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ЗДОРОВЕ  ЖИТТЯ

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

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

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

Не пропустіть зустріч з 
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Наблюдая, как вслед за быстротечным летом 
осень вступает в свои права, легко осознать, что 
перемены – главная постоянная величина нашей 
жизни.

К примеру, распространенное представление 
о том, что наш организм – всего лишь пассивное 
поле боя, где врачи противостоят различным бо-
лезням, уже не соответствует действительности.

Ученые выяснили, что здоровье человека на 50% 
зависит от условий и образа жизни и на столько 
же  – от наследственности, состояния медицины 
и экологии. Только вдумайтесь, половину нашего 
здоровья обусловливает наше к нему отношение.

Наш организм постоянно разговаривает с нами 
на своем языке и подает сигналы о самочувствии. 
Понять их несложно – стоит лишь остановиться 
и  несуетно прислушаться к себе. Этому никогда 
не поздно научиться.

Читая осенний выпуск, вы узнаете, почему у га-
стрита много «лиц» и какой микроорганизм в 85% 
случаев повинен в его возникновении. А еще – по-
чему от депрессии невозможно избавиться само-
лечением, управляет ли нашим самочувствием по-
года, что такое нейропластичность мозга, каковы 
основные признаки аденомы простаты, какие при-
вивки необходимы тем, кто путешествует по миру, 
в чем различие между женским либидо и сексуаль-
ностью и какова роль нашего мозга, когда речь за-
ходит об оптических иллюзиях...

Вот тут я, пожалуй, остановлюсь, чтобы дать 
вам, дорогие читатели, возможность самим опре-
делиться, на какой странице открыть этот номер. 

Неважно, с какой статьи вы начнете, главное  – 
вы всегда найдете здесь достоверную, полезную 
и разно образную информацию.

Давайте прислушиваться к себе!
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ВНИМАНИЕ,
МАЛЫШИ И ВИДЕО

Ученые установили, что 1 час, 
проведенный ребенком ясельного 
возраста перед телевизором, уве-
личивает впоследствии вероят-
ность возникновения серьезных 
проблем со вниманием на 10%.

www.nature.com

ХОДЬБА ПРОТИВ  
ДЕМЕНЦИИ

Каждые 4 секунды 1 человеку на Земле 
ставят диагноз «старческое слабоумие». 
В ходе проведенного в Великобрита-
нии научного исследования ученые 
убедились, что людям преклонного 
возраста необходима ходьба – как ми-
нимум по 3 км в день. Установлено, что 
ежедневные пешие прогулки снижа-
ют развитие деменции на 60%. Если бы 
сегодня появился медицинский пре-
парат, позволяющий добиться такого 
впечатляющего результата, он бы во-
шел в историю. 

www.macleans.ca

МЕХАНИЧЕСКОЕ СЕРДЦЕ 
УЖЕ В УКРАИНЕ

12 июля 2016 года в Институте сердца МЗО Украины впервые 
в стране имплантировали механическое сердце. Операцию 
провели знаменитый украинский кардиохирург Борис Тодуров 
и его команда, а также германский профессор Кристоф Шмидт. 
Тодуров, возглавляющий Национальный центр сердца, сооб-
щил, что немецкая фирма Berlin Heart передала механическое 
сердце без оплаты, приняв во внимание крайне тяжелое со-
стояние пациента. Фонд «Серце на долоні» занялся сбором 
средств, чтобы отдать долг. 

Механическое сердце имплантировали 41-летнему харьков-
чанину Павлу Дорошко, который страдал тяжелой формой сер-
дечной недостаточности. Аппарат вшили вместо левого желу-
дочка, который был истощен до такой степени, что уже не мог 
функционировать. С подобным сердцем можно жить несколь-
ко лет в ожидании донорского. 

Борис Тодуров надеется, что в следующем году в Украине по-
явится государственная программа, благодаря которой можно 
будет закупать механические сердца за бюджетные средства. 

www.rian.com.ua

БЕЛОК РАСТЕНИЙ ЗА ЖИЗНЬ!
Диетологи из США выяснили, что 
растительный белок понижает риск 
прежде временной смерти, в то время 
как красное мясо его повышает. 

Прирост животных белков в разме-
ре 10% на общую калорийность рацио-
на повышал риск преждевременной 
смерти на 2% от любых причин и на 
8% – от сердечно-сосудистых заболе-
ваний. А растительный белок понижал 
риск смертности на 10% от всех при-
чин и на 12% – от болезней сердечно-
сосудистого характера.

www.nature.com

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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«УМНАЯ» НИТЬ 
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

Исследователи из США разработа-
ли уникальную 3D-нить. Она про-
шивается через слои тканей чело-
веческого организма и в режиме 
онлайн собирает данные об уров-
не рН, глюкозы в крови и другие 
различные показатели здоровья. 
Это позволяет выявлять наруше-
ния баланса химического состава 
организма и очаги инфекции. 

www.nature.com

ГЕНЫ ДЕПРЕССИИ ГОРМОНАЛЬНЫЙ 
СЕКРЕТ АРМЕЙСКОЙ 

«ДЕДОВЩИНЫ»
Его раскрыли американские ис-
следователи в рамках «мыши-
ной» модели поведения. 

70% самцов лабораторных 
мышей проявляли склонность 
к  доминированию над молод-
няком и агрессивному поведе-
нию, а около 30% оказались «па-
цифистами». Снимки мозговой 
активности у мышей-агрессоров  
и их мирных собратьев сильно 
отличались, а именно – цепоч-
ками нейронов на ножке шиш-
ковидного тела. Данный участок 
головного мозга отвечает за вы-
работку гормонов, управление 
половым поведением и контро-
лирует чувство удовлетворения. 
Здесь находится группа нервных 
клеток, которая включается при 
совершении агрессивных дей-
ствий, заставляя ее обладателя 
получать удовольствие от стра-
дания и боли младших по возра-
сту окружающих, находящихся 
у него в подчинении.

www.nature.com

ОСТОРОЖНО: 
ТОКСОПЛАЗМОЗ!

У вас есть домашние животные? Про-
верьте их на токсоплазмоз. Эту парази-
тарную болезнь вызывает  токсоплазма 
(Toxoplasma gondi). Данная инфекция 
вызывает нарушения в деятельности 
нервной системы и психики. А роль пе-
реносчиков, кроме людей, чаще всего 
играют кошки. Ученые бьют тревогу, 
ведь в «армии» зараженных – треть на-
селения Земли.  

www.naked-science.ru

Для лечения депрессии до сих пор используются методы, появившиеся 
несколько десятилетий назад. Изучение генетических факторов, уве-
личивающих риск возникновения депрессии, не только позволит по-
нять причины развития заболевания, но и поможет разработать более 
эффективные подходы к его лечению.

Исследователи из Бостона обнаружили 15 неизвестных ранее участ-
ков ДНК, связанных с депрессией. Всего им удалось проанализировать 
данные о геномах свыше 300 тысяч человек, и депрессия была диагно-
стирована более чем у 75 тысяч из них. 

Руководитель проекта доктор Рой Перлис (Roy Perlis) отметил: «Мы 
надеемся, полученные результаты помогут ученым понять, что депрес-
сия – не просто состояние, а реальная болезнь мозга, которая имеет 
свои собственные биологические корни. На этом легкая часть нашей 
работы завершилась – теперь нужно осознать, как мы можем исполь-
зовать полученную информацию для разработки методов лечения де-
прессии».

www.nature.com
Читайте о депрессии на стр. 18.

75 км   такова общая протяженность 
нервов в теле взрослого 
человека. 10 вт   наш мозг вырабатывает энергию, 

эквивалентную горящей лампочке, 
даже когда мы спим.

273 км/ч 
скорость «путешествия» 

нервных импульсов по мозгу.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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ВВ 8 из 10 случаев заболеваний пищевари-
тельной системы выявляют гастрит (от греч. 
gaster – «живот» + -itis – «воспалительные из-
менения слизистой оболочки»). За собира-
тельным термином скрывается ряд болезней:
  острый и хронический гастриты;
  гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь;
  функциональная диспепсия; 
  язвенно-эрозивный гастродуоденит;
  язвенная болезнь желудка.  

КОГДА ЖЕЛУДОК СТАНОВИТСЯ САМОЕДОМ
Желудочный сок человека содержит соля-
ную кислоту в высокой концентрации. А она, 
как известно, с легкостью разъедает живую 
ткань. Чтобы соляная кислота не повредила 
слизистую желудка, в человеческом организ-
ме существует ряд защитных факторов: слой 

специальной слизи в желудке, способность 
слизистой к быстрому восстановлению, выра-
ботка оберегающих слизистую веществ, мест-
ный иммунитет и т. д. 

Но в условиях патологии защитные факто-
ры ослабевают, а вот агрессивные, наоборот, 
берут верх. И как результат – желудочный сок 
начинает переваривать слизистую желудка. 
Вот так возникает гастрит, а если этот воспа-
лительный процесс не остановить – то и язва. 

С годами люди привыкают к таким симп-
томам, как изжога, чувство тяжести в подре-
берье, горький привкус во рту, белый налет 
на языке, вздутие кишечника, запоры и т. д. 
Подумаешь, это же всего-навсего гастрит! 

Организм сигналит о воспалительном про-
цессе, который развивается в ЖКТ, а человек 
зачастую лишь усугубляет развитие болезни, 
совершая типичные ошибки.  

По данным 
ВОЗ, чаще 

всего гастрит 
развивается 

у людей 
в возрасте 
25–40 лет. 

МНОГОЛИКИЙ ГАСТРИТ
Знаете ли вы, что гастрит – это не одно 

заболевание, а целый ряд болезней, от которых 
страдает около 60% людей на планете?
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ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА
Главной причиной гастрита считают инфи-
цирование Helicobacter pylori (H. pylori) – бак-
терией, живущей в слизи, которая покрывает 
слизистую оболочку желудка. 85% случаев га-
стрита возникают именно из-за нее. 

Через посуду, предметы гигиены и даже 
при поцелуях – с пищей и слюной – Helicobacter 
pylori  попадает в рот, а затем в желудок. Бак-
терия вырабатывает различные вещества, по-
зволяющие ей выжить в кислой среде, а также 
компоненты, повреждающие желудок. 

Проникнув через слой защитной слизи же-
лудка, бактерия прикрепляется к клеткам 
эпителия (внутреннего слоя) антрального от-
дела, пограничного с 12-перстной кишкой. 
Там она и начинает размножаться, вызывая 
повреждение слизис той оболочки – гастрит.

Если воспаление распространяется 
на двенадцатиперст ную кишку, возникает га-
стродуоденит.

ЕЩЕ ОДИН ВИНОВНИК – РЕФЛЮКС
Это обратное затекание в желудок пищева-
рительных ферментов из 12-перстной кишки, 
которое встречается примерно у 15% людей. 
Желчь разрушает защитный барьер слизистой 
оболочки, и возникает воспаление. Рефлюкс 
зачастую является синдромом, сопровожда-
ющим многие заболевания верхних отделов 
ЖКТ: хронические гастриты, язвенную бо-
лезнь желудка и 12-перстной кишки, гастро-
эзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ). 

Если содержимое двенадцатиперстной 
кишки забрасывается не только в желудок, 
но и в пищевод, рефлюкс такого рода называет-
ся дуоденогастроэзофагеальным. Существую-
щий в течение длительного времени дуоденога-
стральный рефлюкс приводит к возникновению 
рефлюкс-гастрита, язвы желудка и ГЭРБ.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
Сначала нужно определить уровень кис-
лотности желудочного сока. В зависимости 
от количества соляной кислоты будут выписа-
ны травы, диета и лекарственные препараты. 
Назначают также гастроскопию – инструмен-
тальное обследование с помощью эндоскопа. 

 В 90% СЛУЧАЕВ РАЗВИТИЯ ЯЗВЕННОЙ 
БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА ВИНОВНИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ 
БАКТЕРИЯ HELICOBAKTER PYLORI

Невроз желудка – это заболевание, вызванное стрессом. Оно усугуб-
ляется неполноценным питанием, алкогольной или никотиновой инток-
сикацией, физическим и умственным перенапряжением. Основные симп-
томы невроза желудка:

  чувство жжения в области ЖКТ;
  тяжесть и урчание в животе;
  чувство переполненности либо ощущение пустоты в желудке;
  боли в различных отделах кишечника и всем брюшинном простран-

стве, которые могут отдавать в поясницу, пах и т. п.;
  усиленный аппетит;
  нарушения стула (диарея или запоры);
  аэрофагия (заглатывание избыточного количества воздуха и свя-

занная с этим отрыжка).
Очень часто данные симптомы принимают за обычное расстройство пи-
щеварения. При их длительном течении необходимо пройти комплексное 
обследование у гастроэнтеролога и невролога, поскольку появление таких 
патологических признаков может быть связано с неврозом. Лечить невроз 
желудка тоже нужно комп лексно – у обоих упомянутых специалистов. 

ЖЕЛУДОК ТОЖЕ НЕРВНИЧАЕТ

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Чай и кофе, выпитые натощак, усилива
ют секрецию желудочного сока, что мо
жет привести к повышению уровня его 
кислотности, изжоге и болям в желудке, 
а при наличии гастрита – спровоциро
вать его обострение. 
Спиртное «работает» так же, как кофе 
и чай. Помимо этого оно вызывает на
рушение выработки гастромукопротеи
на – слизистого вещества белковой при
роды, входящего в состав желудочного 
сока, которое способствует всасыванию 
витамина В12. 
Сода. Попытки избавиться от изжоги с ее 
помощью заканчиваются плачевно. Ней
трализуя соляную кислоту в желудке, со
да провоцирует и усиливает ее выработ
ку. В итоге получаем эффект бумеранга: 
жжение ненадолго исчезает, а затем воз
вращается через 30–40 минут. Это об
условлено воздействием углекислоты 
на слизистую оболочку желудка.
Жевательная резинка провоцирует по
стоянную и неуместную выработку же
лудочного сока, что приводит к разви
тию гастрита и образованию язв.
Лекарства. Гормоны, нестероидные про
тивовоспалительные препараты (аспи
рин, индометацин, диклофенак и др.), 
а также цитостатики следует принимать 
с особой осторожностью и только по ре
комендации лечащего врача.

11РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯWWW.OLFA.UA

ТЕМА НОМЕРА



Лечение гастрита направлено на устранение 
причины, вызывающей болезнь: заживление 
слизистой оболочки, нормализацию пищеваре-
ния, восстановление нормальной микрофлоры 
желудочно-кишечного тракта и моторно-эва-
куаторной деятельности ЖКТ. 

И начинается лечение гастрита любого типа 
с диеты. Исключите жирные, жареные, острые,  
копченые и кислые блюда, продукты с высоким 
содержанием клетчатки и консервы. 

Ешьте несколько раз в день небольшими 
порциями. Отдавайте предпочтение пюре-
образным блюдам. Еда и напитки не должны 
быть чрезмерно горячими или холодными.

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

Не является лекарственным средством

ВОТ ВЕДЬ ЯЗВА!
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперст-
ной кишки – это воспаление внутренней стен-
ки желудочно-кишечного тракта, в частности 
в желудке и верхних отделах тонкого кишеч-
ника. Болезнь протекает с периодами обо-
стрений (чаще весной и осенью) и периодами 
ремиссий. Опасность язвенной болезни за-
ключается в прободении язвы, что ведет к вну-
треннему кровотечению.

Иногда язва желудка протекает бессимп-
томно, но в большинстве случаев сигналит 
о себе ощущениями жжения и боли днем и да-
же ночью. Для язвы желудка характерно воз-
никновение боли в животе через полчаса после 
еды, для язвы 12-перстной кишки – появление 
болей через час–полтора после приема пищи, 
а также ночные, так называемые голодные бо-
ли. После еды они стихают. Кроме того, боль-
ные могут жаловаться на дискомфорт в обла-
сти ЖКТ и тошноту. 
Методы диагностики. Самые распространен-
ные – эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) 
и рентгенологическое исследование желудка. 
Первый метод позволяет определить локали-
зацию и размеры язвы, а второй – не только 
выявить заболевание, но и определить причи-
ны, которые его вызвали.  
Лечение язвы с использованием лекарствен-
ных препаратов проводится только по на-
значению врача. А пациенту нужно пересмо-
треть свой образ жизни и пищевые привычки. 
При язвеной болезни также необходимо пи-
таться понемногу, но часто, после еды нужно 
находиться в вертикальном положении не ме-
нее 30 минут. Кроме того, 1–2 раза в год язвен-
никам следует посещать гастроэнтеролога. 

  НАСЛЕДСТВЕННАЯ 
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ  ВСТРЕЧАЕТСЯ 
У  30–40% СТРАДАЮЩИХ  ЯЗВОЙ 
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 
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НЕ ЖАЛЕЯ 
ЖИВОТА СВОЕГО

Всего 7 cекунд – столько 
времени нужно пище, чтобы 

попасть изо рта в желудок

1–3
суток – за это время 

полностью обновляется 
покровный эпителий 

желудка

3,5–4,5
часа – время, за которое 

пища покидает
наш желудок

0,8–1,5 рН  
нормальная кислотность 
человеческого желудка

99% воды + 1% сухого остатка, 
главным компонентом 
которого является соляная 

кислота, – таков состав  желудочного сока.

Чтобы желудок не «съел» себя сам, он вынужден 
защищаться с помощью специального слоя слизи, 

который обновляет 
каждые 2 недели.

Когда мы краснеем, слизистая оболочка желудка 
краснеет тоже. Это синхронное покраснение 

провоцирует адреналин, а симпатическая нервная 
система поддерживает его.

500 мл
объем пустого желудка 

взрослого человека. 
После принятия пищи он 
растягивается до 1 литра, 

а его максимальный 
объем – около 4 л

Желудок – основной орган системы пищеварения. Отчасти он 
отвечает за переваривание пищи и расщепление белков с помощью 
ферментов. Затем этот процесс продолжается в тонком кишечнике.

6

150
грамм – средний вес 

желудка взрослого человека, 
а у новорожденного – 6 г

К 7–11 годам 
желудок ребенка ничем  
не отличается по форме 

от желудка взрослого
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И ЕЩЕ НЕМНОГО ЦИФР
  1. Средняя длина пищевода – 25–30 см.
  2. Верхний пищеводный сфинктер пропускает 

пищу в желудок только в одном направлении.
  3. В желудке 3 слоя гладких мышц.
  4. Стенки желудка складчатые и легко растяги-

ваются. Толщина таких складок – 0,5–0,8 см.

  
 5. Толщина желудочной стенки – 0,5 см. 
 6. Длина 12-перстной кишки – 25–30 см.
 7. Канал привратника, который еще называют 

пилорическим, регулирует поступление кис-
лого желудочного содержимого в двенадца-
типерстную кишку.

ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА
  8. Слизистая. В ней находятся 

железы, выделяющие до 2 л 
желудочного сока в сутки.

  9. Подслизистая – поддержи-
вает ткани внутреннего слоя. 

10. Здесь находятся кровенос-
ные, лимфатические сосуды 
и нервное сплетение.

11. Мышечная.
12. Соединительная ткань.
13. Наружная – покрывает 
 желудок со всех сторон.
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ЭТермин 
«эндоскопия» 

произошел 
от греческих 

слов endon – 
«внутри» 

и skopeo – 
«смотрю», 

«исследую».

Эндоскопия – один из самых 
распространенных методов 
исследования, при котором 
врач осматривает внутрен-
нюю поверхность органов 
пищеварения с помощью эн-
доскопа.

Еще в 1868 году немецкий 
врач Адольф Куссмауль ис-
пользовал эндоскоп, чтобы 
впервые заглянуть внутрь 
желудка живого человека. 
В отличие от современных 
эндоскопов, этот инструмент 
не был гибким, поэтому им 
было трудно управлять. 

Для правильной диагностики при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта непременно прибегают 

к  эндоскопии – инструментальному методу исследования.

Герр Куссмауль выяснил, 
что цирковые шпагоглотате-
ли легко заглатывали шпагу 
длиной около 45 см и шири-
ной 1,3 см, и сделал свой пер-
вый эндоскоп именно таких 
размеров. 

Современный эндоскоп 
представляет собой гибкую 
трубку, снабженную опти-
ческой системой. Изображе-
ние и луч света передают-
ся внутрь по фиброскопам 
(нитям стекловолокна). 
Они разработаны таким об-
разом, чтобы не повредить 

органы пациента. С помо-
щью эндоскопа можно взять 
на анализ материал с места 
обследования,  чтобы оце-
нить, нет ли тревожных при-
знаков, свидетельствующих 
о серьезной болезни, а также 
сделать фотографию или ви-
деозапись. 

