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Представление о крови менялось вместе с раз-

витием человеческой цивилизации. В ХV  веке 

врачи Парижского университета описывали ее 

так: «Божественная жидкость, попадая в орга-

низм индивида, приобретает все его черты: таким 

образом у человека благочестивого она остается 

возвышенной материей, а у пройдохи наполняет-

ся отрицательными свойствами».

Столетия понадобились человечеству, чтобы 

разобраться и объединить «возвышенное и зем-

ное происхождение» крови, распознать ее струк-

туру, научиться классифицировать и переливать. 

Этому непостижимому соединению и посвя-

щена главная тема номера. А еще этот журнал – 

о людях, победивших время.

Мне сложно передать словами то чувство оп-

тимизма, которое я испытываю, глядя на пожи-

лых людей, ведущих активный образ жизни! Фи-

зическое и ментальное здоровье – это то, что я 

желаю абсолютно каждому человеку! В материа-

ле «Мозг и возраст» представлены неоспоримые 

доказательства того, что с годами умственные 

способности человека не снижаются. Нагляд-

ным примером этому являются и герои рубрики 

«Возраст», которые на восьмом и девятом десятке 

учатся в институтах, побеждают на спортивных 

соревнованиях, строят грандиозные планы и не 

устают постигать новое каждый день. Их жиз-

ненный опыт – источник вдохновения и радости. 

Юношеский задор в глазах и молодая кровь – вот, 

что делает их неподвластными возрасту.

А еще в этом выпуске – правила безопасности 

для всех, кто планирует зимний отпуск в теплых 

странах, полезная информация для тех, кто го-

товится к рождению ребенка, экспресс-методы 

по уходу за собой и рецепты здоровых десертов. 

Все для того, чтобы, глядя на вас, каждый мог 

 сказать: «Кровь с молоком».

Елена Дудко, главный редактор, 

кандидат медицинских наук
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В многовековой истории развития 
медицины едва ли можно найти второе 

настолько значимое по научной и 
практической важности открытие, как 

классификация крови человека по группам.

им чужую кровь. Многие подобные экспери-
менты были успешными, но большая часть 
из них приводила к тяжелым осложнениям 
или даже смерти больного. Объяснение ле-
жало на поверхности: одна кровь подходила, 
другая – нет. Но почему? 

В 1901 году ученый Карл Ландштейнер в 
статье «Об агглютинативных свойствах нор-
мальной человеческой крови», опираясь на 
свои исследования, представил и описал три 
группы крови: А, В и 0. Через год его ученика-
ми была открыта четвертая группа – АВ. 

Принцип разделения на группы был осно-
ван на способности склеиваться двух типов 

На сегодняшний день ученые говорят о суще-
ствовании более 250 разновидностей групп 
крови, которые объединены в 25 систем. 
Но за основу в современной медицине при-
няты две важнейшие системы разделения 
групп крови: AB0 (или цифровая: I, II, III, IV) 
и  резус-фактор.

Все по парам
Учение о группах крови, как и множество 
других открытый в медицине, возникло 
из клинических потребностей. Столетиями 
врачи пытались спасать людей, переливая 

ТЕМА НОМЕРА
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белков антигенов (агглютиногенов) А и В, имею-
щихся на поверхности эритроцитов, и агглютини-
нов а (альфа) и b (бета), присутствующих в плазме. 
Все возможные вариации соединений сводятся к 
четырем: АB, Ab, aB и ab.

Так, люди с группой крови 0 (I) не имеют анти-
генов А и В на поверхности эритроцитов, а в их 
плазме присутствуют а и b агглютинины. Пред-
ставители группы А (II) имеют антиген А на по-
верхности эритроцитов и b-агглютинин в плазме. 
Группа B (III) является носителями B-агглютино-
гена и а-агглютинина. И, наконец, у обладателей 
группы крови АВ (IV) присутствуют антигены ти-
па А и В на поверхности эритроцитов, но отсут-
ствуют а и b агглютинины в плазме. Способность 
к агглютинации передается от родителей к детям, 
как и резус-фактор. 

Резус-фактор (Rh) – это антиген (белок), кото-
рый также находится на поверхности эритроцитов. 
Впервые его обнаружили в 1940 году Карл Ланд-
штейнер и Александр Винер. Экспериментируя с 
кровью обезьян макак-резусов, они обнаружили, 
что на поверхности их эритроцитов присутству-
ет специфический антиген. Идентичность нового 
фактора эритроцитов обезьян с эритроцитами че-
ловека позволила дать ему название «резус-фак-
тор». Дальше выяснилось, что около 85% людей 
имеют этот самый резус-фактор и являются рез-
ус-положительными (+). Остальные 15%, у кото-
рых нет резус-антигена, считаются резус-отрица-
тельными (–).

Резус-фактор имеет важное значение лишь при 
переливании крови и при наблюдении за резус-от-
рицательными беременными женщинами. Опас-
ность резус-конфликта возникает, если у будущей 

мамы резус отрицательный, а у будущего папы – 
положительный, и ребенок унаследовал резус отца. 
Проникая через плацентарный барьер, резус-фак-
тор плода попадает в кровь матери. Организм жен-
щины воспринимает чужеродный белок как опас-
ность и начинает с ним бороться, вырабатывая 
защитные антитела. Эти антитела представляют 
угрозу для плода. При тяжелой форме резус-кон-
фликта возможна внутриутробная гибель плода на 
любом сроке беременности. 

По ложным правилам
«Вы таковы, какова ваша группа крови» – уверен 
японский психолог и писатель Масахико Номи. 
На основе 25-летнего опыта он установил четкую 
закономерность между чертами характера челове-
ка и его группой крови. Так, он убежден, что люди 
с группой крови 0 целеустремленные и сильные, 
обладатели группы А – трудолюбивые и аккурат-
ные, В – творческие и созидательные, а лица с груп-
пой крови АВ – дипломатичные и мудрые. 

Надо сказать, что выводы Номи и других пси-
хологов настолько укрепились в сознании япон-
цев, что до сегодняшнего дня первое, что они хотят 
знать о вас – группа крови. Именно на нее обраща-
ют внимание жители Страны восходящего солнца 
при выборе спутника жизни, при приеме сотруд-
ника на работу или отборе претендента в спортив-
ные команды. 

Вторят психологам и диетологи. Многие из них 
точно знают, что быть в хорошей форме можно 
только придерживаясь специальной диеты соглас-
но группе крови. Так, представители группы крови 
0 (I) должны налегать на мясо, A (II) – есть в основ-

Группа крови

Агглютинин 
в плазме

b а
Агллютинины 
отсутствуют а, b

Агглютиногены 
на поверхности 

эритроцитов А В А, В
Агллютиногены 

отсутствуют

А B АB 0

Наличие агглютиногенов и агглютининов у представителей каждой группы крови

ТЕМА НОМЕРА
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ном овощи, людям с группой В (III) следует 
исключить из пищи молочные продукты, и 
наконец тем, у кого группа крови AB (IV), не-
обходимо забыть о бананах и запастись соей. 

Есть даже мнение, что обладатели самой ред-
кой группы крови АВ с отрицательным рез-
ус-фактором имеют инопланетное происхож-
дение. Как доказательство приводится то, что 
люди с АВ(-) группой умнее всех остальных и 
боятся холода. Чем не «весомые» доводы…

Всем, кто хочет попробовать жить по та-
ким принципам, стоит знать, что связь меж-
ду группой крови человека, его характером 
и питанием никак не доказана! Тем не менее, 
отличия между людьми с разными группами 
крови существуют.

Исторический аспект
Подобно принадлежности к этнической груп-
пе, группа крови здорового человека остается 
неизменной от рождения до смерти. Но груп-
па крови – категория более древняя, чем раса. 
Не в цвете кожи, а именно в группе крови 

состоит главное различие людей на плане-
те. Ученые связывают группы крови с эта-
пами эволюции человечества, с покорением 
неисследованных территорий, с процессом 
адаптации к новой среде обитания, с борьбой 
с неизвестными ранее вирусами и инфекция-
ми. Все это отражалось на крови.

Самая древняя (перовкровь) – 0 или I – за-
родилась около 40 000 лет назад. Самая про-
стая по структуре, она стала основой для об-
разования остальных трех групп. I группа 
крови уникальна при переливании, так как 
подходит всем людям. 

Возникновение группы крови А (II) свя-
зывают с переходом человека от кочевого об-
раза жизни к оседлому, от охотничье-соби-
рательного хозяйства – к аграрному. Ученые 
считают, что произошло это 25 000 лет назад. 
У большинства населения Европы II группа 
крови.

Группа крови В (III) предположительно по-
явилась 10 000 лет назад. Это был период сли-
яния и миграции рас с африканского конти-
нента в Европу, Азию, Северную и Южную 
Америку. Сейчас большинство обладателей 
этой группы крови живут в Гималаях, Индии, 
Пакистане и Китае. 

Самая молодая и малочисленная группа 
крови АВ (IV) образовалась около 2 000 лет 
назад. Ее уникальность состоит в иммуно-
логической защите, которая проявляется в 
устойчивости к аутоиммунным и аллергиче-
ским заболеваниям. Всего около 4% людей во 
всем мире имеют IV группу крови.

Многие специалисты усматривают опре-
деленную закономерность между группой 
крови и склонностью к конкретным забо-
леваниям. Так, люди с типом 0 подвержены 
язвенной болезни, гастритам, аллергиям. Тип 
А страдает воспалением легких, сахарным 
диабетом, проблемами с сердечно-сосуди-
стой системой. Представители группы крови 
В чаще других болеют отитами, циститами и 
ангинами, а АВ – склонны к гипертонии, ин-
сультам, гайморитам и анемии.

Конечно, нельзя 100-процентно связывать 
возникновение болезни лишь с группой кро-
ви. Но очевидно, что от здоровья крови на-
прямую зависят продолжительность и каче-
ство жизни человека. ВОЗ пришла к выводу 
о том, что причина всех заболеваний (кроме 
инфекционных) кроется в проблемах с кро-
вообращением.  

Подробно о группах крови 
читайте на стр. 10

Группа крови 
и резус-фактор

Какой процент 
населения имеет

0+ 40%

0- 7%

A+ 34%

A- 6%

B+ 8%

B- 1%

AB+ 3%

AB- 1%

На сегодняшний день ученые 
говорят о существовании более 

250 разновидностей групп крови, 
которые объединены в 25 систем. 

Но за основу в современной 
медицине приняты две: AB0 (или 

цифровая: I, II, III, IV) и резус-фактор.

ВОЗ пришла 
к выводу, что 
причина всех 

заболеваний (кроме 
инфекционных) 

кроется 
в проблемах 

с крово-
обращением.

ТЕМА НОМЕРА
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Êðîâü ñî âñåìè  
ïîñëåäñòâèÿìè
Невозможно сосчитать, сколько жизней 
спасло переливание крови. Безусловно, счет 
идет на миллионы!

Первое удачное переливание было сдела-
но ровно 350 лет назад. Однако становле-
ние трансфузиологии как науки шло столь 
же непростыми и извилистыми путя-
ми, как и развитие самой человеческой ци-
вилизации. Историки медицины делят его 
на  четыре этапа. 

Эмпирическая эра
С древнейших времен люди были убеждены 
в чудодейственной силе крови, а также в том, 
что она – «вместилище души». Кровь жерт-
венных животных (да и не только животных) 
проливали на алтарях, чтобы задобрить бо-
гов. Кровь сильных и молодых мужчин пили 
одряхлевшие вельможи, чтобы излечиться. 
Постаревшие красотки купались в кровавых 
ваннах, чтобы вернуть молодость и привле-
кательность, а юные воины обвязывали се-
бя окровавленными одеждами врагов, чтобы 
стать неуязвимыми.

Первые попытки влить чужую кровь не-
посредственно в организм также были след-
ствием желания «заполучить качества того, 
у кого брали кровь». «Пугливая собака ста-
нет смелой, старая овца омолодится, грубиян 
перестанет сквернословить, если в их жилах 
потечет кровь с соответствующими характе-
ристиками», – таким виделся смысл перели-
вания до XV века.

Анатомо-физиологическая эпоха
Все в корне изменилось, когда в 1540 году ис-
панский врач Мигель Сервет описал малый 
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круг кровообращения. Свои исследования 
Сервет проводил на трупах, за что в конце 
концов был обвинен в ереси и сожжен. Од-
нако его открытия вдохновили других уче-
ных. В 1628 году Уильям Гарвей на основе ра-
бот Сервета открыл законы кровообращения 
и вывел основные принципы движения кро-
ви в организме. Это стало основой научного 
подхода к процессу переливания.

Теперь кровь начали вливать непосред-
ственно в вены, в качестве инъекционной 
иглы используя птичье перо, а вместо шпри-
ца – пузыри рыб и животных. Многие экс-
перименты дали позитивный результат. В 
1666  году английский анатом и физиолог 
Ричард Лоуэр перелил кровь одной собаки 
другой. Оба животных выжили. Так же по-
ложительно заканчивались и опыты с пере-
ливанием от барана к барану и от овцы к ов-
це. Пришло время начинать эксперименты 
на людях.

Трансфузия –
от латинского transfusio 

(переливание). 
Трансфузиология
(от лат. transfusio – 

переливание и logos – 
слово, учение) – 

раздел медицины, 
изучающий вопросы 

переливания 
человеку крови.
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Считается, что первое удачное перелива-
ние было сделано профессором медицины 
Жаном-Батистом Дени в 1667 году в Пари-
же. Он влил 250 мл крови ягненка обескров-
ленному мальчику. Ребенок поправился, и 
врачи праздновали победу. Впрочем, недол-
го. Несколько следующих операций закончи-
лись неудачей, и это подтолкнуло противни-
ков прогресса начать кампанию по запрету 
трансфузии. С наукой боролись и ретроград-
ная знать, и церковь. Суровость наказаний на 
целых 150 лет остановила изучение состава 
крови и сделала невозможными эксперимен-
ты по переливанию. Опыты прекратились, 
но не забылись…

И вот наступил XIX век – время расцвета 
науки и передовой мысли. В 1818 году британ-
ский акушер Джеймс Бланделл спас жизнь 
роженице, перелив ей кровь мужа. Спустя де-
сятилетие он опубликовал монографию, где 
подробно описал свою трансфузиологиче-
скую практику.

Еще через десять лет ученик Бландел-
ла, врач Сэмюэль Армстронг Лэйн, впер-

Житель Австралии Джеймс Харрисон сдает 400 мл крови каждые несколько недель на протяжении 
63 лет с 18-летнего возраста. Сейчас ему 81 год. За все эти годы он был донором более тысячи раз 
и сдал больше 300 литров крови! 
По оценкам врачей, кровь Харрисона так или иначе спасла жизнь 2,2 млн. детей, в том числе – 
его внучке.
В крови Харрисона содержится белок, который предотвращает развитие резус-конфликта, 
приводящего к распаду красных кровяных телец у детей. Его кровь не раз помогала решать 
проблемы с несовместимостью типов крови матери и ребенка, а также спасала новорожденных от 
смертельно опасных болезней.

ЧЕЛОВЕК С «ЗОЛОТОЙ» КРОВЬЮ

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ ГРУПП КРОВИ

Группа
крови

Реципиенты крови 
этой группы

Доноры для этой 
группы

O (I) O, A, B, AB O

A (II) A, AB O, A

B (III) B, AB O, B

AB (IV) AB O, A, B, AB

Определить 
критерии 
совместимости 
удалось в 
1900 году 
ученому Карлу 
Ландштейнеру. 
Он выделил три 
разных типа 
крови, которые 
назвал А, В и 0.

вые использовал переливание для лечения 
 гемофилии.

И все же, несмотря на явный прогресс, 
процент неудачных переливаний оставался 
очень большим, и понять, почему не всякий 
донор (от лат. dono – «дарю») подходит боль-
ному-реципиенту (от лат. recipere – получать, 
принимать), врачи не могли.

Научный этап
Определить критерии совместимости уда-
лось в 1900 году ученому Карлу Ландштей-
неру, в то время – 33-летнему ассистенту 
Венского института патологии. Он взял об-
разцы крови у себя и еще у пяти лаборантов 
и поместил их в центрифугу. После мощно-
го вращения кровь в образцах разделилась 
на сыворотку и эритроциты. Получившие-
ся 6 проб Ландштейнер начал соединять од-
ну с другой и обнаружил, что при смешива-
нии части образцов эритроциты внезапно 
склеивались, образовывая своего рода «ком-
ки». Такая кровь теряла свои свойства, ста-
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новясь попросту негодной. В некоторых же 
случаях эритроциты прекрасно соединя-
лись, не разрушая структуру крови. На ос-
нове этого эксперимента Ландштейнер выде-
лил 3 разных типа крови, которые назвал 0, 
А и В. Через два года его коллеги, Альфред де 
 Кастелло и Адриано Стурли, добавили к спи-
ску четвертую группу крови – AB.

Еще одно важнейшее открытие было сде-
лано американскими врачами Роджером Ли 
и Полом Дадли Вайтом. Они доказали, что 
кровь группы 0 (I) подходит для переливания 
реципиентам с любой группой, тогда как ре-
ципиентам с четвертой группой AB (IV) под-
ходят доноры всех четырех групп крови.

Так появились понятия «универсальный 
донор» и «универсальный реципиент».

Наконец, открытие резус-фактора в 
1939 году докторами Филипом Левиным и 
Руфусом Стетсоном превратило перелива-
ние крови из опасной процедуры в массовый 
вид лечения и сделало донорство почетной 
 миссией.

Современный период
Трансфузиология сегодня – одно из передо-
вых направлений медицины. Исследовате-
ли по-прежнему занимаются изучением пе-
реливания, консервирования и расщепления 
крови на части. Но основная работа ведет-
ся по созданию полноценных кровезамени-
телей и синтезу соединений, моделирующих 
отдельные компоненты. Ведь, несмотря на 
то, что ежегодно в мире собирается около 
108 миллионов донаций крови, ее не хватает. 
Согласно данным ВОЗ, каждый третий жи-
тель Земли (что в целом составляет 2,5 мил-
лиарда человек) минимум раз в жизни ну-
ждается в переливании донорской крови.

В 2001 году человеку была успешно введе-
на инъекция эритроцитов, выращенных «в 
пробирке» из стволовых клеток. Кроме то-
го, широко распространенным стало при-
менение гемоглобина и альбумина, создан-
ных искусственно. Прочно входят в арсенал 
кровезаменителей перфторан (или «голубая 
кровь», названная так за свой цвет и способ-
ная переносить кислород и углекислый газ) 
и пластиковая кровь, созданная из пласти-
ковых молекул, в основу которых положен 
атом железа.

Интенсивные исследования ведутся во 
всем мире, и впереди еще множество откры-
тий и изобретений!

С XVII века до нас дошла врачебная 
шутка: «Для переливания крови нужно 
не менее трех баранов: первый – 
из которого берут кровь, второй – 
которому ее переливают, и третий – 
который все это делает».
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Осмотр у офтальмолога начинается в тот момент, 
когда вы переступаете порог кабинета. Каждый 
ваш шаг, взгляд, поворот головы способен мно-
гое рассказать опытному врачу о здоровье ваших 
глаз. Но основными ориентирами при установле-
нии диагноза будут результаты комплексного ис-
следования, в которое обязательно войдут следую-
щие обследования. 

Авторефрактометрия 
Компьютерное исследование роговицы и опре-
деление рефракции глаза (процесс преломле-
ния световых лучей в оптической системе орга-
на зрения). 

Позволяет выявить дальнозоркость, бли-
зорукость, астигматизм, катаракту (это заболе-
вание, выраженное помутнением хрусталика, 
определяется путем множественных обследова-
ний, но начинается диагностика именно с авто-
рефрактометрии).

Как проводится: излучаемый прибором пу-
чок инфракрасного света проходит через зрачок 

к сетчатке. При входе и выходе из глаза рефрак-
тор фиксирует показания, на основе которых и 
делаются выводы о клинической рефракции гла-
за. Все расчеты производятся автоматически. От 
пациента требуется лишь сохранять неподвиж-
ное положение в течение нескольких минут. 

Визометрия 
Определение остроты зрения проводится с по-
мощью хорошо нам знакомых таблиц со строч-
ками специально подобранных знаков (букв, 
цифр, крючков, полос, рисунков) – оптотипов. 
Сейчас все большее распространение получают 
проекторы оптотипов. 

Позволяет выявить дальнозоркость, близо-
рукость, астигматизм, катаракту.

Как проводится: сидящему на стуле пациен-
ту предлагается назвать знаки, показанные вра-
чом (стандартное расстояние до стенда в нашей 
стране – 5 метров, в Европе и США – 6).  Каждый 
глаз исследуется в отдельности: сначала прове-
ряется правый, затем – левый.

Стандартное офтальмологическое обследование состоит 
из набора тестов для определения остроты зрения, изучения 

функции глазных мышц и полей зрения, измерения 
внутриглазного давления и анализа состояния глазного дна.

ЛАБОРАТОРИЯ
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Тонометрия 
Измерение внутриглазного давления (ВГД) – 
давления, под которым внутриглазная жид-
кость находится внутри глазного яблока. 

Позволяет выявить глаукому – болезнь, 
которую «запускает» именно повышенное 
ВГД и приводит к разрушительным процес-
сам волокон зрительного нерва. Незаметно 
для самого человека поле его зрения посте-
пенно сужается от периферии к центру. Кро-
ме того, высокое ВГД может быть вызвано 
гормональным сбоем при климаксе и нару-
шениях функции щитовидной железы.

Как проводится: ВГД может быть опре-
делено пальпаторно (ориентировочно) или с 
помощью тонометров аппланационного или 
импрессионного типов. В первом случае врач 
определяет ВГД через тактильные ощуще-
ния от надавливания указательными паль-
цами на глазное яблоко пациента. Чем вы-
ше давление – тем плотнее глазное яблоко. 
Но более точное и распространенное опре-
деление ВГД  – инструментальное измере-
ние. После проведенной анестезии глаза оф-
тальмолог помещает тонометр (специальный 
прибор-грузик), окрашенный тонким слоем 
краски, на центр роговицы пациента. Резуль-
тат определяется по площади окрашенной 
поверхности роговицы в результате контакта 
с грузом. Процедура не болезненная, но вы-
зывает дискомфортные ощущения.  

Офтальмоскопия 
Один из самых важных методов исследова-
ния диска зрительного нерва, сетчатки и со-
судистой оболочки (хориоидеи). Применя-
ются два метода офтальмоскопии – прямая 
и обратная. Прямая показывает глазное 
дно в неперевернутом (прямом) виде, а об-
ратная позволяет врачу видеть глазное дно 
в перевернутом (обратном) положении. 
К разновидностям этого метода относятся 
офтальмобиомикроскопия, офтальмохромо-
скопия и осмотр с линзой Гольдмана. 

Позволяет выявить отслойку и болез-
ни сетчатки (дистрофические, ишемические, 
воспалительные), заболевания хориоидеи и 
зрительного нерва (воспалительные, сосу-
дистые, новообразования, застойные диски, 
атрофия). 

Как проводится: с помощью специально-
го электрического офтальмоскопа, в который 
помещены светофильтры, позволяющие ос-
матривать глазное дно в пурпурном, синем, 

Каждый человек 
старше 40 
лет должен 
проходить 
процедуру 
измерения 
внутриглазного 
давления как 
минимум 1 раз 
в год!

желтом, зеленом и оранжевом свете, офталь-
молог может увидеть самые начальные изме-
нения в глазу, не различаемые при обычном 
освещении. 

