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Однажды у мудреца спросили, что изумля-
ет его больше всего в этом мире, и он ответил: 
«Человек». А затем с улыбкой пояснил: «Внача-
ле человек жертвует своим здоровьем, чтобы за-
работать деньги. Потом тратит деньги на вос-
становление здоровья. При этом он настолько 
беспокоится о своем будущем, что никогда не на-
слаждается настоящим. В результате он не жи-
вет ни в настоящем, ни в будущем. Он живет так, 
как будто никогда не умрет, а умирая, сожалеет 
о том, что не жил».

Чтобы быть здоровыми и наслаждаться жиз-
нью, живите в настоящем моменте – здесь и сей-
час. И прислушивайтесь к своему организму, 
ведь он постоянно говорит с вами на языке… 
симптомов. Как правильно его понимать, чтобы 
вовремя позаботиться о себе, мы рассказываем 
в каждом номере нашего журнала. 

Главной темой этого выпуска стали почки – 
самый «молчаливый» орган человеческого орга-
низма. Проявляйте к ним особое внимание, ведь 
болезненные симптомы при почечных заболева-
ниях возникают на поздних стадиях, когда тре-
буется серьезное медицинское вмешательство. 
Вот почему так важно ежегодно обследовать поч-
ки в профилактических целях.

В этом номере вы найдете ответы на многие 
актуальные вопросы, например, почему иммун-
ная система считается виновницей аллергиче-
ских реакций, как избежать развития синдрома 
хронической усталости, почему так сложно диа-
гностировать болезнь Паркинсона, а под прице-
лом цистита находятся женщины и  как помочь 
школьникам и студентам пережить экзаменаци-
онный стресс. 

А еще вы узнаете, что такое УКРАИНОтерапия 
и нейробика, с помощью каких солнцезащитных 
средств можно предотвратить появление пиг-
ментных пятен, какие «подарки» Венеры не сто-
ит привозить с собой с курорта и многое другое.

Пусть каждая крупица знаний, которые мы со-
бираем для вас, ляжет в основу прочного фунда-
мента вашего хорошего самочувствия!

Елена Дудко, главный редактор, 
кандидат медицинских наук
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ÏÎÑÌÅÍÍÛÉ 
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ 

ÎÏÀÑÅÍ ÄËß 
ÇÄÎÐÎÂÜß

Многие люди работают посменно, 
однако это опасно для здоровья. Си-
стемы организма приходят в дисба-
ланс, а нарушение цикла сна про-
воцирует ускоренное истощение 
костей. Университет Колорадо вы-
явил эту взаимосвязь на примере до-
бровольцев, которые в течение 3 не-
дель ложились спать на 4 часа позже, 
чем в предыдущий день. При этом 
в начале эксперимента и через 3 не-
дели недосыпа забиралась на анализ 
кровь, в которой ученые искали био-
маркеры, связанные с костями. 
У пациентов наблюдалось снижение 
концентрации маркера P1NP, вли-
яющего на формирование костной 
ткани, что может привести к остео-
порозу и переломам.

colorado.edu

ÄÐÎÍÛ 
ÄÎÑÒÀÂËßÞÒ 

ÊÐÎÂÜ
Две больницы в швейцарском го-
роде Лугано начали пользоваться 
дронами для доставки биоматери-
алов. Грузоподъемность беспилот-
ников – 2 кг. Они способны до-
ставлять посылки на расстояние 
до 20  км со скоростью 36 км/ч. 
На случай нештатной ситуации 
беспилотники оснащены парашю-
тами, что гарантирует благополуч-
ную посадку. Упакованные лабо-
раторные образцы загружаются 
в беспилотник в одной больнице 
и с помощью специального при-
ложения отправляются по запро-
граммированному маршруту. 

post.ch

ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ 
В электронном мозге андроида-малыша iCub «зашита» простая 
программа, имитирующая процесс усвоения ребенком первых 
слов. До тех пор пока младенец не научится выводить их значение 
через объяснение уже известными словами, он выстраивает ассоциа-
ции между услышанным словом и новым, еще не имеющим названия 
предметом. Британские исследователи смоделировали этот когни-
тивный процесс в виде компьютерного алгоритма, чтобы с помощью 
робота изучать развитие ранних познавательных навыков у человека.

icub.org

Приматологи выяснили, что на уве-
личение мозга человекообразных 
обезьян могла повлиять диета. 
Специалисты из Нью-Йоркского 
университета оценили рацион бо-
лее 140 видов приматов и пришли 
к выводу, что любители фруктов 
имеют бόльший мозг, чем их собра-

тья, питающиеся листьями. Исследование демонстрирует, что слож-
ные социальные отношения могли возникнуть в целях поиска пищи, 
поэтому рацион оказался решающим фактором эволюции. Корре-
ляцию между употреблением плодов и большим мозгом также мож-
но объяснить наличием в фруктах сахара и других полезных микро-
элементов, которые обеспечивают организм необходимой энергией.

nyu.edu

2
посещения стоматолога 
в год необходимы, чтобы 
предупредить различные 
заболевания зубов и десен 28

дней требуется 
человеку для 
преодоления 
вредной привычки

ÎÁÅÇÜßÍÓ 
Â ×ÅËÎÂÅÊÀ 

ÏÐÅÂÐÀÒÈËÀ ÄÈÅÒÀ

МЕДИЦИНСКИЙ ДАЙДЖЕСТ
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50%
– примерно на столько состояние 
иммунной системы каждого из 
нас определено образом жизни, 
который мы ведем



ÂËÈßÍÈÅ ÀÍÒÈÁÈÎÒÈÊÎÂ 
ÍÀ ÏÎÂÅÄÅÍÈÅ

Канадские ученые из университета Макмастера выяснили, что да-
же низкие дозы пенициллина, полученные организмом в раннем воз-
расте, приводят к изменениям в поведении и здоровье. В исследова-
нии беременные самки и детеныши грызунов получали небольшие 
дозы вещества. Эксперимент показал, что антибиотик не только вли-
яет на микрофлору кишечника и иммунную систему, но и приводит 
к поведенческим изменениям, например, повышает агрессивность 
и снижает тревожность. Нейрохимические изменения происходили 
в головном мозге, при этом негативных последствий можно было из-
бежать, добавляя в пищу мышей молочнокислые бактерии лактоба-
циллы (Lactobacillus).

fh s.mcmaster.ca

ßÃÎÄÛ ÏÐÎÒÈÂ 
ÄÅÏÐÅÑÑÈÈ

Канадские ученые из Центра по изучению 
проблем аддикции и психического здоро-
вья (Торонто) утверждают, что черника 
и голубика могут быть эффективным 
средством от депрессии, посттрав-
матического синдрома и в особен-
ности – при послеродовой депрессии у женщин. 
Опыт с участием 41 роженицы показал, что те из них, кто получал экс-
тракт ягод в первые дни после родов, не страдали от упадка сил и по-
давленного настроения. По мнению исследователей, это произошло 
под воздействием триптофана и тирозина – аминокислот, которые 
в большом количестве содержатся в чернике и голубике. Кроме того, 
антиоксиданты, входящие в состав ягод, стимулируют прилив крови 
к участкам мозга, отвечающим за настроение. Благодаря этому свой-
ству чернику и голубику связывают с улучшением когнитивных функ-
ций у пожилых людей. 

camh.ca

ØÀÍÑ 
ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÜ 

ÄÂÈÆÅÍÈÅ
Парализованные после поврежде-
ния спинного мозга люди получат 
шанс восстановить движение ко-
нечностей, сообщают американ-
ские ученые в медицинском журна-
ле The Lancet. 53-летний мужчина, 
парализованный более 8 лет назад, 
научился заново «управлять» рукой 
благодаря нейропротезу. Хирургам 
удалось успешно внедрить в область 
коры головного мозга датчики, пере-
дающие сигналы в имплантирован-
ные в разные части руки электроды. 
Несколько месяцев тренировок – 
и мужчина смог самостоятельно вы-
пить чашку кофе и поесть. Иссле-
дователи сообщают, что это первый 
случай частичного восстановления 
движений у человека с тетраплегией 
(параличом конечностей).

thelancet.com

ÊÀÆÄÀß ÄÅÑßÒÀß ÑÌÅÐÒÜ Â ÌÈÐÅ 
ÂÛÇÂÀÍÀ ÊÓÐÅÍÈÅÌ

В этой вредной привычке лидируют Китай, Индия, США и Рос-
сия, пишет медицинский журнал The Lancet. Как отмечают уче-
ные, курение остается основной угрозой ранней смерти и инва-
лидности во всем мире. В ходе исследования были учтены данные 
из 195 стран и территорий за 1990–2015 годы. 

Статистические данные показывают, что в настоящее вре-
мя каждый 4-й мужчина в мире и каждая 20-я женщина курят.  
Для сравнения, в 1990 году курили каждый 3-й мужчина и каждая 
12-я женщина в мире.

thelancet.com

«ÏÎÄÂÎÄÍÀß ËÎÄÊÀ» 
ÄËß ÆÅËÓÄÊÀ

Это изобретение принадлежит фар-
мацевтам из Сан-Диего (США). Желу-
дочная кислота мешает усвоению не-
которых лекарств. Но если препарат 
нанести на шарик из магния, металл 
прореагирует с кислотой, разлагая ее. 
При этом пузырьки газа будут толкать 
«субмарину» вперед, чтобы доставить 
лекарство вглубь слизистой желудка.

ucsd.edu

–  именно столько 
дополнительных калорий 
получает человек, 
недосыпающий по ночам 750 мл

крови протекает 
за  одну минуту
через мозг 
взрослого человека 5 см2

– площадь 
обонятельной 
зоны носа
человека300 ккал

МЕДИЦИНСКИЙ ДАЙДЖЕСТ
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Древние греки утверждали, что здоров 
не тот, у кого все в порядке с сердцем, 
а тот, у кого здоровы почки. К слову, имен-
но древнегреческий врач и философ Гип-
пократ пристально изучил и системати-
зировал знания о почечных заболеваниях. 
Детально описав строение мочеполовой 
системы, он высказал ряд правильных 
предположений о камнеобразовании 
в почках.

В наши дни изучением функционирова-
ния почек человека и всех связанных с ни-
ми патологических изменений занимается 
нефрология (от др.-греч. nephros – «почка» 
и logos – «учение»).

Как самостоятельная научная дисци-
плина нефрология сформировалась срав-
нительно недавно – в 60-е годы ХХ века.

На своем месте
Место «прописки» почек – задняя стен-
ка брюшной полости, а точнее – пояснич-
ная область, где они располагаются по обе 
стороны от позвоночника. Каждая часть 
органа окружена тонкой капсулой из со-
единительной ткани – почечной фасцией, 
а поверх нее – жировой клетчаткой. Это 
обеспечивает естественную фиксацию на 
нужной позиции. 

Почки (лат. ren, греч. nephros) – парный орган, играющий 
ведущую роль в мочевыделительной системе человека. 
Благодаря их работе из организма удаляется более 80% 

конечных продуктов обмена веществ.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Анатомически правая почка расположена 
несколько ниже левой, поскольку сверху она 
граничит с печенью. 

Двойная фильтрация
Наши почки работают в режиме двойной 
фильтрации 24 часа в сутки и за это время очи-
щают всю кровь в организме примерно 50 раз.

При первичной фильтрации из плазмы 
крови выделяются все компоненты, кроме бел-
ков. Так образуется первичная моча, которая 
затем повторно фильтруется. 

При вторичной фильтрации происходит 
обратное всасывание первичной мочи (реаб-
сорбция). Реабсорбция осуществляется пас-
сивным образом по принципу осмоса и диф-
фузии, а также активно – клетками стенки 
нефрона (структурно-функциональная едини-
ца почки).

Значение процесса обратного всасывания 
состоит в  том, чтобы вернуть в кровь все жиз-
ненно важные вещества, а также вывести ко-
нечные продукты обмена, токсические и чу-
жеродные вещества – к примеру,  алкоголь, 
наркотические вещества (никотин), лекар-
ственные препараты и т. п.

Жидкость, предназначенная для выведе-
ния, называется вторичной мочой. Именно 
она спускается по мочеточникам в мочевой 
пузырь, а из него – наружу.

Аммиак превращается...
Насколько важна для нашего организма филь-
трационная работа почек, можно судить хотя бы 
по тому, что они выводят из организма амми-
ак. Он постоянно образуется во всех органах 

и тканях организма. Аммиак настолько токси-
чен, что повышение его концентрации в кро-
ви в 2–3 раза вызывает отравление, прежде 
всего – центральной нервной системы. Так, 
повышение концентрации аммиака в мозге 
до 0,6 ммоль провоцирует судороги. 

Утилизация аммиака происходит следую-
щим образом: он преобразуется в неядовитое 
соединение – мочевину – в клетках печени, 
а выводится из организма благодаря почкам.

Многофункциональность
Помимо фильтрации крови и образования мо-
чи, у почек множество других жизненно важ-
ных функций:
•   поддержание нормального водно-солевого 

баланса крови; 
• регуляция уровня pH крови;
• регуляция артериального давления; 
•  выработка гормона ренина, участвующего 

в регуляции артериального давления;
•  выработка эритропоэтина – гормона, сти-

мулирующего работу костного мозга; 
•   преобразование поступающего с пищей 

витамина D в витамин D3, который всасы-
вается через кишечник, и т. д.

Враги наших почек – наши враги
По статистике, более 500 миллионов человек 
в мире страдают от различных заболеваний 
почек. 

Например, наши биофильтры могут выйти 
из строя из-за неправильного питания, повы-
шенных физических нагрузок, перепадов тем-
пературы, инфекционных заболеваний, бес-
контрольного приема лекарств и т. п. 

По статистике, 
более 500 млн 
человек в мире 
страдают 
от различных 
заболеваний 
почек.

РИЧАРД БРАЙТ (RICHARD BRIGHT, 1789–1858) – АНГЛИЙСКИЙ ВРАЧ, УЧЕНЫЙ, 
КЛИНИЦИСТ, внес крупный вклад в познание внутренних болезней, особенно – заболе-
ваний почек, и по праву считается основоположником научного исследования патологии 
почек. Он выделил морфологические формы основных почечных болезней: большую 
белую почку, увеличенную или нормальных размеров неровную почку, маленькую 
зернистую почку. Также Р. Брайт впервые описал клинику и морфологию нефрита, указал 
причины его развития, разработал принципы лечения и предупреждения.

Двусторонние воспалительные и дистрофические процессы в почках (нефрит, неф-
роз) в течение многих десятилетий назывались брайтовой болезнью. Поскольку термин 
«брайтова болезнь» – понятие собирательное (необходима дифференциация различных 
форм заболеваний почек), в настоящее время он практически не применяется. 

Р. Брайт занимался также естественной историей, геологией и преподавал ботанику.

РИЧАРД БРАЙТ – «ОТЕЦ» НЕФРОЛОГИИ

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Одним из самых коварных и парадоксаль-
ных почечных заболеваний считается аутоим-
мунный глоумеронефрит.

Аутоиммунный гломерулонефрит
При этом заболевании происходит поражение 
кровеносных сосудов почечных клубочков, ко-
торое характеризуется развитием воспалитель-
ного процесса из-за аутоиммунных (аутоал-
лергических) реакций организма. Чаще всего 
поражаются обе почки.

Возбудитель (это может быть ОРЗ, грипп, 
герпес и т. п.) попадает в организм, иммунитет 
человека его «запоминает», вырабатывает ан-
титела, и пациент выздоравливает.

При повторном попадании возбудителя 
в организм вырабатываются антитела, обра-
зуются комплексы «антиген–антитело». Они 
соединяются с белком плазмы крови и оседа-
ют в почечных канальцах. В ответ ткани почек 
высвобождают аутоантигены, защищающие 
орган от влияния любых агентов, и стимулиру-
ют иммунные процессы.

Иммунные реакции сменяют друг друга, 
организм перестает различать свои антитела 
и воспринимает их как чужеродные агенты. 
Дополнительно кровь начинает вырабатывать 
антипочечные антитела (цитокины). Так и раз-
вивается аутоиммунная реакция. Быстро про-
грессирующий гломерулонефрит может приве-
сти к острой почечной недостаточности.

При прогрессировании острой почечной не-
достаточности до терминальной необходимо 
лечение гемодиализом, перитонеальным диа-
лизом или трансплантация почки.

Виды диализа
Гемодиализ – очищение крови через искус-
ственную мембрану с применением аппарата 
«искусственная почка». Его цель – удалить из 
организма токсические продукты обмена ве-
ществ, вернуть водный и электролитный баланс.
Перитонеальный диализ – очищение кро-
ви за  счет смены специальных растворов 
в брюшной полости. Мембраной служит брю-
шина пациента.

Трансплантация почки
Это наиболее эффективный вид заместитель-
ной почечной терапии, в том числе и потому, 
что она замещает все функции почки. Диализ  
же отчасти компенсирует только выделитель-
ную функцию почек. Для замещения других 
почечных функций необходимо применение 
лекарственных средств (эритропоэтина, мета-
болитов витамина D и т. д.). 

Пересадка почки от матери к ребенку – ти-
пичный пример родственной трансплантации, 
но в мире этим видом пересадки пользуются 
лишь в 20% случаев. В 8 случаях из 10-ти опера-
ция происходит с применением так называемо-
го трупного донорства – пересадки почки по-
гибшего человека.

Годичная необходимость по трансплантаци-
ям почек в Украине составляет почти 2000 пе-
ресадок, но, согласно украинскому законода-
тельству, от живого донора пересадить почку 
могут только его родственнику или мужу/жене.

Что же касается трупного донорства, то 
в Украине действует так называемая презумп-
ция несогласия. Если человек при жизни не дал 
письменного согласия на донорство после 
смерти, его органы могут быть использованы 
только с официального согласия близких род-
ственников или мужа/жены. 

Спровоцировать 
развитие 

гломеруло-
нефрита могут 
инфекционные 

и  аутоиммунные 
заболевания. 

Причина 
развития 25% 

случаев гломеру-
лонефрита 

остается неуста-
новленной.

Впервые в мире трансплантацию почки умершего 
человека реципиенту осуществил заведующий хирур-
гическим отделением Херсонской городской больницы 
Юрий Вороной 3 апреля 1933 года. Увы, проопери-
рованная пациентка скончалась через двое суток.

Первая успешная пересадка почки между брать-
ями-близнецами была осуществлена в декабре 
1954 года группой американских врачей под ру-
ководством Джозефа Мюррея. После нее пациент 
прожил 9 лет. В 1990 году Д. Мюррей вместе с Э. То-
масом получил Нобелевскую премию по медицине 
«за открытия, касающиеся трансплантации органов 
и клеток при лечении болезней».

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Размеры почки взрослого человека 
в  среднем составляют 10–12  см 

в длину, 5–6 см в ширину, 
до 4 см в толщину, а  ее масса – 

примерно 120–150 г

ПОЧКОВЕДЕНИЕ
Формирование 
почек начинается 
на 5-й неделе 
беременности, 
а их рост 
продолжается 
до 20–25 лет.
После 50 лет 
почки начинают 
уменьшаться

5 минут 
необходимо 
почкам, чтобы 
прокачать всю кровь, 
циркулирующую 
в организме

200 литров –
в это трудно поверить, 
но за сутки здоровые 
почки действительно 
в состоянии отфильтровать 
такое огромное 
количество крови 
в человеческом организме

180 л  первичной мочи   
образуется ежесуточно 
в почках взрослого человека

1,5 л вторичной мочи 
выводится наружу

98% мочи состоит 
из воды и 150 различных 
веществ – солей, мочевины, 
мочевой кислоты, аммиака 
и т. п.

1 млн нефронов 
(структурных единиц 

почки) – примерно столько 
насчитывается в каждой почке 

взрослого человека. 
Это говорит о запасе прочности 
органа, ведь для нормального 

функционирования почек 
вполне достаточно, чтобы 

одновременно работала всего 
1/3 нефронов
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Лоханка почки – 
биоколлектор для сбора 

мочи из больших и малых 
чашечек. Размер лоханки 
новорожденного – 6 мм, 
а взрослого человека – 

до 10 мм. Размеры лоханки 
могут меняться в связи 
с аномалией развития 

почек, камнеобразованием, 
опухолью

Почки – единственный 
орган человеческого 
тела, нуждающийся 
в высоком артериальном 
давлении для качественной 
фильтрации  крови

60% всех 
трансплантаций 

в мире приходится 
на почки

 9% 
кислорода, 

утилизируемого 
организмом, 

используется 
в наших почках

При пересадке больному 
донорской почки его 
собственную в большинстве 
случаев не удаляют. Третью 
почку размещают либо 
в подвздошной ямке,  либо 
выше – в забрюшинном 
пространстве

В 1944 году  впервые 
был применен аппарат 
для гемодиализа – 
искусственная почка 

В 2013-м американские 
ученые разработали 
имплантируемую 
искусственную почку, 
созданную с помощью 
биоинженерного метода

15–20 лет – средняя 
продолжительность жизни 
с пересаженной почкой, взятой 
от живого родственного 
донора, 7–9 лет – от трупа

Размеры одной почки составляют 
около 11,5–12,5 см в длину, 
5–6 см в ширину и 3–4 см в толщину, 
а вес – 120–200 г

13РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯWWW.OLFA.UA

ИНФОГРАФИКА



Анализ мочи: немного истории
Это «прадедушка» всех клинических анализов. 
Попытки изучения мочи в медицинских целях 
были описаны еще вавилонскими и шумерскими 
лекарями – до нас дошли их записи на глиняных 
табличках, датируемые 4000 годом до н. э. Древ-
ние врачеватели рассматривали физические свой-
ства мочи – цвет, запах и прозрачность.

Постоянной медицинской практикой исследо-
вание мочи стало во времена позднего Средневе-
ковья (XIV–XV вв.) и получило название уроско-
пия (от греч. uron – «моча» и skopeo – «смотрю»). 
В трактатах по уроскопии того времени описано 
несколько сот разновидностей урины, из них око-
ло 20 – по цвету (к примеру, различали 6 оттенков 
белого), а по количеству плавающих примесей – 
несколько десятков. 

ÌÅÒÎÄÛ 

èññëåäîâàíèÿ  

ÏÎ×ÅÊ  

Общий анализ мочи, УЗИ и экскреторная урография 
почек – современные методы, позволяющие увидеть 

полную картину состояния этого парного органа, 
а при наличии поражения – выявить его причину.

В XIV–XV веках 
исследование мочи стало 
постоянной практикой 
и получило название 
уроскопия (от греч. 
uron – «моча» и skopeo – 
«смотрю»)

Сдаем ОАМ
Общий анализ мочи (ОАМ) представляет собой 
комплекс лабораторных тестов, позволяющих вы-
явить заболевания почек, мочеполовой системы, 
а также нарушения обмена веществ. 

ОАМ включает в себя оценку физико-химиче-
ских свойств и микроскопическую оценку урины. 

В моче определяются белок, глюкоза, билирубин, 
уробилиноген, кетоновые тела, нитриты, гемогло-
бин. В мочевом осадке выявляют клетки эпителия, 
эритроциты, лейкоциты, цилиндры, бактерии.
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ. Накануне сдачи анализа нельзя 
употреблять овощи и фрукты, которые могут из-
менить цвет мочи (свекла, морковь, хурма и т. п.), 
и диуретики.