Современные аппара-
ты в состоянии увеличить 
изображение в 125 и даже 
в 1400 раз, так что внутрен-
ние органы человека можно 
рассмотреть подробно, слов-
но под микроскопом.

ЖКТ: ЗАГЛЯНЕМ 
ВНУТРЬ
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Эндоскопия желудка на-
зывается гастроскопией, пи-
щевода – эзофагоскопией, 
двенадцатиперстной киш-
ки – дуоденоскопией, толстой 
кишки – колоноскопией.

ГАСТРОСКОПИЯ (ФГС, ФЭГДС)
Гастроскопия желудка (фиб-
рогастроскопия, фиброгаст-
родуоденоскопия) – разно-
видность эндоскопического 
обследования. 
Применяют для диа гностики 
слизистой оболочки пище-
вода, желудка и двенадцати-
перстной кишки при подо-
зрении на такие заболевания, 
как гастрит, дуоденит, эзофа-
гит, язвенную болезнь желуд-
ка и/или двенадцатиперстной 
кишки, доброкачественные 
(полипы) и злокачественные 
новообразования. 
Проводится амбулаторно 
с помощью гастроскопа, на-
тощак. Последний прием пи-
щи – за 8–10 часов до обсле-
дования. Время проведения 
сеанса около 5 минут. Выпол-
няется под местным обезбо-
ливанием слизистой глотки. 
У пациентов с выраженным 
рвотным рефлексом может 
быть проведена под медика-
ментозным сном. 

ЭЗОФАГОСКОПИЯ
Основной метод исследова-
ния пищевода. Дает возмож-
ность осмотреть его внутрен-
нюю поверхность с помощью 
бронхо эзофагоскопа. 
Показана при неточно рас-
познанном заболевании пи-
щевода, внезапно насту-
пившей непроходимости 
неизвестной этиологии, руб-
цовых изменениях. Экстрен-
ная эзофагоскопия проводит-
ся, например, при подозрении 
на наличие инородного тела 
в пищеводе и при пищевод-
ном кровотечении. 
Проводится натощак  или 
через 5–6 часов после послед-
него приема пищи. За 30  мин. 
до начала обследования 

проведения дуоденоскопии – 
от 5 до 30 минут. Перед про-
цедурой проводят местное 
обез боливание гортани. 

КОЛОНОСКОПИЯ
Позволяет осмотреть и оце-
нить состояние слизистой 
оболочки толстой кишки.
Применяют при желудоч-
но-кишечных кровотечених, 
полипах ЖКТ, рецидивирую-
щей кишечной непроходимо-
сти и т. п. 
Проводится амбулатор-
но с помощью колоноскопа. 
Перед исследованием делает-
ся внутривенная инъекция 
обезболивающего. 

Процедура длится око-
ло 30 минут. При подготовке 
к процедуре врач может за-
претить или ограничить упо-
требление твердой пищи за не-
сколько дней до проведения 
процедуры, назначить прием 
слабительного для очистки 
кишечника. А перед проведе-
нием колоноскопии пациенту 
делают 1–2 клизмы.

В качестве 
регулярной 
скрининговой 
процедуры 
колоноскопия 
рекомендуется 
всем мужчинам 
и женщинам 
старше 50 лет – 
для раннего 
выявления 
колоректального 
рака, а также 
удаления полипов 
по рекомендации 
онкологов.

взрослому больному подкож-
но вводят 1 мл 0,1% раствора 
сульфата атропина и 1 мл 2% 
раствора промедола. Съем-
ные зубные протезы должны 
быть сняты.

ДУОДЕНОСКОПИЯ
Из-за особенностей анато-
мического расположения  
12-перстной кишки ее иссле-
дование с помощью класси-
ческого гастроскопа недоста-
точно информативно. В силу 
этого применяют дуодено-
скоп – специальный вид эндо-
скопа для осмотра слизистой 
поверхности двенадцатипер-
стной кишки. Он позволяет 
провести комплексный ос-
мотр верхних зон пищева-
рительного тракта, биопсию 
и эндохирургическую те-
рапию 12-перстной кишки 
и близлежащих органов: пи-
щевода, желудка, отдельных 
протоков печени и желчного 
пузыря.
Применяют для выявления 
первичных и вторичных па-
тологий 12-перстной кишки. 
Повод к назначению – острые 
и хронические желудочные 
боли и кровотечения. 
Проводится пероральным 
способом, натощак. Послед-
ний прием пищи – за 12 ча-
сов до обследования. Время 

 ПОСЛЕ 45 ЛЕТ ОДИН 
РАЗ В ГОД НУЖНО ДЕЛАТЬ 
ГАСТРОСКОПИЮ  

• Общее тяжелое состояние больного
• Психомоторное возбуждение или психическая неадекватность.
• Наличие врожденных или приобретенных аномалий, 

деформаций, препятствующих введению эндоскопа 
без повреждения органа (опухоли, деформации позвоночника 
или таза, гнойников, которые могут повредиться 
при эндоскопии).

• Заболевания крови – гемофилия и другие состояния, 
сопровождающиеся нарушением свертываемости крови.

• Острый инфаркт миокарда.
• Острое нарушение мозгового кровообращения.
• Бессознательное состояние (за исключением состояния наркоза).
• Легочная и сердечная недостаточность III стадии.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ЭНДОСКОПИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ
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Во время депрессии люди 
страдают не только 

из-за тоски и упадка сил, но 
и отрицательного отношения 

к себе окружающих. 
К счастью, сегодня найдены 
способы успешного лечения 

этого состояния. 

АКТУАЛЬНО
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Нередко депрессия 
прячется под 
маской других 
болезней, и люди 
становятся частыми 
пациентами у 
кардиологов, 
урологов, 
гастроэнтерологов. 
У 30% из тех, кто 
жалуется на проблемы 
с пищеварением, 
общую слабость, 
одышку, колебания 
артериального 
давления, 
проявляется 
«соматическая маска 
депрессии».

 ВЫРАЖЕНИЕ «У МЕНЯ ДЕПРЕССИЯ» 
СТАЛО РАСХОЖИМ, ПОЭТОМУ ЕГО 
ПРИМЕНЯЮТ КАК ХАРАКТЕРИСТИКУ ДЛЯ 
ОБЫЧНОГО ПЛОХОГО НАСТРОЕНИЯ 

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ
Депрессия стара как мир. Первое достаточно 
точное описание болезни можно найти в Би-
блии. 

Немалой оригинальностью в давние време-
на отличалось лечение болезни. Врачеватели 
Древнего Рима пытались избавить пациентов 
от тоски с помощью кровопусканий, расти-
раний и даже приема слабительных. Позже 
впавших в уныние морили голодом, истязали 
побоями, предполагая, что физическая боль 
отвлечет от душевных страданий.

Со временем арсенал терапевтических 
средств расширился за счет применения элек-
трошока и кокаина.

Термин «депрессия» вошел в обиход только 
в конце девятнадцатого века, и лишь в двад-
цатом столетии состояние выделили в отдель-
ный диагноз и научились его лечить. 

АНАТОМИЯ СОСТОЯНИЯ 
Депрéссия в классическом варианте (от лат. 
deprimo — «давить», «подавить») — психиче-
ское расстройство, для которого характерна 
«депрессивная триада»: снижение настроения 
и утрата способности переживать радость; на-
рушение мышления (ухудшается интеллекту-
альная деятельность, преобладают негатив-
ные взгляды на происходящее) и выражена 
двигательная заторможенность. 

Отличительной чертой, характерной только 
для этого диагноза, является непрерывность. 
Хандра или сплин может одолеть каждого, 
но наступает утро, на небе появляется сол-
нышко, и мрачные мысли, чувства отступа-
ют. А вот если плохое настроение длится более 
двух недель, то это уже психологическое рас-
стройство – депрессия. Такой человек не толь-
ко тяжко мучается сам, но и доставляет стра-
дания другим, особенно близким людям. Все 
это проявления клинической депрессии.

Нередко депрессия прячется под маской 
других болезней. У 30% из тех, кто жалует-
ся на проблемы с пищеварением, слабость, 
одышку, колебания артериального давления, 
проявляется «соматическая маска депрессии». 
Такой человек нуждается в лечении, но не вну-
тренних органов, а душевного состояния. 

А еще депрессия непременно подливает мас-
ла в огонь других недугов. Вот почему очень ча-
сто состояние больных с хроническими заболе-
ваниями ухудшается несмотря на проведение 
эффективной терапии. Если такому пациенту 

во время лечения основного заболевания на-
значают терапию депрессии, выздоровление 
наступает быстрее. 

ВЫЯСНЯЕМ ПРИЧИНЫ
Современная медицина выделяет три основные 
причины возникновения заболевания: биоло-
гические, психологические и социальные. 

К биологическим относят нарушения обме-
на нейромедиаторов: серотонина, норадрена-
лина, ацетилхолина. Такие расстройства име-
ют зачастую наследственный характер.

Психологических факторов может быть не-
сколько. Это и частые стрессовые ситуации, 
и конфликты в семье, и общественная изоля-
ция, когда в жизни человека мало теплых до-
верительных отношений. 

Среди социальных факторов – слишком 
высокий темп современной жизни и социаль-
ная нестабильность. 

Существует и понятие сезонной депрессии. 
Состояние повторяется в один и тот же пери-
од в начале весны или осени, а также зимой. 
Исследователи предполагают, что патологи-
ческое состояние вызвано дефицитом солнеч-
ного света.

ЛЕЧИМСЯ ПРАВИЛЬНО
Беда в том, что подавляющее число людей 
в нашей стране скрывают свой недуг и пыта-
ются справиться с ним самостоятельно. 

По словам доктора медицинских наук, заве-
дующего кафедрой психосоматической меди-
цины и психотерапии медико-психологиче-
ского факультета НМУ им. А. А. Богомольца 
Олега Чабана поставить диагноз «депрессия» 
может только врач. Заниматься самодиагно-
стикой, а уж тем более лечением в данном слу-
чае нельзя. 

Современные протоколы диагностики 
и лечения депрессивного расстройства всегда 
предусматривают комплексный подход.

80% людей с депрессией 
не получают 
должного лечения. 6% детей в возрасте 

от 10 до 16 лет 
страдает от этого 
недуга.150 миллионов человек в мире 

ежегодно лишаются 
трудоспособности из-за 
депрессии.

АКТУАЛЬНО
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И в Украине, и в любой другой европейской 
стране данные протоколы сходны. Лечение 
обязательно включает прием антидепрессан-
тов и психотерапевтическую помощь. Толь-
ко правильный и вовремя назначенный курс 
лечения гарантирует полное выздоровление 
без рецидивов.

Занятия с психотерапевтом могут быть 
как групповыми, так и индивидуальны-
ми и предполагают активное участие в этом 
процессе пациента. Специалист учит боль-
ных справляться со своими переживаниями, 
а также со стрессовыми и кризисными ситуа-
циями, не погружаясь в депрессию. 

Комбинация таких препаратов,  как 
АДАПТОЛ® и НООФЕН®, считается одной 
из достаточно эффективных схем медикамен-
тозного лечения эмоциональных расстройств. 
Эти же препараты, даже вне линий «прото-
кольных» средств, хорошо зарекомендовали 
себя при средней и легкой депрессии невро-
тического спектра. В особенности там, где бы-
ли или есть стрессовые события. Препараты, 
не вызывая седации, позволяют более эффек-
тивно прорабытывать психотравму и включать 
резервные возможности человека.

Адаптол® является социальным адаптоге-
ном, который помогает приспособиться к вы-
сокому темпу жизни, снять переутомление, 
пережить эмоциональное напряжение, устра-
няет страх. Его основное свойство – успо-
каивающий эффект. Препарат не оказывает 
снотворного действия, его прием не вызывает 
нарушения координации движений. 

НООФЕН® в свою очередь обладает выра-
женными антитревожными и ноотропными 

свойствами. Лекарственное средство повы-
шает физическую и умственную активность, 
стимулирует память и обучаемость. Улучша-
ет сон, заметно уменьшает проявления асте-
нии, раздражительности, эмоциональной ла-
бильности.

Действие этих препаратов направлено 
на сбалансирование, возврат нервной систе-
мы в пределы нормы. Такие средства позво-
ляют более эффективно работать с пациентом 
психологу, медицинскому психологу или пси-
хотерапевту. 

При этом и АДАПТОЛ®, и НООФЕН® име-
ют самый высокий уровень безопасности, 
они не вызывают побочных реакций и при-
выкания.

Увеличив физическую активность и сме-
нив рацион питания, можно усилить лечеб-
ный эффект. Доказано, что бананы и шоколад 
помогают организму вырабатывать серото-
нин,  который принято считать гормоном 
счастья. Физическая активность способству-
ет лучшей циркуляции крови, в результате 
вырабатывается эндорфин, который помога-
ет мозгу пересилить депрессию. 

Если в семье есть человек, страдающий 
от депрессии, то близким людям необходимо 
проявить терпение и понимание. Это лучшие 
«лекарства», которые можете предложить вы 
сами, вне зависимости от того, что пишет 
по этому поводу Википедия или советуют 
всезнайки на форумах в интернете.

Если человек начал улыбаться, у него по-
явились планы на будущее, нормализовался 
сон – значит, депрессия отступила.

Отличительной 
чертой, характерной 

только для этого 
диагноза, является 

непрерывность. 
Хандра или 

сплин может 
одолеть каждого, 

но наступает утро, 
на небе появляется 

солнышко, и мрачные 
мысли чувства 

отступают. А вот если 
плохое настроение 
длится более двух 
недель, то это уже 

психологическое 
расстройство – 

депрессия.

10-15 тысяч человек 
в Украине ежегодно 
совершают суицид 
из-за депрессии. 20% населения 

испытывают 
симптомы 
депрессии.80% удавшихся самоубийств 

было совершено людьми 
в состоянии клинической 
депрессии.

 ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК НАЧАЛ УЛЫБАТЬСЯ, 
У НЕГО ПОЯВИЛИСЬ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ, 
НОРМАЛИЗОВАЛСЯ СОН – ЗНАЧИТ, 
ДЕПРЕССИЯ ОТСТУПИЛА 

АКТУАЛЬНО
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Почему для одних предупреждения синоптиков об изменении 
погоды – повод лишь выбрать подходящую одежду, а для других – 

пожаловаться на головную боль или ломоту в суставах? 
И что такое метеочувствительность – реальная 

или надуманная проблема? 
Ответим сразу. На самом деле основной ее причиной принято 

считать дисбаланс в работе вегетативной нервной системы.

ПОГОДОМАНИЯ

В начале прошлого столетия в Германии 
был принят закон: если медицинское 

освидетельствование подтвердит, что 
обвиняемый метеочувствителен, то суд 

выносит ему менее суровый приговор.

Оптимальные погодные условия 
для человека: 

температура воздуха – 16–18o С, 
влажность – 50%, 

давление – 750 мм рт. ст.

Метеопатические реакции встречаются 
у 90% людей с сердечнососудистой 

патологией, у 72% больных 
с хроническими заболеваниями легких, 

в 56% случаев желудочнокишечных 
заболеваний.

5°C  – казалось бы, не-
значительный скачок 
температуры, но он 

повышает риск возникновения го-
ловной боли на 7,5%.
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Препарат АДАПТОЛ эффективно справляется с проявлениями мете
озависимости. Его адаптогенные свойства позволяют корректиро
вать состояние нервной системы при ослаблении или нарушении ре
гуляторных систем организма, поэтому такой препарат незаменим 
для метеочувствительных людей. 

Действует АДАПТОЛ и как иммуностимулятор, поэтому он необхо
дим для укрепления иммунитета.  

АДАПТОЛ может применяться в геронтологии, поскольку прекрас
но сочетается с другими лекарствами и при этом не вызывает побоч
ных реакций и привыкания.

Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно ознайомитися з інструкцією по застосуванню препарату та проконсультуватись з лікарем.  P.C. №UA/2785/01/01 від 15.01.2015 р. до 15.01.2020 р. Виробник АТ «Олайнфарм»

АКТУАЛЬНО
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Замечено, что у восточных народов и евро-
пейцев болезненные реакции на изменение 
погоды встречаются гораздо реже, чем у сла-
вян и американцев. В чем причина такого 
разделения? Возможно, сказывается согласо-
ванность образа жизни с природной средой, 
а может, все дело в психофизическом настрое. 

Ученые задались этим вопросом и, отобрав 
несколько сотен добровольцев, установили 
у них дома метеостанции, постоянно опреде-
лявшие влажность, температуру воздуха, ат-
мосферное давление, а также оборудование 
для мониторинга состояния здоровья. Ощу-
тимое изменение физического состояния бы-
ло зафиксировано всего у 14% испытуемых  
людей, тогда как до исследования более 60% 
жаловались на метеочувствительность. 

Эксперимент показал, что проблема метео-
зависимости несколько раздута. Большинству 
из тех, кто считал себя зависимым от капри-
зов погоды, прежде всего нужно укреплять 
нервы, а не тело. Истинными ходячими баро-
метрами можно считать людей с хронически-
ми заболеваниями: пациентов с бронхиаль-
ной астмой, сердечно-сосудистой патологией, 
артрозами, гипертонией. 

ОШИБКИ ВНУТРЕННЕГО ДИРИЖЕРА
За состояние нашей внутренней среды отвеча-
ет вегетативная (автономная) нервная систе-
ма, пронизывающая все тело. Она включает 
два отдела. Первый – симпатический: при его 
активации повышается артериальное давле-
ние, уменьшается просвет сосудов, увеличи-
вается частота сердечных сокращений и ско-
рость обменных процессов. А вот активация 
второго – парасимпатического – отдела при-
водит к противоположным реакциям. Таким 
образом вегетативная нервная система управ-
ляет всеми процессами в организме – коман-
дует, как действовать тому или иному органу. 

Этот внутренний дирижер помогает те-
лу правильно реагировать на любое из-

менение ситуации: скачки атмосферного дав-
ления, температуры, влажности, ветра. Вот 
почему здоровые люди могут легко приспосо-
биться к переменчивости окружающей среды, 
а те, у кого есть нарушения здоровья, справля-
ются с такой задачей гораздо хуже.

ПРИЗНАКИ ЗАВИСИМОСТИ
Головные боли, ощущение, что сбоит сердце, 
нарушения кровообращения – главные сим-
птомы метеозависимости. Два последних ха-
рактерны, в первую очередь, для пожилых 
людей и тех, кто недавно перенес инфаркт 
или инсульт. О метеочувствительности могут 
свидетельствовать и повышенная раздражи-
тельность, приступы беспричинной агрессии, 
беспокойство, общая усталость, отсутствие 
концентрации. К ним могут добавляться на-
рушение сна, тошнота, головокружение.

ЧТО ДЕЛАТЬ?!
Если вы превратились в ходячий барометр, об-
ратитесь к врачу, чтобы заняться лечением бо-
лезни, спровоцировавшей метеозависимость. 
Из лекарственных средств доктор может на-
значить адаптогены, нормализующие физи-
ческое состояние. Хороший результат дает ис-
пользование физиопроцедур, лечебных ванн. 
Особое внимание следует уделить и трени-
ровке сосудов. Лучше всего для этого подхо-
дит контрастный душ, умеренное закаливание 
и физические нагрузки. 

 МЕТЕОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ – 
НЕ БОЛЕЗНЬ, А СИМПТОМ, УКАЗЫВАЮЩИЙ 
НА НАРУШЕНИЯ В АДАПТАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЕ ОРГАНИЗМА 

Вегетативная 
нервная система 
напрямую 
влияет на работу 
всех органов 
и систем нашего 
организма и 
подает команды, 
как действовать 
тому или иному 
органу, чтобы 
приспособиться 
к изменениям 
внешней среды.

З



ВВолосы, как и весь наш организм, имеют свой воз-
раст. И с годами они все больше требуют тщательной 
заботы и правильного ухода. Основные возрастные 
изменения волос происходят в волосяном стержне 
и в фолликуле. 

Сам волос чаще всего страдает в результате влия-
ния солнечных лучей – происходит так называемое 
фотостарение, а также от агрессивного химического 
воздействия – окрашивания, завивки. 

Старение волосяного фолликула связано с измене-
ниями, происходящими внутри нашего организма, 
и вызывает седину. Мы хотим подробно рассмотреть 
эти проблемы и показать пути их решения.

НЕТ ВЫГОРАНИЮ!
Особенно заметно изменение в состоянии наших во-
лос после отпуска. Из-за пребывания под солнечны-
ми лучами волосы теряют свой цвет, становятся су-
хими и ломкими. Почему так происходит?