Биомикроскопия 
Специальный метод исследования почти всех 
структур глаза: век, слезоотводящих путей, 
конъюнктивы, роговицы, склеры, передней 
камеры глаза, радужки, зрачка, хрустали-
ка, стекловидного тела и глазного дна (био-
офтальмоскопия). Проводится с помощью 
щелевой лампы – прибора, который сочета-
ет в себе свойства осветительной системы 
(щелевидную диафрагму, ширину которой 
можно регулировать) и бинокулярный ми-
кроскоп. Это самый используемый прибор 
офтальмолога, без него не обходится ни один 
осмотр. 

Позволяет выявить практически любую 
болезнь, известную на сегодняшний день. 
Помогает определить даже мельчайшие изме-
нения, которые произошли в структуре гла-
за, установить точное местонахождение очага 
воспаления, обнаружить опухоль. Незамени-
ма для обнаружения катаракты.

Как проводится: без непосредственного 
контакта инструмента с глазом. Процедура 
совершенно безболезненная, осуществляется 
в затемненной комнате. 

СТРОЕНИЕ ГЛАЗА ЧЕЛОВЕКА

Конъюнктива

СетчаткаЦилиарное тело

Радужная оболочка

Хрусталик

Роговица

Зрачок

Склера Зрительный нерв
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ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÀß ÌÀÒÊÀ ÄËß ÑÏÀÑÅÍÈß 
ÍÅÄÎÍÎØÅÍÍÛÕ ÍÎÂÎÐÎÆÄÅÍÍÛÕ

Специалисты из детской больницы Филадельфии (США) создали искусственную матку, имитирующую амни-
отический мешок, которая позволяет завершить развитие недоношенного плода.

В устройстве удалось выходить 8 ягнят, которых извлекли из матки овцы на 15–17 неделях развития (беремен-
ность у овец длится 21 неделю). Внутри искусственной матки животные успешно провели четыре недели и выжили.

Изобретение может радикально улучшить результаты для младенцев, рожденных на 24-й неделе беремен-
ности, когда они еще не могут дышать и бороться с инфекциями без медицинской помощи. В этот период их 
шансы на выживание 50:50, при этом часто возникают патологии, которые могут привести к пожизненной ин-
валидности. Однако ученые отмечают, что человеческий организм имеет много отличительных особенностей, 
и создать искусственную матку для людей будет гораздо сложнее, чем для животных. 

www.vokrugsveta.ru

ÍÀÉÄÅÍÎ ÌÅÑÒÎ 
ÎÁÈÒÀÍÈß 

ÝÌÎÖÈÈ ÑÒÐÀÕÀ
Ученые Калифорнийского университе-
та Ирвин (США) проникли в тайну про-
исхождения страха, исследовав нейрон-
ные пути, связанные с обработкой этой 
эмоции у людей. Исследователи хирур-
гическим путем ввели электроды в мин-
далину и гиппокамп девяти участников 
эксперимента, после чего попросили их 
посмотреть сцены из фильмов ужасов. 
Участники исследования страдают од-
ной из форм резистентной к лекарствам 
эпилепсии, и внедрение электродов про-
водилось как часть клинической оценки 
их активности.

В ходе исследования обнаружено, что 
миндалина и гиппокамп напрямую об-
мениваются сигналами, когда человек 
распознает эмоциональные раздражите-
ли. Амигдала сначала извлекает эмоцио-
нальную значимость, а затем отправля-
ет эту информацию в гиппокамп, где она 
будет обрабатываться как память.

Это первое клиническое исследова-
ние, проведенное на людях, имеющее 
большое значение для лечения ней-
ропсихиатрических расстройств. Со-
временные препараты для лечения тре-
вожных расстройств, воздействуют на 
большие участки мозга, что приводит 
к нежелательным побочным эффектам. 
Исследование поможет более точечно 
воздействовать на связь амигдала – гип-
покамп, которые отвечают за обработку 
негативных эмоций, а также эффектив-
но снижать их интенсивность.

www.nature.com

ÍÎÁÅËÅÂÑÊÀß ÏÐÅÌÈß
ÇÀ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ 

«ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ×ÀÑÎÂ»
Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2017 году по-
лучили трое американских ученых – Джефри Холл, Майкл Росбаш 
и Майкл Янг – за исследование циркадных ритмов живых существ. 
Они проникли внутрь этого сложного механизма и объяснили, 
как растения, животные и люди синхронизируют свои биологиче-
ские часы со временем суток. Ученым удалось выделить ген, кон-
тролирующий этот процесс: ген кодирует белок, который накапли-
вается в клетке в ночное время, а затем расходуется днем.

«Биологические часы приспосабливают физиологию к раз-
ным этапам дня и регулируют такие важные функции, как по-
ведение, уровни гормонов, сон, температура тела и обмен ве-
ществ», – отметили в Нобелевском комитете, добавив, что 
дальнейшие исследования в этом направлении позитивно по-
влияют на здоровье людей.

www.rbc.ru

ÓÄÀËÎÑÜ ÏÅÐÅÑÀÄÈÒÜ
ÒÊÀÍÈ, ÍÀÏÅ×ÀÒÀÍÍÛÅ 

ÍÀ 3D-ÏÐÈÍÒÅÐÅ
Японские ученые из университета Кюсю впервые успешно пере-
садили распечатанный на 3D-принтере фрагмент печени. Спу-
стя неделю после трансплантации новая ткань у подопытной 
крысы полностью прижилась.  

Ученые считают это скачком в развитии трансплантологии, 
так как теперь вместо пересадки целого органа можно будет за-
менять его части, не дожидаясь донорского органа. 

Новый метод не вызывает повреждения сосудов, и за счет 
прямой связи между трансплантатом и тканями органа новая 
ткань образуется быстрее. Отличие инновации еще и в том, что 
клетки для будущей пересадки выращиваются не в пробирке, а 
внутри человеческого организма. Это дает возможность избе-
жать аллергических реакций и негативных последствий, связан-
ных с отторжением  трансплантата иммунной системой. 

www.hi-news.ru
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ÑÒÀÐÅÍÈÅ ÌÎÆÍÎ 
ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ?

Ученые из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна 
в Нью-Йорке, проведя исследование на мышах, обнаружили 
вероятность того, что стволовые клетки в гипоталамусе мозга 
контролируют скорость старения организма. Количество ги-
поталамических нервных стволовых клеток естественным об-
разом снижается в течение жизни, и это ускоряет старение. 
Но последствия этой потери не являются необратимыми: по-
полнением стволовых клеток или молекул, которые они про-
изводят, можно замедлить и даже обратить вспять различные 
аспекты старения по всему телу.

Внедрение гипоталамических стволовых клеток в мозг мы-
шей, стволовые клетки которых были разрушены, замедлило 
или отменило факторы старения. Исследователи считают, что 
это первый шаг к остановке процесса старения и потенциаль-
ному лечению связанных с возрастом заболеваний.

www.medicalnewstoday.com

ÓÐÎÂÅÍÜ 
ÁÅÑÏËÎÄÈß 

ÑÐÅÄÈ ÌÓÆ×ÈÍ 
ÑÒÐÅÌÈÒÅËÜÍÎ 

ÐÀÑÒÅÒ
Ученые обеспокоены тем, что у совре-
менных мужчин быстро снижается ко-
личество сперматозоидов. За послед-
ние сорок лет показатели численности 
сперматозоидов в эякуляте европей-
ских мужчин сократились наполовину, 
и более чем в два раза выросло число 
случаев рака яичек, говорится в акту-
альном отчете по здравоохранению 
Университета Копенгагена – одного 
из старейших исследовательских цен-
тров в Европе. 

Cообщается также о все большем ко-
личестве мальчиков, которые рожда-
ются с дефектами половых органов: 
у некоторых не опускаются яички, у 
других при рождении открыт мочеис-
пускательный канал, что приводит к 
единственно возможному мочеиспус-
канию – сидя.

Причиной таких изменений иссле-
дователи считают пестициды и другие 
химические соединения, которые по-
падают в пищевую цепочку человека, а 
также могут передаваться через кожу, 
дыхательные пути. К примеру, в пласти-
ковых упаковках содержится вещество 
бисфенол-А, известное своим негатив-
ным воздействием на эндокринную си-
стему человека. Подобные вещества по-
вторяют в организме действие женских 
и мужских половых гормонов. А воз-
действие нарушающих гормональный 
фон соединений на беременную жен-
щину, ожидающую мальчика, способ-
но вызывать в дальнейшем отклонения 
у ее сына. 

Генетики, в свою очередь, подтвер-
ждают наличие стремительных измене-
ний в геноме человека, которые, вероят-
но, произойдут всего за два поколения. 
Простыми мутациями в геноме, проис-
ходящими по мере эволюции вида, их 
объяснить нельзя. А вот меняющие эн-
докринную систему вещества, даже в 
малой концентрации, способны вызы-
вать подобные мутации. 

www.dailymail.co.uk

ÐÀÊ ÏÎÄÆÅËÓÄÎ×ÍÎÉ 
ÆÅËÅÇÛ ÍÀ ÐÀÍÍÈÕ ÑÒÀÄÈßÕ 

ÂÛßÂÈÒ ÀÍÀËÈÇ ÊÐÎÂÈ
Рак поджелудочной железы известен как «тихий убийца» – его 
симптомы дают о себе знать тогда, когда лечить болезнь уже 
слишком поздно. Единственный способ лечения – удаление 
опухоли до того, как она распространилась в организме. Толь-
ко 5% пациентов с таким диагнозом все еще живы спустя 5 лет 
 после операции.

Ученые из Университета штата Аризона (США) разработа-
ли анализ крови, позволяющий обнаружить рак поджелудоч-
ной железы на ранних стадиях. В анализе используются золотые 
наночастицы для определения онкомаркеров в крови. В иссле-
довании, проведенном на 59 пациентах, болезнь на ранних ста-
диях была обнаружена более чем в 90% случаев, что дает онко-
больным надежду на выздоровление.

Nature Biomedical Engineering, www.doi.org/bzch
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Приметы старения тела известны 
каждому. А вот с мозгом все далеко 

не так очевидно! Что происходит 
у человека в голове по мере увеличения 

числа прожитых им лет, и как 
не перепутать факты и мифические 
представления о старении мозга?

ÂÇÐÛÂ 
ÌÎÇÃÀ
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Миф 1  Состояние мозга человека в старости 
целиком определено его генетическим 
«наследством».
Реальность. Если ваша тетушка к свое-
му 85-летию забыла, кем она была, это 
совершенно не означает, что подобный 
опыт ожидает и вас. Даже если вы время 
от времени не помните, зачем пришли на 
кухню и куда вечером положили ключи 
от квартиры. Наследственная предраспо-
ложенность к заболеваниям, влияющим 
на когнитивные функции мозга, включая 
болезнь Альцгеймера, составляет в сред-
нем не более 5%. 

Физическая активность, состояние 
психического здоровья, готовность к об-
учению, здоровые отношения, сон и ди-
ета являются более важными фактора-
ми для здоровья мозга, чем генетика или 
возраст. От того, какой образ жизни мы 
выберем сегодня, напрямую зависит, на-
сколько будут острым наш ум и крепкой 
наша память завтра.

Миф 2  Ухудшение памяти с возрастом 
неизбежно, поэтому после 40-летия 
не имеет смысла ее развивать. 
Реальность. Возрастное снижение уров-
ня концентрации внимания и скорости 
запоминания информации не означает 
деградации памяти. После 60-ти на запо-
минание одной и той же информации по-
требуется почти в два раза больше време-
ни, чем в 20. Но, удерживая мозг в тонусе, 
можно добиться того, что память с года-
ми будет лишь крепнуть. Игра на музы-
кальных инструментах, простое чтение, 
занятия спортом, изучение иностранно-
го языка, медитация и постоянный поиск 
чего-то нового развивают наш мозг в лю-
бом возрасте. Чем больше усилий вы при-
лагаете – тем лучше результат. 

Миф 3  К старости мозг неизбежно деградирует.
Реальность. Мозг здоровых пожилых 
людей не обладает такой быстротой, как 
у молодых, зато отличается большей гиб-
костью. Именно этим можно объяснить 
способность принимать в зрелом возрас-
те мудрые решения и делать точные вы-
воды. Многие исследователи мозга вооб-
ще считают, что пик интеллектуальной 
активности человека приходится на воз-
раст старше 60 лет. Этому способствует 
и тот факт, что после 60-ти работа лево-
го и правого полушарий (левое отвеча-
ет за логическое мышление, а правое – 
за творчество и интуицию) становится 
более интегрированной, что повышает 
творческий потенциал и позволяет ре-
шать более сложные задачи.

Миф 4  С возрастом клетки мозга умирают. 
Нейроны не могут восстанавливаться 
и создавать новые связи.
Реальность. Мы теряем клетки мозга с по-
стоянной скоростью на протяжении всей 
жизни. Но, как доказано учеными-нейро-
биологами, новые нейроны рождаются на 
протяжении всей нашей жизни. Процесс 
этот получил название нейрогенез. Кроме 
того, теперь считается, что смерть клеток 
мозга может быть частью процесса обуче-
ния. Именно потеря некоторых ячеек про-
кладывает путь для формирования но-
вых соединений между существующими 
и новыми нейронами. Способность мозга 
адаптироваться практически ко всему, что 
с нами происходит, изменяться под дей-
ствием опыта и восстанавливать утрачен-
ные нейронные связи называется нейро-
пластичность. Именно это удивительное 
свойство человеческого мозга позволя-
ет ему развиваться и в пожилом возрасте. 
Для этого необходимо постоянно учиться 
новому, неутомимо работать над концен-
трацией внимания, правильно ставить це-
ли и не отступать перед трудностями. Чем 
более интеллектуально сложной мы дела-
ем нашу жизнь, тем выше наши шансы со-
хранить наш ум острым и подвижным до 
почтенных седин.

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

21РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯWWW.OLFA.UA / WWW.RZ.OLFA.MEDIA



Мозг – 
единственный 

орган, не 
имеющий 

собственного 
запаса 

питательных 
веществ. 

Он получает их 
с кровью. 

Чтобы избежать или хотя бы отсрочить уга-
сание когнитивных функций мозга, придер-
живайтесь простых правил.

1 Диета. Самое главное тут – умеренность. 
Что бы вы ни ели, не переедайте! Осно-

ву рациона должны составлять овощи, зе-
лень и фрукты, каши, кисломолочные про-
дукты. Пару раз в неделю – нежирное мясо 
и жирные сорта рыбы. Поменьше сахара и 
консервированных продуктов, больше чи-
стой воды.

2 Упражнения. Как минимум трижды в не-
делю по 30 минут любой посильной физи-

ческой активности, которая взбодрит ваше 
сердцебиение и заставит вспотеть. Подой-
дет все, от пеших прогулок, плавания и йо-
ги до велопробегов, аэробики и работы со 
штангой в тренажерном зале. Дело только в 
ваших предпочтениях и объективных пока-
зателях состояния здоровья, которые жела-
тельно предварительно обсудить с доктором.

3 Вызовы. Под вызовами понимается все, 
что требует от вас физических, умствен-

ных или творческих усилий. Пробежать ма-
рафон, выучить новый иностранный язык, 

ÊÀÊ ÏÎÄÄÅÐÆÈÂÀÒÜ 
ÌÎÇÃ Â ÒÎÍÓÑÅ

написать первую в жизни картину маслом. 
Нужно только верно понять именно свой 
уровень и возможность преодоления вызо-
ва. Ведь для кого-то и икебана с чайной це-
ремонией – непостижимые высоты, а ко-
му-то прыжков с парашютом и погружений 
с аквалангом маловато будет.

4 Новизна. Не бойтесь в хорошем смысле 
«впасть в детство». Позвольте себе быть 

по-детски любопытными и любознательны-
ми. Читайте новые книги, смотрите новые 
фильмы, посещайте новые места, встречай-
тесь с новыми людьми. Да хотя бы просто 
выбирайте новые маршруты для ежеднев-
ных прогулок! 

5 Забота. Позаботьтесь о себе в самом ши-
роком смысле этого слова. Занимайтесь в 

жизни только тем, что вы любите. Живите и 
общайтесь только с теми, кого любите. Ис-
пользуйте любую возможность, которая по-
зволит испытать радость и счастье. И обяза-
тельно качественно высыпайтесь!

И помните: чем раньше вы начнете заботить-
ся о мозге, тем больше шансов сохранить его 
молодость и здоровье до преклонных лет. 

14–19 лет  Скорость обработки информации

20–24 года  Обучение и запоминание имен

25–35 лет Краткосрочная память

30–34 года Распознавание лиц

45–55 лет Эмоциональное восприятие

После 65 лет  Общие знания и словарный запас

*По результатам исследования Гарвардского университета, 
в котором приняли участие 48 000 добровольцев в возрасте 
от 14 до 70 лет.

НАИЛУЧШИЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ 
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ*

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
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ВС момента появления 
двух полосок на тесте и до 
родов женский организм 
претерпевает множество 
изменений. В этот период 
очень важно следить за 
своим здоровьем. Особенно 
в первый триместр 
беременности, когда 
закладываются все жизненно 
важные органы ребенка.

Врачи подразделяют беременность на три перио-
да, которые называют триместрами. Первый три-
местр длится до 13-й недели. Второй триместр – это 
14–27-я недели, третий триместр – 28–40-я недели. 
В первом триместре беременности зародыш стре-
мительно развивается. Именно в это время особен-
но велика опасность выкидыша. Вам обязательно 
нужно стать на учет у акушера-гинеколога в жен-
ской консультации. Ближайшие 9 месяцев этот врач 
будет оценивать состояние здоровья вашего орга-
низма и плода, направлять на плановые и дополни-
тельные обследования и консультации, даст реко-
мендации по образу жизни и питанию.

I òðèìåñòð:
âñå òîëüêî íà÷èíàåòñÿ!
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Можно ли не заметить беременность? 
Казалось бы, странный вопрос. Однако со-
гласно статистике, в среднем одна из 450 жен-
щин не знает, что беременна, до 20-й недели, 
а одна на 2500 не знает этого до самых родов! 
Но как же быть с сигналами организма – от-
сутствием месячных, болезненностью и набу-
ханием груди, токсикозом, растущим животом 
и шевелящимся ребенком? 

Оказывается, примерно у 30% всех беремен-
ных после зачатия бывают кровянистые выде-
ления, которые ошибочно принимаются ими 
за менструацию. И эти выделения могут про-
должаться всю беременность. 

Но даже когда месячные отсутствуют, мож-
но получить отрицательный результат теста 
при наличии беременности. Гормон ХГЧ, от-
ветственный за информирование о зачатии, 
часто не выявляется на ранней стадии, а бы-
вает и так, что уровень этого гормона остается 
низким в течение всего вынашивания ребенка.

Трудно распознать беременность и женщи-
нам с нерегулярными месячными. Если бы 
менструация появлялась как по часам, безус-
ловно, заметить ее отсутствие было бы гораздо 
проще. Кроме того, нерегулярный цикл часто 
имеют женщины с лишним весом. Этот факт 
также способствует тому, что беременность 
незаметна в объемах тела. А первые толчки ре-
бенка мать может спутать с расстройством же-
лудка. 

Из присущих беременности симптомов 
можно положиться только на набухание и 
боль в груди (токсикоз – не обязательное усло-
вие беременности). Поэтому женщины долж-
ны быть внимательными к своему организму. 
Ведь большинство запретов и предостереже-
ний для будущих мам появились не на пустом 
месте. Лучше быть осторожной, чем потом со-
жалеть. 

Все под контролем!
Для того чтобы ребенок развивался нормаль-
но, а мама чувствовала себя хорошо, в первом 
триместре необходимо сдать определенные 
анализы и пройти обследования. 
  Во время первого визита врач должен со-

брать анамнез, измерить рост, вес, артери-
альное давление и провести гинекологиче-
ский осмотр.

  Женщина должна сделать общий и биохи-
мический анализ крови на сифилис, ВИЧ, 
гепатит В и С, ТОРЧ-инфекции, коагуло-
грамма. Также сразу выясняют группу  крови 

и  резус-фактор. Если у мамы и папы они раз-
ные, придется сдавать кровь на антитела ка-
ждую третью неделю.

  В обязательном порядке у женщины берется 
мазок на микрофлору влагалища; бактери-
альный посев и мазок из цервикального ка-
нала, выявляющий чувствительность к ан-
тибиотикам; мазок для выявления скрытых 
половых инфекций – токсоплазмоза, цита-
мегаловирусной, герпевирусной и хлами-
дийной инфекций. А также ПАП-тест, кото-
рый выявляет наличие аномальных клеток.

  Ежемесячно нужно сдавать анализ мочи, по 
которому гинеколог будет оценивать рабо-
ту почек.

  Кроме того, нужно пройти следующих 
специалистов: окулиста, терапевта, отола-
ринголога, стоматолога, невропатолога, эн-
докринолога. Необходимо также сделать 
электрокардиограмму. 

  Обязательное УЗИ в конце первого триме-
стра помогает выявить количество плодов 
в матке, оценить состояние эмбриона, срок 
беременности, а также исключить внематоч-
ную беременность и серьезные пороки раз-
вития. 

Опасно или нет?
В первый триместр беременности возникают 
различные состояния, недомогания, которые 
тревожат женщин. Некоторые из них вполне 
безобидны, а другие требуют экстренной ме-
дицинской помощи.

1. Токсикоз беременных
Токсикоз у всех проявляется по-разному, неко-
торые страдают от тошноты и рвоты в течение 
девяти месяцев, а другие даже не испытывают 
его. Токсикоз можно облегчить. Главные усло-
вия – сон не меньше 8 часов, ежедневные про-
гулки на свежем воздухе, сбалансированный 
рацион и хороший настрой. Нужно питаться 
часто и маленькими порциями. При сильном 
токсикозе следует обратиться к врачу. Возмож-
но, он посоветует сдать анализ мочи на ацетон.

2. Болезненные ощущения
В первые 3 месяца беременности многие жен-
щины испытывают боли внизу живота. Если 
они быстро проходят – все в пределах нормы. 
А вот когда боли тянущие, длительные и с кро-
вяными выделениями, то надо срочно обра-
титься к врачу – возможно, существует угро-
за выкидыша.

Через 20 часов 
после встречи 
сперматозоида 
и яйцеклетки уже 
определяется пол 
ребенка. В этот 
момент происходит 
смешивание 
хромосом. Если 
сперматозоид 
доставил 
хромосому Y, 
то будет мальчик, 
если хромосому 
X – девочка.

ЖЕНЩИНА
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Нормальным явлением считается боль в груди. 
Молочные железы готовятся к будущему вскарм-
ливанию. Данные боли должны пройти ко второму 
триместру.

Могут появляться головные боли. Вызывают их 
гормональный всплеск и увеличение количества 
циркулирующей крови. Еще такие симптомы могут 
быть связаны со стрессом, обезвоживанием, измене-
нием режима дня, а также с неправильной осанкой. 

3. Варикозное расширение вен 
Варикоз встречается почти у половины будущих 
мам. Все дело в том, что гормональный фон бере-
менных многократно перестраивается, из-за че-
го стенки сосудов становятся менее эластичными. 
Также в связи с тем, что объем циркулирующей 

по венам крови значительно увеличивается, вено-
зные клапаны могут прогибаться больше, чем нуж-
но, и не смыкаться полностью. Возникает венозный 
застой, который и провоцирует варикоз. 

Если ноги отекают, появились синяки или уси-
лился сосудистый рисунок, будущей маме стоит по-
спешить к флебологу. Он подберет компрессионное 
белье, расскажет, как его правильно носить. В выбо-
ре компрессионных чулок главное – правильно по-
добрать размер. А это сделать может только специ-
алист. 

TONUS ELAST предлагает качественные меди-
цинские эластичные компрессионные колготки, 
предназначенные для профилактики и лечения ва-
рикозного расширения вен во время беременности.