Перед сбором мочи необходимо произвести 
тщательную гигиеническую обработку половых 
органов.
КАК СОБРАТЬ. При первом утреннем мочеиспускании 
за первые пару секунд нужно выпустить в унитаз 
небольшое количество мочи.

Затем, не прерывая мочеиспускания, подста-
вить стерильный контейнер для сбора мочи, со-
брать приблизительно 50–100 мл мочи и плотно 
закрыть емкость.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: женщинам не рекомендуется 
сдавать анализ мочи во время менструации.
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Здоровым людям рекомендуется 
сдавать общий анализ мочи 1–2 раза 
в год, а страдающим от заболеваний 

почек и мочевыделительной системы – 
многократно, по назначению врача

Экскреторная урография
Это рентген почек с контраст-
ным веществом, которое вну-
тривенно вводится пациенту 
перед исследованием.

Методика основана на вы-
делительной функции почек, 
и большинство снимков дела-
ют в тот момент, когда почки 
начинают выделять контраст-
ное вещество. Благодаря это-
му снимки получаются более 
четкими по сравнению с обыч-
ным рентгеном.
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ. Обследо-
вание проводится с большой 
осторожностью при заболева-
ниях печени, почек, артериаль-
ной гипертензии и у пожилых 
пациентов.

За 2 дня до проведения уро-
графии пациенту рекоменду-
ется исключить из своего ра-
циона продукты, вызывающие 
излишнее газообразование. 
При необходимости можно на-
кануне принять слабительное.

Последний прием пищи – 
за 3 часа до обследования.

Перед проведением урогра-
фии пациент должен проин-
формировать врача о прини-
маемых лекарствах, а также 
о наличии аллергии на препа-
раты йода (этот элемент входит 
в состав рентгеноконтрастного 
вещества).

Необходимо снять с се-
бя предметы, содержащие ме-
талл: украшения, очки и т. д.

КАК ПРОВОДИТСЯ. Первый сни-
мок выполняется примерно 
через 7–10 минут после вве-
дения рентгеноконтрастно-
го вещества, а последующие – 
че  рез 20–25 минут.

Вначале получают изобра-
жение паренхимы (ткани) по-
чек, а затем чашечно-лоханоч-
ной системы, мочеточников, 
мочевого пузыря и мочеиспу-
скательного канала. Пациент 
может находиться в лежачем 
положении или в положении 
стоя.
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ – при-
мерно 90 минут.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: аллергия 
на йодсодержащие препараты; 
почечная недостаточность.

УЗИ – быстро и безболезненно
Один из самых информативных инструмен-
тальных методов обследования.
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ. В течение 3 дней перед УЗИ 
необходимо воздерживаться от острой, жир-
ной, жареной, сладкой пищи, капусты, бобо-
вых – всего того, что может усилить газообразо-
вание либо воспаление, если оно имеется. 

Последний прием пищи – за 8 часов до про-
цедуры. Через час-полтора после последнего 
приема пищи полезно принять активирован-
ный уголь из расчета 1 таблетка на 10 кг веса па-
циента. Цель – избавить кишечник от скопив-
шихся газов, мешающих осмотру. 

За 1 час до исследования необходимо вы-
пить пол-литра простой негазированной воды 
или несладкого чая.
КАК ПРОВОДИТСЯ. На кожу живота наносится гель 
для улучшения скольжения датчика. Датчи-
ком водят по телу пациента, и ультразвуковые 
волны, отражаясь от почек и соседних органов, 
формируют изображение на мониторе. Врач 
распечатывает изображение и расшифровыва-
ет данные. 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ – 20–30 минут.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: газообразование; сильное 
ожирение; присутствие в кишечнике бария (ес-
ли были исследования с этим элементом).

ЗЗЗЗддд
ссддааввааатттьь
вв ггоодд,,  аааа 

ппооччеекк ии ммм
ммннооггооккрр

ЭЭккссккррреееттооорррнннаааяя
ЭЭЭттоо

и
щщии  ––  зззааа 888 чч

 часс--пппооолллтттоорраа  ппоосслллеее 
 пиищщщиии пппооолллееззнноо ппрриинняяттьь ааккктт

ныыййй ууугггооллльь иизз рраассччееттаа 11  ттааббллееттккаа ннаа 11000  
цццииееннттаа.. ЦЦеелльь –– ииззббааввииттьь ккиишшееччнниикк ооот
шшииххссяя ггааззоовв,, ммеешшааююющщщщщииихх ооссммооттрруу.. 

 Скажи мне, что ты ел и пил…

Причиной искажения цвета и запаха мочи могут стать определенные продукты пита-
ния, напитки и медицинские препараты. Например, свекла окрашивает мочу в красный 
цвет, спаржа придает урине характерный сернистый запах.

Кстати, в ходе исследования феномена «спаржевой мочи» было установлено, что 
сернистые соединения входят в состав урины всех любителей спаржи, но учуять этот 
специфический запах могут далеко не все. На это способны всего 22% представителей 
европейской популяции, причем данная способность закладывается на генном уровне.

15РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯWWW.OLFA.UA

ЛАБОРАТОРИЯ



Ц
âûñòðåë ñ ïðèöåëîì
По статистике, каждая вторая 
женщина хотя бы раз в жизни 
болела циститом, а каждая 
четвертая страдает хронической 
формой! Почему? Таковы 
анатомические особенности 
женского организма: короткий 
мочеиспускательный канал – 
легкая мишень для инфекции.

ÖÈÑÒÈÒ:
Цистит – это не «пиʹсать хочется все время», 
а серьезный диагноз: воспаление слизистой 
оболочки мочевого пузыря.

Характерными проявлениями болезни яв-
ляются частые позывы при небольшом коли-
честве мочи, чувство неполного опорожне-
ния мочевого пузыря, жжение и резь во время, 
а также после мочеиспускания; боли над об-
ластью лобка и в пояснице. Следует обратить 
внимание на цвет и запах мочи. При цистите 
она становится мутной и зловонной.

ЖЕНЩИНА
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Температура тела может 
повышаться до 37,0–37,2 °С, 
но может остаться в пределах 
нормы. Состояние нередко 
сопровождается общей сла-
бостью и упадком сил.

Цистит предпочитает...  
Принято считать, что вызы-
вает эту проблему прежде 
всего переохлаждение. Про-
студиться «там» действи-
тельно можно, если сидеть 
на холодной земле или раз-
гуливать на морозе в ради-
кальном мини. Однако, во-
преки расхожему мнению, 
вовсе не холод является ос-
новной причиной болезни.

На самом деле цистит – 
заболевание инфекционное. 
В 80% случаев возбудителем 
служит кишечная палочка, 
а именно – бактерия E. сoli, 
которая по разным причи-
нам попадает в мочевой пу-
зырь. Спровоцировать недуг 
могут и другие бактерии, та-
кие как стафилококки или 
стрептококки.

Воспаление мочевого пу-
зыря считается преиму-
щественно женским за-
болеванием. Оно атакует 
прекрасный пол в  5–6  раз 
чаще, чем сильную полови-
ну человечества. Причина – 
в половых анатомических 
и физиологических особен-
ностях. Мочеиспускатель-
ный канал у  женщин ко-
роткий и широкий, а также 
расположен слишком близ-
ко к естественным источни-
кам условно патогенной ми-
крофлоры – прямой кишке 
и влагалищу.

Однако для развития не-
дуга одного только наличия 
болезнетворного микроба 
мало. Ему нужно прикре-
питься к слизистой мочево-
го пузыря и начать там раз-
множаться.

Такой патологический про-
цесс, как правило, развивает-
ся на фоне ослабленного им-
мунитета. 

Спровоцировать цистит 
также могут гинекологиче-
ские заболевания, гормо-
нальные колебания, которые 
происходят во время поло-
вого созревания, беремен-
ности или климакса, несо-
блюдение правил личной 
гигиены.

Воспаление мочевого пу-
зыря может быть связано 
и с началом половой жизни 
(посткоитальный цистит). 
Это еще одна причина, по 
которой секс обязательно 
должен быть защищенным.

У мужчин заболевание ча-
ще всего возникает на фоне 
простатита или после диа-
гностических процедур, при 

которых  в мочеиспускатель-
ный канал вводится катетер.

«Долготерпение» тоже 
может оказаться пусковым 
механизмом для развития 
воспалительного процес-
са. Поэтому своевременное 
опорожнение мочевого пу-
зыря очень важно для сохра-
нения здоровья.

Пора сдаваться!
При первых симптомах ци-
стита необходимо без про-
медления обращаться за по-
мощью к врачу – к урологу 
или нефрологу.

Чтобы поставить точный 
диагноз и назначить пра-
вильное лечение, потребует-
ся сдать общие анализы кро-
ви и мочи, анализ мочи на 
бактериологический посев.

Первый «заслон» 
на пути бактерий, 
провоцирующих 
цистит, – 
микрофлора 
влагалища и моча, 
обладающая 
бактерицидными 
свойствами.

ПРИНЦИПЫ ПРОФИЛАКТИКИ

Чтобы предупредить возникновение цистита, 
важно соблюдать несколько правил.
Не допускайте переохлаждения организма. Это 
правило касается не только холодного времени го-
да – придерживаться его нужно всегда.
Не носите тесную одежду, которая провоцирует 
застой кровообращения в малом тазу. 
Отдавайте предпочтение белью из хлопковой 
ткани.
Всегда соблюдайте правила личной гигиены. 
Регулярно опорожняйте мочевой пузырь и не до-
пускайте его переполнения. 
Избегайте стрессов, которые негативно влияют 
на состояние иммунной системы. Ее ослабление спо-
собствует развитию заболевания.
В связи с тем, что порой инфекция мочевыводя-
щих путей протекает скрытно, регулярно сдавайте 
анализы мочи.
Два раза в год женщины должны посещать гине-
колога, мужчины – уролога или андролога. Воспа-
ление половых органов незаметно и легко переходит 
на мочевой пузырь.

ЖЕНЩИНА
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Женщинам важно прове-
рить и микрофлору влага-
лища. Все это покажет, с ка-
кими именно микробами 
придется «воевать».

Лечение цистита долж-
но быть комплексным. Наи-
более эффективные меди-
каментозные средства при 
остром цистите – уросепти-
ки нитрофурановой группы 
и антибиотики. Назначение 
таких препаратов – преро-
гатива врача. Такие лекар-
ства принимают по опре-
деленной схеме и строго 
индивидуально.

Для повышения эффек-
тивности лечения в соче-
тании с антибиотиками и 
уросептиками применяют-
ся препараты растительно-
го происхождения.

В качестве дополнитель-
ных методов назначают 
промывание мочевого пу-
зыря и физиотерапию. 

Очень важно соблюдать 
питьевой режим – 1,5–2  л 
жидкости в течение суток. 

Такой объем питья способ-
ствует выведению из орга-
низма возбудителей болезни.

Полезны при цистите на-
питки на основе клюквенно-
го сока. Эта ягода обладает 
выраженными противовос-
палительными, антибакте-
риальными и мочегонными 
свойствами и создает осо-
бую среду в мочевом пу-
зыре, которая препятству-
ет прикреплению бактерий 
к его стенкам.

При остром цистите не-
обходимо придерживать-
ся и определенных правил 
жизни: желательно соблю-
дать постельный режим 
и строгую диету.

На время лечения из ра-
циона следует исключить 
алкоголь, соленые, кислые, 
жареные блюда, отказать-
ся от специй, копченостей 
и кофе. 

Меню должно вклю-
чать отварные мясо и рыбу, 
овощные блюда, молочные 
продукты и фрукты. 

Строго противопоказано
Коварство цистита в том, 
что острый период болез-
ни длится около недели, за-
тем симптомы затухают. 
И больные, чувствуя об-
легчение, самостоятельно, 
без согласования с врачом, 
принимают решение о пре-
кращении лечения.

Однако следует помнить: 
исчезновение симптомов 
еще не говорит о полном 
выздоровлении. Недолечен-
ный недуг в будущем может 
привести к развитию хро-
нического цистита и пие-
лонефрита (воспаление по-
чек). Справиться с ними 
будет намного сложнее.  

Чтобы убедиться, что бо-
лезнь полностью побежде-
на, необходимо повторно 
сдать весь комплекс анали-
зов мочи.

Отсюда мораль: только 
ранняя диагностика и пра-
вильное лечение – путь к на-
стоящему выздоровлению 
и защите организма. 

 500 мл
 клюквенного  

морса 
или сока 

в день
в 2–3 раза 

снижают 
обострения 

цистита. 
Дозировку 

напитков 
и кратность 

приема 
желательно 

подбирать 
инди-

видуально

Боль, резь 
и жжение – 

три симптома 
острого цистита. 

Его основным 
проявлением 

считается частое, 
болезненное 

мочеиспускание 
малыми 

порциями, которое 
сопровождается 

ощущением 
рези и жжения 

в уретре.

ЖЕНЩИНА
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СОЛНЕЧНЫЙ 
КРУГ

Встречайте обновленную линейку солнцезащитных средств 
APIVITA! Теперь они не только защищают от опасных лучей кожу 
детей и взрослых, но и предотвращают появление пигментных 

пятен, морщин и раздражения.
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ЛИЦО
OIL BALANCE
С БЕССМЕРТНИКОМ 
И 3D PRO-ALGAE®
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА С ЛЕГКОЙ ТЕКСТУРОЙ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЛАНСА ЖИРНОЙ 
КОЖИ SPF 30 / PA +++ 
Для жирной / комбинированной кожи
С тонирующим эффектом и без тони-
рующего эффекта
83% натуральных компонентов

  Регулирует секрецию сальных 
желез и матирует кожу.

  Защищает от UVA- и UVB-спектров 
излучения.

  Защищает от фотостарения 
благодаря 3D PRO-ALGAE®.

  Увлажняет благодаря 3D PRO-
ALGAE®, гиалуроновой кислоте 
и настою из 3-х видов органическо-
го горного чая.

ANTI-SPOT
С КРИТМУМОМ 
И 3D PRO-ALGAE®
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ПРОТИВ ПИГМЕНТНЫХ 
ПЯТЕН SPF 50 / PA ++++
С тонирующим эффектом
77% натуральных компонентов

  Уменьшает пигментные пятна 
и предотвращает появление новых 
благодаря стволовым клеткам 
критмума и экстракту тысячелист-
ника.

  Защищает от UVA- и UVB-спектров 
излучения.

  Защищает от фотостарения 
благодаря 3D PRO-ALGAE®.

  Увлажняет благодаря 3D PRO-
ALGAE®, гиалуроновой кислоте 
и настою из 3-х видов органическо-
го горного чая.

ΑΝΤΙ-WRINKLE С ОЛИВОЙ 
И 3D PRO-ALGAE®
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ПРОТИВ МОРЩИН 
SPF 30 / PA ++++ и SPF 50 / PA ++++
83% и 77% натуральных компонентов

  Предотвращает морщины 
и уменьшает их благодаря 
инновации 3D PRO-ALGAE® 
и экстракту листьев оливы.

  Защищает от UVA- и UVB-спектров 
излучения.

  Защищает от фотостарения 
благодаря 3D PRO-ALGAE®.

  Увлажняет благодаря 3D PRO-
ALGAE®, гиалуроновой кислоте 
и настою из 3-х видов органическо-
го горного чая.

ДЕТИ
ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С АБРИКОСОМ 
И КАЛЕНДУЛОЙ 
МОЛОЧКО ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА С SPF 50
77% натуральных компонентов
Высокая защита от UVA- 
и UVB-спектров излучения
Специально разработанная формула 
для чувствительной и деликатной 
кожи детей:

  увлажняет и успокаивает кожу;
  обеспечивает антиоксидантную 
защиту.

ПОСЛЕ ЗАГАРА
КРЕМ-ГЕЛЬ ПОСЛЕ 
ПРЕБЫВАНИЯ НА СОЛНЦЕ 
С ИНЖИРОМ И АЛОЭ
96% натуральных компонентов

  Обеспечивает мгновенное 
увлажнение и охлаждение кожи.

  Успокаивает раздражение, 
вызванное пребыванием 
на солнце.

  Защищает от фотостарения.

ЛИЦО И ТЕЛО
МОЛОЧКО С КЕРМЕКОМ 
И ПРОПОЛИСОМ
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.

МАСЛО ДЛЯ ЗАГАРА 
С ПОДСОЛНЕЧНИКОМ 
И МОРКОВЬЮ 
С SPF 30
75% натуральных компо-
нентов

  Гарантирует высокую 
защиту от UVA- 
и UVB-спектров 
излучения.

  Увлажняет и питает 
кожу

  Защищает от фото-
старения и обеспе-
чивает антиокси-
дантную защиту.

  Улучшает загар 
и защищает от 
раздражений.

ВОЛОСЫ
МАСЛО ДЛЯ ЗА-
ЩИТЫ ВОЛОС
С ПОДСОЛНЕЧ-
НИКОМ И АБИС-
СИНСКИМ МАСЛОМ
97% натуральных компонентов

  Защищает цвет 
и сияние волос.

  Увлажняет пересушенные 
ветром и солнцем волосы.

Инновация APIVITA – 3D PRO-ALGAE®

Специально для обновленной солнцезащитной серии APIVITA разработала уникальную защитную 
и оздоравливающую комбинацию, включающую запатентованный экстракт прополиса и микро-
водоросли Nannochloropsis Gaditana. Специалисты APIVITA первыми изучили их эффективность 
в уходе за кожей и включили в состав косметических формул.

Микроводоросли Nannochloropsis Gaditana активизируют синтез фибриллина  – это белок, 
который важен для эластичности кожи. Также стимулируются аквапорины – «водные каналы», 
которые способствуют эффективному увлажнению кожи.

Запатентованный экстракт прополиса эффективно борется с фотостарением, повышает выра-
ботку коллагена и эластина, защищает клетки кожи от свободных радикалов.

3D PRO-ALGAE® поддерживает трехмерную структуру кожи, обеспечивает увлажнение и исклю-
чительную активность в борьбе с фотостарением, которое является причиной №1 преждевре-
менного старения кожи.

Водостойкость – 
очень важный 
фактор для 
надежной 
защиты 
от солнца. 
Средства 
APIVITA 
эффективны 
даже во время 
купания!
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«Ïîäàðêè» 
Âåíåðû

Мужчины в 2 раза чаще 
заводят курортные романы, 
чем женщины. А насколько 

часто они задумываются 
о неприятных сюрпризах 

в виде венерических 
заболеваний, неизвестно. 

Ясно одно – никто 
не застрахован. 

 Около 1 миллиона 
людей в мире ежедневно 

заражаются ЗППП   

Каких-то пару веков назад все венерические болез-
ни считались одной напастью. Сегодня их насчи-
тывают более двадцати, различая по возбудите-
лям – это бактерии, вирусы, грибки и простейшие. 
Но все же для их обозначения используется обоб-
щающий термин: ИППП, или ЗППП, – инфекции/
заболевания, передающиеся половым путем.

Опасное удовольствие
Для передачи большинства таких инфекций 
не имеет значения способ полового контакта. 
При оральном и анальном сексе передается аб-
солютно все, кроме беременности. И что уж го-
ворить о генитальном?.. Достаточно, чтобы ми-
кроорганизм-возбудитель попал на слизистую 
оболочку полового органа, прямой кишки или рта.

Кратчайший путь к горькому опыту знаком-
ства с ЗППП – случайные половые связи без за-
щиты средствами индивидуальной безопасности 
(презервативы, пасты, свечи) и игнорирование 
методов профилактики половых инфекций.

Болезни, передающиеся половым путем, опас-
ны, прежде всего, своими осложнениями: воспа-
лительными заболеваниями внутренних органов 
и тканей, бесплодием, импотенцией. Считается 
также, что они могут спровоцировать развитие 
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онкологических процессов в органах мочепо-
ловой системы.

Лидеры рейтинга ЗППП
Наиболее распространенные ЗППП – сифи-
лис, хламидиоз, гонорея и трихомониаз.

✓ СИФИЛИС
Возбудители Бактерии вида Treponema 
pallidum (бледная трепонема).
Симптомы Прежде чем они проявятся, прой-
дет от 3 до 6 недель. Первый признак – твер-
дый шанкр (безболезненная язвочка округ-
лой формы) на половом члене или мошонке. 
Через пару недель увеличиваются ближай-
шие лимфатические узлы. Это первая ста-
дия болезни, когда все еще обратимо. Имен-
но в  этот период необходимо начать лечение! 
Иначе через 2–4 месяца разовьется вторая 
стадия – с высокой температурой, головной 
болью, сыпью по всему телу, увеличением 
почти всех лимфатических узлов. Могут вы-
пасть волосы на голове, а на половых органах 
и в области заднего прохода разрастись ши-
рокие кондиломы.
Чем опасен? Если не начать лечение вовре-
мя или не долечиться до конца, возникают 
серьезные проблемы с опорно-двигательным 
аппаратом, происходят необратимые измене-
ния во внутренних органах, нервной систе-
ме  – начинается III стадия болезни, при ко-
торой примерно четверть больных погибает.

✓ ХЛАМИДИОЗ
Возбудители Внутриклеточные паразиты 
хламидии (Chlamydia trachomatis).
Симптомы Через 2–4 недели после зараже-
ния появляются гнойные выделения, наблю-
дается болезненное мочеиспускание, а также 
боли в области мошонки и промежности.
Чем опасен? Может привести к воспалени-
ям придатков яичек, предстательной железы, 
мочевого пузыря, нарушению потенции. Хла-
мидии способны повреждать слизистую ды-
хательных путей, сосуды, сердце, суставы, зу-
бы, органы зрения и слуха.

✓ ТРИХОМОНИАЗ
Возбудители Простейший одноклеточный 
микроорганизм влагалищная трихомонада 
(Trichomonas vaginalis). 
Симптомы Проявляются, как правило, 
на 4–21-й день после инфицирования, ино-
гда позже. 

Лишь у 15–20% 
мужчин – 
носителей ИППП 
проявляются 
их симптомы. 
Остальные 
80–85%
ни на что 
не жалуются 
и даже 
не подозревают 
о том, что 
могут заразить 
своих половых 
партнеров.

Возникает жжение при мочеиспускании, сли-
зисто-гнойные выделения из уретры. 
Чем опасен? №1 по распространенности 
среди заболеваний, передаваемых половым 
путем. Страдают предстательная железа, яич-
ки и их придатки, мочевые пути.

✓ ГОНОРЕЯ
Возбудители Грамотрицательные бак-
терии диплококки – гонококки (Neisseria 
gonorrhoeae).
Симптомы Через 3–7 дней после заражения 
появляются боли и жжение при мочеиспуска-
нии, желтовато-зеленоватые гнойные выде-
ления из мочеиспускательного канала.
Чем опасна? Поражаются внутренние поло-
вые органы, развивается хроническое воспа-
ление придатков яичек, семенных пузырьков, 
простаты, что грозит импотенцией и беспло-
дием.

Пора бить тревогу!
Коварство венерических болезней заключа-
ется в том, что довольно часто они протекают 
совершенно бессимптомно.

Не откладывайте визит к дерматовенеро-
логу, обнаружив у себя хоть один из следую-
щих семи признаков.
1. В интимной зоне все жжет и чешется.
2.  Кожа и слизистые оболочки в области по-

лового органа и заднего прохода покрасне-
ли или на них есть высыпания (прыщики, 
язвочки, пузырьки).