Для начала познакомимся с составом человече-
ских волос. В него входят множество веществ и ми-
кроэлементов, среди которых меланин – природный 

пигмент, который придает темный оттенок воло-
сам, а также коже и сетчатке глаза. Другими слова-
ми, именно меланин отвечает за цвет волос. Помимо 
окрашивающей функции, он укрепляет структуру 
волос, делая их более упругими и сильными.

Интересно, что в то время как кожа под воздей-
ствием ультрафиолетовых лучей усиленно выраба-
тывает меланин и темнеет, приобретая загар, мела-
нин, который находится в составе волос, начинает 
распадаться. В итоге волосы светлеют – выгорают.

На состояние волос влияют и ветер, и морская во-
да, и песок пляжа, и множество других факторов.

Под воздействием высоких температур нарушает-
ся структура волос. Кератиновые чешуйки, еще не-
давно плотно прилегавшие к волосяному стержню, 
раскрываются, волосы лишаются своей естествен-
ной защиты.

Быстрее всего выгорают рыжие и светлые волосы, 
превращаясь в «солому» буквально за считаные дни. 
Еще хуже приходится окрашенным волосам и тем, 
которые незадолго до этого подверглись химической 
завивке. Самые устойчивые к выгоранию – темные 
волосы. Дело в том, что в них больше естественного 

ДА БУДЕТ ЦВЕТ!
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Тусклые, сухие 
волосы, седина 

не прибавляют нам 
хорошего настроения, 

но могут прибавить 
возраст. Чтобы 

локоны выглядели 
здоровыми 

и красивыми, 
оставались 

молодыми и служили 
нам украшением, 

а не поводом 
для расстройства, 
за ними следует 

ухаживать не менее 
тщательно, чем 

за кожей.

Оживить локоны после отпуска поможет правильно подобранная 
косметика для волос. 

Средства APIVITA PROPOLINE – шампуни, кондиционеры, 
маски, созданные на основе натуральных компонентов, позво-
ляют решить большинство проблем с волосами и кожей головы. 
При их производстве используются такие продукты пчеловодства, 
как мед и прополис, а также инновационные разработки Bio Cotton 
Protection System. С помощью шампуней Apivita Propoline легко осу-
ществить полноценный уход за волосами, защитить, оздоровить, 
придать им здоровый и красивый вид.
 

1Шампунь и кондиционер «Блеск и оздоровление» с цитрусом 
и медом рекомендованы для тусклых, тонких волос без объема 

и недостаточно эластичных волос. Эти средства увлажняют, пита-
ют и восстанавливают волосы. Защита волос от ломкости – до 35% 
и от сечения кончиков – на 46%.

2Несмываемый кондиционер-cпрей для всех типов волос с оливой 
и медом защищает, питает и увлажняет волосы. Не придает жир-

ности. Идеален для использования перед укладкой. Спрей мягко об-
волакивает каждый волосок тончайшей пленкой и заботится о ваших 
локонах в течение всего дня, сохраняя их структуру и питая.

3Органическое масло жожоба поможет справиться с сухими,  по-
сеченными кончиками. Его нужно просто наносить на кончики 

волос и не смывать.

4Маска «Питание и восстановление» для сухих и обезвоженных 
волос с миндалем и медом способствует увлажнению и питанию 

волос, предотвращает их ломкость. Если у вас окрашенные волосы, 
идеальный уход обеспечит маска «Защита цвета и восстановления 
структуры волос» с подсолнечником и медом.

APIVITA PROPOLINE – 
СПАСЕНИЕ ДЛЯ ВОЛОС

пигмента – меланина, который 
не только придает волосам яркий 
цвет, но и укрепляет их. Впрочем, 
летом даже жгучим брюнеткам 
необходимо ухаживать за волоса-
ми с особой тщательностью.

Самое первое и простое, что мо-
жет сделать каждый из нас для за-
щиты своих волос, – в солнечные 
дни надевать головной убор 
перед выходом на улицу. Лучший 
вариант – шляпка из соломы, ко-
торая пропускает воздух и позво-
ляет волосам «дышать», защищая 
их в то же время от солнечного из-
лучения.

Отлично подойдет панама 
из натурального материала, хлоп-
чатобумажный или шелковый 
платок, нетуго повязанная банда-
на. Но далеко не все следуют та-
кому совету, и к осени мы имеем 
массу проблем… 

1
2

3

4



Ученые провели 
исследование 

и выявили, что 
седые волосы 
у европейцев 

в среднем 
появляются 
к 34 годам, 

у азиатов  – в 42, 
у представителей 

негроидной 
расы – в 50 лет, 

а у индейцев 
только после 70. 

ПОЧЕМУ ПОЯВЛЯЕТСЯ СЕДИНА?
Появление седины означает, что в орга-
низме замедляется обмен веществ, умень-
шается выработка меланина, отвечающего 
за окраску волосяного покрова. Это впол-
не естественные процессы для взрослых лет. 
Но если седые волосы появляются к 20 го-
дам, стоит обратить на это пристальное вни-
мание. 

Ранняя седина может свидетельствовать, 
например, о малокровии, диабете, заболева-
нии печени, гормональной дисфункции. 

Волосы тускнеют и теряют свой пигмент 
и под влиянием несбалансированных диет, 
гиподинамии, недостатка сна, недополучая 
жизненно необходимых минералов и витами-
нов. При этом нервная система истощается. 

Стресс и депрессия также способны лишить 
наши волосы цвета. 

Определить причину появления седи-
ны может только врач, назначив ряд анали-
зов и обследований. Когда проблема найде-
на и проведено лечение, велика вероятность, 
что седина исчезнет. 

Но возможно, со здоровьем все в порядке, 
а ранняя седина досталась вам по наследству. 
Генетический механизм срабатывает, слов-
но часы, и в определенный момент начинает 
понижаться активность меланина. На сегод-
ня от наследственной седины не разработано 
ни одного препарата. Единственный выход – 
окрашивание волос. Так же, как и для воз-
растной седины. Главное – выбрать краску, 
которая не навредит вашим волосам.

Постоянные окрашивания обычной крас-
кой для волос делают локоны слабыми, су-
хими и ломкими. Если вам нужно закра-
сить седину или вы просто любите менять 
оттенки и экспериментировать с цветами, 
попробуйте уникальную натуральную кра-
ску Nature’s Hair Color от Apivita. Средство, 

NATURE’S HAIR COLOR ОТ APIVITA – 
ЗДОРОВЫЕ И СИЯЮЩИЕ ВОЛОСЫ!

обогащенное натуральными красителями, да-
рит роскошный цвет и одновременно заботит-
ся о здоровье и красоте прядей. 
В состав Nature’s Hair Color входят органиче-
ское подсолнечное масло, органическое мас-
ло оливы, которые глубоко питают, увлажняют 
и защищают волосы от вредного воздействия 
окружающей среды. Подсолнечник помогает со-
хранить яркость и насыщенность цвета, делая 
окрашивание стойким. Органический экстракт 
меда, богатый сахарами, витаминами, амино-
кислотами и микроэлементами, удерживает 
влагу и сохраняет гидробаланс в тканях кож-
ного покрова головы, смягчает и питает волосы. 
Органический экстракт розмарина омолажива-
ет и тонизирует, снимает раздражение и крас-
ноту, ускоряет процессы регенерации и обмена 
веществ в кожном покрове, защищает от свобод-
ных радикалов. Органическое эфирное масло 
лаванды делает волосы блестящими и эластич-
ными, дарит ощущение легкости и комфорта. 
Благодаря мягкой консистенции краска удоб-
но и легко наносится, смывается и не остав-
ляет пятен. Приятный аромат не раздражает 
и не вызывает аллергии. 

Nature’s Hair Color от APIVITA гарантирует:
• 100% закрашивание седины;
• равномерное окрашивание от корней до кон-
чиков;
• насыщенный цвет на длительное время;
• здоровые и сияющие волосы!
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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.



Природа нашего либидо 
психосексуальна 
и укоренена 
в бессознательном. 
Сексуальные желания 
могут вспыхивать 
и угасать, ускользать 
и возвращаться. 
По сути, мы точно знаем 
о них лишь одно: хотим 
мы сейчас или нет…  

Либидо все возрасты покорны, начиная с периода полово-
го созревания, когда девушки и юноши впервые начинают 
интересоваться представителями противоположного пола, 
и заканчивая преклонными годами. Более того, определен-
ные проявления сексуального влечения сохраняются до кон-
ца нашей жизни. И любовные отношения могут быть самы-
ми разными. Например, пожилая пара счастлива, потому 
что сексуальны их поцелуи, объятия, даже обычные прогул-
ки или, скажем, походы в кино и театр. 

РАЗРЫВ ШАБЛОНА
Еще пару столетий назад сексуальная жизнь людей строи-
лась по принципу, сформулированному немецким филосо-
фом Фридрихом Ницше: «Счастье мужчины зовется «Я хо-
чу». Счастье женщины – «Он хочет». 

ТАЙНА СПЯЩЕЙ 
КРАСАВИЦЫ

Л
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ЧТО МОЖЕТ ПОГАСИТЬ СЕКСУАЛЬНЫЙ ОГОНЬ?

Согласно специальному опросу, проведенному
среди американок, это:
✓ для 55% женщин – отказ мужчины купить понравившуюся вещь, 
другими словами, проявление скупости, жадности, неспособности 
зарабатывать достаточное количество денег;
✓ для 30% – невнимательное, нетактичное и развязное поведение 
партнера, особенно если он в состоянии алкогольного опьянения;
✓ для 15% – отталкивающий запах пота и/или одеколона, избыточ-
ный вес сексуального партнера.

В 1905 году Зигмунд Фрейд определяет сек-
суальность как «удовольствие, не сводимое 
к удовлетворению той или иной физиологи-
ческой потребности». А в 1920 году выходит 
в свет его работа «По ту сторону принципа 
удовольствия», где Фрейд впервые вводит по-
нятия «инстинкт смерти» (для объяснения 
агрессии и саморазрушения) и «инстинкты 
жизни» (самосохранение и сексуальность). 

Тогда же в обиход вошли такие понятия, 
как «оргазм» и «фригидность», и было призна-
но значение клитора (от лат. clitorido — «щеко-
чу») в достижении оргазма. Ученые выяснили, 
что 50–60% женщин способны достичь вер-
шин сексуального наслаждения при условии 
дополнительной стимуляции этого органа. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ
Тема женской сексуальности вышла за рамки 
обсуждения между партнерами, о ней откры-
то стали говорить в обществе. 

Согласно опросам, которые были прове-
дены в 20–40-е годы прошлого века в стра-
нах Европы, выяснилось, что каждая тре-
тья женщина никогда не испытывала оргазм, 
а 30% дам из этой же группы понятия не име-
ли о том, что такое сексуальное возбуждение. 

В ответ на выявленный «дефицит» женской 
сексуальности появились службы и кабине-
ты психологической и сексологической помо-
щи, и к 70-м годам ХХ века ситуация в корне 
изменилась. Согласно опросам, почти 90% ев-
ропейских женщин в то время знали, что та-
кое оргазм.

Современные статистические данные – убе-
дительное свидетельство победы над много-
вековым стереотипом «Дети, кухня, церковь, 
наряды». Около 80% из опрошенных иссле-
дователями женщин постоянно испытывают 
оргазм во время секса, а в числе «непосвящен-
ных» в его таинство – менее 13%. При этом 
примерно 50% дам способно испытывать на-
слаждение во время эротических сновидений 
и более 90% – при мастурбации.

Удел женщины при этом веками вписывал-
ся в «формулу», некогда изреченную послед-
ним немецким императором и прусским коро-
лем Вильгельмом II Гогенцоллерном: «Kinder, 
Kuche, Kirche, Kleider» («Дети, кухня, церковь, 
наряды»). И долгое время любой намек на при-
сутствие сексуального темперамента считался 
свидетельством вопиющей непристойности 
и распущенности женщины. 

Взгляды на дамскую сексуальность и либи-
до изменились всего лет сто назад – как раз 
в те времена, когда сексуальную сферу чело-
веческой жизни стали исследовать и описы-
вать. Благодаря научному интересу выясни-
лось, что женщина тоже имеет право получать 
от секса удовольствие.

Либидо (libido – 
с лат. «влечение, 
желание») – 
половое 
влечение к лицу 
противоположного 
пола. Одно из 
основных понятий 
психоанализа 
Зигмунда Фрейда.

Никто не умирает 
от недостатка секса. 

Умирают от недостатка 
любви.

Маргарет Атвуд, 
канадская писательница

Фрагмент картины «Поцелуй», 
Густав Климт, 1909
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Сексологи считают, 
что истинно 
фригидных 

женщин всего 
1%, а остальных 

необходимо
«разбудить».

ЧТО ЗА «СОН» ТАКОЙ?
Имя этого «сна» – фригидность. Так назы-
вают отсутствие полового влечения, которое 
проявляется в низкой половой возбудимости, 
безразличии или даже отвращении к полово-
му акту и отсутствии оргазма. Не стоит пу-
тать данное состояние с холодностью юной 
женщины в самом начале половой жизни, ко-
торая представляет собой своеобразное про-
явление половой незрелости. 

По мнению сексологов, при первой 
сексуаль ной близости оргазм способны ис-
пытать всего 15% женщин, а остальным 85% 
требуется определенное время, чтобы при ре-
гулярной половой жизни достичь искомых 
ощущений. 

Зачастую мужчины используют слово 
«фригидность» как оправдательный козырь 
в отношении дам, секс с которыми считают 
неудачным. Но причины женской холодности 
в большинстве случаев другие. 

В ПОИСКАХ РАЗГАДКИ
Изучая проблему женского либидо, ученые 
пришли к выводу, что главный сексуальный 
орган женщины – мозг.

Женщина почти всегда точно знает, поче-
му она не хочет секса, и в разы острее реаги-
рует на внешние раздражители, чем мужчи-
на. Что уж говорить о короткой прелюдии, 
прежде временном семяизвержении, отсут-
ствии дополнительной стимуляции клитора. 
Даже темпераментная девица может при этом 

превратиться в Спящую красавицу. Причем 
процессы, происходящие на психологическом 
и физическом уровнях, напрямую или опо-
средованно будут отражаться на работе эндо-
кринной системы и наоборот. 

На гормональном уровне половое влечение 
женщины больше всего зависит от андроге-
нов, в частности – тестостерона. Их микро-
дозы стимулируют развитие и функциониро-
вание сексуального влечения, отвечают за его 
повышение или понижение. Но действуют 
эти вещества в содружестве с женскими поло-
выми гормонами эстрогенами.   

Помимо гормонов, на либидо оказывают 
влияние психическое состояние, состояние 
желез внутренней секреции (щитовидная же-
леза, надпочечники). Нарушение на любом 
из этих уровней может приводить к сниже-
нию или отсутствию полового влечения.

ВНУТРЕННИЙ КАМЕРТОН
Важно понимать, что женская сексуаль-
ность  – природный дар, который можно 
и нужно развивать вне зависимости от того, 
есть у вас в данный момент партнер по сексу 
или нет – и насколько он искушен в роли лю-
бовника.

Об этом даре прекрасно сказал английский 
музыкант Пит Доэрти: «Сексуальной женщи-
ну делает все: как она движется, как ощущает 
себя, как смотрит. Естественность и гармонич-
ность внешнего и внутреннего переводится 
на мужской язык словом «cексуальность».
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По данным ВОЗ, более 90% женщин 
во время беременности применяют 

различные лекарственные препараты, 
которые могут оказаться опасными для 

будущего ребенка. 

Чтобы лекарственное средство могло воздей-
ствовать на плод, оно должно проникнуть 
в его систему кровообращения через плацен-
ту. Последняя – своеобразный барьер, кото-
рый защищает организм плода от повреждаю-
щих факторов. 

Самым ярким примером опасности тако-
го лекарственного проникновения стала «та-
лидомидная катастрофа». Речь идет о тали-
домиде (thalidomide) – седативном препарате, 
разработанном немецкой фармацевтической 
компанией Chemie Grünenthal в 1956 году. 

РОКОВАЯ ОШИБКА
В 1957-м талидомид, благополучно испытан-
ный на мышах, поступил в продажу в Герма-
нии и Великобритании. С 1958 года его ста-
ли продавать в 46 странах мира, причем 
под 37 разными названиями. Но никаких до-
полнительных независимых исследований 
данного седативного препарата ни в одной 
из этих стран не проводилось. 

Когда выяснилось, что талидомид прекрас-
но снимает тошноту у беременных, в том же 
1958-м он был признан лучшим средством 
для этой категории пациентов. Но послед-
ствия его приема для беременных оказались 
ужасны. С 1956-го по 1962 год в ряде стран 
мира родилось, по разным данным, от 8000 
до 12000 детей с фокомелией – врожденными 
пороками конечностей. Причем 7 тысяч мла-
денцев умерли в первые же минуты жизни. 

Пожалуй, это был самый скандальный урок 
для мировой фармацевтики. С тех пор тща-
тельная оценка рисков лекарственных препа-
ратов проводится начиная со стадии предва-
рительных исследований до использования 
пациентами.

ТОНКИЙ БАРЬЕР
ЛЕКАРСТВА
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ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ
Точного перечня безопасных препаратов 
не существует, поскольку клинические испы-
тания лекарств проводить на людях запре-
щено, а испытания на животных позволяют 
строить прогнозы о влиянии того или ино-
го препарата на беременность лишь до опре-
деленной степени. Поэтому в медицинской 
практике обычно используют упрощенную 
трактовку классификации FDA (США), пред-
назначенную для обозначения потенциально-
го риска лекарственных средств для плода:
А – отсутствие риска;
В («best» – лучшие) – риск не доказан;
С («caution» – осторожность) – не исключен риск;
D («dangerous» – опасные) – риск доказан;
Х – противопоказаны при беременности.

ТОЛЬКО ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
Если испытания препарата на животных 
не выявили никаких вредных эффектов, 
но контролируемые клинические испытания 
для изучения влияния этих лекарств на бере-
менных женщин и плод не проводились, та-
кие препараты назначают только при наличии 
достаточных оснований. 

К этой категории относятся многие анти-
биотики (например, амоксициллин), ацета-
минофен (парацетамол), подсластитель ас-
партам, фамотидин, преднизон, инсулин, 
ибупрофен. Что касается ибупрофена, то его 
не рекомендуется принимать, в особенности 
в последние 3 месяца беременности.

ПОЛЬЗА ПРЕВЫШАЕТ РИСК
Назначение лекарств, относящихся к этой груп-
пе, необходимо в тех случаях, когда болезненное 
состояние представляет большую опасность, 
нежели фармакологический риск для здоровья 
беременной (сахарный диабет, бронхиальная 
астма, пневмонии, эпилепсия и др.).

Например, пациентки, страдающие астмой, 
часто принимают кортикостероидные пре-
параты. Хотя исследования на животных по-
казывают наличие тератогенного эффекта 
(способность вызывать развитие врожденных 
уродств), клинический опыт использования 
этих препаратов людьми позволяет предполо-
жить, что риск невелик и может быть связан 
с дозой.

В КРАЙНИХ СЛУЧАЯХ
Эти средства назначают только при серьезной 
угрозе здоровью будущей матери. К таковым, 
например, относится большая часть препара-
тов, используемых при химиотерапии раковых 
заболеваний. 

1. Никогда не приобретайте и не используйте медицинские препараты 
без предварительной консультации с врачом, даже если речь идет 
о самых, казалось бы, «безобидных», которые продаются без рецепта, 
либо тех, которые вы неоднократно принимали раньше. Это правило 
распространяется на травяные сборы и БАДы. 

 
2.  По возможности избегайте применения лекарственных средств в пер-

вом и последнем триместрах беременности.

3. В аннотации к каждому препарату есть пункты о его использовании 
во время беременности. Внимательно ознакомьтесь с ними – это по-
зволит лучше оценить риски, связанные с приемом препарата.

4.  При хронических заболеваниях не прекращайте прием назначенных 
препаратов и не меняйте один на другой, не проконсультировавшись 
со своим лечащим врачом. Лучшая тактика: посоветуйтесь со специа-
листом в тот период, когда вы еще только планируете забеременеть.

«ЗОЛОТЫЕ» ПРАВИЛА ДЛЯ БУДУЩЕЙ МАМЫ

Через плаценту 
могут проникать 
наркотики, 
алкоголь, 
никотин, 
цианистый калий, 
сульфаниламиды, 
хинин, ртуть, 
мышьяк, 
йодид калия, 
антибиотики 
(пенициллин, 
стрептомицин), 
витамины 
и гормоны.