4. Обильные выделения
Под воздействием прогестерона выделения во вре-
мя беременности иногда увеличиваются и приобре-
тают беловатый оттенок. 

Если выделения обладают творожистой конси-
стенцией, неприятным запахом или сопровождают-
ся жжением – возможно, это кандидоз (молочница). 

Выделения зеленоватого или желтоватого оттен-
ка свидетельствуют о половой инфекции. 

Красные или коричневые выделения могут поя-
виться в даты, когда должна быть менструация – и 
это не страшно. Но обязательно нужно показаться 
врачу – они могут свидетельствовать и о замершей 
беременности.

Если врач установил, что 
у беременной молочница, 
необходимо приложить максимум 
усилий, чтобы избавиться от этой 
проблемы!
Это заболевание, кроме ощутимого 
дискомфорта, может негативно 
сказаться на процессе родов. 
Молочница способна спровоцировать 
эрозию шейки матки и ухудшение 
эластичности влагалища. А это 
повышает риск разрывов при родах. 
Но самая большая опасность в том, 
что молочница во время родов 
может передаться малышу. Если это 
произойдет, то уже на второй неделе 
после родов врачи, как правило, 
диагностируют у новорожденного 
так называемый кандидозный 

стоматит. Но если инфекцией будут 
поражены жизненно важные органы и 
системы плода, это может привести к 
трагическим последствиям. Вот почему 
лечение молочницы при беременности 
крайне необходимо, и игнорировать 
проблему нельзя ни в коем случае. 
Во время беременности применение 
большинства лекарственных средств 
недопустимо. Только врач может 
назначить необходимое лекарство. 
Среди одобренных акушерами-
гинекологами для борьбы с 
молочницей препаратов, Лактагель 
– №1. Это эффективное средство для 
применения во время беременности 
и лактации. Оно содержит только 
природные для женского организма 
компоненты и действует местно.

МОЛОЧНИЦА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ? 
ЛЕЧИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Гель вагинальный с 
увлажняющим эффектом 

для нормализации рН и 
микрофлоры влагалища у 
женщин всех возрастов.

На 25-й день 
после 

наступления 
беременности 

у плода 
начинает биться 

сердце.

ЖЕНЩИНА
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КРАСА ТА ЗДОРОВ'Я ВАШИХ НІГ

МЕДИЧНИЙ КОМПРЕСІЙНИЙ ТРИКОТАЖ

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ
ТА ДИСТРИБ’ЮЦІЯ

www.olfa.ua

Латвія, www.tonus.lv

Декларація про відповідність №03 (версія №2) 

виробів медичних від 25 квітня 2017 року

Запитуйте в аптеках вашого міста
та аптеках OLFA

Висока якість продукції

Широкий асортимент (гольфи, панчохи, колготки)

Оптимальний розмірний ряд

За класом компресії вироби розподіляються на:
профілактичні, І та ІІ класу компресії  

Лабораторія виробника гарантує точний
градієнт тиску

Максимальний комфорт при носінні

Висока зносостійкість

Рекомендовано використовувати для профілактики 
і лікування хронічної венозної недостатності, 
варикозного розширення вен, тромбозу, емболії 
глибоких вен нижніх кінцівок

ОБИРАЙТЕ 
ЄВРОПЕЙСЬКУ 

ЯКІСТЬ! 



В нашем обществе существует устойчивое мнение, 
что «настоящий мужчина» должен постоянно испытывать 

сексуальное желание. А герои книг, телешоу и фильмов 
часто подтверждают этот стереотип. Но как обстоит дело 

с мужской сексуальностью на самом деле?

Одна из причин, по которой человечество вы-
жило, в том, что природа «запрограммирова-
ла» у мужчин склонность к большому коли-
честву половых актов. Чем больше женщин 
оплодотворено – тем выше шанс на выжи-
вание и продолжение рода. И хотя эволюция 
физиологии, морали и медицины во многом 
внесла свои коррективы, сложно отрицать, 
что мужчины и сейчас остаются более сексу-
ально активными, чем женщины. 

Больше и быстрее!
Сравнивая мужские и женские сексуальные 
потребности, ученые выяснили, что муж-
чины стремятся иметь больше сексуальных 
связей. Так, например, исследования показа-
ли, что желание иметь в течение ближайше-
го месяца больше одного партнера выразили 
свыше 50% мужчин и меньше 20% женщин. 

Кроме того, представители сильного по-
ла легче и быстрее идут на сексуальную бли-

МУЖЧИНА
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зость. Это подтвердил эксперимент, прове-
денный в 2002 году компанией ВВС. Двое 
молодых симпатичных репортеров, мужчина 
и женщина, со скрытыми камерами знакоми-
лись со студентами Кембриджского универ-
ситета и, немного поговорив на нейтральные 
темы, ненавязчиво спрашивали: «А ты не со-
гласишься зайти ко мне домой для секса?» 
Согласием ответили 75% мужчин и ни одна 
из женщин.

Арифметика желаний
Насколько же удается мужчинам реализо-
вать свои сексуальные желания? 
Недавнее американское национальное ан-
кетирование показало, что средний мужчи-
на имеет в течение жизни семь партнерш, 
а средняя женщина – четырех партнеров. 
Приблизительно такие же цифры и в других 
странах. Но элементарные подсчеты показы-
вают, что такая большая разница просто не-
возможна! Где мужчины берут женщин, у ко-
торых секса почти в два раза меньше? Кто-то 
обманывает? Да! И это не секрет. Мужчи-
ны преувеличивают свой сексуальный опыт, 
тогда как женщины, наоборот, преуменьша-
ют в стремлении соответствовать стереотипу 
гендерных норм. 

мифов о мужской сексуальности, и их всяче-
ски стараются поддерживать сами  мужчины. 
Вот лишь некоторые из них:
▶Настоящий мужчина не может испыты-

вать сексуальных проблем. Он всегда за-
интересован в сексе и всегда готов к нему. 
(Что ж, это мнение очень на руку произ-
водителям препаратов типа виагры, кото-
рые помогают внедрять данный постулат 
в жизнь).

▶Знакомство с женщиной должно макси-
мально быстро привести к сексу. Иначе 
друзья не поймут...

▶Настоящий мужчина проверяется прежде 
всего в сексе – он должен быть сильным и 
активным. Кроме того, его задача – обяза-
тельно довести женщину до оргазма. 

▶Чем дольше продолжительность полового 
акта – тем сильнее мужчина.

▶Количество сексуальных связей говорит 
о мужской силе и значимости. 
Эти мифы связаны с идеологией мужчи-

ны-самца, мачо. Но ведь все мужчины раз-
ные, несмотря на то, что имеют одинаковые 
половые органы. Одному нужны деньги и 
власть, чтобы иметь много женщин и секса, от 
которого он получает больше всего удоволь-
ствия. Другому нужно много женщин и сек-
са, чтобы другие мужчины завидовали ему, а 

 Какую свободу обрели бы мужчины 
и женщины, не попадайся они 
ежеминутно в сети и ловушки секса, 
обрекающего их на рабство и муки! 
Единственный недостаток подобной 
свободы в том, что без сексуального 
влечения человек не был бы человеком. 
Он был бы монстром. 

Джон Стейнбек «К востоку от Эдема»

Быть как все?
Многие мужчины лгут о сексуальном опыте, 
потому что убеждены, что это является дей-
ствительным отражением их ценности в гла-
зах общества. Мужчина, способный привле-
кать женщин, представляется как имеющий 
большую ценность, чем тот, у которого эти 
способности ниже. Существует множество 

он чувствовал себя победителем. Третий лю-
бит одну-единственную женщину и счаст-
лив, а количество сексуальных побед ему глу-
боко безразлично. Четвертый –  трудоголик, 
получающий главное удовольствие от своей 
работы. Пятый вообще любит не женщин, а 
мужчин... Поэтому-то многим и приходится 
приукрашивать и приумножать свой сексу-
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альный опыт как улов на рыбалке или охот-
ничьи трофеи. Реальные же цифры рисуют 
несколько иную картину.

Согласно анонимному опросу, проведен-
ному Институтом имени Кинси по изучению 
секса, гендера и репродукции, мужчины за-
нимаются сексом: 
▶ от 18 до 29 лет – около 112 раз в год, 
▶ от 30 до 39 лет – примерно 86 раз в год,
▶ от 40 до 49 лет имеют секс в среднем 69 раз 

в год.
Кроме того, каждый пятый мужчина вооб-

ще не хочет или не может заниматься  сексом.

Время стресса, а не страсти
Эксперты говорят, что в последние десяти-
летия эректильная дисфункция быстро «мо-
лодеет». Если раньше проблемы с потенцией 
появлялись у мужчин за 40, то сейчас – это на-
стоящая эпидемия среди  30-летних. И одной 
из основных причин врачи считают стресс, 
переживания и негативные эмоции, многие 
из которых связаны со стереотипом «настоя-
щего мужчины». 

Внутренний мир мужчины достаточно 
тонкой организации, и спусковым крючком 
для начала проблем с эрекцией могут стать 
самые разные ситуации. Вот лишь некото-
рые из них.
▶ Неудачный первый сексуальный опыт. Как 

правило, первый сексуальный опыт ставит 
отпечаток на будущую сексуальную жизнь 
мужчин. И далеко не у всех он  бывает 
 удачным –  сильное сексуальное возбужде-
ние может привести к тому, что пропадет 
эрекция в решающий момент, или эякуля-
ция произойдет слишком быстро. Однако 
нужно просто понять, что у каждого чело-
века был свой первый сексуальный опыт, и 
если не все, то многие совершали ошибки. 
Даже если об этом не рассказывают. 

▶Страх оказаться несостоятельным в сексе. Бо-
язнь не удовлетворить партнершу может 
возникнуть не только из-за отсутствия 
опыта, но и из-за того, что недостаточ-
но знаком с ней. Поэтому лучше не торо-
питься с сексом, больше общаться, лучше 
узнать, выяснить, какие у кого сексуаль-
ные предпочтения, чтобы потом не появи-
лись комплексы, которые могут привести к 
эректильной  дисфункции.

▶ Критика сексуальных талантов. Мужчины 
очень уязвимы к замечаниям по поводу их 
способностей в сексе. Не только девушка, 
которая заявила о неудовлетворенности 
своему партнеру, но и шутки друзей могут 
оскорбить человека до такой степени, что 
создадут проблемы. Мужчинам все-таки 
стоит меньше рассказывать о своей интим-
ной жизни, даже приукрашивая ее.

▶ Несовместимость с партнершей. Мужчина 
и женщина могут просто эмоционально 
не подходить друг другу, иметь различный 
опыт и представления о сексуальных отно-
шениях. В таком случае проблема с эрек-
цией у мужчины встречается только ря-
дом с конкретной женщиной, но он может 
легко вызвать длительную и сильную эрек-
цию своими фантазиями или быть на вы-
соте с другой партнершей. 

▶ Накопленная усталость. Некоторым мужчи-
нам нужно начать просто хорошо высы-
паться. Конечно, это не панацея, но мно-
гие отмечают, что, испытывая проблемы 
с эрекцией в течение года, в отпуске – как 
будто молодеют на десяток лет. А исследо-
вание, опубликованное в журнале Clinical 
Endocrinology & Metabolism, показало, что 
почти половина мужчин с нарушением сна 
имеют очень низкий уровень  тестостерона. 

▶ Стресс и депрессия. Люди в таком состоянии 
испытывают ограниченное или полное от-
сутствие интереса ко всему, включая секс. 
Кроме того, при стрессе сужаются сосуды, 
ограничивая кровоток, что потенциаль-
но вызывает эректильную дисфункцию. 
Справиться самостоятельно с депрессией 
сложно, лучше обратиться к врачу.
Чтобы не возникало психологических про-

блем, главное – жить в согласии с собствен-
ными потребностями, прислушиваться к 
своему телу и душе. А по-настоящему будет 
счастлив и здоров тот, кто поймет, что хо-
рошо и правильно не для мифического аб-
страктного «настоящего мужчины», а лично 
для него.

Независимо 
от страны, 
региона и 

семейного 
положения, 

мужчины 
хотят иметь 

больше 
сексуальных 

партнеров, 
чем 

женщины, и 
легче идут на 

сексуальное 
сближение 

после кратко-
вре менного 
знакомства.
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Äðåâî 
æèçíè

Один триллион клеток, выстилающих изнутри 
все сердечно-сосудистое дерево, формирует в 

организме человека особый орган. Его общая длина 
приближается к семи километрам, а площадь равна 

одному футбольному полю или шести теннисным 
кортам.

О самом большом эндокринном органе 
и о его уникальной роли в организме челове-
ка мы побеседовали с доктором медицинских 
наук, профессором, научным руководителем 
отделения сердечной недостаточности Наци-
онального научного центра «Институт кар-
диологии имени академика Н. Д. Стражеско» 
Леонидом Георгиевичем Воронковым. 

В человеческом организме насчитывает-
ся 100 млрд. сосудов, внутри которых непре-
рывный монослой эпителиальных клеток 
формирует особую ткань. Ее масса составля-
ет 1,5–1,8 кг, что сопоставимо с массой пече-
ни; общая длина приближается к 7 км, а пло-
щадь равна площади футбольного поля. Вот 
этот однослойный пласт плоских клеток, вы-
стилающих внутреннюю поверхность крове-
носных и лимфатических сосудов, а также по-
лостей сердца, называется эндотелием. 

Эндотелиальные клетки являются един-
ственным видом клеток организма, которые 
контактируют непосредственно с кровью. По 
сути, это нежная, как шелк, внутренняя вы-
стилка кровеносных сосудов и сердца, кото-
рая отделяет кровоток от более глубоких сло-
ев сосудистой стенки, универсальная ткань 
для всех звеньев сердечно-сосудистой систе-
мы – от капилляров до аорты.

Учитывая все эти факторы, можно сказать, 
что эндотелий – не просто барьер между кро-
вью и тканями, а самый большой и активный 
паракринный орган, распределенный по всей 
площади человеческого организма. Именно 
здесь в течение жизни разыгрывается матч 

между факторами риска смерти и нашими за-
щитными силами.

Важные функции 
Неудивительно, что при таких уникальных 
свойствах и характеристиках эндотелий вли-
яет на работу всех органов и систем организ-
ма. Однако одной из основных его функций 
является поддержание нормального артери-
ального давления или регуляция тонуса со-
судов. Скажем, если на холоде нужно умень-
шить потерю тепла, эндотелий сужает сосуды, 
ограничивая кровоток. Или же, наоборот, 
расширяет кровоток в активно работающем 
органе, когда необходимо увеличить его снаб-
жение кровью. Например, при физической 
нагрузке – в мышцах; когда нужно вырабо-
тать пищеварительные ферменты – в подже-
лудочной железе; при активной умственной 
работе – в головном мозге.

Эндотелиальные клетки регулярно делят-
ся, в результате чего происходит расширение 
и восстановление сети кровеносных сосу-
дов. Например, когда из-за воспаления в ор-
гане гибнет часть тканей, в зоне поражения 
начинают прорастать клетки эндотелия. Они 
образуют новые капилляры, через которые в 
ткань выходят стволовые клетки и частично 
восстанавливают поврежденный орган. 

Свертывание крови в организме человека то-
же происходит благодаря слаженной работе эн-
дотелия, который в случае повреждения сосуда  
активно препятствует образованию тромбов.

В человеческом 
организме 

насчитывается 
100 млрд. сосудов, 

внутри которых 
непрерывный 

монослой 
эпителиальных 

клеток формирует 
особую ткань – 

эндотелий.

а
а

рти и нашими ззааа-

аких уникальныхх
ах эндотелий вли-
и систем организ-
ных его функций
мального артери-
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Любой воспалительный процесс считается защит-
ным механизмом выживания. Если в организме начина-
ет «поднимать голову» что-то чужеродное, то эндотелий 
пропускает из крови через стенку сосуда в ткань антите-
ла и лейкоциты именно в этом месте.

А еще внутренняя оболочка всех сосудов, осущест-
вляя свои регуляторные функции, непрерывно выраба-
тывает огромное количество важнейших биологически 
активных веществ. Главным из них, по праву, считает-
ся оксид азота – NO. Именно открытие ключевой роли 
NO в регуляции сосудистого тонуса называют открыти-
ем века в области физиологии. Эта работа была удостое-
на Нобелевской премии в 1998 году. Ее получили амери-
канские ученые Роберт Фурхготт, Луис Игнарро и Ферид 
Мурад. 

Главная роль
Оксид азота – основная сигнальная молекула, которая 
вырабатывается клетками эндотелия. NO выполняет 
главную роль в регуляции кровотока, расширяя или су-
жая просвет сосудов в соответствии с потребностью ор-

Эндотелий – самый большой и 
активный эндокринный орган. Он 
представлен одним триллионом 

клеток – эндотелиоцитов.

Васкулярная медицина – новое стра-
тегическое направление, которое зани-
мается процессами, происходящими в 

эндотелии и его клетках. 

Эндотелий
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ганизма. Если эндотелий синтезирует доста-
точное количество NO – значит, он здоров. 

При эндотелиальной дисфункции количе-
ство NO снижается, и сосуды не могут адек-
ватно расширяться и доставлять необходи-
мое количество кислорода и питательных 
веществ в активно работающие органы.

Кроме того, дефицит оксида азота сосу-
дистой стенки приводит к увеличению ри-
ска внутрисосудистого тромбоза, общеиз-
вестным проявлением которого являются 
инфаркт миокарда и мозговой инсульт. 

В целом, отсутствие надлежащей регуля-
ции оксида азота приводит к появлению та-
ких патологических состояний, как арте-
риальная гипертензия, образование и рост  
атеросклеротических бляшек в сосудах, ней-
родегенеративные расстройства. Доказана 
роль эндотелиальной дисфункции и в разви-
тии артрита и бронхиальной астмы.

 Чем чреваты нарушения
«Стратегическое» положение эндотели-
альных клеток обуславливает тот факт, 
что они первыми вовлекаются в различные 
патологические процессы. При их повреж-
дении происходят нарушения и функцио-
нальные. Эндотелий начинает «произво-
дить» больше вредных активных веществ  
(проагрегантов, прокоагулянтов, сосудосу-
живающих), чем это необходимо. Многие 
из них оказывают неблагоприятное влия-
ние на работу всей системы кровообраще-
ния, а также внутренних органов. 

С возрастом функции эндотелия линейно 
снижаются. Однако почувствовать такие на-
рушения человек не может: процесс протека-
ет неуклонно, но очень медленно. Например, 
если с возрастом ухудшается кровоток в ниж-
них конечностях, то человек начинает хуже 
ходить. Причина не только в возрастных из-
менениях, которые происходят в опорно-дви-
гательном аппарате, но и в ухудшении крово-
тока в мышцах. 

Необходимо помнить, что наиболее сильно 
и рано повреждается эндотелий у курильщи-
ков, а также у людей с высокими показателя-
ми холестерина в крови, пациентов с сахар-
ным диабетом и артериальной гипертензией.

Остановить процесс
Восстановить функцию эндотелия практиче-
ски невозможно, поскольку он очень тонок 

и раним. Поэтому его нужно беречь. Основ-
ная задача и врачей, и пациентов – улучшить 
работу сохранившихся клеток.

Стимуляции живых клеток эндотелия и 
функции оксида азота способствуют регу-
лярные физические нагрузки. Самыми полез-
ными считаются анаэробные упражнения, 
которые нужно выполнять 3–4 раза в неде-
лю по 30–40 минут. Положительное влияние 
окажут и пешие прогулки, длительностью до 
4-х километров ежедневно. В рацион реко-
мендуется включать черный горький шоко-
лад, миндальные орехи и красное сухое вино 
– 1 бокал 3–5 раз в неделю. Нужно контроли-
ровать уровень холестерина – в норме у здо-

рового человека он не должен превышать 5 
ммоль/л. А также следить за показателями 
артериального давления, которые должны 
быть в пределах 130–139/85–89 мм рт. ст., а 
для больных сахарным диабетом – 130/85 мм 
рт. ст. Кроме того, отказаться от курения, ко-
торое является главным врагом, разрушаю-
щим наш эндотелий.

Научно доказано, что соблюдение даже та-
ких простых правил может позитивно повли-
ять на сохранение функций эндотелия.

Сегодня существуют и препараты, которые 
стимулируют живые работоспособные клет-
ки эндотелия и активируют биосинтез NO. 
Ценность таких лекарственных средств в том, 
что они имеют конкретную точку приложе-
ния и действуют прицельно. Имеются серьез-
ные научные доказательства положительного 
влияния подобных препаратов на клиниче-
ское течение таких заболеваний, как ишеми-
ческая болезнь сердца, мозговые сосудистые 
расстройства, сердечная недостаточность. 

К этому следует добавить, что стимуляция 
образования оксида азота способствует вос-
становлению при наличии эректильной дис-
функции (снижение потенции у мужчин).

Если человек стремится защититься от 
болезней сердца, гипертензии, эректильной 
дисфункции и других серьезных проблем со 
здоровьем, то должен позаботиться о том, 
чтобы как можно дольше сохранить нормаль-
ную функцию эндотелия. 

«Маэстро кровообращения»,  – 
так говорил об эндотелии 

нобелевский лауреат, 
британский фармаколог 

Дж. Вейн.
В 1992 году 

авторитетный 
американский 

журнал Science 
объявил оксид 

азота «молекулой 
года».
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Кто сказал, что возраст – серьезное препятствие?
На самом деле ничто не может помешать делать то,

что вы любите. Главное – иметь цель и желание!

Íèêîãäà íå ïîçäíî!

В 2004 году, когда 
ему было 65 лет, 
на одноместной 
весельной лодке пересек 
Атлантический океан, а 
через год – Индийский. 
Павел Резвой вошел в 
Книгу рекордов Гиннеса 
как самый старший 
гребец мира. 

У нее более 45-ти ролей в 
фильмах и 30 театральных 
постановок. Хелен и сейчас, 
переступив 70-летний рубеж, 
активна и полна жизни, 
снимается в кино, играет в 
театре и с удовольствием 
дает интервью глянцевым 
журналам.

 Моя мечта пересечь Тихий 
океан пока что остается 
несбыточной. Но вот если 
бы мне выпала сейчас 
такая возможность, я бы 
не задумываясь взялся 
воплощать ее в жизнь! 

 Жизнь – классная 
штука, захватывающая, 
прекрасная, полная 
переживаний. Просто 
надо научиться принимать 
возраст, психологически 
и физически. 

 Горе, несчастья, 
ненависть – это все 
временно, зато добро, 
воспоминания и 
любовь – навечно. 

Отпраздновал свой 90-й 
день рождения прыжком 
с парашютом.  Правда, 
поскольку бывший 
политик страдает болезнью 
Паркинсона и уже 
несколько лет не может 
передвигаться, он прыгал в 
тандеме с инструктором.

Павел Резвой, украинский мореплаватель-экстремал. 

Хелен Миррен, легендарная актриса театра, кино и телевидения.

Джордж Буш-старший, 41-й президент США.
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Ивану Алексеевичу  Пушкину 87 лет, и он настоящий 
рекордсмен! В 2012 году он начал заниматься спортив-
ной ходьбой. С тех пор Иван Алексеевич не только уча-
ствует, но и побеждает в различных международных 
соревнованиях. Сейчас в арсенале спортсмена 23 золо-
тых медали. Более двадцати раз болельщики на миро-
вых спортивных аренах стоя слушали гимн и наблю-
дали, как флаг Украины поднимается на флагштоки 
Чемпионатов Европы и Мира, Всемирных игр ветера-
нов спорта. 

