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Яна Клочкова: 
«Беременность – это самое естественное, 

что происходит с женщиной»

ДИАГНОЗ 
по капле

крови

КЛЯТВА ГИППОКРАТА  Гиперактивные дети  
Астено-невротический синдром  Улучшаем обмен веществ  
Позвоночник – ось жизни  Как ухаживать за гиперчувствительной 
кожей  Как остановить выпадение волос  Полезные рецепты с имбирем
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Подробнее об APIVITA на стр. 26-29
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ 
ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я  

Реклама лікарського засобу. Перед використанням порадьтеся з лікарем і ознайомтеся з інструкцією щодо застосування! Зберігати в місцях недоступних для дітей
Виробник АТ «Олайнфарм», Латвія. Р.П. UA/3773/01/01 від 29.10.2010 р., Р.П. UA/3773/02/01 від 25.05.2007р., Р.П. UA/3773/03/01 від 29.10.2010р., UA/3773/02/02 від 25.05.2007р.

Препарат вибору в лікуванні астено-невротичних станів різного генезу 
(в тому числі інволюційного характеру – клімаксу та вікового гіпогонадизму)

*НООФЕН. Ще не вечір...

*

 покращує пам'ять
 підвищує розумову та фізичну працездатність
 зменшує напруженість, тривогу та страх
 покращує якість життя

Ноотропний препарат з доведеною ефективністю:
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Авторитетное мнение – Профессор Ольга Гирина: 
«Отсутствие боли – вовсе не признак здоровья» 

Медицинский дайджест – Научные открытия, 
исследования

Цифры и факты – Секреты нашего организма

Лаборатория внутри организма – Диагноз 
по капле крови 

Рубежи здоровья: дети – Гиперактивные дети: 
болезнь или плохое воспитание? 

Рубежи здоровья: взрослые – Астено-
невротический синдром 

Правильное питание  – Метаболизм и вес 

Актуально – Позвоночник – ось жизни 

Красота – Проблема: гиперчувствительная кожа

Внешность – Как остановить выпадение волос?

Здоровые рецепты – Чудо-корень имбирь 

Гость номера – Яна Клочкова

Выдающиеся врачи – Гиппократ 

Древнегреческий мыслитель Пифагор 
полагал, что четырем временам года со-
ответствуют четыре периода жизни чело-
века, каждый из которых равен 20 годам: 
период становления – до 20 лет, моло-
дость – 20-40 лет, расцвет сил – 40-60 лет 
и пожилой возраст – 60-80 лет. Эти эта-
пы можно назвать и рубежами здоровья. 
С возрастом на каждом из этапов орга-
низм приобретает свои особенности. Их 
нужно знать, чтобы не пропустить сим-
птомы, которые могут быть предвестни-
ками заболеваний. А регулярная забота 
о здоровье, профилактические осмотры 
и своевременная диагностика помогут 
прожить здоровую и насыщенную жизнь 
до самого преклонного возраста. 

На страницах журнала «Рубежи здо-
ровья» мы расскажем вам о многогран-
ном понятии здоровья, о его состав-
ляющих, о факторах риска и ранней 
диагностике различных заболеваний. В 
этом нам помогут ведущие специалисты 
в области медицины. Вы узнаете законы 
функционирования организма, его био-
химические особенности, прочтете об 
открытиях в медицине, о выдающихся 
врачах прошлых лет и современности. Из 
номера в номер мы будем писать о том, 
как оставаться здоровыми и красивыми 
в любом возрасте, быть всегда молодыми 
душой и телом, уметь радоваться каждо-
му дню жизни. Ведь здоровье – это богат-
ство, и его ценность не в обладании, а в 
умении бережно пользоваться. Желаю 
всем нашим читателям творческого и 
физического долголетия!

Главный редактор Елена Дудко,
кандидат медицинских наук

Безграничные рубежи здоровья
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На обложке: Яна Клочкова. Фото: из личного архива Яны Клочковой.



Натуральна косметика 
з продуктами життєдіяльності бджіл 

та екстрактами рослин 
грецької флори

Ексклюзивний дистриб’ютор 
в Україні ТОВ «Олфа»,

тел.:(044) 503-89-20
www.olfa.ua

Вироблено в Греції.
www.apivita.com
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

ЧАБАН 
ОЛЕГ СОЗОНТОВИЧ

д.м.н., профессор,

академик АН ВО 

Украины, заведующий 

отделом пограничных 

состояний и сомато-

формных расстройств 

УНИИССПН МЗУ

ГИРИНА 
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

д.м.н., профессор, 

заведующая кафедрой 

общей практики 

(семейной медицины) 

НМУ им. А.А.Богомольца

ПОВОРОЗНЮК 
ВЛАДИСЛАВ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

д.м.н., профессор, 

директор Украинского 

научно-медицинского 

центра проблем 

остеопороза, 

заслуженный деятель 

науки и техники 

Украины

ХАЙТОВИЧ 
НИКОЛАЙ 

ВАЛЕНТИНОВИЧ

д.м.н., професор 

кафедры педиатрии №4 

НМУ им. А.А.Богомольца

ТАТАРЧУК 
ТАТЬЯНА 
ФЕОФАНОВНА

член-корреспондент 

НАМН Украины, д.м.н., 

профессор, замести-

тель директора 

Института педиатрии, 

акушерства и 

гинекологии 

НАМН Украины

ГОРПИНЧЕНКО 
ИГОРЬ ИВАНОВИЧ

д.м.н., профессор, 

генеральный директор 

ГУ «Институт урологии 

НАМН Украины», 

главный сексопатолог 

МОЗ Украины

ГРОМОВ 
ЛЕОНИД 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

д.м.н., профессор, 

заведующий отделом 

нейрофармакологии 

Института фармакологии 

и токсикологии 

НАМН Украины

КУЗНЕЦОВА 
СВЕТЛАНА 

МИХАЙЛОВНА

член-корреспондент 

НАМН Украины, 

д.м.н., профессор, 

руководитель отдела 

сосудистой патологии 

головного мозга 

Института геронтологии 

НАМН Украины
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– Что такое болезнь? 
– Болезнью называется состояние организма, 
при котором происходит повреждение орга-
нов и тканей в результате действия патоген-
ных факторов (причин заболевания). Болезнь 
сопровождается возникновением защитных 
реакций организма, которые направлены на 
ликвидацию этих разрушающих действий. 
В таком состоянии адаптационные возмож-
ности человека ограничены, его трудоспособ-
ность снижена или вовсе потеряна.  

– Почему мы болеем?
– К возникновению заболевания приводит 
множество факторов: физические факторы – 
травмы, термическое воздействие, биологи-
ческие – различные бактерии, вирусы, хими-
ческие – действие ядов, кислот, социальные –
злоупотребление алкоголем, недостаточное 
питание и т.д.  Однако сами по себе они не 
могут стать причиной  болезни. Мы болеем 
тогда, когда воздействие патогенных факто-
ров становится крайне  интенсивным или 
длительным, а способности защитных сил на-
шего организма снижены либо же исчерпаны.

– Что включает в себя полное обследование 
организма человека терапевтом?
– Признаки заболевания терапевт выявляет 
при физикальном обследовании – осмотре, 

пальпации, перкуссии, аускультации, а также 
с помощью анализов – лабораторно-инстру-
ментальных методов. Выявленные признаки – 
симптомы заболевания – терапевт объединя-
ет в синдромы, на основании которых делает 
заключение о предполагаемой проблеме. Если 
однозначный вывод о заболевании сделать 
невозможно, проводятся дополнительные 
лабораторные и инструментальные исследо-
вания. После постановки диагноза терапевт 
назначает лечение.  

– Может ли врач по внешнему виду пациен-
та поставить диагноз? На что он обращает 
внимание?
– Действительно, об изменениях, происходя-
щих в нашем организме, часто можно судить 
по внешним признакам. Например, синюш-
ность губ и бледность кожи наблюдаются при 
железодефицитной анемии, при обильных 
кровопотерях во время менструаций или при 
язвенной болезни. Желтушный оттенок кожи 
появляется при заболеваниях печени и желч-
ных путей, а коричневатый – при надпочечни-
ковой недостаточности. Покраснение глаз свя-
зано с повышенным кровеносным давлением. 
Красные прожилки на белках глаз сигналят об 
истощении нервной системы. Расширенные 
зрачки – признак невроза. Если глаза слезятся, 
это указывает на дефицит калия в организме, 

Профессор Ольга Гирина: «Отсутствие болевых 
синдромов – вовсе не признак здоровья» 
О частностях самоконтроля рассказывает заведующая кафедрой семейной 
медицины НМУ им. А.А.Богомольца, д.м.н., профессор Ольга Николаевна Гирина.

Регулярные 

осмотры 

у врача

должны 

проводиться 

с самого 

рождения и не 

прекращаться 

на протяжении 

всей жизни
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а подергивание век – на недостаток магния. 
Темные круги под глазами говорят о проблемах 
с почками и сердцем. Ломкие ногти на руках и 
ногах указывают на болезни легких или щито-
видной железы. Белые точки и поперечные по-
лосы на ногтях – признак неврозов, а продоль-
ные полоски – заболеваний кишечного тракта. 
Синюшный цвет ногтей говорит о сердечной 
недостаточности, желтый – о заболевании пе-
чени,  желто-зеленый – о воспалительном про-
цессе в организме. Желтые пятна на ногтях – 
признак периодических нарушений мозгового 
кровообращения.

– Зачем невропатолог стучит молоточком 
по колену пациента?
– Наша нервная система состоит из двух ча-
стей: центральной и периферической. Пер-
вая – это скопление нервных клеток (ядер) 
в головном и спинном мозге. От них идут от-
ростки – 12 пар черепных нервов и 31 пара 
спинно-мозговых. Они и составляют перифе-
рическую часть. Удар молоточком по колену 
используется невропатологами для проверки 
рефлексов – импульсы, поступающие в мозг 
после удара, активизируют периферическую 
нервную систему.  Происходит автоматиче-
ское, не зависящее от нашей воли сокращение 
мышц. Нога слегка приподнимается, а значит, 
мышцы готовы к работе.  Помимо проверки 
рефлексов, невропатолог также проверяет 
и  кожную чувствительность. Для этого он 
проводит по коже специальной иглой.

– Есть ли признаки, по которым можно са-
мостоятельно определить то или иное забо-
левание? 
– Если Вы чувствуете недомогание, головокру-
жение, боли, изменение температуры тела или 
цвета кожных покровов – без промедления 
обратитесь к врачу. Организм может подавать 
великое множество подобных сигналов. Поэ-
тому следует запомнить, что любое изменение 
состояния, причиняющее дискомфорт, требует 
консультации врача. 

– Если у человека ничего не болит, означает 
ли это, что он здоров?
– Отсутствие болевых симптомов – ни в коем 
случае не признак здоровья. Существует мно-
жество заболеваний, протекающих безболез-
ненно и даже бессимптомно. Для объективной 
оценки состояния организма необходимы ре-
гулярные профилактические обследования.

– Боль какого характера таит в себе опас-
ность заболевания?
– Боль – это своего рода призыв к боевой го-
товности: в организме что-то не так. Обычно 
боль тем сильнее, чем тяжелее поражение. 
Сигнал бедствия подается в мозг и немедлен-
но включает колоссальные компенсаторные 
механизмы, подготавливая организм к за-
щитным действиям.

Напрягаются мышцы, чтобы в случае необ-
ходимости защитить от повреждения вну-
тренние органы, увеличивается количество 
лейкоцитов в крови на случай проникнове-
ния инфекции, повышается вязкость крови –
вдруг боль связана с кровотечением. 
Боль может быть острой, хронической, ту-
пой, давящей, колющей, режущей, пуль-
сирующей, кинжальной, сосущей.  Все эти 
характеристики помогут определить при-
чину боли и возможные последствия. Не 
таит опасности лишь боль, которая появ-
ляется внезапно под влиянием конкретной 
причины и уменьшается или исчезает после 
ее устранения.

Здоровье человека и продолжительность 

его жизни зависят: на 10% – от развития 

системы здравоохранения страны, в 

которой он живет, на 20% – от ее климата, 

и на 50% – от образа жизни. В первую оче-

редь наше здоровье зависит от нас самих!

Чтобы быть здоровым, необходимо:

 ▪ Правильно питаться. Откажитесь от жирной, высококалорий-
ной пищи, добавьте в рацион больше овощей и фруктов. 

 ▪ Полноценно отдыхать. Ночной сон должен длиться не меньше 
8-9 часов.

 ▪ Заниматься физической активностью. Утренняя зарядка, плава-
ние в бассейне, прогулки на свежем воздухе, массаж – пусть эти 
процедуры станут для вас привычными. 

 ▪ Отказаться от курения и больших доз алкоголя. Ограничьте упо-
требление спиртного до 300 г красного сухого вина в неделю.

 ▪ Контролировать свой вес. Идеальный показатель будет равен 
вычислению: рост (см) минус 110.

 ▪ Научиться управлять стрессом и тревогой. Старайтесь сохра-
нять спокойствие в любых ситуациях, принимайте антистрессо-
вые препараты. 

 ▪ Не упускать возможности пройти профилактический врачеб-
ный осмотр.
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Открыты две новые 
группы крови
Благодаря открытию двух 
новых кровяных белков, кол-
лектив ученых из Универ-
ситета Вермонта добавил к 
широко известным I, II, III 
и IV группам крови еще две: 
Ленджерис (Langereis) и Джу-
ниор (Junior). Ранее было из-
вестно только 30 белков, от-
вечающих за основные типы 
крови, однако сейчас их ко-
личество возросло до 32.  

Открытие ученых позволяет 
объяснить феномен невы-
нашивания беременности 
здоровыми женщинами. Вы-
яснилось, что они не могут 
стать матерями из-за имму-
нологической несовмести-
мости с плодом. Также это 
имеет большое значение для 
переливания крови и транс-
плантологии. Отторжения, 
возникающие в некоторых 
случаях при трансплантации 
тканей или органов, ученые 
объясняют наличием в кро-
ви новых типов белков. Они 
встречаются у представите-
лей некоторых этнических 
групп, например, у японцев, 
европейцев, цыган и значи-
тельно реже – у американ-
цев. Данное открытие поз-
волит усовершенствовать 
технологии лечения рака.
www.medicalnewstoday.com

Изобретены анти-
радиационные таблетки
Ученые из Национальной ла-
боратории Лоуренса в Беркли 
(США) представили чудо-таб-
летки, с помощью которых 
можно очистить организм от 
актиноидов почти на 100%. 
Препарат представляет собой 
новую группу химических со-
единений, способных захваты-
вать для последующего вывода 
из организма актиноиды – ра-
диоактивные элементы, про-
никающие с загрязненными 
пищей, водой или воздухом и 
отравляющие организм. 