АБСОЛЮТНО ПРОТИВОПОКАЗАНЫ
В этот список входят следующие препараты:
✓ Аминоптеpуин – множественные аномалии 
развития, задержка развития плода, аномалии 
чеpепно-лицевого отдела, смерть плода.
✓ Андpогены – вирилизация, укорочение ко-
нечностей, аномалии трахеи, пищевода, де-
фекты сеpдечно-сосудистой системы.
✓ Газовые анестетики (галотан) – спонтанные 
аборты.
✓ Дисульфиpам – расщепление конечностей, 
косолапость, спонтанные аборты.
✓ Диэтилстилбестpол – аденокаpцинома вла-
галища, дефекты шейки матки, пениса, гипо-
трофия яичек.
✓ Иод-131 – кретинизм, гипотиpеоз. 
✓ Метилтестостеpон – маскулинизация жен-
ского плода.
✓ Пpогестины – маскулинизация женского 
плода, увеличение клитора, пояснично-кpест-
цовое сращение. 
✓ Ретиноиды (изотpетиноин, pоанккутан, 
этpетинат, тигазон, ацитpетин) – аномалии 
конечностей, чеpепно-лицевых отделов, ано-
малии сердца и ЦHС, мочеполовой системы, 
недоразвитие ушных раковин. 
✓ Стpептомицин – глухота. 
✓ Тpиметадон – аномалии сеpдца, глаз, за-
держка психического развития.
✓ Эpготамин – спонтанные аборты, симпто-
мы раздражения ЦHС. 
✓ Эстpогены – врожденные дефекты сердца, фе-
минизация мужского плода, аномалии сосудов.  
✓ Хинин – задержка психического развития, 
вpожденная глаукома, аномалии мочеполовой 
системы, а также слухового и вестибулярного 
аппаратов, смеpть плода.

ЛЕКАРСТВА
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МУЖЧИНА
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БЕСПОКОИТЬСЯ ЛИ РАНЬШЕ 50?
Статистика неумолима: начинать беспокоить-
ся можно уже лет с 30. Около 10% мужчин от 
30 до 40 лет сталкиваются с первыми симпто-
мами этого заболевания. После сорокалет-
него рубежа частота патологии нарастает –  
к 60 годам простата увеличена у каждого вто-
рого мужчины, после 80-ти – остается не более 
10–15% «счастливчиков». 

АДЕНОМА – ЭТО РАССТРОЙСТВО 
МОЧЕИСПУСКАНИЯ?
Современное название заболевания – добро-
качественная гиперплазия предстательной 
железы (ДГПЖ). Гиперплазия – это избыточ-
ное продуцирование клеток и образование 
структур, заменяющих здоровые ткани в орга-
низме. Иначе говоря, с годами у мужчин про-
исходит процесс разрастания аденоматозных 
узлов, которые сдавливают железистые эле-
менты ткани простаты. 

Аденома в предстательной железе образует-
ся из трех групп периуретральных желез. Две 
расположены по обеим сторонам задней уре-
тры и одна – несколько выше. При развитии 
аденомы из боковых групп прилегающий к пу-
зырю отрезок уретры сдавлен с боков, а пузырь 
оттеснен кверху. Если развитие начинается из 
средней группы желез, аденома приподнимает 
слизистую оболочку дна мочевого пузыря, вда-
ваясь внутрь него. Разрастаться могут и все три 
группы периуретральных желез. 

Так что затруднение мочеиспускания – 
только симптом, свидетельствующий о на-
личии глубинных – клеточных и гормональ-
ных – изменений в организме. Но если его 
игнорировать, то последствия будут весьма 
неприятными: образование камней в почках и 
мочевом пузыре, развитие инфекционных за-
болеваний мочеполовых путей, почечная не-
достаточность. 

АДЕНОМА – ПРЕДВЕСТНИК РАКА?
У мужчин, страдающих аденомой, рак проста-
ты действительно выявляется в 2–3 раза ча-
ще, чем у здоровых. Но это логично: регуляр-
ные урологические осмотры, необходимые при 
ДГПЖ, помогают обнаруживать и раковые 
опухоли. Рак и аденому могут провоцировать 
одни и те же факторы, так что оба заболевания 
способны развиваться одновременно и неза-
висимо друг от друга. И хотя их симптоматика 
близка, есть и важные отличия.

Прежде всего, аденома – новообразование 
доброкачественное, а рак – злокачественное. 
При аденоме простата увеличена, но имеет 
мягкую консистенцию, раковая же опухоль – 
твердая и бугристая (это выясняется в ходе 
ректального исследования). 

Лабораторные данные при аденоме покажут 
повышенный уровень простат-специфическо-
го антигена (ПСА) в крови (каждый грамм ги-
перплазированной ткани предстательной же-
лезы повышает уровень ПСА на 0,3 нг/мл). 

АДЕНОМА 
ПРОСТАТЫ: 

ПРИЧИНЫ, ЛЕЧЕНИЕ, 
ПРОФИЛАКТИКА

Аденома предстательной железы – 
наиболее распространенная 

мужская урологическая патология. 
Мы ответим на самые часто 
задаваемые вопросы о ней.



МУЖЧИНА
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При наличии 
аденомы 
предстательной 
железы 
желательно 
каждые  
1,5–2 года 
проходить 
контрольное 
обследование. 

При раке, кроме ПСА (каждый грамм злока-
чественного новообразования поднимет его 
на 3,5 нг/мл), «подскочит» и фермент щелоч-
ная фосфатаза. 

Для окончательной проверки диагноза на-
значается биопсия тканей предстательной 
железы, а также рентген, цистоскопия (вну-
треннее исследование мочевого пузыря) и пр.

НЕДОСТАТОК СЕКСА – 
ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА АДЕНОМЫ?
Регулярная половая жизнь в пожилом воз-
расте помогает дольше стимулировать выра-
ботку тестостерона. Как только уровень этого 
гормона снижается, в крови увеличивается со-
держание женского полового гормона – эстра-
диола. Изменение соотношения тестостеро-
на и эстрадиола запускает активный синтез 
эстрогенов (стероидных женских гормонов),  
а они провоцируют гиперплазию в простате. 

Так что вопрос не в регулярности половых 
контактов, а в общей «мужественности» ор-
ганизма. Куда больше вреда ему наносят не-
умеренность в еде и потреблении алкоголя, 
курение, а также низкая физическая актив-
ность. Кстати, удаление аденомы простаты 
вовсе не предполагает последующую импо-
тенцию.  Если половая функция не угасла по 
иным причинам, через несколько недель по-
сле хирургического вмешательства она вос-
станавливается в 90% случаев.

МОЖЕТ ЛИ АДЕНОМА РАССОСАТЬСЯ?
Современные медикаменты способны замед-
лить рост опухоли и снять неприятные сим-
птомы, однако эффективно избавить от но-
вообразования пока может только хирургия. 
Но если процесс обнаружен вовремя, быва-
ет достаточно коррекции с помощью доступ-
ных достижений фармакологии. 

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ 
АДЕНОМЫ ПРОСТАТЫ
 Затрудненное мочеиспускание вялой 

струей.
 Учащенное, прерывистое 

мочеиспускание.
 Императивные (чрезвычайно сильные) 

позывы к мочеиспусканию.
 Учащение ночных позывов 

к мочеиспусканию (более 1 раза за ночь).
 Ощущение неполного освобождения 

мочевого пузыря.
 Необходимость дополнительных усилий 

при мочеиспускании: натуживаться, 
надавливать на низ живота.
 Возникновение эректильной 

дисфункции.

УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПРОСТАТЫ ВЕДЕТ К СДАВЛИВАНИЮ 
ПРОХОДЯЩЕГО СКВОЗЬ НЕЕ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО 

КАНАЛА, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО ОТТОК МОЧИ УСЛОЖНЯЕТСЯ

Норма Аденома предстательной железы

VALEVITA ВИТА-МЕН +40
Витаминноминеральный комплекс VALEVITA ВИТАМЕН + 40 разработан 
для мужчин, ведущих активный образ жизни. Эффективен при синдро
ме хронической усталости и в период восстановления после тяжелых бо
лезней или хирургических вмешательств. Повышает выносливость, нор
мализует настроение, уменьшает проявления психогенной эректильной 
дисфункции. Стимулирует выработку тестостерона, улучшает качество 
сексуальной жизни. В его составе:  экстракт Трибулуса; сухие экстракты 
коры сосны, Муиры Пуамы, корня женьшеня; фибрекс (клетчатка свеклы); 
Lаргинина гидрохлорид. Рекомендованная доза: 1 капсула 2 раза в день. 

Не является лекарственным средством



МУЖЧИНА
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В случае если полученный результат под-
тверждает подозрения об аденоме проста-
ты, не откладывайте визит к урологу. Соби-
раясь к врачу, не забудьте взять заполненный 
опрос ник. Это значительно ускорит и облег-
чит постановку правильного диагноза.

Шкала I-PSS Никогда
Реже, чем 

один раз из 
пяти

Реже, чем 
в половине 

случаев

Примерно 
в половине 

случаев

Чаще, чем 
в половине 

случаев
Почти всегда

Как часто после мочеиспускания у вас было 
ощущение неполного опорожнения мочевого 
пузыря?

0 1 2 3 4 5

Как часто возникала потребность мочиться чаще, 
чем через 2 часа после последнего мочеиспускания? 0 1 2 3 4 5

Как часто вы замечали, что мочеиспускание было 
прерывистым? 0 1 2 3 4 5

Как часто было затруднительно временно 
воздержаться от мочеиспускания? 0 1 2 3 4 5

Как часто вы замечали слабую струю мочи? 0 1 2 3 4 5

Как часто приходилось натуживаться, чтобы начать 
мочеиспускание? 0 1 2 3 4 5

Как часто приходилось подниматься ночью, чтобы 
помочиться? Нет – 0 1 раз – 1 2 раза – 2 3 раза – 3 4 раза – 4 5 или более 

раз – 5

Суммарный балл по I-PSS =       

0–7 – слабо выраженная симптоматика

8–19 – умеренная симптоматика

20–35 – выраженная симптоматика

ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСТИТЬ ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ АДЕНОМЫ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ПРОЙДИТЕ  ТЕСТ
С ПОМОЩЬЮ I-PSS – МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКАЛЫ ОЦЕНКИ ПРОСТАТИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ

САМОЧУВСТВИЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ДНЕЙ

Есть три группы препаратов, используемых 
для лечения аденомы простаты: ингибиторы 
5α-редуктазы, блокаторы α1-адренорецепто-
ров, препараты растительного происхожде-
ния. Также проводится комбинированная ме-
дикаментозная терапия.

Но главное – никакого самолечения! Только 
врач может правильно выбрать для больного 
тот или иной метод лечения, определить по-
казания к медикаментозному лечению и вы-
брать оптимальный препарат.

АДЕНОМА ПРОСТАТЫ И ПРОСТАТИТ – 
ЭТО ОДНО И ТО ЖЕ?
И то, и другое – заболевания, которые непо-
средственно затрагивают предстательную же-
лезу. Объединяет их и то, что это сугубо муж-
ские болезни. Но основная разница в том, что 
аденома – это пусть и доброкачественная, но 
опухоль, а простатит – воспаление предстатель-
ной железы. Похожим у этих болезней является 
только симптом нарушения мочеиспускания.

Наиболее частая причина простатита –  
переохлаждение. Простатит, вызванный бакте-
риальной инфекцией, лечится антибиотиками. 

Лечение простатита в основном происхо-
дит с применением медикаментозных и рас-
тительных препаратов и физиотерапии.  
Хирургическое вмешательство выполняется 
лишь при гнойном процессе, обнаружении 
камней в предстательной железе, затрудне-
нии мочеиспускания.

ПРОФИЛАКТИКА АДЕНОМЫ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

1. Достаточная физическая активность 
и регулярная половая жизнь.

2. Здоровое питание, исключение алкоголя, 
отказ от курения.

3. Профилактика и своевременное лечение 
воспалительных заболеваний, особенно орга-
нов малого таза.

4. Общеукрепляющие процедуры, стимули-
рующие работу иммунной системы.

В настоящее 
время в мире 

около 80% 
больных, 

страдающих 
аденомой 

предстательной 
железы, лечатся 

с использованием 
лекарственных 

препаратов 
и только 20% – 

оперируется. 





Как менялось научное пред
ставление о мозге?
Еще несколько десятилетий 
назад считалось, что мозг не-
изменен и «запрограммиро-
ван», а большинство форм его 
повреждения неизлечимы. 

Повышенный интерес уче-
ных к проблеме компенса-
торных функций централь-
ной нервной системы привел 
к созданию и обоснованию 
тео рии нейропластичности, 

 Ученые доказали, что наш головной мозг обладает огромными 
адаптационными способностями и может производить новые 
нейроны в любом возрасте. Именно эта функция и получила 

название «нейропластичность».

подтверждающей динамич-
ность и функциональную ла-
бильность интегративной де-
ятельности мозга, направлен-
ной на реабилитацию нару-
шенных нейрональных связей. 

Что повлияло на изменение 
этого представления?
Фундаментальная невроло-
гия приводит многочислен-
ные доказательства способно-
сти мозга реорганизовывать 
себя на протяжении всей жиз-
ни человека за счет формиро-
вания новых нейрональных 
популяций. Речь идет о паци-
ентах, которые после перене-
сенного инсульта или тяже-
лой черепно-мозговой трав-
мы снова научились двигать-
ся и ходить; пожилых людях, 
которым удается улучшить 
свою память; детях, повы-
шающих уровень интеллекта 
и преодолевающих трудности 
в обучении.

Что подразумевает под ней
ропластичностью фундамен
тальная наука?
Способность нервной систе-
мы восстанавливать свою 
функцию посредством ка-
чественных и количествен-
ных нейрональных перестро-
ек, изменения нейрональных 
связей и глиальных элемен-
тов (нейрогенез). Установлено, 
что нейропластичность пред-
ставляет собой совокупность 
различных процессов ремо-
делирования синаптических 
связей, направленных на оп-
тимизацию функционирова-
ния нейронных сетей.

Приведите, пожалуйста, 
пример проявления нейро
пластичности мозга.
Ярким примером нейропла-
стичности является восста-
новление утраченных функ-
ций после острого нарушения 
мозгового кровообращения. 
Само по себе острое наруше-
ние мозгового кровообраще-
ния является мощным фак-
тором, активизирующим про-
цессы пластичности, способ-
ствуя восстановлению по-
врежденной ткани. Особую 
роль в модуляции нейропла-
стических процессов играют 
нейротрофические ростовые 
факторы.  Лидирующее место 
занимает нейротрофический 
фактор мозга (BDNF). Его ос-
новная функция заключает-
ся в поддержании выживания 
нейронов, их росте и форми-
ровании новых синапсов.

Что такое нейро глия и ка
кую роль она играет в моду
ляции нейрональной актив
ности?
Нейроглия (глия) – это сово-
купность вспомогательных 
клеток нервной ткани, ко-
торых в среднем в 10–50 раз 
больше, чем нейронов. Она 
играет одну из ведущих ро-
лей, ведь ее клетки способны 
обмениваться между собой 
информацией с помощью по-
тока межклеточного кальция, 
щелевых контактов, а также 
с помощью химических мес-
сенджеров.

Доказано, что размер гли-
альных клеток подвержен мо-
дификации. 

И ВСЕ-ТАКИ ОНИ 
ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ!

Ирина Николаевна Карабань, доктор медицинских 
наук, профессор, заслуженный деятель науки и тех-
ники Украины, врач-невролог высшей категории
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Термин «нейро-
пластичность» 
был предложен 
в 1948 году 
польским ней-
рофизиологом 
Ежи Конорски, 
который допускал 
наличие феномена 
синаптического 
прунинга как 
постоянного про-
цесса разрушения 
и параллельного 
создания межней-
ронных связей.

Это происходит иногда 
в течение нескольких часов 
как в норме, так и после по-
вреждения мозга.

Какие факторы оказывают 
влияние на процесс нейро
пластичности?
В настоящее время изучается 
совокупное влияние на про-
цесс нейропластичности не-
скольких факторов, таких, 
как нейротрофины, генная 
экспрессия, окружающая сре-
да, стресс и упражнения. 

Нейрореабилитация  как 
проблема представляет собой 
нейропротекторную функ-
цию, цель которой – стимуля-
ция нейропластичности мето-
дом повторных выполнений 
определенных заданий. В ито-
ге это приводит к закрепле-
нию стереотипа движения, 
активирующего функцию, 
и ингибированию патологи-
ческого влияния поврежден-
ных нейронных популяций.

Что такое нейропротекция? 
Этот термин подразумевает 
фармакологические воздей-
ствия, приносящие долго-
срочный положительный эф-
фект вследствие благотворно-
го влияния на этиологические 
и патогенетические механиз-
мы развития заболевания, 
предупреждая тем самым 
возникновение заболевания 
или его прогрессирование.
 Цель нейропротективных 
стратегий – предупреждение 
патологических каскадов со-
бытий, ведущих к дисфунк-
ции или к гибели нейронов.

Какую роль играет лекар
ственная терапия?
Ряд клинико-нейрофизиоло-
гических и нейровизуализа-
ционных исследований дока-
зывает эффективность лекар-
ственной терапии в лечении 
двигательных и когнитивных 
расстройств, возникающих 
после острого (острое наруше-
ние мозгового кровообраще-
ния, черепно-мозговая трав-
ма) и хронического поврежде-

инструментов, позволяющих 
количественно оценить состо-
яние нарушенных неврологи-
ческих функций и динамику 
заболевания под влиянием ле-
чения. Для этого в исследова-
ниях применяют многократ-
ные измерения в соответ-
ствии с клиническими шка-
лами. Валидированные шка-
лы позволяют исследовать 
и сравнивать динамику забо-
левания у пациентов, полу-
чающих лекарственные пре-
параты (нейропротекторы) 
в сравнении с плацебо. 

Течение большинства ней-
родегенеративных заболе-
ваний у различных пациен-
тов значительно отличается, 
что может затруднять прямое 
сравнение эффективности ле-
чения. 

Некоторые препараты, об-
ладающие свойствами ней-
ропротекторов, оказывают 

ния мозга при нейродегенера-
тивных заболеваниях.

Нейропротективные стра-
тегии для лечения постин-
сультных двигательных рас-
стройств, проявления дисре-
гуляции моторики при болез-
ни Паркинсона предусматри-
вают сегодня использование 
трансплантации плюрипо-
тентных стволовых клеток 
и новейшей технологии ремо-
делирования церебральных 
функций с помощью интер-
фейса «мозг-компьютер».

Каков основной метод оцен
ки возможности нейропро
текторных лечебных воздей
ствий? 
Это анализ результатов мно-
гоцентровых клинических ис-
следований с целью определе-
ния тяжести течения заболе-
вания, характера его развития 
и прогрессирования, а также 

 ОДНА ЖИВАЯ НЕРВНАЯ 
КЛЕТКА МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ 

6–7 ПОГИБШИХ  
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симптоматические эффек-
ты, что влияет на результаты 
оценки нейропластических 
функций мозга в соответ-
ствии с клиническими шка-
лами. 

Особое значение в настоя-
щее время приобретает при-
менение диагностической 
нейровизуализации, позволя-
ющей наблюдать за распро-
странением и динамикой про-
цесса нейродегенерации.

Как решается проблема ней
ропротекции при болезни 
Паркинсона? 
Недостаточная эффектив-
ность современных методов 
лечения болезни Паркинсо-
на побуждает к поиску новых 
путей терапии этой тяжелой 
формы нейродегенеративной 

Синаптический 
прунинг 

(«нейрональный 
прунинг», англ. 

Synaptic pruning)  –
сокращение 

числа синапсов 
или нейронов 

для повышения 
эффективности 

нейросети, 
удаления 

избыточных 
связей. Считается, 
что значительный 

прунинг 
происходит 

в процессе раннего 
развития мозга 

ребенка. 

патологии. Важным резервом 
профилактики и терапии это-
го заболевания является акти-
вация компенсаторных и вос-
становительных процессов, 
значение которых еще не по-
лучило должной оценки кли-
ницистов.

Фундаментальными и кли -
ничес кими исследованиями 
показано, что удовлетвори-
тельная активность механиз-
мов восстановления и ком-
пенсации обеспечивает воз-
можность долговременного 
(до 20 лет и более) течения 
скрытой, т. е. неврологиче-
ски бессимптомной экстра-
пирамидной недостаточно-
сти, в период которой проис-
ходит постепенный процесс 
необратимого повреждения 
значительной части популя-

ции дофаминергических ни-
гростриатных нейронов. Тем-
пы этого процесса зависят 
от активности механизмов 
восстановления и компенса-
ции нарушенных нейрональ-
ных функций.