В этом году Иван Алексеевич Пушкин на Чемпионате 
мира в Южной Корее взял золото на дистанциях 3000 и 
10000 м (1 ч 13 мин), а также первым пришел к финишу 
на дистанциях 5000 (37 мин 34 сек) и 20000 м (2 ч 38 мин) 
в Дании на Чемпионате Европы!

«ÎÙÓÙÀÞ ÑÅÁß ÝÍÅÐÃÈ×ÍÎÉ È ÌÎËÎÄÎÉ»

«ß ÅÙÅ ÌÎÃÓ ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ!»

 Человек не стар 
до тех пор, пока 
сожаление не заняло 
место мечтаний. 

Джон Берримор

 Я поняла, что мои знания устарели. Все 
развивается. Среди студентов ощущаю 
себя особенно энергичной и молодой. 
И даже физически мне легко. 

 Тот, кто сохраняет 
возможность видеть 
красоту, никогда 
не стареет. 

Франц Кафка

 Получить золотую медаль – 
не самоцель. Главное – 
победить себя, доказать, 
что я еще могу! 

Завоевать четыре золотых медали на международных кулинарных конкурсах, 
возобновить учебу в ВУЗе – возможно ли это в 70 лет? И возможно, и легко! 

В 2016 году Людмила Риске начала учиться кондитерскому мастерству. И уже через пол-
года она отправилась в Черновцы на свой первый международный кулинарный фестиваль 
и победила сразу в двух номинациях – цветочная композиция и торт. После Черновцов 
были Кулинарная Олимпиада в Эрфурте (Западная Германия) и Международный фе-
стиваль в Киеве. И на каждом конкурсе Людмила завоевывала золотые медали!

Сейчас букет, принесший Людмиле олимпийское золото, находится в выста-
вочном зале Киевского национального торгово-экономического университета, 
где Людмила Ивановна с прошлого года учится в магистратуре. Да, в 70 лет 
она решила освоить менеджмент отельно-ресторанного бизнеса.
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ValeVita Кальцій Д3-Віт
Джерело вітамінів групи В, D3

та кальцію

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

Виготовлено в Латвії
для ТОВ OLFA, Україна

Для підтримки здоров’я кісток, суглобів, опорно-рухового апарату та зубів. 
Поповнює дефіцит кальцію та вітаміну D3 в організмі завдяки унікальній рідкій формі кальцію, 

що не має аналогів за засвоєнням в організмі людини.

Рекомендовано МОЗ України. Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 21.07.2015 р. №05.03.02-03/32091

Запитуйте в аптеках вашого міста. 
Детальна інформація та місця продажу – на сайті

www.valevita.ua





ССекс дарит массу позитивных эмоций и вдохновляет, 
он напрямую связан с любовью, привязанностью, сим-
патией… Но те, кто страдает сексуальной зависимо-
стью, вовсе не стремятся к духовной близости. Сексо-
голиков зачастую даже не интересует, с кем заниматься 
сексом, да и само наличие партнера. Главное – процесс. 

Из мифа – в реальность
Сексуальной зависимостью могут страдать и муж-
чины, и женщины. Эти психические отклонения 
для представителей разных полов имеют разные на-
звания.

Сатириазис – патологическое половое влечение у 
мужчин. Название заболевания произошло от имени 
древнегреческого божества Сатира, который, соглас-
но мифам, был неутомим и ненасытен в сексе. 

Постоянное чувство неудовлетворенности у муж-
чин, страдающих сатириазисом, вынуждает искать 
не только новых половых партнеров, но и новые спо-
собы удовлетворения. И это становится главной це-
лью в их жизни.

Нимфомания – патологическая гиперсексуаль-
ность у женщин. Свое название также получила от 
героинь греческой мифологии – нимф. Мифические 
девушки жили в лесах, полях, водоемах, но красавиц 
часто приглашали на Олимп, где эти дети природы 
ублажали богов и рожали им детей. 

Женщин-нимфоманок одолевает постоянное 
сильное и мучительное сексуальное желание. 
Оно может развиваться в двух направлени-
ях: либо это стремление получать как мож-
но больше оргазмов, либо – желание иметь 
как можно больше партнеров.

Ñàòèðû 
è íèìôû 
ñðåäè íàñ

Большинство животных занимаются 
сексом для выживания вида. Но 
для человека это еще и источник 

удовольствия. Именно поэтому 
секс, как и алкоголь, наркотики или 
еда, может вызывать нездоровую 

зависимость.

Сатир – персонаж 
греческой 

мифологии, 
божество 

плодородия, 
жизнерадостное 

козлоногое 
существо. Он 

ленив и распутен, 
а время проводит 
в пьянстве и охоте 

за нимфами.
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Нимфомания и сатириазис вызывают нез-
доровую одержимость поисками, наблюде-
нием или сексуальной активностью. Люди, 
страдающие зависимостью от секса, идут на 
крайности, чтобы удовлетворить свое жела-
ние или воплотить фантазии, не задумываясь 
о последствиях для себя и других. 

Как становятся сексоголиками
Причины возникновения данной зависимо-
сти до конца не изучены. Но в ходе различных 
исследований выяснилось, что при сильном 
сексуальном возбуждении задействуются 
12 областей мозга для производства веществ, 
вызывающих эйфорию, таких как окситоцин, 
адреналин, серотонин, вазопрессин и различ-
ные эндорфины. Со временем сексоголики 
начинают злоупотреблять этими приятными 
нейрохимическими реакциями. 

Социальная среда также является одним 
из факторов, провоцирующих сексоголизм. 
Сексуальная зависимость чаще всего про-

является в подростковом возрасте, когда 
человек, еще не сформировавшийся как 

личность, пытается таким образом по-
высить свою значимость, поднять ав-

торитет. Очень часто секс-нарко-
манами становятся подростки, 

которые испытали сексуальное 
насилие, воспитывались в не-

Сексоголизм 
встречается 
у 3–5% взрослых 
людей. Чаще 
всего – у мужчин 
в возрасте 
30–40 лет.

благополучных семьях. Они используют секс, 
чтобы снять стресс, избавиться от депрессии, 
беспокойства, страха.

Способствует секс-наркомании и доступ-
ность в современном мире порносайтов и ки-
берсекса. Многим такое общение заменяет 
отношения с реальными людьми. В интерне-
те гораздо проще получить желаемое сексу-
альное удовлетворение. 

Зависимость или повышенное либидо?
Сексуально озабоченные, извращенцы, раз-
вратники – так обычно называют сексого-
ликов. Но патологическое сексуальное вле-
чение – это психическая проблема, которая 
требует лечения. 

Сексоголик сам себя не контролирует и 
справиться со своими желаниями не может. 
Он стремится к сексуальным отношениям да-
же в тех случаях, когда понимает, что это не-
подходящий момент, или осознает, что вы-
бранный партнер ему неприятен. Это и есть 
настоящая сексуальная зависимость, разру-
шающая личность человека.

Однако нужно понимать, что количе-
ство половых актов или сексуальных фан-
тазий не является определяющим условием 
для секс-зависимости. Если такая активность 
приносит моральное удовлетворение, не при-
водит к конфликтам и душевной дисгармо-

ГОЛЛИВУДСКИЕ СЕКСОГОЛИКИ
Оказывается, сексоголиков среди звезд довольно-таки много, хотя не каждый из них 
признается в своем психическом отклонении. 

57-летний Дэвид Духовны при-
знал, что у него сексуальная зави-
симость, только после того, как его 
супруга Теа Леони не пожелала тер-
петь постоянные измены мужа. Ак-
тер прошел курс лечения в частной 
психиатрической клинике. Лечение 
помогло, но это все равно не спас-
ло их брак.

Джесси Джеймс, бывший супруг 
Сандры Баллок, на лечение согла-
сился только тогда, когда жена по-
ставила ему ультиматум. Но лече-
ние оказалось тщетным, и Джесси 
продолжил свои утехи в компании 
все тех же девушек легкого поведе-
ния. Сандре пришлось развестись 
с ним. 

А вот Чарли Шин не счи-
тает свою зависимость 
проблемой и не собира-
ется с ней бороться, даже 
несмотря на то, что он уже 
заражен ВИЧ. Шин назы-
вает себя секс-машиной. 
Актер хочет построить 
собственную порно-им-
перию, а секс-оргии в его 
апартаментах продолжа-
ются до сих пор.

41РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯWWW.OLFA.UA / WWW.RZ.OLFA.MEDIA

ПСИФАКТОР



в трансоподобном состоянии, мастурбируя, раз-
мышляя и фантазируя о сексе. 

Поведение некоторых секс-наркоманов не про-
грессирует далее компульсивной (навязчивой) ма-
стурбации, использования порнографии или ки-
берсекса. Других же сексуальная зависимость с 
каждым разом принуждает к усилению остроты 
впечатлений, толкает на беспорядочные половые 
связи, проституцию, эксгибиционизм, вуайеризм 
и даже на тяжкие преступления, такие как растле-
ние детей, изнасилование. 

Можно ли побороть секс-зависимость?
Первый шаг к выздоровлению – признание челове-
ка самому себе в невозможности контролировать 
свои сексуальные желания. 

Следующий шаг – обратиться к психотерапевту, 
который должен «покопаться» в жизни пациента, 
определить корни проблемы и помочь справить-
ся с ними. Страдающим секс-зависимостью нуж-
но посещать психотерапевта, по крайней мере, два 
раза в неделю. А период лечения может продол-
жаться несколько лет.

Применяется и медикаментозное лечение. Сек-
соголикам назначают лекарства, которые снижают 
либидо и борются с депрессией. 

 По аналогии с другими зависимыми во многих 
странах, в том числе и в Украине, созданы груп-
пы «Анонимные сексоголики». Поддержка и по-
нимание того, что человек не одинок в своей про-
блеме, помогают ему вести эффективную борьбу с 
секс-зависимостью. 

«В своей практике я не сталкивался с такой проблемой, как 
«сексуальная зависимость». Да и диагноза такого не суще-
ствует. Практически нет серьезных исследований, подтверж-
дающих его существование. Я думаю, что, например, гол-
ливудские актеры говорят о своей секс-зависимости просто 
для пиара. Им надо доказать: «Я мачо!» Ведь именно такими 
их хотят видеть поклонники. Но кто такой этот мачо? Есть 
эрекция и больше ничего не надо – ни любви, ни внимания, 
ни понимания… 

Я соглашусь с тем, что есть люди с повышенным содер-
жанием половых гормонов, чаще в подростковом возрасте. 
Если этот период затягивается, то можно говорить о ме-
дицинской проблеме, которую могут вызвать психические 

заболевания, болезни ЦНС, опухоли головного мозга, увели-
чивающие количество гормонов.

Те, кто много говорит о сексе, обычно мало чего умеют. 
Я себе с трудом представляю, о какой зависимости может 
идти речь у мужчин за 40. Если приходит пациент, который 
говорит, что у него сексуальное влечение занимает все 
мысли, мы начинаем расспрашивать и понимаем, что чаще 
всего это выдумки. Мужчины любят приукрасить свой улов 
на рыбалке или охотничьи трофеи. То же и с сексуальной 
активностью. Но, согласно моим наблюдениям, после 30 лет 
только 15% мужчин могут второй раз за сутки осуществить 
половой акт».

Подробнее о мужской сексуальности читайте на стр. 28

СЕКС-ЗАВИСИМОСТЬ – РЕАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ИЛИ НЕТ?

О проблеме сексуальной зависимости мы поговорили с Юрием Николаевичем Гурженко, доктором 
медицинских наук, старшим научным сотрудником отдела сексопатологии и андрологии, профессором 
кафедры урологии Национальной медицинской академии им. П. Л. Шупика. Вот что он нам рассказал:

нии – значит, человек ведет нормальную половую 
жизнь: просто у него повышенное либидо.

От фантазии – до преступления
Как алкоголики и наркоманы, сексоголики стре-
мятся максимально продлить удовольствие. 
По этой причине их, как правило, гораздо боль-
ше интересуют сексуальные фантазии и просмотр 
порно, чем реальный секс и оргазм. В большей сте-
пени это касается мужчин – физиология не позво-
ляет им достигать пика наслаждения бесконечное 
количество раз. А оргазм фактически заканчивает 
удовольствие и возвращает в реальную жизнь. По-
этому сексоголики часто проводят часы и даже дни 

Петух – настоящий 
сексоголик животного 

мира, который 
может «осчастливить» 

50 кур в день!
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Эмоции правят миром, поэтому во все времена людей 
преследовали чувства страха, тревоги, беспокойства

или раздражения. Поиск средств, способных в трудную минуту 
снять нервное напряжение, длился в течение многих веков. 

И только в ХХ столетии врачи получили эффективные препараты 
для лечения таких состояний.

ÑßÄÜÒÅ
È ÓÑÏÎÊÎÉÒÅÑÜ

ВВпервые описал и пытался лечить людей, ко-
торые страдали от преследовавших их стра-
хов, тоски и тревоги, Гиппократ. В качестве 
терапии он прописывал больным специаль-
ную диету и настои трав со слабительным 
и рвотным эффектом.

Противоположного мнения по этому пово-
ду придерживались Сократ и Платон, пола-
гавшие, что чувства человека способны изле-
чить только философы.

Если интерпретировать такие подходы на 
современный лад, то Гиппократ в наше вре-
мя был бы сторонником медикаментозного 
лечения и применения транквилизаторов, а 
Платон с Сократом ратовали бы за психоте-
рапевтические методы.

Различные успокоительные вещества пы-
тались использовать и врачеватели антич-
ности. Знаменитый древнегреческий врач и 
фармаколог Диоскорид, живший в I веке на-
шей эры, был уверен в том, что такое расте-
ние, как валериана, способно управлять мыс-
лями человека.

В средние века чувства страха и тревоги 
считали пагубными, возникающими из-за ле-
ни и праздности. Поэтому лучшая терапия 
в данном случае – труд и молитва. Чуть поз-
же появился и целый ряд причудливых мето-
дик. Человека пытались избавить от душев-
ных страданий при помощи «отвлекающих» 
физических «процедур»: погружали в ледяные 
ванны «до первых признаков удушения», сте-
гали крапивой, раскручивали в центрифугах.

Вместе с тем, ученые Средневековья суме-
ли составить список растений, оказывающих 
успокаивающее действие. Натуральные ле-
карственные средства, которые были откры-
ты тысячи лет назад, используются и сегодня 

в качестве компонентов некоторых современ-
ных препаратов.

В целом, за последние 200 лет лекарствен-
ные средства, способные подарить душев-
ный покой и внутреннюю гармонию, прошли 
большой путь – от опасных и даже травми-
рующих, вызывающих зависимость до совре-
менных, использующих естественные физи-
ологические механизмы для восстановления 
нервной системы.

От травы к барбитуратам
К самым «древним» успокоительным сред-
ствам относятся корень валерианы, пусты-
рник, пион, листья хмеля, зверобой, пас-
сифлора. Эти растения широко применяли 
не только древние лекари  – современные вра-
чи и сегодня назначают их в комплексной те-
рапии при неврозоподобных состояниях.

Однако препараты на основе лекарствен-
ных растений имеют недостаточно сильное 
воздействие и далеко не всегда могут устра-
нить мучительные проявления страха, тре-
воги, беспокойства, нервного напряжения, 
улучшить качество сна.

С начала XIX века врачи начали применять 
препараты брома, которые усиливали про-
цессы торможения в центральной нервной 
системе и считались незаменимыми сред-
ствами при различных неврозах. Впрочем, 
скоро стало понятно, что такие препараты 
могут быть весьма опасными: накапливаясь 
в организме, они вызывали симптомы силь-
ного отравления.

В ХХ веке появились более эффективные и 
менее токсичные барбитураты. Они назнача-
лись врачами в качестве не только успокаи-

Больше всего 
транкви-

лизаторов 
потребляют 
норвежцы, 

шведы и 
словаки – 

рост составил 
1000%. 

На втором 
месте 

британцы – 
500%.
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вающих, но и снотворных средств. Сейчас их 
применение существенно ограничено из-за 
ряда серьезных побочных эффектов.

Большие перемены
В 50–60-е годы прошлого столетия началась 
эпоха научной психофармакологии, однако 
фундамент этому событию фармацевты зало-
жили в девятнадцатом веке.

Так, в 1876 году была изобретена синь 
метиленовая, известная многим как синь-
ка медицинская. Сегодня это антисептиче-
ское средство значительно потеснили зелень 
бриллиантовая (зеленка), йод и перекись во-

дорода. Однако именно метиленовый си-
ний – первое вещество из группы фенотиа-
зинов, которое обладало нейролептическими 
и антигистаминными свойствами. Впрочем, 
тогда об этом еще не догадывались и при-
меняли препарат в качестве антисептика, а 
также для лечения малярии, при отравлени-
ях угарным газом и даже в терапии болезни 
Альцгеймера.

Современные фармацевты по праву счи-
тают фенотиазин библейским Адамом, кото-
рый стал «прародителем» различнейших хи-
мических веществ. Так, с начала 30-х  годов 
XX   века  его производные стали приме-
нять в качестве антиаллергических средств. 

«Транквилизатор» (от лат. trancvilare – 
успокаивать) – изначально так назывался 
специальный стул, на котором фиксировали 
«особо беспокойных» пациентов в печально 
известной лондонской больнице для 
душевнобольных Бедлам.
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А в 1947 году изобрели прометазин – один 
из первых антигистаминных препаратов. 
У прометазина оказался ярко выраженным 
седативный эффект, и анестезиологи стали 
использовать его в коктейлях для наркоза, 
пытаясь усилить его тормозящее действие.

В 1950 году фармацевты получают хлор-
промазин, который в 1951-м попадает в ру-
ки к психиатрам. С этого момента и началась 
эпоха психофармакологии: хлорпромазин 
известен нам сейчас под именем аминазина. 
Это лекарственное средство входит в пере-
чень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов. Позже он послу-
жил основой для синтеза других успокои-
тельных и противотревожных препаратов. 
Аминазин считается одним из главных пред-
ставителей группы транквилизаторов.

Чем нервы успокоятся
Научный термин «транквилизатор», появил-
ся в 1957 году (от латинского tranquillare – 
успокаивать). Однако само слово и в бытовом, 
и в медицинском контексте использовалось 
давно. В печально известной на весь мир лон-
донской больнице для душевнобольных Бед-
лам особо буйных пациентов привязывали 
к специальному креслу, которое называлось 
«транквилизатор». 

Сегодня чаще используют термин анкси-
олитик (от латинского anxietas – тревожное 
состояние, страх, и древнегреческого  lytikos – 
ослабляющий). 

Эта группа лекарственных препаратов 
влияет на организм комплексно, сразу по 
нескольким направлениям. Современные 
транквилизаторы обладают успокаивающи-
ми свойствами, однако действуют они до-
статочно тонко и избирательно. Такие пре-
параты снимают тревогу, страх, различные 
невротические состояния, повышают каче-
ство и продолжительность сна, а также об-
ладают спазмолитическими и снижающими 
тонус скелетной мускулатуры свойствами. 
Вместе с тем, современные препараты не вы-

зывают побочных эффектов в виде снижения 
внимания, сонливости, заторможенности, 
эмоциональной подавленности.

Анксиолитики, в разной степени, способ-
ны снимать ипохондрию – болезненную мни-
тельность, а также бороться с навязчивыми 
мыслями, идеями.

В целом, сегодня в арсенале врачей есть до-
статочное количество эффективных препара-
тов, с помощью которых они могут облегчать 
состояние слишком возбудимых здоровых 
людей и даже возвращать к полноценной со-
циальной жизни тяжело больных. 

Так путем проб и ошибок, пройдя все эта-
пы совершенствования, от смешивания трав 
и корешков до высокотехнологичных син-
тезированных молекул, ученые смогли со-
здать действенные препараты для борьбы с 
напряжением, тревогой, стрессами, которые 
преследовали людей с древности и до наших 
дней.

В наше время группа транквилизаторов 
насчитывает свыше 100 препаратов, одна-
ко ученые продолжают поиск новых и со-
вершенствование уже существующих ле-
карственных средств, способных подарить 
гармонию нервной системе человека. И такая 
исследовательская работа не будет напрас-
ной: установлено, что ежегодно анксиолити-
ческие препараты принимают 60 млн. чело-
век во всем мире. По прогнозам, эта цифра 
уже в ближайшие годы может увеличиться 
в полтора раза.

Мы рекомендуем
Препарат Адаптол® быстро и эффективно 

устраняет чувства тревоги, страха, внутрен-
него эмоционального напряжения и раздра-
женительности. 

Транквилизирующий эффект препарата 
не вызывает снижения внимания, мышеч-
ного расслабления, заторможенности. На 
этом основании Адаптол® относят к дневным 
транквилизаторам.

Не токсичен. Возможен прием с другими 
лекарственными средствами. 

К 2020 году 
различные 

невротические 
состояния могут 

парализовать 
мировую 

экономику.
Уже сейчас 

из-за неврозов 
трудовую 

деятельность 
в мире 

прекратили 
150 млн. 
человек.

В Украине неврозы вышли на 
передовую – около 50% наших 

сограждан страдают от различных 
проявлений этого состояния. 

И только треть из них обращаются 
за квалифицированной помощью.
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Íîâîãîäíèå 
ïîäàðêè ñóäüáû

Многие пары планируют беременность и хо-
тят, чтобы малыш родился в определенное 
время года. Соответственно и время зачатия 
определяют заранее. А у некоторых, что уж  
тут скрывать, все получается спонтанно, осо-
бенно зимой – ночи длинные, выходных мно-
го, да и аптеки не всегда открыты, что услож-
няет приобретение средств контрацепции. 

Мужская сила
Наступлению беременности в этот период 
способствует и отличное качество спермы. 
Согласно исследованию, опубликованному 
в Американском журнале акушерства и гине-
кологии, летом концентрация и подвижность 
сперматозоидов значительно уменьшаются, 
а зимой увеличиваются. Дело в том, что клет-
ки-предшественники «летних» сперматозо-
идов были произведены еще весной, когда 
солнечного света, а соответственно, и вита-
мина D, было недостаточно. Поэтому они сла-
бы и малоподвижны, в отличие от «зимних».

Экстренная перестройка
Несмотря на полную боевую готовность 
мужчин, с женщинами все обстоит несколь-
ко иначе. 

Во-первых, зимой созревание яйцеклетки 
случается намного реже. В это время повы-
шается уровень гормона пролактина, кото-
рый подавляет сексуальное влечение женщи-
ны и угнетает работу яичников. 

Во-вторых, к концу ноября витамины, при-
пасенные летом, уже на исходе. При наступле-

Как утверждает статистика, наибольшее количество 
родов приходится на август-сентябрь. В этот период на 
свет появляются дети, зачатые в начале зимы. Почему 

так происходит, и как эта пора влияет на беременность?  

нии беременности женскому организму при-
дется собрать все ресурсы, чтобы сохранить 
ее! Поэтому у будущей мамы усиливаются 
усталость, сонливость и раздражительность.

Если зачатие запланировано именно на это 
время, нужно хорошо подготовиться. Уже 
за 2-3 месяца женщина должна начать при-
нимать витамины, отказаться от курения и 
употребления спиртного. Если беременность 
стала сюрпризом, нужно начинать витамини-
зироваться немедленно. Но имейте в виду –
только врач может назначить наиболее под-
ходящие витаминные комплексы, которые 
обеспечат прекрасное самочувствие маме и 
правильный процесс развития плода. 

На данном этапе рекомендуют принимать 
витамин В

9 
(фолиевая кислота) – он помога-

ет уберечь плод от развития врожденных де-
фектов. Витамин D оказывает большое влия-
ние на развитие мозга, а также препятствует 
развитию рахита у малыша. Витамины А, С 
и Е дают силы и выносливость. Витамины 
группы В укрепляют нервную систему. С не-
достатком этих витаминов также связывают 
развитие токсикоза.