3.  В туалет приходится ходить гораздо чаще, 
а мочеиспускание сопровождается болью.

4.  Из полового органа появились выделения, 
часто сопровождаемые неприятным запа-
хом.

5.  Во время полового акта вместо удоволь-
ствия – дискомфорт.

6.  В паховой области увеличились лимфо-
узлы.

7.  Возникают болезненные ощущения в обла-
сти мошонки и промежности.

Как определить ЗППП
Самый простой и доступный из анализов 
на ЗППП – общий мазок (бактериоскопия). 
У мужчин материалом исследования являют-
ся выделения из мочеиспускательного канала.  
Определяется характер микрофлоры этих вы-
делений и количество лейкоцитов в них, сиг-
нализирующих о воспалительном процессе.

МУЖЧИНА
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Достаточно точный метод диагности-
ки  – бактериологический посев. Исследу-
емый материал наносится на специальные 
питательные среды, пригодные для роста ми-
кроорганизмов. Затем определяется их чув-
ствительность к антибиотикам. Результатов 
такого анализа придется ждать 7–10 дней.

Для выявления антигенов возбудителей 
венерических заболеваний проводится им-
муноферментный анализ крови (ИФА), ос-
нованный на иммунологической реакции 
«антиген–антитело». Антитела – белки, обра-
зующиеся при попадании в организм антиге-
нов, – подают сигнал о том, что им известен 
проникший в организм возбудитель ЗППП.

Самым точным методом диагностики 
ИППП – до 95% – является ПЦР-диагности-
ка (полимеразная цепная реакция), которая 
позволяет определить наличие возбудителя 
ЗППП, даже если в пробе присутствует все-
го несколько молекул ДНК микроорганизма.

Как лечить ЗППП
Миф о простом лечении венерических болез-
ней, к сожалению, широко распространен. Да, 
бактериальные инфекции поддаются лече-
нию антибиотиками. Но из-за бесконтроль-
ного самолечения возбудители выработали 
устойчивость ко многим препаратам. И если 
изначально с сифилисом успешно справлял-
ся банальный пенициллин, то современная 
болезнь уже не спешит «выбрасывать белый 
флаг», особенно на запущенных стадиях.

С вирусными инфекциями еще сложнее. 
Достаточно вирусу попасть в организм, и это 
малоприятное «соседство» сохраняется на 
всю жизнь. Лечения для большинства вирус-
ных заболеваний не существует. В лучшем 
случае применяются препараты, способные 
ввести вирусы под контроль иммунитета.

Самолечение при ЗППП недопустимо – это 
приведет к хронизации инфекции и не по-
зволит минимизировать негативные по-
следствия. А самоизлечение – невозможно! 
Ориентируясь только на  симптомы, нельзя 
адекватно поставить диагноз. Для этого тре-
буются анализы.

Как защититься от ЗППП
Классика «самообороны» от инфекций, пе-
редающихся половым путем,– презерватив. 
Он по-прежнему довольно надежное сред-
ство защиты от нежелательных последствий 
курортных романов. При условии, конечно, 
что он качественный и правильно подобран 
по размеру. Поэтому, отправляясь на курорт, 
обязательно запаситесь не только солнцеза-
щитными кремами и панамами, но и «изде-
лием №2».

После случайных связей без защиты ис-
пользуется и экстренная медикаментозная 
профилактика – одноразовый прием или 
инъекция антибактериальных препаратов. 
Ее следует провести в течение нескольких су-
ток после незащищенного полового контак-
та. Процедура позволяет предотвратить го-
норею, хламидиоз, сифилис и трихомониаз. 
Но, во-первых, назначать ее должен только 
врач-дерматовенеролог. А во-вторых, к тако-
му методу нельзя прибегать часто. 

К ЗППП 
никогда не 

вырабатывается 
иммунитет!

Лечить ИППП 
придется 

после каждой 
рискованной 

страстной 
связи. Причем 

желательно 
вместе с половым 

партнером – 
из-за высокого 

риска повторного 
заражения.

Классика «самообороны» 
от инфекций, передающихся 

половым путем,– 
презерватив. 

В этих случаях
он защищает на 95–97%
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Îïÿòü ýêçàìåíû!

Повторять вслух или про себя? 
Готовиться заранее или в по-
следнюю ночь перед экзаменом? 
Какой метод запоминания наи-
более эффективен? Давайте раз-
беремся!

Запомнить все!
Способов для запоминания при-
думано немало, и как правило, 
в процессе обучения каждый 
находит «свой» метод, но есть 
и универсальные секреты.
Работая с книгой, нужно де-

лать записи. Подчеркивать от-
дельные предложения в книге 
тоже полезно, но конспекты 
намного эффективнее. Так что 
придется обзавестись тетра-
дью, чтобы выписывать глав-
ное из материала.
Перед устным экзаменом по-

вторение материала «про се-
бя» неэффективно. Нужно все 
проговаривать вслух и громко. 
Это увеличивает запоминае-
мость информации на 10%.
Можно записать на дик-

тофон то, что учите вслух,
и прослушивать во время от-
дыха вместо музыки. Хоро-
шо это делать перед сном 

и оставлять воспроизведение 
на ночь. Даже во сне мозг бу-
дет запоминать материал!

Запоминанию поможет дви-
жение. «На ходу» включается 
особый вид памяти – речедви-
гательный. Работа мозга акти-
визируется, ускоряются про-
цессы обучения и усвоения 
новых знаний.
Не стоит монотонно бубнить 

материал. Добавьте эмоций – 
чем больше чувств задейство-
вано, тем лучше происходит 
запоминание.
Неожиданный способ акти-

визировать память – «осве-
жить» в ней неприятные со-
бытия и мысли из прошлого, 
обиды, неплохо бы даже за-
плакать. Дело в том, что наше 
сознание очень сильно кон-
центрируется на негативе, 
поэтому автоматически за-
поминает его. Если сразу по-
сле негативных воспомина-
ний приступить к изучению, 
то материал лучше отложится 
в памяти.
При подготовке к экзаменам 

можно попробовать… отта-
скать себя за волосы на затыл-
ке. Конечно, аккуратно, – надо 

просто медленно и плавно по-
тянуть их вверх. Полезно так-
же помассировать затылочную 
область головы. В результа-
те стимулируются биологиче-
ски активные точки, располо-
женные там в изобилии. Такой 
простой прием помогает суще-
ственно повысить концентра-
цию и сообразительность.

Спокойствие, только 
спокойствие
Справиться с волнением в день 
экзамена практически невоз-
можно, особенно если этот экза-
мен первый в жизни или решает 
дальнейшую судьбу. Тем не ме-
нее уровень стресса поддается 
коррекции.
За день до экзаменов необхо-

дим щадящий режим: нельзя 
безотрывно корпеть над кни-
гами. Через каждые 2 часа сле-
дует обязательно делать пере-
рывы. Лучше всего выходить 
во двор, сквер или парк. При-
рода успокаивает и повышает 
функцию восприятия на 20%. 

В ночь перед экзаменом очень 
важно выспаться. Многие 
проводят это время, обложив-
шись учебниками, – и совер-
шают ошибку. Эффект полу-
чается обратный: вместо того 
чтобы систематизировать зна-
ния, мозг переутомляется, 
и ребенку начинает казаться, 
что он «ничего не помнит».
Для тренировки эмоциональ-

ной устойчивости очень по-
лезны методы саморегуляции. 

ЗНО, ДПА, годовые контрольные – 
непростые испытания для детей и родителей. 

Узнайте, как помочь ребенку правильно подготовиться 
к проверке знаний, усвоить материал и побороть волнение.

ТЕХНИКА ЦИЦЕРОНА

Используйте при подготовке к экзаменам технику Цицерона. Она заклю-
чается в представлении предметов для запоминания в знакомой обста-
новке. К примеру, чтобы запомнить слова на иностранном языке, нужно 
мысленно поместить их образы в свою спальню. Вспомнить то или иное 
слово поможет ассоциация со знакомой обстановкой. 
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Основной метод – самовнушение, 
позитивное и жизнеутверждаю-
щее. Это простые, четкие фразы 
в утвердительной форме, без части-
цы «не»: «Я спокоен и расслаб лен», 
«Я хочу поступить в вуз!», «Я могу 
отлично сдать экзамен!» Главное – 
положительный настрой!

Помогают ли обряды?
Чтобы успешно сдать экзамены, 
учащиеся по всему миру придумы-
вают свои приметы и волшебные 
ритуалы.
Украинские школьники и сту-

денты верят, что если на ночь пе-
ред экзаменом положить под по-
душку книгу, то информация из 
нее сама «перетечет» в голову…
В Японии студенты обязатель-

но берут с собой на экзамены шо-
коладку Kit Kat. Не для того, что-
бы перекусить. Это талисман.            

Дело в том, что название шоко-
лада созвучно с  японским выра-
жением «обязательно победим» – 
kitto katsu. 
В Йельском университете 

(США) перед экзаменами орга-
низуют студенческий забег го-
лышом.

Во Вьетнаме студентов 
ни за что не заставишь съесть 
банан перед экзаменами. Вьет-
намцы считают бананы очень 
скользкими, а слово «скольже-
ние» в этой стране созвучно со 
словом «провал».
Студенты испанского уни-

верситета Саламанки, чтобы 
успешно сдать экзамен, пытают-
ся найти в орнаменте на фрон-
тоне здания вуза изображение 
лягушки.
В Сорбонне студенты во вре-

мя сессии приходят к памятни-
ку философу Мишелю Монтеню 

и до блеска начищают руками его 
туфли.
В Массачусетском университе-

те (США) студенты, чтобы по-
лучить хорошую оценку, трут 
нос статуи изобретателя совре-
менной фотопленки Джорджа 
Истмана.
Краковские студенты перед эк-

заменом прыгают на одной но-
ге шесть раз вокруг памятника 
Адаму Мицкевичу.

Психологи считают подобные 
обряды полезными, ведь это способ 
достичь конструктивного, поло-
жительного психологического на-
строя на экзамен. Любому школь-
нику или студенту будет полезно 
вспомнить все, что ассоциируется 
с успешно сданными экзаменами, 
и закрепить собственные «хорошие 
приметы», чтобы использовать их 
в  дальнейшем. 

В среднем человек 
запоминает 20% того, что 

слышит, и 60% того, что 
видит. Из того, что покажут 

и объяснят, усвоит 
80% информации 
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НООФЕН® можно предлагать детям с младшего школь-
ного возраста. Ведь и в младших классах уже пишут 
контрольные, а при поступлении в первый класс сдают 
тесты. НООФЕН® здесь единственный выбор, потому что 
разрешен с трехлетнего возраста. Препарат обладает 
антиастеническим действием и восстанавливает баланс 
между симпатической и парасимпатической ветвя-
ми нервной системы. НООФЕН® также активизирует 
умственную деятельность, потому что ГАМК – основа 
данного препарата – метаболит ЦНС, участвующий 

в передаче импульсов возбуждения и торможения.
АДАПТОЛ® имеет свои преимущества в подростко-
вом возрасте. Для переходного возраста характерна 
гиперсимпатическая реактивность – избыток эмоций, 
слишком бурные реакции, учащенное сердцебиение. 
АДАПТОЛ® призван стабилизировать функции именно 
симпатической ветви вегетативной нервной системы.

НООФЕН® и АДАПТОЛ® помогают центральной нерв-
ной системе детей и подростков адекватно пережить 
такую напряженную ситуацию, как экзамены.

На наши «экзаменационные вопросы» ответила 
МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА МАМЕНКО, 
доктор медицинских наук, профессор кафедры педиатрии №2 НМАПО им. П. Л. Шупика

Может ли экзаменацион-
ный стресс нанести вред 
здоровью?
Стресс оказывает на нас раз-
личное влияние. Он спосо-
бен мобилизовать ресурсы 
организма, тренировать 
нервную систему. Экзамен – 
это стресс, который не со-
пряжен с риском для жизни, 
не представляет опасности 
для здоровья, но учит 
сосредоточиваться, кон-
центрироваться, правильно 
реагировать, преодолевать 
препятствия и достигать 
целей. Поэтому здорово-
го ребенка освобождать 
от экзаменов не стоит. 
Дети должны быть готовы 
к жизни, которая часто под-
брасывает такие ситуации 
совершенно не ожиданно. 
И если в молодости научить-
ся правильно переносить 
плановые испытания, то 
в будущем легче отвечать на 
любые жизненные вызовы.

Как родители могут помочь подготовиться ребенку к экзаменам?
Три важных фактора для успешной сдачи экзаменов – правильная мотивация, 
внутренний настрой, поддержка семьи.

Ребенок должен понимать, зачем он сдает экзамены, что они ему дадут 
в будущем. Следует иметь в виду: есть дети с особенностями функциональной 
активности центральной нервной системы, эмоциональным реагированием, 
тревожностью. У многих школьников к концу учебного года развивается астения. 
Экзамены проводят в конце весны – начале лета. Это физиологически сложный 
сезон, когда накопленные ресурсы подходят к концу, часто возникает гипови-
таминоз, а девять месяцев упорной работы за партой в школе или вузе также 
истощают организм. Поэтому родителям нужно обеспечить ребенку полноцен-
ное питание и следить за тем, чтобы он ежедневно проводил время на свежем 
воздухе.

Существуют ли медицинские препараты, которые помогут сдать экза-
мены?
Детям, у которых стресс вызывает соматические жалобы: головные боли, по-
калывание в сердце, абдоминальный синдром, неотложные позывы к дефека-
ции (медвежья болезнь), – желательно заранее провести профилактирующую 
терапию. 

Следует предпочесть препараты, которые, с одной стороны, стабилизируют 
нервную систему, с другой – не обладают излишней седацией, потому что 
нужно мобилизоваться и сконцентрироваться. Разумным выбором являются 
НООФЕН® и АДАПТОЛ® – средства, которые помогают успокоить вегетативные 
реакции, справиться со стрессом, и при этом после их приема ребенок не будет 
сонлив, сможет работать адекватно.
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® 100

® 250

(γ-аміно-β-фенілмасляної кислоти гідрохлорид) 

НООФЕН® –

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ

ТА ДИСТРИБ’ЮЦІЯ



Б

Áîëåçíü Ïàðêèíñîíà: 
êîâàðíàÿ äðîæü
200 лет назад болезнь была описана впервые. К сожалению, 

за два века активного изучения этого заболевания нет ни одного 
выздоровевшего пациента. Однако ученые нашли способы 

замедлить прогрессирование синдрома паркинсонизма, улучшить 
качество и продолжительность жизни таких людей. 

Болезнь Паркинсона (БП) – хроническое за-
болевание нервной системы, при котором че-
ловек теряет способность контролировать 
свои движения. Главный признак БП – об-
щая замедленность и скованность движений. 
Дрожание – второстепенный симптом, но он 
визуально более заметен. 

Еще совсем недавно болезнь Паркинсо-
на считалась «возрастным» заболеванием. 

Но в последние годы она атакует людей в са-
мом расцвете сил – 42–45 лет. Сегодня можно 
говорить и о юном паркинсонизме, когда бо-
лезнь возникает после 18–22 лет и имеет аб-
солютно классическую симптоматику. 

Как правило, заболевание развивается 
медленно и незаметно. Дело в том, что наш 
головной мозг обладает невероятной ней-
ропластичностью и до последнего пытается

10 миллионов 
человек 

на  планете 
страдают 

от болезни 
Паркинсона. 

Через одно 
поколение их 

число вырастет 
в 2 раза
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компенсировать потери. До того как по-
явятся явные двигательные нарушения в ви-
де дрожания рук в спокойном состоянии, мо-
жет пройти десять, а то и двадцать лет. 

Болезнь Паркинсона начинает манифести-
ровать при выраженном поражении мозга, 
когда погибает 70% и более нервных клеток.

Впрочем, есть косвенные признаки, кото-
рые можно считать предвестниками болезни. 

Характерные симптомы
  Нарушение обоняния. 
  Двигательная активность (размахива-

ние руками и ногами) в период сна, бы-
стрые движения глаз под закрытыми ве-
ками.

  Бедность мимики и движений.
  Ухудшение координации, мелкой мото-

рики рук. 
 Проблемы со сном, депрессии.

Где искать поломку 
У каждого человека в головном мозге есть 
черная субстанция, ее нервные клетки про-
изводят дофамин. Это вещество-медиатор, 
с помощью которого происходит передача 
нервных импульсов, в результате чего мы мо-
жем, к примеру, ходить, плавно протянуть 
руку, сесть, встать.

При БП нейроны в черной субстанции 
гибнут. Это значит, что мозг не получает не-
обходимого количества дофамина, физиоло-
гическая цепочка передачи сигнала наруша-
ется – и человек с большим трудом двигается.

Пусковым механизмом развития недуга 
становятся негативные факторы окружаю-
щей среды. Среди них, например, гербициды, 
пестициды и инсектициды, которые приме-
няются в сельском хозяйстве. А также тя-
желые металлы, такие как железо, свинец, 
марганец.

В 10–15% случаях заболевание связано 
с генетической предрасположенностью. По-
этому у родственников человека с БП риск 
развития заболевания потенциально выше. 

Причиной болезни служат и черепно-моз-
говые травмы, причем важна не тяжесть, 
а частота этих травм, даже легких. 

Возникает заболевание и в результате пе-
ренесенных острых и хронических инфекций 
нервной системы. 

Мужчины болеют БП в полтора раза чаще 
женщин, но причины такой закономерности 
пока неизвестны.

 Троекратный чемпион 
мира по боксу Мохаммед Али 
последние бои проводил, уже 
зная, что болен паркинсониз-
мом. В 1997 году он, используя 
все свои финансовые возмож-
ности и авторитет, открыл 
первый центр двигательных 
расстройств. Существует много 
специально снятых видео, 
на которых спортсмен пока-
зывает, как он борется с недугом и выполняет действия по 
самообслуживанию. Боксер считал, что самый главный поеди-
нок в его жизни – это поединок с БП.

 Актер Майкл Джей Фокс 
в 1991 году узнал, что болен 
паркинсонизмом. На тот 
момент ему было всего лишь 
30 лет. Болезнь прогрессирова-
ла, но Фокс продолжал сни-
маться в кино и работал в ка-
честве режиссера. В 2000 году 
он основал фонд исследования 
болезни Паркинсона. За непро-
должительное время удалось 
собрать более 350 млн долларов. 
Все деньги пошли на поиск современных методов лечения БП.

 Один из богатейших 
людей планеты, основатель 
бизнес-империи Microsoft 
Билл Гейтс в 2012 году 
объявил, что болен паркинсо-
низмом. Миллионер скрывал 
свою болезнь на протяжении 
10 лет и не признавался даже 
детям. Благодаря активному 
лечению и правильному образу 
жизни Гейтсу удается держать 
недуг под контролем, сохранять деловую и личную активность, 
не позволяя болезни прогрессировать.

В числе тех, кто сумел активно противостоять болезни Паркин-
сона, легендарный футболист Диего Марадона, папа римский 
Иоанн Павел II, музыкант Оззи Осборн, художник Сальвадор 
Дали, палестинский лидер Ясир Арафат, испанский военный 
и государственный деятель Франсиско Франко, актер Робин 
Уильямс, актер Валентин Гафт,  китайский государственный 
и политический деятель Мао Цзэдун, чемпион в гонках «Форму-
ла-1» Фил Хилл, американский профессиональный баскетболист 
Брайан Грант.

ЗНАМЕНИТОСТИ 
С СИНДРОМОМ ПАРКИНСОНИЗМА
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Сложности диагностики
Для диагностики болезни Паркинсона не су-
ществует никаких специальных методов ис-
следования. Диагноз ставится на основании 
истории болезни и неврологического обсле-
дования. Все сопутствующие исследования 
(МРТ, УЗИ сосудов мозга и др.) делаются 
лишь для того, чтобы исключить прочие па-
тологии, которые могут лежать в основе вто-
ричного синдрома паркинсонизма (опухоль, 
инсульт и др.). 

При подозрении на БП также назначают 
электромиографию, которая поможет опре-
делить причину тремора и исключить мы-
шечные заболевания. С помощью электро-
энцефалографии проводят диагностику 
нарушений работы мозга. 

Темп развития заболевания напрямую за-
висит от сроков начала терапии, поэтому чем 
раньше поставлен диагноз, тем выше эффек-
тивность лечения и продолжительность пол-
ноценной жизни человека.

Тонкости терапии
При правильном ведении пациента с бо-
лезнью Паркинсона можно увеличить про-
должительность его жизни до среднеста-
тистического уровня. Главное – замедлить 
прогрессирование патологического процесса.

ИРИНА КАРАБАНЬ, профессор, заведующая отделом клинической физиологии и патологии экстрапирами-
дальной нервной системы и центром паркинсонизма Института геронтологии. Центр проблем болезни 
Паркинсона работает на базе Института геронтологии АМН Украины (Киев, ул. Вышгородская, 67).
В результате проведенных исследований получены данные, которые позволяют рекомендовать курсовой прием 
НООФЕНА® в комплексной терапии болезни Паркинсона в качестве эффективного ноотропного средства, существенно 
улучшающего мозговые функции и, как следствие, замедляющего прогресс заболевания.

НООФЕН® оказывает благоприятное влияние на психоэмоциональный статус больных в виде снижения депрессии 
и уменьшения тревожности.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МНЕНИЕ

Схема лечения подбирается под каждого па-
циента строго индивидуально.

Препаратов, которые могли бы полностью 
вылечить от паркинсонизма, пока, увы, нет. 
Однако есть лекарства, которые могут ком-
пенсировать болезнь.

Чтобы оказать больному терапевтическую 
помощь, нужно восполнить наблюдаемый 
у него дефицит дофамина. Но применять это 
вещество в чистом виде нельзя, поскольку 
оно не проникает в головной мозг и не дохо-
дит до нейронов. Поэтому пациентам назна-
чают леводопу, которая помогает нервным 
клеткам продуцировать необходимый им до-
фамин и корректирует его дефицит в голов-
ном мозге. Такая терапия позволяет заболев-
шему плавно двигаться и управлять своим 
телом.

Важно помнить, что при БП прописанные 
средства нужно принимать постоянно. Ес-
ли устраивать лекарственные «каникулы», то 
есть риск, что после перерыва препараты уже 
не будут эффективно действовать. 

Параллельно с медикаментозной терапией 
обязательно назначают лечебную физкуль-
туру, физиотерапевтические процедуры, маг-
нитную стимуляцию. 

Труд врача-паркинсонолога больше похож 
на филигранное искусство ведения такого 
пациента по жизни. И только совместная ра-
бота доктора и человека с болезнью Паркин-
сона может замедлить развитие данного забо-
левания и дать устойчивый положительный 
результат. 

 Болезнь Паркинсона 
впервые описал английский 

врач Джеймс Паркинсон 
в 1817 году в своем «Эссе 

о дрожательном параличе» 
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Нейробика (англ. neurobics) – простые 
упражнения, предполагающие нестандартные 
поступки и мысли, чтобы поддерживать мозг 

в тонусе.

