кишечника не просочились непри-
ятные запахи.

В-третьих, на округлых ягодицах попросту 
удобно сидеть.

Ну и, наконец, округлая форма ягодиц связана 
с механизмом полового отбора, ведь именно та-
кая более привлекательна для противоположно-
го пола, а значит, повышает шансы обладателей 
аппетитных форм на продолжение рода.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
ВОПРОСОТВЕТ
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Підвищує розумову та фізичну 
працездатність

Достовірно покращує пам’ять, 
увагу, мислення 

Діє з першого прийому

®

для загнаних для загнаних 

Інформація про лікарський засіб призначена 

для медичних та фармацевтичних працівників.

№ UA/5233/01/01 від 11.10.2010 до 11.10.2016

№ UA/5233/01/02 від 11.10.2011 до 11.10.2016

Виробник: AT “Олайнфарм”

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ

ТА ДИСТРИБ’ЮЦІЯ

   
        ,   



 ПОЧЕМУ У НЕКОТОРЫХ ЛЮДЕЙ ГЛАЗА РАЗНОГО 
ЦВЕТА?

 Шансы встретить человека с глазами разно-
го цвета чрезвычайно малы. Эта аномалия, на-
зываемая гетерохромией радужной оболочки, 
встречается меньше чем у 1% населения нашей 
планеты!

Гетерохромия (с греч. heteros  – «дру-
гой», «иной», «различный»; chroma – «цвет», 
«окрас») – различный цвет радужной оболочки 

правого и левого глаза или неодинаковая окра-
ска различных участков радужной оболочки 
одного глаза. Причиной тому избыток в одном 
и недостаток в другом глазе меланина – пигмен-
та, отвечающего за их цвет.

Гетерохромия может быть врожденной или при-
обретенной. Как правило, она не подразумевает 
никаких патологических изменений в работе глаз-
ного яблока и не влияет на остроту зрения. 

Тем не менее, если цвет ваших глаз начал рез-
ко меняться, обратитесь к офтальмологу.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С НАШЕЙ КОЖЕЙ ПРИ 
ОБМОРОЖЕНИИ?

 При низких температурах поражаются кожные 
покровы и ткани, расположенные более глубоко. 
Омертвение тканей происходит не столько из-за 
холода, сколько из-за снижения скорости циркуля-
ции крови и нарушения кровообращения. Спазм 
и парез сосудов, застой кровяных телец и образова-
ние тромбов – основные причины некроза тканей. 

ПОЧЕМУ УЧЕНЫЕ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ВСЕ МЫ 
ОТЧАСТИ ВИРУСЫ?

 Вирусы действительно сильно повлияли на на-
шу ДНК. Они не могут самостоятельно воспро-
изводиться, поэтому некоторые были вынужде-
ны интегрировать свою ДНК в клетку хозяина 
для дальнейшего деления. Если вирус внедряет-
ся в сперматозоид или яйцеклетку, то в каждой 
клетке получившегося затем организма будет 
присутствовать ДНК вируса. Это так часто слу-
чалось в ходе эволюции человека, что не менее 9% 
нашего генома – наследие вирусов. КАК ПОЯВЛЯЕТСЯ ЛОЖБИНКА МЕЖДУ НОСОМ 

И ВЕРХНЕЙ ГУБОЙ?

 Согласно анатомической номенклатуре, такая 
ложбинка именуется фильтрум. Ее формирова-
ние связано с особенностями внутриутробного 
развития человека. Изначально между ротовой 
полостью и полостью носа существует расщели-
на. Со временем она зарастает, и на этом месте об-
разуется желобок, с которым младенец и появля-
ется на свет. Если в процессе эмбриогенеза этого 
не происходит, ребенок рождается с так называе-
мой заячьей губой.

 ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕК НЕ «ЗАКИПАЕТ» В САУНЕ?

 При повышении температуры окружающей сре-
ды доминирующей формой теплоотдачи нашего 
организма становится потоотделение. Охлаждая 
кожу, пот позволяет телу сохранять нормальную 
температуру. Средняя температура в сауне со-
ставляет 70–110 °С. Опытные посетители сауны 
могут выдерживать до 130 °С.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
ВОПРОСОТВЕТ

72 РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ WWW.OLFA.UA



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

Виробник АТ "Олайнфарм".

