
...ИННОВАЦИОННО
Используя безопасные и натуральные 
компоненты, компания Apivita создала 
натуральную краску для волос – первую стойкую 
краску, которая не содержит вредных веществ, 
являющихся наиболее распространенной 
причиной аллергических реакций при 
окрашивании волос.

...НАТУРАЛЬНО
Краска для волос защищает и ухаживает за 
волосами благодаря натуральным компонентам. 
Органическое масло подсолнуха обеспечивает 
защиту цвета, а оливы – питает волосы.

СТОЙКАЯ КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПРЕВОСХОДНОЕ 
ОКРАШИВАНИЕ, ЗАКРАШИВАНИЕ СЕДИНЫ, СИЯЮЩИЙ ЦВЕТ, 
ЗАЩИТУ И БЕРЕЖНЫЙ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ  

натуральная краска для волос

...ЭФФЕКТИВНО 
Благодаря богатой палитре, состоящей 
из 30 оттенков, вы можете выбрать именно 
тот цвет, который нравится. За 30 минут краска 
полностью закрашивает седину с первого 
нанесения, обеспечивает равномерный цвет 
по всей длине волос и изумительный блеск 
от корней до кончиков на длительное время.

...БЕЗОПАСНО
Риск возникновения аллергической реакции 
сведен к минимуму! Краски не содержат 
аммоний, резорцин, алкоголь, парабены, 
пропиленгликоль и PPD*. 

* PPD: ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ 
ПРИ ОКРАШИВАНИИ ВОЛОС

БОГАТАЯ ПАЛИТРА ИЗ 30 НАТУРАЛЬНЫХ ОТТЕНКОВ

Натурализм
8 натуральных оттенков
Романтизм
5 холодных оттенков бежевого
Экспрессионизм
3 насыщенных рыжих оттенка

Импрессионизм
2 насыщенных медных оттенка
Реализм
6 насыщенных теплых 
оттенков
Иллюминизм
6 холодных оттенков 
с металлическим блеском

nature’s hair color
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Рената Литвинова  
Гений чистой красоты

• содержит 85-100% натуральных 
компонентов: экстрaкты богатой 
греческой флоры, продукты 
пчеловодства, чистые эфирные масла

Места продажи APIVITA –  стр. 43-44

продукция APIVITA:

Греческая  
натуральная  
косметика

• обладает высокой эффективностью, 
подтвержденной клиническими 
исследованиями
• гармонично воздействует  
на тело, разум и душу

увлажнение • сияние • лифтинг • против морщин

натуральные сыворотки

драгоценные капли красоты
для мгновенного результата

БЕРЕМЕННОСТЬ: ТАКОЙ СЧАСТЛИВЫЙ ПЕРИОД!  Золотая осень женщины  
Хрустальные кости  Всем ли полезно молоко?  Детские страхи  
Выпадение волос  Весеннее пробуждение кожи  Поцелуи солнца  
Розмарин: «морская роса»  На родину Зевса, в гости к Минотавру!  
Ганс Селье и стресс его жизни



«Все подчиняется природе»
                                                                                  Гиппократ

Эксклюзивный дистрибьютор 
в Украине ООО «Олфа»,
тел.:(044)503-89-20
www.olfa.ua

Изготовлено  
в Греции 

www.apivita.com

Винница (050) 442-47-07; Днепропетровск (063) 566-42-02; 
 Донецк (050) 444-30-26; Запорожье (050) 418-13-61;   

Луганск (095) 272-73-88; Львов (050) 442-47-13; Одесса (067) 831-18-73;  
Симферополь (095) 589-13-54; Тернополь (095) 270-07-71;   

Харьков (050) 442-47-08; Хмельницкий (095) 270-07-75.
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Натуральная косметика  
с экстрактами греческих растений,

продуктами пчеловодства
и чистыми эфирными маслами

natural greek products since 1979 



3РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ

Все существующее на нашей планете подвластно вре-
мени, на всем остается его след. Возможно, поэтому и 
красоту, помимо прочих эпитетов, нарекли «ускольза-
ющей», и не прекращают поиски все новых способов 
сохранения молодости.

Современная косметология, массажи, фитнес, диеты, 
кре мы с защитой от солнца SPF-50 творят невероят-
ное: понятие «бальзаковский возраст» осталось в 
прошлом, жен щины за пятьдесят гордятся своими 
годами – они научились их скрывать и быть краси-
выми вопреки.
Однако с этой возможностью пришло и понимание 
того, что красота – это не только подтянутая и сия-
ющая кожа, белоснежная улыбка и ухоженные воло-
сы. Это – еще и стройность, легкая походка, здоровые 
суставы, сердце и сосуды, гормональный баланс. Ведь 
красота может присутствовать лишь в здоровом орга-
низме – эти понятия неразделимо взаимосвязаны.

В этом номере журнала мы говорим о двух самых 
важных рубежах в жизни женщины, которые влекут 
перемены не только в ее внешнем виде, но и во всем 
организме – о периоде, когда она готовится стать ма-
терью – беременности, и периоде гормональных изме-
нений – менопаузе. Наши статьи и советы экспертов 
помогут преодолеть их без проблем.
Конечно, важна и забота о внешности. Подготовьте 
кожу ко встрече с первыми весенними лучами солн-
ца, следуя нашим советам. Пусть она тоже светится – 
красотой и здоровьем.

Искренне желаю всем нашим читателям хорошего са-
мочувствия! Помните, что истинной красотой облада-
ет лишь тот, кто здоров.

Проходят годы, но не красота...

редакционный cobet

Главный редактор Елена Дудко,
кандидат медицинских наук

Гирина ольГа николаевна
д.м.н., профессор,  
заведующая кафедрой общей практики 
(семейной медицины)  
НМУ им. А.А. Богомольца

татарчук татьяна феофановна
член-корреспондент НАМН Украины, 
д.м.н., профессор, заведующая 
отделением эндокринной гинекологии 
Института педиатрии, акушерства и 
гинекологии АМН Украины

Горпинченко 
иГорь иванович
д.м.н., профессор,  
генеральный директор ГУ «Институт 
урологии НАМН Украины», главный 
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чабан олеГ Созонтович
д.м.н., профессор, академик 
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УНИИССПН МЗУ

Громов  
леонид алекСандрович
д.м.н., профессор, заведующий 
отделом нейрофармакологии Института 
фармакологии и токсикологии НАМН 
Украины

кузнецова 
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сосудистой патологии головного мозга 
Института геронтологии НАМН Украины

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., профессор кафедры  
педиатрии №4 НМУ им. А.А. Богомольца

Слово редактора

«Чтобы губы стали соблазнительными, говорите приятные слова. 
Чтобы глаза блестели, ищите в людях добро. Чтобы волосы были густыми, 

разрешите младенцу их теребить. Проходят годы, но не красота!»
Одри Хепберн

Натуральная косметика  
с экстрактами греческих растений,

продуктами пчеловодства
и чистыми эфирными маслами



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 09.07.2012р. Р.П. UA/3773/03/01 від 29.10.2010р., UA/3773/02/02 від 09.07.2012р.

Препарат вибору в лікуванні астено-невротичних станів різного походження,  
в тому числі клімактеричного характеру.

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

Ноотропний препарат з доведеною ефективністю:
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– Расскажите о менопаузе с физиологической точки 
зрения. Отчего и как она возникает?
– Менопауза – прекращение менструации – 
физиологический и естественный процесс в 
жизни каждой женщины. Обычно он начи-
нается очень плавно, и ключевой его точкой 
является последняя менструация. У укра-
инских женщин менопауза начинается при-
мерно в 48-49 лет, в Европе – в 53-54 года. 
Примерно за десять лет до начала климак-
са, то есть в 38-40 лет, начинается переход-
ной период – время угасания функций. Вна-
чале уменьшается количество овуляторных 
циклов – овуляторным становится каждый 
4-6-й цикл. Снижается количество фолли-
кулов в яичнике, уровень гормонов эстро-
генов и прогестостерона, а ближе к 43-45 
годам формируется относительная гипоге-
стагения – снижение прогестерона, гормона 
второй фазы цикла, и в этот период повыша-
ется риск возникновения новообразований. 

– К чему приводят такие изменения в организме 
женщины?
– Утрата способности к деторождению – это 
потеря всех природных защитных функций 
женского организма, обусловленная сниже-
нием уровня женских половых гормонов. 
Внешне – ухудшается состояние кожи, волос, 
ногтей, возникает сухость слизистых оболо-
чек, женщина становится менее привлека-
тельной. Наблюдаются приливы, ночной пот, 
учащается сердцебиение. Позже развиваются 
сексуальные нарушения, недержание мочи, 
гипертония, атеросклероз, остеопороз. С те-
чением времени состояние может ухудшать-
ся вплоть до глубокого нарушения памяти и 
даже психических нарушений.

– Но женщины не хотят стареть в 50 лет! Можно ли как-то 
облегчить течение менопаузы или даже отстрочить ее?
– Природу победить невозможно, но с ней 
можно договориться. Примерно за десять лет 
до начала климакса, в 38-40 лет, начинается 
переходной период, который характеризует-
ся появлением симптомов ухудшения обще-
го самочувствия. Так организм дает понять, 
что женщине нужно обратить на себя внима-
ние, чтобы не допустить наступления ранней 
менопаузы. Прежде всего, необходимо пра-
вильное питание с достаточным количеством 
витаминов, и главное – не переедать. Важ-
ны в этот период и фитоэстрогены: цитру-
совые, соя, клевер, красное вино, виноград. 
При сидячей работе необходимы физические 

Контрастный 
душ и зарядка 

по утрам – 
универсальные 

средства 
для борьбы 

с приливами

Золотая оCень женщины
Одна женщина в возрасте пришла на прием к врачу 
после того, как заметила, что уже два месяца 
носит одни и те же серьги. Только тогда она, всегда 
тщательно следившая за собой, без конца меняющая 
наряды и украшения, поняла, что с ней что-то 
происходит. Но чаще всего бывает иначе. Приливы, 
плаксивость, раздражительность, эмоциональная 
лабильность, ночной пот, сердцебиение – эти 
симптомы объединяются понятием «менопауза».

член-корреспондент НАМН Украины, д.м.н., 
заведующая отделением эндокринной 
гинекологии Института педиатрии,
акушерства и гинекологии АМН Украины, 
заместитель директора по научной работе

Профессор  
Татьяна Татарчук
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нагрузки – плавание в бассейне, утренние 
пробежки, занятия в тренажерном зале, ко-
торые улучшают кровообращение в малом 
тазу и яичниках. Кроме того, лечащий врач 
может назначить препараты, стабилизирую-
щие состояние нервной системы, улучшаю-
щие функцию печени. Таким образом, пери-
од менопаузы можно лет на пять отодвинуть. 
А уже на более позднем сроке целесообразна 
гормонотерапия, которую может назначить 
специалист.

– Каковы причины раннего климакса?
– Это может быть истощение яичников из-за 
частых воспалительных заболеваний, опера-
ций, гормональной стимуляции при лечении 
бесплодия и так далее. Тогда те проявления, 
которые обычно ожидаются в 60 лет, наступа-
ют в 50 и даже в 40. Однако наиболее благопри-
ятный фон для ранней менопаузы – хрониче-
ский стресс: он нарушает функционирование 
системы эндокринной регуляции. 

– Могут ли повлиять на период начала менопаузы коли-
чество родов, начало половой жизни и ее регулярность?
– Природа запланировала женщину таким 
образом, чтобы она либо вынашивала ребен-
ка, либо кормила его грудью. Беременность 
насыщает организм определенным уровнем 
жизненно важного гормона прогестостеро-
на. Его дефицит не только негативно влияет 
на наступление первой беременности, кото-
рая иногда планируется лишь к периоду уга-
сания детородной функции – 35 годам, но и 
может провоцировать ревматоидный артрит, 
бронхиальную астму и другие аутоиммунные 
патологии. В среднем у женщин, откладываю-
щих беременность на поздний репродуктив-
ный период, бывает по 450-500 менструаций 
за жизнь, в каждую из которых теряется 4-6 
фолликулов. Таким образом, фолликулярный 
запас очень быстро истощается, и климакс 
наступает раньше.

– Как можно диагностировать менопаузу?
– В возрасте предменопаузы происходит сни-
жение уровня гормонов и уменьшение ко-
личества фолликулов в яичнике, что можно 
определить с помощью специфических мар-
керов старения яичников. С 35 лет женщина 
должна регулярно проверять эти показатели. 
Как правило, они меняются наряду с повы-
шением уровня холестерина, скачками арте-
риального давления, частой переменой на-
строения. 

– Многие женщины с приходом менопаузы начинают 
неудержимо набирать вес. Почему? 
– Это связано с дефицитом гормонов – пол-
неют не от котлет, а от лет. Замедляется обмен 
веществ, и то количество пищи, которое жен-
щина съедала даже в 40-45 лет, в 50-55 лет уже 
будет избыточным. Есть универсальное пра-
вило питания: меньше жиров, белков, углево-
дов и больше клетчатки. 

– В Европе женщины в 50 лет зачастую выглядят на-
много моложе своих ровесниц из Украины. С чем это 
связано?
– В первую очередь, с культурой жизни, отно-
шением к себе и к медицине. Своевременное 
обращение к доктору, наличие семейного вра-
ча, профилактика, контроль показателей здо-
ровья с помощью регулярной диагностики, 
правильное питание, любовь к себе и к окру-
жающему миру – все это те факторы, которые 
сохраняют молодость европейским женщи-
нам. Украинкам есть чему у них поучиться!  •

АНДРОПАУЗА, ИЛИ КЛИМАКС ПО-МУЖСКИ 
У  мужчин с возрастом происходят есте-
ственные изменения в функциях одного 
из важнейших отделов головного мозга – 
гипоталамуса, регулирующего деятель-
ность главной эндокринной железы – ги-
пофиза. В результате нарушается выработ-
ка гипофизом гормонов, стимулирующих 
деятельность мужских половых желез – 

яичек. Одновременно наблюдаются воз-
растные изменения и в самих яичках: их 
функционально важная ткань постепен-
но заменяется соединительной и жиро-
вой. Все это приводит к снижению выра-
ботки яичками тестостерона – наиболее 
активного мужского гормона, который 
не только участвует в обеспечении по-

ловой функции, но и оказывает много-
образное воздействие на большинство 
систем организма. При этом нарушает-
ся гормональное равновесие, возникают 
раздражительность, повышенная кон-
фликтность, головные боли, ухудшается 
память, снижается способность к концен-
трации и удержанию внимания.

Гормональные изменения не мешают 
женщинам ощущать радость от интимной 
жизни. Психологические факторы оказы-
вают гораздо более сильное влияние на 
интимную близость, чем биологические. 
Любите друг друга!
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Гениальность Альберта Эйнштейна может 
объясняться сложным рельефом извилин 
в его префронтальной коре. Ее строение 
важно для развития абстрактного мышле-
ния, да и площадь поверхности коры голов-
ного мозга, оказывается, больше. Таковы 
выводы экспертов, изучавших фотографии 
мозга ученого, которые сделал патологоана-
том Томас Харви в 1955 году.

www.medicalnewstoday.com

Открыт нОвый тип 

жирОвОй ткани 
Известны два типа жировой тка-
ни – белая и бурая. Белый жир 
накапливает липиды, бурый – 
сжигает их и при этом произво-
дит тепло. Исследователи из Он-
кологического института США 
добавили к этим двум жирам 
третий, названный ими «беже-
вым». Ученые пришли к выводу, 
что бежевый жир – это вполне 
самостоятельный вид, а не разно-
видность бурого, но, как и бурый 
жир, он сжигает липидные за-
пасы, накапливающиеся в белых 
адипоцитах. У взрослых людей 
бежевый жир образует неболь-
шие подкожные ско-
пления возле ключиц 
и вдоль позвоночни-
ка. В будущем ученые 
планируют найти 
ему применение в 
качестве средства 
для борьбы с 
ожирением.