Ранее человечество не распо-
лагало средствами для каче-
ственной очистки организма 
от данных элементов. В основ-
ном использовалось соедине-
ние DTPA, известное со вре-
мен Холодной войны. Однако 
оно имеет определенные недо-
статки: вводится внутривен-
но, захватывает не все виды 
актиноидов и выводит (вместе 
с мочой) лишь их часть. Испы-
тания на животных показали, 
что новая таблетка способна 
удалить из организма челове-
ка около 90% актиноидов за 24 
часа. В будущем врачи рассчи-
тывают получить разрешение 
провести клинические тесты 
на людях.
www. sciencedaily.com

В продаже появится мясо, на 
100% состоящее из овощей
Учеными создан полноценный 
заменитель мяса, нисколько не 
отличающийся своим внеш-
ним видом и вкусом от его ори-
гинальной «версии». На самом 
же деле, так называемое «псев-
домясо» состоит из 100%-ного 
овощного ингредиента. По 
словам разработчиков столь 
оригинального продукта, его 
производство заметно отлича-
ется безопасностью в отноше-
нии экологии. Такой замени-
тель мяса смогут употреблять 
не только вегетарианцы, но и 
страдающие аллергией  люди. 

В разработке «псевдомяса» 
принимали участие сотрудни-
ки австрийского Университета 
природных ресурсов и есте-
ственных наук, университета 
Вагенингена и 11 компаний, 
занятых в сфере производства 
продуктов питания. На сегод-
няшний день уже приобретен и 
апробирован прототип фабри-
ки, которая будет изготовлять 
«вегетарианское мясо». Фаб-
рика способна производить 
лист «псевдомяса» толщиной 
порядка одного сантиметра. 
Такой лист можно превратить, 
например, в шницели или кот-
леты, придать конечным про-
дуктам желаемую форму.
www.bbc.co.uk

Есть мнение,

что еще10–15 

групп крови

пока остаются 

неоткрытыми
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У ребенка костей больше, 
чем у взрослого
В теле взрослого человека 
насчитывается 206 костей, а 
в теле ребенка – 300. У ново-
рожденного некоторые кости 
(например, кости черепа) со-
стоят из нескольких мягких 
костей. Это облегчает малы-
шу прохождение по родовым 
путям. Впоследствии такие 
кости срастаются, образуя 
одну кость.

Самая длинная и самая 
крепкая кость
Самая длинная кость у чело-
века – бедренная. Она состав-
ляет около 27,5% его роста. 
Самая маленькая кость – стре-
мечко. Это – одна из трех слу-
ховых косточек в среднем ухе, 
ее длина – 2,6-3,4 мм, вес –
2-4 мг. Челюстная кость – са-
мая крепкая и твердая в скелете.

Утром мы выше, 
чем вечером
Связано это в основном с 
формой позвоночника, кото-

рый представляет собой слег-
ка изогнутый столб. Величина 
изгибов может варьировать-
ся – позвоночник как бы скла-
дывается и распрямляется. В 
результате в течение дня по-
звонки сжимаются, и к вечеру 
мы теряем в росте до 1 см.

Улыбаясь, мы задействуем 
17 лицевых мышц
В организме человека на-
считывается 500-600 мышц. 
У плачущего человека ра-
ботают 43 мышцы лица, а 
у смеющегося – всего 17. 
Таким образом, смеяться 
энергетически выгодней, 
чем плакать.

Самая сильная мышца
Самая сильная мышца в 
человеческом организме в 
пропорциях к своим разме-
рам – язык. Однако дело не 
только в силе, но и в вынос-
ливости: язык работает на 
протяжении дня – во время 
переговоров, за завтраком, 
обедом и ужином и т.д. 

Чтобы сделать 1 шаг...
...необходимо задействовать 
200 мышц. Это число может 
быть немного больше или 
меньше, в зависимости от 
того, как распределяется на-
грузка во время ходьбы.

Как мы ощущаем вкус
Существует четыре основ-
ных вкуса. Вкусовые рецеп-
торы, распознающие соле-
ное и сладкое, находятся на 
кончике языка, те, что рас-
познают горькое – в центре, 
а те, что кислое – по бокам.

Как мы слышим звуки
Человеческое ухо похоже на 
миниатюрное пианино. Оно 
содержит в себе эквивалент
10 000 струн и 3000 молоточков.

Как мы чувствуем запахи
Площадь обонятельной зоны 
носа – 5 кв. см. Здесь располо-
жено около миллиона нервных 
окончаний. Обоняние первым 
из 5 чувств начинает ухуд-
шаться с возрастом.

2 кг микробов живет в организ-
ме человека, подсчитали япон-
ские и немецкие ученые. Такой 

внушительный вес они составляют 
потому, что быстро делятся и при-
спосабливаются к окружающей сре-
де. Большинство бактерий обитают 

в кишечнике. Безвредны далеко не 
все из них. В зависимости от того, 
микробы какого типа преобладают в 
организме человека, можно сказать, 
к каким заболеваниям у него есть 
предрасположенность.

30 минут бега трусцой достаточно, 
чтобы снять стресс после 
напряженного рабочего дня. 

Человек весом 65 кг за полчаса 
такого бега сжигает 250 ккал. 
Для здоровья сердца 
особенно полезен 
коррекционный бег – 
чередование медленного и 
быстрого. Оптимальное 
время пробежки – утром, 
через час после подъема, 
или вечером – за 2 часа 
до сна. Бег противопоказан 
людям с заболеваниями 
опорно-двигательного 
аппарата и с избыточным 
весом, который 
превышает норму 
на 20 кг.

В промежутке 

времени 

между 

оплодотво-

рением и 

рождением 

вес плода 

увеличивает-

ся в 5 млн. раз
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Ошибочные представления 

о крови держались со времен 

Гиппократа почти 20 столетий. 

Только в XVII веке ученый 

Уильям Гарвей открыл закон 

кровообращения, а Антони 

ван Ливенгук доказал, что 

кровь состоит из клеток

Диагноз по капле крови
Кровь – маркер здоровья организма, так как при любом патологическом процессе 
происходят изменения в ее составе. Благодаря общему анализу крови можно со 
стопроцентной точностью определить существующие проблемы со здоровьем 
и предрасположенность к тем или иным заболеваниям.

«Носительница жизни»
Еще в древности люди обрати-
ли внимание на то, что раненое 
животное или человек, поте-
рявший много крови, умира-
ют. Эти наблюдения привели 
к мысли, что именно в крови 
заключается жизненная сила. 

Кровь животных и здоровых 
людей применяли как целеб-
ный напиток. Чтобы исследо-
вать кровь, в те времена врачи 
делали кровопускание и опре-
деляли наличие заболеваний 
по ее внешнему виду. Сегодня 
для диагностики кровь иссле-
дуют под микроскопом.

Из чего состоит наша кровь
Кровь циркулирует по крове-
носным сосудам непрерывно. 
У взрослого человека ее коли-
чество составляет 5-6 л. 
Если взятую у человека кровь 
поместить в сухую емкость и, 
предохранив от свертывания, 
дать ей отстояться, она разде-
лится на два слоя. Сверху будет 
слой светло-желтого цвета –
плазма, составляющая около 
60% объема крови, снизу – 
осадок из клеток крови, пред-
ставляющий собой жидкость 
красного цвета. 
Плазма крови состоит из мно-
жества простых и сложных 
веществ. Здесь и сложнейшие 
белки – альбумины, глобули-
ны и фибриногены, и жиры 
с углеводами, а также метал-
лы и галоиды, соли, щелочи и 
кислоты, различные газы, ви-
тамины, ферменты, гормоны 
и т.д. Каждое из этих веществ 
выполняет важные функции в 
организме. 

Клетки крови, или ее фор-
менные элементы, играющие 
важнейшую роль в жизне-
деятельности организма, – 
это эритроциты, лейкоциты 
и тромбоциты. 
 
Эритроциты (красные кро-
вяные клетки) отвечают за 
транспортировку кислорода 
от легких к органам человека. 
Они напоминают тончайшую 
губку, поры которой запол-
нены ярко-красным гемогло-
бином. Это – железосодержа-
щий белок, который в легких 
присоединяет к себе кисло-
род из вдыхаемого воздуха, 
а затем постепенно отдает 
его органам и тканям других 
частей тела.  

Лейкоциты (белые кровяные 
клетки) обеспечивают имму-
нитет – способность организ-
ма бороться с инфекциями. 
Есть разные виды лейкоци-

10 ЛАБОРАТОРИЯ ВНУТРИ ОРГАНИЗМА
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Норма в крови

у мужчин у женщин

Гемоглобин (HGB, обеспечивает перенос кислорода) 125-160 г⁄л 120-140 г⁄л

Гематокрит (соотношение объемов форменных элементов 
(эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов) и плазмы крови)

0,41-0,53 0,36-0,46

Цветовой показатель (ЦП) 0,85-1,15

Эритроциты (RBC) 4,2-5,6 х 1012  телец ⁄л 3,8-5,1 х 1012  телец ⁄л

Лейкоциты (WBC) 4-9 х 109  ⁄л

Тромбоциты (PLT) 180-320 х 109  ⁄л

СОЭ – скорость оседания эритроцитов до 8 мм⁄ч до 12 мм⁄ч

тов. Некоторые из них непо-
средственно уничтожают 
проникшие в организм бак-
терии и другие чужеродные 
клетки, другие участвуют в 
выработке антител – специ-
альных молекул, также нуж-
ных для борьбы с инфекция-
ми. При многих заболеваниях 
количество содержащихся в 
крови лейкоцитов изменяет-
ся. Это помогает врачу поста-
вить правильный диагноз.

Тромбоциты (кровяные пла-
стинки) отвечают за свер-
тываемость крови, то есть 
помогают организму оста-
навливать кровотечение. 
Если кровеносный сосуд 
поврежден, то у места это-
го повреждения постепенно 
возникает сгусток крови, а 
затем «корочка», и крово-
течение прекращается. Без 
тромбоцитов (а также целого 
ряда веществ, содержащихся 
в плазме крови) сгусток не 
образуется, и любая ранка 
или, например, носовое кро-
вотечение может привести к 
большой кровопотере. 

Что показывает общий
анализ крови?
Анализ крови, без которого 
не обходится ни одно иссле-

дование организма, включает:
• подсчет клеток крови (ко-

личество лейкоцитов, эри-
троцитов, нейтрофилов, 
тромбоцитов, и т.д.);

• дифференцировку клеток 
(процентное соотношение 
клеток различных видов);

• оценку качества клеток 
(размер клетки и ядра, зре-
лость, насыщение эритро-
цитов гемоглобином).

Полученные показатели поз-
воляют сделать предположе-
ния о процессах, протекаю-
щих в организме. Так можно 
определить воспалительный 
процесс, его локализацию, 

выявить вирусную инфек-
цию или действие токсиче-
ских веществ.

Из пальца или из вены?
Если нужно взять несколь-
ко капель крови, ее берут из 
мочки уха или из мякоти тре-
тьей фаланги пальца руки. 
Когда нужно получить не-
сколько миллилитров крови, 
ее берут из вены предплечья.
Венозная кровь используется 
преимущественно для био-
химических анализов или 
общего анализа, который 
включает много различных 
показателей, в том числе, 
биохимических.

«Фабрика» крови

 ▪ Клетки крови постоянно отмирают и заменяются новыми. У взрослого человека 
ежечасно сменяется около миллиарда эритроцитов, 5 миллиардов лейкоцитов и 
2 миллиардов тромбоцитов. На смену им приходят новые клетки, вырабатывае-
мые в костном мозге и в селезенке. 

 ▪ Движение крови по сосудам обеспечивается сердцем – сокращаясь, сердечная 
мышца выталкивает кровь, которая распределяется по кровеносным сосудам. 
Полный круг кровообращения занимает 60 секунд.

 ▪ К усиленно работающему органу всегда приливает больше крови: в одних орга-
нах сосуды сужаются, в  других – расширяются. Например, при умственной работе 
больше крови приливает к мозгу, после приема пищи – к желудку и кишечнику.
 ▪ Группа крови зависит от содержания в эритроцитах особых склеивающих ве-
ществ – агглютиногенов. Это открытие в начале ХХ века сделало возможным 
переливание крови.

Некоторые показатели исследования крови 
и их функции
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Миф 1 | Диета по группе крови поможет 
похудеть

Реальность: Все началось с теорий 
американского доктора-натуропата  
Питера д’Адамо, ставшего известным 
благодаря своей концепции «4 группы 
крови – 4 пути к здоровью» и книгам-
бестселлерам на эту тему. В одной из 
них он утверждает, что выбирать ре-
жим питания необходимо в соответ-
ствии со своей группой крови. Напри-
мер, при І группе предпочтительней 
мясо, при ІІ – молочные продукты, при 
ІІІ – злаки и растительная пища. Одна-
ко специалисты утверждают, что все 
эти результаты крайне неспецифичны. 
Если через день повторить исследо-
вание, список запретов и разрешений 
окажется совсем другим. 

Научного обоснования у данного метода 
не существует. Обмен веществ у людей 
имеет очень мало индивидуальных осо-
бенностей. Эти особенности не носят 
принципиального характера и с группа-
ми крови или с другими ее свойствами 
они точно не связаны. Помочь такая ди-
ета может лишь благодаря множеству за-
претов – в основном на высококалорий-
ные продукты. Диетологи считают, что 
того же эффекта можно достичь, если 
составить список всех известных вам 
продуктов, затем пронумеровать их и за-
претить себе все четные. Или нечетные.

Миф 2 | Характер человека зависит от 
группы крови

Реальность: Несмотря на то, что эта 
теория нигде в мире научно не под-
тверждена, в Японии в нее свято верят и 
даже требуют указать свою группу кро-
ви при приеме на работу: на этом осно-
вании работодатель делает заключения 
о характере работника. Начало этой 
тенденции положил японский журна-

Мифы и факты о крови
Многочисленная реклама тестирований по группе крови обещает помочь похудеть, 
определить свой психологический портрет, узнать о совместимости с партнером и даже 
получить прогноз продолжительности жизни... Что говорит наука о подобных теориях? 

лист Масахико Номи, написавший в 
1970-х годах 30 книг на эту тему.  

Согласно классификации Номи, люди 
с группой крови А(II) – перфекцио-
нисты. При этом они консервативны, 
сдержанны и упрямы. Представители 
группы В(ІII) страстны и оптимистич-
ны. Они – индивидуалисты, которые 
ставят личные интересы превыше об-
щественных. Те, у кого по венам течет 
АВ(ІV), рациональны, настойчивы и 
злопамятны. А носители группы 0(I) 
амбициозны, спортивны, самоуверен-
ны, лидеры от природы. 

Миф 3 | Первая группа крови – самая 
аппетитная для комаров

Реальность: Давно подмечено, что од-
них людей комары кусают чаще, а дру-
гих – реже. Это наблюдение породило 
ошибочную версию о том, что насеко-
мые «обедают» только определенной 
группой крови. Есть мнение, что ко-
мары предпочитают людей с I группой 
крови и положительным резус-факто-
ром. Менее подвержены их нападени-
ям люди, имеющие II группу крови и 
отрицательный резус. 

Ученые утверждают, что комары не 
руководствуются в своем поведении 
вкусовыми пристрастиями. Насеко-
мые ориентируются по веществам, ко-
торые человек выделяет во время ды-
хания и потоотделения. У некоторых 
людей вырабатывается большое коли-
чество привлекательных для комаров 
химических веществ – феромонов. 
Повышенная температура тела также 
привлекает насекомых. Но, оказыва-
ется, есть люди, которым комариные 
укусы не страшны, потому что они 
сами вырабатывают особые вещества, 
отпугивающие насекомых – естествен-
ные репелленты.
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Гиперактивные дети: 
болезнь или плохое воспитание?
Такого ребенка часто называют «живчиком»: он бегает и прыгает, ломает и складывает, 
дерется, танцует, поет – и все это почти одновременно. Но, кроме этого, он еще 
веселый и сообразительный! Очень важно помочь такому ребенку реализоваться.