Íåéðîáèêà 

«Âêëþ÷èòå 
ñåðûå êëåòî÷êè»

ТАЙНЫ МОЗГА
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Гимнастика для ума 
поможет детям научиться 

концентрироваться и усваивать 
новые знания, а людям 

преклонного возраста – 
поддерживать мозг в тонусе 

Знаменитый сыщик Эркюль Пуаро частенько 
говаривал: «Включите свои серые клеточки!», 
но, увы, не пояснял, как именно это сделать. 
А вот американский нейробиолог Лоренс Кац 
точно знает, как гимнастика для ума – нейро-
бика – помогает держать мозг в «спортивной» 
форме.

Век живи, век тренируй
Наш мозг, подобно мышцам, нуждается 
в специальных нагрузках – особенно с возрас-
том, ведь после 25 лет количество нейронов 
начинает постепенно уменьшаться, а после 
50  лет этот процесс протекает лавинообразно. 
Так, например, в гиппокампе – части лимбиче-
ской системы мозга, отвечающей за обучение, 
память и эмоции, – за вторую половину жизни 
утрачивается 20% нейронов. Причем гибнут 
именно те нервные клетки, которые образова-
ли неправильные связи либо вообще не обра-
зовали таковых. 

Так дайте же своим «серым клеточкам» 
шанс на построение новых связей с помощью 
нейробики! Это и есть спасение для мозга. 

Благодаря постоянному освоению новых 
знаний и навыков, а также ломке привычных 
поведенческих шаблонов происходит следу-
ющее:

• образуются новые синапсы – места кон-
тактов между нейронами; 

• образуются новые дендриты – отростки 
нервных клеток, пропускающие через себя 
импульсы от нейрона к нейрону;

• аксоны, отвечающие за передачу инфор-
мации от тела нейрона к другим клеткам цен-
тральной нервной системы, быстрее проводят 
нервные сигналы;

• кора головного мозга становится более из-
вилистой и утолщается; 

• в головном мозге образуются новые ка-
пилляры; 

• усложняются функциональные связи меж-
ду отдельными структурами головного мозга.

Чувственная аэробика
Упражнения нейробики направлены на то, что-
бы задействовать пять основных чувств: зре-
ние, слух, обоняние, вкус и осязание. Си-
стематически выполняя такие действия, вы 
стимулируете развитие новых нервных соеди-
нений в различных зонах головного мозга. 

1Ручной режим. Активно пользуйтесь «не-
рабочей» рукой: открывайте тюбик с зубной 

пастой, чистите зубы, делайте краткие помет-
ки в блокноте или рисуйте. Таким образом вы 
задействуете противоположное полушарие, 
что, в свою очередь, активирует двигательную 
кору головного мозга. Левая ее часть участву-
ет в регулировании движения правой стороны 
тела, а правая, соответственно, наоборот.

2Слепой инстинкт. Доверьтесь своим так-
тильным ощущениям. Попробуйте похо-

дить дома с закрытыми глазами, предвари-
тельно убрав с пути все предметы, на которые 
можно наткнуться, примите душ «вслепую», 
оденьтесь или откройте ключом дверь в свою 
квартиру (главное – не перепутайте с сосед-
ской). А сможете на ощупь определить, какая 
мелочь лежит в кармане? Ваши руки, подобно 
локаторам, считывают информацию, которую 
невозможно увидеть, и сигналят об этом моз-
гу, активизируя различные его зоны, не толь-
ко зрительную.

3 Ломка стереотипов. Экспериментируй-
те с поведенческими навыками. Например, 

предложите членам вашей семьи поменяться 
насиженными местами за обеденным столом. 
Заодно по-новому взглянете на кухонную об-
становку, и, возможно, это побудит вас обно-
вить интерьер. «Кормите» свой мозг новыми 
ощущениями и наслаждайтесь этой игрой.

4 Вкус измены. Вместо привычного выбери-
те другой утренний маршрут, будь то доро-

га на работу, прогулка с собакой или поход по 
магазинам. Обновите музыкальные пристра-
стия – послушайте ту музыку, которую ни-
когда не слушали. Попробуйте непривычные 
для вас блюда. Нейробиологи утверждают, что 
экспериментально в такие моменты фиксиру-
ется рост активности головного мозга.

5 Вверх тормашками. Часы, настенный ка-
лендарь, любимый пейзаж, свадебная фото-

графия – на что вы привыкли смотреть? Сто-
ит только их перевернуть, и правое полушарие 
мозга тут же включается в работу. 

Великий 
принцип 
физиологии: 
что не 
используется, 
то  отмирает.
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Заставляя свой мозг 
комбинировать 

ощущения 
в необычных 

сочетаниях, вы 
стимулируете его 

вырабатывать 
нейротропин – 

химическое вещество, 
способствующее росту 
новых нервных клеток 
и дендритов, которые 

отвечают за связи 
между нейронами.

Правое полушарие мозга пытается по-
нять, который теперь час и день, распоз-
нать знакомые цвета на картине либо ли-
ца на фотографии. Вовлекайте в работу 
все виды внимания: непроизвольное, про-
извольное, избирательное и устойчивое. 
Мозг будет вам за это благодарен!

6ВДОХновение. Аромат кофе знаме-
нует для вас начало трудового дня? 

А что, если прибавить к нему шоколад, 
ваниль или корицу? Либо заменить, на-
пример, мелиссой и лимоном?

Благодаря гип покампу (отвечающему 
одновременно за хранение долгосрочной 
информации и обонятельную функцию) 
формируется ассоциативная память. 
Именно поэтому определенные запахи 
вызывают у нас конкретные эмоции, спо-
собные пробудить воспоминания или на-
веять фантазии. 

Изучайте новые ароматы и фантази-
руйте, например, на тему того, какого 
цвета может быть тот или иной запах.

7Эффект открытого окна. Распахните 
окно и внимательно «впитывайте» за-

пахи и звуки, доносящиеся с улицы. По-
пробуйте закрыть глаза и представить се-
бе, что в этот момент происходит в той 
части улицы, которая вам не видна.

Когда вы фантазируете, различные об-
ласти мозга активно взаимодействуют 
друг с другом. Для такой передачи сиг-
налов, известной как пассивный режим 
работы мозга, затрачивается примерно 
в 20 раз больше энергии, чем для осознан-
ной реакции на любой внешний стимул.

8Вдумчивый шопинг. Ежедневный 
цейтнот заставляет нас свести поку-

пательские инстинкты до оптимально-
го минимума – то есть до автоматизма.
Смените привычный забег с тележкой по 
супермаркету на неспешную прогулку, 
предполагающую выбор непривычных 
товаров. Вы не обязаны их покупать, но 
подержать в руках и почитать этикетки 
ради приобретения нового опыта и зна-
ний – почему бы и нет. 

9Наслаждение от общения. Дефицит 
общения отрицательно сказывается 

на наших общих познавательных способ-
ностях. Оттачивайте искусство ведения 
беседы при любом удобном случае. Шу-
тите с продавцами и кассирами, коллега-
ми по работе и официантами в кафе (но 
знайте меру и будьте лаконичны). Удач-
ная шутка улучшает настроение и рожда-
ет желание придумать новую.

Стимулирование областей мозга, 
управляющих позитивными эмоциями, 
способно усилить нейронные связи точ-
но так же, как физические упражнения 
укрепляют наши мышцы.

10 Вслух и про себя. Вы любили в дет-
стве слушать сказки перед сном? 

А читать вслух? Возродите эту прекрас-
ную традицию: почитайте вместе с близ-
ким человеком, чередуя роли слушателя 
и читателя. Да, прочесть книгу на скорую 
руку вам не удастся, зато вы используете 
разные отделы мозга, читая или слушая. 
То же самое происходит, когда вы череду-
ете чтение вслух и про себя. Таким обра-
зом можно прочесть книгу Лоренса Каца 
и Мэннинга Рубина «Фитнес для ума».

Сколько бы вы ни тренировали свой 
личный «бортовой компьютер», помните, 
что нейроны нуждаются в активном дви-
жении и нормальном сне – именно это 
помогает поддерживать активность моз-
га и усиливать процессы взаимодействия 
связующих каналов.

ТАЙНЫ МОЗГА
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C
×èõàòü íà âñå?..
Она всегда возникает 
неожиданно, однако 
ее появление нельзя 
не заметить, а последствия – 
предугадать. Каждый 
новый «визит» может 
быть более опасным, чем 
предыдущий. О чем речь? 
Конечно же, о многоликой 
и коварной аллергии! Сегодня 
болезнь приняла масштабы 
всемирного бедствия.

Сезонные риниты, слезящиеся глаза, покраснение, 
зуд и высыпание на коже, отеки, безудержное чи-
хание, сухой кашель – все это симптомы одной бо-
лезни. Ее описывал еще Авиценна. А в 1906 году 
австрийский педиатр Клеменс Пирке впервые при-
менил термин «аллергия» (от греч. allos – изменен-
ное состояние и ergon – реакция).

Аллергия оказалась очень сложным заболевани-
ем, ради которого пришлось создавать отдельную 
науку – аллергологию. 

ТАКИЕ РАЗНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ
Сегодня известно более 20 тысяч аллергенов. 
Вызвать болезненное состояние могут: пыльца 
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растений, шерсть животных, пыль разного 
происхождения, пищевые продукты, солнеч-
ное излучение, обычная вода, электромагнит-
ные поля, лекарственные препараты, бытовая 
химия, косметические средства.

Сезонная аллергия «поднимает голову», 
как правило, в весенне-осенний период. Па-
тологические реакции на пыль, еду, химиче-
ские компоненты не зависят от времени го-
да и появляются при контакте с аллергеном.

У аллергенов есть несколько способов по-
пасть в человеческий организм: через кожу 
и слизистые оболочки, пищеварительный 
тракт и дыхательные пути.  

В зависимости от реакции организма мож-
но уже догадываться, какая группа аллерге-
нов «поработала». 

Дерматиты говорят о том, что аллерген со-
прикасался с кожей. Катаральные явления – 
о проникновении аллергена через дыхатель-
ные пути. Если аллергическими реакциями 
стали диарея или тошнота, значит, причина 
в пище. 

Иногда аллерген действует со всех сторон 
на весь организм. В результате развивает-
ся анафилактический шок. Человек задыха-
ется, у него резко падает кровяное давление. 
Симп томы нарастают стремительно: с мо-
мента попадания аллергена до появления ре-
акции проходит от 5 минут до 3 часов. Без 
экстренной медицинской помощи аллергик 
может погибнуть. 

НА ОСАДНОМ ПОЛОЖЕНИИ
Окруженным со всех сторон чувствует се-
бя человек с перекрестной аллергией. Таким 
термином принято обозначать состояние, 
при котором иммунная система реагиру-
ет на подобный основному аллергену набор 
белков. Например, люди, чувствительные 
к пыльце деревьев, нередко проявляют аллер-
гическую реакцию также и на яблоки. Суть 
двойников-аллергенов в схожести строения, 
а именно – в наборе аминокислот, из которых 
они состоят.

Самое опасное свойство перекрестной ал-
лергии – увеличение количества аллерге-
нов-возбудителей. Чтобы остановить опас-
ный процесс, необходимо на начальном этапе 
болезни проводить диагностику и лечение 
любой аллергической реакции.

Если аллергию не лечить, недуг развива-
ется по нарастающей. Такая прогрессия на-
зывается «аллергический марш»: вначале 

болезнь проявляется аллергическим насмор-
ком, затем присоединяется пищевая аллер-
гия, а в финале – бронхиальная астма. При 
таком течении болезни возрастает риск раз-
вития анафилактического шока. 

ГДЕ ИСКАТЬ ПОЛОМКУ?
Виновницей аллергических реакций счита-
ется наша иммунная система. Иногда она не-
которым образом «ломается» и начинает не-
адекватно реагировать на вполне обычные 
и безопасные вещества. Например, пыль-
ца растений не содержит опасных веществ. 
Однако иммунная система воспринимает ее 
как чужеродное вещество и начинает выра-
батывать антитела – точно так же, как против 
вирусов и бактерий. При этом в крови обра-
зуется гистамин – биологически активное ве-
щество, которое и вызывает кашель, чихание, 
насморк и так далее.

30% – риск развития аллергии 
у ребенка, если один 

из родителей аллергик. 
Если аллергия есть у обоих 

родителей – 50% 
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ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ
Чтобы лечить аллергию, равно как и опреде-
литься с профилактическими мерами, необ-
ходима грамотная диагностика заболевания. 
Обнаружить аллергены позволяет широкий 
спектр аллергопроб.

Едва проявятся первые признаки аллер-
гии, держите под рукой препараты, которые 

не только блокируют действие гистамина, 
но и обладают уникальным свойством раз-
рушать его. Напомним, гистамин – вещество, 
способствующее возникновению аллергиче-
ской реакции.

Учитывая огромное количество аллерге-
нов и распространенность аллергических 
реакций, в аптечке всегда должно быть бы-
стродействующее универсальное средство, 
механизм действия которого не предусма-
тривает накопительного эффекта и позво-
ляет быстро купировать опасные симпто-
мы и избавиться от них. Такие препараты 
помогают справиться со всеми проявления-
ми аллергии вне зависимости от того, что их 
вызвало, – будь то сенная лихорадка, крапив-
ница, зудящие дерматозы, экземы, дермати-
ты, реакции на лекарства либо укусы насеко-
мых или что-то другое.

О безопасности препарата могут свиде-
тельствовать такие характеристики, как от-
сутствие побочных эффектов в виде сонли-
вости и снижения жизненного тонуса. Эти 
средства можно использовать длительное 
время, проходить повторные курсы лечения. 
Эффективность терапии при этом будет со-
храняться. Их смело назначают людям стар-
шего возраста и малышам с 3-х лет.

Даже если вы не аллергик, внезапная ал-
лергическая реакция может показать себя 
с самой опасной стороны. К ее неожиданной 
вспышке нужно быть готовым всегда, осо-
бенно если едете в новые места, например 
в отпуск в незнакомую страну.

Сегодня аллергию считают болезнью ци-
вилизации. Но чем больше людей страда-
ют от этого состояния, тем активнее внедря-
ются новые эффективные методы лечения, 
благодаря которым удается предотвращать 
развитие аллергии и жить полноценной 
жизнью. 

ВАЛЕНТИНА ВЕЛИЧКО, профессор, заведующая кафедрой семейной медицины и общей практики ОНМУ

Препараты ФЕНКАРОЛ® и ГИСТАФЕН® объединяют в себе – и в этом их уникальность – абсолютно разные механизмы 
действия: и антигистаминный, и противовоспалительный, а также оказывают влияние на реактивность бронхов. 
Эти препараты можно использовать как в острых, так и в хронических ситуациях. 

Когда мы говорим о зуде, то препаратом номер один может выступать Гистафен®. 
Фенкарол® быстро действует при всех видах аллергии. Препарат прекрасно зарекомендовал себя при лечении 

атопического дерматита, бронхиальной астмы, обструктивного бронхита. В целом, Фенкарол® и Гистафен® – ориги-
нальные лекарственные средства, которые помогают улучшить качество жизни маленьких и взрослых пациентов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

Пищевые аллергены считаются 
самыми агрессивными. 
К наиболее реактивным 
относятся мед, арахис, 

морепродукты, злаки, 
яичный белок, молоко, 

цитрусовые, 
какао-бобы 

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

Виробник АТ "Олайнфарм".

ЖИТТЯ БЕЗ АЛЕРГІЇ

ФЕНКАРОЛ®

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

УНІВЕРСАЛЬНИЙ АНТИАЛЕРГІЧНИЙ ЗАСІБ



Эта изящная и обаятельная 
женщина уже 14 лет руководит 
крупным медиахолдингом, 
а теперь вместе со львовской 
художницей Оленой Онуфрив 
создает новую украинскую 
моду, сохраняя баланс между 
бизнесом, творчеством 
и дружбой.

Couture de Fleur –
баланс между бизнесом, 
творчеством и дружбой

Инна
Катющенко:

– Год назад вы, успешный издатель, заявили о себе 
в мире моды, представив столичной публике бренд Couture 
de Fleur. Расскажите о нем подробнее.

И. К.: С удовольствием! Нашему бренду уже 
почти четыре года. Первый бутик мы с Оленой 
Онуфрив открыли в Европе – на бальнеологиче-
ском курорте в Словении, где сами часто отдыха-
ли. И все это время во Львове, откуда родом Оле-
на, работает шоурум.

Год назад мы решили сделать серьезный рывок 
в развитии. Разработали комплексную стратегию 
пиара и продвижения, пересмотрели принципы 
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создания коллекций, открыли бутик в Киеве… Лю-
бой, кто строил бизнес, поймет меня: наступает мо-
мент, когда надо переходить на новый уровень, и это 
требует приложения больших усилий. Мы как раз на 
таком этапе. 

– Лицом вашего бренда на период запуска стала певица Зла-
та Огневич. Почему именно она?

И. К.: Мы увидели в Злате женственность, красоту, 
утонченность – то, что мы стремимся донести жен-
щинам нашей одеждой. Певице наш бренд тоже по-
нравился, поскольку соответствует ее сути. В этом 
году мы планируем вновь посотрудничать со Златой 
и сделать еще одну фотосессию.

– Наверняка, кроме планов, в этом году есть и достижения?
И. К.: В 2017-м мы провели уже 5 показов на неделях 

моды в Украине и Азербайджане (в Баку) и участво-
вали в шоуруме в рамках Парижской недели моды.

Активно занимаемся построением команды, на-
лаживаем производственные и бизнес-процессы. 
Повод для личной гордости – став арт-директо-
ром бренда, я создала уже две коллекции. На этом 
не останавливаюсь, продолжаю искать новые реше-
ния и сотрудничаю с молодыми дизайнерами. Наде-
юсь, в этой сфере у нас тоже скоро сложится команда.

Но самым главным нашим достижением я считаю 
успех у клиенток. У бренда очень высокий показа-
тель лояльности – многие приводят подруг и совер-
шают повторные покупки. А это значит, нам удается 
доносить идею бренда и правильно чувствовать це-
левую аудиторию. Мы работаем для женщин, кото-
рые любят жизнь, реализуют себя в деле и/или семье 
и просто счастливы. У нас действительно потрясаю-
щие клиентки – с позитивным мышлением и бога-
тым внутренним миром. Мы очень гордимся тем, что 
они выбрали наш бренд.

– С Оленой Онуфрив вас связывает давняя дружба. А как ре-
шили взяться за общий творческий проект?

И. К.: Мы познакомились с Оленкой почти 10 лет 
назад. Сначала меня привлекли ее картины – чисты-
ми жизнеутверждающими красками. Когда пообща-
лась лично, увидела в ней море внутреннего позити-
ва и жизнелюбия.

Мы быстро подружились – возникло ощущение, 
будто знакомы очень давно. А спустя несколько лет 
родилась идея перенести сюжеты Оленкиных картин 
на ткань…

Я горжусь тем, что наша дружба выдержала испы-
тание бизнесом и сохранилась, хотя деловые отноше-
ния занимают больше времени, чем личное общение.

– Вы генеральный директор и совладелица холдинга «Эди-
пресс Медиа». Как вам удается сочетать издательские обязанно-
сти с ролью арт-директора Couture de Fleur?

И. К.: Я считаю, что управление медийным и мод-
ным бизнесом в чем-то похоже – оно требует креати-
ва, ведь обе эти сферы творческие. Слава Богу, у меня 
с креативом сложилось. Наверное, поэтому мне лег-
ко общаться с творческими людьми – и наверное, по-
этому, даже будучи руководителем высокого уровня 
в «Эдипресс Медиа», я чувствовала, что мне не хва-
тает пространства для проявления себя. Хотелось 
чего-то более легкого, женственного – так родился 
Couture de Fleur.

 Помочь людям раскрыться, 
увидев их изюминки, – это 

тоже творческий процесс 

ГОСТЬ НОМЕРА
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Например, основой коллекции «Сады Ме-
дичи» сезона весна/лето-2017 послужили 
картины, написанные Оленой во Флорен-
ции – дивном месте, наполненном истори-
ей, связанном с эпохой Ренессанса. Сюжеты 
этих работ не только были полны невероят-
ной женственности, но и передавали величие 
самой Женщины. Поэтому идея коллекции 
материализовалась в сочетании прекрасных 
принтов с полотен Оленки с роскошными 
шелками и лаконичными, мягкими линиями 
силуэтов.

– Коллекция сезона осень/зима-2017/18 Nature in the 
City совершила собственное путешествие – во Фран-
цию, на шоурум в рамках Парижской недели моды…

И. К.: Это наш международный дебют – 
и очень важный первый опыт. Мы хотели уз-
нать, какие именно рынки реагируют на наши 
изделия, какие принты и силуэты привлека-
ют внимание и т. д. Большой интерес к нашей 
коллекции проявили представители Фран-
ции, Швейцарии, Японии. Оказалось, сегод-
ня байеры ищут «штучные», нишевые идеи, 
вновь актуальны цветотерапия и женствен-
ность. А наша коллекция идеально сочета-
ет все эти тренды. В Париже мы обзавелись 
большим количеством необходимых контак-
тов, и уже есть идеи для интересных коллабо-
раций. Обещаю: как только будем готовы, не-
пременно о них заявим! 

В любом деле многое зависит от ко-
манды и организации. В «Эдипресс Ме-

диа» уже сложилась самостоятельная 
сильная команда, и это позволяет мне «от-
влекаться» на модные эксперименты. А те-

перь и в Couture de Fleur формируется своя 
«взрослая» команда…

Кстати, заметила: когда выстраиваешь 
один бизнес и параллельно совершенству-
ешь другой, происходят очень интересные 
открытия и параллели. Становится понят-
но, что это тоже творческий процесс – по-

мочь людям раскрыться, увидев их изю-
минки; создать условия для того, чтобы 
всем было интересно вместе действо-
вать, идти вперед и при этом видеть 
результат развития бизнеса.

– Для Couture de Fleur таким результа-
том служат новые коллекции. Поделитесь, 

что вдохновляет создавать их?
И. К.: Наши коллекции вообще «привозят-

ся» из поездок. Мы много путешествуем – и я, 
и Оленка, по отдельности и вдвоем. В этом мы 
с ней очень похожи – любим открывать но-
вые красивые места, познавать жизнь через 
путешествия, обожаем Италию и Францию. 
Я из любого вояжа возвращаюсь с новыми 
идеями и инсайтами – внезапными озарения-
ми. Оленка же привозит картины, наполнен-
ные энергией реальных мест.
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Сыворотка для комплексной борьбы 
с  признаками старения кожи QUEEN BEE

Высококачественная инновационная сыворотка с улуч-
шенной формулой моментально дарит коже упру-
гость. Применение данного средства – важный этап 
anti-age-ухода за кожей от APIVITA.

Главный ингредиент сыворотки QUEEN BEE – свежее 
греческое маточное молочко. Согласно исследованиям, 
маточное молочко усиливает развитие фибробластов 
кожи и таким образом обеспечивает питание зрелой 
кожи, восстанавливает ее и защищает от старения. 
Микроинкапсуляция в липосомы обеспечивает свежесть, 
сохранность и проникновение маточного молочка 
в более глубокие слои эпидермиса. Это эффективно 

сокращает количество морщин и вос-
станавливает кожу.