От чегО зависит  

прОдОлжительнОсть жизни?
Люди живут примерно до 80 лет, мыши – несколько лет, 
некоторые насекомые – всего один день. Почему это так, 
а не иначе? В XIX веке доминировала теория «запрограм-
мированной смерти», согласно которой для эволюции по-
лезна смерть старших представителей видов, чтобы осво-
бодить место и ресурсы для более юных. От этой теории 
отказались в пользу двух других, которые появились со-
всем недавно. «Теория аккумуляции мутаций» основана 
на идее, что мутации, которые заставляют умирать очень 
молодыми, появляются в качестве естественного отбора. 
Накопление же мутаций к определенному возрасту созда-
ет практически непроходимый барьер, что в большинстве 
случаев приводит к смерти организма. Последняя теория 
называется антагонистической плейотропией. В соответ-
ствии с ней мутации становятся вредными в старости, 
что и оказывает решающее воздействие на продолжитель-
ность жизни. Например, та же мутация, позволяющая ра-
нам быстро заживать, в дальнейшем может вызывать рак.

www. sciencedaily.com

Для взаимной симпатии 
между мужчиной и жен-
щиной внешность, оказы-
вается, не так уж важна. 
Намного большее значе-
ние имеют запахи тела и 
пота! Содержащиеся в ис-
точаемом запахе мужские 
или женские половые гор-
моны воздействуют на 
уровне подсознания, поэтому люди не отдают себе отчета, по-
чему для них так притягателен определенный человек. Как вы-
яснили исследователи Венского института функциональной то-
пографии головного мозга, запах пота может многое поведать о 
человеке и его физиологических особенностях. Во-первых, он 
коррелирует с пропорциями тела и лица, которые демонстриру-
ют, что данная особь перспективна с генетической точки зрения 
и способна дать сильное потомство (или наоборот). Во-вторых, 
запах пота отражает так называемый комплекс гистосовмести-
мости – важную индивидуальную особенность, сформировав-
шуюся в процессе эволюции, которая характеризует иммунные 
показатели, в том числе сопротивляемость инфекционным и 
паразитарным заболеваниям. Согласно результатам исследова-
ний, потенциальные половые партнеры понравятся друг другу и 
смогут образовать устойчивую пару, если их комплексы гисто-
совместимости не идентичны друг другу.

www.wsyachina.narod.ru

Влюбиться 
по запаху

тайны мОзга Эйнштейна

медицинСкий дайджеСт

www.bbc.co.uk
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Как определяют калорийность 
продуктов?
Количество калорий считается калориме-
тром. Образец продукта сжигают в герме-
тично закрытом контейнере, заполнен-
ном чистым кислородом и погруженном 
в воду, измеряя, насколько повысилась 
температура воды (1 калория нагревает 
1 г воды на 1⁰ К). Содержание белка опре-
деляют, сжигая органические компоненты 

в присутствии серной кислоты; азот вос-
станавливается в аммиак, по его количе-
ству рассчитывают белок. Жиры считают, 
растворяя образец в растворителе вроде 
гексана.

Почему у пальца есть отпечатки?
Они появляются примерно между вто-
рым и шестым месяцем развития плода. 
Средний слой кожи на подушечках паль-
цев начинает расти быстрее, чем вну-
тренний и внешний, и кожа постепенно 
сморщивается. То, как именно склады-
вается рисунок, зависит от конкретного 
состава околоплодных вод и от того, как 
младенец движется в утробе, а также, что 
и как он трогает. Отпечатки пальцев всег-
да индивидуальны и положены в основу 
дактилоскопии – метода идентификации 
человека по отпечаткам пальцев.

Что такое локтевой отросток?
Это часть локтевого нерва, которая про-
ходит по внутренней стороне руки и не за-
щищена мускулами или костью от внешних 
воздействий. Когда вы неудачно ударяетесь 
локтем, то защемляете нерв между кожей и 
плечевой костью, что приводит к болезнен-
но-щекочущим ощущениям по всему про-
тяжению нерва вплоть до мизинца.

Ушная сера – мертвые клетки кожи
Кроме омертвевших клеток, в ее состав входят 
длинноцепочные жирные кислоты, белки, жиры, 
минеральные соли и пр. Ее выделяют 2000 серных 
желез (около 15 мг в месяц). Движения челюсти 
подталкивают образующуюся серу к выходу: по-
лучается этакий конвейер, который выносит нару-
жу пыль, грязь и микробов. Помимо прочего, сера 
создает слегка кислотную среду, что препятствует 
развитию грибков и бактерий.

Невидимая глазу жизнь клетки
www.secret-universe.co.uk

Наши тела содержат триллионы клеток, но 
нам известно о них до странности мало. 
То, что мы все-таки знаем, можно увидеть 
с помощью этого сайта – он проводит нас 
по пути, которым следует вирус, проникая 
сквозь оболочку клетки к ее ядру.

9 900 000 000
человек составит население Земли  

к 2050 году 

600 000 
частичек кожи отшелушивается  

каждый час

100 000 
километров – общая длина 

кровеносных сосудов в теле человека

80 000
генов – примерно столько содержит  

ДНК человека

70 000 
мыслей ежедневно порождает   

человеческий мозг

50 000
разных запахов может различать 

человеческий нос

4 000
км/ч может достигать скорость  

нервного импульса

500
функций выполняют клетки печени 

(их 300 млрд)

0,35-0,40 
миллиметров в сутки –  

средняя скорость роста волос

2 000 000 
яйцеклеток  обладает каждый 

ребенок женского пола при 
рождении. Из них около 

300 000 доживают до воз-
раста полового созре-
вания. Для возможного 
зачатия используется 

всего 450 яйцеклеток — 
по одной на каждый месяц 

репродуктивного возрас-
та (в среднем с 12 до 50 лет). 

Мужчина производит полмиллиарда 
сперматозоидов каждый день, из них 
при одном семяизвержении освобожда-
ется 400 миллионов. 

Почему мы так любим сладкое?
Склонность к сладкому возникла по двум причинам: сахар – энергетически ценный 
продукт и редко встречается в природе. Мед, фрукты и сок некоторых растений – един-
ственно доступные формы почти чистого сахара, а до того как плодовые деревья были 
одомашнены человеком, фрукты были менее сладкими, чем сейчас. Любовь к сладкому – 
эволюционное преимущество, так как она заставляла нас разыскивать сахаросодержа-
щие продукты. 
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Зачатие ребенка – это чудо и таинство, и вовсе не удивительно, что сей процесс веками был 
окружен народными поверьями, приметами и мифами. Однако в основе многих мифов лежат 
совершенно реальные физические и биологические особенности организма мужчины и женщины. 

Миф 1 | Ленивые женщины быстрее  
беременеют 
Реальность. Горизонтальное положение 
после секса может слегка увеличить 
шансы на зачатие – в этом случае 
во влагалище женщины сохра-
няется наибольшее количество 
сперматозоидов, попавших 
туда после семяизвержения. 
Однако это не означает, что 
зачатия не произойдет, ес-
ли встать с постели сра-
зу после секса. И все же, 
после полового акта луч-
ше сохранять лежачее 
положение и даже заки-
нуть ноги на возвыше-
ние. Тогда сперма дольше 
остается во влагалище, и 
шансы на зачатие повыша-
ются.

Миф 2 | Совместный сон ускоряет  
зачатие 
Реальность. На самом деле совместный 
сон просто увеличивает частоту поло-
вых актов, что повышает вероятность за-
чатия. Доказано, что пары, которые спят 
под одним одеялом, занимаются любо-
вью в 1,8 раз чаще, чем те, кто спит в раз-
ных кроватях, и почти в 2-3 раза чаще 
тех, кто спит в разных комнатах.

как зарОждается жизнь?

Миф 3 | Смена поз способствует зачатию 
Реальность. Врачи не располагают ни-
какими подтверждениями этой тео-
рии. Зачатие может наступить в самых 
экзотических позах. То, что при заня-
тиях сексом в «миссионерской» пози-
ции сперматозоиды окажутся ближе к 
шейке матки и, следовательно, к яйце-

клетке – не более, чем вымысел. Ре-
шающую роль играет индивидуаль-
ное строение органов мужчины и 
женщины, поэтому для каждой па-
ры существует своя «лучшая» поза. 
Меняйте позы чаще! 

Миф 4 |    В холодное время года 
забеременеть проще
Реальность. Температура влияет 

на способность мужчины к зачатию: 
при перегреве сперматозоиды теряют 

свою подвижность, а в прохладе они дви-
гаются быстрее.

Миф 5 | Для зачатия необходим оргазм 
Реальность. Мнение, что при оргазме 
вероятность забеременеть у женщины 
повышается, объясняется тем, что во 
время оргазма шейка матки приоткры-
вается, что ускоряет процесс попадания 
сперматозоидов к яйцеклетке. 
Однако это вовсе не обязательное усло-
вие оплодотворения, хотя и желанное. •

Овуляция – это момент выхода зрелой яйцеклетки из яич-
ника. Этот процесс длится всего 15 секунд. Мы привыкли го-
ворить о дне овуляции, о том, попали в овуляцию или нет. Но 
в строгом смысле этого слова попасть в овуляцию практиче-
ски невозможно, так как это только 15 секунд на протяжении 
всего цикла. К счастью, яйцеклетка после овуляции жизне-
способна и готова к оплодотворению около 24 часов, и имен-
но они являются самыми благоприятными для зачатия.

Во время одного полового акта в матку выбрасывается от 
150 до 250 миллионов сперматозоидов. Из них смогут до-
браться до яйцеклетки в маточной трубе всего несколько 
сотен. Все остальные погибают, так и не достигнув своей 
цели. Из тех же, что достигнут яйцеклетки, только один-
единственный оплодотворит ее. Как только один сперма-
тозоид проник в яйцеклетку, ее оболочка становится «не-
проницаемой» для других.
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я  

ОЛАТРОПИЛ®: Лучше ПАмяТь, бОЛьше сИЛ!

ОлатРОПил®– первый «истинно ноотропный» 

комбинированный препарат благодаря сочетанию 

в одной капсуле двух классических ноотропов – 

пирацетама (0,25 г) и аминалона (0,125 г). 

преимущества:

q действует гармонично
q безопасен

свойства:

q улучшает память
q повышает умственную 
и физическую работоспособность, 
в том числе у пожилых людей
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Неоспоримые 
доказательства
Первым признаком беремен-
ности и первопричиной об-
ращения большинства бе-
ременных к врачу служит 
отсутствие ожидаемой мен-
струации. Если цикл регу-
лярный, то задержка на неде-
лю и больше дает основания 
подозревать беременность. 

При беременности спустя 
неделю после отсутствия 
менструации молочные же-
лезы увеличиваются под 
дейс твием повышенных 
концентраций эстрогенов и 
прогестостерона, сохраня-
ется нагрубание, развивав-
шееся в предменструальном 
периоде. 
Тошнота и рвота могут быть 

вызваны гормонами – хори-
оническим гонадотропином 
человека (ХГЧ) и эстроге-
нами, образование которых 
в синцитиальных клетках 
плаценты начинает возрас-
тать уже через 10 дней после 
оплодотворения. ХГЧ сти-
мулирует секрецию эстроге-
нов и прогестостерона, необ-
ходимых для поддержания 
беременности.
Многие женщины в этот пе-
риод отмечают быструю 
у томляемость,  а некото-
рые – увеличение живота на 
самых ранних стадиях бере-
менности.

Всего девять месяцев отпущено природой, чтобы в материнской утробе зародилась новая 
жизнь. За это время организм создает максимально удобные условия для развития маленького 
человечка. Тело будущей мамочки меняется. Это рождение истинной женственности! И для себя, 
и для ребенка важно быть полностью здоровой. Мы расскажем, на что нужно обратить внимание, 
чтобы без проблем насладиться этим особым периодом жизни.

В идеале пройти медицинский осмотр и сдать 
необходимые анализы следует еще перед зачатием. 
При беременности первый осмотр у гинеколога 
обязателен между 6 и 8 неделями после зачатия, 
то есть при задержке менструации на 2-4 недели. 

ТАКОЙ счАсТливыЙ периОд!
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Через 1-2 недели после отсут-
ствия менструации у бере-
менных женщин учащаются 
позывы к мочеиспусканию, 
особенно ночные. Это объ-
ясняется тем, что деятель-
ность сердца и почек усили-
вается в положении на боку. 
У некоторых женщин появ-
ляется извращенный аппе-
тит и повышенное слюно-
отделение (птиализм). 
На лбу и скулах иногда воз-
никают коричневатые пиг-
ментные пятна – хлоазма 
(маска беременных). Воз-
можно также усиление пиг-
ментации околососковых 
кружков и появление темной 
полосы посредине живота. 

При задержке менструации 
на три дня и более подтвер-
дить наличие беременности 
можно при помощи УЗИ или 
теста на беременность.

Как живет малыш в утробе?
Период беременности не 
случайно разделен на три 
равных части – триместра. 
Для каждого из этих перио-
дов характерны определен-
ные изменения в организ-
ме как будущей мамы, так и 
плода.

Первый триместр – 1-12 не-
дели. В течение первых 12-24 
часов дней после оплодотво-
рения яйцеклетка попадает в 
полость матки и погружает-
ся в ее слизистую оболочку. 
Плод пока состоит из множе-
ства клеток, которые продол-
жают делиться. К 10 дню он 
похож на ягодку малинки, но 
еще настолько мал, что раз-
глядеть его невооруженным 
глазом практически невоз-
можно. На данном этапе плод 
называется эмбрионом, на-
чинается его стремительное  
развитие. К концу четвертой 
недели у малютки появляют-
ся зачатки ручек и ножек, на-
чинают формироваться вну-
тренние органы, головной 
и спинной мозг. В его сосу-
дах начинает циркулировать 
кровь. На 5-6 неделе малыш 
размером с рисовое зерныш-
ко свободно, как космонавт в 
невесомости, плавает в око-
лоплодной жидкости. Его 
сердцебиение уже регистри-
руется на УЗИ! К 9-й неделе у 
ребенка более четко обозна-
чаются черты лица. Размер 
эмбриона приближается к 10 
см. Конец первого триместра 
знаменателен тем, что в поло-
сти матки формируется новая 

структура – плацента. Пла-
цента участвует в питании 
малыша, в его обменных про-
цессах, она является мощным 
барьером на пути микробов и 
токсинов. Первый триместр – 
период закладки всех органов 
и систем ребенка.

Второй триместр – 13-27 
недели. К этому времени ма-
лыш весит около 50 г и имеет 
рост около 10-13 см. Он ак-
тивен, с удовольствием пе-
ремещается в полости плод-
ного пузыря и толкает маму, 
вот только мама пока этого 
не замечает. Первые шевеле-
ния начнут ощущаться с 17-
20 недели. В этот период на-
чинают формироваться кости 
и волосяной покров плода. У 
эмбриона появляются первые 
функциональные навыки, он 
ощупывает пуповину и сосет 
пальчик. Примерно с 20 не-

дели врач уже может прово-
дить аускультацию (прослу-
шать тоны сердца эмбриона). 
К концу второго триместра 

Тест реагирует на гормон ХГЧ, который вырабатывается толь-
ко у беременных. Его уровень начинает увеличиваться с 3-го 
дня после зачатия. Через 2 недели тест уже достоверно может 
подтвердить беременность.
Особенности. Используйте тест утром, когда концентрация 
ХГЧ максимальна. Полоска появится через 3 минуты. Спустя 
10 минут результат тестирования становится недостоверным.
Минусы. Тест может показать несуществующую беремен-
ность, если вы принимаете некоторые лекарства от беспло-
дия, а также при опухолях матки, после аборта и выкидыша. 
Обратный результат, когда беременность есть, а тест ее отри-
цает, возможен при нерегулярном цикле, патологии почек и 
сердечно-сосудистой системы, а также если вы сделали тест 
слишком рано или выпили перед процедурой слишком мно-
го жидкости.

Принцип действия теста на беременность

ВАЖНО! 9-11 недели – время проведения скри-
нинга первого триместра (УЗИ и биохимический 
анализ крови) с целью выявление пороков разви-
тия плода. Исследуются маркерные признаки тя-
желых хромосомных нарушений, таких как синд-
ром Дауна, Эдвардса, Корнели де Ланге. Если риск 
возникновения патологий превышает норму, про-
водится амниоцентез – пункция амниотической 
оболочки с целью получения околоплодных вод 
для последующего лабораторного исследования.