Есть основания считать, 
что при болезни Паркин-
сона наряду с высокорези-
стентными нигростриатны-
ми нейронами, длительно со-
храняющими свою дофамин-
синтезирующую функцию, 
и необратимо поврежденны-
ми нервными клетками име-
ются нейрональные едини-
цы, сохраняющие жизнеспо-
собность, но временно утра-
тившие свою специфическую 
функцию синтеза дофамина 
вследствие истощения энерге-
тических и пластических ре-
сурсов. 

При надлежащем трофиче-
ском обеспечении определен-
ная часть таких нейронов со 
временем может восстанав-
ливать дофаминсинтезирую-
щую функцию и реиннерви-
ровать стриатум. Имеются 

 В МОЗГЕ ПОСТОЯННО ИДЕТ 
ПРОЦЕСС РАЗРУШЕНИЯ И СОЗДАНИЯ 
СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ НЕЙРОНАМИ  
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основания связывать дебют 
паркинсонического синдро-
ма не только с необратимым 
повреждением критическо-
го числа дофаминсинтезиру-
ющих нейронов, но и с пато-
логией регуляции дофами-
нергической нигростриатной 
системы. Важно отметить, 
что механизмы компенсации 
и восстановления продолжа-
ют функционировать и в пе-
риод манифестации паркин-
сонического синдрома, сдер-
живая прогрессирующее раз-
витие заболевания.

Расскажите о возможностях 
компенсаторновосстанови
тельной терапии паркинсо
низма.
Анализ механизмов восста-
новления и компенсации на-
рушенных нейрональных 
функций позволяет оценить 
возможности компенсатор-
но-восстановительной тера-
пии паркинсонизма, а также 
определить способы воздей-
ствия на темп развития ней-
родегенеративного процесса 
и разработать методики адек-
ватной патогенетической те-
рапии. 

В многочисленных мно-
гоцентровых исследовани-
ях показано, что включение 
в комплексную терапию бо-
лезни Паркинсона блокато-
ров глутаматных рецепторов 
(Неомидантан®) способству-
ет достоверному увеличению 
продолжительности жизни 
пациентов и значительно-
му снижению риска появле-
ния сопутствующих когни-
тивных нарушений. Своевре-
менное назначение средств, 
воздействующих на мнести-
ческие функции при этом за-
болевании (Олатропил®, Эн-
троп®, Ноофен®) улучшает ка-
чество жизни и социальную 
адаптацию пациентов. 

Какую роль играет ней
ропротекция при болезни 
Паркинсона?
Задача модификации течения 
данного заболевания являет-

ся разносторонней и включает 
как замедление или приоста-
новку прогрессирования бо-
лезни, так и предотвращение 
ее начала. 

Нейропротекция при этом 
означает: а) предупреждение 
дальнейшей гибели нейронов 
путем вмешательства в моле-
кулярный патогенез болез-
ни; б) восстановление дегене-
рирующих нейронов путем 
компенсации известных ней-
ромедиаторных нарушений.

Возможности нейропро-
текции могут быть макси-
мально реализованы в ла-
тентной стадии болезни Пар-
кинсона и в дебюте клини-
ческой стадии заболевания. 
Для эффективного исполь-
зования этого «терапевти-
ческого окна» требуется раз-
работка надежных прижиз-
ненных биомаркеров болезни 
Паркинсона, поиск которых 
считается одной из наиболее 
«горячих точек» современной 
клинической неврологии.

Как выглядят современные 
представления о головном 
мозге в свете возможности 
восстановления его функ
ций после повреждения? 
В настоящее время человечес-
кий головной мозг представ-

ляется структурой, которая 
состоит из интерактивно 
распределенных морфоло-
гически и функцио нально 
динамических глио нейро-
синаптических сетей, кото-
рые способны к модуляции 
под воздействием внешних 
стимулов. 

Развитие высокоинфор-
мативных медицинских тех-
нологий позволяет управ-
лять системой нейропла-
стичности не только в экс-
периментальных моделях, 
но и непосредственно на го-
ловном мозге человека. 

В последние годы получе-
ны данные о том, что про-
цессы нейропластичности 
и нейропротекции, которые 
развиваются в мозге при по-
вреждении, и процессы, воз-
никающие в ответ на диф-
ференцированную нейро-
реабилитацию, во многом 
сходны, но различаются 
по размерам и длительно-
сти сохранения в мозговых 
структурах. 

Возможность взаимодей-
ствия этих механизмов, ре-
ально определяемая наукой 
как компенсаторно-восста-
новительная неврология, – 
перспективное направление 
клинической практики.

Еще в 1873 году 
французский 
философ 
и натуралист 
Шарль Бонне 
написал письмо 
итальянскому 
ученому Микеле 
Винченцо 
Малакарне, 
где высказал 
предположение, 
что нервная ткань 
может реагировать 
на тренировки так 
же, как это делают 
мышцы.

Через воздействие на мышцы 
происходит изменение паттернов 
нервной системы, отвечающих за 
определенные движения.
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C

СУСТАВ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Артроз и артрит – группы самых распространенных 
заболеваний суставов. Мы получили их в расплату как за 

сидячий образ жизни, так и за соответствующие перегрузки 
не предназначенных для этого частей тела.

Совершенно избежать проблем с сустава-
ми мало кому удается, но если заботиться 
об их состоянии комплексно и своевременно, 
возможно надолго сохранить подвижность 
и гибкость в теле и даже затормозить разви-
тие уже начавшихся процессов.

ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ
Прежде всего, не путайте артроз с артри-
том – хоть и звучат эти названия похоже  
(от гр. arthros – «сустав»), обозначают они раз-
ные проблемы. 

Термин «артрит» часто использу-
ется для описания группы из более 
100 воспалительных заболеваний суставов.  

Артроз же, или остеоартроз, обозначает деге-
неративные изменения в суставах вследствие 
естественного износа, при которых поража-
ется и теряет функциональность преимуще-
ственно хрящевая ткань.

Артроз чаще развивается в зрелом возрас-
те (от 45 лет и старше). Причем с увеличением 
числа прожитых лет заболеваемость артроза-
ми возрастает многократно. Те или иные ар-
трозные изменения суставов обнаруживают-
ся у каждого третьего человека старше 50-ти. 
А среди 70-летних от артроза страдает прак-
тически каждый второй. Артрит же, напро-
тив, развивается чаще до 40-летия. 

Артроз – это болезнь, при которой стра-
дают только суставы. Остальные части тела 
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в процесс не вовлекаются. Артрит же, напро-
тив, – воспалительное заболевание всего орга-
низма; и воспаление суставов при этом – лишь 
«вершина айсберга». 

Зачастую эти два недуга связаны и могут 
быть как фактором риска, так и следстви-
ем друг друга. И хотя оба заболевания каса-
ются одного и того же «объекта» – сустава, 
важно понимать разницу между ними, так 
как от этого зависит лечение. Если при артри-
те требуется подавление аутоимунных про-
цессов, то главное для страдающих артро-
зом – механическое восстановление сустава.

В ЗОНЕ РИСКА
Развитию артроза более подвержены женщи-
ны и люди с врожденными заболеваниями 
костей и суставов, а также те, кто имеет из-
быточный вес, перенес операцию на суставах 
или их травму. 

Артрозы подразделяются на первичные 
и вторичные. При первых болезнь возника-
ет вследствие нарушения процессов регенера-
ции клеток хряща, вызванного плохим кро-
воснабжением или питанием тканей суставов. 
Вторичный артроз развивается в ранее пора-
женном суставе, например, пострадавшем из-
за травмы. 

Развитие воспалительного процесса в су-
ставах может быть вызвано множеством при-
чин: травмы (остеоартрит), метаболические 
нарушения (подагра), наследственные факто-
ры, прямое и косвенное влияние инфекций 
(бактериальных или вирусных), нарушения 
в иммунной системе с аутоиммунным компо-
нентом (например, при ревматоидном артрите 
и системной красной волчанке). 

Общим для всех видов артрита является 
то, что происходит поражение как суставов, 
так и внутренних органов – чаще всего серд-
ца, печени и почек. К счастью, артриты встре-
чаются в несколько раз реже артрозов.

НАЙДИ 5 ОТЛИЧИЙ

 ЕСЛИ АРТРИТЫ НЕ ЛЕЧИТЬ 
ПРАВИЛЬНО, ВЕРОЯТНОСТЬ СТАТЬ 
ИНВАЛИДОМ ДОСТИГАЕТ 70%  

Хотя и при артрите, и при артрозе поражаются одни 
и те же суставы, есть определенные признаки, 
позволяющие отличить одну болезнь от другой. 

1. Боль
При артрозе боль проявляется в основном 
при движении и чрезмерной нагрузке, причем 
поначалу может быть не очень сильной. Именно 
поэтому ей часто не придают ей значения, запуская 
болезнь. На второй стадии боль проявляется уже 
при небольшой нагрузке, а на третьей – даже 
в состоянии покоя. Однако она может и уйти, если 
человеку удастся занять удобное положение. 
А при артрите боль в покое не утихает. Особенно 
характерны для артрита ночные боли – между 
тремя и пятью часами утра.

2. Хруст
Хруст при артрозе возникает из-за разрушения 
хрящевой прослойки и трения поверхностей 
костей друг о друга и имеет специфический звук – 
сухой и грубый. При артрите, как правило, суставы 
не хрустят.

3. Подвижность
При артрозе уменьшается амплитуда движения 
в пораженном суставе. Для артрита же характерна 
скованность во всем теле или в суставе, особенно 
после сна, которая проходит через полчаса после 
того, как человек встал и начал двигаться.

4. Деформация
При артрозе изменяется внешний вид сустава, 
но без припухлости и покраснения, как при артрите. 
Симптомами артрита могут служить также 
повышение  температуры в месте воспаления (на 
ощупь оно бывает горячим) и появление плотных 
узелков.
 
5. Локация
Артроз чаще всего поражает суставы ног, на которые 
приходится максимальная нагрузка – тазобедренные, 
коленные и голеностопные. При ревматоидном 
артрите страдают суставы кистей, запястий или стоп. 
Затем поражаются локтевые и коленные суставы (как 
правило, симметрично). При реактивном артрите 
воспаление суставов чаще носит асимметричный 
характер: страдают не оба сустава, а один.

Артритами 
болеет до  
2% человечества, 
а от артрозов 
страдает 
примерно  
10% живущих 
на Земле людей.

ЗДОРОВЫЙ СУСТАВ ПОВРЕЖДЕННЫЙ СУСТАВ

1. Желтый костный мозг
2. Надкостница
3. Губчатая кость
4. Компактное вещество
5. Связка
6. Синовиальная оболочка

7. Суставная полость 
(содержит синовиальную 
жидкость)
8. Суставной хрящ
9. Суставная сумка 
(укрепленная связками)

10. Фрагменты хряща
11. Воспаленная суставная 
сумка
12. Воспаленная 
синовиальная оболочка
13. Разрушение хряща

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
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ПРОФИЛАКТИКА АРТРИТА И АРТРОЗА
Любая умеренная физическая активность по-
могает сбросить вес, усилить кровообраще-
ние, укрепить мышечный корсет, что очень 
важно для профилактики артроза и артрита. 
Однако здесь важно соблюдать осторожность: 
избыточная нагрузка на суставы, травмы 
или неправильное выполнение упражнений, 
наоборот, могут привести к проблемам. Очень 
хороши занятия в бассейне, поскольку в воде 
нагрузка на суставы намного меньше.

Обратите внимание! Если вам уже постав-
лен один из диагнозов, то заниматься можно 
только после консультации врача и под при-
смотром инструктора, который разработает 
для вас индивидуальную программу трениро-
вок. В остром периоде тренировки категори-
чески противопоказаны!

ЧЕГО БЫ ТАКОГО СЪЕСТЬ?
Особой диеты при артрозе и артрите не на-
значают, но именно с перестройки рациона 
стоит начинать лечение этого недуга. 

От наваристых супов придется отказать-
ся – они содержат пуриновые соединения, 
особенно опасные для суставов. Мясо жела-
тельно постное и отварное. Избыточное по-
требление фосфора, то есть мяса и особен-
но  рыбы, нарушает фосфорно-кальциевый 
обмен, что ведет к деминерализации костей. 

Для улучшения водно-солевого обмена 
лучше всего подходят арбуз, кабачки, тыква, 
зелень, сухофрукты.

ПРАВИЛА ЖИЗНИ С АРТРИТОМ И АРТРОЗОМ

Если болят ноги
• Откажитесь от занятий спортом, связанных с подъемом тяжестей, 

прыжками, бегом. Подойдут виды фитнеса, предполагающие 
плавные движения: ходьба, езда на велосипеде по ровной местности, 
плавание, пилатес.

• Приобретите качественную обувь с ортопедическими стельками: 
устойчивую, с низким каблуком, эластичной подошвой и просторным 
верхом. Такая обувь особенно необходима людям, страдающим 
плоскостопием. Она хорошо амортизирует удар ноги о землю, 
уменьшая нагрузку на все суставы ног.

• Не стесняйтесь ходить с тростью. Опираясь на нее, вы значительно 
разгрузите больной сустав. Если болит правая нога, держать трость 
нужно в левой руке и наоборот. Важно, чтобы трость подходила 
по высоте – ее рукоятка должна располагаться на уровне большого 
пальца руки, когда вы стоите прямо.

• Пользуйтесь стульями с прочными подлокотниками, на которые 
вы сможете опираться, когда садитесь или встаете. Это позволит 
переносить часть нагрузки с ног на руки.

Если болят руки
• Откажитесь от подъема и переноса тяжестей. Избегайте работы, 

требующей активной мелкой моторики или повышенного напряжения 
кисти: шитья, вязания, ручной стирки.

• Если трудно держать в руках мелкие предметы, увеличьте их 
площадь. Ручки вилок, ложек, ножей, например, можно обернуть 
плотным слоем поролона, зафиксировав его.

• Не приобретайте тяжелые сковороды, другую посуду, прочие 
бытовые предметы, которые нужно часто поднимать, – лучше, если 
они будут облегченными.

• Открывая дверь, толкайте ее плечом, а не вытянутой рукой. 

 ТАНЦЫ И ЙОГА –  
ЛУЧШИЙ СПОСОБ  
ПОБЕДИТЬ АРТРИТ 
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 Я УЖЕ ГОД ЖИВУ В УКРАИНЕ 
И НЕ ХОЧУ НИКУДА ОТСЮДА 
УЕЗЖАТЬ. МНЕ ТЕПЛО 
И ХОРОШО ЗДЕСЬ 
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Французский исполнитель Поль Манондиз 
ради любимой жены переехал в Киев и уже год живет 
и  работает в Украине. И совсем не рвется назад 
во  Францию! Именно в нашей стране его посещает 

вдохновение, именно здесь он чувствует 
любовь и поддержку друзей.

ПОЛЬ 
МАНОНДИЗ:

«В Украину меня привела любовь!»

Вы профессиональный музыкант?
П.М.: Да, я окончил консерваторию. И 10 лет 

посвятил музыке во Франции. Но что-то по-
шло не так, я потерял интерес. Даже решил 
поменять профессию – окончил архитектур-
ную школу…

Какие песни вы исполняете?
П.М.: Мне знакома разная музыка – и поп, 

и классика, но ближе всего рок. А прие-
хав в Украину, я с удовольствием исполняю 
и украинские народные песни.

Вы даже поете дуэтом с нашей знаменитой Ниной 
Матвиенко…

П.М.: Да! Это прекрасный опыт. Она меня 
многому научила. Нина говорит – чтобы мое 
исполнение украинских песен стало еще луч-
ше, я должен врасти в украинскую землю. 
Я не против. Ведь я очень люблю Украину.

Как вы оказались в Украине?
П.М.: Меня привела любовь. Три года на-

зад мой друг, художник с Монмартра, на-
рисовал портрет моей будущей супруги Ле-
ны. Я увидел портрет, и эта девушка мне 
очень понравилась. Но никаких ее контак-
тов у друга не было. Тогда он разместил свою 
работу в Фейсбуке, и Лена поставила «лайк». 
Так я ее нашел, мы начали общаться в соцсе-
тях, а через три месяца встретились. Целый 

год Лена жила между Украиной и Францией. 
А потом пригласила меня приехать в Укра-
ину. 

Какая у вас интересная история – можно роман на-
писать. Но вы, наверняка, посвятили ей песню?

П.М.: Да, мы написали такую песню! Она 
называется «Гром». По-французски любовь 
с первого взгляда так и называют – «гром». 
То есть то, что происходит неожиданно, 
с грохотом и молниями, меняя все вокруг.

Насколько украинский шоу-бизнес отличается 
от французского?

П.М.: Не очень. Но здесь меньше шансов по-
пасть на сцену, если у тебя нет таланта. Мне 
нравится творить что-то вместе с украин-
скими артистами. Я чувствую дружбу и под-
держку среди музыкантов.

Есть ли в ваших планах участие в украинских 
или международных конкурсах? 

П.М.: «Голос країни» или «Х-фактор» – 
вряд ли. А вот «Евровидение» – моя мечта. 
Я бы хотел представлять Украину. И я, ко-
нечно, хочу победить, но после Джамалы это 
будет сложно сделать…

Какой вы увидели Украину?
П.М.: Прежде всего я увидел радушных 

и гостеприимных людей, которые встретили
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меня с открытой душой. Так при-
яно, что украинцы поддержива-
ют меня в начале моей карьеры. 
Я уже год живу в Украине и не хо-
чу никуда отсюда уезжать. Мне 
тепло и хорошо здесь.

У вас отец сицилиец, мать фран-
цуженка, жена украинка… Вы счи-
таете себя гражданином мира?  Вам 
все равно, в какой стране жить?  
Легко менять место жительства?

П.М.: Я импульсивный, как ита-
льянец, но немного сдержанный, 
как француз… Да и Украина уже 
оказала свое влияние на мой ха-
рактер. Перемены (причем любые, 
а не только места жительства) да-
ют мне вдохновение и новые идеи 
для творчества.

мое фирменное блюдо. Знаю 
и французскую кухню, но време-
ни не хватает. Поэтому такими 
блюдами меня балует жена Лена.

У вас есть любимые места в Киеве?
П.М.: Мне нравятся киевские на-

бережные. Здесь очень легко сочи-
няется музыка. А еще я, как любой 
француз, обожаю атмосферу бистро 
и кафе. Мне нравятся места, где со-
бираются творческие люди. 

А в каких еще городах Украины вы по-
бывали?

П.М.: Люблю Львов, Одес-
су. Мы с женой часто ездим ту-
да отдыхать. Сейчас решается 
вопрос, где проводить «Евровиде-
ние», и если бы у меня спросили, 
я бы порекомендовал Львов.

Правда, что Львов похож на Париж?
П.М.: Да, что-то общее есть. 

А еще мне нравятся Черновцы. 
Очень красивая архитектура! 
Кстати, в этом городе моя жена 
покупала свадебное платье.

 ЗДЕСЬ ОСОБАЯ ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ 
АТМОСФЕРА, В КОТОРОЙ ТЫ НЕ МОЖЕШЬ 
НЕ ТВОРИТЬ 

Как вам украинская кухня?
П.М.: Обожаю! Мне кажется, 

что я становлюсь слишком укра-
инцем в плане еды, ведь каждое 
утро начинаю… с сала. Я люблю 
борщ и уже даже могу оценить ка-
чество приготовления этого по-
пулярного блюда. 

Самый вкусный борщ готовит, конеч-
но, жена?

П.М.: Если честно – все- таки 
ее мама. Я вообще люблю все, 
что она готовит. И за это прихо-
диться платить. За год в Украине 
я набрал 7 килограмм!

Сами что-то готовите?
П.М.: Я специализируюсь   на 

пасте. Спагетти болоньезе – 

ГОСТЬ НОМЕРА
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Где проходила ваша свадьба?
П.М.: В Киеве, в загородном ресторане. Это был 

микс европейской и украинской свадьбы. Мы да-
же Эйфелеву башню поставили! Традиции – укра-
инские, декор – французский. Меня очень удивила 
традиция, когда каждый гость встает и произносит 
тост…

А «Горько!» вам кричали? Вас это не шокировало?
П.М.: Нет, во Франции тоже есть такая свадебная 

традиция. Только гости кричат не «Горько!», а «Це-
луйтесь!».