Осенние дети
Ребенок, зачатый зимой, родится осенью. 
И в этом есть свои преимущества. Буду-
щая мама, употребляя фрукты и овощи, ко-
торых летом и в начале осени очень много, 
помогает запастись витаминами и малышу. 
А это придаст ему сил, чтобы без осложне-
ний пройти процесс родов и легко адапти-
роваться во внешнем мире. Обилие осенних 
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витаминов также положительно сказывается 
на лактации. К тому же, педиатры подмети-
ли, что дети, зачатые зимой, вырастают более 
здоровыми и выносливыми, а беременность 
у женщины протекает легче, чем при зачатии 
в другие периоды года.

Осторожно – инфекция!
Одна из отрицательных сторон зимнего за-
чатия заключается в том, что первые месяцы 
зимней беременности приходятся на сезон 

с высокой эпидемиологической опасностью. 
Плацента, защищающая малыша от негатив-
ного воздействия, начинает активно рабо-
тать лишь на 14-й неделе беременности, и ви-
рус может поразить плод. Эмбрион еще очень 
мал и уязвим, к тому же, именно сейчас про-
исходит закладка его основных органов и си-
стем. Поэтому особенно важно защитить его 
от угрозы инфицирования.

Больше о первом триместре 
беременности читайте на стр. 24.

Парам, у которых не получается зачать 
ребенка из-за плохих показателей 

спермы, врачи советуют заняться этим 
вопросом поздней осенью или зимой.
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П ностное воспаление десен. Воспаление огра-
ничивается межзубными сосочками, однако 
при более агрессивном течении может распро-
страняться на всю поверхность десны.
Главные симптомы болезни – кровоточи-
вость, отеки, дискомфорт, зуд в деснах, непри-
ятный запах изо рта, извращение вкуса.
Причины. Главной причиной развития гин-
гивита является неправильный уход за поло-
стью рта. В результате недостаточной гигиены 
на зубах остается налет, происходит образова-
ние зубной бляшки и зубного камня, которые 
и служат прекрасной средой для размножения 
болезнетворных организмов. Кроме того, обо-
стрения гингивита могут наблюдаются в пери-
оды гормональных перестроек: в подростковом 

Испорченные, шатающиеся зубы или их отсутствие – не просто 
эстетический и косметический дефект, а прямая угроза и 

ущерб здоровью. Одна из главных причин потери зубов – не 
пресловутый кариес. Основной враг голливудской улыбки – 

заболевания десен.

Çóáû íà ïîëêó
 Êàêèå áîëåçíè 

ñòðàøíåå êàðèåñà

По данным специалистов ВОЗ, у 100% взрослых 
и 80% детей есть признаки заболевания десен. 
Самой распространенной болезнью считается 
пародонтит, который не только приводит к по-
тере зубов, но и становится причиной различ-
ных патологий внутренних органов, существен-
но снижает иммунитет. Поэтому в большинстве 
европейских стран из всей стоматологической 
помощи, оказываемой населению, до 40% от-
водится лечению и профилактике десен. У нас 
этому вопросу уделяют всего не более 3%. 

Гингивит
Считается наиболее частым заболеванием рото-
вой полости, при котором наблюдается поверх-
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возрасте и у беременных женщин. Возника-
ет заболевание и при различных нарушениях 
в работе эндокринной, кровеносной систем 
или желудочно-кишечного тракта. А также 
при авитаминозе, общем снижении иммуни-
тета, в результате перенесенных инфекцион-
ных заболеваний.
Профилактика. Предотвратить развитие 
гингивита можно, если правильно ухаживать 
за ротовой полостью. Чистить зубы (щетка 
должна быть достаточно жесткой) необходи-
мо дважды в день. Этой процедуре каждый 
раз нужно уделять не менее трех минут. По-
сле еды – использовать зубную нить и опо-
ласкиватели. Очень важно регулярно наве-
щать кабинет стоматолога и удалять зубной 
налет. 
Лечение как острого, так и хроническо-
го гингивита всегда начинается со снятия 
мягких и твердых зубных отложений. Врач 
подбирает пациенту индивидуальные сред-
ства для гигиены полости рта. Дальнейшая 
терапия может предусматривать орошения, 
ванночки, аппликации с применением ан-
тисептических или противовоспалительных 
средств. Положительный эффект дают и фи-
зиотерапевтические процедуры. 

Три главных 
правила 
сохранения 
здоровья зубов 
и десен: 
- регулярная 
гигиена полости 
рта и зубов; 
- не реже, 
чем раз в год, 
снимаем зубные 
камни; 
- раз в шесть 
месяцев 
посещаем 
стоматолога.

Пародонтит 
Это следующий этап развития гингивита, 
если его не лечить. При пародонтите про-
исходит уже воспаление тканей, которые 
окружают зуб и удерживают его в альвеоле 
или зубной лунке. При длительном воспале-
нии десны перестают плотно прилегать к зу-
бу, в этом месте формируются своеобразные 
карманы, в которые попадает пища и уси-
ливает воспаление. Очень часто пародонтит 
становится причиной потери зубов – воспа-
ление разрушает связочный аппарат, кото-
рый удерживает зуб. 
Основные симптомы заболевания – вы-
раженный отек и покраснение десен, боль 
при прикосновении к ним, отделение тка-
ней и появление промежутков между зубами. 
На поздних стадиях – расшатывание и выпа-
дение зубов.
Причины. Недостаточная гигиена по-
лости рта, различные нарушения прику-
са, неправильная форма зубов – считаются 
основными провокаторами развития па-
родонтита. Употребление слишком мягкой 
пищи или привычка жевать на одной сто-
роне также относятся к неблагоприятным 
факторам.

VALEVITA АНТИСЕПТ СПРЕЙ – универсальный натуральный 
многоцелевой антисептик нового поколения. Необходимо иметь под 
рукой для обеззараживания и заживления царапин, ссадин, порезов, 
термических и солнечных ожогов, потертостей, мест укусов насекомых. 
Благоприятно влияет на слизистые оболочки при воспалительных 
и инфекционных заболеваниях ротовой полости и горла: гингивите, стоматите, 
тонзиллите. Способствует восстановлению десен при дистрофическом 
пародонтозе, а также заживлению микротравм после стоматологических 
вмешательств. 
ValeVita Антисепт Спрей уменьшает боль, отек и дискомфорт при любых 
повреждениях кожного покрова, горла и слизистой оболочки ротовой полости. 
Обладает не только симптоматическим, но и лечебным, противомикробным 
действием. 
Активно ликвидирует патогенную микрофлору полости рта, что служит 
действенной профилактикой при болезнях десен и горла.
В состав спрея входят пять натуральных противовоспалительных компонентов: 
прополис, календула, эвкалипт, мята перечная, чайное дерево. А также 
пантенол. Произведен по инновационной технологии, которая позволяет 
сохранить все полезные свойства лекарственных растений и натуральных 
масел. Сочетает 100-процентрую эффективность и абсолютную безопасность.
ValeVita Антисепт Спрей – эффективное средство защиты широкого 
спектра действия, которое должно быть в каждой домашней аптечке.

ДЕСНЫ БУДУТ ЗДОРОВЫ!
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Наиболее уязвимая возрастная группа 
– люди 30–50 лет, однако заболевание не-
редко возникает и у детей 10–12 лет. Так-
же в группе риска – люди с хроническими 
недугами: чем больше у пациента сопут-
ствующих патологий, тем активнее вос-
палительный процесс в тканях пародонта. 
Профилактика. Регулярные посеще-
ния стоматолога, а также современные 
способы удаления любого зубного на-
лета поддерживают чистоту полости 
рта и дают хороший профилактический 
 эффект.
Лечение заболевания может быть кон-
сервативным или хирургическим. Если 
патология не запущена, терапия сводится 
к удалению зубного налета и камня, про-
мыванию десневых карманов специаль-
ными растворами. В более тяжелых слу-
чаях вернуть устойчивость зубам можно, 
только прибегая к хирургическим ма-
нипуляциям или с помощью наложения 
специальных шин. 

Пародонтоз
Пародонтоз, в отличие от пародонтита, 
не считается воспалительным заболева-
нием, у этого недуга иной механизм раз-
вития. При данной патологии происхо-
дит дистрофия (уменьшение объема) всех 
тканей, которые окружают зуб. 
Заболевание протекает бессимптомно 
и развивается медленно. На более позд-
них стадиях появляются зуд в деснах, не-
приятный запах изо рта, повышенная чув-
ствительность зубов к холодной и горячей 
пище, присоединяется чувство расшатан-
ности зубов, заметны клиновидные дефек-
ты, расположение зубов начинает напоми-
нать веер. 
Причины. Главной причиной паро-
донтоза является нарушение питания 
и кровообращения в тканях десны, в ре-
зультате которого опускаются и оголяют-
ся шейки зубов. Заболевание чаще раз-
вивается у людей с сахарным диабетом, 
у тех, кто имеет нарушения в работе щи-
товидной железы и желудочно-кишечно-
го тракта. При данной патологии имеет 
значение и наследственный фактор.
Профилактика. Не допустить развития 
пародонтоза, как и в предыдущих случаях, 
поможет правильный уход за полостью 
рта. Важно помнить, что пасту и щетку 

нужно подбирать всегда индивидуально – 
идеально, если это сделает лечащий врач. 
Системные заболевания нередко прово-
цируют появление пародонтоза, поэтому 
их своевременное лечение поможет избе-
жать болезней десен в будущем.

Поможет предотвратить развитие бо-
лезни и устранение местных провоци-
рующих факторов – своевременное ле-
чение кариеса, выявление и устранение 
дефектов протезирования, восстановле-
ние правильной жевательной функции.
Лечение. Вылечить пародонтоз пол-
ностью, к сожалению, невозможно. 
Но остановить его развитие вполне ре-
ально. Чтобы улучшить кровообращение 
в деснах – назначают массаж, специальные 
физиотерапевтические процедуры. При-
меняется местная противовоспалительная 
и противомикробная терапия. В запущен-
ных случаях проводится удаление больных 
зубов. 

По оценке 
специалистов 

ВОЗ, 100% 
взрослого 

населения Земли 
и 80% детей 

имеют те или 
иные признаки 

пародонтита.

КТО ЖИВЕТ У НАС ВО РТУ

✓Состав живущих в ротовой поло-
сти бактерий всегда индивидуален, 
как и отпечатки пальцев.

✓По бактериальному составу рото-
вой полости можно определить этни-
ческую принадлежность их хозяина 
с вероятностью 62%.

✓От 200 до 500 видов микроорга-
низмов постоянно живут в ротовой 
полости человека. Из них изучены 
и названы только полсотни.

✓Микробы, полученные в мла-
денчестве, остаются во рту на всю 
жизнь. Эти микроорганизмы защи-
щают свою территорию от проникно-
вения чужих бактерий, грибков про-
стейших и вирусов. 

✓Пытаться уничтожить все микро-
организмы, живущие во рту, непра-
вильно – некоторые из них выполня-
ют полезную функцию, останавливая 
проникновение более вредоносных 
вирусов, бактерий и грибков. 

ЗДОРОВЫЙ 
ЗУБ

ГИНГИВИТ

ПАРОДОНТИТ

ПАРОДОНТОЗ

ПАРОДОНТИТ

ПАРОДОНТОЗ

АКТУАЛЬНО
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Парадоксально, но факт: орган, с помощью 
которого мы познаем окружающий мир, мед-
ленно и неохотно раскрывает свои загадки. 
Все эти сложнейшие процессы высшей нерв-
ной деятельности – сны, фантазии и озаре-
ния – трудно поддаются изучению. Так что же 
о них известно науке XXI века?

О чем вещают сны
Сон (лат. somnus) – естественное физиоло-
гическое состояние, характеризующееся по-
ниженной реакцией организма на окружаю-
щий мир. Мы проводим в сонном состоянии 
практически треть своей жизни. Физиолог 
Иван Михайлович Сеченов называл сон «не-
бывалой комбинацией былых впечатлений». 
И с помощью современных научных методов 
исследования ученые шаг за шагом доказыва-
ют, что так оно и есть.

К примеру, группа американских ученых 
во главе с профессором нейрофизики Маян-
ком Р. Мета (Mayank R. Mehta) из Универси-
тета Калифорнии установила, что в периоды 
сна нейроны в коре головного мозга рабо-

тают еще активнее, чем при бодрствовании. 
И эта активность напоминает процесс вспо-
минания каких-либо событий. 

Кора человеческого мозга состоит пример-
но из 15 миллиардов нервных клеток, раз-
личных по своим формам и функциям. Не-
которые из них способны образовывать до 
10 000 контактов между собой, обеспечивая 
таким образом свыше 1 000 000 связей. Та-
кое огромное количество контактов необхо-
димо нашему мозгу для обработки информа-
ции, поступающей от органов чувств. Так как 
же нашему «бортовому компьютеру» удается 
сохранять колоссальное количество инфор-
мации, которую он получает извне и изнутри 
организма непрерывно?

Архивариус и творец
Шведские исследователи из Упссальского 
университета в ходе многолетних исследо-
ваний установили, что, подобно компьютер-
ным файлам, вся важная информация «архи-
вируется» мозгом для дальнейшего хранения, 
а менее значимая – сортируется по степе-

Мозг хранит 5,5 петабайт 
информации, что сопоставимо 
с 3 млн. часов видеопросмотра. 
Здесь живут наши сны, 
рождаются фантазии 
и вспыхивают творческие 
озарения.

×ÅÐÄÀÊ ×ÓÄÅÑ

ТАЙНЫ МОЗГА
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Мы проводим в сонном состоянии 
практически треть своей жизни. 

Именно в это время мозг обнаруживает 
взаимосвязи, которые мы не замечаем 

в период бодрствования.

ни важности и максимально «сжимается». 
Это явление ученые назвали «scaling down» – 
 «сокращение». 

Возможно, в этом и кроется секрет то-
го, как прихотливо наше сознание в танде-
ме с подсознанием соединяет полученную 
информацию. И в результате – словно ниот-
куда приходят озарения, рождаются гени-
альные научные идеи либо произведения ис-
кусства. Так, например, Данте во сне пришла 
идея создания «Божественной комедии», от-
цу генетики Грегору Менделю открылись за-
коны наследственности, а химику Фридриху 
Кекуле – структура бензола. 

К слову, сюжет одного из последних про-
изведений Марка Твена под названием 
«3 000 лет среди микробов» тоже был навеян 
сновидением. Увиденная во сне капля воды, 
в которой плавали киты, помогла писателю 
осознать идею множественности миров, за-
ключенных друг в друга. В результате чего на 
свет и появилось новое произведение, в кото-
ром Марк Твен от первого лица рассказыва-
ет увлекательную историю человека, превра-
щенного в… микроб холеры (так называл его 
сам писатель, но, строго говоря, речь идет о 
холерном вибрионе).

Момент пробуждения
Во многих случаях он и является момен-
том истины. В ходе множества научных экс-
периментов было установлено, что именно 
при пробуждении люди способны найти та-
кие закономерности и связи в усвоенной ин-
формации, которые до этого никак не могли 

обнаружить во время бодрствования. И дан-
ные закономерности практически всегда со-
вершенно логичны.

Американские исследователи продемон-
стрировали, как это работает, на простом 
примере. В одном из экспериментов у только 
что проснувшихся людей спрашивали, с чем 
у них ассоциируется слово «солнце», и те без 
раздумий отвечали: «Горячее». Это была опо-
средованная ассоциация, отражающая про-
цесс восприятия и передачи информации без 

ТАЙНЫ МОЗГА
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непосредственной помощи органов чувств. 
А вот если тот же вопрос задавали людям в 
состоянии активного бодрствования, чаще 
всего в ответ звучало слово «холодное», по-
скольку опрос проводился в холодное вре-
мя года. В этом случае речь шла о непосред-
ственной ассоциации, напрямую связанной 
с ситуативным восприятием действительно-
сти. Информация об этих экспериментах бы-
ла опубликована в научном журнале Frontiers 
in Neurology (США).

То, как мозг обнаруживает взаимосвязи, 
которые мы не замечаем в период бодрство-
вания, показывает следующий эксперимент. 
В момент пробуждения люди с легкостью об-
наруживали связь между словами «пыль», 
«актер» и «падение». Но у тех, кто сейчас со-
средоточенно читает эти строки, такое вряд 
ли получится. Впрочем, можете попытаться. 
Верный ответ вы найдете в конце статьи.

Минус, дающий плюс
Основываясь на подобных исследовани-
ях, ученые пришли к выводу, что сновиде-
ния – своеобразная игра в ассоциации, в хо-
де которой мозг создает те самые «небывалые 
комбинации былых впечатлений». Именно 
они и позволяют нам обнаружить неожидан-
ные, но вполне реальные связи между рассма-
триваемыми предметами и явлениями.

Нейробиологи предполагают, что мы унас-
ледовали такой тип мышления от древних 

предков, которым пришлось выживать в ди-
кой природе, таящей множество опасностей 
для жизни. Речь идет о навыке переживания 
во сне негативного опыта с тем, чтобы в даль-
нейшем избежать различных опасностей.

Причем такой опыт носит интуитивный 
характер и накапливается помимо нашего со-
знательного желания. Вот почему мы воспри-
нимаем его проявления, как нечто внезапное. 
На самом деле интуитивный опыт проявля-
ется в действиях или в ситуациях, напоми-
нающих нам ранее случавшиеся, а пусковым 
механизмом его включения становится тот 
момент, когда все остальные логические ва-
рианты решения проблем исчерпываются. 
Пока мы спим, наш мозг проводит сравни-
тельный анализ происходящего в настоящее 
время относительно того, что было ранее, и 
в итоге выдает определенное решение. Этот 
аналитический результат в быту часто назы-
вают озарением или предсказанием.

Озарило!
Ученым из Колумбийского универси-
тета (США) удалось исследовать мозг 
в момент озарения. Они стремились понять, 
что происходит с нейронами, когда информа-
ция поступает через гиппокамп из подсозна-
ния в  сознание. 

В ходе эксперимента, результаты которо-
го были опубликованы в журнале Current 
Biology, участникам предлагали посмотреть 
на экран с точками, движущимися в опреде-
ленном, но не сразу очевидном направлении, 
а затем гипотетически определить направле-
ние их движения – влево либо вправо. При 
этом фиксировался именно тот момент, когда 
испытуемые озвучивали свое решение, еще 
не зная правильного ответа.

Затем все ответы сравнили с прогнозом 
разработанной учеными нейробиологиче-
ской и математической модели, основанной 
на предыдущих исследованиях по принятию 
решений на уровне отдельных клеток моз-
га. Уровень точности ответов совпал со смо-
делированными прогнозами, подкрепляя 
гипотезу о том, что моменты озарения дей-
ствительно происходили в тех случаях, когда 
участники эксперимента выдавали необосно-
ванные с рациональной точки зрения реше-
ния. Одним словом, озарило! 

Верный ответ: ассоциация к словам 
«пыль», «актер» и «падение» – «звезда».

Мозг взрослого 
человека 

состоит 
примерно из 

86 миллиардов 
нейронов, 

образующих 
мегасложную 
сеть, которая 

формирует 
человеческое 

сознание.

ТАЙНЫ МОЗГА
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Цифровые технологии оказывают 
необратимое воздействие на мозг детей 
и подростков, не мыслящих жизнь без 

гаджетов. Человечество уже никогда не 
будет таким, как прежде, утверждают 

нейробиологи.

АКТУАЛЬНО
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Дети в современном мире едва ли не с младен-
чества учатся пользоваться компьютерами, 
смартфонами и другими гаджетами, часто объ-
ясняя родителям тонкости технических но-
винок. Однако изменения в головном мозге 
гаджет-зависимых детей вызывают тревогу 
у медиков, психологов и социологов. Хотя уче-
ные и признают, что это естественный ход эво-
люции, но все же предупреждают об опасно-
стях раннего «цифрового» развития. 

Виртуальное поколение
Детей, родившихся после 2000 года, называ-
ют поколением Z, или центениалами, откры-
вающими новое столетие (centennial – от лат. 
столетний). Это поколение, которое проходит 
через смену коммуникативной и сенсорной мо-
дальности: в отличие от родителей, они не столь-
ко читают, сколько смотрят. По мнению пси-
хологов, абсолютно разный 
формат восприятия окружа-
ющего мира делает разрыв 
между родителями и детьми 
невероятно глубоким. 

Центениалы не видят раз-
ницы между миром виртуаль-
ным и реальным. И, казалось 
бы, постоянное погружение 
в потоки разнообразной ин-
формации должно сделать детей умнее. В ка-
кой-то мере это так: центениалы молниеносно 
ориентируются в информационной среде и мо-
гут найти какие угодно данные быстрее любого 
взрослого. Однако нейробиологи из Южной Ко-
реи, страны, раньше других вступившей на путь 
цифровых технологий, еще 10 лет назад заме-
тили, что с каждым годом все больше предста-
вителей поколения Z страдают когнитивными 
нарушениями и расстройством внимания. Чем 
больше используется интернет, тем больше уси-
лий они прилагают для фокусировки внимания, 
если надо прочесть или, тем более, написать 
текст большого объема. У детей и подростков 
также отмечаются снижение глубины эмоций и 
общее притупление чувств, подавленность и де-
прессивные состояния. Но больше всего стра-
дает память, которую практически не трениру-
ют. Ведь теперь информацию ищут не в уголках 
своей памяти, а на экране смартфона.  

Мир, сжатый до экрана смартфона
Немецкий психиатр Манфред Шпитцер в сво-
ей книге «Антимозг: цифровые технологии 

и мозг» предупреждает: для полноценного раз-
вития мозга детям необходимы разнообраз-
ные внешние стимулы, для которых требуются 
обоняние, тактильные ощущения. Но коли-
чество таких стимулов резко сократилось из-
за использования гаджетов. За последние 30 
лет радиус пространства вокруг дома, в кото-
ром дети свободно исследуют окружающий 
мир, уменьшился на 90%! Мир словно сжал-
ся до экрана смартфона, и в нем ребенок недо-
получает необходимого опыта, чтобы развить 
участки мозга, отвечающие за сопереживание, 
самоконтроль, принятие решений. А что не ра-
ботает – деградирует. 

Раннее приобщение к социальным сетям так-
же может оказывать негативное воздействие 
на еще недостаточно развитый мозг ребенка, 
уверен Шпитцер. Согласно его исследованиям, 
взрослым людям, которые уже приобрели соци-
альные навыки традиционным путем – лицом 

к лицу, – онлайн-общение не 
принесет вреда. А вот подмена 
реальной жизни контактами 
в соцсетях в детском возрас-
те может вызвать уменьше-
ние отделов головного мозга, 
ответственных за социаль-
ное мышление. Ученые преду-
преждают: в перспективе есть 
опасность, что интернет и со-

цсети приведут к уменьшению этих зон в голов-
ном мозге у человечества в целом.

Вместо сказки на ночь
Чтение сказок, живое взаимодействие с роди-
телями и сверстниками заменили видеоигры 
и мультфильмы, что во многих случаях стано-
вится причиной того, что малыши начинают 
говорить со значительным опозданием, при-
чем с выраженными дефектами речи. Так, на-
рушения речи наблюдаются у 25% четырехлет-
них центениалов, в сравнении с только 4% 
малышей 40 лет назад. То есть, число наруше-
ний увеличилось в 6 раз.