Состояние повышенной 
двигательной активности 
ребенка, неусидчивости, им-
пульсивности получило наз-
вание синдрома дефицита 
внимания и гиперактивности 
(СДВГ). Врачи часто опреде-
ляют такое расстройство как 
возрастное. Эти дети-непо-
седы раньше других начина-
ют держать головку, сидеть, 
вставать. Они обычно и дома, 
и в гостях, и на улице ведут 
себя одинаково: куда-то бе-
гут, карабкаются, не могут и 
минуты усидеть на одном ме-
сте. Кроме этого, у такого ре-
бенка недостаточно развиты 
координация движений, мо-
торика. Ему довольно слож-
но, например, сделать дом 
из конструктора. Может, и 
получилось бы, да не хватает 
терпения. Он отвлекается на 

каждый звук и, в конце кон-
цов, бросает начатое. 

Можно предположить (но 
не утверждать!), что ребе-
нок гиперактивен, если он:
• непоследователен, ему труд-

но долго концентрировать 
внимание на чем-либо;

• не может усидеть на месте, 
ерзает;

• проявляет беспокойство 
(барабанит пальцами, по-
стоянно двигается, даже 
сидя);

• мало и плохо спит;
• очень говорлив;
• начинает отвечать, недо-

слушав вопроса;
• не контролирует свои 

действия;
• с энтузиазмом берется за 

задание, но не доводит 
дело до конца.

Не списывайте все 
на «индиго»

Зачастую подобное поведение 
родители считают типичным 
для «поколения индиго». Не-
смотря на то, что интеллек-
туальное развитие у гиперак-
тивного малыша часто лучше, 
чем у сверстников, необходи-
мо признать, что ему требует-
ся неврологическая и психоте-
рапевтическая помощь. 

Главное отличие гиперактив-
ности от просто активного 
темперамента в том, что это 
не черта характера ребенка и 
вовсе не воспитание, а влия-
ние одной из причин:
• генетической (наследствен-

ная предрасположенность);
• биологической (органиче-

ские повреждения голов-
ного мозга во время бере-
менности, родовые трав-
мы, затяжные или стреми-
тельные роды);

• социально-психологичес-
кой (микроклимат в семье, 
алкоголизм родителей, 
неблагоприятные условия 
проживания). 

Все это приводит к минималь-
ной мозговой дисфункции. Та 
часть центральной нервной 
системы, которая отвечает 
за память, внимательность, 
координацию движений, на-
рушается. В результате даже 
самые простые звуковые или 
зрительные стимулы стано-
вятся для ребенка избыточ-
ными, вызывают беспокой-
ство и раздражение.

В основе  

СДВГ лежит 

минимальная 

мозговая 

дисфункция: 

процессы 

возбуждения 

преобладают 

над процессами 

торможения 
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Какие 
лекарства 
выбрать?

Детям с умеренно выраженной сим-
птоматикой СДВГ и умеренной тревож-
ностью (нарушение сна, школьная фобия, 
тики) может быть назначен ноотропный 
препарат с успокаивающим действием 
НООФЕН®. Его следует применять  2-3 

раза в день по ½-1 таблетке после еды, 
курс терапии – 3-4 недели. 

В случае высокой тревожности детям 
старше 10 лет и взрослым может быть 
назначен препарат АДАПТОЛ® по 1 таб-
летке (300 или 500 мг) 3 раза в день 
в течение 1 мес. Курсы терапии обычно 
повторяются 2 раза в год. 

Детям с тяжелой формой СДВГ назнача-
ются психостимуляторы, иногда показан 
режим домашнего обучения. 

Гиперактивен ли 
ваш ребенок?
Диагноз «СДВГ» ставится 
при помощи специальных 
анкет-опросников, на которые 
отвечают родители. Такой 
опросник используется во 
всем мире: он содержит пере-
чень вопросов по 18 симпто-
мам СДВГ, которые подраз-
деляются на 3 группы. Если у 
ребенка отмечаются 6 и более 
симптомов невнимательности 
и/или 6 и более симптомов 
гиперактивности и импуль-
сивности, можно предполагать 
у него СДВГ.

9 симптомов 
невнимательности:
недостаточно внимателен к 
деталям; трудно удерживает 
внимание; не может довести 
дело до конца; создается впе-
чатление, что не слушает го-
ворящего; ему трудно спла-
нировать работу; избегает 
выполнения заданий; тре-
бующих продолжительного 
усилия; теряет предметы; от-
влекается на раздражители; 
забывчив.

6 симптомов
гиперактивности:
постоянно вертится, дрыгает 
руками или ногами; всегда на 
взводе; не может усидеть на 
месте, когда это требуется; 
ему трудно тихо играть; он 
носится и всюду лезет, когда 
это не разрешается; чрезмер-
но разговорчив.

3 симптома 
импульсивности:
часто отвечает на вопросы, 
не задумываясь, не выслу-
шав их до конца; малышу 
трудно ждать своей очереди; 
постоянно прерывает и вме-
шивается.

У детей с синдромом дефицита вни-
мания и гиперактивности (СДВГ) 
обычно достаточно высокий уровень 
интеллекта, однако из-за нарушений 
регуляции внимания их успеваемость 
в школе часто ниже, чем у более усид-
чивых и спокойных сверстников. До-
казано, что в 30-80% случаев забо-
левание проявляется и во взрослом 
возрасте. Выделяют три формы СДВГ: 
с преобладанием нарушения внима-

ния, гиперактивно-импульсивную и 
комбинированную. При СДВГ часто 
отмечаются другие психические на-
рушения: повышенная тревожность, 
депрессивность, гиперкинезы, рас-
стройства поведения и т.д.

Детям с диагнозом СДВГ необходимо 
комплексное лечение с применением 
медикаментозных препаратов. Оно 
включает нормализацию режима дня, 
полноценное питание. Медикамен-
тозная терапия направлена на улуч-
шение процессов катехоламиновой 
нейротрансмиссии (психостимуля-
торы), повышение функций памяти 
и внимания (ноотропные препараты). 
Для уменьшения сопутствующих пси-
хических расстройств могут исполь-
зоваться антитревожные средства.

Как лечить 
гиперактивного 
ребенка?
Николай Валентинович Хайтович, 
доктор медицинских наук, профессор кафе-
дры педиатрии НМУ им. А.А.Богомольца

■ Научить ребенка управлять собой и 
своими действиями – ваша первооче-
редная задача. В этом помогут вопро-
сы: «куда?», «где?» – для двухлетних 
непосед и «почему?», «зачем?» – для 
более старших. 
■ Постепенно приучайте ребенка 
быть усидчивым: увлеките его рисо-
ванием, лепкой.
■ В воспитании необходимо избегать 
двух крайностей – проявления чрез-
мерной мягкости и предъявления ре-

бенку повышенных требований.
■ Ребенка нужно хвалить в каждом 
случае, когда ему удалось довести на-
чатое дело до конца.
■ Гиперактивному малышу больше, 
чем другим деткам необходимо при-
держиваться золотой середины в пи-
тании: поменьше жареного, острого, 
соленого, копченого, побольше – ва-
реного, тушеного, а также свежих 
овощей и фруктов.
■ Не ругайте и не наказывайте ребен-
ка за неусидчивость. Он не виноват в 
том, что гиперактивен.
■ Не забывайте говорить ребенку, как 
сильно вы его любите!

Советы 
родителям
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Утомленные 
жизнью
Энергия на нуле, голова 
раскалывается, одолевает 
хроническая усталость, но 
сон не приносит облегчения – 
он поверхностный. Невозможно 
сосредоточиться, забывчивость 
начинает пугать, появляются 
необоснованная тревожность 
и раздражительность, стимулов 
для работы и причин для 
радости, кажется, не осталось... 
Узнаваемое состояние? 
В этом случае говорят об астено-
невротическом синдроме.
Что скрывается под 
этим термином?

Признаки астено-невротиче-
ского синдрома были описа-
ны еще во II веке до н.э. Пред-
полагалось, что причиной 
появления этого заболевания 
служит расстройство в обла-
сти подреберья. 

Именно там, по мнению древ-
них врачей, крылся источник 
болезни. На самом деле асте-
но-невротический синдром –
не самостоятельное заболева-
ние, а лишь синдром, который 
сопровождает течение других 
болезней и возникает на фоне 

эмоционального и физиче-
ского истощения. Такие сим-
птомы возникают вследствие 
неврозов и хронического 
переутомления при неврасте-
нии (астеническом неврозе) 
и депрессии. 

Неврастения
«Нервная слабость», истоще-
ние, переутомление – резуль-
тат изматывающей монотон-
ной работы. Неврастения 
часто сопровождается хро-
ническим стрессом, сильны-
ми душевными пережива-
ниями. 

Симптомы:
• раздражительность;
• быстрая утомляемость, 

плохой сон;
• давление в висках, опоя-

сывающие головные боли 
(«каска неврастеника»);

• потливость, учащенное 
сердцебиение, нарушение 
функции кишечника, по-
зывы на мочеиспускание. 

В зависимости от преоблада-
ния возбуждения или асте-
нии, различают гиперстени-
ческую (раздражительную) 
неврастению и гипостениче-
скую (депрессивную).

Хроническая усталость
Свое современное название – 
«синдром хронической уста-
лости» (СХУ) – заболевание 
получило после эпидемии в 
штате Невада (США) в 1984 
году, где было зарегистри-
ровано более 200 случаев 
этого заболевания. Больные 
ощущали депрессию, ухуд-
шение настроения, мышеч-
ную слабость. Американские 
специалисты доказали, что 

Астено-невротический синдром 

объединяет группу состояний: нев-

растению, хроническую усталость, 

синдром эмоционального выгора-

ния и депрессивное расстройство

16 РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ: ВЗРОСЛЫЕ
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у больных СХУ происходит 
расстройство регуляции цен-
тральной нервной системы, 
от работы которой в боль-
шой степени зависят память, 
работоспособность, эмоции, 
чередование сна и бодрство-
вания. То есть те самые функ-
ции, которые нарушаются 
у больных СХУ. 
Симптомы:
• непроходящая усталость;
• бессонница;
• головная боль;
• увеличение лимфатиче-

ских узлов;
• ломота в суставах;
• резкие изменения в весе.

Синдром эмоционального 
выгорания
В начале 70-х годов XX века 
психологи обратили вни-
мание на интересный факт: 
у некоторых людей после не-
скольких лет работы начинал 
меняться стиль общения и 
поведения. Проанализиро-
вав эту ситуацию, они вы-
явили особую форму «бо-
лезней стресса» – «болезнь 
общения». В 1974 году аме-
риканский психиатр Х. Дж. 
Фрейденберг описал фено-
мен, который наблюдал у себя 
и у своих коллег – нервное ис-
тощение, потеря мотивации 

и желания работать, и назвал 
его «выгорание персонала».

Симптомы:
• физические: усталость, пло-

хой сон, потливость, повы-
шение давления;

• эмоциональные: песси-
мизм, безразличие, ощуще-
ние беспомощности, раз-
дражительность, тревога;

• поведенческие: желание 
сменить род занятий,  злоу-
потребление алкоголем;

• интеллектуальные: утрата 
чувства юмора, апатия;

• социальные: падение инте-
реса к досугу, увлечениям, 
замкнутость.

Проверьте, есть ли у вас депрессия?
Оцените свое эмоциональное состояние с помощью специального теста для выявления степени депрессии, 
разработанного американским психиатром доктором Уильямом Зангом, профессором Университета Дюка (США):

Симптомы и ощущения
никогда 

или крайне 
редко

иногда часто
почти 

всегда или 
постоянно

Я чувствую подавленность 1 2 3 4

Лучше всего я чувствую себя по утрам 4 3 2 1

Я подвержен плаксивому состоянию 1 2 3 4

Я плохо сплю по ночам 1 2 3 4

У меня хороший аппетит 4 3 2 1

Мне приятны большие компании, интересное общение 4 3 2 1

Мой вес нестабилен 1 2 3 4

Меня беспокоят запоры 1 2 3 4

Мое сердцебиение неравномерное, учащенное 1 2 3 4

Я устаю без всяких причин 1 2 3 4

Мои мысли четкие и ясные 4 3 2 1

Мне легко выполнять привычную работу 4 3 2 1

Я чувствую беспокойство, не могу усидеть на месте 1 2 3 4

Я полон светлых надежд на будущее 4 3 2 1

Я раздражителен, нетерпелив 1 2 3 4

Мне легко принимать решения 4 3 2 1

Я чувствую, что полезен и нужен людям 4 3 2 1

Я живу полной и интересной жизнью 4 3 2 1

Я чувствую, что другим людям было бы лучше, если бы я умер 1 2 3 4

Я доволен своей привычной жизнью 4 3 2 1

Суммируйте полученные баллы. Если результат больше 60, следует обратиться к психотерапевту.

 20-49 нормальное состояние  50-59 легкая степень проявления депрессии 
 60-69 умеренная степень проявления депрессии  70 и выше – тяжелая депрессия/депрессивное расстройство
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АДАПТОЛ® оказывает 
успокоительный эффект:

 ▪ появляется эмоциональная 
стабильность;

 ▪ уходят чувства страха 
и тревожности;

 ▪ уменьшаются головные боли 
и неприятные ощущения 
в области сердца;

 ▪ снижается тяга к никотину; 
 ▪ облегчается состояние 

при предменструальном 
синдроме и менопаузе;

 ▪ повышается способность 
питания головного мозга 
кислородом, что улучшает 
память, внимание, умственную 
работоспособность;

 ▪ улучшается сон.

ЭНТРОП® снимает 
симптомы астено-
невротического сидрома:

 ▪ это усовершенствованный 
аналог пирацетама, при этом 
эффективнее его в 25 раз! 
Он действует непосредственно 
на нервные клетки и улучшает 
мозговое кровообращение.

 ▪ повышается умственная 
и физическая работоспособ-
ность с первого приема;

 ▪ улучшается память 
и мышление;

 ▪ повышается устойчивость 
организма к стрессам;

 ▪ устраняется чувство тревоги, 
нервного напряжения;

 ▪ нормализуется сон;
 ▪ повышается концентрация 

внимания.

НООФЕН® улучшает 
физическую 
и умственную 
работоспособность:

 ▪ улучшается усвоение информа-
ции и мыслительная деятель-
ность в любом возрасте;

 ▪ повышается жизненный тонус 
и работоспособность;

 ▪ уменьшается тревожность 
и чувство страха;

 ▪ нормализуется сон;
 ▪ подавляется тяга к никотину 

и алкоголю;
 ▪ облегчается проявление кли-

мактерического синдрома.