Ваша мама одобряет ваш выбор?
П.М.: Она просто обожает Лену. Называет ее до-

ченькой. Мама старается почаще приезжать к нам 
в гости в Киев.

У вас смелая мама. Многие боятся сейчас ехать в Украину...
П.М.: Да, многие мои друзья и меня отговаривали 

здесь оставаться, и большинство побоялись на свадь-
бу приехать. Но когда все-таки рискнул и приехал 
мой менеджер, то уже не хотел уезжать. Здесь особая 
вдохновляющая атмосфера, в которой ты не можешь 
не творить. Украина и украинцы дают возможность 
и помогают мне заниматься тем, что я люблю. 

Вы талантливый певец, у вас бесподобный голос, желаю вам 
стать популярным не только в Украине, но и в мире.

П.М.: Дякую! J

УХОД ЗА КОЖЕЙ МУЖЧИН MEN’S C ARE
Кожа мужчин ежедневно подвергается бритью, стрессу. Уход для мужчин APIVITA Men’s Care – 
это комплекс продуктов для кожи и волос. Он содержит до 99% натуральных компонентов, среди 
которых 17 активных растительных ингредиентов.

ДЕЛИКАТНЫЙ КРЕМ 
ДЛЯ БРИТЬЯ
со зверобоем и прополисом
99% натуральных 
компонентов

БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ 
БРИТЬЯ
со зверобоем и прополисом
97% натуральных 
компонентов

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ 
ВОЛОС И ТЕЛА
с кардамоном и 
прополисом
88% натуральных 
компонентов

УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
КРЕМ-ГЕЛЬ С  
НЕЖИРНОЙ ТЕКСТУРОЙ  
И ОХЛАЖДАЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ
с кедром и прополисом
92% натуральных 
компонентов

КРЕМ ПРОТИВ 
МОРЩИН
И УСТАЛОСТИ ДЛЯ 
ЛИЦА И КОЖИ 
ВОКРУГ ГЛАЗ
с кардамоном и 
прополисом
96% натуральных 
компонентов

ПРОДУКТЫ НЕ СОДЕРЖАТ ПАРАБЕНОВ, СИЛИКОНОВ, ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ, МИНЕРАЛЬНОГО МАСЛА.
ВСЕ ПРОДУКТЫ ПРОШЛИ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Произведено в Греции
www.apivita.com

Эксклюзивный дистрибьютор 
в Украине ООО «ОЛФА»

www.olfa.ua
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ОПТИЧЕСКИЕ
Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!

А. С. Пушкин, «Признание»

ВВсе, что мы делаем, основывается… лишь 
на предположении. Нас легко обмануть с по-
мощью света, цвета, перспективы, контрас-
тов – всего того, что искажает наше воспри-
ятие и заставляет неправильно оценивать 
видимый объект. 

РЕАЛЬНОСТЬ НЕРЕАЛЬНОГО
Тысячи лет люди целенаправленно использу-
ют зрительные иллюзии на практике. Напри-
мер, в живописи и архитектуре так создаются 
определенные пространственные впечатле-
ния: оптически увеличиваются высота и пло-
щадь залов, придается объем нарисованным 
на холсте объектам.

И вот вам классический пример. Античный 
живописец Зевксис из Гераклеи однажды вы-
звал на художественную дуэль своего сопер-
ника по кисти – Паррасия. К нарисованному 
Зевксисом винограду стали слетаться птицы, 
и мастер был уверен, что победил. Но при по-
пытке сорвать ткань с картины Парассия, что-
бы взглянуть на его работу, художник с изум-
лением обнаружил, что ткань нарисована.

Технический прием для создания оптиче-
ской иллюзии того, что изображенный объ-
ект находится в трехмерном пространстве, 
в то время как в действительности он нари-
сован в двумерной плоскости, позже получил 
в искусстве название тромплёй (с фр. trompe-
l’œil – «обман зрения») .

Да и военная маскировка – это ведь тоже 
намеренный обман зрения. 

ТАЙНЫ МОЗГА
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 НАШ МОЗГ – ВЕЛИКИЙ 
МИСТИФИКАТОР. ИНАЧЕ МЫ БЫ 
НЕ ПОДДАВАЛИСЬ РАЗЛИЧНЫМ 
ВИДАМ ОБМАНА  
ЗРЕНИЯ 

Что уж говорить об искусстве цирковых 
фокусников или кино! В XIX веке оптические 
иллюзии стали «душой» кинематографии,  
в прошлом столетии – телевидения. А теперь 
огромное место в нашей жизни занимает вир-
туальная реальность, тесно переплетающаяся 
с действительностью. 

ИЛЛЮВЗОРНОСТЬ
Мозг создает изображение из фрагментов по-
лученной извне информации, опираясь на ша-
блоны своего опыта. Как вы восприняли толь-
ко что слово «иллювзорность»? Скорее всего, 
как знакомое «иллюзорность», а мгновение 
спустя заметили – с написанным что-то не так. 
Таковы проделки нашего мозга. Он отыскива-
ет в увиденном знакомые черты и «подсовыва-
ет» их собирательный образ. 

Одураченные собственным сознанием, 
мы довольно часто заблуждаемся таким обра-
зом. Вот, к примеру, типичная ситуация. Про-
гуливаясь по парку, вы вдруг видите, как вда-
леке в высокой траве мелькает что-то гладкое, 
белое с черным. «Это мяч! Видимо, дети игра-
ют», – подсказывает мозг, и тут из зарослей 
выносится щенок-далматинец… 

ФОКУС-ПОКУС
Успех фокусника напрямую зависит от его 
способности управлять вниманием и воспри-
ятием зрителя. Он обманывает наши чувства, 
и чем более незаметно это происходит, тем эф-
фектнее трюки. 

Чтобы понять, как работает наше внимание, 
нейрофизиологи не только изучают, но и сами 
воспроизводят фокусы. C помощью различ-
ных уловок, позаимствованных у фокусников, 
исследователи оценивают способность испы-
туемого замечать незначительные изменения 
в картинке или присутствие в поле зрения по-
стороннего объекта. 

У этого направления нейронауки даже на-
звание есть – нейромагия. В ее рамках иссле-
дователи выяснили, что обманные движения 
профессиональных фокусников неотличимы 
от настоящих, у них одинаковые параметры. 

О ЧЕМ ДУМАЕТ ФОКУСНИК? 
Секрет в том, что при манипуляции с пред-
метами престидижитаторы представляют 
себе местонахождение предмета не там, где 
он лежит, а там, откуда его понарошку нуж-
но взять. Несколько легких пассов руками, 
наше внимание уходит по ложному следу, 
и тут – вуаля! – из цилиндра внезапно выни-
мают кролика, которого там никак не мог-
ло быть.

Дается это умение благодаря долгим тре-
нировкам. В их ходе затылочно-теменная 
область коры головного мозга фокусника 
обретает способность при управлении хва-
тательным движением создавать образ, на-
пример, того же пустого цилиндра в созна-
нии зрителей, чтобы усыпить их внимание 
к решающему моменту, когда нужно до-
стать из потайного люка под шляпой живо-
го кролика. А в финале артист срывает апло-
дисменты, которые по праву принадлежат 
и нашему мозгу.

ТАЙНЫ МОЗГА
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1Иллюзия Луны («лунная иллюзия»). 
Находясь низко над горизонтом, ночное 
светило кажется в несколько раз боль-

ше, чем расположенное высоко в небе (около 
зенита). В реальности угловой размер Луны 
практически не зависит от ее высоты над го-
ризонтом. Свидетельства об этом феномене 
зафиксированы в древних в летописях. 
Что происходит? Астрономическая реф-
ракция у горизонта немного уменьша-
ет наблюдае мый размер Луны по вертикали 
и не влия ет на размер по горизонтали.

2 Перевертыш. Изображение «два в одном» – 
одна из самых красивых и забавных оптиче-
ских иллюзий. 

Что происходит? Характер воспринимаемого 
объекта зависит от направления взгляда. Зритель 
смотрит на него и видит вполне осмысленный ри-
сунок. Но если он перевернет картинку на 180о, 
то увидит совершенно другой рисунок. Такой,  
например, как на картине «Корзина с фруктами» 
(ок. 1590) итальянского художника Джузеппе Ар-
чимбольдо.

3 Архитектурные ил
люзии.   Благодаря 
им зодчие могут об-

мануть наши глаза, заста-
вив поверить, что у здания 
больше окон или колонн, 
оно наклонено, переверну-
то или вовсе невидимо.
Что происходит? Приемы 
визуального расширения 
или углубления простран-
ства позволяют предста-
вить архитектурный объ-
ект в новом качестве. 

К примеру, как на этой 
фотографии лестничного 
проема.

КЛАССИКА ЖАНРА
Топ5 известнейших вариаций  

на тему оптических иллюзий
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5 Комната Эймса (намеренное 
искажение перспективы) – по-
мещение неправильной фор-

мы, предназначенное для создания 
трехмерной оптической иллюзии. 
Этот проект разработал американ-
ский офтальмолог Альберт Эймс 
в 1934 году. Через год комната была 
построена и удивляет посетителей 
до сих пор.
Что происходит? Стоящий 
в правом углу, кажется гигантом, 
в то время как стоящий в левом 
представляется карликом. Иллю-
зия настолько убедительна, что че-
ловек, движущийся из левого уг-
ла в правый и наоборот, «растет» 
или «уменьшается» на глазах.

4 Движущиеся иллюзии. 
При наклонах, вращениях, 
приближении либо удалении 

головы эффект движения усили-
вается.

Что происходит? Неподвижное 
изображение кажется движущим-
ся. Это связано со способностью 
глаза видеть предметы на разных 
расстояниях, воспринимать про-
странство по яркости предметов, 
по их теням и по числу промежу-
точных объектов. С другой сто-
роны, подобные иллюзии возни-
кают и в процессе осмысливания 

увиденного, когда мозг искажает  
видимое нами рельефное изобра-
жение. 

ТЕСТ НА ПСИХИЧЕСКУЮ  
И ФИЗИЧЕСКУЮ УСТАЛОСТЬ
Посмотрите на статичное изобра-
жение выше – оно не анимировано! 
Это изобретение японского психи-
атра Акиоши Китаока. 

По словам специалиста, «зри-
тельные иллюзии» помогают опре-
делить психическое состояние че-
ловека в данный момент. 

 Если изображение абсолютно 
неподвижно, психическое здо-
ровье в полном порядке. Такой 
результат возможен у человека 
уравновешенного, спокойного 
и отдохнувшего.

 Если изображение медленно 
движется, человеку необходим 
полноценный отдых.

 Активное движение изображе-
ния служит симптомом накоп-
ленной усталости, высоко-
го уровня стресса и ухудшения 
здоровья. Необходимо обратить-
ся к врачу.

 ПРИЧИНЫ 
НЕКОТОРЫХ 
ИЛЛЮЗИЙ 
УСТАНОВЛЕНЫ, НО 
БОЛЬШИНСТВО 
«ОБМАНОК» ДО 
СИХ ПОР НЕ ИМЕЕТ 
НАУЧНОГО 
ОБЪЯСНЕНИЯ 
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Замедлить 
процессы 
старения, 
улучшить 
память, 

концентрацию 
внимания 
и реакцию 
поможет 

правильное 
питание. 

Осталось лишь 
разобраться 
во вкусовых 

предпочтениях 
нашего мозга.

Мозг, как и все остальные ор-
ганы, получает из пищи не-
обходимые для нормальной 
работы вещества. Узнайте, 
без каких витаминов и микро-
элементов ему не обойтись.

ДЛЯ ЯСНОСТИ УМА
Старение мозга – процесс по-
степенного повреждения его 
клеток свободными радика-
лами. При этом нарушают-
ся связи между нейронами, 
клетки окисляются и погиба-
ют, существенно снижая на-
ши умственные способности. 
Замедлить процесс помогут 
витамины Е и С.

Где искать? Витамином Е 
богаты авокадо, миндаль, се-

мечки льна и тыквы, листья 
зеленого салата. Этот вита-
мин присутствует и в расти-
тельных маслах, но только хо-
лодного отжима.

Рекордсмены по содержа-
нию витамина С – ягоды: 
клубника, смородина, ма-
лина. А в брокколи его даже 
больше, чем в цитрусовых!

Поддержать умственную 
деятельность и улучшить па-
мять нашему мозгу также по-
могут жиры. Конечно, жир-
ное мясо с картофелем фри 
не имеет ничего общего с по-
лезной пищей. От переизбыт-
ка в рационе животных жи-
ров мозг может в прямом 
смысле «заплыть жиром». 
А вот полиненасыщенные 

жирные кислоты омега-3 моз-
гу просто необходимы. На фо-
не их дефицита может раз-
виться старческое слабоумие, 
рассеянный склероз, болезнь 
Альцгеймера.

Где искать? Полезные жи-
ры содержатся в жирной ры-
бе (сельдь, лосось), льняном, 
кунжутном и арахисовом 
масле. Достаточно всего 100 г 
рыбы и столовой ложки рас-
тительного масла в день, что-
бы обеспечить мозг необхо-
димым количеством омега-3.

ДЛЯ ТОНУСА
Магний, железо и цинк – важ-
нейшие помощники в рабо-
те мозга. Магний улучшает 

ДИЕТА ДЛЯ МОЗГА
М

ПИТАНИЕ
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РИЗОТТО С ПОМИДОРАМИ И БАЗИЛИКОМ 

 160 г риса арборио  1 луковица
 3 помидора  2 зубка чеснока
 большой пучок 

базилика
 50 мл оливкового 

масла
 50 мл белого сухого 

вина
 500 мл куриного 

бульона

 1 Лук и чеснок мелко нашинкуйте. Помидоры надрежьте, 
обдайте кипятком и, сняв кожуру, нарежьте мелкими куби-
ками. Измельчите базилик.

 2 Нагрейте в глубокой сковороде оливковое масло и об-
жарьте измельченные лук и чеснок в течение 2 минут. Выло-
жите в сковороду рис, влейте вино и выпаривайте в течение 
1 минуты. Влейте бульон. Готовьте, помешивая, 20 минут. 

 3 На отдельной сковороде спассеруйте на оливковом масле 
помидоры и базилик. Посолите и поперчите по вкусу.

 4 Подавая, выложите рис и помидоры слоями с помощью 
кулинарного кольца.

30 мин.

4 порции

65 ккал

Диета MIND
MIND расшифровыва-
ется как «Mediterranean-
DASH Intervention for 
Neurodegenerative Delay», 
в преводе: «Примене-
ние средиземноморской 
и антигипертензивной 
диеты для замедления 
нейродегенеративных 
процессов». То есть раз-
работана она специаль-
но для улучшения рабо-
ты мозга.
Что нужно есть? 
Согласно этой системе пи-
тания, необходимо употреб-
лять 3 порции цельных 
злаков в день, 6 порций зе-
лени (зеленый салат, шпи-
нат и т. п.) в неделю , овощи – 
ежедневно, ягоды – не менее 
3 раз в неделю, бобовые – 
не менее 3 порций в неделю, 
блюда из рыбы или морепро-
дуктов – дважды в неделю, 
блюда из птицы – два раза 
в неделю. Для приготовления 
пищи используется только 
оливковое масло. Один раз 
в день после еды рекомендо-
ван бокал красного вина. Пе-
рекусывать можно горсткой 
грецких орехов. 
MIND уделяет особое внима-
ние ягодам: чернике – для ан-
тиоксидантной защиты мозга 

 ЛУЧШЕЕ МЕНЮ 
ДЛЯ МОЗГА 

и землянике – для улучше-
ния когнитивных функций.

При этом только пару раз 
в год можно позволить себе 
красное мясо, сливочное мас-
ло, маргарин, твердый сыр, 
выпечку, сладости, жареную 
пищу и фастфуд, а лучше во-
обще отказаться от этих про-
дуктов. 
Как влияет на мозг?
По результатам пяти лет на-
учных наблюдений иссле-
дователи университета Ра-
ша (США) сделали вывод, 
что MIND приводит к омо-
ложению всего организма 
и способствует замедлению 
процессов старения мозга, 
а также снижает риск болез-
ни Альцгеймера и сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

кровообращение, а вместе 
с ним умственную деятель-
ность, помогает справляться 
со стрессами. Цинк и желе-
зо влияют на концентрацию 
внимания.

Где искать? Магний при-
сутствует в авокадо, орехах, 
цельных злаках, артишоках, 
фасоли, сушеных абрико-
сах, изюме, яблоках, чесноке, 
грейпфрутах и чечевице. 

Железом богато красное 
мясо, печень и злаки. 

Цинк содержится в семеч-
ках тыквы и морепродуктах.

ДЛЯ ВЫНОСЛИВОСТИ
Укрепят нервную систему 
и улучшат настроение вита-
мины группы В. Их счита-
ют незаменимыми для твор-
ческих людей и называют 
«креативными витаминами» 
за благотворное влияние 
на умственные способности.

Где искать? На первом ме-
сте по содержанию витами-
нов группы В – горох, улуч-
шающий все функции мозга. 
На втором – овсяная каша, 
которая работает как анти-
депрессант. Далее по списку: 
грецкие орехи, неочищенный 
рис, зеленые овощи, мясо, мо-
лочные продукты.
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Самое ценное, что могут сделать родители для 
своих детей в век пассивного времяпрепровождения 

перед компьютером, – приучить чадо к творчеству 
или физической активности.

систематические и мощные «пинки» для развития 
и самореализации. Этому есть масса научно обо-
снованных и исторических примеров.

Музицирующие дети – прекрасные лингвисты. 
Они лучше говорят и пишут, легче осваивают ино-
странные языки. Подтверждают эту истину такие 
известные литераторы и одновременно мелома-
ны-полиглоты, как Иван Тургенев, Борис Пастер-
нак, Лев Толстой, Жан-Жак Руссо, Ромен Роллан 
и Стендаль.

Музыка – явление структурное, в ней есть от-
дельные фразы, темы, мотивы. Понимание музы-
кальной иерархии способствует усвоению знаний 

 В КОМПАНИЮ MICROSOFT 
ПРИНИМАЮТ  

СОТРУДНИКОВ, КОТОРЫЕ 
ИМЕЮТ И МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ИГРАЙ, ТВОРИ
И РАЗВИВАЙСЯ

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
Даже если малыш всего лишь фальшиво распевает 
песенки про мишку и зайку, это веская причина за-
думаться о занятиях музыкой для него. Доказано, 
что у детей, осваивающих игру на музыкальном ин-
струменте, быстрее развивается память, у них луч-
ше моторика и координация движений. 

Когда кроха давит на кнопки баяна или кларнета, 
зажимает струны, стучит по клавишам, налажива-
ется связь между нервными окончаниями пальцев 
и мозгом. Если уделять музыкальным упражнени-
ям около 20–30 минут в день, то наш мозг получает 

РЕБЕНОК
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ДВИЖЕНИЕ = ЗДОРОВЬЕ И УМ
Движение жизненно необходимо для ребен-
ка любого возраста и пола. Именно в актив-
ных играх развивается мозг. Умеренная фи-
зическая активность ведет к стимуляции 
многих органов и тканей организма, в том 
числе нервных клеток мозга, а также к уско-
рению развития и разветвления нейронных 
отростков. 

Эффект развития нейронных сетей рас-
пространяется и на области мозга, которые 
отвечают за обучение, мышление и память. 
Также во время физической активности уси-
ливается кровообращение, что способству-
ет снабжению мозга питательными вещества-
ми, интенсивно обогащает его кислородом. 
Регулярная физическая активность развива-

ет и тело, и мозг. Следствием этого является 
быстрое и качественное мышление, меньшая 
склонность к усталости, большая выносли-
вость.

Самый ранний способ занятий спортом – 
грудничковое плавание. Оно сочетает равно-
мерные нагрузки на все группы мышц и ды-
хательные упражнения, благоприятно влияя 
на кровоснабжение и работу мозга.

Заслуживают внимания игровые виды 
спорта, ведь они объединяют физи-
ческую активность, разви-
вают мышление, тре-
нируют внимание, 
скорость и реакцию.

 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Елена Онащук, психолог

Занятия музыкой, увлечение изобразительным 
искусством или спортом замечательно сочетаются 
и дополняют друг друга. Они помогают нашим детям 
стать не только более здоровыми и умными, но 
и счастливыми.

Родители должны проявлять искренний интерес 
к таким увлечениям, тогда процесс обучения будет 
легким и без принуждения.

В подобных занятиях самым важным является 
не столько достижение профессионального уровня, 
сколько гармоничное развитие личности. Главное, 
чтобы эти творческие и спортивные уроки были 
ребенку по душе, а привычка заниматься полезным 
делом – регулярной.