Дети младшего школьного возраста, находя-
щиеся в зависимости от гаджетов, часто жалу-
ются, что им больно читать. Офтальмологи вы-
яснили, что причина – в видеоиграх, которые 
формируют противоестественную для чтения 
и письма динамику работы глазных мышц. Де-
тям трудно фокусировать взгляд и удерживать 
его на объекте, который не движется, посколь-
ку глаза привыкли следить за движущимися 
яркими объектами в играх. 

По данным ЮНЕСКО, 
среднестатистический 
семилетний европеец 
уже провел у экранов 

больше года своей 
жизни, а 17-летний – 
больше четырех лет! 
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  В элитных школах Кремниевой долины запрещены смартфоны, ноутбуки и планшеты. 

  Дети создателя Apple Стива Джобса никогда не пользовались айпадом. 

  Основатель компании по производству дронов Крис Андерсон строго ограничил использование всех 
гаджетов в доме, ведь «в числе первых столкнулся с опасностью технологий». Ни одному из его пяте-
рых детей не позволено даже входить в спальню с цифровыми устройствами. 

  Основатель Twitter Эван Уильямс запретил своим детям пользоваться планшетом. Вместо него он по-
купает детям бумажные книги. 

  Джастин Розенштейн, который изобрел «лайк», сравнил соцсети с героином и удалился из большин-
ства из них, установив только лимиты на использование сети Facebook. А лайки – свое же изобрете-
ние – он назвал «пустыми, аддективными, но яркими вспышками псевдоудовольствия».

близость с детьми, чаще общались в реальном, 
а не виртуальном мире. Уменьшить влияние 
гаджетов на жизнь подростков также помо-
гут хобби, которые обеспечат живое обще-
ние со сверстниками и гармоничное развитие. 
А умеренное взаимодействие с цифровыми 
технологиями пойдет только на пользу: пред-
ставители предыдущего поколения Y, увлекав-
шиеся стратегическими играми, сумели раз-
вить предпринимательские навыки и теперь 
в 20–25 лет открывают собственные бизнесы.

Ученые из Гарвардского университета под-
тверждают положительное влияние на детей 
некоторых интеллектуальных игр, подобных 
SimCity и Rise of Nations, развивающих такие 
навыки, как критическое мышление, предва-
рительное планирование и командное решение 
проблем. Ряд американских школ даже вклю-
чили эти видеоигры в образовательную про-
грамму. 

Видеоигры также используются в медицине 
с терапевтической целью. Например такие, как 
Packy и Marlon, предназначенные для малень-
ких детей, больных сахарным диабетом, спо-
собствуют их адаптации к хроническому со-
стоянию. Видеоигры также оказались мощным 
инструментом для облегчения боли у детей, по-
лучающих лечение от рака и серповидно-кле-
точной болезни.

Системы виртуальной реальности, в кото-
рых игрок исследует цифровую среду через 
шлем, оборудованный видеоэкранами, успеш-
но используются в преодолении фобий и тре-
вожных расстройств. А игровая система Wii, 
включающая физические передвижения игро-
ка, заложила основу фитнес-ориентированного 
направления «экстергейм», которое дополняет 
реабилитационную терапию. 

ОТ ГАДЖЕТОВ ОТКАЗАЛИСЬ ИХ СОЗДАТЕЛИ

Для чтения ребенку нужно переводить взгляд 
слева направо и уметь делать это сосредоточен-
но на протяжении всего процесса чтения или 
письма. Но у детей, зависимых от гаджетов, «бе-
гающий» взгляд, им трудно удерживать внима-
ние и управлять мышцами глаз. Такая тенден-
ция чревата отчуждением многих нынешних 
младшеклассников от чтения, что, в свою оче-
редь, может дать целое поколение людей со сни-
женной функцией воображения. Ведь чтение 
стимулирует воображение, когда мы представ-
ляем себе то, о чем читаем. А когда только смо-
трим – сигнал идет непосредственно в заты-
лочную кору головного мозга, и воображение 
при этом не включается. Поэтому ответствен-
ные родители, заботящиеся о будущем своих де-
тей, должны ограничивать их взаимодействие с 
цифровыми гаджетами.

Гаджеты лимитед 
Ученые рекомендуют установить лимит на  
цифровые устройства детям до 7 лет: на ис-
пользование ПК и планшетов – не дольше по-
лучаса, а смартфонов – не более двух часов 
в день. В этом возрасте дети лишены кри-
тических фильтров, ограждающих от чрез-
мерно ярких впечатлений. И если такие впе-
чатления ребенок получит от компьютерных 
игр, то зависимость от них может возникнуть 
очень скоро. 
    Ограничить подростков в использовании IT 
технологий практически невозможно. Но ро-
дителям стоит хотя бы позаботиться о том, 
чтобы на всех электронных устройствах, ко-
торыми пользуется ребенок, были установле-
ны современные семейные фильтры. Важно, 
чтобы родители сохраняли эмоциональную 
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C гоприятным положением звезд на небе либо 
с отравлением ядами... 

В период пандемии гриппа 1880–1890 годов 
в Германии немецкий врач Ричард Пфайффер 
начал брать из носа своих пациентов образцы 
жидкости. Из нее в 1892 году он культивиро-
вал бактерию, которую позже стали называть 
палочкой Пфайффера или гемофильной па-
лочкой. Пфайффер считал, что эта бактерия 
и была причиной заражения гриппом.

Из-за отсутствия микроскопа, достаточно 
мощного для того, чтобы наблюдать вирусы, 
немногие из современников оспаривали вы-
воды Пфайффера, и его бактериальная эти-
ология была воспринята как причина панде-
мического гриппа на десятилетия вперед. 

В 1919 году во время ужасной пандемии 
«испанки» врачи попытались привить па-
циентов, разработав вакцину для бациллы 
Пфайффера, но она оказалась совершенно 
неэффективной против гриппа. Тогда ученые 
предположили, что причиной является но-
вый штамм бациллы Пфайффера. Однако ре-
зультаты испытаний показали, что образцы 
этой бактерии обнаружены лишь у неболь-
шого процента пациентов, зараженных грип-
пом, а следовательно, не она вызвала эту все-
мирную эпидемию. 

С диагнозом ОРВИ без преувеличения знакомо 
100% человечества. И одно из самых опасных среди 
респираторных заболеваний – грипп. Именно вирусы гриппа 
массово поражают людей по всему земному шару, вызывают 
эпидемии и пандемии. А ученые уже не одно столетие ищут 
действенные лекарства и вакцины против них.

Смертоносные эпидемии гриппа с древних 
времен наравне с чумой уничтожали миллио-
ны людей. Гиппократ еще в IV веке до н. э. опи-
сывал болезнь, похожую на грипп. Есть мно-
гочисленные данные об эпидемиях подобных 
респираторных инфекций и в Средние века, 
и в эпоху Возрождения. Лучшие умы челове-
чества, врачеватели искали действенные спо-
собы и методы лечения, порой самые неве-
роятные. Так, например, римский писатель 
Плиний Старший для борьбы с кашлем про-
писывал употреблять мочу ягуара и фекалии 
зайца. Сирийский врач Ибн аль-Куфф предла-
гал прикладывать горячее железо к голове, по-
ка не станет виден череп. Швейцарский врач 
Самюэль Тиссо лечил тяжелые случаи просту-
ды кровопусканием... Что и говорить, древние 
целители были бессильны перед этой болез-
нью. Только крепкий иммунитет позволял че-
ловеку остаться в живых.

Кто виноват – звезды или бактерии?
Чтобы понять, как бороться с болезнью, не-
обходимо было определить, что ее вызыва-
ет. Ведь виновниками возникновения грип-
па в разные времена то считали воздействие 
природной стихии, то связывали его с небла-
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И все-таки вирус!
Еще в 1914 году немецкий бактериолог Валь-
тер Крузе продемонстрировал, что просту-
ду вызывали вирусы. Он сумел очистить 
от бактерий образец носовых выделений, 
взятый у болеющих простудой, и затем пока-
зал, что добровольцы заболевали простудой 
после вдыхания этих выделений. Результа-
ты этих экспериментов были опубликованы 
в трактате под названием «Die Erreger von 
Husten und Schnupfen» (1914). Но тогда к его 
мнению не особо прислушались. И лишь по-
сле ужасающей пандемии «испанки» ученые 
вновь принялись за исследования этиологии 
гриппа.

Спасибо свинкам и хорькам!
Интересно, что вирус, вызывающий просту-
ду, был обнаружен в результате исследования 
болезни не людей, а животных. 

В 1931 году американский ученый Роберт 
Шоуп, изучая заболевание свиней, схожее с 
проявлениями гриппа у человека, выделил 
возбудителя у больных животных. Он про-
пустил через фильтр выделения из носа, очи-
стив их от бактерий. А затем эту отфильтро-
ванную жидкость ученый ввел здоровым 
свиньям, и они заболели. Это было первое 
надежное экспериментальное доказательство 
того, что грипп был вызван вирусом. И хотя 

многие ученые все еще воспринимали пред-
положение о вирусной природе человеческо-
го гриппа в штыки, активные исследования в 
этом направлении продолжались.

Два года спустя Патрик Лайдлоу вместе с 
группой ученых из Совета медицинских ис-
следований Великобритании культивировал 
тот же вирус у людей. Когда один из иссле-
дователей (Вильсон Смит) заболел гриппом, 
из его носоглотки взяли смыв, профильтро-
вали через ультрафильтрат и ввели в дыха-
тельные пути хорьков. И животные заболе-
ли! У них повысилась температура, начали 
слезиться глаза, из носа появились слизи-
сто-гнойные выделения. Более того, оказа-
лось, что грипп от больных хорьков передал-
ся здоровым. В выделениях из носа и трахеи 
заболевших животных вновь обнаружилось 
фильтруемое заразное начало. Так появилось 
доказательство того, что от человека, боль-
ного гриппом, исследователи перенесли на 
хорьков возбудитель гриппа – и это была не 
бактерия, а  фильтрующийся вирус.

А, В, С – азбука гриппа
В 1935–1936 годах лаборатории Шоупа и Лай-
длоу совместными усилиями правильно иден-
тифицировали штамм H1N1 – Orthomixovirus 
infl uenzae: микроорганизм, впоследствии по-
лучивший название вируса гриппа типа А.

В 1940 и 1947 годах ученые-исследовате-
ли Томас Френсис и Ричард Тейлор выделили 
еще два вируса, отличающиеся от уже извест-
ного. Им присвоили типы В и С. 

На сегодняшний день свойства всех трех 
типов вируса хорошо изучены. Вирус гриппа 
А является самым опасным. Именно он вы-
зывает обширные вспышки заболевания и ча-
ще всего мутирует, поскольку может суще-
ствовать не только в человеческом организме. 
Грипп А поражает свиней, птиц, хорьков, ло-
шадей и даже дельфинов. Вирусы гриппа В и С 
могут размножаться только в организме чело-
века. Первый чаще приводит к небольшим ре-
гиональным эпидемиям и поражает преиму-
щественно детей, последний же может быть 
причиной респираторных заболеваний, кото-
рые, как правило, протекают в легкой форме. 

В поисках вакцины
После открытия вирусной природы гриппа 
ученые сразу начали работать над изобре-
тением вакцины. Первым серьезным шагом 

Пандемия – 
глобальная 
эпидемия, 
охватывающая 
большинство 
населения мира. 
Всемирная 
эпидемия гриппа 
(«испанка») 
в конце 1918 – 
начале 1919 года 
за 10 месяцев 
поразила около 
500 млн. 
человек и унесла 
до 40 млн. 
человеческих 
жизней.

Вальтер Крузе – немецкий бактериолог, 
который известен своими работами в области 
паразитологии и исследования кишечных бактерий. 
Именно ему впервые удалось выделить вирус, 
вызывающий простуду.
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стало создание в 1944 году вакцины против 
вируса гриппа  Томасом Фрэнсисом. Это ста-
ло возможным благодаря исследованиям, 
которые показали, что вирус потерял виру-
лентность, когда был культивирован в опло-
дотворенном курином яйце. 

Эта вакцина была впервые использована 
военными США во время Второй мировой 
войны и хорошо себя зарекомендовала. Ее 
стали использовать для прививок и граждан-
ского населения. Однако это не помогло оста-
новить новые эпидемии. 

По наблюдениям ученых, пандемии случа-
ются раз в несколько десятков лет. В ХХ ве-
ке пандемия гриппа поражала человечество 
три раза – в 1918, 1957 и 1968 годах. И две 
последних вспышки произошли уже после 
создания вакцины. Почему же она оказалась 
 бессильной?

Изменчивая инфлюэнца
Сегодня в руках медиков есть и вакцины, 
и антибиотики, и противовирусные препа-
раты. Все эти достижения современной фар-
мацевтики могут предупредить осложнения, 
снизить число заболевших, но ни одно из них 
не в силах предупредить распространение 
гриппа. Ведь вирус очень легко передается 
от человека к человеку, и один-единственный 
больной, например, из Китая, совершив пере-
лет в Америку или Европу, способен спрово-
цировать эпидемию в разных точках земного 
шара за считанные часы.

Сложность в борьбе с болезнью создает и 
ее изменчивость. Так, штаммы, вызвавшие 
пандемии 1957 и 1968 годов, получились в ре-
зультате скрещивания вирусов гриппа чело-
века и птиц. Причем эта мутация произошла 

в организме свиней, которые, как оказалось, 
могут заражаться и от тех, и от других. 

В настоящее время выявлено более 2000 ва-
риантов вируса гриппа, различающихся меж-
ду собой антигенным спектром. Они мутиру-
ют случайным образом: в некоторых участках 
РНК вируса возникают точечные замены. 
«Неправильная» РНК порождает «неправиль-
ные» вирусные белки антигены, против ко-
торых не могут бороться антитела, вырабо-
танные иммунной системой при предыдущем 
инфицировании вирусом гриппа. И эпидемия 
гриппа снова и снова застает нас врасплох. 

Благоприятный прогноз
Каждый год в преддверии сезона гриппа 
(осень-зима) ученые пытаются спрогнозиро-
вать, какой именно тип вируса нас ждет. Их 
прогнозы основываются на данных из стран 
Южного полушария, где зима подходит к кон-
цу, и сезон гриппа уже позади. Ученые тща-
тельно исследуют штаммы гриппа, которым 
болели жители тех стран, чтобы рекомендо-
вать соответствующую вакцину. 

Стоит отметить, что современные вакци-
ны гораздо эффективнее и совершеннее сво-
их предшественниц. Если первые биопрепа-
раты содержали цельную вирусную частицу, 
убитую формалином, то современные име-
ют лишь два поверхностных вирусных бел-
ка. При этом частота возникновения по-
бочных эффектов после прививки ощутимо 
 сократилась.

Будем надеяться, что, в конце концов, уче-
ным удастся победить грипп – так же, как 
когда-то чуму и оспу.

По данным 
ВОЗ, во всем 
мире 5–10% 

взрослых и 
20–30% детей 

ежегодно 
болеют 

гриппом и от 
3 до 5 млн. 

этих случаев 
являются 

тяжелыми. 
Во время 
сезонных 

эпидемий 
умирают 
от 250 до 

500 тыс. 
человек.

Инфлюэнца – устаревшее название гриппа. По 
одной из версий, это слово родилось в Италии 
в середине XV века, после серьезной эпидемии, 
которую приписывали воздействию (infl uence) 
звезд. По другим гипотезам, это слово произо-
шло от латинского infl uere – вторгаться, или от 
итальянского выражения infl uenza di freddo  – 
последствие охлаждения. Кстати и сейчас ан-
гличане употребляют сокращенную форму этого 
названия – fl u. А привычное нам название грипп 
происходит от французского gripper и является 
собирательным понятием, обозначающим боль-
шое число респираторных заболеваний, вызыва-
емых более чем 100 вирусами.

ГРИПП ИЛИ ИНФЛЮЭНЦА?

Томас Фрэнсис – 
создатель первой вакцины 

против вируса гриппа.

ВЫДАЮЩИЕСЯ УЧЕНЫЕ
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Современный человек 
злоупотребляет 
сладким, порой 
даже не осознавая 
этого. Он становится 
пленником вкуса, 
доставляющего 
удовольствие. Какие 
нормы потребления 
сахара и чем чревато 
их нарушение?

Сахар и быстрые углеводы в целом – важные компоненты по-
вседневного питания, необходимые организму, но только в уме-
ренных дозах. Эти количества четко определены Всемирной 
организацией здравоохраниения – не более 25 г «свободного» са-
хара в день, или примерно 6 чайных ложек. 

«Свободный» сахар
Это моносахариды (например, глюкоза, фруктоза) и дисахари-
ды (сахароза или столовый сахар), которые добавляют в пи-
щевые продукты и напитки производители, повара или потре-
бители, а также сахара, естественно присутствующие в меде, 
сиропах, фруктовых соках и их концентратах. 
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Такие виды сахаров – наиболее легкоусва-
иваемые и очень быстро насыщают орга-
низм энергией. Они полезны при высоких 
физических и умственных нагрузках, так 
что шоколадка перед марафонским забегом 
или сдачей ответственного проекта ничуть 
не повредит. Сахара также участвуют в вы-
работке «гормонов счастья» – нейротранс-
миттеров серотонина и допамина, поэтому 
торт на праздничном столе будет уместным 

для радости и удовольствия собравшихся. 
Однако поедание сладостей каждый 

день, да еще при характерной для нашего 
времени гиподинамии, может не только 
сказаться в виде лишних киллограммов, 
но и привести к гораздо более серьез-
ным последствиям для здоровья. 

Коварный вкус
Поступающая в организм энергия (в кало-

риях) должна быть уравновешена с расхо-
дуемой. ВОЗ предупреждает, что поступле-

ние свободных сахаров в организм взрослых 
и детей не должно превышать 10% от суммар-
ной энергии. Но эти нормы часто нарушают-
ся. Одна только банка среднестатистической 
сладкой газировки содержит не менее 9–10 
чайных ложек свободного сахара, а не реко-
мендованные 6. 

Между тем, даже путем сознательного от-
каза от очевидно сладких продуктов – колы, 
пирожных, шоколада и т.д. – проблему из-
бытка сахара в рационе не решить. И все по-
тому, что многие потребители даже не подо-
зревают о том, сколько сахара поступает в 
их организм с пищей, поскольку он «прячет-
ся» в продуктах, которые и сладкими назвать 
нельзя. Например, в стакане пакетированно-
го сока, который многим кажется полезным, 
содержится около 8 г сахара. А в одной столо-
вой ложке кетчупа – кто бы мог подумать! – 
«притаились» целых 4 г сахара. 

Сахар – уникальный компонент, который 
все делает вкусным, но вызывает зависи-
мость. 

По словам известного в мире борца с саха-
розависимостью, американского эндокрино-
лога Роберта Ластика, сахар воздействует на 
центры мозга как наркотик, доставляя чело-
веку непродолжительное удовольствие, эф-
фект которого можно сравнить с действием 
кокаина. Неудивительно, что люди массово 
«подсаживаются» на сахар, и если их лишить 
сладкого, то они не менее недели будут ис-

Украинцы 
в среднем за год 
съедают 32,4 кг 
сахара (по 2,7 кг 
в месяц), что 
почти в 3 раза 
больше, чем 
указано в нормах 
ВОЗ.

пытывать «ломку» – общее ухудшение само-
чувствия, сопровождаемое головной болью 
и иногда тошнотой. Именно эти ощущения 
испытывает наркоман, лишенный «дозы». 

Мировая сахарная экспансия
Потребление свободных сахаров в мире зави-
сит от возраста, условий и страны. 

В Европе разброс их потребления взрос-
лыми составляет от 7–8% от суммарного 
энергопотребления в таких странах, как Вен-
грия и Норвегия, до 16–17% в таких странах, 
как Испания и Великобритания. Дети едят 
сладостей больше: от 12% в Дании, Словении 
и Швеции до почти 25% в Португалии. 

В последние несколько лет ВОЗ активизи-
ровала просветительскую работу с тем, что-
бы предупредить об опасностях избыточного 
потребления свободного сахара. «Мы распо-
лагаем убедительными данными о том, что 
удержание потребляемых свободных саха-

Сегодня сахар стал настоящим тайным оружием 
по завоеванию вкусов потребителей. Производите-
ли пищевых продуктов, зная об этой человеческой 
слабости, используют различные подсластители, 
терминологически вообще не связанные с сахаром. 
Чтобы «вычислить» добавленный сахар в списке 
ингредиентов, порой приходится провести целое 
расследование. Он скрывается под многочислен-
ными именами, которых более семидесяти. Вот 
только некоторые из них, которые можно найти 
на этикетках продуктов питания:

 коричневый сахар 
нерафинированный 

сахар
тростниковый 

сахар
 инвертный сахар 
 кукурузный сироп
 солодовый сироп
кукурузный 

подсластитель
мед
 нектар агавы
сгущенный сок 

тростника
 глюкоза 
фруктоза

кристаллическая 
фруктоза 

 кленовый сироп
кристаллы 

тростника
концентраты 

фруктовых 
соков

меласса
кукурузный 

сироп с высоким 
содержанием 
фруктозы

 сахароза
 декстроза
мальтоза

ТАЙНЫЙ ВРАГ
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ров на уровне менее 10% от суммарного энергопо-
требления ослабляет риск избыточного веса, ожире-
ния и кариеса», – уверяет директор департамента ВОЗ 
по вопросам здорового питания и развития доктор 
Франческо Бранка. 

Превышение 25-граммовой нормы потреб ления 
сахара в день является фактором риска, и, в первую 
очередь, риска ожирения.

Сахар в жир
Пройдя сложный цикл метаболизации в организме, 
сахар, распадаясь на глюкозу и фруктозу, утилизиру-
ется в органах и тканях. Однако его излишек неизмен-
но превращается в жировую ткань, что в перспективе 
грозит ожирением. 

В мире в целом количество людей с признаками 
ожирения увеличивается каждые 10 лет на 10%, и к 
2025 году ожирением будут страдать 40% мужчин и 
50% женщин. В Украине к разряду тучных относятся 
33% мужчин и 27% женщин. Также наблюдается стре-
мительный рост ожирения среди детей и подростков, 
что связывают именно с бесконтрольным потребле-
нием сладостей и сладких напитков.

Мало того, что ожирение – явление само по себе 
малопривлекательное и становится причиной многих 
психологических проблем, оно также несет в себе ре-
альную угрозу здоровью. Так, вероятность развития 
артериальной гипертензии (АГ) при ожирении со-
ставляет 75%, ишемической болезни сердца (ИБС) – 
20%, заболеваний желчного пузыря и желчевыво-
дящих путей – 30%. Возрастает нагрузка на суставы 
из-за избыточного веса, что на 14% увеличивает риск 
остеопороза. Затрудняется выработка инсулина под-
желудочной железой – и, как следствие, угроза сахар-
ного диабета II типа, который еще называют инсули-
нозависимым, у тучных людей возрастает на 57%.  

Сластены – в группе риска 
В результате избыточного веса и гиподинамии, а ино-
гда также и из-за генетической предрасположенно-
сти, может развиться диабет II типа. Это заболева-
ние стало регистрироваться среди детей и подростков 
все чаще, и ключевую роль в этом играет глобальный 
рост показателей детского ожирения и физической 
инертности.

В мире количество больных сахарным диабетом 
превышает 420 млн. человек. В Украине от этого забо-
левания страдают более 1,5 млн. человек.  

Важно помнить: развитие диабета II типа и свя-
занных с ним осложнений можно предотвратить за 
счет здорового питания, предусматривающего, в пер-
вую очередь, сокращение потребления свободного са-
хара, а также регулярной физической активности.

Ðàâíåíèå íà ãëþêîçó
Распространенные ранее термины «сложные 
углеводы» и «простые сахара» утратили свою 
ценность с точки зрения физиологии и дие-
тологии, когда ученые ввели понятие «глике-
мический индекс» или ГИ. Он ранжирует все 
углеводы – и простые, и сложные – совсем 
по другой шкале. 