ВАЖНО! 20-я неделя беременности считается основ-
ной в диагностике пороков развития плода. На этом 
сроке проводятся повторные ультразвуковой и био-
химический генетические скрининги.  Они направле-
ны на выявление степени риска рождения ребенка 
с синд ромом Дауна, Эдвардса, дефектом развития 
нервной трубки и другими аномалиями. В ходе вто-
рого скрининга проводят исследования гормона пла-
центы и гормона печени плода.
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тоКсиКоз – временная неПриятность

■ Токсикоз – это патологические процессы, 
нарушающие функцию рецепторного ап-
парата матки и способствующие возникно-
вению импульсов, исходящих от плодного 
яйца. Токсикоз сопутствует гормональным, 
сосудистым и иммунологическим измене-
ни ям в организме женщины. Эти измене-
ния важны для развития плодного яйца и 
сохранения жизни и здоровья будущего 
ребенка.

■ Токсикоз разделяют на стадии: ранний 
(до 12 недель) и поздний (после 12 недель). 
«Промежуточный» токсикоз считают затя-
нувшимся – он возникает на ранних сроках 
и длится до 7-8 месяцев беременности.

Наследственный токсикоз
Если мама или бабушка беременной страда-
ли токсикозом, то вероятность его возникно-
вения возрастает на 30-40%. Однако вместе 
с этим по наследству передаются способы 
борь бы с токсикозом, которые им помогали.

Гормональный токсикоз
Возникает из-за гормона хронического гона-
дотропина человека (ХГЧ). ХГЧ и гормоны, ко-
торые вырабатываются плацентой (особенно 
плацентарный лактоген), активно влияют на 
обмен веществ. Возникает дисбаланс амино-
кислот, повышение кислотности, появляются 
обильное слюноотделение, утомляемость.

Нервно-рефлекторный токсикоз
Плаксивость, сонливость, раздражитель-
ность, изменения обоняния (непереноси-
мость некоторых запахов), вкуса и гастроно-
ми ческих предпочтений связаны с гормо-
нальными изменениями изменением тонуса 
блуждающего нерва (это нерв, регулирую-
щий работу большей части внутренних орга-
нов) центральной нервной системы. Любой 
нервный стресс может усугубить токсикоз.

■ Учеными доказана эффективность 
витаминов РР и группы В (В1, В6, В5) для 
лечения беременных с токсикозами.

длина плода достигает 35-
37 см, вес – 800 г. 
Третий триместр – 28-40 не-
дели. Эмбрион почти готов 
к переселению в большой 
мир. Единственный орган, 
которому еще нужно время 
на созревание – легкие. В их 
структурах созревает сур-
фактант – вещество, препят-
ствующее раннему спаданию 
стенок альвеол легких и по-
зволяющее легким дышать.  

К середине третьего триме-
стра плод вырастает до 40-
41 см, а весит около 1500 г. С 
33-34-й недели он занимает 

позу, в которой будет входить 
в роды: головное или тазовое 
предлежание. Малыш актив-
но учится дышать, а во время 
вдоха в легкие поступает ам-
ниотическая (околоплодная) 
жидкость. К концу третьего 
триместра ребенок еще под-
растет и к 37-38-й неделе до-
стигнет веса 3000 г.

Порядок в интимной зоне
В период ожидания малыша 
может обостриться вагиналь-
ный кандидоз (молочница). 
Проблему вызывают грибы 
рода Candida. Во время осла-
бления иммунитета и гормо-
нальной перестройки грибок 
размножается – и начинает-
ся воспаление. Зуд в области 
половых органов и творожи-
стые выделения из влагали-
ща – симптомы молочницы. 
Считается, что при молочни-
це нельзя есть много сладко-
го, мучного и острого – эти 
продукты провоцируют рост 

грибка. Молочница нежела-
тельна как для ребенка, так 
и для мамы – грибы истон-
чают стенки матки, что мо-
жет доставить неприятности 
при родах.
У беременных часто обостря-
ется генитальный герпес. Если 
на слизистых ге ни талий поя-
вились характерные герпети-
ческие высыпания, похожие 
на простуду на губах, необ-
ходимо пройти курс лечения 
противовирусными препа-
ратами. Посоветовать безо-
пасные может только доктор! 
Рожать с непролеченным гер-
песом недопустимо – вирус 
может подхватить кроха. 
Обострения хронических ви-
русных инфекций начинают-
ся из-за нарушений иммуни-
тета, стрессов и недостатка 
витаминов. Лучшая их про-
филактика – полноценное пи-
тание, употребление витами-
нов по назначению доктора и 
хорошее настроение мамы.

ВАЖНО! На 32-33 неделе беременности нужно про-
вести скриниг третьего триместра. В ходе УЗИ изуча-
ется состояние и расположение плаценты, определя-
ется количество околоплодных вод и расположение 
плода в матке. По показаниям врач может назначить 
дополнительные исследования – допплеромет рию 
и кардиотокографию.
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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:
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ 
ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

комментарий СпециалиСта: 
Чабан Олег Созонтович, д.м.н., профессор, академик 
АН ВО Украины, заведующий отделом пограничных 
состояний и соматоформных расстройств УНИИССПН МЗУ

Для беременных абсолютно естественна физиологическая тре-
вога: нормально ли пройдет беременность, здоровым ли будет 
ребенок и т.п. Ненормально, когда женщину это не беспокоит. 
Однако за счет изменения гормонального фона женщины в по-
ложении более эмоционально восприимчивы. Зачастую их стра-
хи на самом деле надуманны и не всегда обоснованны, а трево-
га – просто поиск безопасности. Важно не доводить тревожное 
состояние до стадии навязчивого страха – не загонять пережи-
вания вглубь себя, побольше общаться, искать во всем положи-
тельные моменты, принимать заботу друзей и близких и, если 
нужно, пройти групповую терапию у психотерапевта. 

При беременности КатегоричесКи 
заПрещены следующие ПреПараты: 
талидомид, изотретиноин, этретинат, трийодтеронин, 
метимазол, аспирин, наркотические, седативные и 
анальгезирующие средства, препараты лития, стреп-
томицин, гентамицин, канамицин, антигипертензив-
ные средства, тиазид, примахин, нафталин, а также 
иммунизация живыми вирусными вакцинами.        •

сколько весит счастье?

Нормальной считается прибавка массы тела за все время 
беременности в среднем 11,2-13,5 кг или 0,9-1,4 кг в месяц. 
Прибавку более 13,5-15,8 кг считают избыточной, и она свя-
зана с накоплением жира у матери и плода. 
Можно легко подсчитать, на сколько килограммов нужно 
поправиться. Для этого необходимо вычислить свой индекс 
массы тела (BMI) до беременности: BMI = вес (кг)/рост2 (м)

Страхи в сторону!
В период беременности изменения центральной 
нервной системы часто приводят к внутреннему 
беспокойству. Будущей маме может казаться, что 
опасность исходит отовсюду, поэтому так важно 
узнать истинную причину тревоги. Самые распро-
страненные страхи при беременности:

до беременности во время беременности

Дефицит веса BMI < 19,8 кг +12,5-14 кг
Оптимальный вес BMI = 19,8-26 кг +11-13,5 кг
Небольшой избыточный вес BMI = 26-29 кг +7-12 кг
Большой избыточный вес BMI > 29 кг +6 кг

от даты первого дня последней 
менструации нужно вычесть три месяца 
и прибавить семь дней.  
Такой срок называется акушерским.

ФОРМУЛА НеГеЛе  
ДЛя РАСчетА ПРеДПОЛАГАеМОГО  
СРОКА РОДОв:

 ◆ Возможные осложнения со здоровьем, которые 
могут повлиять на будущего ребенка;

 ◆ Боязнь родов: ощущение беспомощности, ожи-
дание боли, отсутствие власти над собствен-
ным телом;

 ◆ Генетические страхи: вероятность рождения 
неполноценного ребенка вследствие необрати-
мых природных причин;

 ◆ Эстетические страхи: боязнь изменений, про-
исходящих с фигурой; 

 ◆ Боязнь ответственности за судьбу ребенка; 
 ◆ Страх будущего: возможность различных пе-

ремен в семье, связанных с появлением ре-
бенка – от материальных и жилищных слож-
ностей, до изменения отношений с мужем и 
краха профессиональной карьеры. 

 ◆ Боязнь за здоровье ребенка; 
 ◆ Страх оказаться плохой матерью.
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Мы боимся рака, инфаркта, 
инсульта и других грозных 
болезней. А ведь остеопо-
роз – одно из самых распро-
страненных и коварных за-
болеваний. У трети женщин 
старше 65 лет возникают пе-
реломы из-за хрупкости ко-
стей, а после 70 лет – уже у 
половины. Болезнь это ти-
хая, незаметная, узнают о 
ней зачастую, лишь получив 
случайный перелом.

Кто живет 
в человеческих костях?
Человеческая кость – живой 
организм, в процессе по-
стоянного обновления ко-
торого участвуют  особые 
клетки – остеокласты (раз-
рушители) и остеобласты 
(строители). Клетки-разру-
шители прикрепляются к 
поверхности кости и выде-
ляют кислоты и ферменты, 
разрушающие ее. В  резуль-

тате на поверхности кости 
образуются лакуны (впади-
ны), а клетки-разрушители 
гибнут.
Клетки-строители устрем-
ляются в эти лакуны и соз-
дают из специального белка 
основу, куда потом «замуро-
вывают» кальций, который 
захватывают из крови. Лаку-
на заполняется новым кост-
ным веществом. Процесс 
построения новой кости за-
нимает приблизительно три 
месяца. У здорового челове-
ка разрушение и строитель-
ство кости находятся в пол-
ном равновесии.
Если в кости образуется 
множество участков разру-
шения, и клетки-строители 
не успевают заполнить все 
лакуны новым костным ве-
ществом – тогда кости ста-
новятся хрупкими. Если 
посмотреть на кость в ми-
кроскоп, будет казаться, что 

Для Лилии Брик, возлюбленной Владимира Маяковского, остеопороз стал убийцей. 
После перелома шейки бедра она оказалась прикованной к постели и потеряла интерес 
к жизни. Зная, какие мучения ждут ее впереди – в свое время от остеопороза и после 
аналогичного перелома мучилась ее мама, – Лиля покончила с собой через три месяца 
после постановки диагноза. Это заболевание легче предупредить, чем вылечить. 

в Потере Кальция виновны гормоны
Запас кальция в костях человеческого скелета после 30 лет начинает уменьшаться. Первое 
время потеря этого элемента практически незаметна. В женском организме активность кле-
ток-разрушителей контролирует половой гормон эстроген, который «следит» за наличием 
кальция в кости и в конечном итоге – ее сохранностью. При наступлении менопаузы эстроген 
перестает образовываться в женском организме, и клетки-разрушители начинают «бескон-
трольно» разрушать кости. Процесс особенно усиливается в первые три года менопаузы. В это 
время каждый год теряется около килограмма массы костей (в среднем скелет взрослого че-
ловека весит 20-25 кг). Причина заболевания у мужчин – нехватка тестостерона, выработка 
которого также замедляется с возрастом.

ХРуСтальные  
кОСти

за  время 
беременности 

женщина отдает 
30 г собственного 

кальция на 
формирование 

плода
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в ее разрушающемся веще-
стве образуются многочис-
ленные отверстия – поры. 
Отсюда и название заболе-
вания – остеопороз (в пере-
воде с древнегреческого  – 
«пористая кость»). При этом 
кости сохраняют свою фор-
му и размер, но теряют мас-
су, становятся менее проч-
ными. 

Факторы риска
 ◆ неправильное питание
 ◆ алкоголь и курение
 ◆ стрессы
 ◆ гиподинамия

При потере прочности ко-
сти становятся уязвимыми 
для малейших травм, хруп-
кими и могут легко ломать-
ся. У людей, страдающих 
остеопорозом, перелом по-
звоночника возможен при 
поднятии тяжелой сумки 
или даже... покашливании! 

Потеря костной массы про-
исходит исподволь и часто 
диагностируется после чере-
ды переломов. 
Самое грозное следствие 
остеопороза – перелом шей-
ки бедра – случается в мире 
каждые 20 секунд. В резуль-
тате более 15% пациентов 
с этой травмой умирает, а 
около 25-30% не могут обхо-
диться без посторонней по-
мощи.

Маски остеопороза
Коварность остеопороза свя-
зана с бессимптомным или 
малосимптомным началом, 

маскирующимся под остео-
хондроз позвоночника и ар-
трозы суставов. Симптомы 
дают о себе знать, когда на-

После 55 лет в норме человек 
теряет около 1% плотности 
кости в год. 

на создание Эйфелевой башни густава Эйфеля 
вдохновила бедренная Кость
в середине  XIX века швейцарский профессор герман фон майер исследовал кост-
ную структуру головки бедренной кости в том месте, где она изгибается и под 
углом входит в сустав. будучи покрытой сетью миниатюрных косточек со строгой 
геометрической структурой, она не ломается под тяжестью тела, так как эти ко-
сточки перераспределяют нагрузку. через 20 лет, находясь под впечатлением это-
го исследования, инженеры густава Эйфеля придумали конструкцию знаменитой 
башни.
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чинаются переломы – а это 
значит, что серьезно успели 
пострадать не только кости, 
но и другие органы: сердце, 
кроветворная система, мозг. 
Ученые подсчитали, что де-
фицит кальция является 
причиной около 150 болез-
ней.
Заметить заболевание на 
ранней стадии достаточно 
сложно, хотя существует не-
сколько признаков: 

 ◆ изменения осанки 
 ◆ хрупкие ногти и волосы 

 ◆ боли в костях при изме-
нении погоды 

 ◆ разрушение зубов

Наиболее чувствительны к 
заболеванию позвоночник, 
шейка бедра, кости рук и за-
пястье. Первыми симптома-
ми остеопороза могут быть 
боли в поясничном и груд-
ном отделах позвоночника 
при длительной статичной 
нагрузке (например, сидячей 
работе), ночные судороги в 
ногах, старческая сутулость, 
уменьшение роста (за счет 
уменьшения высоты позвон-
ков), появление пародонтоза.

Существует прямая зависи-
мость между сильным тону-
сом мышечной ткани и хо-
рошим состоянием костной 
массы. Поэтому регулярные 
физические упражнения, за-
нятия спортом, особенно в 

период роста кости, способ-
ствуют увеличению пика 
костной массы. Пребывание 
на солнце в разумных пре-
делах способствует образо-
ванию витамина D, который 
участвует в костном обмене 
и помогает хорошему всасы-
ванию кальция в кишечнике 
и поддержанию его нормаль-
ного уровня в организме. А в 
зрелом возрасте пешие про-
гулки по 3 км дважды в неде-
лю замедлят процесс разру-
шения костей и у берегут от 
остеопороза.

Украинский  
научно-медицинский центр 
проблем остеопороза
г. Киев, ул. Вышгородская, 67, 
тел.: (044) 431 05 50

Для профилактики 
остеопороза организм нужно 
ежедневно обеспечивать 
достаточным количеством 
кальция (1200 мг), витамина D 
(800–1000 МЕ) и белка  
(1–1,5 г на каждый кг веса).

ПОЛеЗНые АДРеСА

Содержание Са в 100 г продукта

Продукт,  100 г Содержание кальция, 
мг

кунжут 1000
сыр 1000
плавленый сыр 500
сухие соевые бобы 350
миндаль 254
сельдерей 240
лосось 210
фундук 170
сухая фасоль 150
творог 150
петрушка 130
молоко 120
кефир 120
соевый шницель 120
сметана 100
вареная соя 100
шпинат 100
зеленый лук 100

в сутки в организм должно поступать в среднем 1000-1500 мг кальция.   
ищите его в этих продуктах: 



комментарий СпециалиСта: 
Поворознюк Владислав Владимирович, 
д.м.н., профессор, директор Украинского научно-медицинского центра проблем 
остеопороза, заслуженный деятель науки и техники

На сегодняшний день проблема осте-
опороза касается не только пожилых 
людей, но также и молодого поколе-
ния. Заболеванию подвержены люди, 
которые очень много работают, переу-
томляются, плохо питаются, редко упо-
требляют молочные продукты, а так-
же те, кто ведут малоподвижный об-
раз жизни – весь день сидят в офисе за 
компьютером, едут домой на машине 
и поднимаются в квартиру на лифте. 