ЖИТТЯ БЕЗ АЛЕРГІЇ

ФЕНКАРОЛ®

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

УНІВЕРСАЛЬНИЙ АНТИАЛЕРГІЧНИЙ ЗАСІБ



ВЫДАЮЩИЕСЯ ВРАЧИ
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В 1932 году Эдгар Дуглас Эдриан совместно с Чарлзом Шеррингтоном 
стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине 

с формулировкой: «За открытия, касающиеся функций нейронов».

ЭДГАР ДУГЛАС ЭДРИАН: 
ЖИЗНЬ ПО ПРИНЦИПУ «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 

На пике карьеры его представляли так: «Эдгар Ду-
глас Эдриан, первый барон Эдриан, пэр Англии, 
кавалер Ордена Заслуг, пятидесятый президент 
Лондонского Королевского общества естествен-
ных наук, ректор Кембриджского университета».

Естественный выбор
Ученый родился 30 ноября 1889 года. Его родите-
ли, Альфред Дуглас и Флора Лавиния Эдриан, лю-
ди довольно обеспеченные, позаботились, чтобы 
сын получил прекрасное образование.

В 1908-м Эдгар Дуглас Эдриан окончил Вест-
минстерскую школу и поступил в Тринити-кол-
ледж Кембриджского университета, где стал изу-
чать естественные науки. Там он и познакомился 
с талантливым физиологом Китом Лукасом, зани-
мавшимся электрофизиологическими исследова-
ниями мышц и периферических нер вов. 

Лукас был всего на 10 лет старше своего лю-
бознательного студента. Молодые люди подру-
жились, и в 1912-м, через год после окончания 
колледжа, Эдгар Дуглас Эдриан присоединился 
к исследованиям Кита Лукаса.



ВЫДАЮЩИЕСЯ ВРАЧИ
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Продолжить начатое
Кит Лукас и Эдгар Дуглас Эдриан искали тех-
ническую возможность зарегистрировать ак-
тивность отдельных нейронов, чтобы понять, 
распространяется ли на нервные клетки прин-
цип «всё или ничего». Суть его в том, что под-
пороговые раздражения не вызывают нервного 
импульса («ничего»), а на пороговые и надпо-
роговые раздражения любой силы каждое мы-
шечное волокно отвечает определенным, всег-
да постоянным, максимальным сокращением 
(«всё»).

Достоверно было известно, что нервы гене-
рируют электрический сигнал, вот только им-
пульсы были очень короткими (тысячные до-
ли секунды) и очень слабыми (микровольты). 
А техники, способной их регистрировать, еще 
не изобрели.

Увы, прежде чем Киту и Эдгару удалось най-
ти какое-либо техническое решение, их иссле-
дования были прерваны – началась Первая 
мировая война. Эдгар Эдриан, за год до этого 
получивший диплом врача, в военное время 
совмещал преподавание в колледже с работой 
в лондонском госпитале Святого Варфоломея. 
А Кит Лукас был призван в армию и погиб 
в воздушной катастрофе при проведении ис-
пытаний навигационной аппаратуры для ВВС 
Великобритании 5 октября 1916 года.

После окончания войны Эдриан воз-
главил лабораторию своего погибшего дру-
га в Кембридже и продолжил исследования. 
Для усиления сигнала он решил использовать 
термоэлектронные лампы – те самые, кото-
рые изобрели нобелевские лауреаты по физике 
Маркони и Браун.

Теория чувствительности
В 1922-м Эдриан совместно с американским 
нейробиологом Александером Форбсом дока-
зал, что чувствительные нервы, как и двига-
тельные, подчиняются закону «всё или ниче-
го». Но главное – в 1928 году ученому удалось 
доказать присутствие электричества в нерв-
ной клетке, применив электроэнцефалограф, 

изобретенный австрийским психиатром Ган-
сом Бергером. 

В течение нескольких последующих лет 
Эдриан исследовал импульсацию в различ-
ных чувствительных и двигательных нервах. 
Результаты этой работы стали основой для соз-
дания общей теории чувствительности. От-
крытия ученого, касающиеся адаптации и ко-
дирования нервной импульсации, позволили 
в дальнейшем проводить полное и объектив-
ное изучение ощущений.