Это шкала от 0 до 100, в которой отображе-
но, какое количество сахара (глюкозы) полу-
чает и усваивает организм при потреблении 
того или иного продукта питания. ГИ всех про-
дуктов сравниваются с ГИ глюкозы, у которой 
этот показатель равен 100.

Согласно определению Международной фе-
дерации гликемического индекса, продукты 
с высоким ГИ – это те, которые быстро усваи-
ваются, абсорбируются, метаболизируются 
и приводят к заметным колебаниям уровня са-
хара в крови. 

Регулярное употребление продуктов с вы-
соким ГИ нарушает обменные процессы в ор-
ганизме, провоцирует постоянное неутолимое 
чувство голода и активизирует формирование 
жировых отложений. 

А вот углеводы со средним и низким ГИ-зна-
чением усваиваются медленно и производят 
меньшие колебания уровня глюкозы в крови. 
Поэтому наполнить ими свой ежедневный ра-
цион – задача всех, кто стремится быть строй-
ным, бодрым и избежать развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний и диабета II типа. 

Гликемический индекс тесно связан с инсу-
линовым обменом, который, в свою очередь, 
является весомым фактором профилактики 
сахарного диабета. Поэтому Американская 
и Канадская ассоциации диабета рекомендуют 
больным диабетом II типа отдавать предпочте-
ние продуктам со средним и низким ГИ. 

Международная федерация гинекологии 
и акушерства также рекомендует беременным, 
страдающим гестационным сахарным диабе-
том (ГСД или сахарный диабет беременных), 
составлять свой рацион с преобладанием про-
дуктов с низким ГИ. Это позволит реже ис-
пользовать инсулин, а также снизит массу тела 
матери и новорожденного.

Помимо этого, употребление продуктов 
с низким ГИ способно значительно снизить 
общий уровень «плохого холестерина» – так 
называемого холестерина липопротеинов низ-
кой плотности (ЛПНП), независимо от поте-
ри веса. Об этом свидетельствуют результаты 
28 рандомизированных исследований, прове-
денных в европейских странах. 
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ОТ 70 И ВЫШЕ

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ

ОТ 40 ДО 69

НИЗКИЙ

ДО 39

Остается только пользоваться ГИ-таблицей, которая станет ключом 
к поддержанию нормальной массы тела, а также снижению риска диабета 

II типа и сердечно-сосудистых заболеваний.
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30

Миндаль  брокколи 
огурец  цветная и 

белокачанная капуста
 грецкий орех 
 имбирь  грибы  соя 
шпинат

15

Консервированный 
зеленый горошек 

 кокос  виноград
45

Рис басмати 
и коричневый рис

 киви  манго  хурма 
яблочный сок без 

сахара

50

 Клюква47

Апельсиновый сок 
 вареная свекла 
 ржаной хлеб 
 цельнозерновой хлеб 
мармелад  кленовый 

сироп

65

Макароны с сыром64
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іntimate
ІНТИМНИЙ догляд

Інтимна гігієна відіграє найважливішу роль у захисті жіночого організму від хвороботвірних бактерій. З огля-
ду на побажання та потреби сучасних жінок компанія APIVITA створила три продукти з оригінальною рецепту-
рою, призначені для природної інтимної гігієни й ефективного захисту жіночого здоров’я. Лінія продуктів для 
інтимної гігієни містить біоактивне алое, що має протизапальні та зволожувальні властивості, а також компо-
ненти з протимікробною дією – органічну ефірну олію чайного дерева і прополіс.

APIVITA INTIMATE DAILY

ДЕЛІКАТНИЙ ОЧИЩУВАЛЬНИЙ 

ГЕЛЬ ДЛЯ ЩОДЕННОГО 

ВИКОРИСТАННЯ З 

РОМАШКОЮ ТА ПРОПОЛІСОМ 

91% натуральних 

компонентів

APIVITA INTIMATE LADY

ДЕЛІКАТНА ОЧИЩУВАЛЬНА 

ПІНКА ДЛЯ ЗАХИСТУ 

ВІД СУХОСТІ З АЛОЕ 

ТА ПРОПОЛІСОМ                                                                                                            

92% натуральних 

компонентів

APIVITA INTIMATE PLUS 

ДЕЛІКАТНИЙ ОЧИЩУВАЛЬНИЙ 

ГЕЛЬ ДЛЯ ПОСИЛЕНОГО 

ЗАХИСТУ З ЧАЙНИМ ДЕРЕВОМ 

І ПРОПОЛІСОМ   

91% натуральних 

компонентів

Aloe barbadensis, Chamomille recutita



ШВИДКО усуває дискомфорт, болісні відчуття, свербіж, печію 
та виділення

Природне відновлення ВЛАСНОЇ мікрофлори

НЕ МІСТИТЬ гормонів, біосистем та консервантів

ЗРУЧНИЙ – в одноразових тюбиках

ДОЗВОЛЕНО при вагітності та в період лактації



Ïðàçäíè÷íûé ýêñïðåññ-
óõîä ñ APIVITA

Мы все надеемся, что следующий 
год будет лучше предыдущего. 
Поэтому, прежде чем начать 
отсчет нового времени, стоит 
оставить в прошлом свои 
проблемы, заботы, усталость 
и встретить праздник уверенной 
в собственной красоте!

ЧЧтобы привести себя в полную празд-
ничную готовность, вам понадобятся 
всего час времени и, конечно, эффек-
тивные косметические средства. Все, 
что нужно, вы найдете в косметических 
линейках APIVITA. Натуральная косме-
тика APIVITA создана, чтобы решать са-
мые разные проблемы кожи и волос – ув-
лажнять, питать, омолаживать, снимать 
раздражение и создавать настроение!  

Выглядеть неотразимо 
в новогоднюю ночь 

и все последующие 
365 дней в году вам 

поможет натуральная 
греческая косметика 
APIVITA. Это ценный 

подарок для красоты 
и здоровья!

КРАСОТА
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! После водных процедур лег-
ко разотрите тело мягким по-

лотенцем и нанесите увлажня-
ющее молочко для тела TONIC 
MOUNTAIN TEA, которое ув-
лажняет, питает и защищает 
кожу, дает ощущение мягко-
сти и эластичности. 

 1 шаг  

Моем голову. Чтобы волосы бы-
ли гладкими и блестящими ис-
пользуйте шампунь SHINE & 
REVITALIZING с апельсином и 
медом. В  состав этого средства 
от APIVITA входят 5 витаминов, 
плюс эфирные масла апельсина, 
лимона и грейпфрута, которые оз-
доравливают и восстанавливают 
волосы, а также улучшают настро-
ение. Использование этих средств 
по уходу за волосами восстанав-
ливает естественный уровень ув-
лажнения волос, предотвращает 
ломкость и сечение кончиков бла-
годаря инновационному комплек-
су APISHIELD HS.

 2 шаг  

Âîäíûå ïðîöåäóðû

! Обязательно используйте кондиционер 
SHINE & REVITALIZING для восста-

новления волос, который также сочета-
ет силу апельсина и меда. Он не утяже-
ляет волосы, защищает от повреждений, 
наносимых при укладке, и облегчает их 
 расчесывание.

осы бы-
ими ис-
INE &
ином и
редства
аминов,
льсина,

орые оз-
ливают
настро-
средств
станав-

вень ув-
ращает

ков бла-
омплек-

Обяза
SHINE

новлен
ет силу
ляет во
наноси
 расчесы

Теплый душ. Это то, что нужно, чтобы снять 
усталость после всех предновогодних хло-
пот. Начните с эксфолиации тела с помощью 
скраба «Королевский мед» с морской солью. 
Деликатными массажными движениями на-
несите эту смесь на все тело, избавляя кожу 
от ороговевших клеток верхнего слоя и та-
ким образом подготавливая к глубокому пи-
танию и увлажнению.

Окончательно очистить кожу и взбо-
дриться поможет гель для душа TONIC 
MOUNTAIN. Средство содержит до 91% на-
туральных компонентов. Благодаря органи-
ческому экстракту железницы сирийской 
и прополису гель обеспечивает уникаль-
ное тонизирующее действие и высокую сте-
пень антиоксидантной защиты. Средство 
мягко очищает, сохраняя естественное ув-
лажнение кожи с помощью системы поверх-
ностно-активных веществ мягкого действия 
и нежного экстракта мыльнянки. 

Омолаживающий уход обеспечивают на 
100% чистые органические эфирные масла 
бергамота и эвкалипта, которые улучшают 
настроение, обеспечивают заряд положи-
тельной энергии и придают сил.

КРАСОТА
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Очищение. Прежде всего, кожу следу-
ет хорошо очистить. Иначе она просто 
не впитает активные ингредиенты масок 
и кремов. Деликатная очищающая пенка 
для лица и глаз из линии Cleansing отлич-
но подходит для всех типов кожи.

Теперь можно приступать к эксфоли-
ации. Скраб для лица с черникой дели-
катно отшелушивает, не раздражая кожу, 
придает сияние, а также обеспечивает ан-
тиоксидантную защиту. Фруктовые кис-
лоты черники отбеливают кожу, борются 
с пигментными пятнами, ускоряют об-
новление клеток кожи. Миндальные гра-
нулы осуществляют нежный пилинг, бла-
годаря которому кожа обретает ровную 
текстуру и сияющий вид.

Äåëàåì ëèöî

Нанесение сыворотки и крема. Истинную ра-
дость и по-настоящему праздничный вид вам 
подарит ΒΕΕ RADIANT – линия для сияния 
и борьбы с признаками старения кожи лица 
и вокруг глаз со стволовыми клетками апель-
сина. Линия по праву получила звание Ар-
хитектора кожи! В составе ее средств – ство-
ловые клетки апельсина и экстракт крокуса 
золотистого. Они разглаживают морщины 
и пред отвращают появление новых, увеличи-
вают выработку коллагена и эластина, повы-
шают упругость кожи. Кожа лучше отражает 
свет, а потому выглядит просто сияющей! 

 1 шаг  

 2 шаг   3 шаг  

!             Эксфолиация дает 
мгновенный эффект – 

убирает верхний слой 
эпидермиса и выравни-
вает рельеф кожи.

! Смыв маску, не забудь-
те протереть лицо тони-

ком. Тонизирующий лосьон 
с медом и апельсином уда-
лит остатки маски, допол-
нительно увлажнит и тони-
зирует кожу.

! Сначала нанесите сыворот-
ку BEE RADIANT– это кос-

метическое средство прони-
кает в более глубокие слои 
кожи, чем кремы, и воздей-
ствует на разглаживание 
морщин изнутри. 

Для ухода 
за лицом 

используйте 
натуральные, 
одобренные 

специалистами, 
проверенные

средства.

Питание и увлажнение. Увлажняющие, питательные, 
подтягивающие или омолаживающие маски станут сле-
дующим этапом на пути к прекрасному праздничному 
преображению. Выбирайте маску в зависимости от по-
требностей кожи. 

Например, маска для лица RADIANCE с гранатом 
заботится о сиянии кожи, омолаживает и увлажняет. 
Оказывает антиоксидантную защиту.

Натуральные маски от APIVITA включают в свой 
состав растительные ком-
поненты, мед и продук-
ты пчеловодства, содер-
жащие витамины А, С, Е, 
отлично насыщают, ув-
лажняют, омолаживают 
и подтягивают кожу. 

Нанесите на кожу лег-
кими круговыми движе-
ниями, оставьте на 5 ми-
нут, затем смойте маску 
теплой водой и протрите 
лицо тоником. 

КРАСОТА
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Контрастный отпуск «из зимы в лето и обратно» 
разгонит хандру и подпитает витамином D. Но может 

иметь и неприятные для здоровья побочные эффекты, 
если не соблюдать правила безопасности.

Âíåçàïíîå Âíåçàïíîå 
ëåòîëåòî
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нимать контрастный душ или обтирайтесь 
полотенцем, смоченным в холодной воде. 
Посещайте баню или  сауну, чередуя пре-
бывание в парной с обливанием прохлад-
ной  водой. 

  Если нет противопоказаний, пропейте 
курс поливитаминов, отдавая предпочте-
ние тем, в состав которых входят антиок-
сиданты, облегчающие привыкание к жар-
кому климату.

2Эффективная солнцезащита
На тропических побережьях – пе-
реизбыток ультрафиолетовых лучей, 

агрессивное воздействие которых на белую, 
неподготовленную кожу «зимних» путеше-
ственников может спровоцировать возник-
новение кожных заболеваний, аллергических 
реакций, пигментных пятен и стать причи-
ной преждевременного старения кожи. 
   Остерегайтесь находиться на открытых 

пространствах под палящими солнечными 
лучами. Особенно в первые дни отдыхайте 
на пляже под тентом, а перед каждым ку-
панием в море не забывайте наносить на 
всю поверхность кожи крем с повышен-
ным защитным фактором SPF50. 

   Выходя на прогулки по побережью, наде-
вайте светлую закрытую одежду из нату-
ральных тканей и обязательно – головной 
убор.

  Загорайте постепенно, с каждым днем уве-
личивая время пребывания на солнце, но 
только в периоды наименьшей солнечной 
активности: с 7:00 до 11:00 в первой поло-
вине дня и с 17:00 до 20:00 – во  второй. 

  Не допускайте обезвоживания! Всегда 
имейте при себе негазированную питье-
вую воду или апельсиновый сок и пейте 
в удовольствие и во избежание теплово-
го удара.

3Чуть-чуть экзотики на вкус
Смена «зимней» углеводной диеты 
на обильный экзотический стол – се-

рьезная встряска для организма, которому 
придется в авральном порядке перейти на но-
вый тип метаболизма. «Чужая» вода, непри-
вычный состав продуктов и экзотические 
сочетания блюд могут застать нашу пище-
варительную систему врасплох, что чревато 
изжогой, диареей, метеоризмом и другими 
расстройствами ЖКТ. Не стоит отказывать 

Сегодня пляжный отдых можно устроить се-
бе в любой сезон, даже в самые лютые холо-
да. Купив частичку вечного лета в жарких 
странах, постарайтесь сделать так, чтобы 
дорогостоящий тур принес только пользу 
и удовольствие. В этом помогут 5 простых, 
но действенных рекомендаций. 

1Мягкая акклиматизация
Резкое перемещение из зимней сту-
жи в тропическую жару – это стресс 

для жителей средних широт, организм кото-
рых настроен на естественную цикличность 
сезонов. Организму нужно время, чтобы пе-
ренастроиться на внезапное лето. Особен-
но это актуально для путешественников со 
сниженным иммунитетом, для страдаю-
щих нарушениями в работе сердечно-сосу-
дистой, нервной систем, а также для астма-
тиков. Поэтому важно к поездке тщательно 
 подготовиться!
  Планируйте пляжный отдых зимой не на 

одну, а минимум на две недели. 
  Чтобы чувствовать бодрость уже с пер-

вых дней поездки, практикуйте закалива-
ние, которое укрепляет сосуды и усилива-
ет адаптивные способности организма к 
разным температурным режимам. Мини-
мум за три недели до отъезда начните при-
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себе в том, чтобы попробовать новое блюдо, 
но, желательно, только в качестве дегустации. 

Экзотическая пища с изобилием морепро-
дуктов может стать причиной не только рас-
стройства желудка, но и заражения паразита-
ми. В рыбе и других морских обитателях, не 
прошедших достаточную тепловую обработ-
ку, могут сохраняться гельминты – лентецы 
и анизокиды, поражающие слизистую. Поэ-
тому суши и блюда с морепродуктами лучше 
пробовать в проверенных точках питания. А 
если по возвращении из отпуска почувствуе-
те малейшее расстройство пищеварения, не-
медленно обратитесь к врачу.

4Домой без «попутчиков» 
Тропический и субтропический климат 
благоприятен для различных паразитов. 

В морской соленой воде простейших мало, од-
нако при заглатывании воды риск заражения 
все же существует. Но настоящая опасность 
скрыта в пресных водоемах: реках, лужах по-
сле обильных тропических дождей, а также 
бассейнах при отелях – столь манящих, но от-
нюдь не безобидных. В таких водоемах можно 
заразиться шистосомозом, разносчиками ко-
торого являются кровяные сосальщики, живу-
щие в пресной воде. Опасные паразиты оста-
ются в тканях организма, вызывая иммунную 
реакцию и прогрессирующие поражения ор-
ганов. Страны с наибольшим распростране-
нием шистосом – Индия, Китай, Ирак, афри-
канские государства. Чтобы обезопасить себя 

от возбудителей инфекций и вернуться домой 
без нежелательных «попутчиков», не стоит:
  купаться в реках, 
  пить небутилированную воду, 
  ходить по лужам в открытой обуви или 

босиком, 
  принимать пищу, не вымыв руки.

5Отдых от отдыха
Возвращение в холодный климат – самый 
сложный период для зимних отпускни-

ков, так как им предстоит пережить повторную 
акклиматизацию. У организма в этот период 
снижена резистентность к простудам и вирус-
ным инфекциям, так что после возвращения 
из теплых краев необходимо избегать переох-
лаждения. И не стоит сразу после морского от-
дыха устраивать горнолыжный уикенд. 

Примите меры профилактики: включите в 
свое меню продукты, содержащие фитонци-
ды и витамин С – чеснок, лук, хрен, клюкву, а 
также натуральные противопростудные пре-
параты, подавляющие рост бактерий. 

Возвращение в рабочий ритм после отпу-
ска должно быть комфортным и, главное, по-
степенным. Побудьте еще мысленно в ланд-
шафтах «баунти»: вспомните баюкающее, 
ласковое море, пряный аромат вечернего 
бриза, неведомый вкус заморских фруктов…
Дайте себе время прийти в себя после «пере-
загрузки», неспешно вытрусить из кроссовок 
остатки морского песка, и – добро пожало-
вать в реальный мир!

«Чужая» вода 
и экзотические 

сочетания 
блюд чреваты 

изжогой, 
диареей и 

другими 
расстройствами 

ЖКТ. 

  SPF 30 и SPF 50.
  84% и 77% натуральных 

компонентов.
   Гарантирует высокую защиту 

от UVA- и UVB-спектров излучения.
  Защищает от фотостарения.
  Увлажняет и обеспечивает 

антиоксидантную защиту.
  Защищает от раздражений.
   Водостойкое: надежно защищает 

кожу даже во время купания.

MUST-HAVE ЗИМНЕГО ПЛЯЖНИКА

МОЛОЧКО С КЕРМЕКОМ 
И ПРОПОЛИСОМ

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА ОТ APIVITA

чения.

щает 
.

М 

ОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ Л ITA

  96% натуральных компонентов.
  Обеспечивает мгновенное 

увлажнение и охлаждение 
кожи.

  Успокаивает раздражение, 
вызванное пребыванием 
на солнце.

КРЕМ-ГЕЛЬ 
ПОСЛЕ ПРЕБЫВАНИЯ 
НА СОЛНЦЕ С ИНЖИРОМ 
И АЛОЭ
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Косоглазие или страбизм – это нарушение по-
ложения глаз, при котором происходит от-
клонение одного или обоих глаз поочередно 
при взгляде прямо. Родителям важно знать, 
что любое такое отклонение зрительной оси 
от точки фиксации нужно квалифицировать 
как косоглазие и ни при каких обстоятельствах 
не рассматривать как вариант нормы.

В пределах нормы
Впрочем, незначительная расфокусировка глаз 
может наблюдаться у новорожденных. Это 
функциональное косоглазие, которое счита-
ется нормальным. Такая «несогласованность» 
в работе глаз объясняется слабостью глазных 
мышц, кроме того, ребенку нужно время, 
чтобы научиться этими мышцами пользо-
ваться.  

Контролировать движения глаз ма-
лыш начинает на четвертом-шестом 
месяце жизни.

В этот период родителям следует 
подумать о профилактике косогла-
зия. Выбирайте для грудничка только 
крупные игрушки. Подвешивать их 
нужно строго по центру кроватки на 
расстоянии вытянутой руки ребенка. 

Если малышу уже исполнилось 
шесть месяцев, а глаза по-прежнему 
разбегаются в разные стороны, зна-
чит пришло время обращаться за 
помощью к детским офтальмологам. В 
данном случае очень важно не упустить время.

Ошибочно считать, что косоглазие у детей – это всего лишь 
косметический дефект, который с возрастом проходит сам собой. 

Если проблему игнорировать, у ребенка не только ухудшится 
зрение, но и значительно пострадает самооценка. А во взрослой 

жизни придется отказаться от многих профессий и даже 
удовольствий.

Опасное нарушение
90 процентов информации мы получаем бла-
годаря зрению. В отличие от других сенсор-
ных систем, оно развивается и функциониру-
ет в тесной связи с мозгом. 

В два глаза человека поступают два вариан-
та изображения, которые затем соединяются в 

×åì îïàñíî êîñîãëàçèå ó äåòåé
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единый образ в коре головного мозга. Так про-
исходит формирование определенного образа. 
Только согласованная работа мозга и органов 
зрения позволяет нам видеть мир в трех измере-
ниях и определять расстояние между предмета-
ми. Поэтому в норме зрение у человека должно 
быть объемным – бинокулярным. На его основе 
формируется еще и стереоскопическое зрение – 
восприятие глубины пространства.

Избавить ребенка 
от косоглазия – 
это значит 
вылечить зрение, 
восстановить 
положение глаз 
и способность 
к объемному 
зрению.

А вот при косоглазии эта важная функ-
ция нарушена. В мозге не происходит нуж-
ное соединение информации с обоих глаз, 
поскольку зрительный анализатор намерен-
но исключает изображение косящего глаза. 
Получается, что ребенок видит окружаю-
щий мир только одним глазом. Если про-
блемой не заниматься, косящий глаз очень 
быстро начнет терять остроту зрения, он 
перестает двигаться и воспринимать пред-
меты, формируется плоскостное изображе-
ние мира. 

Кроме того, в будущем нарушение или от-
сутствие бинокулярного зрения неизбежно 
приведет к ухудшению качества жизни. Та-
кой человек не сможет освоить многие про-
фессии, водить автомобиль, смотреть филь-
мы в 3D-формате.

Если до трехлетнего возраста не научить 
глаза ребенка работать согласованно и вме-
сте, будет упущен самый благоприятный и 
пластичный период, когда идет формирова-
ние всех систем организма. В старшем воз-
расте избавиться от косоглазия и восстано-
вить зрение станет гораздо сложнее.

Причины бывают разными
Провоцируют развитие косоглазия многие 
факторы. Например, заболевания или трав-
мы, в том числе и родовые, центральной 
нервной системы могут нарушить связь 
мозга и органов зрения. Детские инфек-
ционные, эндокринные, сосудистые забо-
левания тоже нередко становятся причи-
ной данной патологии. Разная оптика глаз, 
например, на одном глазу степень дально-
зоркости +3, а на другом +6, высокая сте-
пень близорукости и дальнозоркости мо-
гут привести к разбалансированной работе 
глаз ребенка. Толчком могут послужить вы-
сокая температура (свыше 38°С), психоло-
гические или физические травмы. А также 
любые интоксикации плода в период бере-
менности. Огромное значение в данном во-
просе имеет и наследственный фактор.

Сегодня врачи выделяют более 25 видов 
косоглазия. О самых распространенных 
стоит рассказать более подробно.

Содружественное считается наиболее 
частым видом косоглазия. При таком на-
рушении наблюдается постоянное или пе-
риодическое отклонение одного из глаз 
от точки фокуса. 

90 процентов 
информации 
мы получаем 

благодаря 
зрению. 