Женщины подвержены остеопорозу 
в семь раз больше мужчин. Риск раз-
вития этого коварного заболевания 
возрастает, если женщина тонкокост-
ная, имеет индекс массы тела (вес в 
килограммах, разделенный на рост в 
метрах в квадрате) меньше 20, упо-
требляет много кофе, часто курит, 
страдает от нарушений менструаль-
ного цикла (аменорея – длительное 
отсутствие менструации). Позднее 
начало менструации у девочки (пер-
вичная аменорея) – также сигнал 
о том, что в будущем у нее раньше, 
чем у других, может снизиться плот-
ность кости. В группе риска больные, 
которые принимают кортикостерои-
ды (гормональные препараты), те, у 
кого есть эндокринные заболевания 
(в первую очередь – щитовидной и 
паращитовидной желез, сахарный 
диабет), страдающие заболеваниями 
крови (системная гемофилия, лейко-
зы), имеющие дисплазию соедини-
тельной ткани, системные заболева-
ния (ревматоидный артрит, красная 
волчанка) и другие.

Методы диагностики
Наиболее информативный метод диа-
гностики – рентгеновская денситоме-
трия. В процессе исследования плот-
ность костной ткани определяется с 
помощью степени поглощения рент-
геновского излучения. Однако денси-
тометрии недостаточно для того, что-
бы назначить полноценное лечение 
остеопороза. Необходимо провести 
полный комплекс биохимических ана-
лизов крови (уровень фосфата, каль-
ция, протеина), общий анализ крови 
(лейкоцитарная формула) и анализ 
мочи. Пожилым людям также нужно-
выяснить уровень гормонов в крови и 
провести рентгеновское исследование 
костных тканей для исключения мие-
ломной болезни. 

диагностика остеопороза с помощью 
денситометрии проводится 
на основании показателя т: 

Норма Т = -1
Остеопения -1>T>-2,5
Остеопороз Т <-2,5

Установленный 
остеопороз

Т <-2,5 с наличием 
нетравматических 
переломов

Лечение остеопороза
Лечение остеопороза – очень слож-
ный процесс, которым занимаются 
иммунологи, ревматологи, невроло-
ги, эндокринологи. Необходимо до-
биться стабилизации показателей 
костного метаболизма, замедлить по-
терю костной массы, предотвратить 
появление переломов, уменьшить 
болевой синдром, расширить двига-
тельную активность. Лечение включа-
ет три составляющие:

 ◆ Этиологическая терапия – необхо-
димо лечить основное заболева-
ние, приведшее к остеопорозу.

 ◆ Патогенетическая терапия – фар-
макотерапия остеопороза.

 ◆ Симптоматическая терапия – сня-
тие болевого синдрома.            •

     Норма            Остеопороз

      Компактная 
       кость

  Губчатая 
  кость
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Человеческий организм пе-
реваривает молоко бла-
годаря особому фермен-
ту  – лактазе. Изначально 
он вырабатывался только в 
организме грудных детей. 
Однако некоторые люди 
имели «дефект», благода-
ря которому фермент выра-
батывался их кишечником 
всю жизнь. Именно способ-

ность пить молоко дала им 
конкурентное преимуще-
ство среди жителей Север-
ной Европы, ощущавших 
недостаток кальция и ви-
тамина D. И они сами, и их 
потомство были здоровее. 
Постепенно этот ген рас-
пространился среди всех 
жителей Северной Европы. 
А у китайцев, аборигенов 

Америки, Австралии и Вос-
точной Африки, коренных 
народов Севера этот ген не 
появился, поэтому они не 
пьют молоко.

По составу белков моло-
ко можно разделить на две 
группы: казеиновое (коро-
вье, козье, овечье), где 75% 
от всех белков составля-
ет казеин, и альбуминовое 
(кобылье, оленье, ослиное). 
При сквашивании молока 
с казеином получаются гу-
стые продукты с плотной 
консистенцией. А вот из 
альбуминового молока кис-
ломолочные продукты оста-
ются жидкими.

Молоко – первый продукт, который мы пробуем, появившись на свет. Бытует мнение, 
что с молоком матери ребенку передаются не только все необходимые для развития витамины 
и микроэлементы, но и эмоции, знания и таланты. Молоко разных видов домашних животных 

такими свойствами не обладает, но считается не менее полезным. Правда, не всем...

средний химический состав некоторых видов молока (%)

Животнoe Вода Сухие вещества Жир Белок Углеводы Минеральные вещества
корова 88,1 11,9 3,6 3,0 4,7 0,6
коза 86,9 13,1 4,1 3,6 4,6 0,85
овца 82,1 17,9 6,7 5,8 4,6 0,82
кобыла 90,0 10,0 1,0 2,0 6,7 0,3

«Молочная кухня» 



здоровое питание

21РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ

Глоток витаминов
Главное достоинство моло-
ка в том, что этот продукт – 
замечательный поставщик 
кальция и фосфора, без ко-
торых невозможно сохра-
нить крепкими кости и зу-
бы. Кроме того, кальций и 
фосфор участвуют в фор-
мировании клеток голов-
ного мозга и  способствуют 
слаженной работе нервной 
системы. Употребление мо-
лока способствует синтезу 
витаминов группы В (кото-
рые борются со стрессом, 
снимают усталость, устра-
няют депрессию, избавля-
ют от перхоти и прыщей), 
содержит витамин А (необ-
ходим для зрения и здоро-
вья кожи), витамин D (ну-
жен для усвоения кальция 
и фосфора и поддержания 
в хорошем состоянии ко-
стей) и фолиевую кислоту 
(важнейший витамин для 
беременных и тех, кто хочет 
иметь здоровый цвет лица и 
поддерживать мышцы в то-
нусе). 

Стерилизованное 
или пастеризованное? 
Стерилизация и пастериза-
ция – это тепловая обработ-
ка, которой подвергается 
молоко для того, чтобы уве-
личить срок его хранения. 

В процессе стерилизации 
молоко нагревают до 135⁰С, 
а затем резко охлаждают. 
Во время этой процедуры 
гибнут все бактерии, в том 
числе и полезные для ор-
ганизма, но большая часть 
витаминов остается. Сте-
рилизованное молоко не 
портится в течение несколь-
ких месяцев, а открытый па-
кет можно хранить в холо-
дильнике 2-3 дня без ущерба 
для качества продукта. 
Пастеризованное моло-
ко считается более полез-

ным. Во время пастериза-
ции молоко нагревают до 
60-70 ⁰С, что позволяет со-
хранить не только витами-
ны, но и большую часть по-
лезных микроорганизмов 
и при этом приостановить 
процесс скисания продук-
та. Срок хранения пастери-
зованного молока недолог – 
всего 36 часов. 
Восстановленное моло-
ко получают путем добав-
ления воды в порошок су-
хого молока. Витаминов 
и микроэлементов в нем 

практически нет. 

А может – парное? 
В парном (свжевыдо-

енном) молоке с момен-
та выдойки присутствует 
естественный фермент ли-
зоцим, благодаря которо-
му оно обладает бактери-
цидностью – способностью 
задерживать размножение 

попадающих в молоко па-
тогенных бактерий и да-
же убивать их. Однако та-
кое свойство сохраняется 
только на протяжении двух 
часов после выдойки, за-
тем лизоцим инактивиру-
ется, и в молоке начинают 
стремительно размножать-
ся бактерии. Поэтому пар-
ное молоко желательно 
употреблять только первые 
два часа. По истечении это-
го времени обезопасить его 
можно, подогрев до 95⁰С. 

Молоко нужно пить за 40-50 
минут до еды или в перерывах 
между приемами пищи. После 
еды напиток употреблять 
нежелательно, поскольку 
он блокирует нормальное 
выделение желудочного сока.

 ◆ При кипячении происходит денатурация белков, разрыв оболочек 
жира (в молоке жир содержится в виде микроскопических шари-
ков в оболочках), распадаются витамины, разрушаются некоторые 
аминокислоты. Поэтому молоко лучше пить слегка подогретым или 
холодным.

 ◆ В парном молоке содержится большое количество женского гормона 
эстрогена. Поэтому его частое употребление в больших количествах 
может привести к более раннему половому созреванию у девочек и к 
задержке полового созревания у мальчиков. 

 ◆ Детям до 8 месяцев любое сырое молоко (коровье, козье, стерилизо-
ванное, пастеризованное) давать не следует. Можно лишь варить на 
нем кашу. 
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Для тех, кому за 30
Считается, что людям стар-
ше 30 лет молоко не рекомен-
дуется, поскольку с возрас-
том человеческий организм 
утрачивает способность рас-
щеплять молочный сахар 
(лактозу). А потому, выпив 
стакан молока, вы рискуете 
получить расстройство же-
лудка. Действительно, у неко-
торых людей оно может вы-
зывать метеоризм, вздутие и 
боли в желудке, диарею. Од-
нако непереносимость мо-
лочного сахара – генетиче-
ская особенность, которая не 
имеет никакого отношения к 
возрасту. А значит, тем, кто в 
детстве с удовольствием пил 
молоко, не стоит с  годами 
отказываться от любимого 
напитка. Но даже если моло-
ко вам противопоказано, не 
исключайте из рациона мо-
лочные продукты – пить ке-
фир, ряженку, простоквашу, 
есть творог и сыр можно без 
всякого риска для здоровья. 

йоГурты бывают разные...

Нежные и сладкие, персико-
вые, клубничные, малино-
вые... Речь идет о йогуртах. 
Но отличаются они не толь-
ко внешним видом и вку-
сом, но и составом. А зна-
чит, не все из них одинаково 
полезны. 
Йогурт  – кисломолочный 
про дукт, который образует-
ся из натурально го молока 

при его сква ши вании специ-
альными бактериальными 
куль турами  – болгарской 
палочкой и термофильным 
стрептококком. 
«Живой» йогурт – источник 
витаминов, особенно много 
в нем витаминов В2 и В12, D, 
а также кальция, фосфора 
и других минеральных ве-
ществ. 

Живой йогурт богат белка-
ми, а поскольку молочный 
белок в этом продукте час-
тично переварен бактерия-
ми, он усваивается организ-
мом лучше, чем из молока. 
Живые культуры йогур-
та помогают нашему ор-
ганизму переваривать мо-
лочный углевод – лактозу, 
поэтому йогурт, как и дру-
гие кисломолочные продук-
ты, рекомендуется тем, кто 
страдает непереносимос-
тью лактозы. Живые йо-
гуртовые культуры поло-
жительно воздействуют на 
работу желудочно-кишеч-
ного тракта, поддерживают 
баланс кишечной микро-
флоры и улучшают процесс 
пищеварения. В состав йо-
гурта входят молочнокис-
лые бактерии, которые вы-
тесняют бактерии гниения 
в кишечнике.

В продаже присутствует мно-
жество разновидностей йо-
гурта. Для увеличения срока 
хранения производители до-
бавляют в него консерванты, 
для улучшения вкуса и запа-
ха – усилители вкуса и аро-
матизаторы. Но стоит ли го-
ворить о том, что такого рода 
добавки сводят на нет полез-
ные свойства йогурта. 

В прошлом веке йогурт популяризировал известный нобелевский лауреат Илья 
Мечников. Он сделал вывод, что употребление этого кисломолочного продукта 
продлевает жизнь. 

Наличие живой молочнокислой 
палочки можно обнаружить толь-
ко у йогуртов с коротким сроком 
хранения – от 3 до 30 суток. Это не 
значит, что в них нет консерван-
тов. Но при производстве такой 
продукт не нагревают более чем 
на 80⁰С, поэтому полезные микро-
организмы и ферменты остаются 
живыми. Такие йогурты так и при-
нято называть – «живые».
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Эти важные микроорганизмы вовсе не обязательно принимать в виде  
лекарственных препаратов. Их можно найти и в натуральных продуктах.

МИКРООРГАНИЗМы ГДе СОДеРЖАтСя

Пробиотики Кисломолочные продукты.  
Медицинские иммунобиологические препараты

Пребиотики

Продукты, обогащенные инсулином, лактулозой и 
растворимой клетчаткой (молочные продукты, соки, 
кондитерские изделия и др.).  Натуральные продукты: 
корень цикория, чеснок, репчатый лук, топинамбур, бананы, 
артишоки, овсянка, кукурузные хлопья, фасоль, яблоки

Синбиотики Сладости, содержащие пектин: желе, зефир, мармелад.  
Кисломолочные продукты

ПРОБИОТИКИ. Это набо-
ры полезных живых микро-
организмов – чаще бифи-
добактерий и лактобацилл. 
На их основе выпускают ле-
карства. Некоторые штам-
мы добавляют в йогурт и 
кефир, но они сохраняют 
жизнеспособность, только 
пока продукт путешеству-
ет по кишечнику. Польза 
бифидокефира несомнен-
на, но лишь при регулярном 
употреблении. А вот бакте-
рии из аптечных препара-
тов способны продержаться 
в кишечнике не менее неде-
ли. Но есть у них и свои «ми-
нусы»:

 ◆ Существует вероят-
ность, что пробиотики 
не приживутся в кишеч-
нике – наша собствен-
ная микрофлора может 
«чужаков» не принять. 

 ◆ Трудно подобрать дози-
ровку микроорганизмов 
определенных штаммов. 

ПРЕБИОТИКИ. Эти веще-
ства человек совсем не усва-
ивает, но кормит ими армию 
своих «защитников» – по-
лезных бактерий. Преби-
отики можно купить в ап-
теке, а можно найти среди 
продуктов: они содержатся 
в кукурузных хлопьях, кру-
пах, отрубях, репчатом луке, 
фасоли, горохе, бананах. 

 ◆ Пребиотики принимают 
в качестве профилакти-
ки и на ранних стадиях 
дисбактериоза, а в хро-
нических случаях они 
неэффективны.

СИНБИОТИКИ  – смесь 
про-  и пребиотиков, пер-
спективное сочетание жи-
вых бактерий и «под-
кормки» для них. Однако 
синбиотики исследованы 
недостаточно.                        •

Один из способов восстановить баланс бактериальной 
микрофлоры кишечника – «подсадить» в него здоровые, 
но чужие бактерии, именуемые про- и пребиотиками. 
Какая между ними разница?

суточные нормы 
ПробиотиКов:

 ◆ взрослые – 250 мл йогурта 
или кефира с пробиотиками;

 ◆  дети – 125 мл.

суточные нормы 
ПребиотиКов:

 ◆ взрослые – 30-40 г пищевых во-
локон (в том числе 5-10 г инулина), 
3-5 г  лактулозы;

 ◆  дети – 15-25 г пищевых волокон 
и приблизительно 5 г  лактулозы.

Прообраз современного йогурта (от турец-
кого  – «густой, плотный») существовал 
еще в давние времена. Похожий напиток 
употребляли древние кочевники, которые 
наполняли кожаные сосуды молоком и на-
вьючивали их на животных. Под воздей-
ствием температуры и постоянного дви-
жения молоко бродило, сквашивалось и 

превращалось в «йогурт». 

полезные чужаки
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Один из первых страхов, ко-
торые появляются у детей в 
возрасте 7-8 месяцев – это от-
сутствие мамы. Стоит ей от-
лучиться куда-то, даже не-
надолго – малыш начинает 
волноваться и переживать. 
В 2-3 года у ребенка возни-
кают первые ночные страхи, 
страх боли, врачей, одиноче-
ства, а также боязнь сказоч-
ных образов, олицетворяю-
щих зло. В возрасте с 3 до 5 
лет они усиливаются благо-
даря буйному развитию дет-
ской фантазии. 

В возрасте с 5 до 7 лет ребе-
нок начинает бояться смер-
ти и всего, что с ней связано.
Ребенок старше 11 лет бо-
ится не только психического, 
но и физического уродства, 
что иногда выражается в не-
терпимости к физическим 
недостаткам других людей 
или в навязчивых мыслях о 
собственной «уродливой» 
фигуре, «некрасивых» чер-
тах лица. У подростков вы-
ражены также страхи напа-
дения, несчастного случая. 
Все они носят главным обра-
зом характер опасений и так 
или иначе связаны со стра-
хом смерти, напоминают о 
нем подчеркнутым и опреде-
ленным образом сфокусиро-
ванным инстинктом самосо-
хранения.

Подобные страхи – нормаль-
ны для этих возрастных пери-
одов. Специалисты называ-
ют их возрастными. В норме 
с 12 лет их количество долж-
но сокращаться и совсем ис-
чезнуть к 16-18 годам. Но есть 
и такие страхи, которые счи-
таются симптомами нервно-
го расстройства – невротиче-
ские, приводящие к неврозам. 
Недержание мочи и кала, ти-
ки, нарушения речи и пись-
ма – наиболее частые и выра-
женные проявления неврозов 
у детей.