Астено-невротический синдром – за-
болевание, которое не проходит само-
стоятельно. На фоне этой проблемы 
могут легко возникнуть алкогольная и 
наркотическая зависимости, затяжные 
депрессивные состояния. Лечением 
астено-невротического синдрома зани-
мается невролог либо психотерапевт. 
Без лекарств не обойтись: мягко скор-
ректировать астено-невротические 
состояния помогут транквилизаторы. 
Их выбор достаточно велик, но от-
давать предпочтение стоит дневным 
транквилизаторам и адаптогенам, ко-
торые не вызывают угнетения нерв-
ной системы. Среди таких – Адаптол®, 
Энтроп®, Ноофен® и их комбинации. 
Например, Адаптол® хорошо зареко-
мендовал себя как самостоятельный 
препарат при так называемых чистых 
невротических проявлениях вслед-
ствие чрезмерных волнений, при 
стрессах и переживаниях. Энтроп® и 
Ноофен® хорошо действуют в комби-

нации с Адаптолом® при невротиче-
ских симптомах, возникших на фоне 
хронических заболеваний или воз-
растных изменений.

Такая медикаментозная терапия по-
может устранить или снизить сте-
пень выраженности невротических 
расстройств, оживить интеллекту-
альную деятельность, повысить ра-
ботоспособность, снять чувство уста-
лости и т.п. Кроме этого, необходима 
коррекция образа жизни и режима 
дня, употребление витаминов и ис-
ключение всех источников стресса. 
Подбирать препараты рекомендуется 
вместе с доктором.

Лечение астено-
невротического 
синдрома
Олег Созонтович Чабан,
доктор медицинских наук, профессор, 
академик АН ВО Украины, заведующий 
отделом социальной психиатрии и 
психотерапии экстремальных состояний 
УНИИССПН МЗУ

Выбирайте 
позитивный 
образ жизни

 ▪ Старайтесь уделять не менее 8 часов 
в сутки полноценному отдыху и сну;
 ▪ Ешьте здоровую, хорошо сбаланси-
рованную пищу и пейте много воды 
в течение дня;
 ▪ Регулярно занимайтесь физически-
ми упражнениями;
 ▪ Учитесь расслабляться (займитесь 

йогой или медитацией, слушайте 
спокойную музыку);
 ▪ По возможности поменяйте что-то в 
своей жизни, например, смените ра-
боту, возьмите отпуск.
 ▪ Избегайте употребление кофеина 
(кофе, чай, кока-кола), алкоголя, ни-
котина и наркотических средств;
 ▪ Постарайтесь чаще бывать на при-
роде, особенно в солнечную погоду;
 ▪ Старайтесь мыслить позитивно. Если 
беспокоят навязчивые и тревожные 
мысли, обратитесь к психологу;
 ▪ Принимайте лекарственные препа-
раты по назначению врача.
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Реклама лікарського засобу. Виробник АТ «Олайнфарм», Латвія. Р.П. №UA/3782/01/01 від 08.11.2010 р., Р.П. №UA/3782/01/02 від 01.06.2012 р. 
Перед використанням порадьтеся з лікарем і ознайомтеся з інструкцією щодо застосування! Зберігати в місцях, недоступних для дітей! 

ПОДВІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД АЛЕРГІЇ ДЛЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ
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•  у 100% хворих на полінози 
  (алергію на пилок);

•  у 97% хворих на харчову алергію;
•  у 94% хворих на алергію на ліки;
•  у 100% хворих на алергію 
 на парфумерію.

Високоефективний препарат для лікування різноманітних проявів алергії:

Не викликає загальмованості та сонливості.
Можна застосовувати протягом тривалого часу 
  (1-2 місяці), не наражаючись на ризик звикання.

®

Виробник АТ «Олайнфарм», Латвія. Р.П. UA/2785/01/02 від 01.09.10 р., Р.П. UA/2785/01/01 від 30.03.10 р.
Реклама лікарського засобу. Перед використанням порадьтеся з лікарем і ознайомтеся з інструкцією щодо застосування! Зберігати в місцях недоступних для дітей.

АДАПТОЛ
®

Візьми відпустку або

Адаптол!
  знімає нервове 

 напруження 

 та роздратованість

  підвищує психічну 

 та фізичну стійкість 

 в умовах стресу

  покращує пам’ять 

 та працездатність

  відновлює 

 життєвий тонус

Стрес? Роздратованiсть? Втома?
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Метаболизм (обмен ве-
ществ) – протекающие в ор-
ганизме химические превра-
щения,  в которых участвуют 
белки, жиры, углеводы, вода, 
минеральные соли, витами-
ны. Сложные вещества, ко-
торые человек получает с пи-
щей, расщепляются на более 
простые, усваиваются, обе-
спечивая организм энергией, 
а затем в виде углекислоты, 
воды и других веществ выде-
ляются наружу. От скорости 
этого процесса зависит наш 
вес. Например, те, у кого об-
мен веществ хороший, даже 
питаясь без всяких ограни-
чений, совершенно не наби-
рают лишние килограммы. 
Люди, у которых он замедлен, 
и при достаточно строгой 
диете сбрасывают вес вяло: 
калории сжигаются медлен-
нее, при этом неизрасходо-

ванные откладываются про 
запас. На метаболизм ока-
зывают влияние внешние и 
внутренние факторы. Среди 
внешних – количество фи-
зической, психологической 
и умственной нагрузки на 
организм, а также количе-
ство и качество съеденной 
пищи. К внутренним факто-
рам относятся возраст, со-
стояние здоровья и количе-
ство мышечной массы. 

Углеводы – главный источ-
ник энергии для организма. 
Они делятся на простые и 
сложные. Простые углево-
ды содержат много калорий, 
которые не несут пищевой 
ценности и грозят жировы-
ми отложениями. К ним от-
носятся: алкогольные и слад-
кие газированные напитки, 
сдобные изделия, конфеты и 

т.д. Сложные углеводы бога-
ты витаминами, минералами 
и волокнами. Они содержат-
ся в овощах, фруктах, зла-
ковых, зернобобовых и спо-
собны надолго обеспечивать 
организм энергией. Суточ-
ная норма углеводов – 500 г. 

Белки – это «строительный 
материал» для образования 
и обновления всех тканей 
организма, а также для роста 
и развития. Белки бывают 
животного и растительного 
происхождения. Основные 
источники животных бел-
ков – мясо, рыба, молочные 
продукты, яичный белок; 
растительных – фасоль, го-
рох, грибы, крупы, соя, хлеб. 
Для нормального белкового 
обмена в ежедневном рацио-
не должны присутствовать 
оба вида белков. Их суточная 
потребность для взрослого 
человека – 80-90 г.

Жиры – выполняют в ор-
ганизме множество раз-
ных функций, главная из 
которых – энергетическая. 
Именно жиры способны от-
кладываться в соединитель-
нотканной жировой клет-
чатке и между внутренними 
органами, а при необходи-
мости – использоваться как 
источник энергии для кле-
ток организма. Животные 
жиры содержатся в сливоч-
ном и топленом масле, сале, 
жирном мясе, птице и рыбе, 
колбасе, субпродуктах, мо-
лочных продуктах. Жиры 
растительного происхожде-
ния – во всех растительных 
маслах, орехах, семечках. 

Главный по весу

Метаболизм зависит от активности мозга

За регуляцию обмена веществ отвечает отдел головного мозга под названием ги-
поталамус. В нем различают две зоны: эрготропную и трофотропную. Возбуждение 
нервных центров, расположенных в эрготропной зоне, ведет к увеличению энерго-
трат, расположенных в трофотропной – к их уменьшению и накоплению неизрасхо-
дованной энергии. Пропорция тонуса этих центров зависит от психического и физи-
ческого состояния человека. Например, при физических нагрузках тонус эрготроп-
ных центров больше тонуса трофотропных, процессы обмена веществ и сжигания 
калорий протекают быстрее. 

Физическая активность повышает интенсивность обмена 
веществ почти в два раза

У молодых мужчин основной обмен веществ составляет 1300-1600 ккал в сутки. У женщин 
величина основного обмена на 6-8% ниже. С возрастом, начиная с 5 лет, она снижается. 
С повышением температура тела на 1оС – возрастает на 13%. Если температура окружа-
ющей среды снижается до ощущения «ниже зоны комфорта», метаболизм также увели-
чивается. Но больше всего на него влияет физическая работа. Обмен при интенсивной 
физической нагрузке может превышать по расходу энергии основной обмен в 10 раз, а в 
очень короткие периоды (например, бег на короткие дистанции) – даже в 100 раз.

При резком 

снижении 

калорийности 

рациона в 

организме 

высвобожда-

ются жирные 

кислоты, 

поэтому 

вес может 

увеличиться

Метаболизм не только обеспечивает рост организма, его развитие и жизнедеятельность, 
но также влияет на массу тела. Важно держать его в норме и уметь скорректировать.
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Метаболизм 
поддержит 
«пирамида» 

Пирамида здорового пита-
ния – это один из способов 
поддержать метаболизм, 
нормализовать вес и питать-
ся сбалансировано. 
Этих стандартов придержи-
вается большинство дието-
логов мира. 

Идея разделить продукты 
на разные группы и рас-
пределить их по мере пред-
почтения появилась еще в 
начале XX века. Концепция 
долго формировалась и пе-
рестраивалась и, наконец, 
в Америке в 1992 году была 
создана универсальная пи-
рамида питания, которая 
впоследствии завоевала 
весь мир. 
Исследования показали, что 
в здоровом рационе должны 
преобладать зерновые, ово-
щи и фрукты, долю мясных 

 ▪ Горячие ванны и сауна. Теплую ванну лучше всего принимать в течение 
20-30 мин. В воду можно добавить: смесь из 3 ст.л. меда и 3 л молока, отвар любых 
трав (малинового листа, липы, ромашки, розмарина), соль (морскую, обычную 
или йодированную), пену. Сауна улучшает метаболизм, увеличивая циркуляцию 
в клетках кожи, способствует выведению шлаков из организма. Однако при 
проблемах с сердечно-сосудистой системой этот способ не рекомендуется.

 ▪ Контрастный душ. Стимулирует кровообращение, повышает метаболизм, 
помогает сохранить кожу гладкой  и упругой. Можно направлять струю вначале на 
стопы, затем на бедра и после – на все тело. 

 ▪  Солевые растирания. Приготовьте раствор из 2 л воды, 1 ст. л. соли и 1 ст. л. 
уксуса (можно фруктового). После мытья растирайте все тело жесткой рукавичкой 
или полотенцем, смоченным в солевом растворе. Это омолаживает кожу, повышает 
иммунитет, ускоряет метаболизм и помогает избавиться от растяжек и целлюлита. 

 ▪ Массаж льдом. Возьмите кубики льда из холодильника, закрутите их в 
хлопчатобумажный платок и сделайте массаж лица, декольте, шеи, плеч, рук. 

 ▪ Сон. Глубокий сон способствует обновлению клеток мозга, что, в свою очередь, 
приводит к ускорению процесса обмена веществ. Замечено также, что 
невыспавшийся человек потребляет большее количество еды.

5 способов  ускорить метаболизм

Молочные продукты и сыры: 

2-3 порции ежедневно; 1 порция – примерно 100 г

Животные жиры, сладости:  

употреблять умеренно

Фрукты: 

минимум 2-4 порции ежедневно –
200 г сырых или 100 г 
консервированных 
фруктов или 30 г 
сухофруктов

Овощи:

необходимо употреблять ежедневно; 
1 порция – 200 г сырых, 100 г 
консервированных или приготовленных, 
либо 30 г сухих овощей

Птица, мясо, рыба, яйца, орехи:  

2-3 порции ежедневно; 1 порция – 
примерно 100г

Растительные масла и продукты из них:  

2-3 порции ежеднево;  1 порция – 1 ст.л.

Хлеб, злаки, рис, макароны: 

4-8 порций ежедневно; 1 порция – 
1 ломтик хлеба или 0,5 стакана 
сваренных макарон или риса. 
Отдавайте предпочтение 
цельнозерновым 
продуктам!

и молочных продуктов не-
обходимо снизить, а жиров 
и сладостей – ограничить. 
Меньшие значения порций, 
указанных в «пирамиде», ре-
комендованы для малопод-
вижных людей, а большие – 
для активно растущего ор-

ганизма и для тех, кто зани-
мается спортом. Большин-
ству здоровых взрослых 
людей советуем придержи-
ваться золотой середины, 
а желающим снизить вес –
значительно ограничить 
объем потребляемой пищи.
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Пирамида здорового питания
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Ученые утверждают: животные никогда не страдают проблемами с позвоночником, 
а мы расплачиваемся болями в спине за то, что в процессе эволюции встали на две 
ноги, отказавшись от хождения на четвереньках. Назад для человека дороги нет. 
Есть только необходимость научиться жить без боли.

Как устроен позвоночник
Позвоночник человека по-
хож на сложное инженерное 
сооружение и выполняет две 
важнейшие функции: опор-
но-двигательную и защитную 
(оберегает спинной мозг). 
Древняя восточная медицина 
считала, что позвоночник –

вместилище жизненно важ-
ных энергий: по его состоя-
нию можно судить не только 
о здоровье внутренних орга-
нов, но и о душевном само-
чувствии человека. 
Позвоночник состоит из 33-
34 расположенных друг над 
другом позвонков, связанных 
в единую цепь. Это позво-
ляет нам двигаться: сидеть, 
сгибаться в разных направ-
лениях, поворачивать голову. 
Между позвонками находят-
ся гибкие хрящи – межпоз-
вонковые диски, которые 

смягчают толчки, идущие от 
коленных, бедренных и дру-
гих суставов. Это своего рода 
«подушки безопасности», за-
щищающие от повреждений 
во время ударов.
Сложная S-образная форма 
позвоночника формируется 
благодаря естественным фи-
зиологическим изгибам. Из-
гиб со стороны спины вперед 
называется лордоз (шейный 
и поясничный), назад – ки-
фоз (грудной и крестцовый). 
Они позволяют смягчать виб-
рацию и сильные удары.

Позвоночник – ось жизни

Рост позвоночника заканчивается 

к 20-24 годам. С возрастом хрящи 

и диски между позвонками разру-

шаются и многие люди к 60 годам 

становятся ниже на 2-5 см 
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Почему болит спина?

Чаще всего боли в спине связаны со сле-
дующими нарушениями в работе позво-
ночника:
Остеохондроз – изменения в межпоз-
вонковых дисках (чаще в шейном и по-
ясничном отделах). При остеохондрозе 
происходит нарушение обменных про-
цессов в мышцах и связках, окружающих 
позвоночник. С возрастом и под влияни-
ем определенных факторов из-за разру-
шительных процессов в костной и хря-
щевой ткани межпозвонковых дисков 
появляются боли, ограничение подвиж-
ности в пораженных суставах, невралгии, 
радикулиты, сколиозы.
Грыжа межпозвонкового диска может 
стать причиной мучительной боли в 
спине. Возникает как осложнение остео-
хондроза. Если заболевание не лечить, 

межпозвонковые диски продолжают 
уплощаться, их края выступают за преде-
лы нормального местоположения диска. 
Это может привести к инвалидности. 
Радикулит – осложнение остеохон-
дроза, при котором диски теряют эла-
стичность, уплотняются, смещаются, 
межпозвонковые отверстия сужаются, а 
выходящие через них спинно-мозговые 
нервные корешки защемляются. Сим-
птомы радикулита: боль в шее, затылке, 
верхних или нижних конечностях, в по-
яснице. Иногда бывают головные боли, 
звон в ушах, боль в области сердца. 
Люмбаго (простел) – острая боль в по-
ясничной области, чаще всего односто-
ронняя. Возникает внезапно после пере-
грузки при поднятии тяжестей, неловком 
повороте, переохлаждении. Больной не 
может разогнуться, принимает вынуж-
денное (полусогнутое) положение.