В отличие 
от других 

сенсорных 
систем, оно 
развивается 

в тесной 
связи 

с мозгом.
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Скрытое косоглазие обнаруживают, 
когда намеренно выключают один глаз 
из зрительного процесса. Если прикрыть 
такой глаз заслонкой, он начнет откло-
няться в сторону мышцы с более высоким 
тонусом. 

Паралитическое косоглазие развивает-
ся в результате поражения глазодвигатель-
ных мышц. В результате глазное яблоко 
не может двигаться в сторону пораженной 
мышцы. Движение глаз ребенок пытается 
компенсировать поворотами головы. Такие 
неестественные движения – первый сим-
птом нарушения.
 Кроме того, косоглазие бывает расходя-
щимся (в большинстве случаев сопро-
вождается близорукостью), сходящимся 
(встречается в 10 раз чаще расходящего-
ся и сопровождается дальнозоркостью), а 
также горизонтальным, вертикальным и 
смешанным. Такие нарушения хорошо за-
метны окружающим.

Лечение: долго, но результативно 
Избавить ребенка от косоглазия – это зна-
чит вылечить зрение, восстановить положе-
ние глаз, а также способность к объемному 
зрению. Реабилитировать таких детей нуж-
но к началу активной мозговой деятельно-
сти, то есть к тому времени, когда они пой-
дут в школу.

Для лечения применяют целый комплекс 
методик. Наиболее часто используется оклю-
зия, когда на здоровый глаз накладывается 

заслонка и ребенок приучается больше пола-
гаться на слабый глаз. 

Дополнительно, для тренировки слабого 
глаза, назначают специальную гимнастику, 
стимулирующую зрительные процессы. Де-
тям с косоглазием полезно рисовать, лепить, 
складывать мелкую мозаику, собирать кон-
структоры. Такие занятия тренируют не толь-
ко мелкую моторику, но и зрение.

Ортоптическое лечение проводится при 
помощи специальных аппаратов. С его помо-
щью происходит воздействие на зрительный 
центр коры головного мозга, который дол-
жен соединять два отдельных изображения. 
Таким образом ребенка приучают восприни-
мать мир двумя глазами.

Если терапевтические методы окажутся 
нерезультативными, проводится хирурги-
ческое вмешательство. Современные мето-
ды таких оперативных офтальмологических 
вмешательств малотравматичны и позволяют 
восстанавливать не только симметричное по-
ложение глаз, но и остроту зрения.

Важным достижением отечественной на-
уки стало создание специальных оптиче-
ских микропризм. С их помощью можно на-
тренировать глаз правильно воспринимать 
изображение и избежать хирургического 
вмешательства в 30% случаев. Призменные 
очки сокращают время лечения и помогают 
точно рассчитать угол косоглазия – соот-
ветственно, дают возможность произвести, 
в случае необходимости, точное оператив-
ное лечение. Раньше косоглазие опериро-
вали в три этапа, теперь достаточно одной 
операции. 

По статистике, 
в мире 

насчитывается 
183 миллиона 

детей до 14 лет, 
страдающих 

косоглазием: в 
Европе – свыше 

семи миллионов, 
а в странах СНГ 

– около пяти 
миллионов, в 

Украине – 400 
тысяч.

Визиты к окулисту должны быть 
обязательными в 2, 6, 12 месяцев, а затем 

раз в год вплоть до школьного возраста.
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ValeVita Імуно-Віт
Для підтримки імунітету 

при перших проявах застуди
на основі соку ягід малини

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

Виготовлено в Латвії
для ТОВ OLFA, Україна

Допомагає подолати перші прояви застуди та грипу. Виявляє імунозміцнюючі, 
протизапальні та антиоксидантні властивості. 

Прискорює одужання завдяки великому вмісту вітаміну С (559 мг). 
До складу входить прополіс та мед.



Яркий окрас и тонкий аромат 
цитрусовых приносят в дом частичку 
солнца и лета в хмурые зимние дни. 

Но самое ценное – внутри!

50 îòòåíêîâ 50 îòòåíêîâ 
öèòðóñîâûõ

Цитрусовые – кладезь витами-
на С и ряда других витаминов 
и микроэлементов, бережно хра-
нящихся под кожицей. Они до-
ступны в любой точке земного ша-
ра круглый год. 

Солнце на столе
Сочная мякоть солнечных фрук-
тов способна укреплять иммунную 
систему, обладает противовоспа-
лительным и антиоксидантным 
действием, помогает организму 
скорее восстановиться, а пото-
му оказывается незаменимым по-
мощником при простудах, ОРВИ 
и гриппе. 

Цитрусовые богаты витамина-
ми группы В, содержат бета-каро-
тин, калий, фосфор, магний, медь, 
что благотворно влияет на наше 
настроение, улучшает концентра-
цию внимания, долгосрочную па-
мять и способность к обучению. В 
каждой дольке цитрусовых содер-
жатся органические кислоты и со-
единения, включающие более 60 

видов флавоноидов, каротинои-
дов и эфирных масел. Все эти ком-
поненты сохраняют молодость на-
шей кожи, придавая ей гладкость 
и эластичность. Как же вас, сол-
нечные фрукты, за это не любить?!

Восточное семейство
Родиной цитрусовых считают 
Юго-Восточную Азию, но в наши 
дни их выращивают в тропиче-
ском и субтропическом климате 
по всему миру. Основными про-
изводственными центрами явля-
ются Испания, Бразилия, Китай, 
США, Мексика и Индия.

Изначально, до культивирова-
ния человеком, род цитрусовых 
включал только несколько видов: 
цитрон, лайм, мандарин, помело, 
понцирус – в Азии, австралийские 
лаймы, Citrus halimii и дикий ин-
дийский апельсин. Все остальные 
виды цитрусовых фруктов, кото-
рых сегодня насчитывается более 
пятидесяти, были получены путем 
гибридизации или скрещивания.ения, вкедине
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Сок цитрусовых 
усиливает действие 

психотропных 
препаратов, бета-
блокаторов и ряда 

анальгетиков, а 
также может вызвать 

их передозировку. 

400 г мандаринов
1 стакан сахара

1 пакетик желатина
800 мл воды

ЖЕЛЕ «НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ»

Стакан воды смешать с желатином и оставить на 20 ми-
нут, затем нагреть до полного растворения желатина. 
Из половины мандаринов выдавить сок, смешать с во-
дой и сахаром, закипятить. Варить 5 минут. Горячий рас-
твор желатина влить в процеженный сироп, нагреть, 
но не кипятить. Разлить по креманкам, затем положить 
очищенные от белых пленочек дольки мандаринов. Охла-
дить до комнатной температуры и поместить на несколь-
ко часов в холодильник до полного застывания.

Его величество лимон. В Европе первым из 
семьи цитрусовых появился лимон – при-
мерно в 310 году до н. э., о чем свидетель-
ствует мозаика, найденная в Риме. Полез-
ные свойства этого фрукта возводят его на 
первое место среди всех цитрусовых. Сок 
лимона незаменим при авитаминозе, хо-
рош для улучшения пищеварения, при сер-
дечно-сосудистых заболеваниях. Он обла-
дает сильным антисептическим свойством, 
поэтому нелишним будет в случае отравле-
ния. Лимон успешно используют и в косме-
тологии: для омоложения кожи, устранения 
пигментных пятен, лечения угревой сыпи. 
Апельсин и мандарин. Родом они из Ки-

тая, где сохранилась рукопись конца X ве-
ка, описывающая 27 видов апельсинов и их 
разновидностей – мандаринов. Последние 
так назвали потому, что они были доступ-
ны только богатому китайскому сословию 
– мандаринам. Эти цитрусовые – сочные 
и питательные: содержат от 8 до 15% саха-
ра, так что лишь одним плодом можно уто-
лить и жажду, и голод. Без свежевыжатого 
апельсинового сока сегодня трудно предста-
вить здоровый рацион. А без мандаринов – 
праздничный новогодний стол. 
Грейпфрут. По легенде XVIII века, первы-

ми увидели огромные деревья, усыпанные 
гроздьями плодов, напоминающих вино-
градные, только гораздо крупнее, англий-
ские моряки. Это и определило название 
фрукта – в переводе с английского «грейп-
фрут» означает «виноградный фрукт». Ори-
гинальный, чуть с горчинкой, сок грейп-
фрута нормализует работу кишечника, 
печени и желчного пузыря. Его рекоменду-
ют в период реабилитации, после физиче-
ского и эмоционального напряжения, для 
здорового и крепкого сна. 
Помело или Шеддок, как его еще называют 

по имени английского капитана, впервые 
доставившего семена экзотического расте-

ния на Карибские острова. Это самый крупный из ци-
трусовых фруктов: бывают плоды 30 см в окружности 
и весом до 10 кг! Кожура помело гораздо толще, чем 
у других цитрусовых, и надежно сохраняет полезные 
вещества в сладкой мякоти плода. В Китае помело да-
рят близким на Новый год как символ процветания и 
благополучия. 
Лайм. Этот тропический фрукт известен как постав-

щик витамина С и калия, оказывающих позитивное 
влияние на кровеносные сосуды, понижает уровень 
«плохого холестерина» в крови. Сок лайма препят-
ствует развитию кариеса и укрепляет десны. А еще это 
отличный антидепрессант, и в зимний период реко-
мендован для профилактики сезонной депрессии.
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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 
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• 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
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Ремо-Вакс – сучасний ефективний засіб для м'якого
і безболісного видалення вушної сірки та сірчаної пробки у дорослих    

І ДІТЕЙ З ПЕРШИХ ДНІВ ЖИТТЯ

Не є лікарським засобом. Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи 
№ 602-123-20-3/35170 від 16.11.2017 р.  Перед застосуванням обов’язково ознайомтесь 
з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Зберігати у недоступному для дітей місці.



МЕСТА ПРОДАЖИ   
КИЕВ

Магазин APIVITA:
 Майдан Незалежности, 1,
ТВК «Глобус», 1-я линия, 
тел.: 371-11-28
Аптеки OLFA:
пр. Героев Сталинграда, 6,  
тел.: 224-64-00,  (050) 412-78-47
пр. Героев Сталинграда, 8,  корп.4а,
тел.: 503-85-06
пр. Бажана, 14, тел.: 206-41-11 
ул. Голосеевская, 13а
тел.: 525-30-05 (торг. зал),        
(050) 348-87-12 (торг. зал)  
ул. Вышгородская, 67            
(клинический корпус)
тел.: 463-83-08 (торг. зал), 
(050) 348-87-11 (торг. зал)  
ул. Кондратюка, 8
тел.: 463-81-65, (050) 436-67-96
Аптечный пункт №1 
Аптека Олфа
г. Киев, ул. Вышгородская, 67 
(поликлиника, 2 этаж)
тел.: 254-15-76, (050) 405-09-72 
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. Б. Окружная, 4, 
тел.: 596-19-51
Столичное шоссе, 103, 
ТЦ «Атмосфера», тел.: 207-54-62
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
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. 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
пр. Лобановского, 4д, ТЦ Novus, 
тел.: 364-15-91
ул. Б. Васильковская, 38, 
тел.: 507-05-53
ул. Окипной, 2а, тел.: 568-48-69 
ул. Саксаганского 106
тел.: (093) 362-56-39
ул. Крещатик, 44
тел.: (063) 454-73-40
Аптека « Еврофарм-сити»
ул. Сикорского, 4 в
тел.: 290-42-53
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
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. Институтская, 16
тел.: 253-50-47
пр. Воздухофлотский, 50/2
тел.: 520-16-30
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 ул. Красноармейская, 130
тел: 528-50-11
Аптека «Лайф-Фарм» 
ул. Сечевых Стрельцов, 68, 
тел.: 391-03-02, (067) 140-30-52
Аптеки сети «Аптекарь»
пр. Ватутина, 2т, ТЦ Sky Mall, 
тел.: 393-34-50
ул. Лаврухина, 4, тел.: 353-72-20
ул. Полярная, 20д, ТЦ «Эпицентр», 
тел.: 594-70-06
ул. Антоновича, 170/172, тел.: 528-54-43
ул. Берковецкая, 6, тел.: 390-08-52 
пр. Московский 26в
тел.: (094) 831-01-74
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 
ул. Берковецкая, 6д, ТЦ Лавина
тел.: 224-66-85
Аптека «Стериллиум»
ул. Старонаводницкая, 13, 
тел.: 569-28-69
Аптеки сети «Пани Аптека»: 
пр. Победы, 96, тел.: 501-37-31 
ул. Кирилловская, 111,
тел.: 468-48-40
Аптеки Viridis
ул. Голосеевская, 13, 
тел.: 586-11-11
Аптеки сети «Здорова аптека» 
ул. Бойчука, 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 IP MED SPA
Оболонская наб., 1, 
тел.: 583-11-11
Аптекарский магазин
пл. Бессарабская, 7а,
тел.: 234-45-03
Салон Natasha Balabanova
пер. Бехтеревский, 8, оф.2,
тел.: 484-35-09 
Аптеки D.S.
ул. Бульварно-Кудрявская,7а,
тел.: (098) 161-67-92; (096) 421-21-53 
ул. Саксаганского, 131, 
тел.: (098) 161-67-65
ул. Большая Васильковская, 65, 
тел.:(096) 421-21-53
Детский магазин «АНТОШКА»
бул. Леси Украинки, 19/16,
тел.: 286-26-21, (067) 486-25-74

БРОВАРЫ

Аптека «Аптекарь»
ул. Киевская, 316, ТЦ «Терминал», 
тел.: (044) 221-28-09
Салон «Ниагара»
бул. Независимости, 17, 
тел.: (04594) 6-26-50 

БОРИСПОЛЬ

«Аптека Доброго Дня»
ул. Киевский Шлях, 2б,
тел.: (044) 364-68-10

ВИШНЕВОЕ 

«Аптека Доброго Дня»:
ул. Святошинская, 28, ТЦ «Новус»,
тел.: (044) 237-17-34 
ул. Первомайская, 26, ЖК Акварели-2 , 
ТЦ «Новус», тел.: (045) 986-63-47

ОБУХОВ

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

ИРПЕНЬ

Аптеки сети «Тас-Фарма»
ул. Соборная, 160б,
тел.: (067) 325-69-60

С. ХОДОСЕЕВКА
Аптека «Белая ромашка»
Обуховское шоссе, 1, д. 16, 
тел.: (044) 361-03-84
Аптека «Аптекарь»
Обуховское шоссе, 2,
ТГ Аутлет-городок 
«Мануфактура», тел.: (044) 200-98-95

С. СОФИЕВСКАЯ БОРЩАГОВКА

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

ВИННИЦА

Аптеки ООО 
«Украинский дом медицины»
ул. Пирогова, 23,
тел.: (0432) 56-22-44
ул. Ющенко, 8,
тел.: (0432) 50-43-44
Евроаптека
ул. Коцюбинского, 37,
тел.: (0432) 50-77-51
Аптека №4
ул. Матроса Кошки, 7, 
тел.: (0432) 67-10-42
«Аптека Доброго Дня»

ул. Зодчих, 2, тел. (0432) 50-89-56 
Аптека 911
ул. Шевченко, 40,
тел.: (0432) 69-89-11

ДНЕПР

Аптечный пункт №2 OLFA аптеки №1 
OLFA ул. Большая Диевская, 111,
(056) 787-03-90
Аптека «Олфарммед»
ул. Центральная, 2/4,
помещение 13, тел.: (056) 373-21-30
Аптека №2 «Мечниковская»
пл. Октябрьская, 14д,
тел.: (0562) 36-22-74, (0562) 36-92-96
Аптека SWISS PHARMACY
бул. Екатеринославский, 1, 
тел.: (056) 732-07-10
Аптеки Медицинской академии
пл. Октябрьская, 4б,
тел.: (056) 370-24-92/93
ул. Титова, 36, тел.: (056) 375-75-28
пр. Маркса, 42,
тел.: (056) 372-53-31
пр. Героев, 32, тел.: (056) 371-32-47
пр. Гагарина, 8а, тел.: (056) 376-94-72,
ул. Калиновая, 26, тел.: (056) 734-68-00
Аптеки «Мед-Сервис»:
ул. Глинки, 2, тел.: (056) 710-29-12
ул. Набережная Победы, 102д,
тел.: (0562) 33-32-92
пр. Маркса, 67, тел.: (0562) 34-16-16
пр. Пушкина, 21а, тел.: (0562) 36-01-66
бул. Славы, 5ж, тел.: (0562) 36-59-42 
пр. К. Маркса, 20, тел.: (0562) 45-11-11
«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. Глинки, 15/10, 
тел.: (067) 353-56-68
Аптека 9-1-1
бул. Звездный, 1а, тел.: (050) 301-65-44 
Детский магазин 
«АНТОШКА»
ул. Плеханова, 1а,
тел.: (056) 790-29-28,  (067) 518-77-84

КАМЕНСКОЕ 

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

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

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



  APIVITA В УКРАИНЕ 
КРОПИВНИЦКИЙ

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

МИРГОРОД
«БУДЬ ЗДОРОВ» Аптека №21
ул. Воскресенская, 2, 
тел.: (099) 226-87-57

ЭНЕРГОДАР

Народная аптека №49
ул. Строителей, 27а, тел.: (06139) 
61-2-19 
Народная аптека №58 
ул. Казацкая, 19, тел.: (061) 
396-81-18

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
пр. Черновола, 93, 
тел.: (032) 247-15-12
ул. Под Дубом, 7б, 
ТЦ Forum Lviv,
тел.: (067) 268-99-21/20
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. Галицкая, 19/12,
тел.: (032) 235-40-06
ул. Научная, 35а, 
тел.: (032) 295-26-58
пр. Шевченко, 22, 
тел.: (032) 261-20-38
ул. Городоцкая, 300, 
ТЦ «МЕТРО», 
тел.: (032) 242-10-35 
ул. Виговского, 100 ТЦ «ВАМ»
тел.: (067) 312-07-88
Аптека «Подорожник» 
пр. Красной Калины, 68, 
тел.: (032) 253-36-63
«Наша аптека»
ул. Владимира Великого, 58, 
тел.: 095-270-31-36
«Аптека низких цен»:
ул. Франка, 84,
тел.: (032) 275-19-15
ул. Владимира Великого, 105а,
тел.: (032)234-16-65
Аптека «Мед-Сервис»
ул. Дорошенко, 8,
тел.: (032) 261-48-05
Аптеки сети 
«Аптека Доброго Дня»
ул. Культпарковская, 226а,
тел.: (032) 232-87-55

ДРОГОБЫЧ

«Семейная аптека» 
ул. Шевченко, 1, оф. 2, 
тел.: (03244) 2-21-09

ТРУСКАВЕЦ

Аптеки «Фармако»
ул. Городище, 8,
отель Rixos-Prykarpattya,

тел.: (03247) 7-11-11
Аптека
бул. Торосевича, 6, 
тел.: (032) 475-14-37
Аптека
ул. Бориславская, 1,
тел.: (067) 277-62-84

ЛУЦК

Аптека «АСТРОН»
пр. Воли, 14, 
тел.: (067)33-21-495 
Аптеки D.S.
пр. Воли, 9/16, 
тел.: (098) 161-67-90

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
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
«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 
ул. Заболотного, 54,
тел.: (0482) 785-00-14
Lege Ars Pharmacy
ул. Преображенская, 66,
тел.: (048) 704-67-87, 
(097) 828-52-89

ЧЕРНОМОРСК

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

ПОЛТАВА

«Триоль» ЛТД
Аптека №12 
ул. Гоголя, 38, 
ТЦ «Метрополитен», 
тел.: (0532) 62-99-96
Аптека №14 
ул. Октябрьская, 48, 
тел.: (0532) 60-09-99
Аптека №7
ул. Небесной Сотни, 13,
тел.: (0532) 56-09-66
Аптека SV 
г. Полтава, ул. Европейская, 28н,
тел.: (066) 462-68-81, 
(096) 921-81-86

ТЕРНОПОЛЬ

Аптека «Рута-Фарм»
ул. Грушевского, 1,
тел.: (0352) 52-85-28
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
Аптека «Ромашка»
ул. Русская, 23,
тел.: (0352) 42-33-25
Аптека «Здоров’я і краси»
ул. Злуки, 5а,
тел.: (098) 882-52-37

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
пр. Победы, 61Ж,

тел.: (057) 730-66-87
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 сети 
«Аптека Доброго Дня»:
ул. Героев Труда, 7, 
ТЦ «Караван-2», 
тел.: (057) 760-17-49
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. Героев Труда, 9, 
тел.: (050) 325-07-57
Аптека низкие цены №1
пр. Людвига Свободы, 31,
пр. Московский, 190/1, 
тел.: (057) 344-03-44
ул. Ярослава Мудрого, 38/1,
тел.: (050) 317-74-66
Аптека низких цен
пл. Конституции, 9,
тел.: (057) 714-38-16, 
714-38-15
Магазин Garna Rich
ул. Культуры, 8, ТЦ « Сумской 
рынок»,
тел.: (097) 194-40-69
Аптека «Семейная» №2
бул. Юрьева,1, 
тел.: (099) 089-87-88, 
(068) 351-83-57
Детский салон 
KIDSCUT 
ул. Мироносицкая, 79,
тел.: (095) 569-22-99
Аптека «Мед-Сервис»
ул. Полтавський шлях, 148/2,
тел.: (057) 703-58-41
Детский магазин 
«АНТОШКА»
пр. Науки, 9
тел.: (057) 719-38-67

ХМЕЛЬНИЦКИЙ

«Хмельницька
міська перша аптека»:
ул. Каменецкая, 38, 
тел.: (0382) 70-09-56
Староконстантиновское шоссе, 
2/1, 
тел.: (0382) 72-47-43 
ул. Проскуровская, 13
тел.: (0382) 65-00-20
«Хмельницька
перша аптека»:
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
Аптеки D.S.
ул. Проскуровская, 18,
тел.: (096) 944-62-16

КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ

«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
Аптека «Мед-Сервис»
ул. Волошина, 12, 
тел.: (0312) 61-41-25

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
Аптека «Мед-Сервис» 
ул. Шевченко, 116, 
тел.: (0472) 38-30-61

ЧЕРНИГОВ

Аптека «Мед-Сервис»
ул. 77-й Гвардейской 
Девизии, 1в,
тел.: (0462) 94-21-35

ЧЕРНОВЦЫ

Аптеки D.S.
ул. Небесной Сотни, 11,
тел.: (3722) 51-30-54,
(067) 343-32-94
ул. Главная, 41,
тел.: (0372) 57-17-77; (067) 
373-62-27

МУКАЧЕВО

Аптеки D.S.
пл. Кирила и Мефодия, 26/13
тел.: (050) 375-28-13

НИКОЛАЕВ

Медицина для Вас
ул. Никольская, 47, 
тел.: (0512) 37-26-93
ул. Адмирала Макарова,41, 
тел.: (0512) 48-96-89
пр. Центральный, 171,
тел.: (0512) 24-10-58

ХЕРСОН

Аптеки сети FARMACIA
ул. Суворова, 2/15,
тел.: (0552) 26-26-33
ул. Потемкинская, 42а,
тел.: (0552) 22-25-80



Миттєві результати, щоб задовольнити найрізноманітніші потреби шкіри обличчя.

96-97% НАТУРАЛЬНИЙ СКЛАД

НЕ містить парабенів, силіконів, пропіленгліколю, 

бутиленгліколю, мінеральної олії, етаноламіну, фталатів, поліциклічного 

та синтетичного мускусів.

FACE MASKS & SCRUBS
середземноморська дієта для вашої шкіри





ВСЕ НОМЕРА  ЖУРНАЛА ТЕПЕРЬ МОЖНО ЧИТАТЬ ОНЛАЙНwww.rz.olfa.media