На первичном, биологиче-
ском уровне страх харак-
теризуется выделением в 
кровь большого количества 
адреналина, вызывающего 
в организме человека гормо-
нальный взрыв. На вторич-
ном, психологическом уров-
не – это боязнь ситуаций 
(предметов, людей, собы-
тий), приводящих к выделе-
нию данного гормона.

Боюсь бояться!
По-настоящему бесстрашных 
детей просто не существует, 
но иногда страхи настоль-
ко сильно поражают малы-
ша, что он уже не в состоянии 
адекватно воспринимать дей-
ствительность. И тогда воз-
никает состояние, сопрово-
ждающееся сердцебиением, 
жаром, ознобом, обильным 
потоотделением, бессонни-
цей, потерей аппетита, что 
можно расценивать как со-
стояние тревоги или невро-
тического страха, когда есть 
конкретная причина для 
страха. Им особенно подвер-
жены дети 5-7 лет.

Невротические страхи спро-
воцированы недостаточным 
вниманием к ребенку, из-
лишней строгостью родите-
лей, частыми наказаниями 
и стрессовыми ситуациями, 
криками, запугиваниями, 
отсутствием контакта ребе-
нок-родители, непонимани-
ем внутри семьи.
Виды невротических страхов:
 ◆ навязчивые страхи: фо-

бии – устойчивые проявле-
ния различных страхов;

Гроза, темнота, привидение... В детстве 
каждый из нас чего-нибудь боялся. 
Теперь это кажется нам смешным, но 
лишь потому, что мы совсем забыли, 
каково это – быть маленьким в таком 
огромном мире... Страх учит ребенка 
быть осторожным. Но когда ощущение 
становится слишком сильным и мешает 
жить – это уже невротический страх, 
ведущий к различным нарушениям.

Детям в возрасте от 1 до 3 лет не рекомендуется 
читать много «волшебных» сказок, в которых добро 
борется со злом. Намного легче малышами в этом 
возрасте воспринимаются сказки, главные герои 
которых – животные.

нам не страшен 
серый Волк
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 ◆ бредовые: иррациональ-
ные страхи с необычным со-
держанием. Например, страх 
горшка;

 ◆ сверхценные страхи: 
данная классификация опе-
рирует понятиями «навязчи-
вый», «бредовый», «сверхцен-
ный», которые относятся к 
категории идей и мышления.

Некоторые проявления 
невротических страхов
ТИКИ. В результате небла-
гоприятных факторов бо-
лезненное перенапряжение 
и возбуждение эмоциональ-
но регулирующих, а затем и 

моторных, еще недостаточ-
но окрепших функциональ-
ных зон мозга распростра-
няется по рефлекторным 
путям на мышцы как на ме-
сто наименьшего сопротив-
ления и проявляется в виде 
их непроизвольных подер-
гиваний – тиков. Это могут 
быть подергивания мышц 
лица (мигание, наморщива-
ние лба, шмыгание носом и 
т. д.), артикуляционных и 
дыхательных мышц (звуки 
типа «кх», покашливания 
и т. д.). 

Непроизвольные сокраще-
ния других мышц, главным 
образом шеи и туловища, бо-
лее выраженные по амплиту-
де и менее частые, вроде тря-
сения головой, вздрагивания 
телом, подергивания конеч-
ностей и т. д., обозначаются 
как гиперкинезы.

ЗАИКАНИЕ. Испуг – лишь 
дополнительный повод для 
развития заикания (логонев-
роза). Основная причина его 
возникновения – психотрав-
мирующие факторы в первые 
годы жизни. В коре головно-
го мозга происходят перебои 
между процессами возбужде-
ния и торможения. Подкор-
ковые образования рассыла-
ют беспорядочные импульсы. 
Они попадают в зону воспро-
изведения речи. И в разных 
разделах речевого аппарата 
(гортань, глотка, язык, губы) 
появляются некие судороги, 
приводящие к нарушению 
плавности высказывания.

Реклама безрецептурного лекарственного средства. 
Р.Н.: UA/2065/01/01, P.H.: UA/9267/01/01.

Перед применением, пожалуйста,  
ознакомьтесь с инструкцией,  

проконсультируйтесь у врача, фармацевта. 
Хранить в недоступных для детей местах.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ 

У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ 
ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

Лечебно- консультативный 
центр патологии речи 
г. Киев, ул. Смоленская, 8,  
тел.: (044) 456 -64 -73

ПОЛеЗНые АДРеСА

рубежи здоровья: дети

Не оставляйте 
ребенка наедине 
со страхами. 
Поговорите с 
ним, выясните –  
боится ли он 
чего-либо? 
Почему? в каких 
ситуациях? 

Не нагружайте детей многочисленными за-
даниями, большим потоком информации, 
ограничьте время просмотра телевизора и 
компьютерных игр. Если есть повод для бес-
покойства, обязательно покажите ребенка 
психотерапевту! •

комментарий СпециалиСта: 
Чабан Олег Созонтович, д.м.н., профессор, академик 
АН ВО Украины, заведующий отделом пограничных состоя-
ний и соматоформных расстройств УНИИССПН МЗУ

Определить – есть ли страхи у ребенка, родителям помогут на-
блюдения за его поведением. Напряженность, беспокойство, 
избегание источника угрозы, плохой сон, наличие кошмарных 
сновидений – показательные симптомы. 
Задайте ребенку вопрос: «Боишься ли ты...?»: оставаться 
один, нападения, заболеть, заразиться, умереть, смерти ро-
дителей, того, что тебя накажут, Бабы Яги, мамы или папы, 
опоздать в школу, страшных снов, темноты, волка, собак, 
бури, высоты, тесной комнаты, воды, огня, пожара, войны, 
больших площадей, врачей, уколов, боли. Это поможет 
определить источник страха.
внушенные страхи могут возникать в ходе общения с ро-
дителями или сверстниками. Это устраняется работой с роди-
телями, путем изменения неадекватно сформировашихся от-
ношений. Страхи, рожденные воображением, могут быть 
устранены путем оказания помощи непосредственно детям. 
Нельзя винить, ругать и наказывать детей за то, что они чего-то 
боятся. Если страх выражен слабо и появляется периодически, 
важно отвлечь ребенка – занять игрой, подвижными эмоцио-
нально насыщенными играми. Страхи, более выраженные по 
интенсивности и продолжительности, требуют пристального 
внимания и родителей, и специалистов, детских психологов.



26 РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ

береги вОлОсы смОлОду!
Человеческие волосы состоят 
в основном из белка кератина. 
Видимая часть волоса – ствол –
это «мертвая» ткань. Живая 
часть волоса – его корень и 
волосяной сосочек, который 
лежит в нижнем слое кожи в 
трубкообразном углублении – 

фолликуле. Волосяной сосочек 
состоит из клеток, оплетенных 
кровеносными сосудами, через 
которые он получает питатель-
ные вещества. 

Каждый волос имеет 
три слоя. Наружный 
слой,или ку тикула , 
выполняет защитную 
функцию и образован 
тонкими клетками вро-
де чешуек, которые пе-
рекрывают друг дру-
га подобно черепице крыши. 
Когда чешуйки кутикулы ле-
жат плотно, аккуратно пере-
крываясь, волосы шелкови-
стые, мягкие и блестящие. Если 
же клетки кутикулы физиче-

ски или химически поврежде-
ны, волосы лишаются блеска, 
становятся ломкими и легко 
путаются. 

Под кутикулой находится кор-
текс – корковое вещество, со-

стоящее из удлиненных кле-
ток, которые придают волосу 
прочность и эластичность. 
Кортекс содержит пигмент 
меланин, определяющий есте-
ственный цвет волос. В цен-
тре каждого волоса есть моз-
говое вещество, оно состоит 

из мягких кератиновых 
клеток и воздушных 
полостей. По нему по-
ступают питательные 
вещества к кортексу и 
кутикуле. Этим можно 

объяснить быстрое изменение 
волос при заболевании.

Цикл жизни волоса состоит 
из трех последовательных фаз:
анаген – фаза роста, в которой 

находятся 80-85% волосяных 
фолликулов – длится от двух 
до шести лет; катаген – пере-
ходная фаза, при которой во-
лос больше не растет – длит-
ся три недели; телоген – фаза 

спокойствия, в конце 
которой волос выпа-
дает – длится два-три 
месяца. 
В любой момент около 

93% волос находится в первой 
фазе роста, 1% – во второй фа-
зе и 6% – в третьей. Волосы го-
ловы генетически запрограм-
мированы повторять цикл 
роста 24-25 раз в течение жиз-
ни человека. 

На 3% волосы состоят из влаги и на 97% – из 
белка кератина, обогащенного серой и микро-
элементами (железом, медью, цинком, хро-
мом, марганцем и витаминами А, В, Р, С).

Отдельный волос живет в среднем от нескольких 
месяцев до 6 лет. 
Волос можно растянуть на 1/5 его длины, и после 
этого он возвращается к исходному состоянию. 
По прочности волосы сравнимы с алюминием и 
способны выдержать нагрузку от 100 до 200 г.

Больше всего волос у блондинов – около 
150 000. У чернокожих волосы в 3 раза толще, 
чем у светлокожих.

Выпадение волос – комплексное явление, поэто-
му для устранения проблемы необходимы специ-
альные средства, оздоравливающие волосы.

внешноСть
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рост и выпадение волос – естественные 
процессы. нормой считается ежедневная 
потеря 40 -80 волосинок. Как правило, 
мытеряем волосы при расчесывании, мытье, 
укладке. рассмотрите свой выпавший 
волос. если на его кончике нет темного 
мешочка – все в порядке. если мешочек 
присутствует, волос теряется более 100 в день 
и они выпадают постоянно, то речь идет 
об алопеции – частичной или полной утрате 
волос.

Почему выпадают волосы?
Причиной возникновения 
алопеции могут быть генети-
ческие и гормональные фак-
торы, старение, патологи-
ческий процесс (например, 
дерматозы, поражающие во-
лосистую часть головы). 

Алопеция по мужскому ти-
пу носит семейный харак-
тер и определяется наличием 
мужских половых гормонов. 
Выпадение волос начинается 
по бокам лобной области или 
на темени. Если это происхо-
дит в возрасте 14-16 лет, то в 
дальнейшем образуется об-
ширная лысина. Облысение 
по женскому типу выража-
ется в поредении волос в лоб-
ной и теменной областях и на 
макушке; полное облысение 
какого-либо участка наблю-
дается редко. 
Токсическая алопеция но-
сит временный характер, 
возникая после тяжелой бо-
лезни, особенно протекаю-
щей с высокой температурой, 
после беременности или в ре-
зультате приема некоторых 
лекарств. 
Гнездная алопеция выража-
ется в выпадении волос кру-
говидными участками  при 
отсутствии кожного или си-
стемного заболевания. 

Чрезмерное повышение уров-
ня мужского гормона тес-
то стерона играет одну из 
ключевых ролей в возник-
новении алопеции. Фермент 
5-альфа-редуктаза отвеча-
ет за превращение тестосте-
рона в дигидротестостерон 
(ДГТ), который оказывает 
токсическое влияние на во-
лосяной фолликул. Фолли-
кулы уменьшаются в разме-
рах, часть из них становятся 
неактивными, а часть проду-
цирует тонкие и слабые воло-
сы. Под действием ДГТ цикл 
жизни волоса сокращается.

Диагностика алопеции
Микроскопическое исследо-
вание волос помогает разли-
чить некоторые формы 
алопеции. Для исследова-
ния берут с помощью пинцета 
примерно 40-60 волос и опре-
деляют соотношение числа 
волос в фазе роста и в фазе 
покоя. Для алопеций, воз-
никших после беременнос-
ти или тяжелой болезни, ха-
рактерна повышенная доля 
волос в стадии покоя. При 
этих состояних сужают-
ся стержни волос, из-за че-
го они легко ломаются. Для 
дифференциального диа-
гноза необходима биопсия 
волосистой части головы.

Выход есть!
Серия APIVITA PROPOLINE, 
в основе которой лежит комп-
лексный подход к уходу за воло-
сами, поможет сделать волосы 
более красивыми, густыми, за-
щитить от выпадения. 
Продукты имеют натураль-
ный состав от 86% до 99% и 
содержат протеины люпина, 
которые по данным научных 
исследований:

 ◆ увеличивают общую 
густоту волос на 12%,

 ◆ увеличивают густоту во-
лос в фазе анаген на 17%,

 ◆ увеличивают соотноше-
ние фазы анаген/телоген 
на 117,5%,

 ◆ улучшают микроцирку-
ляцию вокруг волосяно-
го фолликула,

 ◆ препятствуют дейст-
вию 5-альфа-редукта-
зы, снижая 
выработку 

ДГТ. 
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весеннее прОбуждение
Весна вступает в свои права, и каждый из нас стремится выглядеть неотразимо. Кожа устала от 
долгой и холодной зимы, ей просто необходимо вернуть прежнюю свежесть и сияние. Вместе 
с врачом-дерматокосметологом Еленой Стояновой мы подготовили советы, которые помогут вам 
выглядеть сногсшибательно этой весной.

Витамины А и Е, входящие 
в состав кремов, масок 
и сывороток – то, что нужно 
коже весной!

Елена Стоянова,
руководитель проекта 

“ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА”, 
к.м.н., лектор раздела 

“Инъекционные методы” 
кафедры дерматовенерологии 

КМАПО, главный врач 
“Фаворит V.I.P. Клуб”, 

руководитель портала  
www.estet-portal.com

Такой особенный период
Зимне-весеннее время года – 
особый период для кожи. 
На постепенное повышение 
температуры воздуха раз-
ные типы кожи реагируют 
по-своему. Сухая кожа ста-
новится более обезвоженной. 
Питательные кремы, кото-
рые вы использовали в зим-
нее время года, уже не подхо-
дят. Они будут «утяжелять» 
ослабленную и дегидрати-
рованную кожу. Для очище-
ния идеальны легкие скрабы 

на кремовой основе. После 
их применения можно сра-
зу использовать увлажняю-
щий крем. Комбинирован-
ная кожа весной становится 
более жирной. Это может по-
служить причиной возник-
новения или увеличения ко-
личества комедонов. В этом 
случае будут актуальны от-
шелушивающие средства на 
гелевой основе – они помогут 
коже сохранить свежесть. А 
для умывания выбирайте мо-
лочко и тоник с добавлени-
ем гликолиевой кислоты. Эти 
средства обладают не толь-
ко противовоспалительными 
свойствами, но и нормализу-
ют жирность кожи.
Однако даже идеальный 
крем не отменяет примене-
ние масок. Они способны эф-
фективно увлажнить и вы-
ровнять кожу, повысить ее 
эластичность, упругость, 
улучшить кровообращение.
Помимо домашнего очи-
щения пройдите курс очи-
щающего пилинга в салоне 
красоты.

Самая нежная...
Кожа век намного тоньше ко-
жи на других участках наше-
го тела, к тому же, в этой зоне 
не так много сальных желез. 
Морщинки на этих участках 
появляются быстрее всего, 
даже у двадцатилетних деву-
шек. Поэтому без крема для 
области вокруг глаз не обой-
тись! От темных кругов под 
глазами и отеков используй-
те средства, содержащие ко-
феин (для сужения крове-
носных сосудов) и зеленый 
чай, который обладает при-
родным противовоспали-
тельным и противоотечным 
дейст вием. Если вы заметили 
первые тонкие морщинки во-
круг глаз (гусиные лапки), вы-
бирайте продукты с пептида-
ми и гиалуроновой кислотой 
для повышения гидратации 
кожи. Отличные результаты 
также обеспечит гимнастика 
для лица – комплекс упраж-
нений, который направлен на 
разглаживание морщин во-
круг глаз и улучшение состо-
яния кожи в этой области.



Готовьте защиту!
Многие уверены в том, что ве-
сенний загар быстрее вернет 
коже свежесть. Осторожно! 
Защитные функции в эту по-
ру ослаблены, и кожа очень 
чувствительна к солнечному 
свету. Именно в то время, ког-
да, соскучившись по солнеч-
ному свету и теплу, мы стара-
емся понежиться на весеннем 
солнышке, могут начаться 
серьезные проблемы – пиг-
ментация. Солнцезащитные 
кремы уже должны быть на-
готове. Рекомендуем также 
использовать легкие (в идеа-
ле – увлажняющие) тональ-
ные кремы с солнцезащит-
ным фильтром SPF 15.