5 главных врагов здорового 
позвоночника
1. Избыточный вес – повыша-
ет механическую нагрузку на 
позвоночник.
2. Курение – нарушает обмен 
веществ и восстановительные 
процессы в организме.
3. Сидячий образ жизни – по-
вышает статическую нагрузку 
на позвоночник, уменьшает 
тонус мышц, поддерживаю-
щих его правильную форму, 
способствует закреплению 
неправильной осанки.
4. Неправильная осанка – при-
водит к образованию патоло-
гических искривлений. 
5. Чрезмерные физические на-
грузки – повышают нагрузку 
на позвоночник.

Сутулость вредит здоровью
Неполадки с позвоночником 
приводят к нарушению осанки 
(патологический кифоз, ско-
лиоз, лордоз). Помимо непри-
влекательного внешнего вида, 
это влечет за собой неполадки 
в работе внутренних органов. 
Проблемы в шейном отделе 
позвоночника – частая при-
чина головных болей, наруше-
ний памяти, зрения, слуха и 
многих других неприятностей. 
При остеохондрозе грудного 
отдела возможны боли в серд-
це, а также в животе – как при 
заболеваниях желудка, желч-
ного пузыря и других орга-
нов брюшной полости. Если 
поражен поясничный отдел, 
возможны расстройства моче-
испускания и нарушение поло-
вых функций.

Чтобы не навредить спине, не 
поднимайте тяжести на пря-
мых ногах, наклонив туло-
вище вперед! Надо присесть, 
согнув ноги в коленях, и, под-
нимая груз, держать тулови-
ще прямо, слегка выгнув его в 
пояснице. Именно так делают 
это штангисты.

 ▪ Боль в спине или шее, когда вы встаете с кровати утром. 
 ▪ Неприятные ощущения при запрокидывании головы назад.
 ▪ Частые головные боли и головокружение.
 ▪ Ощущение дискомфорта в области лопаток при глубоком вдохе или выдохе. 
 ▪ Незначительное онемение рук или ног.
 ▪ Боль при резких движениях.
 ▪ Чрезмерная напряженность и скованность мышц спины, которая со временем про-
ходит сама. 

Любой дискомфорт в области спины (даже небольшой), который повторяется и про-
должается с каждым разом все дольше, требует внимания! В таких случаях обязатель-
но проконсультируйтесь с врачом-вертебрологом.

Первые симптомы проблем с позвоночником

Почувствуйте себя... солнцем!

Врачи предлагают для детей и 
взрослых комплекс упражнений, 
помогающих улучшить осанку, 
укрепить мышечный каркас и 
предупредить остеохондроз. 
Делайте зарядку ежедневно, 
повторяя каждое упражнение 
10-15 раз.

«Я – солнце»

Встаньте спиной вплотную к стене, 
руки поднимите вверх ладонями 
вперед. Оставайтесь в этом поло-
жении в течение 5 минут.

«Краб»

Встаньте прямо. Руки опущены, 
плечи расслаблены. Правую руку 
согните в локте и заведите за голо-
ву. Левую опустите вниз, сгибая в 
локте и отведя за спину. Попытай-
тесь соединить ладони. Затем сме-
ните положение рук.

«Лаз» 

Это упражнение особенно эффек-
тивно для коррекции осанки. Стоя 
на четвереньках, нужно «пролезать» 
в воображаемый лаз под забором.
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Признаки сверхчувстви-
тельной кожи: 
• раздражение;
• покраснение;
• шелушение; 
• ощущение жара;
• чувство стянутости;
• пощипывание или пока-

лывание;
• жжение различной интен-

сивности. 
У одних они возникают пос-
ле применения косметики. У 
других – при перемене кли-
матических условий: в жару, 
на холоде, на сильном ветру. 
У третьих это – реакция на 
стресс. Гиперчувствитель-
ность кожи – врожденное 
свойство либо результат не-
правильного ухода. Люди с 
такой кожей находятся в груп-
пе риска развития некоторых 
дерматологических заболева-
ний, например, эритемы или 
дерматита, поэтому правиль-
ный уход крайне важен.

Кожа, сбросившая 
«мантию»
Чрезмерная чувствитель-
ность кожи говорит о том, 
что ее защитные механизмы 
испытывают перегрузку, а в 
работе ее главных защитных 
механизмов произошел сбой 
на физиологическом уров-
не. Из-за дисбаланса секре-
та сальных и потовых желез 
разрушается верхний рого-

вой слой кожи – эпидермис. 
В результате внутрь кожи 
легко проникают токсины, 
раздражающие вещества, ал-
лергены, микроорганизмы из 
внешней среды. 
Водно-липидная мантия – 
именно так красиво звучит 
название основного защит-
ного механизма кожи. На 
самом деле это сочетание 
секрета сальных и потовых 
желез, которые находятся 
в коже. Недостаток секрета 
сальных желез приводит к на-
рушению липидной пленки, 
которая предохраняет кожу 
от повреждений и инфици-
рования. Секрет потовых 
желез «смывает» загрязнения 
и нейтрализует некоторые 
виды болезнетворных микро-
бов. Показатель нормально-
го функционирования желез 
здоровой кожи – кислотный 
баланс (рН 5,5). Его нару-
шения делают роговой слой 

кожи рыхлым и раздражен-
ным. В результате полноцен-
но исполнять свои защитные 
функции ему уже не под силу. 
Наиболее «неуравновешен-
ным» характером обладают 
участки кожи в области но-
согубного треугольника и в 
области вокруг глаз. Эти зоны 
быстрее всего реагируют на 
раздражители – краснеют, 
отекают, зудят и шелушатся. 
Впрочем, сверхчувствитель-
ные участки есть не только 
на лице, но и на сгибе локтя, 
запястья, за ушами. Вспомни-
те о них, когда захотите про-
тестировать новый крем.
 
4 особенности 
чувствительной кожи
Реактивная кожа, реагирую-
щая на косметику, факторы 
окружающей среды или стресс. 
Рекомендации. Ваше спасе-
ние – в специальном рацио-
не, не содержащем аллер-

Проблема: гиперчувствительная кожа
Уход или лечение – что требуется сверхчувствительной коже?

Чувствитель-

ная кожа 

склонна к 

раздражениям

и аллергии, 

подвержена 

розацее, 

экземе, 

дерматозу 

Елена Стоянова,
кандидат медицинских наук,

руководитель портала 

www.stesthetic.com
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генных продуктов, а также 
в запрете на спиртное. По 
крайней мере, в периоды 
обострения. Особое вни-
мание стоит обратить на 
правильный уход за лицом 
и телом. Кожа должна быть 
увлажненной и напитанной. 
После ежедневного приня-
тия ванны или душа обя-
зательно наносите на кожу 
косметические средства, 
содержащие витамины и 
мочевину. А стрессов реко-
мендуется избегать всем, не-
зависимо от типа кожи.
 
Кожа, чувствительная к окру-
жающей среде, особенно – ре-
агирующая на жару, холод и 
колебания температуры.
Рекомендации. Выходя на 
улицу, наносите на кожу спе-
циальный защитный крем. 
Если вы страдаете холодо-
вой аллергией, измените по-
рядок нанесения кремов при 
ежедневной процедуре ухо-
да за лицом. Дневной увлаж-
няющий крем стоит исполь-
зовать вечером. А ночной 
крем, более плотный и пита-
тельный, используйте перед 
выходом на улицу. Он защи-
тит вас от перепадов темпе-
ратуры. Вне зависимости от 
времени года, пользуйтесь 
косметическими средства-
ми с защитным фактором от 
воздействия ультрафиолето-
вых лучей (SPF). 

Кожа, чувствительная к кос-
метике.
Рекомендации. Вечером обяза-
тельно снимайте декоратив-
ную косметику. Используйте 
сливки или лосьон для очи-
щения, а после – увлажняю-
щий крем. С помощью косме-
толога подберите средства по 
уходу за кожей. Желательно, 
чтобы это были косметиче-
ские продукты одной линии –

иначе их ингредиенты могут 
войти в конфликт друг с дру-
гом, и кожа выразит свое не-
довольство зудом, покрасне-
нием и жжением. 

Кожа «капризничает» во вре-
мя гормональных всплесков – 
в периоды менструальных 
циклов и менопаузы. Реак-
ция – красные пятна.
Рекомендации. При менстру-
ации придется потерпеть 
несколько дней, и чувстви-
тельность кожи снизится. 
Если проблема более се-
рьезная, поможет квалифи-
цированный дерматолог. С 
наступлением климакса не-
обходимо принимать более 
серьезные меры – посовето-
вавшись с врачом, включить 
в меню рекомендованные 
косметологом и гинекологом 
компоненты.

Гиперчувствительная кожа любит:

 ▪ Легкие растительные масла (нероли, жожоба, иланг-иланга, миндаля, авокадо, 
абрикоса, зародышей пшеницы).

 ▪ Успокаивающие компоненты (пантенол, экстракт лакрицы, бисаболол, 
алоэ вера, экстракт огурца, зеленого чая).

 ▪ Воду из термальных источников.
 ▪ Витамин Е.
 ▪ Физические солнцезащитные фильтры (оксид цинка или диоксид титана).

Гиперчувствительная кожа НЕ любит:

 ▪ Косметические средства для ежедневного применения, в состав которых
входят ненатуральные раздражающие вещества (пропиленгликоль, 
салициловая кислота и пр.).

 ▪ Химические средства (резорцин, фруктовые кислоты, трихлоруксусная 
кислота, пировиноградная кислота и др).

 ▪ Некоторые растительные ингредиенты (экстракт розмарина, арники, 
календулы и сандаловое масло).

 ▪ Сильнодействующие аналоги витамина А – ретиноиды.
 ▪ Минеральные масла (вазелин, парафин, озокерит).
 ▪ Фруктовые кислоты (гликолевая, салициловая).
 ▪ Животный жир ланолин.
 ▪ Искусственные консерванты  (формальдегид).
 ▪ Тяжелые металлы (ацетат свинца).
 ▪ Красители и ароматизаторы.
 ▪ Спирты и эмульгаторы.

Вашу кожу можно назвать чувствительной, если она:

 ▪ проявляет раздражение по поводу (новая косметика) и без 
(старый испытанный крем);

 ▪ краснеет и шелушится;
 ▪ реагирует на изменения погоды: холод, жару, ветер;
 ▪ обветривается при малейшем сквозняке, а затем очень долго 
«приходит в себя»;

 ▪ покрывается сеточкой тончайших, едва заметных морщинок и 
участками разной степени жирности (не только в Т-зоне).

Протестируйте свою кожу



История и принципы 
деятельности компании
АPIVITA – ведущая греческая 
компания, существующая в 
отрасли натуральной косме-
тики уже 33 года. Компанию 
основали два фармацевта – 
Никос и Ники Коутсианас. 
Свои первые продукты они 
создали в принадлежавшей 
им аптеке в Афинах. Назва-
ние APIVITA происходит от 
латинских слов apis (пчела) 
и vita (жизнь). Источниками 
вдохновения для создания 
продуктов APIVITA стали 
жизнь пчел, разнообразие 
греческой природы и фило-
софия Гиппократа. 
APIVITA предлагает уни-
кальные и эффективные на-

туральные косметические 
продукты для ухода за ли-
цом, волосами и телом. При 
создании косметических 
средств APIVITA использу-
ет продукты пчеловодства, 
отборные органически вы-
ращенные растительные экс-
тракты и чистые эфирные 
масла.

Как появляются 
продукты APIVITA
Отдел исследований и раз-
работок компании APIVITA 
состоит из высококвалифи-
цированных научных работ-
ников. Наши продукты – это 
результат уважительного от-
ношения к природе, накоп-
ленных нами знаний о грече-
ских растениях, растительных 
экстрактах и их клинически 
доказанной эффективности. 
Все продукты созданы в ак-
кредитованных лабораториях 
и прошли строгие клиниче-
ские и дерматологические ис-
пытания, что обеспечивает 
максимально возможную 
безопасность и эффектив-
ность. Полный ассортимент 
продуктов APIVITA насчиты-

вает более 300 косметических 
средств по уходу за волосами, 
лицом и телом.

Достижения APIVITA
На сегодняшний день только 
в Греции открыто более 4000 
аптек APIVITA. Мы получи-
ли признание фармацевтов 
Греции как компания ин-
новационных безопасных и 
эффективных натуральных 
продуктов, а покупатели от-
метили APIVITA как выбор 
№1, что позволило нам занять 
лидирующие позиции в гре-
ческой фармацевтике. Global 
Cosmetics Industry, одно из ли-
дирующих изданий в отрасли, 
внесло APIVITA в список 13 
инновационных компаний, 
удерживающих лидерство в 
сфере натуральной косметики 
на протяжении 30 лет.

APIVITA теперь и в Украине
Сегодня APIVITA представ-
лена не только в Греции, но 
и на четырех континентах, в 
более чем 11 странах мира. 
С июля 2012 года продук-
ты APIVITA продаются и в 
Украине!

APIVITA.  Мы создаем натуральные 
косметические продукты с 1979 года

APIVITA выращивает свои собственные органи-
ческие продукты и сотрудничает с фермерами и 
пчеловодами Греции и других стран.  Компания 
APIVITA занимается проектом «Ботанический сад 
Гиппократа» на острове Кос, где выращиваются 
более двухсот специфических растений, кото-
рые Гиппократ использовал в своей лечебной 
практике.

APIVITA 

и «Ботанический сад Гиппократа»

www. apivita.com



– Что вдохновило Вас, Ники, и 
вашего супруга Никоса на соз-
дание APIVITA?
– Свои первые продукты мы на-
чали создавать 33 года назад в 
собственной аптеке. Для того 
времени они были слишком ин-
новационными и необычными. 
Однако покупатели сразу пове-
рили в нашу продукцию, потому 
что ощутили на себе ее эффек-
тивность. Это воодушевило нас 
на создание APIVITA. За 33 года 
деятельности мы разработали 
более 5000 формул продуктов 
на основе натурального сырья. 
Благодаря этому APIVITA стала 
обладателем многих ноу-хау в 
разработке лучших натуральных 
косметических продуктов.

– У APIVITA есть продукты для 
ухода за кожей лица и тела, во-
лосами, а также детская серия 
средств. Расскажите подробнее 
о ваших любимых. 
– Все наши продукты оказывают 
обещанный эффект, поэтому, ка-
кое бы средство вы не выбрали, 
оно вам несомненно понравится, 
и вы захотите пользоваться им 
постоянно. В качестве продукта 
для представления нашего брен-
да украинским покупателям я 
бы назвала Queen Bee – крем для 
повышения упругости и восста-
новления кожи лица. На 90% он 
состоит из натуральных компо-
нентов, самые важные из кото-
рых – уникальное греческое ма-
точное молочко и греческий мед. 
Маточное молочко – природный 
эликсир красоты и молодости, 
а греческий мед обладает ув-
лажняющими и питательными 
свойствами.