Зизифус и экстракт семян люпина 
белого обладают подтягивающим 
и укрепляющим действием: они 
заботятся об эластичности кожи 
и подчеркивают контур лица. Рабдо-
зия улучшает цвет кожи и ее сияние. 
Ценные 100%-но органические эфир-
ные масла мирры, дамасской розы, 
ладана действуют как антиоксиданты 
и антидепрессанты.

Интенсивная увлажняющая 
и восстанавливающая сыворотка AQUA VITA

Cыворотка AQUA VITA с эндорфинами авраамова дерева 
и гиалуроновой кислотой обеспечивает интенсивное 
увлажнение и восстановление уровня влаги, которую 
ежедневно теряет кожа, а также повышает способность 
к ее удержанию, гарантируя здоровье кожи.

Сыворотка AQUA VITA содержит гиалуроновую кисло-
ту, которая обеспечивает глубокое, интенсивное увлаж-
нение, сохраняя влагу в коже.

Органический алоэ, органический экстракт меда 
и органическое оливковое масло в составе сыворотки 
интенсивно питают кожу. Овес и лецитин поддерживают 
уровень увлажненности кожи в течение 24 часов.

Нежный аромат 100%-ного 
эфирного масла герани подходит 
даже для самой чувствительной 
кожи. Кроме того, масло восстанав-
ливает, омолаживает и тонизирует 
кожу, придает ей сияние, а еще – 
поднимает настроение.

Эти легкие по текстуре, но невероятно эффективные средства 
появились в широком доступе сравнительно недавно и стали 
просто незаменимы в уходе за кожей. С помощью сыворотки 

можно придать лицу сияние, избавиться от пигментных пятен 
и победить морщины. 

СЫВОРОТКИ: 
ГЛУБОКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
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Антивозрастная сыворотка BEE RADIANT

Уникальная формула сыворотки борется с морщинами, 
возвращает коже естественный сияющий вид и вы-
равнивает ее цвет, борется с пигментными пятнами, 
наполняет клетки энергией.

В составе сыворотки – стволовые клетки апельси-
на и крокус золотистый. Они разглаживают морщины 
и предотвращают появление новых, увеличивают вы-
работку коллагена и эластина, повышают эластичность 
и упругость кожи. Гладкая кожа выглядит более моло-
дой, свежей и упругой. А еще она лучше отражает свет, 
а потому кажется просто сияющей. 

Идеальное сочетание гиалуроновой кислоты, олив-
кового и гранатового масел обеспечивает мгновенное 

и глубокое увлажнение.
Эфирные масла бергамота, 

зеленого мандарина, розы и грейп-
фрута – уникальные составляющие 
для оздоровления и тонизирования 
кожи.

В сыворотке BEE RADIANT ком-
пания APIVITA вместо воды исполь-
зует настой шиповника – сильный 
антиоксидант.

Сыворотка для кожи вокруг глаз 5-в-1

Это средство просто стирает следы усталости и возраста 
с чувствительной кожи вокруг глаз. Сыворотка для кожи 
вокруг глаз 5-в-1 предназначена для устранения всех 
косметических дефектов чувствительной кожи вокруг 
глаз, обеспечивает уникальное воздействие, возвращая 
коже здоровье. Ее «оружие» – сильнодействующие 
активные ингредиенты, такие как экстракт белой лилии, 
который убирает темные круги, отеки и увлажняет кожу, 
и медный комплекс, способствующий восстановлению 
упругости кожи вокруг глаз, разглаживающий морщины 
и мимические морщинки.

Также в составе сыворотки настойка трех греческих 
видов травы железницы. Их комбинация обеспечивает 
усиление экспрессии генов, отвечающих за увлажнен-
ность кожи и ее регенерацию. 
Кроме того, настойка усиливает 
антиоксидантные свойства 
сыворотки, ее способность 
увлажнять кожу и защищать 
от солнечных лучей. 

ННастоящие эликсиры молодости и красоты 
представлены в нескольких линейках продук-
ции APIVITA. Сыворотки греческой компании 
содержат большое количество активных ком-
понентов в высокой концентрации. APIVITA 
разработала уникальные технологии, с помо-
щью которых эти косметические средства про-
никают в более глубокие слои кожи, чем кремы. 
Среди научных инноваций – запатентованный 
экстракт прополиса, который входит в состав 
всех сывороток APIVITA. Впервые активные 
вещества прополиса были помещены в цикло-
декстрин для достижения максимально устой-

чивой концентрации флавоноидов и полифе-
нолов. Конечный продукт представляет собой 
экстракт с активными антиоксидантными свой-
ствами, который снижает воздействие сво-
бодных радикалов, защищает от окислитель-
ного стресса, загрязнения окружающей среды 
и преждевременного старения, сохраняя жизне-
способность клеток, молодость и красоту кожи. 

Лабораторные исследования показали, 
что запатентованный экстракт прополиса компании 
APIVITA уменьшает окислительный стресс на 20%, 
повышает жизнеспособность клеток на 40% 
и усиливает образование коллагена.
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Этот диагноз появился и очень 
быстро стал приобретать 

масштабы настоящей эпидемии 
буквально у нас на глазах. 

Синдром хронической усталости 
(СХУ) – болезнь развитых 
стран, высоких скоростей 

и напряженного ритма жизни.  
Заболевание безжалостно 

атакует молодых, энергичных, 
амбициозных, стремящихся 

успеть все и сразу.

В современную жизнь прочно вошли и стали уже при-
вычными такие понятия, как эмоциональное выгора-
ние, астения, синдром менеджера, хроническое нервное 
истощение. Но как бы мы ни называли такое состояние, 
все эти понятия объединяет один термин – синдром 
хронической усталости, в основе которого разбаланси-
ровка работы вегетативной нервной системы.

Усталость: нормальная и патологическая
Усталость – естественная защитная реакция. Напри-
мер, после интенсивной физической работы организм 
включает режим «сон», начинаются восстановительные 
процессы в мышцах и нервной системе. Закономерное 
чувство усталости возникает и после мозгового штур-
ма на экзамене или рабочего совещания. Умственная 
работа, переживания сопровождаются возбуждением 

С точки зрения 
физиологии, 
усталость 
наступает после 
исчерпания в тканях 
энергетических 
ресурсов 
и накопления 
продуктов 
катаболизма. 

АКТУАЛЬНО
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в нервной системе. После такого эмоциональ-
ного и интеллектуального всплеска в норме 
должно начаться охранительное торможение – 
человек хочет отдохнуть, поспать, восстано-
виться. Чувство усталости считается нормаль-
ным, когда между процессами возбуждения 
и торможения в нервной системе царит полная 
гармония. 

Патологическая усталость – это неадек-
ватная реакция нервной системы на адекват-
ный раздражитель. Например, проснувшись 
утром, вы просмотрели новости в интернете 
и почувствовали себя уставшим. Или же по-
сле тяжелого рабочего дня буквально валитесь 
с ног, а заснуть не получается. 

Опасные симптомы
Главной отличительной чертой СХУ являет-
ся необъяснимая усталость, которая не прохо-
дит даже после длительного отдыха. Подхва-
тившего этот недуг преследуют беспокойство 
и тревога, а плохое настроение и раздражи-
тельность становятся постоянными спутни-
ками жизни.

Нарушается продолжительность и качество 
сна. Снижается активность, как профессио-
нальная, так и личная.  Возникают проблемы 
с запоминанием информации и концентраци-
ей внимания. Что касается соматических про-
явлений, то наблюдаются головная боль, боль 
в мышцах и суставах (без опухания или по-
краснения), увеличение и чувствительность 
лимфатических узлов (шейных или подмы-
шечных), разбитость даже после незначитель-
ных физических нагрузок, которая длится бо-
лее суток. 

Заподозрить развитие заболевания можно, 
если усталость и недостаток энергии сохраня-
ются в течение шести месяцев и не зависят от 
объема и интенсивности труда.

Причины и последствия
Спровоцировать патологическую усталость 
могут такие внешние раздражители, как хро-
нические стрессы, депрессия, фобии, тревож-
но-невротические состояния.

Неправильный образ жизни – дефицит сна, 
отсутствие режима, недостаточное пребыва-
ние на свежем воздухе и солнце, низкая физи-
ческая активность – также нередко служит пу-
сковым механизмом для СХУ.

Все эти негативные факторы вызыва-
ют лавину нейронной импульсации, которая 

«сносит» нормальные механизмы адаптации 
нервной системы. В основе заболевания лежит 
нарушение баланса между зонами активации 
и торможения в центральных отделах вегета-
тивной нервной системы, управляющей дея-
тельностью всего организма. 

Дисбаланс в работе вегетативной нервной 
системы приводит к истощению различных 
органов и систем. А значит вывод очевиден: 
СХУ – это не симуляция, а болезнь.

Кто в группе риска?
Синдром поражает людей самого трудо-
способного возраста – 25–45 лет. Женщины 
подвержены СХУ гораздо чаще, чем мужчи-
ны. Болезнь предпочитает как представите-
лей творческих профессий (журналистов, ак-
теров, художников и т. д.), так и тех, кто несет 
повышенную ответственность (врачей, учите-
лей, авиадиспетчеров и т. п.).

Примечательно, что свыше 80% заболев-
ших – жители больших городов. 

Выздоровление неизбежно
Терапия СХУ предполагает комплексный под-
ход. Заниматься лечением такого пациента 
должны невролог, психолог или психотерпевт.   

Если ощущение усталости 
и недостатка энергии 

наблюдается в течение 6 месяцев 
и не зависит от ваших нагрузок, 

обратитесь к врачу

К ВРАЧУ

Нежелание 
или неумение 
разумно 
распоряжаться 
таким даром 
природы, как 
жизнь, – главная 
причина всех 
наших бед, в том 
числе и СХУ. 

АКТУАЛЬНО
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Очень важно подобрать и правильное ме-
дикаментозное лечение. Чаще всего при СХУ 
врачи назначают витамины, ангиопротекто-
ры, антиоксиданты, антидепрессанты, ноо-
тропы. 

В случаях когда в клинической картине пре-
валируют вялость, непереносимость обыден-
ных нагрузок, нарушение памяти, внимания, 
психической и двигательной активности, эф-
фективно действуют ноотропные препараты. 
Их применение не только облегчает состояние 
больного при синдроме хронической устало-
сти, но и способствует предотвращению се-
рьезных осложнений. 

Однако СХУ – не бронхит, одни таблетки 
от него не избавят. Поэтому особое внима-
ние необходимо уделить изменению образа 

жизни и установить четкий распорядок дня. 
Спать следует не меньше 8 часов, желательно 
ложиться и вставать в одно и то же время. 

Неправильно думать, что избавляться от 
СХУ нужно лежа на диване. Наоборот, побо-
роть недуг помогут умеренные физические на-
грузки. Тренировки должны быть дозирован-
ными и приносить удовольствие. Постепенно 
уровень активности можно увеличивать.

Не менее важно следить за рационом, не го-
лодать и не перекусывать всухомятку на ходу. 

Массаж, акупунктура, медитативные тех-
ники и различные водные процедуры также 
окажут положительный эффект, добавят сил 
и энергии.

Только комплексными мерами можно побо-
роть этот «вялый» недуг. 

ВИТАЛИЙ МАМЧУР, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фармакологии, клини-
ческой фармакологии ДГМА 

Препарат Энтроп® имеет уникальное сочетание ноотропного и психоактивирующего действия, что очень важно при 
лечении синдрома хронической усталости.

Энтроп® способствует улучшению физического состояния (речь идет о выполнении определенных нагрузок). Также 
производит выраженный положительный эффект на функциональные умственные возможности (улучшает память 
и остроту мышления), устраняет проявления депрессии и тревоги. 

В целом, препарат повышает сопротивляемость организма и его адаптивные возможности, помогает справиться 
с синдромом хронической усталости и значительно улучшить качество жизни.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

– Привет! 
– Как  дела?
– Устал очень.
– Что делал?
– Бегал. Много 
бегал. Бегал, 
бегал, а потом 
секс.
– Значит, 
догнали... 

АКТУАЛЬНО
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ÂÎÇÜÌÈÒÅ
    Â ÄÎÐÎÃÓ!

Аптечка и косметичка – непременные 
спутники каждого туриста. Набор самых 
необходимых лекарств и ухаживающих 
средств не утяжелит багаж, но поможет 
избежать проблем, которые часто 
возникают во время путешествий. 

ДОРОЖНЫЙ НАБОР КОСМЕТИКИ APIVITA

Небольшая косметичка не займет много места в чемода-
не. На отдыхе вам очень пригодятся средства для лица и рук 
в компактных упаковках:

  Пенка для очищения лица и глаз с оливой и лавандой. 
  Увлажняющий крем для рук с алоэ.
  Маска для оздоровления и сияния кожи с гранатом. 
  Бальзам для губ с гранатом.

АКТУАЛЬНО
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ФЕНКАРОЛ® ОТ АЛЛЕРГИИ!

Препарат ФЕНКАРОЛ® быстро устраняет все симпто-
мы аллергии и не имеет побочных эффектов в виде 
сонливости и заторможенности. Он пригодится да-
же тем, кто раньше на иммунные сбои не жаловал-
ся. Аромат экзотических цветов или неизведанный 
продукт могут спровоцировать аллергореакцию.

 VALEVITA – СПРЕИ ОТ ПРОСТУДЫ

ValeVita РИНОГЕЛЬ-СПРЕЙ® – натуральный 
оригинальный спрей для носа. Подавляет 
рост бактерий, эффективен для профилак-

тики простуды и ОРВИ. Обеззараживает да-
же воздух, поэтому его можно распылять 

в помещении, если есть опасность 
подхватить вирус.

ValeVita ЛАРИНГО-СПРЕЙ® – незаменимое 
средство при боли в горле. Имеет выражен-
ные антибактериальные свойства. Быстро 

устраняет воспаление, боль и раздражение.
ValeVita ФАРИНГО-СПРЕЙ® способствует 

быстрому заживлению микротравм, восста-
новлению целостности и функций слизистой 

оболочки. Эффективно устраняет 
воспаление и боль в горле.

РЕГИДРОН® – ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ

Новое меню, изобилие ягод и фруктов могут спровоцировать диарею. 
Такое состояние опасно быстрым обезвоживанием. Наиболее эффек-
тивным препаратом для восстановления водно-солевого баланса яв-
ляется РЕГИДРОН®. Это универсальное средство имеет антитоксиче -
ский эффект, дает организму энергию, улучшает обмен веществ.

РЕМО-ВАКС® ОТ УШНЫХ ПРОБОК

РЕМО-ВАКС® рекомендуется для про-
филактики наружного отита люби-
телям нырять и плавать. В составе 
средства только натуральные ком-
поненты, поэтому его можно приме-
нять людям с аллергическими и дер-
матологическими заболеваниями, 
детям с первых дней жизни, бере-
менным и кормящим женщинам, 
а также людям старшего возраста.

АДАПТОЛ® ДЛЯ СПОКОЙСТВИЯ

АДАПТОЛ® – дневное успокаивающее средство – помо-
жет справиться со стрессом, который всегда связан с пе-
реездами, а особенно с перелетами. Препарат содей-
ствует быстрой акклиматизации. С его помощью легче 
привыкнуть к смене часового пояса и приспособиться 
к новой обстановке. Рекомендуется принимать днем.

АКТУАЛЬНО
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ÓÊÐÀÈÍÎ  

Украинцам безмерно повезло – мы обладаем 
настоящим богатством! Нас окружает изум-
рудная зелень лесов и лугов, бирюза рек, озер 
и морей, золото степей... Украина поистине 
«земля обетованная» – щедрая и прекрасная! 

Выбрав место для летнего отпуска в Укра-
ине – в Карпатах, на морском побережье 
или в Полесье, – вы не только расслабитесь 
и отдохнете от суеты будней, наслаждаясь 
красотой природы, но и укрепите здоровье.

 Буває, часом сліпну від краси. 
Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,
оці степи, це небо, ці ліси, 
усе так гарно, чисто, незрадливо, 
усе як є – дорога, явори, усе моє, 
все зветься Україна. 
Така краса, висока і нетлінна, 
що хоч спинись і з Богом говори…

Ліна Костенко

WWW.OLFA.UA
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ÒÅÐÀÏÈß:
СКАЗОЧНЫЕ КАРПАТЫ
Хотите провести увлекательный, полный при-
ключений отпуск и поправить здоровье? Тогда 
отправляйтесь в Карпаты!

В Карпатах, кажется, сам воздух пропитан 
сказкой, сюда прямая дорога любителям зани-
мательных историй. Крутые склоны гор, бы-
стрые речушки, чистейшие озера – здесь все 
окутано флером волшебных легенд.

Это место силы, способное очаровать путе-
шественника – и исцелить не только его душу, 
но и тело.

Горные тропинки подарят стройную, подтя-
нутую фигуру, свежий цвет лица, легкий эф-
фектный загар.

А местный климат с повышенными радиа-
ционным режимом и ионизацией, значитель-
ными суточными колебаниями температур 

окажет тренирующее влияние на организм, 
стимулирует общий обмен веществ.

Помимо богатого фольклора, прекрасной 
природы и уникального климата, Карпаты об-
ладают еще одним богатством – минеральны-
ми водами. Здесь вы вполне можете совместить 
климатотерапию с бальнеотерапией и купани-
ем в горячих минеральных источниках.

 Там, де гори й полонини,
Де стрімкі потоки й ріки,
Де смерічок, ген, розмай… 

М. Мозговий

äëÿ äóøè è òåëà

 ЛЕГЕНДА О СИНЕВИРЕ 

Самое красивое озеро в Карпатах – Синевир. С вершины горы 
Озерной оно выглядит как огромный глаз со зрачком-остро-
вом, за что прозвано «Морским оком Карпат». 

Рассказывают, что когда-то недалеко от этого места жил 
князь, у которого была красавица дочка – Синь. Как-то, гуляя, 
она встретила пастуха из соседней деревни – Вира. Они полю-
били друг друга и начали тайно встречаться. Но однажды отец 
Сини узнал об их тайне. Он приказал челяди убить пастуха. 
Верные слуги поймали Вира и сбросили с высокой скалы. 
А Синь, узнав о случившемся, долго плакала на том месте… 
И вскоре из ее слез образовалось озеро.
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У СИНЕГО ЧЕРНОГО МОРЯ
Сколько тайн скрывает Черное море и почему 
оно носит именно это имя – Черное? Существу-
ет множество историй, легенд, научных иссле-
дований, раскрывающих секреты уникально-
го водоема.

Одна из версий – географическая. В древ-
ние времена азиатские мореплаватели присво-
или каждой из сторон света свой цвет. Север 
обозначили черным, и поскольку в их понима-
нии Черное море находилось на севере, то и на-
звание моря было соответствующим – Черное. 
Скифы называли это море Тэнг, а древние 
иранцы – Ашхаена, и оба эти слова переводят-
ся как «темное».

Турки прозвали море Караден-гиз, что озна-
чает «черное» в значении «плохое». Очень до-
саждало оно турецким морякам своими штор-
мами!

Известно, что Черное море имело и множе-
ство других названий у разных народов, ко-
торые жили возле него или путешествовали 
по его водам. Например, греки Черное море 
сначала назвали Понтом Аксинским – «него-
степриимным морем». А все потому, что насе-
лявшие тогда побережье племена тавров были 
чрезвычайно свирепы: они приносили в жерт-
ву своим богам всех пришлых людей. Но море 
не может отвечать за тех, кто живет на его бе-
регу, решили греки. И чтобы задобрить мор-
ских богов, переименовали негостеприимное 
море в гостеприимное – Понт Эвксинский. 

Как бы то ни было, но и сейчас причерно-
морские территории мы называем Тавридой 
в честь древних племен тавров. Также в Укра-
ине остались и греческие поселения: Тир (ныне 
Белгород-Днестровский), самый старый город 
Украины из существующих, – основан около 
502 г. до н. э. и внесен ЮНЕСКО в список 10-
ти старейших городов мира; Ольвия (район 
Очакова) – основана в первой четверти VI века 
до н. э., один из крупнейших полисов региона. 

СОЛЕНОЕ ЛЕКАРСТВО
«Море смывает страдания людей», – говорили 
древние. И были абсолютно правы! Оно при-
родный психотерапевт: плеск прибоя, шум 
волн, прекрасные пейзажи – все это успокаива-
юще действует на психику человека. 

Купание в море активизирует обменные 
процессы, улучшает кровообращение, способ-
ствует быстрому обновлению клеток, глубоко 
очищает кожу. Морской воздух насыщен иона-
ми различных химических элементов. Вместе 
с ним в наш организм поступают хлорид, бро-
мид, йодид натрия, кальций и магний.

Климат морского побережья показан при за-
болеваниях верхних дыхательных путей, укре-
пляет здоровье страдающих легочно-сердеч-
ной недостаточностью, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, гипертонической и гипото-
нической болезнью, заболеваниями нервной 
системы. 

 Ой заграло Чорне море, 
Хвилечка висока. 
Пролітав над Чорним морем 
Яснокрилий сокіл… 

Народна пісня
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В ГОСТИ К МАВКЕ
Украинские леса таят в себе не меньше тайн 
и сказок, чем горы и море. Всем известна тро-
гательная пьеса Леси Украинки «Лісова пісня» 
о прекрасной Мавке и других лесных духах, 
волшебных растениях и животных.

Отправляясь на отдых в украинское По-
лесье (Волынское, Житомирское, Киевское, 
Черниговское или Новгород-Северское), вы 
ощутите сказочное величие и красоту леса, 
а главное – его целительную силу.

Наши предки во время эпидемий раскла-
дывали у себя в доме еловые и сосновые вет-
ви. И не зря! Дело в том, что хвойные деревья 
выделяют в воздух биологически активные 
вещества, уничтожающие различные бакте-
рии, – фитонциды.

Нигде не дышится так легко, как в хвой-
ном лесу! Лесной воздух помогает бороться 
с огромным количеством заболеваний орга-
нов дыхания.

Насыщенный кислородом воздух стимули-
рует кровообращение и способствует повы-
шению мозговой активности.

Что касается стрессов и хронической уста-
лости, то лес – незаменимое лекарство в борьбе 
с этими распространенными недугами. Ионы 
лесного воздуха успокаивают нервную систему, 
приводят в норму артериальное давление. 

 Он, бачиш, 
там питає дика 
рожа:«Чи я хороша?»
А ясен їй киває 
в верховітті: 
«Найкраща в світі!» 

Леся Українка

 ЛЕГЕНДА О СОСНАХ

Одна из народных легенд посвящена соснам, которых так 
много в украинском Полесье.

Пришлась по душе пану одна девушка-крестьянка, и велел 
он своим слугам доставить ее в имение. Но девушка наотрез 
отказалась, ведь ее любил самый сильный и красивый парень 
в деревне. Разгневался пан и велел убить этого парня. Тогда 
влюбленные взяли с собой горсть родной земли и побежали 
прочь из родного села. Пан пустился за ними в погоню. Бежать 
пришлось по голой степи, жгло солнце, да еще длинные воло-
сы девушки путались и мешали. А погоня все ближе и ближе. 
Не выдержала девушка. Попросила парня, чтобы отрезал ее 
косы. А затем стала умолять Землю:

– Земля-матушка, возьми в подарок от меня мою красо-
ту – мои косы. А за это спаси меня и моего суженого от пана 
лютого.