Выбирайте правильную 
косметику!
Ухаживая за кожей, важно ис-
пользовать все продукты одной 
косметической марки и одной 
линии, начиная с очищающих 
средств и заканчивая кремами. 
Это связано с тем, что, разраба-
тывая программу по уходу за 
кожей лица, косметологи учи-
тывают все ингредиенты, ко-
торые постепенно, по нараста-
ющей, должны воздейст вовать 
на кожу для достижения мак-
симального эффекта. 
При выборе косметики делай-
те акцент на натуральный 
состав и качество продук-
тов. Любите и балуйте свою 
кожу!

 ◆ Проводить процедуру пилинга 
нужно вечером, после приема ду-
ша или ванны. Именно тогда поры 
кожи хорошо раскрываются. На-
носить очищающее средство сле-
дует, не растягивая кожу, то есть 
от центра подбородка к мочке уха, 
от середины губ по щеке к верхней 
части уха, на лбу – от его центра к 
вискам, а на шее – в центр – вверх 
и вниз по боковой части. Если кожа 
лица жирная, то ее следует масси-
ровать 2 минуты, а если сухая, то 
не более 1 минуты. Готовый скраб 
необходимо сразу смывать, а очи-
щающую маску следует подер-
жать 3-5 минут. Смывается маска 
мягкой губкой, смоченной снача-
ла в теплой воде, а затем – в про-
хладной.

 ◆ Не умывайте лицо водой из-под 
крана, в которой содержится хлор, 
иссушающий кожу. Лучше ис-
пользовать талую или столовую 
воду. Для этого наполните бутыл-
ку кипяченой водой и оставьте в 
морозилке. После заморозки она 
должна оттаять. Больше эту во-
ду замораживать не нужно. После 
пилинга нежно промокните об-
ласть декольте, шеи и лица и нане-
сите питательный крем.

Готовые маски бывают гелевыми, кре-
мообразными и на тканевой основе. 
Какая между ними разница? 

 ◆ Тканевые маски имеют идеально 
подобранную концентрацию ак-
тивных веществ, которые равно-
мерно располагаются по поверх-
ности кожи. 

 ◆ Кремообразные маски эффектив-
но восстанавливают гидробаланс, 
липидный баланс кожи, усилива-
ют кровообращение. Среди таких 
масок есть невысыхающие, кото-
рые не нужно снимать.

 ◆ Гелеобразные маски идеально 
подходят женщинам до 30 лет и 
тем, у кого жирная кожа. Такие 
маски увлажняют и снимают вос-
паление.

 ◆ Девушкам до 30 лет косметологи 
рекомендуют использовать мас-
ки с травами – солодкой, шалфе-
ем, женьшенем.

 ◆ Если вам от 30 до 40 лет, эффектив-
нее всего будут действовать мас-
ки, которые содержат коллаген  – 
плацентарные маски. Женщинам 
после 40 лет рекомендуется ис-
пользовать маски с компонента-
ми, которые стимулируют восста-
новление клеток, то есть на основе 
коллагена, плаценты, икры.     •

полезно знать 

средиземноморская диета  
для кожи

до 99% натуральных компонентов

маски для лица
express

линия express gold – серия премиум, 
с исключительными ценными компонентами: 
папайей, опунцией, морскими водорослями 
и маточным молочком.
линия express beauty – классическая 
серия, включающая компоненты греческой 
и средиземноморской флоры.
не содержат парабены, силиконы, пропиленгликоль, 
минеральное масло

Экспресс-маcки красоты обогащены  
натуральными маслами, обладающими 

уникальным воздействием на кожу

чередуйте виды масок 
друг с другом в зависимости 
от «аппетита» вашей кожи!

Эксклюзивный дистрибьютор в Украине  
ООО «ОЛФА»,

тел.: (044) 503-89-20, www.olfa.ua

Изготовлено в Греции
www.apivita.com
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Ультрафиолетовые лучи (УФ-
лучи) необходимы нашей ко-
же, так как под их влиянием 
происходит синтез витамина D 
и обмен кальция в организме. 
Учеными доказано, что воздей-
ствие солнечных лучей улуч-
шает настроение, повышает 
иммунитет, способствует нор-
мальному физическому и эмо-
циональному функционирова-
нию организма. 
Но и излишнее влияние солнца 
оказывает негативное повреж-
дающее действие. Его спектр 
очень широк: под влиянием уль-
трафиолетовых лучей происхо-
дит накопление липофусцина в 
клетках, что приводит к гипок-
сии в тканях, повреждению ми-
тохондрий, а впоследствии – и к 
преждевременному старению.

УФ-лучи типа А (UVA) имеют 
очень высокую проникающую 
способность. Сквозь стекло, 
одежду, и даже слои кожи они 
очень легко попадают в дер-
му и индуцируют появление 
быстрого загара, гиперпиг-
ментации, а также вызывают 
фотостарение и непрямое по-
вреждение ДНК, которое спо-
собствует развитию мелано-
мы. Под действием УФ-лучей 
типа В (UVB) на уровне эпи-
дермиса происходит повреж-
дение клеток Лангенгарса, что 
приводит к снижению иммун-
ной защиты и накоплению сво-
бодных радикалов. Повреждая 
эпидермис, они вызывают по-
явление ожогов. 

Еще одно неприятное послед-
ствие встречи с таким желан-
ным солнцем – фотодерматоз 
(кожный воспалительный про-
цесс, обусловленный повышен-
ной чувствительностью к сол-
нечному свету). Вот почему 
коже так необходима защита в 
виде кремов с солнцезащитны-
ми фильтрами! Кроме внешней 
защиты, желательно обеспечить 
и внутреннюю – прием витами-
нов А, Е, С, антигистаминных 
средств.

Легкий ветерок коварно маскирует силу воздействия 
ультрафиолетовых лучей. «Неподготовленная» после 
зимы кожа может отреагировать на большое количество 
облучения негативно: солнечными ожогами, пигментными 
пятнами и даже аллергией на солнце. Правильная и 
надежная защита в этот период крайне важна! 

Эксклюзивный дистрибьютор в Украине  
ООО «ОЛФА»,

тел.: (044) 503-89-20, www.olfa.ua

Изготовлено в Греции
www.apivita.com

ПРАвИЛА ЗАГАРА

 Самое безопасное время для при-
нятия солнечных ванн – до 12.00 и 
после 16.00.
 Избегайте прямых солнечных лу-
чей – используйте естественную 
защиту: тень деревьев, зонтики.
 После купания в море обязательно 
ополаскивайтесь пресной водой. 
Соленые капли создают эффект лин-
зы – солнце прожигает кожу.
 Защищайте глаза солнцезащитны-
ми очками. 

Солнечные ожоги, полученные в воз-
расте до 15 лет, являются ключевыми 
факторами заболевания злокаче-
ственными новообразованиями во 
взрослом возрасте, поскольку дет-
ская кожа имеет несформированные 
гидролипидный барьер и меланоцит-
ную систему защиты. 

пОцелуи сОлнцА



актуально

Симптомы фотодерматоза
Солнечные лучи сами по се-
бе не вызывают фотодерма-
тоза. Зуд и кожные высыпа-
ния – результат воздействия 
биологически активных ве-
ществ (гистамина, серотони-
на и других), которые у неко-
торых людей выделяются из 
клеток под действием солн-
ца. Считается, что аллергия на 
солнечный свет может быть 
также связана с нарушением 
пигментного обмена, гипо- и 
авитаминозами, эндокринны-
ми нарушениями.

Проявления фотодерматоза 
развиваются уже спустя не-
сколько часов после выхода 
на улицу в солнечную погоду. 
Появляется солнечная экзема, 
или крапивница: кожа зудит, 
покрывается мелкими высы-
паниями, краснеет, может раз-
виться отек кожи и слизистых, 
появляются шелушения, сухие 
корочки, в результате может 
остаться пигментация. 

При замедленной солнечной 
крапивнице высыпания появ-
ляются через 18-72 часа. 
У очень чувствительных боль-
ных могут развиться бронхо-
спазм, снижение артериально-
го давления, потеря сознания.

«Фильтруем» загар
Степень защищенности кожи с 
помощью косметического сред-
ства зависит от величины за-
щитного фактора SPF – числа, 
которое показывает, сколько 
времени действует защитное 
средство. Чтобы определить 
его, нужно умножить величину 
SPF на 10 минут.
Чем больше SPF- фильтр, тем 
выше защита данного сред-
ства. 

 ◆ 2- 4 -6 единиц обеспечивают 
базовую защиту, задержи-
вая до 50% ультрафиолета;

 ◆ 8 -10 -12 единиц – средняя 
защита;

 ◆ 15 -20 -25 единиц – высокая 
защита;

 ◆ 30 -40-50 – интенсивная 
(они задерживают до 98% 
лучей);

 ◆ 50 и выше – блокирующая 
защита.

 Защищайте кожу косметическими 
средствами с солнцезащитными 
фильтрами! Солнцезащитная ли-
ния APIVITA SUNCARE обеспечи-
вают двойную защиту от UVA- и 
UVB-излучений благодаря фото-
устойчивой комбинации мине-
ральных и органических солнце-
защитных фильтров в сочетании с 
инкапсулированным прополисом 
и кремеком. Входящие в состав 
календула, алоэ, олива, подсол-
нух, гранат и абрикос укрепляют 
защитные механизмы кожи. 

UVA-излучение:
длина волны 320-400 нм.  Вызывает 
ожоги, которые могут в дальнейшем 
спровоцировать рак кожи. 
UVB-излучение:
длина волны 290-320 нм.  Способст-
ву ет развитию меланомы, приводит к 
преждевременному старению.

Фильтры, входящие в состав солн-
цезащитных средств, бывают физи-
ческими (отражают и рассеивают 
УФ-лучи) и химическими (поглоща-
ют лучи). 
К физическим относят: диоксид 
титана (TiO2), соединения цинка (ок-
сид цинка – ZnO), оксиды железа. 
К химическим – циннаматы, бен-
зофенон, салицилаты, производные 
камфары и природных средств: фи-
тоэкстракты алоэ, ромашки, кофей-
ная кислота, масло «ши».   •

чтО тАКОе 
СОЛНцеЗАщИтНый 
ФИЛьтР?

с уникальным 
механизмом действия
• блокирует действие гистамина  

и серотонина
разрушает высвободившийся 
в тканях гистамин•
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– Кажется ли вам странной окружающая действитель-
ность или, может быть, скорее вы ощущаете себя в ней 
странно?
– Наверное, наполовину я в самом деле не 
от мира сего. Зато вторая моя половина 
воспринимает окружающую действитель-
ность вполне адекватно. Чтобы меня по-
нять, надо прочитать написанное мной. А 
слова, произнесенные вслух... В речах мож-
но прикидываться кем угодно, играть лю-
бую роль. О человеке нужно судить по его 
делу. О художнике – по картинам, о режис-

сере – по фильмам. Поскольку я киносцена-
рист, то лучше всего обо мне, наверное, рас-
скажут мои работы. 

– Если бы маленькая Рената увидела сегодняшнюю 
Ренату, понравилась бы она сама себе, как считаете? 
– Думаю, да. Правда, в детстве я считала, 
что у меня так себе внешность. Но, кстати, я 
особенно не переживала по этому поводу – 
удивительной наглостью обладала, уверен-
ностью. Просто шла к цели, и если во ВГИ-
Ке меня критиковали, я никогда не согла-
шалась, настаивала на своей манере. Меня 
пытались править – меняли стилистику, но 
я отстаивала каждое слово, запятую, пото-
му что если меня редактировать, то пропа-
дает смысл, индивидуальность.

– Вы часто вспоминаете учебу в институте и почти 
никогда – в школе. Чем отличались эти два периода 
жизни?
– Я очень страдала, учась в школе, и пре-
бывала в полном счастье, попав во ВГИК. 
После окончания школы больше никогда 
не общалась с одноклассниками. Но лю-

Рената 
Литвинова 

Гений чистой красоты

Все, что она делает, неизменно привлекает 
внимание. В своей индивидуальности она сочетает 
пронзительный талант, ум и красоту. Ее пластика, 
интонации и истории не укладываются в 
стандартные, привычные рамки зрительского 
восприятия. Отстраненная, таинственная, живущая 
сама по себе, но принятая в общее сознание, 
таящая легенду и миф – Рената Литвинова... 
Какая она на самом деле? 
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блю свой институт. Мои профессора были 
интеллигентными, образованными, твор-
ческими людьми. Я как будто попала в оа-
зис  – на актерских факультетах учились 
красавцы и красавицы, на операторских – 
настоящие парни, на режиссерских – тон-
кие страдающие души, и прочее и прочее. 
Счастливое было время. А вот в школе бы-
ла серость и однообразность – ничего и ни-
кого увлекательного.

– Вы родились в семье врачей, но стали актрисой и 
режиссером. Что повлияло на выбор профессии?
–  Моя мама – сама жертва кинематографа, 
ходила все время в кино на вечерние сеан-
сы, а так как меня не с кем было оставить – 
водила с собой. Я умирала там от тоски, но 
зато с юных лет была приобщена к кино.

– А когда начали записывать собственные придуман-
ные истории и создавать киносценарии? 
– Еще в школе я просто сочиняла истории, 
но записывала их исключительно для со-
лидности, ведь, читая по бумажке, имеешь 
«больше веса», чем при устном рассказе. 
Потом зачитывала свои тексты на переме-
нах, но говорила, что это написал писатель 
Рытхэу – «псевдоним» выбрала за эффект-
ность фамилии из взятой наугад книги с 
маминой полки. Я не знала, что это чукот-
ская фамилия, и в школе говорила всем, 
что это американский писатель. Все верили. 
Кстати, мои рассказы имели успех, и одно-
классники требовали продолжения.

– Ваша фраза «Этой планете я поставила бы ноль» ста-
ла знаменитой. Рената, за что такая оценка?
– Меня так удручают малоэмоциональные, 
вялые граждане! Но я не могу на них оби-
жаться. Как не могу обижаться на тех, у ко-
го нет ноги. Ведь у них нет горячего сердца! 
Поэтому я не хочу убивать в себе способ-
ность удивляться, как ребенок. Не ожидая – 
сразу испугаться, сострадать, закричать, 
рассердиться, заплакать, засмеяться или ис-
пытать благодарность и счастье. Если эта 
острота покидает человека, зачем тогда су-
ществовать далее? 

– В отличие от таких людей, вы просто не боитесь стра-
даний?
– Бояться страданий – это звучит так жал-
ко… По-моему, в страданиях тоже есть 
прок. Это ведь тренировка души. Равно-
душные не нужны даже за пределами это-
го мира. Думаю, их возвращают на землю в 
виде камней или безликих уродливых зда-
ний. Я люблю иногда и пострадать – ощу-
щаешь, что ты тоже живая и у тебя есть 
сердце. И жизнь, несмотря ни на что, вещь 
прекрасная.

– У вас есть собственный стиль и, безусловно, вкус. Рас-
скажите, благодаря чему они развивались?
– Стиль подчеркивает индивидуальность, 
и нельзя путать это понятие с модой. А для 
того чтобы умело подчеркнуть индивиду-
альность, ее нужно сначала обрести. Я бы 
начинала с образования, души. Красота – 
это 90% мыслей. Можно себя правильно по-
дать, если человек имеет представление об 
истории искусств, живописи. К симпатич-
ному лицу привыкаешь, но лицо, оболочка Ф
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стареет... Для меня красивая женщина – это 
добрая женщина. Способная любить, при-
ветливая, образованная.

– А любовь – одна на всю жизнь? Или нет?
– Любовей не может быть много. Одна, ду-
маю, самая сильная. А все остальные – как 
отражение той вспышки. Но если вы полю-
бите, то не перепутаете это чувство ни с чем. 
И поймете, что до этого вовсе не любили. Я 
очень люблю свою дочь, пожалуй, это была 
моя первая любовь в жизни – именно к сво-
ему ребенку.