– Какие еще компоненты, кроме 
перечисленных, используются в 
продуктах APIVITA? 
– Среди других компонен-
тов – натуральные продукты 
греческого пчеловодства. На-
пример, пчелиный воск – для 
обогащения и питания кожи. 
Хотелось бы отметить наш уни-
кальный компонент – прополис. 
Он благоприятно воздействует 
на кожу, оказывает антибак-
териальное, антисептическое 
и противогрибковое действие. 
APIVITA стала первой компани-
ей, которая начала использовать 
прополис в своих продуктах. 
С 1979 года этот компонент вхо-
дит в состав мыла  APIVITA. 
Наш запатентованный экстракт 
прополиса защищает кожу от 
преждевременного старения, 
увеличивает жизнеспособность 
клеток до 40% и на 20% защи-
щает их от свободных ради-
калов. Кроме того, APIVITA –
первая компания, применившая 
в косметологии 100% органиче-
ские эфирные масла, признав 
высокую ценность их активных 
компонентов. Входящие в состав 
наших средств, они способству-
ют омоложению кожи и улучша-
ют эмоциональное состояние.

– Родина APIVITA – плодо-
родная страна Греция. Какие 
преимущества этого региона 
вы используете в разработке 
продуктов?
– В Греции уникальный ланд-
шафт: множество островов, 
маленьких полуостровов и гор 
вместе создают мозаику эко-
систем. Геологическое и клима-
тическое разнообразие Греции, 

низкий уровень промышленной 
загрязненности и почти кругло-
годичная солнечная погода спо-
собствуют произрастанию здесь 
более 5500 видов растений, экс-
тракты которых обладают ис-
ключительным качеством и 
высокой биологической цен-
ностью. Мы учимся у природы 
создавать продукты, которые бу-
дут столь же разнообразны, как 
и ее природные богатства.

– У всех есть свои секреты кра-
соты и привлекательности. Ка-
ков он у APIVITA?
– Нам очень близки принципы 
Гиппократа, которые заключа-
ются в комплексном подходе к 
здоровью: забота о его физиче-
ской и духовной составляющих. 
Именно этот подход стал источ-
ником вдохновения для создания 
APIVITA. Продукты APIVITA 
обспечивают уход за телом, а 
эфирные масла, содержащиеся в 
них, способствуют улучшению 
настроения и эмоционального 
состояния.

Ники Коутсианас: 
«Продукты APIVITA способствуют 
здоровому и сбалансированному 
образу жизни»

Ники Коутсианас,
основатель бренда и компании APIVITA
ННиииикики ККоуоутстсиаиананасс,

Продукты

APIVITA

имеют 

органическое 

происхож-

дение и

80-100%

натуральный

состав 

(сертификаты 

ECOCERT 

Франция и 

ІСЕА Италия)
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Волосок к волоску
С давних времен люди придавали большое значение своим волосам, видя в них  
источник красоты либо причину жизненных неудач – в зависимости от их состояния. 
Известно, что секрет здоровья наших волос – в регулярном уходе. 

Как выбрать шампунь?
Советы от специалистов 
APIVITA: 
В первую очередь ориентируй-
тесь на свой тип волос и состав 
шампуня. Отдавайте предпо-
чтение средствам, содержа-
щим растительные экстракты 
и витаминные комплексы. 
В состав качественного шам-
пуня не должны входить пара-
бены, пропиленгликоль, сили-
коны, минеральные масла. А 
вещества, защищающие воло-
сы и кожу головы от внешне-
го агрессивного воздействия, 
должны быть обязательно. 

В шампунях марки APIVITA с 
этой целью используется спе-
циальный комплекс Bio Cotton 
Protection System: экстракт 
(нектар) хлопка, олигосахари-
ды и аргинин обеспечивают 
защиту от воздействия окру-
жающей среды, в том числе, 
процедур по укладке волос, а 
также поддерживают баланс 
флоры кожи головы, защища-
ют, укрепляют и восстанав-
ливают волосяную кутикулу, 
увлажняют волосы и делают 
их гладкими. 

Как правильно мыть волосы?
Советы от специалистов 
APIVITA:  
Оптимальная температура во-
ды для мытья волос – 35-40оС: 
чем жирнее волосы, тем про-
хладнее должна быть вода. 
Шампунь нужно наносить 
дважды: в первый раз для уда-
ления грязи и пыли, во вто-
рой – для оказания лечебного 
воздействия на волосы и кожу 
головы. Нанесите шампунь на 
ладони, слегка разотрите его с 
небольшим количеством воды 
и бережно вотрите в кожу го-
ловы. После этого тщательно 
смойте шампунь, чтобы на по-
верхности волос не осталось 
даже мельчайших его частиц. 
Мыть голову лучше после рас-
чесывания, чтобы вымыть из 
волос чешуйки отмерших кле-
ток кожи, число которых после 
расчесывания увеличивается. 

Для чего нужен кондиционер?
Советы от специалистов 
APIVITA:  
Вода, которой мы моем голо-
ву, оказывает неблагоприятное 
воздействие на структуру во-
лос. Решить проблему поможет 
кондиционер: он увлажняет 
волосы, делает их мягкими, по-
слушными, эластичными, об-
легчает высыхание и расчесы-
вание. Используйте шампунь и 
ополаскиватель одной марки –
они соответствуют друг другу 
по составу и удваивают эффект. 

Почему необходимы маски?
Советы от специалистов 
APIVITA:  
Маски восстанавливают по-
врежденные волосы: оказы-
вают питательное действие на 
волосяной фолликул, обладают 
лечебным эффектом, «разгла-
живают» каждый волос.

Определите свой тип волос

 ▪ Нормальный тип волос. Волосы этого типа имеют здоровый 
блеск, эластичны, не склонны к сечению, легко поддаются рас-
чесыванию, укладке, завивке. Это здоровые волосы, которые не 
доставляют своим обладателям особых хлопот. 

 ▪ Жирные волосы характеризуются нездоровым жирным блеском, 
быстрым загрязнением, слипанием. Такие волосы необходимо 
часто мыть, чтобы они выглядели опрятными. Причина жирности 
волос – повышенная секреция сальных желез кожи головы.

 ▪ Сухие волосы отличаются тусклостью, ломкостью, секущимися 
концами, они легко путаются и их трудно расчесывать. Сухость во-
лос обуславливается физиологическими особенностями организ-
ма и неправильным уходом: злоупотреблением химической завив-
кой, окрашиванием, нахождением на солнце без головного убора.

 ▪ Смешанный тип волос характерен для длинных волос: они жир-
ные у корней и сухие на кончиках. Сухие концы у волос появляются 
с возрастом – чем старше волос, тем больше истончаются и высу-
шиваются его кончики.

Шампунь APIVITA 
для ежедневного 
использования с 
ромашкой и медом

Продукты APIVITA представлены в 

«Аптеке OLFA»: 

г. Киев, пр. Героев Сталинграда, 8, корп. 4а 
8:00 – 21:00 без перерыва и выходных
тел. 503-65-06
Эксклюзивный представитель в Украине –
ООО «Олфа», фармацевтический маркетинг 
и дистрибьюция, тел. (044) 503-89-20 
www.olfa.ua

APIVITA в Украине:
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Не теряйте волосы!
Юлий Цезарь проводил много времени перед зеркалом, пытаясь зачесать волосы 
сзади наперед, чтобы скрыть лысину, а после – закреплял волосы лавровым венком, 
сделав это традицией. Возможно, с тех пор человечество и начало поиски решения 
проблемы выпадения волос.

Каждый волос проживает три 
стадии жизни – активный рост, 
остановка роста и выпадение. 
На смену выпавшим волосам 
волосяной фолликул произво-
дит новые. Ежедневная норма 
выпадения волос, которая не 
является поводом для беспо-
койства – 50-100 волосинок. 
Примерно столько же в норме 
должно появиться из волося-
ных фолликулов к следующему 
дню. Но если в день теряется 
значительно больше волос, и 
они выпадают постоянно, то 
речь идет об алопеции – выпа-
дении волос. 

У 30% женщин волосы начи-
нают редеть к 50 годам. А 50% 
мужчин замечают подобные из-
менения еще до 30 лет. У муж-
чин потеря волос более интен-

сивна и сконцентрирована на 
темени и висках, а у женщин это 
происходит равномерно по все-
му волосяному покрову головы.

Облысение у мужчин 
обусловлено:
■ Генетической предрасполо-
женностью или чрезмерным 
повышением уровня мужских 
гормонов. У некоторых мужчин 
клетки волосяных фолликулов 
особенно чувствительны к од-
ной из форм мужского полового 
гормона тестостерона – дигидро-
тестостерону, который нарушает 
питание волосяной луковицы.
■ Стрессом, курением, злоупо-
треблением алкоголем. Регуляр-
ный спазм кровеносных сосудов, 
питающих волосы, приводит к 
их выпадению.
■ Приемом некоторых лекарств. 

Особенно опасны антибиотики и 
противоопухолевые препараты.

Выпадение волос у женщин
обусловлено:
■ Наследственностью и гормо-
нальными нарушениями. Повы-
шенная концентрация в крови 
мужских половых гормонов ан-
дрогенов влияет на волосяные 
фолликулы и нарушает пита-
ние волос. 
■ Несбалансированным питани-
ем и увлечением диетами. Это 
приводит к дефициту протеинов, 
аминокислот, бета-каротина, ви-
таминов С, Е и F, а также цинка и 
железа, важных для роста волос.
■ Неправильным уходом. Хи-
мическая завивка, частое окра-
шивание, неправильный выбор 
шампуня нарушают структуру 
волос, делают их ломкими.

Шампуни и сыворотки APIVITA ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

Шампунь для женщин с люпином и лавром, 
для редеющих волос 
Вода заменена настоем розмарина

  Восстанавливает волосяные луковицы и укрепляет  
 волосы (люпин, женьшень, витамины, питательные  
 элементы, лавр, нероли, шалфей)

  Увлажняет и успокаивает кожу головы
 (мед, алоэ, лаванда)

  Мягко очищает, не вызывая раздражения 
 (мягкие сурфактанты, сапонария)

  Поддерживает баланс флоры кожи головы, защищает 
 ее от внешних раздражителей (Biо Cotton Protection System)

Шампунь для мужчин с люпином и розмарином, 
для редеющих волос 
Вода заменена настоем розмарина

  Восстанавливает волосяные луковицы и укрепляет 
 волосы (люпин, женьшень, витамины, питательные
 элементы, розмарин)

  Регулирует жирность (тимьян, прополис, хна,   
 чайное дерево)

  Эффективно очищает, не вызывая раздражения   
 (мягкие очищающие агенты, сапонария)

  Поддерживает баланс флоры кожи головы, защищает 
 ее от внешних раздражителей (Biо Cotton Protection System)

Средство против выпадения волос для женщин – 
спрей-лосьон с люпином и лавром

  Увеличивает количество волос, укрепляет,   
 тонизирует и питает волосы (люпин, женьшень,   
 лавр, витамины и питательные элементы)

  Увлажняет и успокаивает кожу головы (мед,   
 алоэ, лаванда, лакрица)

  Защищает от воздействия окружающей среды,   
 поддерживает здоровье кожи головы 
 (Biо Cotton Protection System)

  Поднимает настроение (эфирные масла лаванды,   
 шалфея, нероли)

Средство против выпадения волос для мужчин – 
спрей-лосьон с люпином и розмарином

  Увеличивает количество волос, укрепляет,   
 тонизирует и питает волосы (люпин, розмарин,   
 женьшень, витамины и питательные элементы)

  Регулирует жирность (прополис, тимьян, хна,   
 чайное дерево, крапива)

  Защищает от воздействия окружающей среды,   
 поддерживает здоровье кожи головы 
 (Biо Cotton Protection System)

  Поднимает настроение (эфирные масла 
 лаванды, шалфея, нероли)
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30 ЗДОРОВЫЕ РЕЦЕПТЫ

Уникальные полезные свойства корня имбиря были известны людям с очень давних 
времен. И сегодня имбирь – специя, которой нет равных по спектру применения. 
Он широко используется в кулинарии, его целебные свойства востребованы в 
медицине, все чаще имбирь применяют в косметологии, а имбирный чай популярен 
среди людей, желающих похудеть.

Имбирь как лечебное сред-
ство известен уже более 2000 
лет. Считается, что его науч-
ное название произошло от 
слова «singabera», что в пере-
воде с санскрита означает 
«рогатый корень». 
Первые упоминания о нем 
содержатся в древнекитай-
ских трактатах. Его также 
использовали древние греки 
и римляне, покупая корень у 
арабских купцов, но даже не 
догадываясь о месте его про-
израстания. Купцы тщатель-
но скрывали малейшие под-
робности об имбире, считая 
этот корень магическим, и 
рассказывали сказки о том, 
что далеко, на краю света есть 

земля, где его выращивают. 
Применяли имбирь и как 
пряность, и как лекарство. 
Древние греки боролись с по-
следствиями чересчур обиль-
ных пиршеств, заворачивая 
имбирь в лепешку. Корень 
снимал следы похмелья и не 
давал поправляться. 

С давних времен было из-
вестно свойство имбиря из-
бавлять от приступов тош-
ноты: китайские моряки 
жевали имбирный корень, 
чтобы меньше страдать от 
морской болезни. В Древнем 
Риме имбирь использовали 
как противочумное средство, 
сок свежего имбиря лечил 
ожоги и порезы. Но, пожа-
луй, самым привлекательным 
из всех чудодейственных 
свойств имбиря было воз-

вращение молодости. Он не 
только замедлял процессы 
старения, но и стимулировал 
половое влечение, являясь 
сильным природным афро-
дизиаком. Известен факт, что 
португальцы не жалели им-
биря для своих рабов, чтобы 
увеличить их плодовитость. 
Используя то же свойство им-
биря, европейские медики в 
XIX веке разработали так на-
зываемые «гаремные леден-
цы». До сих пор японцы пода-
ют в определенные праздники 
традиционное блюдо с имби-
рем, а китайцы лечат женщин 
от бесплодия и фригидности, 
кормя креветками, марино-
ванными в желтом вине, ук-
сусе, имбире и луке-татарке. 
Особый вкус и тонкий аромат 
имбирного корня объясняет-
ся содержанием в нем 1-3% 
эфирного масла, а его жгучий 
вкус зависит от наличия фе-
нолоподобного вещества гин-
герола. 

Основные свойства имбиря
■ Имбирь способен усиливать 
мозговое кровообращение, 
которое, в свою очередь, сти-
мулирует активность мозга. 
■ Пряный аромат корня им-
биря действует как прекрас-
ное тонизирующее средство, 
которое бодрит и повышает 
самооценку.
■ Имбирь считается эф-
фективным средством для 
профилактики язвенной 
болезни, так как хорошо воз-
действует на слизистую обо-
лочку желудка. 

Чудо-корень имбирь

Натрите 

свежий 

корень 

имбиря или 

разведите 

водой 

сушеный и 

приложите на 

проблемный 

участок – 

боль исчезнет

Фото: www.shutterstock.com
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Ингредиенты:
2 чашки воды; 3 ст. л. мелко наре-
занного свежего имбиря; 2-3 ч. л. 
меда. По вкусу и желанию можно 
добавить корицу, кардамон, гвоз-
дику и сок лимона. 