И произошло чудо. Подбросила Земля косы девичьи вверх. 
Подхватил их ветер, развеял. И вырос из этих кос лес сосно-
вый. Испугались парень с девушкой, но там, где они замерли, 
появилась поляна. А вокруг сосны вековые, подобно воинам, 
встали на их защиту. Здесь и поселились влюбленные, зажили 
в любви и согласии. На том месте и сейчас стоит село, которое 
называют Сосны.

WWW.OLFA.UA
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А также что есть, как есть… В мучительном поиске ответов на 
эти вопросы проходит чуть ли не вся жизнь людей, страдающих 

расстройствами приема пищи. Впрочем, задуматься о своем 
рационе стоит и тем, кому такие переживания неизвестны. 

Как минимум – чтобы избежать личного знакомства.

Нарушения пищевого поведения – это груп-
па синдромов, в «фокусе» которых еда. 
Они относятся к психическим расстрой-
ствам с различными проявлениями: так, 
нервная анорексия зачастую имеет леталь-
ный исход, а переедание способно прекра-
титься само. Международная классифика-
ция болезней десятого пересмотра (МКБ-10) 
выделяет нервные анорексию и булимию, 
психогенные переедание и рвоту, по едание 
несъедобного у взрослых, потерю аппети-
та. Существуют и другие виды пищевых рас-
стройств, пока не включенные в МКБ (или 
уже исключенные оттуда).

Виды нарушений в пищевом 
поведении
НЕРВНАЯ АНОРЕКСИЯ – намеренное 

снижение веса до критических показате-
лей с помощью ограничения объема пи-
щи, излишней физической нагрузки, при-
ема рвотных, слабительных и мочегонных 
средств, а также снижающих аппетит.

НЕРВНАЯ БУЛИМИЯ – озабочен-
ность массой тела, приступы переедания 
и агрессивная борьба со съеденным: про-
вокация рвоты, прием слабительных, из-
быточная физнагрузка. Больные булими-
ей стараются скрывать свое поведение, 
понимая его ненормальность.

ПСИХОГЕННОЕ, ИЛИ КОМ ПУЛЬ-
СИВ НОЕ ПЕРЕЕДАНИЕ – являет-
ся реакцией на дистресс и приводит 
к появлению лишнего веса. Может сле-
довать за утратой близких, несчастными

ÏÐÈ×ÈÍÛ ÍÀÐÓØÅÍÈÉ 
Â ÏÈÙÅÂÎÌ ÏÎÂÅÄÅÍÈÈ

СОЦИАЛЬНЫЕ

 Культурные стереотипы («стройность», «иде-

альное тело» – признаки успешности, полнота 

ассоциируется с непривлекательностью, ленью, 

некомпетентностью)

 Узость социальных определений красоты – 

мужской и женской

 Социально обусловленное отвержение людей, 

отличающихся от «нормы»

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

Низкая самооценка

 Ощущение отсутствия или недостаточности 

контроля над собственной жизнью

 Депрессии, страхи, гнев, одиночество

БИОЛОГИЧЕСКИЕ

 Нарушения метаболизма, в частности гор-

мональный дисбаланс на уровне нейроме-

диаторов – нарушение захвата серотонина, 

отклонения в функционировании периферийных 

механизмов насыщения

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ

Конфликты семейные, личностные

 Алекситимия (затрудненность выражения чувств 

и эмоций)

 Телесное, сексуальное, психологическое насилие

Åñòü èëè 
íå åñòü?
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случаями, хирургическими операциями 
и эмоциональным дистрессом, особенно 
у лиц, предрасположенных к полноте.

ИЗВРАЩЕНИЕ ВКУСА (ПИКА, АЛ-
ЛОТРИОФАГИЯ) – употребление в пищу 
несъедобных веществ: грязи, земли, золы, 
краски и пр. Таким образом может компен-
сироваться недостаток минералов, необ-
ходимых для нормального функциониро-
вания организма (мел при беременности). 
Риск – попадание в организм яиц глистов, 
ядовитых удобрений, объектов, травмиру-
ющих внутренние органы (стекла, гвоздей).

ОРТОРЕКСИЯ – навязчивое стремле-
ние к «здоровому и правильному пита-
нию», что приводит к значительным огра-
ничениям в выборе продуктов питания. 
Озабоченность этим вопросом зачастую 
не оставляет места для каких-либо интере-
сов и увлечений.

РАССТРОЙСТВО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ – отказ от конкретных продук-
тов, перерастающий в использование огра-
ниченного списка продуктов и нежелание 

2/3 всех болезней 
в Украине – 
следствие 
неправильного 
питания.

пробовать новые виды пищи (принципы 
выбора продуктов – от цвета до видовой 
принадлежности).

СИНДРОМ НОЧНОГО ОБЖОР-
СТВА – приступы переедания в темное 
время суток, что затрудняет здоровое усво-
ение съеденного. Как правило, «ночные об-
жоры» – очень полные люди с комплексом 
симптомов: отечность и тошнота по утрам, 
проблемы с опорожнением кишечника, 
апатия, чувство вины, расстройства сна.

БИГОРЕКСИЯ – более свойственна муж-
чинам. Постоянная потребность заниматься 
спортом, «качаться», принимать особые до-
бавки и соблюдать строжайшую диету. Вы-
звана неадекватной оценкой собственной 
фигуры и оценкой других по их сложению. 

СПОРТИВНАЯ АНОРЕКСИЯ – неосла-
бевающая навязчивая потребность зани-
маться спортом до полного изнеможения 
или до получения травмы.

ДРАНКОРЕКСИЯ – «алкогольная диета», 
когда пища заменяется алкоголем для сни-
жения веса и контроля над ним.

ПИТАНИЕ
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ПРЕГОРЕКСИЯ – намеренный отказ бере-
менных от приема пищи с целью сохране-
ния стройности фигуры, стремление скры-
вать живот и не поправляться, увлечение 
изнуряющими упражнениями. Расстрой-
ство может нанести непоправимый вред 
ребенку.

СИНДРОМ ПРАДЕРА-ВИЛЛИ  – врож-
денное заболевание, вызванное дефек-
том хромосом: сочетает ожирение, низкий 
рост, дисфункцию половых желез и слабый 
интеллект. На втором-четвертом году жиз-
ни начинается ожирение, вызванное повы-
шенным аппетитом. Больной может бук-
вально наесться до смерти.

Дети фастфуда
Чтобы говорить о нарушениях пищевого по-
ведения, не обязательно дожидаться пуга-
ющих клинических симптомов. Так, один 
из  главных вызовов для здравоохранения 

Украины – неинфекционные заболевания: 
сердечно-сосудистые, онкологические, диа-
бет, нарушения обмена веществ, вызванные, 
в частности, нерациональным питанием. Они 
обусловливают более 2/3 общей заболеваемо-
сти и около 86% смертей украинцев.

Наиболее уязвимы дети. Получая свободу 
в выборе питания, старшие подростки отка-
зываются от завтраков и потребляют беспо-
лезные снеки и сладости. Треть опрошенных 
ест овощи и фрукты до 4 раз в неделю, хотя 
следовало бы 5 раз в день (!). Они реже едят 
в кругу семьи и чаще посещают фастфуды, 
то есть проблема не только медицинская, но 
и социальная. И касается она не только бун-
тарей-тинейджеров. Даже у детей раннего 
возраста (0–3 года) наблюдается дефицит та-
ких важных микро- и макронутриентов, как 
кальций, железо, витаминов А и D.

Налицо плохая информированность даже 
взрослых ответственных людей о так называ-
емой пирамиде питания.

Пирамида питания
В мировой практике уже наработаны реко-
мендации касательно основных принципов 
правильного питания, но их следует приме-
нять только с учетом местных особенностей. 
Член-корреспондент НАМН Украины, док-
тор медицинских наук, профессор НМАПО 
им. П. Л. Шупика, гастроэнтеролог Наталья 
Харченко рекомендует: в основе ежедневно-
го рациона каждого украинца должны быть 
овощи и фрукты (5 порций в день, 500–800 г), 
продукты животного происхождения, зерно-
вые и бобовые, правильные жиры (например, 
орехи) и углеводы. 

Расстройства 
пищевого поведения 

существенно чаще 
встречаются у женщин – 

в сопоставлении 
с мужчинами 6:1–10:1

Позаботиться об улучшении обмена и усвоения веществ поможет 
уникальный комплекс органического инулина и витамина С 
ValeVita Метаболо-Вит. Инулин снижает чувство голода и активизи-
рует сжигание жиров. Витамин С предотвращает накопление глю-

козы в организме, превращая ее в энергию. Потому прием ValeVita 
Метаболо-Вит способствует снижению массы тела и коррекции фигу-

ры, очищению ЖКТ и всего организма, регулирует уровень холестерина и сахара 
в крови. Капсулы рекомендуют при нарушениях обменных процессов в организме, 
нервном истощении, дистрессах. Также они полезны при низкокалорийной диете 
либо злоупотреблении жирной пищей, углеводными и крахмальными продуктами.

VALEVITA МЕТАБОЛО-ВИТ (КАПСУЛЫ 90 ШТ.)

Не является лекарственным средством

ПИТАНИЕ
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Шпинат, руккола, 
латук, сельдерей, 

портулак, 
мангольд… 

Что же такого 
полезного в этой 
съедобной траве? 

ППеречень листовых зеленых ово-
щей достаточно велик. Поэтому 
выбрать на свой вкус и включить 
их в рацион совсем не сложно!

Среди всех известных про-
дуктов питания листовые ово-
щи – пожалуй, самые насы-
щенные источники полезных 
питательных элементов. Причем 
чем темнее окраска, тем больше 
витаминов и полезных веществ 
они содержат. 

Врачи рекомендуют употреб-
лять зеленые листовые овощи 
хотя бы дважды в день.

Сила хлорофилла
Ценный зеленый пигмент хло-
рофилл образно называют 
«зеленой кровью» растений. 
Современная наука активно из-
учает уникальные свойства фо-
тосинтеза. Последние открытия 
делают возможным его приме-
нение в самых разнообразных 
областях науки и техники. Так, 
из шпината изготавливают ба-
тарейки для мобильных гадже-
тов, например ноутбуков! Такой 
неординарный подход к реше-
нию энергетического вопроса 

дает веский повод рассматри-
вать зеленые листовые овощи 
как мощное «зарядное устрой-
ство» и в питании человека.

Ученые обнаружили удиви-
тельное сходство в строении мо-
лекул хлорофилла и гемоглобина 
человека. По действию, оказыва-
емому на жизненные процессы, 
растительный пигмент можно 
сравнить с железосодержащим 
белком: хлорофилл стимулиру-
ет работу кроветворных орга-
нов, активизирует функцию щи-
товидной железы и улучшает 

СУПЕРПРОДУКТ
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работу поджелудочной железы, 
помогает при анемиях, регулиру-
ет кровяное давление. Он поле-
зен людям, по каким-либо причи-
нам получающим мало солнечного 
света.

Существуют препараты на ос-
нове хлорофилла, добываемого из 
люцерны. А в натуральном виде 
этот зеленый пигмент также мо-
жет поступать в наш рацион с та-
кими растениями, как шпинат, 
ревень, салат, листья крапивы, 
рукколы, петрушки, укропа и т. д. 

Но надо помнить, что при вы-
соких температурах хлорофилл 
быстро разрушается.

Зелень для салата 
и здоровья
Из всех известных продуктов пи-
тания темно-зеленые листовые 
овощи являются наиболее кон-
центрированными источниками 
полезных питательных элементов. 
В них содержатся важные минера-
лы (железо, кальций, калий, маг-
ний), витамины, включая K, C, E 
и многие витамины группы В. По-
требляемые регулярно и в боль-
ших количествах зеленые листо-
вые овощи способны оказывать 
благотворное влияние на многие 
функции организма.  

НАПОЛНЯТ ЭНЕРГИЕЙ. 
Стакан зелени обеспечивает де-
сятую часть от повседневной по-
требности организма в вита-
мине B5. Витамины группы  B 
помогают преобразовать углево-
ды в глюкозу, которую организм 
может использовать для выработ-
ки энергии. Это водораствори-
мые витамины, а значит, наш ор-
ганизм не хранит их. Вот почему 
эти вещества нужно ежедневно 
получать с пищей. 

СОХРАНЯТ МОЛОДОСТЬ.
Один стакан любой свежей листо-
вой зелени обеспечит по крайней 
мере суточную потребность в ви-
тамине K, который очень важен 
для предотвращения возрастных 
изменений. Его дефицит может 
привести к сердечно-сосудистым 
заболеваниям, хрупкости костей 
и кальцинозу артерий и почек.

УЛУЧШАТ ЗРЕНИЕ. Листо-
вые овощи богаты лютеином 
и зеаксантином. Эти каротино-
иды помогают снижать риск ка-
таракты и повышают остроту 
зрения.

УКРЕПЯТ КОСТИ. Горькие 
продукты, к которым относятся 
многие листовые овощи, помога-

ют печени очищать кровь и сти-
мулируют выработку пищевари-
тельных соков. А еще горьковатый 
привкус говорит о наличии каль-
ция. Маловероятно, что за день вы 
съедите достаточно зелени, чтобы 
получить 1 г кальция (рекоменду-
емая норма для женщин). Но вме-
сте с другими источниками это-
го макроэлемента зелень поможет 
справиться с такой задачей.

ИЗБАВЯТ ОТ ЛИШНЕГО 
ВЕСА. Благодаря высокому содер-
жанию клетчатки и отсутствию 
жиров листовые овощи можно 
потреблять большими порциями, 
не беспокоясь при этом о калорий-
ности (если не сдабривать их мас-
лом). Салаты из зеленых овощей 
обладают бесценным качеством 
для контроля за весом – низкой 
энергетической плотностью (ко-
личество калорий на единицу ве-
са) при супервысокой питательной 
плотности (содержание важных 
питательных элементов из расчета 
на вес/калорию). К примеру, 1 ста-
кан шпината – 7 ккал, рукколы – 
6 ккал.

5 мин. 1 порция 55 ккал

ЗЕЛЕНЫЕ КОКТЕЙЛИ (СМУЗИ) 

Все зеленые коктейли делаем по формуле: 
1 стакан воды (сок, йогурт) + 1 стакан зелени + 
1 фрукт или овощ. 
Смузи №1. Банан, шпинат или зеленый салат из-
мельчите в блендере, добавив апельсиновый сок.
Смузи №2. Очищенное и нарезанное на дольки 
яблоко и сельдерей измельчите в блендере, доба-
вив воды.
Смузи №3. Шпинат и авокадо с йогуртом измель-
чите в блендере.
Смузи №4. Петрушку и огурец измельчите в блен-
дере до однородной массы, влейте йогурт. По же-
ланию можно добавить сельдерей.

СУПЕРПРОДУКТ
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Ñëîâà, 
ñëîâà,

ñëîâà
Голос – наша визитная карточка, 

он неповторим и уникален, как отпечатки 
пальцев, а в сочетании с манерой говорить 

составляет образ человека.
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В теле человека насчитывается от 400 
до 850 мышц – специалисты спорят, считать 
ли маленькие мышцы по отдельности или это 
составные части более крупных. При разго-
воре человек синхронно задействует около 
100 мышц груди, шеи, челюстей, языка и губ. 
Каждая мышца представляет собой пучок, 
состоящий из сотен и тысяч мышечных во-
локон. Для управления этими действиями ис-
пользуется больше нейронов, чем при ходьбе 
или беге. Мы не задумываемся над тем, какая 
работа происходит в этот момент в организ-
ме, – просто говорим или напеваем.

Как появляются звуки 
Звуки речи – результат сложной мускульной 
работы речевого аппарата. За их появление 
отвечают три отдела речевого аппарата: энер-
гетический (дыхательный) – легкие, бронхи, 
диафрагма, трахея, гортань; генераторный 
(голосообразующий) – гортань с голосовыми 
связками и мышцами; резонаторный (звуко-
образующий) – полость рта и носа.

В образовании звуков принимает участие 
весь речевой аппарат. Струя воздуха, вы-
ходящая из трахеи, проходит через голосо-
вые связки. Если они не напряжены, то воз-
дух проходит свободно, голосовые связки 
не вибрируют, а  если напряжены и сближе-
ны – струя воздуха, проходя между ними, ко-
леблет их, в результате чего образуется го-
лос. Уровень его звучания напрямую связан 
с длиной голосовых связок – у мужчин они 
длиннее и массивнее, чем у женщин и детей, 
по этому мужские голоса звучат ниже, на ча-
стоте от 80 до 240 Гц, в то время как женский 
диапазон  –от 140 до 500 Гц.

Индивидуальность прежде всего
Тембр голоса зависит от голосовых связок 
и представляет собой характерную окраску 
звука. Считается, что он неповторим и уника-
лен у каждого из нас, как отпечатки пальцев. 
Голос приобретает окраску на 2–3 день жизни 

младенца, и тогда мать начинает узнавать его 
по плачу. Интересно, что в некоторых миро-
вых крупных банках охранные системы лич-
ных сейфов запрограммированы именно на 
голос вкладчика, и если по каким-либо при-
чинам он звучит не так, как обычно, то завет-
ная дверца не откроется.

Наш тембр зависит от объема и формы 
трахеи и плотности смыкания голосовых свя-
зок, а его звучание определяется основным 
тоном и дополнительными звуками – обер-
тонами, высокими и низкими. Чем больше 
обертонов в звучании голоса, тем он выра-
зительнее и глубже. Специалисты утвержда-
ют, что сам голос изменить нельзя, но мож-
но улучшить его окраску – яркость звучания.

Самый низкий мужской голос принад-
лежит певцу и композитору Тиму Сторм-
су, который дважды вошел в Книгу рекор-
дов Гиннесса за «Самый широкий вокальный 
диапазон» и «Самую низкую ноту, произве-
денную человеком». Звук, который он издал, 
находится за пределами человеческого вос-
приятия и был зарегистрирован специальны-
ми акустическими приборами. Ширина голо-
сового диапазона Стормса – 13 октав. 

Упражнения для голоса помогают сде-
лать  тембр более звучным и эмоциональ-
но окрашенным. Многое зависит от баланса 
обертонов, когда низкие и высокие достига-
ют гармонии между собой.

Следует помнить, что на качество звучания 
тембра влияют вредные привычки – голос 
понижается при курении. Негативную роль 
играет неправильное питание и хроническое 
недосыпание, переохлаждение и простуда.

Нарушения речи
Правильная речь плавная и ритмичная, и под 
нормальным произношением слов подразу-
мевается четкий, внятный выговор каждо-
го звука. 

Нарушения речи могут быть врожденны-
ми или возникшими после травм, тяжелых 
операций и глубоких переживаний. 
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Недостатки произношения возникают 
у взрослых людей в результате травм са-
мих связок, языка, зубов, губ, мышц гортани 
и нёба. Кроме того, бывают случаи повреж-
дения центра коры головного мозга, отве-
чающего за речь. У детей это может быть 
связано с родовой травмой и проявляется 
с разной степенью тяжести. 

При патологических изменениях возника-
ет алалия – полное или частичное отсутствие 
речи у детей, обусловленное недоразвитием 
или поражением областей головного мозга. 

При сенсорной алалии ребенок плохо по-
нимает звуки чужой речи – слышит, что че-
ловек что-то говорит, но не понимает, что 
именно, наподобие того, как мы не понима-
ем говорящих на неизвестном нам языке.

При моторной алалии ребенок не мо-
жет овладеть языком, его звуками, словами, 
грамматикой. Занятия с опытным логопедом 
помогут преодолеть эти проблемы.

Заикание – проблема, возникающая у де-
тей при судорожном состоянии мышц голо-
сового аппарата. Проявляется в виде нару-
шения ритма, темпа и размеренности речи.

Замечено, что процент заикающихся де-
тей варьируется от 0,75 до 7,5%, и это тесно 
связано с местностью, в которой живет ре-
бенок. В сельской местности, где жизнь спо-
койнее, процент заикающихся детей мини-
мален. 

Ученые считают, что существует наслед-
ственная предрасположенность к заиканию.

Нарушение речи, которое проявляется 
в замедлении темпа, называется брадилали-
ей, а если человек говорит слишком быстро – 
это тахилалия. В этих случаях назначают 
комплексное обследование с консультация-
ми невролога и лекарственные препараты, 
нормализующие деятельность нервной си-
стемы, физиотерапию, массаж, психотера-
певтические занятия, направленные на раз-
витие речевой активности.

Чем поможет логопед
Детские психологи советуют обращаться 
к  логопеду сразу же, как только родители за-
метили у ребенка нарушения речи. Помните, 
что дети быстро привыкают к особенностям 
своего произношения, и переучивать их по-
том бывает сложно. 

Консультации логопеда позволят выяс-
нить причину нарушения речи и назначить 
коррекционные упражнения. Чем раньше 
ребенок начнет занятия со специалистом, 
тем быстрее наступит выздоровление.

Уроки профессиональных логопедов по-
могут и взрослым избавиться от давних де-
фектов речи, акцентов и диалектов. 

Широкую известность получило сегодня 
нейрофизиологическое открытие француз-
ского доктора Альфреда Томатиса. Изобре-
тенный им в середине прошлого века метод 
воздействия восстанавливает высокоча-
стотным звуком поврежденные клетки моз-
га, отвечающие за нарушения речи. Новые 
усовершенствованные программы делают 
такую терапию максимально эффективной 
при любых нарушениях, связанных с дефек-
тами речи, – алалии, брадилалии, тахилалии, 
заикании и нарушениях на фоне полученных 
травм. 

Самый выдающийся женский 
голос диапазоном 5 октав 
принадлежал перуанской 
певице Име Сумак, а самый 
низкий мужской голос, 
охватывающий 13 октав, –
американцу Тиму Стормсу 

АКТУАЛЬНО
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ГГолос – инструмент, необходимый нам для обще-
ния, однако есть профессии, в которых его поте-
ря особенно ощутима. В группе риска находятся 
все, чья деятельность связана с постоянным ис-
пользованием речи: 
 вокалисты, 
 педагоги, 
 лекторы, 
 дикторы, 
 экскурсоводы и т. п. 

Чаще всего голос пропадает при ларингите: 
сухой тяжелый кашель травмирует слизистую 
оболочку гортани, в микротрещины попадает 
инфекция, и начинается воспалительный про-
цесс. Острый ларингит может развиваться на 
фоне ОРВИ, ангины и гриппа, а может быть ре-
зультатом перенапряжения голосовых связок. 
Как справиться с проблемой, подскажет отола-
ринголог, но потерявшему голос можно оказать 
и первую помощь.

ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ 
Когда голос «сел», категорически запрещено раз-
говаривать. Особенно вреден шепот – при ла-
рингите он страшнее попытки говорить в пол-
ный голос, поскольку напряжение голосовых 
связок при шепоте равносильно их напряжению 
при крике.

Нельзя полоскать горло, в особенности со-
дой – это может дополнительно раздражать и без 
того воспаленные ткани.

Не стоит дышать ртом и курить. Пыль и  ин-
фекции, попадая в дыхательные пути, способны 
навредить связкам, как и сигаретный дым, кото-
рый сушит горло.

Не принимайте аспирин! Если голос потерян 
в результате перенапряжения голосовых свя-
зок накануне – возможно, разорвался капилляр. 
Аспирин увеличивает время свертывания кро-
ви, что может препятствовать процессу восста-
новления.