ПАЛКА, ПАЛКА, ОГУРЕЧИК
Специалисты в области дет-
ской психологии утвержда-
ют: изобразительная дея-
тельность имеет важный 
биологический смысл. Рисо-
вание, лепка, аппликация по-
могают совершенствованию 
физических и психических 
функций организма. Здесь за-
действованы и зрение, и мел-
кая моторика, которая напря-
мую связана с развитием речи. 
Занятия изобразительным 
искусством также улучша-
ют координацию движений, 
развивают воображение, по-
вышают тактильную чувстви-

тельность, укрепляют внима-
ние и формируют восприятие 
прекрасного. Во время таких 
уроков активно и слаженно 
работают и развиваются оба 
полушария головного мозга.

Творчество – эффектив-
ное средство для совлада-
ния с условно негативными 
эмоциями. На этом основа-
на арт-терапия.  Через заня-
тия искусством она помогает 
справиться с рядом психоло-
гических проблем. Кроме то-
го, проницательные родители 
могут увидеть в работах сво-
их детей их мысли, желания 
и чувства.

в области IT. Юные музыкан-
ты обходят своих сверстни-
ков по уровню структурно-
го мышления. Не случайно 
HR-менеджеры компании 
Microsoft отбирают для ра-
боты сотрудников, которые 
имеют и музыкальное обра-
зование.

А еще классическая музы-
кальная школа на всю жизнь 
наделяет психологической 
выдержкой. Маленькие му-
зыканты не боятся страшно-
го для многих слова deadline. 
Ведь в музыкальной школе 
нельзя перенести дату отчет-
ного концерта или зачета. Ре-
бенок с таким опытом не за-
валит экзамен, собеседование 

при приеме на работу или от-
ветственный доклад.

Музицирование учит мыс-
лить сразу в нескольких на-
правлениях, воспитывая бу-
дущих «цезарей». Ведь музыка 
должна звучать в правильном 
темпе, а исполнитель не мо-
жет прерваться и отдохнуть. 
Так же и авиадиспетчер, про-
граммист, хирург одновре-
менно следит за несколькими 
экранами, действует руками, 
слушает и передает информа-
цию другим.

Тому, кто в детстве зани-
мался музыкой, легче ла-
вировать между нескольки-
ми жизненными дорожками 
и оставаться в числе лидеров.

Рисование, 
лепка, 
аппликация 
помогают 
совершенствованию 
физических 
и психических 
функций организма.

РЕБЕНОК
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58 РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ

ГЕНЫ 
И ПОЛНОТА

Правда ли, что склонность к полноте 
непременно передается по наследству 
и наличие «гена ожирения» обрекает 

человека на тучность? Или можно победить 
«плохую» генетику?
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Миф 1 В моей полноте виноват всего один 
«плохой» ген. Если бы не он, быть мне 
стройным человеком!
 Реальность. На самом деле «ген полно-
ты» вовсе не единственный. Каждый из 
нас – носитель как минимум 200 генов, 
которые, по выражению генетиков, «ас-
социированы с ожирением». Это означа-
ет, что небольшие отличия данных генов 
не являются врожденными генетически-
ми отклонениями (мутациями). Потенци-
ально каждый из них может привести к 
набору лишнего веса, но подобная генети-
ческая особенность «срабатывает» лишь в 
ряде случаев. Иначе все мы были бы тол-
стяками. 

Миф же о том, что во всем виноват один 
ген, уходит корнями в 90-е годы ХХ века. 
Именно тогда ученые случайно откры-
ли ген FTO (fat mass and obesity-associated 
gene – «ген, ассоциированный с ожирени-
ем») у мыши. Они прозвали его «Толстя-
ком» (Fatso). Недавно генетики пришли к 
выводу, что иногда у людей этот ген мути-
рует, удваиваясь. Обладатели двух «Тол-
стяков» весят в среднем на 3 кг больше, 
чем те, у кого такой ген в одном экземпля-
ре. По словам ученых, удвоенная версия 
встречается у каждого шестого взросло-
го человека.  

Миф 2  Достаточно «отключить» «ген 
ожирения», и я тут же смогу похудеть. 
 Реальность. Пока плата за такую гене-
тическую коррекцию – анорексия и по-
стоянные болезни. По крайней мере, так 
происходит с лабораторными мышами, 
у которых ученые попытались «отклю-
чить» ген FAT10. Он отвечает за процессы 
иммунного характера и координирует об-
мен веществ. После его «отключения» ор-
ганизм грызунов стал вдвое быстрее сжи-
гать жиры, а продолжительность жизни 
животных увеличилась на 20%. Несмо-
тря на эти очевидные плюсы, ученые за-
били тревогу. В ходе эксперимента обна-
ружился жирный минус: грызуны стали 
слишком тощими, чтобы выжить в реаль-
ном мире. У этих лабораторных жителей 
просто не хватало энергии противостоять 
различным инфекциям.

Миф 3 Склонность к набору лишнего веса 
неизбежно передается по наследству.
 Реальность.  Со статистикой трудно спо-
рить: 80% детей, чьи родители страдают 
от избыточного веса, с возрастом риску-
ют стать тучными. Если же у мамы и па-
пы вес в норме, всего лишь в 14% случаев 

дети из таких семей могут стать тучными. 
И только 2% полных людей имеют гене-
тически унаследованные нарушения об-
мена веществ или гормональный дисба-
ланс в организме. Проявление ожирения 
зависит не только от генетической пред-
расположенности, но и от внешней сре-
ды, питания и образа жизни. Так что на-
следственность – лишь один из факторов, 
влияющих на форму и размеры человече-
ского тела.

Чаще всего склонность к набору лиш-
него веса формируется пищевыми при-
вычками, характерными для той или 
иной семьи. Они оказывают гораздо боль-
шее влияние на наш внешний вид, чем ге-
ны. По данным генетиков, обследовавших 
людей, страдающих ожирением, неблаго-
приятная наследственность была выявле-
на примерно у 63% пациентов. При этом 
97% обследованных питались высокока-
лорийной пищей и вели малоподвижный 
образ жизни.

Генетики утверждают, что какие бы ге-
ны ни получил человек в наследство, если 
он не переедает и много двигается, набор 
лишнего веса менее вероятен. Здоровый 
образ жизни – самый верный способ для 
исправления своей «плохой» наследствен-
ности.

Миф 4  Такая уж у меня генетика – 
поправляюсь буквально от воздуха!
Реальность. Тучные люди зачастую уве-
рены, что почти ничего не едят и пита-
ются «одним воздухом», хотя на самом 
деле они лукавят. Шоколадка к чаю, па-
кетик чипсов после обеда – это же такие 
мелочи... Диетологи иронично называют 
таких людей «малоежками». 

Каждый человеческий ген представля-
ет собой матрицу для одного белка – это 
может быть гормон, рецептор к гормону 
либо фермент. Если такая матрица пре-
терпевает даже незначительные измене-
ния, это сказывается на работе белка – 
он будет трудится активнее либо слабее. 
Если вы получили измененный ген пол-
ноты от одного из родителей, он может и 
вовсе не проявиться. Но если вы унасле-
довали его и от матери, и от отца, шансы 
на склонность к полноте увеличиваются.

Жирное, жареное, сладкое, полуфа-
брикаты и консервы – не только источ-
ники лишних калорий, но и мины за-
медленного действия, которые содержат 
вещества, запускающие работу генов 
тучности. Главная задача – не создавать 
условий для проявления «жирных» ка-
честв своих семейных генов.



ТЕРМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ
Ожоги являются одними из самых распространенных в мире 

травматических повреждений. Причем из них 90–95% –  
это ожоги термические, возникающие при воздействии  
на кожу огня, пара, горячих жидкостей или предметов. 

1 УСТРАНИТЕ ТРАВМИРУЮ-
ЩИЙ ФАКТОР. Если на чело-
веке горит или тлеет одежда, 

накиньте на него любую плотную 
ткань (одеяло, плащ и т. п.), чтобы 
перекрыть доступ кислорода к пла-
мени, или просто облейте холод-
ной водой.

2 ОХЛАДИТЕ ПОРАЖЕН-
НЫЙ УЧАСТОК ВОДОЙ. 
При ожогах I и II степени до-

статочно струи проточной воды 
в течение 15 минут. При ожогах III 
и IV степени на пораженный уча-
сток наложите чистую повязку, 
смоченную в холодной воде.

3ЗАКРОЙТЕ ОЖОГОВУЮ 
ПОВЕРХНОСТЬ. Для НЕ ТУ-
ГОЙ, не сдавливающей  повяз-

ки используйте стерильный бинт 
или чистую, предварительно проу-
тюженную ткань. 

4ДАЙТЕ ПОСТРАДАВШЕ-
МУ ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО. Каждые 5–10 ми-

нут давайте ему небольшими глот-
ками пить.

5КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ 
ДОСТАВЬТЕ ПОСТРАДАВ-
ШЕГО В БОЛЬНИЦУ. Во-

время оказанная первая помощь 
не только значительно облегчит 
последующее лечение, но может 
спасти человеку жизнь.

ПРИ ТЕРМИЧЕСКИХ 
ОЖОГАХ  КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 Касаться обожженной поверх-
ности руками.
 Смазывать пораженную область 

каким бы то ни было маслом, кре-
мом, мазью, яичными белками 
и т. п. 

Все эти средства образуют на по-
верхности кожи пленку, что ухуд-
шает теплообмен, а значит, ожог 
распространиться вглубь тканей.
 Наносить любое противо-

ожоговое средство на только 
что обожженное место.
 Отрывать приставшую к ране 

одежду. Следует аккуратно сре-

I степень (легкий ожог) – умеренная боль, по-
краснение и легкая припухлость кожи.

II степень (ожог средней тяжести) – сильная 
боль, образование на месте ожога пузырей, на-
полненных жидкостью.

III степень (тяжелый ожог) – боль слабая 
или отсутствует из-за повреждения нервных 
окончаний, на месте ожога – открытые раны, 
омертвение и отслаивание кожи.

IV степень (крайне тяжелое состояние) – 
обугливание, некроз не только всех слоев кожи, 
но и глубже расположенных тканей и даже ко-
стей, боль отсутствует, так как нервные оконча-
ния разрушены.

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЛУБИНЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ ТКАНЕЙ ТЕЛА 
РАЗЛИЧАЮТ ЧЕТЫРЕ СТЕПЕНИ ОЖОГОВ:

зать ее ножницами, оставляя при-
липшие части на коже.
 Прокалывать пузыри.
 Обрабатывать место ожога 

спиртом, йодом, зеленкой, пере-
кисью водорода, марганцовкой, 
мочой и т. п. Прикладывать к не-
му лед.
  Накладывать тугие повязки.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
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Чтобы не привезти из 
вояжа вместе с памятными 

сувенирами и яркими 
впечатлениями какую-

нибудь местную инфекцию, 
стоит за пару месяцев 

до предполагаемой поездки 
сделать необходимые 

прививки.

ПРИВИВКИ – ЗАЩИТА
ПУТЕШЕСТВЕННИКА…

Вирус гепатита А имеет фекально-оральный путь 
передачи. Симптомы: слабость, тошнота, пожел-
тение кожи и склер глаз, потемнение мочи и обес-
цвечивание кала. 

Прививка рекомендована всем, кто собирает-
ся отдыхать в Турции, Египте, Испании, Индии,  
на Кипре и в других странах Азии и Африки. 

Первая доза вакцины вводится за 2 недели 
до выезда, она защитит на 0,5–1,5 года, вторая – через  
6 месяцев, она обеспечит иммунитет на 15–20 лет.

Передается брюшной тиф через воду и пищу, содержащие 
бактерии Salmonella typhi – возбудителя заболевания. 
Сначала появляются головные боли, кашель, высокая темпе-
ратура. Затем – озноб, слабость, боли в животе, диарея, сыпь 
на груди и животе. Если не начать лечение сразу, больной мо-
жет умереть из-за осложнений: кишечного кровотечения, 
перитонита, почечной недостаточности.  

Прививаться желательно тем, кто едет 
в страны Азии, Африки, в Австралию, 
на острова Океании. 

Прививка состоит из одной инъ-
екции. Иммунитет вырабатывает-
ся через 1–2 недели у 75–90% привитых 
и защищает от болезни на 3–5 лет.

Острое инфекционное заболевание, 
вызываемое бактериями Neisseria 
meningitides, передается воздуш-
но-капельным путем. 

Болезнь начинается как простой 
насморк, затем появляются сильная 
головная боль, скованность мышц, 
поднимается температура, больной 
может терять сознание. 

Без этой прививки вас просто не пу-
стят в Саудовскую Аравию. Желатель-
на она и тем, кто планирует поездку 
в Объединенные Арабские Эмираты 
и район Сахары. К сожалению, инфек-
ция распространена и на Туманном  

Альбионе. 
Для тех, кто собирает-
ся получить там образование, она 
обязательна – и рекомендована всем, 
кто едет в Великобританию в качестве  
туриста. 

Всего одна доза за 2 недели до отъ-
езда – и вы защищены от менингита 
на 3–5 лет.

ПУТЕШЕСТВИЕ
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Ее вызывает вирус, который переносят 
комары Aedes. Первые признаки болез-
ни: лихорадка, головные и мышечные 
боли, рвота. Осложнения  – пораже-
ния нервной системы, кровоизлияния 
во внутренние органы и головной мозг. 
Лекарства от этой болезни нет. 

Без сертификата международного об-
разца о прививке вас не пустят во мно-
гие страны: в первую очередь в Централь-
ную Африку, ряд стран Южной Америки, 
на Филиппины, Гаити, острова Океании. 

Прививка состоит из одной дозы, кото-
рую лучше ввести за один месяц до отъ-
езда. Она защищает в течение 10 лет. 

РЕМАВИР®
Если вы не успели перед отъездом сде
лать прививку от клещевого энцефалита, реше
нием проблемы станет РЕМАВИР® – эффективный проти
вовирусный препарат для профилактики и лечения этого  
заболевания. 

Для профилактики достаточно каждый день, про
водимый в местах, где существует опасность зараже
ния, принимать по 1 таблетке  
(50 мг) 2 раза в сутки. РЕМАВИР® 
оказывает прямое противовирус
ное действие уже с первых часов 
приема. Если клещ все же укусил 
вас, принимайте по 2 таблетки 
(50 мг) или по 1 капсуле (100 мг) 
2 раза в сутки на протяжении 
3–5 дней.

Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно ознайомитися з інструкцією щодо застосування препарату  
та проконсультуватися з лікарем. РС UA/3782/01/02 від 06.06.2012.

Вирус энцефалита пе-
редается человеку от зараженного кле-

ща и поражает центральную нервную 
систему. Через 10 дней, а иногда и более 
месяца спустя проявляются симптомы 
болезни: озноб, сильная головная боль, 
резкий подъем температуры до 39 граду-
сов, тошнота, рвота, боли в мышцах спи-
ны, шеи и конечностей.

С зараженными энцефалитом клещами 
легко встретиться в Центральной Европе – 
их на себе можно принести с велосипедной 
прогулки по лесам Чехии или с пикника 
в парках Германии и Австрии. Сделать при-
вивку от клещевого энцефалита желатель-
но также тем, кто едет отдыхать во Вьет-
нам или на Дальний Восток. 

Две дозы вводятся с интервалом 
в месяц. Чтобы получить полноценный 
и длительный иммунитет на 3–5 лет, 
желательно сделать третью прививку 
через 9–12 месяцев.

Возбудитель бешенства – вирус 
Neuroiyctes rabid, который передается 
со слюной при укусе больным бешен-
ством животным. Источник инфек-
ции в 60% – собаки, в 24% – лисицы, 
в 10% – кошки, в 3% – волки и в 3% – 
другие животные. 

Бешенство встречается почти  во 
всех странах мира, за исключением  

островных государств (Великобрита-
ния, Япония, Кипр, Австралия и др.), 
а также ряда государств на севере 
(Норвегия, Швеция) и юге Европы (Ис-
пания, Португалия). 

Об этой прививке стоит обяза-
тельно позаботиться, так как эффек-
тивных методов лечения бешенства 
не существует. Вакцинация состоит 
из трех доз, проводится по графику: 
1-й, 7-й и 21-й (или 28-й) дни. При-
виться надо не позднее чем за месяц 
до поездки. Защита действует 3 года.

ПУТЕШЕСТВИЕ
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 ЧЕМ ВЫЗВАН ЭФФЕКТ 
 «ГУСИНОЙ КОЖИ»?

 Почти вся кожа на теле человека, 
за исключением ступней и ладо-
ней, покрыта волосами. И у каж-
дого волоска есть волосяной 
фолликул. Чуть ниже сальной 
железы к фолликулу прикреп-
лена мышца, поднимающая во-
лос. Под влиянием некоторых 
психологических факторов, та-
ких как ярость или возбужде-
ние, а также на холоде эти мыш-
цы поднимают волосы, и наша 
кожа покрывается характерны-
ми пупырышками.

Происходит это благодаря 
пиломоторному рефлексу, до-
ставшемуся нам в наследство 
от косматых предков. При появ-
лении врага их шерсть вставала 
дыбом, зрительно увеличивая 
тело. Хотя современные люди 
и не покрыты шерстью, но реф-
лекторная память о прошлых 
действиях осталась. 

 ЧТО ТАКОЕ ФИЛЕМАТОЛОГИЯ?

 Такое название носит науч-
ная дисциплина, которая изу-
чает фундаментальные физио-
логические и психологические 
особенности человеческого по-
целуя. То есть со всей возмож-
ной серьезностью исследует 
природу поцелуя и его влия-
ние на здоровье человека. Офи-
циально филематология была 
признана на конгрессе Амери-
канской ассоциации развития 
науки (American Association 
for the Advancement of Science) 
в 2009 году.

 ПРАВДА ЛИ, ЧТО ЗЕВОТА 
ЗАРАЗИТЕЛЬНА?

 Этим вопросом озадачились 
ученые из Университета Кон-
нектикута (США), и им уда-
лось выяснить, что при виде 
зевающего человека у того, кто 
за ним наблюдал, начинали 
активно работать зоны голов-
ного мозга, отвечающие за со-
переживание. Именно после 
этого и следовал зевок. «Похо-
же, что эмоциональное заражение – основной инстинкт, который 
нас объединяет. Зевота же может быть частью его проявления», – 
подчеркнула Молли Хелт (Molly Helt), аспирант в области клини-
ческой психологии из Университета Коннектикута. А вот у детей 
младше года этот подражательный рефлекс напрочь отсутствует 
в силу того, что у младенцев еще не развита способность к сопере-
живанию.

 ЧТО ТАКОЕ ТИННИТУС?

 Медицинский термин, происшедший от латинского слова tinnitus – 
«звон», означает ощущение шума, звона, жужжания, гудения в ушах 
при отсутствии внешних звуковых раздражителей. Такой эффект 
возникает после резких и очень громких звуков (например, взры-
ва) и при длительном воздействии громких звуков. Он может по-
явиться и при баротравме – повреждении среднего уха в результате 
резких перепадов атмосферного давления. Обычно это происхо-
дит с людьми во время полета в самолете, парашютного прыжка 
или глубоководного погружения. Постоянный звон в ушах мо-
жет быть также симптомом отосклероза (зарастания полости слу-
хового канала костью), атеросклероза крупных сосудов шеи, отека 
или опухоли. Но самая распространенная причина возникновения 
подобных шумов – повышенное артериальное давление. 

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
ВОПРОС–ОТВЕТ
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Редко какое научное открытие веками тревожит общественность. 
Прививки – как раз из таких. 26 лет наблюдений, а затем десятилетия 

доказательств – это история принятия «метода Дженнера», вакцинации 
от оспы, первой прививки от смертельного заболевания.

Год 1980. Все информагентства мира переда-
ют одну и ту же новость: ВОЗ официально 
заявила, что эпидемий черной оспы на земле 
больше не будет. Вирус удалось победить мас-
совым оспопрививанием.

ЗА 200 ЛЕТ ДО ЭТОГО…
– Зачем понадобилось это смешение звериных 
болезней с человеческими? Не просматривает-
ся ли в этом желание создать новую разновид-
ность вроде минотавра или кентавра?

– Не подвергайте опасности свою научную 
репутацию этими фантазиями! 

Со всех сторон на доктора Эдварда Джен-
нера сыпались упреки в некомпетентности, 
манипуляции человеческой жизнью и псев-
донаучных выдумках. Английская Академия 
наук отказалась публиковать научную работу, 
где он изложил результаты своих наблюдений 
и описал способ, который помогал избежать за-
ражения черной оспой. 