Приготовление: вскипятите воду, 
добавьте имбирь и поварите  кон-
систенцию на маленьком огне 2-3 
мин. Подсластите готовый чай ме-
дом и подавайте горячим. 
Кубики льда, сок лимона и немно-
го мяты сделают его прекрасным 
прохладительным напитком.

Ингредиенты:
корень имбиря 200 г,
мед 200 г,
сок лимона 200 г.

Приготовление и употребление: 
Имбирный корень натереть на 
мелкой терке, добавить мед и ли-
монный сок. Все тщательно пере-
мешать и дать настояться. Еже-
дневное употребление такой сме-
си отпугнет простуду и грипп, 
укрепив иммунную систему.

■ Этот корень богат вита-
минами С, В1, В2 и А, солями 
магния, фосфора, кальция, 
железом, натрием, калием и 
цинком, а также содержит 
незаменимые для организма 
аминокислоты.
■ Все эти вещества способ-
ствуют нормализации состоя-
ния кровеносных сосудов, 
снижают риск образования 
тромбов и даже обладают 
противораковым действием.
■ Аминокислоты, содержащие-
ся в корне имбиря, играют важ-
ную роль в процессе обмена ве-
ществ и контроле веса. 
Это позволяет использовать 
имбирь для нормализации жи-
рового обмена, для повышения 
усвояемости животных жиров. 
Нужно лишь добавлять немно-
го сушеного или маринованно-
го имбиря к жирным мясным и 
рыбным блюдам. 

Имбирь в медицине
В виде настоя, отвара, по-
рошка имбирь используют в 
лечебных целях. Он славится 
своей способностью положи-
тельно влиять на иммунную 

систему, а также помогает 
организму избавляться от 
токсинов. Поэтому его часто 
используют в качестве про-
филактического средства от 
простуды – как для взрослых, 
так и для детей. 

«Лечебные снадобья» из им-
биря рекомендуются при 
гриппе, несварении, рвоте, от-
рыжке, болях в животе. 
В восточной медицине счи-
тается, что имбирь укрепляет 
память, открывает закупорки 
в печени. В Индии имбирный 
чай с лимоном – самый попу-
лярный зимний напиток.

Имбирь в косметологиче-
ских процедурах
Имбирь – просто кладезь кра-
соты. Он оказывает на кожу ан-
тимикробное (включая борьбу 
со стрептококками и стафи-
лококками), стимулирующее 
и тонизирующее воздействие. 
Корень имбиря способен суще-
ственно подтянуть кожу, делая 
ее значительно более упругой. 
Он оказывает заживляющее 
воздействие, способствует вы-

ведению токсинов, улучшает 
тонус и энергетический баланс, 
устраняя вялость. 

Имбирь в кулинарии
Имбирный корень добавля-
ют в сладкие блюда – печенья, 
пудинги, торты, кексы т.д. Ко-
рень придает тонкий привкус 
супам – мясным, из фасоли и 
картофельным, а также соу-
сам, дичи, всем видам блюд 
из риса. В смеси с солью упо-
требляется для сдабривания 
сыров, изделий из мяса, рыбы, 
вареной курицы и овощей. 
Очень приятный вкус имбирь 
придает жареной свинине, пе-
ченой утке и грибам.
■ В рыбные и мясные блюда 
на одну порцию добавляют 
0,2-0,5 г имбиря, за 20 минут 
до окончания готовки; 
■ В муссы, компоты и прочие 
сладкие блюда – 0,3 г на пор-
цию за 2-5 минут до оконча-
ния готовки; 
■ В тесто имбирь кладут 
1 г на 1 кг при замешивании. 
В соусы имбирь добавляют 
после окончания тепловой 
обработки. 

Имбирь от простуды и для 

повышения иммунитета

ПОЛЕЗНЫЕ РЕЦЕПТЫ С ИМБИРЕМ

Тонизирующий 

имбирный чай

Салат с имбирем 

для похудения 

Ингредиенты:
имбирь – 1 ч. л. сухого имбиря 
или 300 г натертого на терке све-
жего корня (жгучий вкус стимули-
рует работу толстого кишечника 
и легких); сырая морковь - 400 г; 
печеная свекла – 200 г (сладкий 
вкус стимулирует работу под-
желудочной железы и желудка); 
цедра 1 апельсина (горький вкус 
стимулирует работу тонкого 
кишечника);  лимонный сок – 
1 ст. л (стимулирует работу пече-
ни); порошок сельдерея ½ ч. л.; 
растительное масло – 1 ст. л.
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– Какой была Яна Клочкова до того, как ста-
ла олимпийской чемпионкой – расскажите о 
своем детстве?
– Я родилась в Крыму, поэтому самое яркое 
воспоминание из детства – это морское по-
бережье и пляж, куда мы ходили с родителя-
ми каждые выходные. Там я училась плавать 
и оттачивала свои первые умения. Потом я 
стала заниматься спортивной гимнастикой, 
но из-за травмоопасности этого спорта пере-
шла в синхронное плавание. С этого началась 
моя профессиональная спортивная карьера: 
сборы, соревнования... Так и прошло мое 
детство.

– Какова цена успеха в спорте?
– Помимо изнурительных тренировок, 
спорт – это еще и большие жертвы. Приходи-
лось жертвовать своими желаниями, развлече-
ниями, общением. Я благодарна спорту за то, 
что он научил меня силе, упорству, выдержке. 
Но в то же время я понимаю, что многое  в 
жизни пропустила. Например, у меня не было 
ценного опыта общения, особенно с противо-
положным полом, не было времени на мальчи-
ков, свидания и романы. В результате я вырос-
ла доверчивой и даже немного наивной. 

– Спортсменам противопоказаны алкоголь, 
курение и даже некоторые успокоительные 
препараты. Как вы снимали стресс?
– Я выросла в спортивной семье:  мои родите-
ли не курят и меня воспитывали в том же духе. 
Очень успокаивают книги. Я люблю детекти-
вы и средневековые романы. Иногда вышиваю 
крестиком, но так и не закончила ни одну из 
картин – терпения не хватает.

– Яна, расскажите о своем периоде беремен-
ности, какие воспоминания у вас остались 
об этом времени?
– Часто менялось настроение, я была ранимой, 
сентиментальной. В целом срок беременности 
прошел как-то быстро и почти незаметно. Ток-
сикозов и отеков не было – видимо, сказались 
спортивное прошлое и здоровый образ жиз-
ни. Правда, вес я набрала немалый – целых 25 
килограммов. После родов ушло 15, остальное 
сбрасывала постепенно. Было тяжело. Я ведь 
на диетах никогда раньше не сидела – просто 
ограничивала себя. А тут пришлось есть толь-
ко кашки и супчики. И во время беременности, 
и после нее я не переставала посещать бассейн, 
плавая в свое удовольствие.

– Как вы готовились стать мамой?
– Перечитала кучу разной литературы, выиски-
вала тематические статьи в интернете, даже хо-
дила в роддом на курсы. Слушала классическую 
музыку. Страха перед родами не было – я сразу 
настроилась на то, что все должно быть хорошо. 
Правда, когда начались схватки, испугалась, а до 
этого думала, что роды где-то там, далеко, еще 
не скоро. В приметы я не верю и все приданое 
для малыша – и одежку, и кроватку, и стульчик –
покупала заранее. 

– Ваше восприятие мира как-то изменилось 
после рождения сына?
– Я очень рада, что закончился спорт и сразу 
же начался новый этап жизни – не было пери-

Яна Клочкова: «Беременность – это самое 
естественное, что происходит с женщиной»
Она прославила Украину на Олимпийских играх в 2000 году, завоевав «золото» и 
установив два мировых рекорда. Ее называют «золотой рыбкой», а теперь еще и 
одной из самых красивых мам. Соревнования и конкурсы для этого титула не нужны – 
достаточно посмотреть на фото стройной улыбающейся Яны и ее сына Сашеньки.

Саше уже 

три года. 

Не забывая 

о плавании, 

Яна Клочкова 

отдает всю 

себя его 

воспитанию и 

наслаждается 

прелестями 

материнства 



ода внутренней пустоты. Все свое свободное 
время я уделяю ребенку. Мне очень помогают 
родители и часто навещают друзья. Я поняла, 
какое это большое счастье – быть матерью. Ни 
победы, ни награды, ни любовь публики – ни-
что не приносило мне большей радости, чем 
рождение ребенка. 

– Какие из уроков воспитания вы переняли 
у своих родителей, а что никогда бы не хоте-
ли повторить?
– Буду воспитывать настоящего мужчину, 
честного и порядочного человека, чтобы он 
умел заботиться о женщине. Я его очень лю-
блю, но не хочу сильно разбаловать. Хочу, что-
бы сынишка вырос здоровым и счастливым, 
унаследовал только самые лучшие качества. И 
спорт обязательно будет! Хотелось бы только 
дать ему возможность больше общаться, по-
знавать мир и людей.

– Приучаете ли сына к воде – он плавает с 
вами в бассейне?
– С Сашей мы начали заниматься в ванной, 
когда ему было всего лишь три недели, а в три 
с половиной месяца пошли в бассейн. Многие 
говорят, что я собираюсь растить чемпиона по 
плаванию, но такой цели пока что у меня нет. 
Просто я знаю, какая польза для детского здо-
ровья и развития от воды. 

– С какого воз-
раста стоит от-
давать ребенка 
в спортивную 
секцию по пла-
ванию?
– Сейчас в груп-
пы для занятия 
плаванием в бассейне набирают детей только с 
4-5 лет. Начинать заниматься этим видом спор-
та всерьез следует примерно с 10 лет.

– Часто ли вы болеете и как предпочитаете 
лечиться – самостоятельно или доверяете 
свое здоровье врачам?
– Не люблю болеть и лечиться не люблю. Пред-
почитаю, чтоб меня лечили. К сожалению, из-
за моей любви к мороженому горло просту-
жаю достаточно часто.

– Не скучаете по своему спортивному прош-
лому?
– Спортивная жизнь рано или поздно закан-
чивается. Для спортсмена всегда наступает 
этот момент и его можно затягивать, но от 
этого ничего не изменится. Когда я начинала 
заниматься плаванием, даже не могла и поду-
мать, что у меня будет хоть одна золотая ме-
даль. Теперь у меня их четыре. Плюс чемпи-
онские титулы: десять раз я была чемпионкой  

«Я поняла, какое это большое 

счастье – быть матерью. Ни 

победы, ни награды, ни любовь 

публики – ничто не приносило 

мне большей радости, 

чем рождение ребенка»
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5 фактов 
о Яне Клочковой

 ▪ Родилась 7 августа 1982 года в Симферополе
 ▪ Окончила Харьковское училище физкультуры и спорта 
и Киевский Национальный университет физкультуры и спорта

 ▪ Многократная чемпионка Украины
 ▪ Установила 50 рекордов Украины, 1 мировой 
и 1 рекорд Европы

 ▪ Удостоена звания «Герой Украины», получила ордена 
«За заслуги» III степени и княгини Ольги I степени

 ▪ Презентовала свою книгу «Сила океана»

мира, пятнадцать – Европы. Когда оглядыва-
юсь на пройденный путь, просто не верится, 
что это происходило со мной. Но ведь в жизни 
еще столько всего интересного! 

– Сила и выносливость физическая и духов-
ная – понятия разные. Вы можете назвать 
себя сильной женщиной?
– Думаю, что я достаточно сильна. Хотя бывали 
в жизни сложные моменты, но я стараюсь ни-
когда не унывать. Могу себя пожалеть, попла-
каться. На людях же стараюсь всегда быть весе-
лой. Главное – не уходить глубоко в себя. И еще, 
чтобы рядом был человек, который может под-
держать. Мое хорошее настроение – это радость 
жизни: я с радостью отношусь к окружающим, 
к событиям, с благодарностью – к своим роди-
телям и друзьям. Но самая большая радость для 
меня сейчас – это мой малыш, который каждый 
день изменяет меня в лучшую сторону.

– А как же женское счастье?
– Без этого тоже никак. Для каждой женщины 

естественно желать полноценного женского 
счастья – семью, надежного мужчину рядом. 
Сейчас мне очень не хватает такого сильного 
плеча – рядом нет человека, который бы давал 
советы, морально и материально поддерживал. 

– Может, рожать надо позже – сначала личная 
жизнь, карьера, потом – дети? Вы по совре-
менным меркам совсем юная мама – 28 лет.
– Я считаю, что планировать что-то в нашей 
жизни невозможно. Лучше жить так, как 
подсказывает сердце. Возраст, биологические 
часы – все это всего лишь условности.

– Что вас привлекает в мужчинах?
– Раньше меня привлекал только внешний об-
лик, сейчас я начала смотреть глубже. Очень 
важны надежность, порядочность, честность. 
И, конечно же, чтобы с человеком было инте-
ресно. Мне хочется, чтобы мужчина воспри-
нимал меня не как чемпионку, а как девушку, 
способную на какие-то чувства. Ведь моему 
избраннику придется жить не с медалями, а с 
живым человеком. Но многих мужчин мои до-
стижения почему-то отпугивают. Хотя я обык-
новенный человек, такой же, как и все осталь-
ные – из крови и плоти. 

– Яна, родив сына, не захотелось ли вам по-
вторить подвиг и обзавестись еще одним ма-
лышом?
– Почему подвиг? Беременность – не болезнь.  
Это – самое естественное состояние в жизни 
женщины! И все изменения в фигуре, которые 
могут произойти – вторичны. Но в ближайшее 
время я детей не планирую. У женщины обяза-
тельно должна быть мужская поддержка – вос-
питывать ребенка одной достаточно сложно. 
Возможно, в будущем мне бы и хотелось иметь 
двух детей, но точно не сейчас.

5 советов 
от Яны Клочковой

1. РОЖАЙТЕ

2. УМЕЙТЕ СЕБЯ РАДОВАТЬ 

3. ВЕРЬТЕ В СУДЬБУ 

4. ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ 

5. ИЩИТЕ ПОДХОД К ЛЮДЯМ 
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С чего начиналась 
деятельность «OlainFarm»
История компании берет свое 
начало в 70-х годах прошло-
го века в период интенсив-
ного развития химической 
промышленности бывшего 
Советского Союза. Произ-
водственные мощности ком-
пании позволяли выполнять 
основную задачу – обеспече-
ние химическим сырьем про-
изводителей всей территории 
Союза. В начале 80-х годов 
предприятие начало произ-
водить не только субстанции, 
но и готовые формы лекар-
ственных средств. Так, при 
участии выдающихся совет-
ских академиков М.Д. Маш-
ковского и Р.Г. Глушкова были 
выпущены препараты РЕ-
МАНТАДИН®,  ФЕНКАРОЛ®  и 
ГИСТАФЕН. 
Результатом дальнейшей раз-
работки собственных лекар-
ственных средств стал вы-
пуск препаратов, которые по 
праву вошли в золотой фонд 
фармакологии: ЭТАЦИЗИН® 
и НООФЕН®. В их создании 
участвовала группа советских 

ученых под руководством 
профессора И.В. Кавериной 
(дочери знаменитого совет-
ского писателя В. Каверина). 