– У вас есть любимый предмет гардероба?
– В повседневной жизни я весьма аскетична. 
С юности моя одежда-униформа – малень-
кое черное платье либо свитер и юбка-ка-
рандаш. Куда важнее детали – сумки, туфли, 
шляпы, платки и дымчатые очки, которые 
идут всем женщинам на свете. Для светских 
раутов обязательны струящиеся шелковые 
платья в пол. Иногда мне очень жаль, что ма-
нера носить вуаль – уже в прошлом. Вуаль на 
шляпе, вуаль на заколке... Ею можно просто 
обмотать волосы, и это возвращает женщи-
не женское – ее беззащитность. Мне кажет-
ся, что мужчины в нас перестали замечать 
эту черту, они могут позволить себе ударить 
женщину, толкнуть автомобилем... Не усту-
пить место тоже считается нормой. Это по-
разительно. Может, в конце концов вуаль 
убережет кого-то от удара в лицо... Не знаю. 

– Без какой детали туалета вы бы никогда не появи-
лись на публике?
– Для меня с детства и юности очень важ-
ны запахи. Я мазалась тайком мамиными и 
бабушкиными духами. Помню, даже на од-
но свидание с мальчиком вылила в туфли 
по полфлакона духов. Закинула ногу на но-
гу, вдруг туфля упала, и от потока амбре все 
вокруг стали морщиться! Я уже тогда шла на 
жертвы ради красоты. Сейчас люблю смеши-
вать разные запахи, чтобы они были менее уз-
наваемы. Единственный аромат, который мне 
кажется идеальным – это Chanel №5.

– А сейчас на какие жертвы ради красоты способны? 
Как ухаживаете за внешностью? 
– Сейчас я пришла к выводу, что во всем 
нужна мера. Даже в уходе за собой. Кремы 
я накладываю и утром, и вечером, но ниче-
го специального. Иногда я начинаю ходить 
на процедуры, но сейчас уже давно не была. 
Вообще если за кожей ухаживать, она будет 
благодарно реагировать. Лицо и руки – то, 
чему нужно уделять особое внимание. 

– Забота о теле тоже важна? Фитнес-залы, например...
– Я считаю, что нужно физически себя на-
прягать обязательно. Нельзя лениться, объ-
едаться. Но в фитнес-залы я не хожу – слиш-
ком уж много времени это отнимает. Могу 
позаниматься дома, у меня ведь спортивное 
прошлое, если нужно, я сама составляю се-
бе план тренировок. Худею я, когда фаталь-
но увлечена работой и нахожусь на съемках.

– Какие люди вас привлекают?
– Я восхищаюсь гениями. Наверное, я бы-
ла бы очарована Йозефом Бродским, как он 
любил себя называть. Вообще если в чело-
веке есть что-то соблазнительное, то это та-
лант, безусловно.

– Считаете ли вы себя состоявшимся, счастливым че-
ловеком?
– Я не обольщаюсь на тот счет, что человек 
прислан сюда пребывать в счастье. Это же не-
кий наивный эгоизм – требовать постоянно-
го счастья. Даже глупость! Мое счастье – это 
временное обладание любимыми людьми, и я 
отдаю себе отчет, что все эти отрезки обще-
ния в любой момент могут прерваться.  •

За помощь в подготовке материала  
благодарим «Fashion Contro», «Добрые советы»,  

«Культпросвет,» www.renatalitvinova.ru.

«Так несправедливо, что женщины 
стареют! Пусть мужчины стареют – им это 
идет»
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aqua vita
вода – источник жизни... в том числе для кожи

линия продуктов на основе натуральных компонентов (до 92%)
для увлажнения всех типов кожи в течение 24 часов 

благодаря натуральным компонентам: авраамовому дереву, овсу, лецитину

■  Замедление старения
■  Защиту от вредного воздействия окружающей среды
■  гармоничное воздействие

обеспечивает: 
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Родина розмарина – Средиземноморье. Ди-
корастущий розмарин можно встретить на 
морских берегах Греции, Португалии, Ис-
пании, Марокко и Франции. В XVI веке в 
Англии бытовало мнение, что розмарино-
вые заросли в саду говорят о том, что в се-
мье главенствует женщина. Это заставило 
мужчин уничтожить большую часть зеле-
ного «виновника», оставив ровно столько, 
сколько необходимо для кухни. Аромат и 
вкус, которые растение придает блюдам, 
оказались сильнее предрассудков.

Душистый лекарь
Лечебные свойства розмарина обусловле-
ны эфирными маслами, антиоксидантами 
(карносол, урсолиевая кислота) и другими 
биологически активными веществами, пре-

дотвращающими мутации ДНК и образова-
ние опухолей. Некоторые из этих веществ 
(розмаридифенол и розманол) обнаружены 
только в розмарине. В умеренных количе-
ствах он отлично тонизирует, укрепляет им-
мунитет, благотворно сказывается на нерв-
ной системе, нейтрализует влияние стрессов, 

предотвращает сердечно-сосудистые за-
болевания и внутренние воспаления. 
Антибактериальные свойства розма-
рина делают его эффективным при 

порезах и грибковых заболеваниях. 
Пары розмарина убивают болезнетвор-

ные бактерии и предотвращают простуды и 
вирусные заболевания, а настойкой расте-
ния можно полоскать горло при ангине. 
Добавление розмарина в различные блюда 
способствует повышению аппетита и стиму-
лирует выработку желудочного сока. 

Средиземноморский шеф-повар
Розмарин – ценная пряность, придающая 
пряно-хвойный аромат и слегка острый вкус 
мясным и рыбным блюдам, супам, соусам и 
овощным салатам. Возможно, один из секре-
тов средиземноморской диеты заключает-
ся именно в большом количестве розмарина. 
Его вкус напоминает мяту, но несколько сла-
ще. При запекании свинины, говядины, те-
лятины, баранины, птицы или рыбы с роз-
марином образуется неповторимый букет 
ароматов. Можно просто бросить немного 
пряности на угли при приготовлении гриля 
или шашлыка. Свежий розмарин хорошо со-
четается с зеленым луком, многими овощами, 
особенно томатами и кабачками, с чечеви-
цей, грибами, сыром и яйцами. Его добавля-
ют в соусы и супы, а особенно он подходит к 
блюдам из сыра. •

Маленькие голубые цветы этого растения, растущего 
по берегам моря, похожи на морские брызги, да и 
само название в переводе с латинского («rosmarinum») 
означает «морская роса», а веточки розмарина имеют 
сильный камфарный аромат, напоминающий свежесть 
моря.

РОЗМАРИН ИЗЛечИЛ КОРОЛевУ  
еЛИЗАветУ веНГеРСКУю От ПОДАГРы
О пользе розмарина известно с древности. Самые ве-
ские задокументированные доказательства его лечеб-
ной силы – это излечение 72-летней королевы Елиза-
веты Венгерской от подагры и ревматизма в XIII веке, 
использование веток розмарина для окуривания поме-
щений во время чумы 1665 года и даже во французских 
госпиталях во время Второй мировой войны. 

чай с розмарином, апельсином 
и медом
◆ 1 апельсин, 1 пакетик чая каркаде, 1 веточ-

ка розмарина, 2 лавровых листа, 1 ч. ложка 
жидкого меда.

Цедру апельсина поместить в глубокую чашку, до-
бавить лавровые листья, розмарин и чай. Залейте 
кипятком и дайте настояться, после чего подсла-
стите медом. 
Выпивайте ежедневно по чашечке такого чая 
утром при слабости, особенно после перенесен-
ных инфекционных заболеваний, гриппа, а также 
для их профилактики – чай повышает тонус и на-
строение.

рОзмАрин:  
«морская роса»
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Ингредиенты: 1,5-2 кг ноги молодого барашка  
 (с костью), 
 3 больших зубчика чеснока, 
 20 г мягкого сливочного масла, 
 4-5 веточек свежего розмарина, 
 соль, 
 свежемолотый черный перец 

Для соуса:  125 мл красного вина, 
 10 г сливочного масла и 10 г муки  
 смешать до однородности

Ингредиенты: 200 г муки 
 3 яйца 
 50 г сахара 
 3-4 яблока
 2-3 веточки свежего розмарина 
 100 г мягкого сливочного масла 
 ¹/₃ стакана воды 
 1 пакетик разрыхлителя 
Приготовление:
◆ Измельчите листики розмарина. 
◆ Очистите от кожуры яблоки, удалите семена, на-

режьте мелкими кубиками. 
◆ Просейте муку через сито и добавьте в нее раз-

рыхлитель.
◆ Хорошо взбейте яйца.
◆ Добавляйте во взбитые яйца сахар, постоянно 

вымешивая.
◆ Соедините взбитые с сахаром яйца с просеянной 

мукой и маслом, влейте воду.

Приготовление:
◆ Мелко натрите чеснок и измельчите листочки 

розмарина, добавьте масло, соль и перец. 
◆ На бараньей ноге сделайте 30-50 проколов-

надрезов глубиной около 1,5 см. Нанесите 
смесь с розмарином и чесноком со всех сто-
рон, стараясь попасть в надрезы. 

◆ Положите баранину на глубокий противень, не-
плотно накройте фольгой, поставьте в духовку. 

◆ Через 30 мин фольгу удалите и запекайте еще 
50-60 мин (средняя прожарка) или дольше для 
более сильной прожарки. 

◆ В нагретый сотейник перелейте образовав-
шийся при запекании мясной сок, доведите до 
кипения, влейте вино. Выпаривайте примерно 
до половины объема. 

◆ Смешайте муку и масло до состояния пасты. 
Добавьте 1-2 ч.л. смеси в сотейник, приправьте 
солью, перцем, размешайте. 

◆ Подавайте баранину с полученным соусом. 
Особенно хорошо блюдо гармонирует с запе-
ченными под сливками ломтиками картофеля, 
свежими овощами, кус-кусом. 

Калорийность: 228 ккал

◆ Добавьте яблоки и розмарин, хорошо переме-
шайте. 

◆ Наполните тестом на ²/₃ формы для кексов, 
выпекайте в духовке до готовности при тем-
пературе 200⁰С. 

Калорийность: 130 ккал

Баранья ножка, запеченная в вине 
с розмарином
Для настоящих мужчин

яБлочные маффины с розмарином
Пикантное лакомство
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У Крита тысячи ароматов: 
олив, нежной лаванды, терп-
ких кипарисов, жасмина, ги-
ацинтов. К ним примеши-
ваются запахи моря, рыбы, 
острого маринада, – и все это 
рождает неповторимый аро-
мат, присущий только этому 
греческому кусочку рая.

Мифы и реальность 
С Критом связано множе-
ство мифов и легенд Древней 
Греции, настолько тесно пе-
реплетенных с историей, что 
трудно разделить их на прав-

ду и вымысел. Есть версия, 
что Крит – это таинствен-
но исчезнувшая Атлантида 
с сильными и мудрыми оби-
тателями. Именно на Кри-
те богиня Гея родила Зевса – 
отца всех богов. Здесь создал 
свою могучую империю царь 
Минос, сын Зевса и Европы. 
Здесь жил и творил великий 
Дедал, построивший по при-
казу Миноса дворец со мно-
жеством запутанных ходов, в 
котором храбрый Тесей убил 
Минотавра – чудовище, по-
жиравшее афинских девушек 
и юношей. Здесь родился ве-
ликий живописец средневе-
ковья Эль Греко.

Жизнь Крита 
Ласковое солнце Крита, ко-
торое светит 300 дней в году, 
не обходит ни один уголок 
острова. Серебристая листва 
олив дрожит от легкого мор-

ского ветерка. Снежно-белые 
домики на пологом склоне го-
ры поставлены так тесно, что 
напоминают лабиринт. Узкие 
улочки между ними – раскинь 
руки и коснешься стен – ведут 
к морю. Вечера на Крите про-
хладны даже в самую жаркую 
пору года. На улицах стано-
вится многолюдно. Из дверей 
таверн слышатся обрывки 
мелодий, доносятся запахи 
свеже приготовленных блюд, 
средиземноморских пряных 
трав, кофейных зерен. Горя-
чий крепкий кофе здесь запи-
вают ледяной водой – такой 
напиток моментально снима-
ет усталость, оставленную по-
луденным зноем. 

Остров сокровищ 
На Крите сохранились чу-
деса архитектуры, истории 
и мифологии. Самая глав-
ная достопримечательность 

здоровье и путешеСтвия

на родину Зевса, в гости к минотавру!
Вечное солнце, ласковое море, оливковые 
рощи, сыры, нежно-пьянящие вина, 
танцы под заводную музыку... Все это – 
великолепная страна Греция, родина 
Зевса и античной культуры. Чтобы узнать, 
что такое земной рай, достаточно посетить 
греческие острова. Начните с Крита!
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ос т рова – Кносский дворец, 
построенный царем Мино-
сом примерно четыре тыся-
челетия назад. Вторым по ве-
личине считается Фестский 
дворец, в котором было най-
дено много ценных археоло-
гических находок. Роскош-
ный дворец Като Закрос и 
Минойский дворец, в кото-
ром царствовал Сарпидон, 
брат Миноса, раскроют вам 
тайны начала зарождения ев-
ропейской цивилизации.

Кулинарные пристрастия 
Критская кухня – это не толь-
ко божественно вкусно, но и 
полезно. Великолепные ово-
щи и травы, бобовые, из ко-
торых наиболее характерны 
крупная фасоль и фава (раз-
новидность гороха), свежай-
шие и с неповторимым вку-
сом рыба и морепродукты, 
густой и ароматный тмин-
ный или цветочный мед, 
сочные фрукты, мясо отлич-
ного качества и, наконец, сы-
ры. Непременно попробуй-
те мизитру, фету, формаэллу 
и мецовоне! Не забудьте и 
о винах. Рецина (в перево-
де с греческого – «смола») – 

самое известное и древнее 
греческое вино.  Название 
связано с древней традици-
ей герметически закупори-
вать амфоры с напитком сме-
сью гипса и смолы. Так вино 
дольше хранилось и приоб-
ретало неповторимый аро-
мат. На Крите рецину подают 
к закускам и в качестве апе-
ритива. 

На Крит за красотой 
и здоровьем
Роскошные пляжи Крита, сре-
ди которых знаменитый пляж 
с розовым песком возле ме-
стечка Элафониси – еще одна 
гордость острова. Попробуйте 
греческую СПА-процедуру – 
талассоте ра пию – теплые 
ванны с морской водой и во-
дорослями, гидромассажи и 
обертывания. 
Греческое солнце настолько 
мягкое, что не обжигает. Но 
лучше позаботиться о защи-
те кожи. Возьмите с собой на 
пляж солнцезащитный крем 
APIVITA SUNCARE.  Эта 
греческая косметика отлича-
ется превосходным качест-
вом и натуральным соста-
вом.      •

Греческую, и без того полезную, кухню невозможно 
представить без оливкового масла – отличного нату-
рального средства профилактики сердечно-сосудис-
тых заболеваний. В нем содержится комплекс витами-
нов (A, D, Е) и мононенасыщенные жирные кислоты, 
снижающие уровень вредного холестерина. Витамин 
E, входящий в его состав, препятствует преждевре-
менному старению организма.возможно, благо-
даря употреблению оливкового масла критяне – 
долгожители, и в среднем живут около 80 лет!
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Что такое стресс, знают, пожалуй, все – 
наше время называют веком стрессов. 
Канадский ученый Ганс Селье вряд ли 
был бы этому рад, несмотря на то что 
впервые определенное им явление 
стало главенствующим на планете. 
Непонятным остается одно: как 
бороться с этой болезнью? Ответ на этот 
вопрос первооткрыватель стресса искал 
на протяжении всей жизни.

– Простите, профессор, а вам 
самому удалось справиться со 
стрессом?
Ганс Селье обернулся. Вопрос 
эхом отозвался в пустом ко-
ридоре Сорбонны. Около ок-
на стояла женщина в шляпе и 
длинном черном пальто. 
– Мне кажется, я вас видел в 
аудитории...
– Да, я была на вашей лекции 
и слышала овации зала. Но о 
себе вы не сказали ни слова.  
Женщина достала зеркаль-
це и красную помаду. Ладони 
профессора Селье покрылись 
испариной. 
– Мы испытываем стресс от 
любого сильного чувства, не-
важно – положительного или 
отрицательного, – ответил он.
Доктор медицины и филосо-
фии, обладатель 43-х почет-
ных званий, член несколь-
ких дюжин медицинских и 
научных ассоциаций расте-

рялся (возможно, испытал 
стресс) и начал пере-

сказывать собственную лек-
цию. 
– Вы испытаете стресс, если 
я приглашу вас пообедать? – 
перебила Ганса незнакомка. – 
Луиза, – представилась она, 
протягивая руку.