И припомнили еще одного «фантазера» – ан-
глийского фермера Бенджамина Джасти.

ЭДВАРД ДЖЕННЕР: 
СОЗДАТЕЛЬ ПЕРВОЙ В МИРЕ ВАКЦИНЫ
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Он за 22 года до Дженнера привил швей-
ной иглой коровью оспу жене и детям. Близкие 
Джасти с трудом пережили этот опыт. И пред-
ставители Академии наук больше упирали 
на «с трудом», чем на «пережили».

ЛЕЧИТЬ ДУШУ ИЛИ ТЕЛО?
17 мая 1948 года в семье викария тихого ан-
глийского городка Беркли родился третий 
сын. Будущее Эдварда было продумано и под-
готовлено родителями: ему следовало продол-
жить династию священнослужителей. В при-
ходской школе он освоил азы наук, но увлекся 
не поиском высшего смысла бытия, а вполне 
земными его причинами. В Седбери, что не-
подалеку от Беркли, Эдвард Дженнер устро-
ился помощником местного доктора, который 
в свою очередь помогал юному медику изу-
чать хирургию. 

Ехать в Седбери приходилось в дилижан-
се. В одной из таких поездок Дженнер ус-
лышал разговор соседок по путешествию. 
Они обсуждали, что черная оспа, эпидемия 
которой распространялась в ту пору по Евро-
пе, им не страшна. «Я не могу заразиться этой 
язвой, – утверждала крестьянка. – У меня бы-
ла коровья оспа».

Вспомнил эту беседу Дженнер немного поз-
же, когда переехал в Лондон – изучать меди-
цину под покровительством Джона Хантера, 
одного из величайших умов своего времени, 
основателя научной школы эксперименталь-
ной патологии.

НЕ ДУМАЙ, А ПРОБУЙ!
Так ответил Хантер своему ученику, кото-
рый поделился размышлениями о том, может 
ли коровья оспа защитить от заражения смер-
тельной черной оспой.

И Дженнер стал пробовать, пожертвовав 
при этом шансом принять участие в путеше-
ствии Кука. Закончив обучение в столице, док-
тор вернулся назад в Беркли и стал наблюдать 
за молочницами и работницами ферм. Прак-
тика сельского врача позволяла ему быть сви-
детелем всех возможных медицинских случа-
ев в округе.

Хотя Британские острова отделял от ма-
терика «спасательный круг» воды, возбуди-
телей смертельных инфекций часто заноси-
ли с большой земли моряки. Так черная оспа, 
Variola, попала в Англию. У заразившегося ею 
на коже появлялись пузырьки, которые вско-
ре наполнялись гноем. Из-за обширного по-
ражения кожи человек умирал. Вирус не об-
ходил и животных, однако форма, которой 
болел скот, не вызывала его падежа. Дженнер, 
помня о разговоре в дилижансе, стал активно 

присматриваться к семьям, в которых были 
случаи заражения как натуральной, так и ко-
ровьей оспой. 

Однажды доктора Дженнера вызвали к до-
чери местного фермера. Оказалось, что забо-
лели все, кто ухаживал за девушкой, кроме 
горничной, которая прежде работала дояркой. 
На ее пальцах остались небольшие рубцы – 
следы перенесенного когда-то заболевания. 
Сопоставив свои наблюдения с выводами, ко-
торые напрашивались сами собой, Дженнер 
решил приступать к экспериментам.

РОЗЫ ДЛЯ ДЖЕЙМСА ФИППСА
В течение двадцати лет Эдвард Дженнер под-
тверждал свои умозаключения опытами: брал 
содержимое пустул у заболевших оспой ко-
ров и переносил его на кожу здоровых людей. 
На месте прививки появлялись гнойные пу-
зырьки. Но только на нем – нигде больше на те-
ле воспаления не наблюдалось. Через пару не-
дель пустулы покрывались корочками, а там, 
где внедрялась оспа, оставался небольшой рубец. 

Чтобы полностью удостовериться в вол-
шебной силе ослабленного коровьего вируса, 
Дженнер подверг привитых людей вариоля-
ции, то есть пытался намеренно заразить их 
черной оспой. Привитые добровольцы не за-
болевали.

Наблюдения и выводы, умозаключения 
и эксперименты – в них прошло 20 лет. Доктор 
успел жениться, обзавестись тремя детьми. 

По следу от 
прививки – 

оспинке – на 
предплечье 

можно 
определить 

возраст 
соотечественника. 

С 1982-го 
в нашей стране 

оспопрививание 
не проводится.
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Спокойный налаженный быт не отвлекал 
Дженнера от научной работы. Он приступил 
к следующему этапу: брал для вакцинации со-
держимое пустул уже не у коров, а у тех, кто пе-
ренес первичную вакцинацию.

14 мая 1796 года – дата, которая вошла 
в историю медицины. В этот день Дженнер сде-
лал подобную «прививку» 8-летнему мальчику 
Джеймсу Фиппсу. Кожа вокруг повреждения 
припухла, покраснела, но через несколько дней 
отек спал. Историки утверждают, что благодар-
ный доктор построил дом своему первому па-
циенту, официально подвергшемуся оспопри-
виванию. И лично высаживал розовые кусты 
в саду вокруг дома. 

ЗА И ПРОТИВ ПРИВИВОК
Споры на тему не утихают до сих пор. Даже се-
годня молодые мамочки, услышав о единич-
ных случаях осложнений после прививок, за-
бывают о тысячах детей, которых прививки 
спасли. И более двухсот лет назад предложе-
ние о вакцинации восприняли ожесточенным 
противостоянием. Королевская Академия наук 
не желала признавать метод прививок. 

Но, как говорят, не было бы счастья, да не-
счастье помогло. Очередная эпидемия черной 
оспы, косившая людей, невзирая на чины 
и возраст, обошла стороной тех, кто решился 
на прививку. Лучшего доказательства эффек-
тивности «метода Дженнера» и придумать бы-
ло сложно. Но теперь был найден другой по-
вод: «Дженнер ничего сам не придумал! Всем 

ПУСТЬ ГОВОРЯТ ФАКТЫ

• Первую вакцинацию в Европе провел венский врач де Карро собственному сыну.

• С 1982 года практика обязательного оспопрививания прекращена, поскольку натуральная 
(черная) оспа – одно из двух вирусных заболеваний, полностью искорененных на планете. Для 
научного изучения вирус хранится в двух лабораториях мира. Однако в 2001 году после угрозы 
применения бактериологического оружия военным США сделали прививки от оспы.

• В американском штате Калифорния действует Акт SB277, который запрещает детям без 
прививок посещать учебные заведения. Законопроект был принят после массового заражения 
корью посетителей Диснейленда, чего не случилось бы, если бы дети были привиты.

был известен факт, что у переболевших коро-
вьей оспой иммунитет. И диплом он не умом 
и практикой заработал, а купил в шотландском 
университете Сент-Эндрюс за 15 гиней и два 
рекомендательных письма от друзей-врачей!»

Однако научному сообществу все равно 
пришлось признать, что доктор Эдвард Джен-
нер разработал медицинскую манипуляцию, 
позволяющую использовать «всем давно из-
вестный факт» на благо человечества.

ПРИЗНАНИЕ ПРИ ЖИЗНИ
Все расходы, которые пришлось понести за вре-
мя проведения экспериментов, были возмеще-
ны Дженнеру английским правительством. 
Каждый год с 1802-го ему выписывалась пре-
мия в размере 10000 фунтов стерлингов, ко-
торая через 5 лет удвоилась. В память о вели-
ком ученом после его смерти был воздвигнут 
памятник на Трафальгарской площади. Прав-
да, со временем монумент сменил адрес: его 
перенесли в Кенсингтонские сады, поскольку 
на площади слишком часто митинговали ак-
тивные противники прививок.

 ДЖЕННЕР СЧИТАЕТСЯ  
ОСНОВОПОЛОЖНИКОМ  НОВОЙ  
НАУКИ ИММУНОЛОГИИ 

Саша Марков 
получил фамилию 

Оспенный, 
а Антон Петров – 

Вакцинов. Эти 
мальчики вошли 

в историю 
распространения 

прививок от оспы 
в Российской 

империи. Пример 
оспопрививания 
показала народу 

сама Екатерина II.

Страницы из книги
 Эдварда Дженнера о

 вакцине против оспы
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ЗДОРОВЕ  ЖИТТЯ

НАТУРАЛЬНІ СПРЕЇ
ДЛЯ ЗДОРОВ´Я ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ,

ГОРЛА ТА РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ

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

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

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

Фарінго-Спрей

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

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



МЕСТА ПРОДАЖИ         VALEVITA В УКРАИНЕ 
VALEVITA – серия натуральных продуктов  

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

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

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

БОРИСПОЛЬ
«Аптека Доброго Дня»
ул. Киевский Шлях, 2/6, ТРЦ «Аэромолл»,
тел.: 364-68-10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ХМЕЛЬНИЦКИЙ
Аптеки сети 
«Хмельницька міська перша аптека»
ул. Каменецкая, 38, тел.: (0382) 79-56-23
ул. Подольская, 54,  тел.: (0382) 79-57-37
пр. Мира, 61/1, тел.: (0382) 73-58-44
Староконстантиновское шоссе, 2/1б, 
ТЦ Agora, тел.: (0382) 72-47-23
«Хмельницька перша аптека»
ул. Тернопольская, 12, тел.: (0382) 67-10-22
пр. Мира, 72/5в, тел.: (0382) 77-96-71



МЕСТА ПРОДАЖИ         VALEVITA В УКРАИНЕ 
Аптеки сети «Макрус» 
ул. Молодежная, 9, тел.: (0382) 72-86-33
пр. Мира, 69, тел.: (0382) 77-73-41
ул. Заречанская, 11а, тел.: (0382) 77-78-45
ул. Заречанская, 38, тел.: (0382) 61-05-24
ул. Проскуровская, 1, тел.: (0382) 65-65-20

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

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

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

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

ТЕРНОПОЛЬ
«Аптека Доброго Дня»
ул. Русская, 40, тел.: 0-800-50-01-29
Аптека «Рута-фарм»
ул. Грушевского, 1, тел.: (0352) 52-85-28
Аптека №78
ул. Русская, 23, тел.: (0352) 53-49-76
Социальные аптеки:
ул. Пирогова, 8, тел.: (0352) 42-33-62
ул. Шептицкого, 1, тел.: (0352) 42-33-62
ул. Русская, 23, тел.: (0352) 42-33-62
ул. Морозенко, 7, тел.: (0352) 42-33-62
ул. Сахарова, 2а, тел.: (0352) 42-33-62
ул. Киевская, 10, тел.: (0352) 42-33-62

ЛЬВОВ 
Аптеки сети D.S.
пр. Шевченко, 22 , тел.: (032) 242-10-35
ул. Городоцкая, 300, ТЦ «Метро», 
тел.: (032) 243-93-93
пл. Соборная, 1, тел.: (032) 243-93-93
пр. Свободы, 33, тел.: (032) 272-85-51
ул. Щирецкая, 36, тел.: (032) 295-55-97
ул. Галицкая, 19, тел.: (032) 235-54- 63
пр. Красной Калины, 36,
тел.: (032) 244-38-70
Аптеки сети «Знахар» 
ул. Лычаковская, 54, тел.: 096-432-41-55
ул. Пасичная, 70, тел.: 067-162-77-66
ул. Дорошенко, 6, тел.: (032) 255-51-89
ул. Симоненко, 4, тел.: (032) 264-53-37
ул. Выговского, 29, тел.: (032) 264-53-37
ул. Хмельницкого, 1, тел.: (032) 264-53-37
ул. Мазепы, 11, тел.: (032) 297-55-89
Аптека №44 
ул. Симоненко, 4, тел.: (032) 263-23-36
Аптека (ФОП Гром М. Ю.)
ул. Тыктора, 4, тел.: 097-372-32-41
Аптека «Фарматон» 
ул. Днистерская, 17, тел.: (032) 240-57-47
Аптека «Нормаком» 
ул. Городоцкая, 85, тел.: (032) 235-23-35
Аптека №22 
пл. Рынок, 18, тел.: 097-463-27-45
Аптека «Фитон» 
пр. Красной Калины, 68,
тел.: (032) 223-03-44
Аптека (ФОП Жеребецька М. Р.)
ул. Хмельницкого, 149, тел.: (032) 252-75-84
Аптека «Макс» 
ул. Лычаковская, 104, тел.: 067-423-93-86
Аптека «Добрий аптекар» 
ул. Чупрынкы, 58б, тел.: (093) 438-12-38
«Екоаптека»
ул. Довженко, 2, тел.: (093) 533-81-51
«Сімейна аптека»
пр. Шевченко, 16, тел.: (093) 232-46-21
Аптека «Алтея» 
ул. Черниговская, 4, тел.: (032) 247-00-99
Аптека (ФОП Демчук Л. М.)
ул. Руставели, 6, тел.: 067-284-28-16
Аптека (ФОП Говенко І. В.)
ул. Кульпарковская, 158,
тел.: 096-458-28-61

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

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

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

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

ОДЕССА
Аптеки сети «Тира»
Аптека №5, ул. Греческая, 45,
тел.: (048) 726-38-88
Аптека №7, ул. Пастера, 36, 
тел.: (048) 723-76-88
Аптека №9, ул. Щорса, 125/3,
тел.: (048) 712-73-10 
Аптека №10, Южное,
ул. Григорьевского Десанта, 30/16э,
тел.: (048) 422-32-80
Аптека №11, ул. Екатерининская, 48,
тел.: (048) 722-94-08
Аптека №12, ул. Канатная, 78,
тел.: (048) 722-22-42
Аптека №14, ул. Добровольского, 75а,
тел.: (048) 716-24-61
Аптека №15, Черноморск, пр. Мира, 31д, 
тел.: (048) 684-03-45 
Аптека №17, пр. Небесной Сотни, 5,
тел.: (048) 777-92-82
Аптека №18, ул. Рихтера, 129,
тел.: (048) 712-73-22 
ул. Старопортофранковская, 67/69,
тел.: 063-891-52-78
Аптека «Пентальфа»
ул. Днепропетровская Дорога, 77/2, 
тел.: (048) 777-51-58
Аптеки сети «Ліки Одещини» 
Аптека №2, ул. Космонавтов, 9,
тел.: (048) 766-88-50
Аптека №4, ул. Добровольского, 109,
тел.: (048) 711-21-76
Аптеки сети «АКС»:
Аптека №1, ул. Добровольского, 98,
тел.: (048) 711-35-04
Аптека №3, ул. Пантелеймоновская, 70,
тел.: (048) 717-33-49
Аптека №4,
ул. Днепропетровская Дорога, 118
тел.: (048) 750-50-46
Аптека №7, ул. Заболотного, 31,
тел.: (048) 716-27-81
Аптека № 8, ул. Королева, 49,
тел.: (048) 714-29-33
Аптека №9, ул. Королева, 33,
тел.: (048) 35-97-72
Аптека №10, ул. Черняховского, 1а,
тел.: (048) 714-92-88
Аптека №11, ул. Бочарова, 47,
тел.: (048) 254-34-85 
Аптека №12, ул. Добровольского, 109,
тел.: (048) 54-10-69
Аптека №13, 
ул. Днепропетровская Дорога, 88, 
тел.: (048) 716-24-91
Аптека №14, пр. Небесной Сотни, 10,
тел.: (048) 247-32-36
Аптека №15, ул. Бочарова, 1, 
тел.: (048) 758-54-94
Аптека №16, ул. Академическая, 16б, 
тел.: (048) 719-84-13
Аптека №17, 
ул. Днепропетровская Дорога, 78, 
тел.: (048) 252-70-48
Аптека №18, 
ул. Днепропетровская Дорога, 68, 
тел.: (048) 716-27-92
Аптека №19, ул. Добровольского, 128,
тел.: (048) 752-13-10

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

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



МЕСТА ПРОДАЖИ     APIVITA В УКРАИНЕ 
КИЕВ

Магазины APIVITA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аптеки сети «Здорова аптека» 
ул. 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. Шептицкого, 4а, ТРЦ KOMOD, 
тел.: 364-45-88

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

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

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

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

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

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

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

Салон «Барбарис»
ул. 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 Шлях, 2б,
тел.: 364-68-10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДНЕПР

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КАМЕНСКОЕ 

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

ЖИТОМИР

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

ЗАПОРОЖЬЕ

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

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

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

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. Дорошенко, 6, тел.: (032) 232-87-22

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



МЕСТА ПРОДАЖИ     APIVITA В УКРАИНЕ 
пр. Черновола, 93,  
тел.: (032) 247-15-12 
ул. Под Дубом, 7б,  
ТЦ Forum Lviv, 
тел.: 067-268-99-21/20 
ул. Винниченко, 6, 
тел.: (032) 245-30-97

Аптеки D.S.
пр. Свободы, 33,  
тел.: (032) 255-42-15
пр. Красной Калины, 36,  
тел.: (032) 244-38-70 
пл. Соборная, 1, 
тел.: 067-370-55-67
ул. Франко, 84, 
тел.: (032) 275-19-15
ул. Галицкая, 19/12, 
тел.: (032) 235-40-06
ул. Научная, 35а,  
тел.: (032) 295-26-58
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, оф. 2,  
тел.: (03244) 2-21-09

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

ТРУСКАВЕЦ

Аптеки «Фармако»
ул. Суховоля, 54а,  
тел.: (032) 476-67-15
ул. Городище, 8, 
отель Rixos-Prykarpattya, 
тел.: (03247) 7-11-11

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

БОРИСЛАВ

Аптека «Фармако»
пгт Сходница,  
ул. Заречная, 3б,

ГК «Три сына и дочь»
тел.: 067-663-27-15

ЛУЦК

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

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

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

ОДЕССА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аптека от склада 
ул. Королева, 94
тел.: (048) 746-20-22 
ул. Вильямса, 87,  
тел.: (048) 746-71-10

Аптека «Социальная»
ул. Королева, 33, 

тел.: (0482) 35-97-72 
ул. Бочарова, 47, 
тел.: (0482) 54-34-85,
ул. Филатова, 86,
тел.: (0482) 64-92-55

ЧЕРНОМОРСК

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

ПОЛТАВА

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

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

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

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

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

РОВНО

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

ТЕРНОПОЛЬ

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

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

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

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

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

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

Тернопольская  
областная аптека №78
ул. Русская, 23
тел.: (0352) 25-08-80,  
067-713-19-55

Аптека
пр. Злукы, 8/159, 
тел.: 097-617-23-23

ХАРЬКОВ

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

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

тел.: (057) 730-66-09
ул. Шевченко, 142а,  
тел.: (057) 730-66-92
ул. Полтавский Путь, 140,  
тел.: (057) 730-66-05

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

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

Аптеки «Виал-Маркет»:
ул. Клочковская, 104а,  
тел.: (057) 705-54-23
пр. Людвига Свободы, 43,  
тел.: (057) 773-24-73
пр. Тракторостроителей, 128в, 
тел.: (057) 266-27-64 
пр. Гагарина, 178,  
тел.: (057) 754-57-28 

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

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

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

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

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

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

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

Мега Аптека
ул. Героев Труда, 20/321а ,
тел.: 0-800-50-30-01

Аптека низких цен
пл. Конституции, 9,
тел.: (057) 714-38-16,  
714-38-15

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

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

ул. Кольцевой путь, 4,  
ТЦ «Магеллан»
ул. Маяковского, 5
ул. Героев Труда, 7,  
ТРЦ «Караван»
тел.: 066-914-30-30

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

ХМЕЛЬНИЦКИЙ

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

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

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

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

КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ

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

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

УЖГОРОД 

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

ЧЕРКАССЫ

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

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

ЧЕРНОВЦЫ

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

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



САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я  

ОЛАТРОПИЛ®: ЛУЧШЕ ПАМЯТЬ, БОЛЬШЕ СИЛ!
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ОЛАТРОПИЛ®  объединяет механизмы 
действий двух классических ноотропов –  
пирацетама (0,25 г) и аминалона (0,125 г).

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

• Улучшает память, повышает 
умственную и физическую 
работоспособность.
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Не соромно 
зняти взуття!
ValeVita Фіт-Спрей

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

• Зменшує прояви подразнення 
шкіри на ступнях

• Прискорює загоєння тріщин 
мозолів та натоптишів

• Приємно охолоджує,
знімає втому ніг 

• Усуває неприємний
запах ніг і взуття

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

Серія натуральних продуктів 
для підтримки здоров´я

та краси

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

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

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

№ 05.03.02-03/22352
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