Препараты «OlainFarm» 
известны и востребованы 
во всем мире
Сегодня «OlainFarm» – один 
из ведущих представителей 
фармацевтического секто-
ра Балтии, оборудованный 
в соответствии с современ-
ными производственными и 
лабораторными технология-
ми и сертифицированный 
в соответствии с Европей-
скими, Американскими и 
Австралийскими требова-
ниями Надлежащей Произ-
водственной Практики (Good 
Manufacturing Practice, GMP), 
стандартом ISO 14001 «Сис-
тема управления окружаю-
щей средой». Лаборатории 
компании аккредитованы по 
международному стандарту 
ISO 17025 «Общие требова-
ния к компетентности испы-
тательных и калибровочных 
лабораторий». Продукция 
«OlainFarm» экспортируется 

более чем в 30 стран мира, в 
том числе в СНГ, Скандинав-
ские страны, в страны Запад-
ной Европы и Азии, в Север-
ную Америку и в Австралию. 

О преимуществах 
препаратов «OlainFarm» 
Препараты «OlainFarm» про-
изводятся в Латвии, компания 
постоянно модернизирует 
производственные подраз-
деления, помещения и обору-
дование с целью повышения 
качества продукции. Качество 
препаратов «OlainFarm» не 
только подтверждено между-
народным стандартом, но 
и проверено временем.

Председатель правления АО «OlainFarm», доктор 
экономических наук

АО «OlainFarm» – одно из крупнейших пред-
приятий в Прибалтике с почти 40-летним опы-
том в производстве медикаментов и химико-
фармацевтических препаратов.
Основные принципы деятельности компании  –
надежность, эффективность и качество, поэтому 
производство осуществляется согласно евро-
пейским стандартам GMP. Гордостью предприя-
тия являются оригинальные препараты уни-
кального действия: Фенкарол®, Ремантадин®, 
Фурамаг®, Нейромидин®, Этацизин®, Ноофен®.

Валерий Малыгин

Препараты Латвийского фармацевтического 
завода «OlainFarm» – золотой фонд фармакологии

GMP (надлежащая производственная практика) –
свод стандартов и положений для производства 
медикаментов. Соблюдение требований GMP га-
рантирует выпуск эффективных и безопасных 
продуктов высочайшего качества. Правила GMP 
предусматривают особенно тщательный подход 
к производству продукции во избежание любых 
ошибок и нарушений, что, в свою очередь, защи-
щает потребителя от приобретения малоэффек-
тивных продуктов.

www. olainfarm.lv

Что такое GMP?
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Медицинское искусство, по 
Гиппократу, заключается 
не только в излечении тела, 
страдающего от недугов, но 
и в воздействии на духов-
ную сферу человека. 

Великий врач древности 
Гиппократ (460 г. до н.э.) 
был первым, кто  изложил 
в своих принципах ком-
плексный подход к здо-
ровью: необходимость за-
боты о его физической и 
духовной составляющих. 
Он считал, что полноцен-
ное здоровье возможно 
только при жизни в гармо-
нии с самим собой и при-
родой. «Человек есть уни-
версальная и единая часть 
окружающего мира, ми-
крокосм в макрокосме», –
писал Гиппократ. 
Свой врачебный путь Гип-
пократ начал с лечебных 

практик в роли странствую-
щего врача – периодевта. По-
сещая греческие колонии и 
города Малой Азии, он наб-
людал за образом жизни лю-
дей и приобретал медицин-
ский опыт. Он спас Афины 
от эпидемии чумы, был приг-
лашен персидским царем Ар-
таксерксом положить конец 
болезням, обрушившимся 
на его войско, предотвратил 
нападение афинян на его 
родной город Меропис на 
острове Кос, обратившись с 
мольбой к афинскому народ-
ному собранию, а во время 
одного из путешествий он 
повстречался с философом 
Демокритом и не позволил 
объявить его умалишенным. 

Полученную врачебную прак-
тику Гиппократ обобщил 
в виде медицинских сочи-
нений. Часть из них дошла 

до нашего времени в так на-
зываемом «Гиппократовом 
сборнике». Всего насчиты-
вают около 70 медицинских 
трактатов, приписываемых 
знаменитому врачевателю.

«Четыре стихии» 
Гиппократа
По мнению Гиппократа, из-
ложенному в сочинении «О 
древней медицине», жизнь 
зависит от взаимодействия 
четырех стихий: воздуха, 
воды, огня и земли, которые 
соответствуют четырем со-
стояниям – холодному, теп-
лому, сухому и влажному. 
Для поддержания жизнеде-
ятельности организму не-
обходимо врожденное тепло 
тела, воздух, поступающий 
снаружи, и соки, получае-
мые с пищей. Всем этим 
управляет мощная жизнен-
ная сила, которую Гиппок-
рат называл Природой. Он 
объяснял болезни, опираясь 
на теорию равновесия жид-
костей в теле (гуморов, со-
ков). Их равновесие лежит в 
основе хорошего здоровья; 
избыток воздуха, воды или 

Гиппократ – отец медицины
«Божественный» и «великий» – так о нем говорили в древности, когда он спас 
Афины от эпидемии чумы. Сегодня его называют «отцом медицины». Но не 
потому, что он стоял у ее истоков – Гиппократ выделил медицину в отдельную 
науку, отделив ее от мистики и религии.

«Гиппократ 

осматривает 

ребенка». 

Картина 

художника 

Роберта Тома, 

1950 г.
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диспропорция одного из гу-
моров приводят к болезни. 

Секреты лечения
Живя в гармонии с природой 
и считая каждое живое су-
щество ее частью,  Гиппократ 
считал, что на на формирова-
ние телесных (конституция) 
и душевных (темперамент) 
свойств человека влияют 
климат, погода, состояние 
ветров, воды, образы жизни 
людей, питание и привычки. 
Борясь с болезнями своих па-
циентов, он всегда учитывал 
эти факторы.  

«Хороший врач должен 
определить состояние па-
циента уже по одному его 
внешнему виду», – считал 
Гиппократ. Заостривший-
ся нос, впалые щеки, слип-
шиеся губы и землистый 
цвет лица свидетельствуют 
о близкой смерти больного. 
Такая картина и ныне назы-
вается «маской Гиппократа». 

В  качестве методов иссле-
дования Гиппократ исполь-
зовал пальпацию, выслу-
шивание и выстукивание. 
Он прощупывал селезенку 
и печень, определял изме-
нения, происходящие в те-
чение суток. Гиппократ ле-
чил пациентов целебными 
травами: ему было известно 
свыше двухсот их видов. Он 
возражал против примене-
ния сразу многих лекарств и 
провозглашал повсеместно 
принцип «noli nocere» («не 
навреди»). 

Знаменитые трактаты
Один из наиболее известных 
трактатов Гиппократа «Афо-
ризмы» представлен в виде 
восточных мудростей. В нем 
указаны проявления плеври-
та, кишечных кровотечений, 

непроходимости кишечника, 
столбняка, поражений по-
чек и т. д. Гиппократ сделал  
огромный вклад и в развитие 
хирургии, описав способы 
применения повязок (про-
стые, спиральные, ромбовид-
ные, «шапочка Гиппократа» и 
др.), лечения переломов и вы-
вихов с помощью вытяжения 
и специальных аппаратов 
(«скамья Гиппократа»), лече-
ния ран, фистул, геморроя. 

В одном из своих трактатов 
Гиппократ изложил прин-
ципы рациональной дието-
логии и указал на необходи-
мость питать больных, даже 
лихорадочных. С этой целью 
он разработал диеты при раз-
личных заболеваниях. Мно-
гие трактаты Гиппократа не 
подпадают ни под клиниче-
скую, ни под теоретическую 
категории, но могут быть 
названы практическими 
справочниками. К их числу 
принадлежат «Анатомия», 
«Природа костей», «Хирур-
гия» и дюжина трактатов, 
посвященных родам, недо-
ношенным младенцам и ги-
некологии. 

Клятва Гиппократа
Этот трактат – самое извест-
ное на сегодняшний день 
произведение Гиппократа.

Клятва Гиппократа содержит 
несколько принципов, кото-
рыми обязан руководство-
ваться врач в своей жизни и 
профессиональной деятель-
ности: врачу должны быть 
присущи жажда получения 
новых знаний и внутрен-
няя дисциплина. При этом 
он должен обладать ясным 
умом, быть опрятно одетым, 
в меру серьезным, проявлять 
понимание к страданиям 
больных.

В наши дни «Клятву» Гип-
пократа считают професси-
ональным кодексом врача и 
документом медицинской 
этики. Ее произносит каж-
дый врач, начиная свой про-
фессиональный путь.

Гиппократ умер в греческом 
городе Лариса в 377 г. до н.э.
на 83 году жизни. После его 
смерти афиняне воздвиг-
ли железную статую с над-
писью: «Гиппократу, нашему 
спасителю и благодетелю». 

Крылатые изречения Гиппократа

 ▪ «Исцеление – это дело времени, но иногда это также дело возможности». 
 ▪ «Старики болеют меньше, чем молодые, но их болезни кончаются лишь вместе с 
жизнью». 

 ▪ «Некоторые больные, несмотря на сознание обреченности, выздоравливают толь-
ко потому, что уверены в мастерстве врача». 

 ▪ «Во всякой болезни не терять присутствия духа и сохранять вкус к еде – хороший 
признак; противоположное – дурной».

 ▪ «Ваша пища должна быть лекарством, а ваше лекарство должно быть пищей». 
 ▪ «Все хорошо, что в меру».

Гиппократ считал, что здоровым 

можно быть лишь в том случае, 

если живешь в гармонии с самим 

собой и природой – физическое 

здоровье зависит от здоровья 

душевного, и наоборот
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Кроссворд
ОТВЕТЫ: По горизонтали: 1. Марал. 6. Ампутация. 9. Пчела. 10. Подагра. 14. Индия. 15. Рахит. 16. Осока. 21. Аист. 22. Шприц. 23. Документ. 26. Диетолог. 27. Тюбик. 
28. Кома. 31. Цирлы. 32. Грязь. 33. Колит. 36. Окулист. 37. Банка. 39. Ординатор. 40. Табак. По вертикали: 2. Абук. 3. Анаболик. 4. Омела. 5. Китай. 7. Очник. 8. Приступ. 
11. Анестезия. 12. Калий. 13. Склеротик. 17. Заеда. 18. Апноэ. 19. Фобия. 20. Отвар. 24. Соллюкс. 25. Гюрза. 29. Брусника. 30. Кокки. 34. Флора. 35. Басов. 38. Вата. 
Ключевое слово: Стетоскоп.

1 2 3

4 5

6
9

7 8

9  3 10

11 12 13

14 15 4 16

17 18 19 20

21 1 22 23

24 25

26 2 27 28 5
29 30

31 32 33

34 35

36 6 37 7
38

39 8

40

По горизонтали: 1. Сибирский олень, из рогов которого изго-
тавливают лекарство пантокрин. 6. Удаление оперативным путем 
больной конечности, органа, части органа. 9. Полосатое насеко-
мое, вырабатывает прополис. 10. Болезнь – «капкан» для ног, ло-
мота. 14. Родина бальзама «Звездочка». 15. Детская болезнь, не-
нормальное развитие костей. 16. Болотная родственница камыша 
и папируса, лекарственное растение. 21. «Птица-акушер». 22. Ме-
дицинский инструмент для инъекций. 23. Общее название листа 
нетрудоспособности, полиса медицинского страхования. 26. Врач, 
который составляет режим питания. 27. Вид упаковки для кремов, 
зубных паст. 28. Бессознательное состояние с нарастающими рас-
стройствами функций жизнеобеспечения организма. 31. Пальцы 
ног (разг.). 32. Главное лекарство в пелоидотерапии. 33. Воспале-
ние толстой кишки. 36. Специалист по «близорукости» и «дально-
зоркости». 37. Стеклянный сосуд, который «ставят» на спину для 
лечения воспалительных процессов в органах грудной клетки.
38. Пушистая масса волокон, впитывающая жидкие выделения (гной, 
сукровицу) при перевязке ран. 39. Врач лечебного учреждения, ра-
ботающий под руководством заведующего отделением. 40. В XIII в. 
это американское растение называли «травой от всех болезней».

По вертикали: 2. Имя первой женщины, которая нарушила за-
кон и навлекла на Землю смерть и болезни (миф.). 3. Класс ле-
карственных средств, помогают ставить спортивные рекорды. 
4. Шарообразное лекарственное растение-паразит на деревьях. 
5. Страна, родина акупунктуры. 7. Студент дневной формы обу-
чения в медицинском вузе. 8. Обострение болезни. 11. Обез-
боливание. 12. Микроэлемент, необходимый в организме для 
передачи нервных импульсов, сокращения мышц, поддержа-
ния клеточного баланса. 13. Болезненно-забывчивый человек. 
17. Трещины в углах рта (разг.). 18. Остановка дыхания. 19. Не-
контролируемый страх, навязчивое состояние. 20. Жидкая 
лекарственная форма, получаемая из растительного сырья. 
24. Сильная электролампа, применяемая для светолечения. 
25. Ядовитая змея из семейства гадюковых, яд которой использу-
ется в медицине. 29. Лекарственный кустарник с вечнозелеными 
листьями и красными кислыми ягодами. 30. Бактерии шаровид-
ной формы. 34. Совокупность микроорганизмов, характерных 
для определенного органа человека или животного. 35. Фами-
лия российского хирурга, который впервые произвел наложение 
фистулы на желудок собаки.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ключевое слово:



НООФЕН®100НООФЕН®100
(γ-аміно-β-фенілмасляної кислоти гідрохлорид)

УНІКАЛЬНИЙ

НООТРОПНИЙ ПРЕПАРАТ

З КОМПЛЕКСНОЮ ДІЄЮ:

Порошок для дітей 

НООФЕН
®
100 мг №15

в ламінованих пакетиках:

 покращує пам'ять, увагу;

 зменшує тривожність,
  дратівливість, плаксивість;

 покращує сон;

 підвищує продуктивність 
  у навчанні та грі.

 Легко розчиняється
 Має приємний смак
 Не містить цукру

Реклама лікарського засобу. 
Перед використанням порадьтеся з лікарем і ознайомтеся з інструкцією щодо застосування! Зберігати в місцях недоступних для дітей. Р.С. №UA/3773/02/01 від 25.05.2007 р. №263.

Насолоджуйтеся сонцем, користуючись 
натуральними, эфективними 
та безпечними засобами!

 нежирна текстура

Ексклюзивний дистриб’ютор 



Натуральна косметична продукція

Ексклюзивний дистриб’ютор 

в Україні ТОВ «Олфа»,

тел.:(044)503-89-20

www.olfa.ua

Вироблено в Греції.

www.apivita.com

ECO-BIO BABY & KIDS
лінія для немовлят і дітей 

зі 100% натуральним 
складом
KIDS 

лінія для дітей 
з натуральним складом 

від 90% до 96% 

Київ (044) 503-89-20; Дніпропетровськ (050) 418-13-22;  
Донецьк (050) 444-30-26; Луганськ (095) 272-73-88; 

Львів (050) 442-47-13; Одеса (050) 418-17-12; Харків (050) 442-47-08