ЧТО ДЕЛАТЬ НЕОБХОДИМО
Если пропал голос, назначить правильное лече-
ние сможет только врач-специалист. Запущен-
ный ларингит может привести к дисфонии – 
заболеванию, при котором голос становится 
тихим и сиплым. Риск слишком велик, чтобы пе-
реносить болезнь  на ногах.

В ожидании назначений врача прежде всего 
старайтесь дышать через нос (это позволит под-
держивать слизистую оболочку горла в увлаж-
ненном состоянии) и пейте больше теплой жид-
кости. Незавершенное лечение может привести 
к переходу ларингита в хрониче-
скую форму, в результате чего голос

ЕСЛИ ПРОПАЛ ГОЛОС, БЕСПОКОИТ ОХРИПЛОСТЬ И БОЛЬ, ВАМ ПОМОЖЕТ
 VALEVITA ФАРИНГО-СПРЕЙ – НАТУРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО № 1 ПРИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ  ГОРЛА.  

Созданный на основе трех масел, спрей покрывает защитным слоем слизистую рта и горла, 
облегчает процесс глотания. Этот препарат устраняет боль в горле, отек, воспаление и снижает 
нагрузку на голосовые связки. Фаринго-спрей угнетает рост бактерий и защищает слизистую 
оболочку от проникновения возбудителей инфекции, а также ускоряет процесс восстановления 
слизистой после хирургического вмешательства благодаря своему антисептическому действию.

VALEVITA  ФАРИНГО-СПРЕЙ

в хрониче-
те чего голос

.

Болтать, петь, смеяться – что может быть проще и естественнее? 
И о том, насколько хрупок наш голос, мы задумываемся, только 
когда сталкиваемся с заболеваниями, которые приводят к его 

полной или частичной потере.

Ïðàâî ãîëîñà

Не является лекарственным средством

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
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может исчезнуть вновь после незначительно-
го повышения тона. Профессиональное лече-
ние будет направлено на восстановление утол-
щенной слизистой оболочки горла. Опытный 
врач определит серьезность заболевания и на-
значит лечение, соответствующее состоянию 
тканей на данный момент. Если следовать всем 
его предписаниям, заболевание продлится не 
больше недели.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ
В самолете всегда пейте больше жидкости – 

воздух в его салоне суше, чем на земле.
Пересмотрите лекарства, которые вы при-

нимаете, – среди них, возможно, найдутся 
те, что вызывают сухость во рту и влияют 
на потерю голоса.

Если профессиональная деятельность свя-
зана с постоянным использованием голо-
са, при первых признаках проблем с горлом 
обращайтесь к профильному специали-
сту – фониатру. 

Голосовой 
аппарат 
устает после 
трехчасовой 
нагрузки. 
Каждый час 
нужно делать 
обязательный 
10–15-минутный 
перерыв, 
соблюдая полный 
голосовой покой.

Фониатр – врач в области оториноларинго-
логии, занимающийся профилактикой, диа-
гностикой и лечением заболеваний голосо-
вого и слухового аппарата. При трудностях 
с голосом фониатр определяет причину и на-
значает лечение, добавляя к лекарственным 
средствам особые упражнения. В зоне его от-
ветственности – немало заболеваний и про-
блем: ларингиты, опухоли гортани, механи-
ческие повреждения в результате операций, 
курение и даже психоэмоциональное состоя-
ние пациентов. 

К сожалению, специалиста по фониатрии 
удается отыскать далеко не в каждой поли-
клинике, и часто его услуги заменяет кон-
сультация обычного отоларинголога. Одна-
ко для успешной терапии требуются методы, 
которыми пользуются фониатры. Например, 
ларингостробоскопия позволяет исследовать 
голосовые связки в движении при стробоско-
пическом освещении, выявляющем наруше-
ния в ритме вибрации как симптом патоло-
гий гортани. 

На фоне сильных 
переживаний 

может произойти 
спазм голосовых 

связок. Особенно 
подвержены 

этому слишком 
эмоциональные, 

неуравновешенные 
люди 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
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ЗАПАХ 
ЖЕНЩИНЫ

Запах женского тела 
и его интимных зон 
может рассказать 
о многом – начиная 
от сексуальной 
привлекательности 
и заканчивая 
состоянием здоровья.
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Миф 1 Женщины считают, что мужчин 
отталкивает естественный запах 
интимных зон.
Реальность. Женщины привлека-
ют мужчин разными средствами, 
в том числе и запахами. И далеко 
не всегда это должен быть аромат 
дорогих французских духов. 

Запах чистых женских влага-
лищных секретов может быть не-
вероятно притягательным для 
сильного пола, что доказано мно-
гочисленными исследованиями. 
Феромоны вызывают изменения 
биохимических процессов в ор-
ганизме и оказывают влияние 
на сексуальное влечение. 

Естественно, самым приятным 
для каждого мужчины является 
запах, исходящий от тела люби-
мой женщины. А женские половые 
органы чрезвычайно богаты раз-
нообразными запахами. 

Миф 2 Наполеон запрещал своей жене 
Жозефине мыться перед встре-
чей с ним.
Реальность. Бонапарт безумно 
любил свою супругу. Из походов 
полководец слал ей множество 
писем. Достоверно неизвестно, 
есть ли среди них такое: «Не мой-
ся. Я спешу изо всех сил и через 
восемь дней прибуду». Но импе-
ратор знал толк в сексуальных 
утехах и ценил неповторимый за-
пах любимой.

Миф 3 Кисловатый запах интимных 
зон говорит о проблемах.
Реальность. Наоборот, кислая сре-
да во влагалище – свидетельство 
здоровья. Выделения здоровой 
женщины содержат лактобакте-
рии, которые производят молоч-
ную кислоту. Они создают в вагине 
кислую среду, что предотвращает 
размножение болезнетворных ми-
кроорганизмов. Если же числен-
ность лактобактерий уменьшает-
ся, то развивается дисбактериоз 
влагалища и, как следствие, запах 
меняется – он может быть и слад-
коватым, и рыбным. Нужно обяза-
тельно обратиться к врачу! 

Средство, которое отлично вос-
станавливает флору влагалища, – 
Лактогель. Главные активные ком-
поненты препарата – гликоген 
и молочная кислота. Гликоген за-
меняет питательную среду, необхо-
димую для естественного размно-
жения лактобактерий, молочная 
кислота понижает рН-уровень во 
влагалище, способствует созданию 
нормальной кислотной среды.

Миф 4 Секс может спровоцировать 
цистит.
Реальность. Практически каждая 
женщина хоть раз в жизни испы-
тывала на себе все «прелести» это-
го заболевания – зуд, жжение, боль 
при мочеиспускании. И многие от-
мечают, что нередко цистит появ-
ляется именно после полового ак-
та – посткоитальный цистит, или 
цистит молодоженов. Женщины 
даже начинают бояться близости, 
что приводит к психологическим 
травмам, недопониманию с пар-
тнером. Чтобы цистит после секса 
не беспокоил, нужно подмываться 
после каждого полового акта.

Миф 5 Для ухода за гениталиями доста-
точно обычного мыла.
Реальность. Многие женщины 
и не подозревают, что подмывание 
даже проверенным мылом для рук 
может вызвать дисбактериоз, ва-
гинит, цистит.

Дело в том, что кислотно-ще-
лочной баланс кожи 5,5 единицы 
pH, а влагалища – 3,8–4,5 едини-
цы. При обработке слизистой мы-
лом среда становится щелочной, 
флора нарушается, численность 
лактобактерий снижается – за де-
ло берутся патогенные бактерии. 
Интимные зоны требуют специ-
ального ухода!

Деликатные средства линии 
APIVITA intimate можно при-
менять ежедневно: во время мен-
струального цикла, после сек-
са и физических нагрузок, чтобы 
предупредить активное размноже-
ние патогенных микроорганизмов 
и обеспечить защиту от них. 

Кислотно-
щелочной 
баланс кожи – 
5,5 единицы pH, 
а у влагалища 
несколько 
ниже – 3,8–
4,5 единицы. 
При обработке 
слизистой 
мылом среда 
становится 
щелочной, 
а не кислой, 
и флора 
нарушается.
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Миф 6 Специальные средства для ин-
тимной гигиены нужны только 
в период менструации, при заня-
тиях спортом или сексом.
Реальность. Применять специаль-
ные средства для интимного туа-
лета нужно постоянно и регуляр-
но. А в перечисленных случаях 
требуется особая тщательность. 

Миф 7 При беременности гигиена оста-
ется такой же, как и обычно.
Реальность. Это не так. В свя-
зи с гормональной перестройкой 
почти каждая беременная жен-
щина сталкивается с увеличением 
объема выделений из влагалища 
и изменением их консистенции. 
В  такой ситуации применение 
прежних средств за уходом в ин-
тимной зоне может оказаться не-
приятным или даже болезненным. 
Использование обычного мыла 
или геля для душа способно вы-
звать сухость слизистой оболочки 
половых органов. Но если у вас по-
явился зуд, выделения с неприят-
ным запахом, только врач может 
определить причину и назначить 
лечение.

Миф 8 От вагинальной сухости при ме-
нопаузе невозможно избавиться. 
Реальность. Действительно, от 
гормональной перестройки стра-
дают не только внутренние поло-
вые пути, но и вульва. Однако нет 
необходимости терпеть диском-
форт. Эту проблему поможет ре-
шить правильный уход. 

APIVITA intimate LADY с алоэ и 
прополисом, предназначенная для 
ежедневного применения в пери-
од менопаузы, отлично увлажняет!

Миф 9 Спринцевание отварами лекар-
ственных трав полезно. 
Реальность. Введение травяных 
растворов в полость влагалища не 
является гигиенической процеду-
рой. Это терапевтический метод, 
который нельзя применять само-
стоятельно (тем более ежедневно). 
При наличии проблем со здоро-
вьем решение об использовании 
такого способа лечения должен 
принять врач. 

Если вы здоровы, спринцевание 
вам не нужно. Оно может даже на-
нести вред – вызвать случайное ин-
фицирование половых путей. 

Первые 
продукты 

с пометкой 
«для интимного 
ухода» начали 

появляться 
в 70-е годы 

ХХ века   

В Японии существуют автоматы, которые 
продают использованное нижнее белье. Его ак-
тивно покупают любители «женских» запахов.

Правда, сейчас запущена антиреклама такой 
индустрии. И не потому, что это как-то непра-
вильно, а потому, что трусики может оставить 
и не девушка...

А вот в интернете продажа ношеного белья 
оборотов не сбавляет. Женские трусики «с аро-
матом» пользуются популярностью не только 
у японцев, но и по всему миру.

АРОМАТ НА ПРОДАЖУ
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іntimate
ІНТИМНИЙ ДОГЛЯД
Інтимна гігієна відіграє найважливішу роль у захисті жіночого організму від хвороботвірних бактерій. З огляду 
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



А
ïðåïàðàòû 

êîñìè÷åñêîãî ìàñøòàáà
В наш прогрессивный век 
интеллектуальный труд все чаще 
заменяет физический. Впрочем, 
создание «умных» машин 
не позволило человеку почивать 
на лаврах. Ему, как и прежде, 
приходится трудиться, только 
теперь колоссальное напряжение 
выдерживают не мышцы, а мозг.

Íîîòðîïû:

А стоит ли так переживать из-за мозговой 
перегрузки? Кажется, достаточно дать раз-
уму немного отдохнуть, и он вновь будет 
готов без устали трудиться нам во благо. 

Вот только ускоренный ритм жиз-
ни не позволяет современному челове-
ку отдыхать вдоволь. Добавьте сюда не-
преходящий стресс, депрессии, синдром 
хронической усталости, атеросклероз, 
несбаланси рованное питание, плохую эко-
логию. «Побочный» эффект такой жизни – 

ЛЕКАРСТВО
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расстройство когнитивных функций: сла-
беет память, внимание, страдает острота 
мышления. А еще постоянными спутни-
ками становятся слабость, быстрая утом-
ляется, раздражительность. Появляются 
и постепенно нарастают расстройства ко-
ординации движений. Настроение часто 
и резко меняется, падает работоспособ-
ность, возникают беспричинные головные 
боли и бессонница. Новая информация за-
поминается хуже, трудно на чем-нибудь 
сосредоточиться или, наоборот, быстро 
переключить внимание. Быстрее происхо-
дит старение всего организма.

Ошибочно считать, что когнитивные на-
рушения распространены среди пожилых 
людей. 

УСТАВШИЙ МОЗГ
Сегодня проблемы с памятью и концентра-
цией внимания различной степени выра-
женности наблюдаются у 20% детей и под-
ростков. 

Такие расстройства могут привести к весь-
ма печальным последствиям – недоразу-
мениям на работе, в школе и семье. В итоге 
человек попадает в замкнутый круг: пробле-
мы рождают стресс, стресс ухудшает рабо-
ту мозга.

Как помочь нашему главному мыслитель-
ному органу? Рекомендации оставить шум-
ный город и перебраться жить на лоно при-
роды, спать не менее 8 часов в сутки, дышать 
чистым воздухом и избегать стрессов в ре-
альной жизни мало применимы.

Вероятным выходом в такой ситуации 
станет прием ноотропных препаратов – ле-
карств, оказывающих благотворное влияние 
на нервную систему и улучшающих крово-
обращение в сосудах мозга. 

ЛЕКАРСТВА С ИСТОРИЕЙ
Название «ноотропы» (от греч. noos – «раз-
ум» и tropos – «меняющий», «поворачиваю-
щий») было предложено в 1972 году для са-
мого молодого тогда класса лекарственных 
препаратов. «Родоначальник» семейства – 
пирацетам – был синтезирован в 1963 году.

Первые ноотропные средства разрабаты-
вались исключительно для нужд авиакосми-
ческой медицины. Космонавты испытывают 
огромные нагрузки, поэтому им необходимо 
было повысить физическую выносливость, 
стимулировать умственную работоспособ-
ность и вместе с тем снять тревогу и вну-
треннее эмоциональное напряжение. Все эти 
свойства фантастически объединились в ин-
новационных фармацевтических средствах. 

Вскоре, благодаря уникальному действию 
и практически полному отсутствию побоч-
ных эффектов, ноотропы стали широко 
применяться не только в космической или 
военной медицине, но и в повседневной вра-
чебной практике.

 «Из всех наслаждений, 
отпущенных человеку в жизни, 

самое изысканное – 
шевелить мозгами». 

Борис Акунин  

«Мозг хорошо 
функционирует, 
только когда 
спокойна душа».
Януш Леон 
Вишневский

По данным ВОЗ, 
30% взрослых 

людей в Европе 
и Японии, занятых 

умственным 
трудом, 

принимают 
препараты 

ноотропной 
группы

ЛЕКАРСТВО
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в целом. Это касается как здоровых людей, ко-
торым требуется дополнительная поддержка, 
так и больных.

Заботясь о своем здоровье, мы вниматель-
но прислушиваемся к состоянию различных 
органов: сердца, печени, почек... И при этом 
зачастую забываем о наиглавнейшем орга-
не – том самом, которым мы и обдумываем 
все свои проблемы. А ведь ему тоже перио-
дически нужна поддержка! Во всех сложных 
жизненных ситуациях ноотропные средства 
служат «костылями», на которые можно вре-
менно опереться, чтобы дальше двигаться са-
мостоятельно, с новыми силами и энергией. 
Эти препараты рекомендуют при переутом-
лении, экстремальных ситуациях и возраст-
ных изменениях.

Доказано, что отпущенные человеку го-
ды напрямую зависят от сохранности ума. 
А значит, продлевая молодость мозга, мож-
но продлить и саму жизнь, улучшить ее каче-
ство, полнее использовать возможности ор-
ганизма, в частности умственные. Именно 
ноотропы способны противостоять старе-
нию и перегрузкам.

Подтверждают прогрессивность ноо-
тропного направления не только медики, но 
и представители бизнеса. Количество ком-
паний, которые занимаются производством 
ноо тропов, постоянно растет, а ведь инвесто-
ры стараются вкладывать средства в перспек-
тивные ниши. 

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ
Достойным представителем семейства ноо-
тропов является Ноофен©. В составе препа-
рата гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) 
и фенилэтиламин (дофамин) – естественные 
медиаторы головного мозга. ГАМК участвует 
в процессе торможения нервной системы, но 
в то же время имеет вегетостабилизирующее, 
ноотропное и активирующее действие. А вот 
благодаря дофамину повышается работоспо-
собность, мы проявляем настойчивость и 
идем к намеченной цели. 

Тандем успокаивающего и активирующе-
го вещества – идеальное сочетание, с по-
мощью которого можно снять избыточное 
эмоциональное напряжение, но при этом 
получить внутренний мотиватор. Ноофен© 
создает баланс, нормализуя состояние чело-
века. Средство безопасно и эффективно по-
вышает умственную и физическую работо-
способность. 

  «Человек не будет миллионы 
лет ждать, пока эволюция 

усовершенствует его мозг», – 
говорил Корнелиус Джурджа, 

ученый, создавший первый 
ноотропный препарат

КАК РАБОТАЮТ НООТРОПЫ
В чем секрет ноотропных средств? Прежде 
всего, они улучшают кровоток в мозге, а зна-
чит и его снабжение кислородом, а также пи-
тательными веществами. В клетках стиму-
лируется обмен веществ, быстрее проходят 
нервные импульсы. Кроме того, многие ноот-
ропы являются мощными антиоксидантами, 
то есть эффективно борются со свободными 
радикалами, способными повреждать клет-
ки мозга. Ноо тропы помогают клеткам бы-
стрее и полнее усваивать глюкозу – основное 
«топливо» мозга. В результате увеличивается 
«скорость мысли», улучшается память и спо-
собность к анализу информации, организм 
легче приспосабливается к экстремальным 
нагрузкам, снимается нервное утомление, за-
медляются возрастные изменения.

Отмена ноотропов не влияет на получен-
ные за время их действия знания, навыки 
и умения – созданные нейронные связи, есте-
ственно, остаются.

При правильном применении ноотроп-
ные препараты не вызывают привыкания 
и побочных эффектов, они не токсичны. Та-
кие препараты не истощают функциональные 
возможности нервной системы и организма 

«Тесен мир, 
мозг же 

челоовека 
необъятен».

Фридрих 
Шиллер

ЛЕКАРСТВО
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Генетический код – ключ к пониманию того, как в наших 
клетках реализуется наследственная информация. Детальное 
изучение молекулярно-генетических закономерностей стало 
научной базой для понимания процессов, происходящих 
в организмах здоровых и больных людей. 

ÃÅÍÛ: ðàáîòà 
íàä îøèáêàìè

НАУЧНЫЙ МИР
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Успехи генетических исследований, кото-
рые ведутся в течение двух последних сто-
летий, позволили понять процессы наследо-
вания генетических признаков и появления 
индивидуальных особенностей человека. 
Динамичное развитие генетики послужи-
ло толчком к развитию вирусологии, микро-
биологии, эндокринологии, иммунологии и 
фармакологии. Более того, буквально на на-
ших глазах данная наука переросла из чисто 
теоретической в практическую. 

ДНК животворящая 
Сегодня любому школьнику старших клас-
сов известно, что генетическая информация, 
закодированная в последовательности ос-
нований дезоксирибонуклеиновой кислоты 
(ДНК), направляет и контролирует синтез 
рибонуклеиновой кислоты (РНК) и белков. 

В силу этого геном – совокупность молекул 
ДНК в каждой отдельной клетке – представля-
ет собой «паспорт» того или иного организма. 
Именно в нем записано, как выглядит, живет 
и передает собственные свойства следующему 
поколению любой обитатель нашей планеты – 
от вируса до человека.

Мутационные повреждения
Поскольку жизнь постоянно вносит 
в ДНК-«паспорт» свои коррективы, в нем 
случаются «опечатки» в виде мутаций. 

Мутационные изменения в последова-
тельности ДНК обусловлены двумя факто-
рами:
физиологическим состоянием 
  организма; 
влиянием внешней среды.

К примеру, при воздействии физических 
мутагенов, представленных разными вида-
ми излучения и повышенной температурой,

происходят многочисленные разрывы ДНК 
либо поломки в ее двойной спирали. А хи-
мические мутагены могут не только разры-
вать цепь, но и встраиваться внутрь самой 
спирали.

Так что же спасает все живое от гибели 
в результате накопленных в ходе эволюции 
мутаций?

Восстановить или уничтожить
Если бы не система репарации (восстанов-
ления) ДНК, человеческий вид, как и любой 
другой, попросту не выжил бы.

Но даже при способности ДНК к восста-
новлению гены все равно повреждаются, 
мутации накапливаются и передаются по 
наследству. Согласно научным данным, каж-
дый новорожденный несет в своем геноме 
около 70 новых мутаций, и как минимум 
10% из них являются вредными.

А в тех случаях, когда уровень мутаций, 
как говорится, зашкаливает, происходит 
«генетическая смерть» – живые организмы 
теряют возможность производить на свет 
жизнеспособное потомство. В результате 
вредные мутации, появившиеся в геноме 
этих особей, не достанутся потомкам. 

Чем больше вредных мутаций возникает 
в геноме за одно поколение, тем больше «ге-
нетических смертей» должно произойти для 
того, чтобы восстановить среднюю приспо-
собленность популяции к жизни. 

Наследственные заболевания
Сейчас известно более 5500 наследственных 
заболеваний человека. Их разделяют на:
генные; 
хромосомные; 
с наследственной предрасположенностью. 

сложнейшая структура, 
которая содержит  

от 100 тысяч

до 10 млн атомов

ДНК – 
сло

до 

УспехУс
рые в
летий

НАУЧНЫЙ МИР
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Получить свои болезни в наследство можно 
тремя путями: по отцовской линии, по мате-
ринской либо по обеим одновременно.

У каждого из людей, проходивших полное 
геномное исследование, было выявлено до 
500 мутаций, ассоциированных с определен-
ными заболеваниями.

Что характерно, люди, прошедшие геном-
ное тестирование, были здоровы, а наличие 
обнаруженных мутаций никак не проявля-
лось. Это наблюдалось даже в тех случаях, ког-
да мутантный ген был получен и от отца, и от 
матери, что многократно увеличивает вероят-
ность появления того или иного заболевания.

Так что же таким людям может предложить 
современная медицина, опираясь на генетику?

Пример Анджелины Джоли
В 2013 году знаменитая голливудская актриса 
Анджелина Джоли отважилась на превентив-
ную мастэктомию – ей удалили обе здоровые (!) 
грудные железы. А в 2015-м она решилась уда-
лить яичники и фаллопиевы трубы. 

Такой радикальный шаг был обусловлен 
тем, что при генетическом тестировании 
у Джоли выявили мутации в гене BRCA1, от-
вечающем за процессы восстановления ДНК. 

При повреждении гена BRCA1 вероят-
ность заболеть раком молочной железы в те-
чение жизни достигает 90%, а раком яични-
ков – 60%. В случае с Анджелиной Джоли эта 
вероятность составляла для груди 87%, а для 
яичников – 50–75%. 

Высокую уязвимость к раку актриса уна-
следовала по материнской линии – диагноз 
«рак яичников» Маршелин Бертран получи-
ла в 49 лет и через 7 лет скончалась от этого 
недуга. Кроме того, еще две женщины в семье 
Джоли умерли от раковых заболеваний. 