 

Вся жизнь – поиск
Физиолог Чарльз Шеррингтон, тоже работаю-
щий в Кембридже, ранее высказал предположе-
ние, что от мышц идут чувствительные нервы, 
воспринимающие растяжение этих мышц. 
Эдгар Д. Эдриан подтвердил его предполо-
жение и установил, что «…частота (импуль-
сов) зависит от степени возбуждения чувстви-
тельного органа. В связи с этим импульсация 
несет гораздо большую информацию, чем 
просто сигнал о том, что возбуждение про-
изошло». 

В 1932 году Эдгар Д. Эдриан и Чарльз Шер-
рингтон были удостоены Нобелевской премии 
по физиологии и медицине за открытия, каса-
ющиеся функций нервных клеток. 

Последующие 20 лет ученый посвятил изу-
чению слухового анализатора, сенсорной коры 
головного мозга, мозжечка, вестибулярного ап-
парата и органов обоняния.

Прожив без малого 88 лет, Эдгар Дуглас 
Эдриан скончался 4 августа 1977 года. 

Эдгар Дуглас 
Эдриан известен 
как блестящий 
экспериментатор, 
положивший 
начало 
применению 
электроники 
в физиологических 
исследованиях.

• 1955 – сэр Эдгар Дуглас Эдриан удостоен титула барона. 
• 1957–1959 – проректор Кембриджского университета. 
• 1968–1975 – ректор Кембриджского университета.
• Был членом свыше 40 научных и профессиональных организаций.
•  Награжден Королевской медалью (1934), медалью Копли (1946), золотой медалью Альберта 

Королевского общества искусств (1953), медалью за выдающиеся заслуги Британской медицинской 
ассоциации (1958) и медалью Джефкотта Королевского медицинского общества (1968).

ВОТ ОН КАКОЙ – БРИТАНСКИЙ УЧЕНЫЙ

 ТРУДЫ УЧЕНОГО 
ПОСВЯЩЕНЫ ЭЛЕКТРО-
ФИЗИОЛОГИИ ОРГАНОВ 
ЧУВСТВ И НЕРВНЫХ КЛЕТОК 



іntimate
ІНТИМНИЙ ДОГЛЯД
Інтимна гігієна відіграє найважливішу роль у захисті жіночого організму від хвороботворних бактерій. З огля-
ду на побажання та потреби сучасних жінок компанія APIVITA створила три продукти з оригінальною рецеп-
турою, призначені для природної інтимної гігієни й ефективного захисту жіночого здоров’я. Лінія продуктів 
для інтимної гігієни містить біоактивне алое, що має протизапальні та зволожувальні властивості, а також ком-
поненти з протимікробною дією – органічне ефірне масло чайного дерева і прополіс.

APIVITA INTIMATE DAILY

ДЕЛІКАТНИЙ ОЧИЩУВАЛЬНИЙ 

ГЕЛЬ ДЛЯ ЩОДЕННОГО 

ВИКОРИСТАННЯ З 

РОМАШКОЮ ТА ПРОПОЛІСОМ 

91% натуральних 

компонентів

APIVITA INTIMATE LADY

ДЕЛІКАТНА ОЧИЩУВАЛЬНА 

ПІНКА ДЛЯ ЗАХИСТУ 

ВІД СУХОСТІ З АЛОЕ 

ТА ПРОПОЛІСОМ                                                                                                            

92% натуральних 

компонентів

APIVITA INTIMATE PLUS 

ДЕЛІКАТНИЙ ОЧИЩУВАЛЬНИЙ 

ГЕЛЬ ДЛЯ ПОСИЛЕНОГО 

ЗАХИСТУ З ЧАЙНИМ ДЕРЕВОМ 

І ПРОПОЛІСОМ   

91% натуральних 

компонентов

Aloe barbadensis, Chamomille recutita





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



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





ValeVita Нефро-Віт

для здоров’я нирок 
та сечовивідної системи

на основі журавлинного соку

Ексклюзивний дистриб’ютор
в Україні ТОВ OLFA,
тел.: (044) 503 89 20, www.olfa.ua

Виготовлено в Латвії
для ТОВ OLFA, Україна

Не містить спирту, штучних домішок, барвників і екстрактів

Оригінальний натуральний бальзам на основі журавлинного соку, розроблений 
спеціально для збереження здоров’я та підтримки функції сечовивідної системи.

Інноваційний метод холодної екстракції дає змогу максимально зберегти всі лікувальні 

властивості, вітаміни та мінерали журавлинного соку.