Комментируя свои операции, Анджели-
на Джоли подчеркнула: «Нелегко принимать 
подобные решения. Но необходимо контро-
лировать свое здоровье. Нужно консуль-
тироваться со специалистами, изучать ин-
формацию о возможностях быть здоровым 
и выбирать то, что больше всего подойдет 
именно вам. Знание – это сила!» 

Молекулярный «скальпель»
Для того чтобы вылечить генетическую бо-
лезнь, нужно исправить генетическую ин-
формацию, затронутую мутацией, не задев 
здоровые участки.

Таким точным молекулярным «скальпе-
лем», способным найти мутантную последо-
вательность нуклеотидов и «вырезать» ее из 
ДНК, на сегодня является CRISPR/Cas9 – но-
вая технология редактирования геномов выс-
ших организмов, базирующаяся на иммун-
ной системе бактерий. 

Метод готов к клиническому использо-
ванию, но право его запатентовать оспари-
вают два разработчика – Калифорнийский 
университет в Беркли и Частный институт 
Броада. Суд должен вынести решение в этом 
году, тем самым дав разрешение на… «редак-
тирование» человека. 

ДНК-ТЕСТИРОВАНИЕ НА ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Генетически «чистых» этногрупп не существует, и все люди в той или иной степени приходятся друг другу 
родственниками. Каждый из нас генетически уникален, но в то же время ДНК самых разных людей совпа-
дают на 99,9%. Установлено, что на сугубо межрасовые различия приходится менее 10% генетического 
разно образия человека. Анализ аутосомной ДНК, которая передается от предков по материнской и отцовской 
линиям, позволяет представить максимально подробный отчет об этнических группах (всего 1200 народно-
стей), для которых ДНК-профиль тестируемого человека наиболее типичен. 

При повреждении гена BRCA1 
вероятность заболеть раком 

молочной железы достигает 90%
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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
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Àíäðåàñ Âåçàëèé –
ЕРЕТИК, БУНТАРЬ, АНАТОМ

Труд Везалия «О строении че-
ловеческого тела» (De Humani 
Corporis Fabrica, 1543) – пер-
вый учебник по анатомии, 
не повторяющий церковных 
догм и мнений древних авто-
ритетов. Если прежние пред-
ставления во многом опира-
лись на исследования органов 
животных, то книга Андреа-
са Везалия основана на пред-
метном изучении человече-
ских тел.

Дело жизни и… смерти
Андреас Везалий (Vesalius) 
родился в 1514 году в Брюс-
селе в семье потомственных 
медиков, в 14 лет начал об-
разование в Лувенском уни-
верситете, а в 17 поступил на 
медицинский факультет Па-
рижского университета. Здесь 
Везалий слушал лекции авто-
ритетного анатома того вре-
мени Сильвия, который пре-
подавал, опираясь на труды 

Галена – основоположника 
анатомии. По окончании уче-
бы в 1537 году Везалий по-
лучил степень доктора меди-
цины, а через два года стал 
профессором Падуанского 
университета.

Ученым Средневековья 
приходилось рисковать жиз-
нью, чтобы заниматься нау-
кой, ведь они пребывали под 
пристальным вниманием 
инквизиции. Так, в 1553 году 

Этот выдающийся ученый 
жил и проводил свои 
исследования в эпоху 

Средневековья. Несмотря 
на сопротивление 

церкви и коллег, Андреас 
Везалий смог совершить 
настоящую революцию 

в анатомии.
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сожгли на костре выдающего-
ся испанского ученого и вра-
ча Мигуэля Сервета, который 
впервые доказал, что кровь те-
чет по особым кровеносным 
сосудам, и близко подошел 
к  открытию законов крово-
обращения и газообмена в че-
ловеческом организме. До его 
исследований медики предпо-
лагали, что кровь просто раз-
лита во всем теле человека.

Секреты тела человека
Везалий сделал и свою попытку 
внести ясность в вопросы кро-
вообращения. Например, он 
описывал работу сердца: «Так 
же, как правый желудочек на-
сасывает кровь из v. cava, левый 
желудочек накачивает в само-
го себя воздух из легких каж-
дый раз, как сердце расслаб-
ляется, через венообразную 
артерию и использует его для 
охлаждения врожденной те-
плоты, для питания своего ве-
щества и для приготовления 
жизненных духов, вырабаты-
вая и очищая этот воздух так, 
что он вместе с кровью, кото-
рая просачивается в громад-
ном количестве через septum 
из правого желудочка в ле-
вый, может быть предназначен 
для большой артерии (аорты) 

и таким образом для всего те-
ла». Однако ученый ошибочно 
считал, что кровь из правого 
в левый желудочек просачива-
ется через мельчайшие отвер-
стия в перегородке…

Время от времени церковь 
разрешала Везалию исполь-
зовать для вскрытия тела каз-
ненных преступников. Но ча-
ще всего ученый доставал 
человеческие трупы с огром-
ными сложностями – иногда 
подкупая кладбищенских сто-
рожей, а порой и лично раска-
пывая могилы.

Результатом исследований 
Андреаса Везалия стал знаме-
нитый трактат «О строении че-
ловеческого тела» в  семи кни-
гах, появившийся в 1543 году. 

Кстати, в Базеле, где печатался 
его знаменитый труд, Везалий 
создал первый в Европе препа-
рат скелета. Он добился разре-
шения произвести публичное 
вскрытие. По его окончании, 
выварив кости, Везалий тща-
тельно скрепил их с помощью 
проволоки. Он сожалел лишь 
о том, что не удалось изгото-
вить скелет, подвижный в су-
ставах.

  

Жертва инквизиции
Ученому достаточно долго уда-
валось избегать карающего ог-
ня инквизиции. Но однаж-
ды удача подвела его. Везалий 
лечил одну благородную да-
му, а после ее смерти получил 
от семьи разрешение вскрыть 
труп своей пациентки. Когда 
врач прорезал ребра, чтобы 
вынуть сердце, оно внезапно 
начало биться. Этот случай дал 
повод инквизиции, давно уже 
мрачно наблюдавшей за вели-
ким анатомом, арестовать Ве-
залия. Его спасла только бла-
госклонность императора: 
смертный приговор был заме-
нен паломничеством ко Гро-
бу Господню. Но вернуться из 
Иерусалима Андреасу было 
не суждено. На обратном пу-
ти буря забросила несчастно-
го ученого на греческий остров 
Занте, где он и умер в 1564 году.

Везалий первым 
правильно 

описал 
наружное 

серое вещество 
и внутреннее 

белое 
вещество 
головного 

мозга   

 «Здесь место, где мертвые учат живых»  – так 
переводится это латинское изречение, которое служит девизом 
анатомов. 

С XVII века, когда было введено обязательное вскрытие трупов 
при обучении медицине, и по сей день эта надпись присутствует 
в  анатомических театрах. И с этой истиной уже никто не будет 
спорить. Ученым же Средневековья приходилось постоянно 
доказывать необходимость изучения органов человеческого тела 
и  заниматься наукой, подвергая угрозе собственную жизнь. Ведь 
святые отцы считали, что от грамотности до безбожия – один шаг! 
Поэтому объявляли еретиками и казнили тех, кто двигал вперед 
процесс познания.
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Мыслитель или безумец?
Везалий изучал, переводил 
и переиздавал труды сво-
их предшественников-анато-
мов. Он убедился, что многие 
анатомические тексты Гале-
на, известного римского вра-
ча, жившего в 130–200 гг. н. э., 
основаны на вскрытии жи-

вотных и неверно отражают 
специфику анатомии челове-
ка. В своем трактате «О стро-
ении человеческого тела» 
ученый исправил свыше 200 
ошибок канонизированного 
античного автора.

Смелость этого труда по-
трясла современников Веза-
лия. Но кроме последовате-
лей, оценивших его открытия, 
ученый обзавелся множе-
ством врагов. Даже его быв-
ший учитель Сильвий назвал 
наглеца «Везанус» – безум-
ный. Большинство именитых 
медиков того времени под-
держало Сильвия. 

…И все же наука не стояла 
на месте. Последующие 300 лет 
анатомию изучали и разви-
вали, основываясь на трудах 

Везалия. Вот что говорил о нем 
Йозеф Гиртль, австрийский 
анатом ХІХ века: «Он был пер-
вым мыслителем, сумевшим 
развеять чары, овладевшие ме-
дициной и родственной ей на-
укой вследствие слепого по-
читания Галена. Он опроверг 
заблуждения и доказал, что те-
ории Галена касались анатомии 
обезьяны и собаки, а не челове-
ка. Мышление в то время бы-
ло делом весьма опасным, а  ту 
своеобразную деятельность 
загнанного в подполье разума, 
которая называлась просвеще-
нием, ненавидела даже наука, 
старавшаяся ее по возможно-
сти обезвредить. Поэтому не-
удивительно, что первый же 
мыслитель в анатомии навлек 
на себя злобную ненависть со-
временников. Наука благодар-
на этому реставратору анато-
мии за то, что он дал первый 
толчок к прогрессу, неудержи-
мо устремившемуся к более 
высокой цели».  

Андреас Везалий установил и исправил 
около 200 заблуждений Галена – древнего 
анатома, на чьи труды опирались медики 

Средневековья

Развенчание мифов
В своем трактате «О строении человеческого тела» Везалий описал 
множество открытий из области анатомии человека, заменив 
фантазию и анатомию животных данными практического изучения. 

 Везалий опроверг мнение, будто у мужчин на одно ребро 
меньше, чем у женщин. А ведь это убеждение выходило 
за рамки медицины – оно было связано с церковным догматом 
о том, что Бог создал женщину из ребра мужчины.
 Считалось, что в человеческом сердце есть косточка, которая 

не горит в огне и вообще неуничтожима. Благодаря ей люди 
воскреснут в день Страшного суда, чтобы предстать перед 
Богом. Везалий прямо заявил, что, изучая скелет человека, 
не обнаружил таинственной косточки.

 До исследований Везалия считалось, что матка женщины состоит 
из нескольких камер. Анатому, конечно, нетрудно установить, 
что в ней только одна полость, однако для этого орган надо 
увидеть своими глазами. Ранее в связи с церковным запретом 
заключения о строении органов человека делались на основании 
того, что известно о таких же органах других млекопитающих.
 Зная, что Аристотель упоминал о якобы существующем третьем 

желудочке сердца, который должен находиться в перегородке 
между правым и левым желудочками, Везалий несколько раз 
подряд весьма тщательно исследовал сердце и доказал, что 
желудочков только два.Препарирован-

ный Везалием 
скелет – 
гордость 

анатомического 
института 

Базельского 
университета: 

это старейший 
анатомический 

препарат
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МЕСТА ПРОДАЖИ   
КИЕВ

Магазины APIVITA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аптеки сети «Здорова аптека» 
ул. 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-бутик «Персона»
ул. Бальзака, 4, 
тел.: 547-81-47, 547-85-47

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

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

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

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

БРОВАРЫ

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

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

БОРИСПОЛЬ

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

ВИШНЕВОЕ 

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

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

ОБУХОВ

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

С. ХОДОСЕЕВКА

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

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

С. СОФИЕВСКАЯ БОРЩАГОВКА

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

ВИННИЦА

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

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

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

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

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

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

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

ДНЕПР

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

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

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

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

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

Аптеки «Мед-Сервис»:
ул. Глинки, 2, тел.: (056) 710-29-12
ул. 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

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

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

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

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

КАМЕНСКОЕ 

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

ЖИТОМИР

Аптека «Аптекарь»

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

ЗАПОРОЖЬЕ

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

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

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

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

КРОПИВНИЦКИЙ

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

ЭНЕРГОДАР

Народная аптека №49

ул. Строителей, 27а, тел.: (06139) 61-2-19 

ЛЬВОВ

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

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



  APIVITA В УКРАИНЕ 
пр. Черновола, 93, 

тел.: (032) 247-15-12

ул. Под Дубом, 7б, 

ТЦ Forum Lviv,

тел.: 067-268-99-21/20

ул. Винниченко, 6,

тел.: (032) 245-30-97

Аптеки D.S.

пр. Свободы, 33, 

тел.: (032) 255-42-15

пр. Красной Калины, 36, 

тел.: (032) 244-38-70 

пл. Соборная, 1, 

тел.: 067-370-55-67

ул. Франко, 84, 

тел.: (032) 275-19-15

ул. Галицкая, 19/12,

тел.: (032) 235-40-06

ул. Научная, 35а, 

тел.: (032) 295-26-58

пр. Шевченко, 22, 

тел.: (032) 261-20-38

ул. Щирецкая, 36, 

тел.: (032) 295-55-97

ул. Городоцкая, 300, 

ТЦ «МЕТРО», 

тел.: (032) 242-10-35

Аптека «Подорожник» 

пр. Красной Калины, 68, 

тел.: (032) 253-36-63

«Наша аптека»

ул. Владимира Великого, 58, 

тел.: 095-270-31-36

Аптека «На здоровье»

Львовская обл., 

с. Сокольники, 

ул. Стрыйская, 30, 

ТЦ King Cross Leopolis, 

тел.: 067-371-03-57

ДРОГОБЫЧ

«Семейная аптека» 

ул. Шевченко, 1, оф. 2, 

тел.: (03244) 2-21-09

Аптека «Фармако»

пл. Рынок, 8,

тел.: (032) 443-55-90

ТРУСКАВЕЦ

Аптеки «Фармако»

ул. Суховоля, 54а, 

тел.: (032) 476-67-15

ул. Городище, 8,

отель Rixos-Prykarpattya,

тел.: (03247) 7-11-11

Аптека

бул. Торосевича, 6, 

тел.: (032) 475-14-37

БОРИСЛАВ

Аптека «Фармако»

пгт Сходница, 

ул. Заречная, 3б,

ГК «Три сына и дочь»

тел.: 067-663-27-15

ЛУЦК

Мега Аптека «Здоров’Я»

ул. Сухомлинского, 1,

тел.: (033) 270-13-84

Аптека «Волыньфарм»

пр. Воли, 4, 

тел.: (033) 272-73-96, 

050-378-72-05

Аптеки «Киви»

пр. Воли, 23, 

тел.: (0332) 72-39-96, 

пр. Соборности, 42, 

тел.: (0332) 74-32-26

ОДЕССА

Аптеки сети FARMACIA

ул. Деревянко, 1, 

ТЦ «ПАНОРАМА», 

тел.: (048) 785-61-84

ул. Пушкинская, 61, 

тел.: (048) 722-24-05

пер. Сабанский, 3,

тел.: (048) 740-56-33

ул. Еврейская, 58, 

тел.: (048) 726-88-29, 

784-61-88

ул. Толбухина, 135, 

ТЦ «Мегадом», 

тел.: (048) 737-83-95

с. Фонтанка, ТЦ «Ривьера», 

тел.: (048) 796-52-91

ул. Говорова, 10/1, 

тел.: (048) 773-79-09

Сеть социальных аптек

«Ситимед»

ул. Филатова, 68, 

тел.: (048) 749-80-30 

ул. Пушкинская, 57, 

тел.: (048) 722-20-30

Аптеки сети 

«Аптеки Гаевского»

ул. Садовая, 19, 

тел.: (048) 237-94-10

пер. Семафорный, 4, 

ТРЦ «Среднефонтанский», 

тел.: (048) 705-40-03

ул. Черняховского, 1, 

тел.: (048) 740-54-38

ул. Екатерининская, 5, 

тел.: (048) 740-58-49

ул. Варламова, 28, 

ТЦ «Сады Победы», 

тел.: (048) 748-12-22

Аптека на Дерибасовской

ул. Дерибасовская, 16, 

тел.: (048) 760-14-92

Аптека «Здоров’я та краса»

пр. Добровольского, 129, 

тел.: (048) 718-41-91

Центральная аптека 

«Здравица»

ул. Бунина, 30, 

тел.: (048) 734-40-44

Аптеки сети

«Аптека Доброго Дня»:

ул. Пантелеймоновская, 25, 

тел.: (048) 239-27-92

ул. Пантелеймоновская, 27, 

ТЦ «Новый привоз», 

тел.: (048) 740-56-90

Аптека «Адмирал» 

пр. Адмиральский, 1г, 

тел.: (048) 714-9191

Аптека «Южная» 
ул. Королева, 80, 

тел.: (048) 249-30-89

Аптека «Вузовская»
ул. Невского, 82,

тел.: (048) 732-00-32

«Пани Аптека»

ул. Пантелеймоновская, 21, 

тел.: (048) 716-57-70

Аптека от склада 

ул. Королева, 94

тел.: (048) 746-20-22

ул. Вильямса, 87, 

тел.: (048) 746-71-10

Аптека «Социальная»

ул. Королева, 33, 

тел.: (0482) 35-97-72 

ул. Бочарова, 47, 

тел.: (0482) 54-34-85,

ул. Филатова, 86,

тел.: (0482) 64-92-55

ЧЕРНОМОРСК

Магазин «КОСМЕЯ»

пр. Мира, 29, 

тел.: (04868) 595-09

ПОЛТАВА

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

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

«Триоль» ЛТД

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

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

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

РОВНО

«Велика аптека»

ул. Макарова, 23, 

тел.: (0362) 46-01-93

ТЕРНОПОЛЬ

Аптека матери и ребенка

пр. Злукы, 45, 

тел.: (0352) 26-82-61

Аптека «Гарантия-фарм»

ул. Данилы Галицкого, 3, 

тел.: (035) 243-72-30

Аптека «Рута-Фарм»

ул. Грушевского, 1,

тел.: (0352) 52-85-28

«Аптека Доброго Дня» 

ул. Русская, 40, 

тел.: 093-472-78-22  

Аптека №1

ул. Живова, 15а, 

ТЦ «Орнава», 

тел.: (0352) 47-50-47

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

тел.: (0352) 52-00-64

Тернопольская 

областная аптека №78
ул. Русская, 23,

тел.: (0352) 25-08-80, 

067-713-19-55

Аптека

пр. Злукы, 8/159, 

тел.: 097-617-23-23

ХАРЬКОВ

Аптека «Олфарммед»

ул. Нетеченская, 25, 

тел.: 095-270-43-54

Аптеки «Рост Ок»

Рогатинский проезд, 3, 

тел.: (057) 730-65-04

ул. Плехановская, 135/139, 

тел.: (057) 730-66-09

ул. Шевченко, 142а, 

тел.: (057) 730-66-92

ул. Полтавский Путь, 140, 

тел.: (057) 730-66-05

Аптека оптовых цен

пр. Московский, 124а, 

тел.: (057) 725-00-54

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

Аптеки «Виал-Маркет»:

ул. Клочковская, 104а, 

тел.: (057) 705-54-23

пр. Людвига Свободы, 43, 

тел.: (057) 773-24-73

пр. Тракторостроителей, 128в, 

тел.: (057) 266-27-64

пр. Гагарина, 178, 

тел.: (057) 754-57-28 

Аптеки сети 

«Аптека Доброго Дня»:

ул. Героев Труда, 7, 

ТЦ «Караван-2», 

тел.: (057) 760-17-49

ул. Героев Труда, 7, 

ТЦ «Караван-1», 

тел.: (057) 760-29-36

ул. Пушкинская, 26, 

тел.: (057) 706-27-20

Аптека №2

пл. Конституции, 20, 

тел.: (057) 731-16-94

Аптека «Копейка»

пр. Науки, 64,

тел.: (057) 340-51-87, 

715-37-16

ул. Пушкинская, 67, 

тел.: (057) 714-11-92

Первая аптека

пл. Конституции, 20,

тел.: (050) 400-83-62

Аптека Центральная №1

пл. Конституции, 1, 

тел.: (057) 731-16-96,

(057) 731-26-20, 

(057) 730-06-05

Аптека Центральная №2

пр. Науки, 9/8, 

тел.: (057) 754-42-85, 

(057) 752-52-67

Аптека 9-1-1

ул. Павлова, 44б,

тел.: (057) 728-26-85

ул. Героев Труда, 9, 

050-325-07-57

Мега Аптека

ул. Героев Труда, 20/321а ,

тел.: 0-800-50-30-01

Аптека низких цен

пл. Конституции, 9,

тел.: (057) 714-38-16, 

714-38-15

МЕГА Аптека «Здоров’Я»
пр. Науки, 9, 
тел.: (057) 780-02-10

«Досвід. Довіра. 

Допомога»
ул. Петровского, 38,
тел.: (057) 757-40-03 
ул. Университетская, 33,
тел.: (057) 757-31-20

Магазин Garna Rich

ул. Клочковская, 134б, 

ТЦ «Восторг»

ул. Кольцевой путь, 4, 

ТЦ «Магеллан»

ул. Маяковского, 5

ул. Героев Труда, 7, 

ТРЦ «Караван»

тел.: 066-914-30-30

Аптека «Семейная» №2

бул. Юрьева,1, 

тел.: 099-089-87-88, 

068-351-83-57

ХМЕЛЬНИЦКИЙ

«Хмельницька

міська перша аптека»:

ул. Каменецкая, 38, 

тел.: (0382) 70-09-56

ул. Майборского, 16, 

тел.: (0382) 64-77-63

Староконстантиновское шоссе, 2/1, 

тел.: (0382) 72-47-43

«Хмельницька

перша аптека»:

ул. Нижняя Береговая, 42-1, 

тел.: (0382) 706-106

пр. Мира, 72/5, 

тел.: (0382) 77-96-71

ул. Тернопольская, 12, 

тел.: (0382) 67-10-22

Экспресс-аптека

ФОП Авдейчик

ул. Свободы, 73, 

тел.: (0382) 74-22-01 

Аптека «Аптекарь»

ул. Рыбалко, 2а, ТРЦ «Оазис», 

тел.: (0382) 71-90-15

КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ

«Каменец-Подольская 

первая аптека»

ул. Первомайская, 8,

тел.: (03849) 5-01-15

«Медоборы-Фарм» 

ул. Драгоманова, 1, 

тел: (3849) 9-17-71 

УЖГОРОД 

Аптеки D.S.

Аптека №18 

пр. Свободы, 45/19, 

тел.: 050-315-57-22

Аптека №22 

пл. Петефи, 13,

тел.: 050-338-22-24

ЧЕРКАССЫ

Аптека «Аптекарь»

ул. Припортовая, 34, 

ТРЦ «Днепро-Плаза», 

тел.: (0472) 72-39-94

Аптека «Белая ромашка» 

ул. Шевченко, 107, 

тел.: (094) 925-73-84

ЧЕРНОВЦЫ

Аптека «Топ Фарм»

ул. Хотинская, 43, 

тел.: (0372) 58-79-88

Аптеки D.S.

ул. Небесной Сотни, 11, 

тел.: (3722) 51-30-54, 

067-343-32-94



Не соромно 
зняти взуття!
ValeVita Фіт-Спрей

• Має виражену місцеву

антисептичну дію, у тому числі 
при грибкових захворюваннях

• Зменшує прояви подразнення 
шкіри на ступнях

• Прискорює загоєння тріщин 
мозолів та натоптишів

• Приємно охолоджує,
знімає втому ніг 

• Усуває неприємний

запах ніг і взуття

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

Серія натуральних продуктів 
для підтримки здоров´я

та краси
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, LV-1009,    « », .
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