В поисках истины 
и спокойствия
Возвращаясь домой, профес-
сор Селье спрашивал себя, 
почему он так легко принял 
приглашение Луизы, после 
разговора с которой вдруг по-
нял, что вся его жизнь была 
бесконечным стрессом уже с 
детства.
С малого возраста Гансу не да-
вала покоя его мать, женщина 
образованная и эксцентрич-
ная. Мария Феличита застав-
ляла Ганса говорить дома на 
четырех языках. Иногда по 
утрам он испытывал ужас-
ный стресс, потому что не 
сразу мог сообразить, на ка-
ком языке придется общать-

СтРеССы «хОРОшИе» И «ПЛОхИе»
На протяжении всей жизни Селье старался навести 
порядок в «стрессовой терминологии», вводя новые 
термины и уточняя их суть. Сначала он ввел понятие 

«стрессор» – внешнее воздействие, вызывающее 
стресс. Затем Селье выяснил, что стресс прино-

сит не только вред. В частности, с увеличением 
стресса растет продуктивность – до определен-
ного предела, после которого она резко падает 
на фоне ухудшения самочувствия и здоровья. 
Критическая величина стресса, после которого он 
становится разрушительным, для каждого че-
ловека своя. Так появились понятия «эустресс» и 
«дистресс».

Ганс селье 
и стресс егО жизни
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ся. Правда, стрессом это ощу-
щение профессор Селье смог 
назвать только после того, 
как сам его изобрел. А до это-
го ученый успел дважды же-
ниться и дважды развестись, 
испытав в связи с этими собы-
тиями в несколько раз больше 
стрессов. Но, пожалуй, самым 
ужасным для Ганса Селье бы-
ло то, что  он никак не мог най-
ти страну, в которой можно 
было бы спокойно работать.
В 1924 году Селье поступил 
на медицинский факультет 
Пражского университета, но 
всего через год уехал в Па-
риж, после чего отправился 
в Прагу. В 1931 году он полу-
чил медицинскую степень, 
степень доктора химических 
наук, даже рокфеллеровскую 
стипендию и отправился в 
университет Балтимора, но 
спустя три года перебрался 
в Монреаль. Здесь у ученого 
была даже собственная лабо-
ратория. И все же из-за разно-
гласий с коллегами он снова 
не мог избавиться от трево-
ги и раздражительности. Бес-
сонными ночами профессор 
обдумывал собственное про-
шлое. Спустя пять лет он на-
шел первое доказательство 
собственной теории – тео-
рии стресса.

Известность  
в результате стресса
Ганс Селье первым обра-
тил внимание на связь меж-
ду чувством тревоги и тем, 
что происходит в организ-
ме человека в этот момент. 
В 1936 году ученый опубли-
ковал статью, посвященную 
теории стресса. Этим ощу-
щениям он подобрал нуж-
ное определение – stress 
(«напряжение»). Это слово 
и сделало его знаменитым.
Селье проводил опыты над 
крысами. Животным соз-
дали невыносимые условия 
жизни, в результате чего в 
их крови выделялся адрена-
лин. Именно его Селье на-
звал «гормоном стресса». 
Ученый предположил, что 
сила переживаний зависит 
от эмоциональной устойчи-
вости личности, жизненного 
опыта и наследственности. 
Последующие эксперименты 
доказали, что стресс являет-
ся причиной многих заболе-
ваний – артрита, болезней 
сердца, астмы.
Открытие было настолько 
ошеломляющим, что Селье-
начал испытывать стресс все 
реже и реже. В этот период 
в жизни Ганса Селье и воз-
никла женщина. Луиза за-
ставила ученого испытать 
сложную гамму чувств. Уж 
слишком часто она задавала 

ему коварный во-
прос: «Так что, изо-
бретатель стресса, 
вам самому удалось 
его преодолеть?»

Эффективное лекарство
Безмятежно спокойная Луи-
за успокаивающе влияла и на 
Селье. Душевный комфорт,  
который обрел ученый, под-
толкнул его к предложению 
руки и сердца.
В 1950 году он открыл собст-
венный Институт стресса. 
Но теперь Ганса интересова-
ла не реакция организма на 
различные воздействия из-
вне, а то, как с ними бороться. 
Пока профессор с женой за-
горали на крыше Института 
стресса, его книги переве-
ли на 17 языков. Селье на-
писал более 1700 академи-
ческих статей и 39 книг о 
природе стресса. После его 
смерти в 1982 году исследо-
вание Селье цитировалось в 
более чем 362 тыс. научных 
статей и в бесчисленном ко-
личестве популярных жур-
налов. 

Свое лекарство от стресса 
Ганс Селье все-таки нашел. 
Но универсального избав-
ления от этой напасти не 
существует. Чему удивлять-
ся? Наша жизнь – сплошной 
стресс.   •

ФАЗы РеАКцИИ ОРГАНИЗМА НА ЛюбОй СтРеСС:
I.   Реакция тревоги, отражающая процесс 
мобилизации резервов.
II.   Фаза сопротивления, когда удается 
успешно преодолевать возникшие трудно-
сти без какого-либо видимого ущерба для 
здоровья. На этой фазе организм оказыва-
ется даже более устойчивым к разнообраз-
ным вредным воздействиям (интоксика-
ции, кровопотери, лишению пищи, болевым 
ощущениям и т. п.), чем в обычном, исход-
ном состоянии.

III.   Фаза истощения, когда вследствие чрез-
мерно длительного или избыточно интен-
сивного напряжения истощаются возмож-
ности организма, снижается его устойчи-
вость к заболеваниям и появляются разно-
об разные признаки физического неблагопо-
лучия: снижение аппетита, нарушение сна, 
расстройства стула, потеря веса, повышение 
артериального давления, нарушение сер-
дечного ритма и т. п.

Эустресс – стресс, вызванный по-
ложительными эмоциями, не-
большой стресс, мобилизующий 
организм. Селье утверждал, что 
эустресс помогает укрепить им-
мунную систему, увеличить про-
должительность жизни. 
Дистресс – негативный тип стрес-
са, с которым организм не в силах 
справиться.
Стресс – неспецифическая защит-
ная реакция организма в ответ на 
неблагоприятные изменения окру-
жающей среды.

Ганс Селье  
(1907-1982) – 
канадский биолог 
и врач, автор 
учения о стрессе. 
Селье написал 
более 1700 
академических 
статей и 39 книг о 
природе стресса, 
среди которых 
наиболее 
популярна 
работа «Стресс 
без дистресса».



...ИННОВАЦИОННО
Используя безопасные и натуральные 
компоненты, компания Apivita создала 
натуральную краску для волос – первую стойкую 
краску, которая не содержит вредных веществ, 
являющихся наиболее распространенной 
причиной аллергических реакций при 
окрашивании волос.

...НАТУРАЛЬНО
Краска для волос защищает и ухаживает за 
волосами благодаря натуральным компонентам. 
Органическое масло подсолнуха обеспечивает 
защиту цвета, а оливы – питает волосы.

СТОЙКАЯ КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПРЕВОСХОДНОЕ 
ОКРАШИВАНИЕ, ЗАКРАШИВАНИЕ СЕДИНЫ, СИЯЮЩИЙ ЦВЕТ, 
ЗАЩИТУ И БЕРЕЖНЫЙ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ  

натуральная краска для волос

...ЭФФЕКТИВНО 
Благодаря богатой палитре, состоящей 
из 30 оттенков, вы можете выбрать именно 
тот цвет, который нравится. За 30 минут краска 
полностью закрашивает седину с первого 
нанесения, обеспечивает равномерный цвет 
по всей длине волос и изумительный блеск 
от корней до кончиков на длительное время.

...БЕЗОПАСНО
Риск возникновения аллергической реакции 
сведен к минимуму! Краски не содержат 
аммоний, резорцин, алкоголь, парабены, 
пропиленгликоль и PPD*. 

* PPD: ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ 
ПРИ ОКРАШИВАНИИ ВОЛОС

БОГАТАЯ ПАЛИТРА ИЗ 30 НАТУРАЛЬНЫХ ОТТЕНКОВ

Натурализм
8 натуральных оттенков
Романтизм
5 холодных оттенков бежевого
Экспрессионизм
3 насыщенных рыжих оттенка

Импрессионизм
2 насыщенных медных оттенка
Реализм
6 насыщенных теплых 
оттенков
Иллюминизм
6 холодных оттенков 
с металлическим блеском

nature’s hair color

Дискомфорт  
в интимной зоне?
Каждая женщина по крайней мере раз в жизни 
сталкивалась с проблемой раздражений в интимной 
зоне. Вагинит – одно из самых частых заболеваний, с 
которым встречаются женщины, и один из наиболее 
частых поводов для визита к врачу. Для предупреж-
дения вагинита следует пользоваться средствами 
для интимной гигиены, которые, в отличие от обыч-
ного мыла, заботятся о физиологии интимной зоны, 
не нарушают ее микрофлору и способствуют устойчи-
вости к патогенным микроорганизмам.

Решение от APIVITA  
для интимной гигиены

Компания APIVITA разработала новую линию для 
интимной гигиены и провела гинекологические ис-
следования. Линия состоит из 3 специальных де-
ликатных очищающих средств, которые естествен-
ным и эффективным образом удовлетворяют все 
потребности гигиены и защиты интимной зоны в 
любой период жизни женщины. Продукты APIVITA 
подходят для ежедневного использования.

Деликатный очищающий гель  
Для ежеДневного 
использования
с ромашкой и прополисом
91% натуральных компонентов
Содержит ромашку, известную своими успокаива-
ющими свойствами, и прополис, который предуп-
реждает рост микробов. Продукт обогащен эфир-
ным маслом лаванды, выращенной компанией 
APIVITA в органических условиях, для обеспечения 
ощущения свежести.

СРЕДСТВА ДЛя инТимной гигиЕны APIVITA 
ПРошЛи гинЕКоЛогичЕСКиЕ иССЛЕДоВАния.  
ПРоДуКТы нЕ СоДЕРжАТ ПАРАбЕноВ, мыЛА, 
СиЛиКонА, ПРоПиЛЕнгЛиКоЛя, эТАноЛАминА.
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Деликатный очищающий гель 
Для усиленной защиты
с чайным деревом и прополисом
91% натуральных компонентов
идеально подходит для снятия раздражений и 
использования летом, когда условия максимально 
благоприятны для роста микробов. Прополис ока-
зывает антибактериальное, противовоспалитель-
ное и противогрибковое действие, натуральная ли-
поаминокислота заботится о естественном уровне 
рн интимной зоны, чайное дерево предупреждает 
раздражения и рост микробов.

Деликатная очищающая пенка  
Для защиты от сухости
с алоэ и прополисом
92% натуральных компонентов
Содержит биоактивное алоэ, которое увлажняет, 
снимает зуд и ухаживает за интимной зоной, а 
также прополис  – для предупреждения роста пато-
генных микроорганизмов. идеально подходит для 
использования во время менопаузы и при ваги-
нальной сухости.   

Эксклюзивный дистрибьютор в Украине ООО «Олфа», тел.:(044)503-89-20 www.olfa.ua          Изготовлено в Греции. www.apivita.com

Киев: ТВК “Глобус”, 1 линия, Майдан Незалежности, 1, тел.: (044) 371-11-28 (другие адреса: стр. 43-44)

Эксклюзивный дистрибьютор в Украине ООО «Олфа», тел.:(044)503-89-20 www.olfa.ua      Изготовлено в Греции. www.apivita.com



КИЕВ

Магазин APIVITA: 
ТВК «Глобус», 1 линия, Майдан Незалеж-
ности, 1, тел.: (044) 371-11-28
ФЦ «Аквариум», пр-т Героев Сталинграда, 45, 
тел.: (050) 418-15-59

«Аптека OLFA»:
пр-т Героев Сталинграда, 8, корп. 4а, 
тел.: (044) 503-65-06

«Аптека Матери и Ребенка»:
ул. Крещатик, 15, тел.: (044) 278-32-49

Аптека «Французская аптека»:
ул. Лютеранская, 3, тел.: (044) 278-86-67; 
ул. Б. Хмельницкого, 56а, тел.: (044) 234-40-36

«Наша Аптека»: 
ТЦ «Пирамида», ул. Мишуги, 4, тел.: (044) 492-06-56
ТЦ «Метроград», пл. Льва Толстого, 
тел.: (044) 247-56-65
ТЦ «Sky Mall»,  пр-т Генерала Ватутина, 2, 
тел.: (044) 371-41-30
ул. Якира, 8, тел.: (044) 593-75-64 
пр-т Бажана, 36, тел.: (044) 492-03-03
ул. Урицкого, 39, тел.: (044) 587-82-03

Аптека «от А до Я»: 
ул. Красноармейская, 62, тел.: (044) 223-26-25

Аптека «Доброго дня»:
пл. Львовская, 8б, тел.: (044) 536-93-38
ул. Б.Васильковская, 71/6, тел.: (044) 289-17-89
ТЦ «Караван», ул. Семьи Сосниных, 17, 
тел.: 277-24-88
ТЦ «NOVUS», ул. Григоренка, 18а, тел.: (044) 364-72-15
ТЦ «NOVUS», ул. Бажана, 8, тел.: (044) 364-71-68 
ул. Киевский шлях, 2/6 тел.: (044) 364-68-10 
ТЦ «Караван», ул. Луговая, 12, тел.: (044) 206-42-28
ТЦ «Глобус», Майдан Незалежности, 1, 
тел.: (044) 371-11-53 

Аптека «Минеральные воды»:
пр-т Московский, 10, тел.: (044) 419-92-25
ул. Горького, 115,  тел.: (044) 331-44-64 

Аптека «Виталюкс»:
ул.  Шота Руставели, 15б, тел.: (044) 461-79-13
ТЦ «Олимпийский», ул. Б.Васильковская, 72,  
тел.: (044) 585-25-25
ул. Тимошенко, 18, тел.: (044) 413-64-06

Аптека «Белая ромашка»:
ул. Горького, 176, тел.: (044) 591-37-18

Аптека «Знахарь»:
ул. Крещатик, 27а, тел.: (044) 279-41-04

Аптека «Сантим»: 
ул. Артема, 30а, тел.: (044) 486-89-49 
ул. Малышко, 3, тел.: (044) 549-03-85 

«Фармация»:
ТЦ «Аркадия», ул. Днепровская набережная, 32, 
тел.: (044) 496-07-60. 

ВИННИцА
Аптека «Авиценна»:
пр-т Юности, 44, тел.: (0432) 46-75-71 
ул. Келецька, 118, тел.: (0432) 65-78-50  
ул. Коцюбинского, 70, тел.: (0432) 57-54-91

Аптека «Украинский дом медицины»: 
ул. Пирогова, 23, тел.: (0432) 56-22-44 
ул. Грушевского, 66, тел.: (0432) 69-17-55

Аптека «Валенсия Фарм»: 
ул. Гоголя, 2, тел.: (0432) 56-24-37

Аптека №4:
ул. Матроса Кошки, 7, тел.: (0432) 76-10-42. 

ДНЕпРопЕТРоВСК
Аптека «олфарммед»:
ул. Чернышевского, 21, тел.: (056) 373-21-31

Аптека «Swiss Pharmacy»:
МФК «Cascade Plaza» бул. Екатеринославский, 1, 
тел.: (056) 233-38-69

«Аптека LF»:
пр-т Карла Маркса, 57, тел.: (056) 374-60-15

Аптека «Мечниковская»:
пл. Октябрьская, 14д, тел.: (056) 236-92-96

«Аптека»:
ул. Комбрига Петрова, 2, тел.: (056) 371-11-05

Аптека «Факультет»:
ул. Боброва,2 5, тел.: (056) 377-79-42

Аптека «Факультет-Ф»:
пр. Героев, 45 тел.: (056) 268-43-55

Аптека «Медздрав»:
пр. К. Маркса, 46, тел.: (056) 745-04-02
пр. Кирова, 7, тел.: (056) 745-21-95

«Аптека Медицинской Академии»:
пл. Октябрьская, 4б, тел.: (056) 745-04-02

«Домашняя аптека»:
ул. Гагарина, 171, тел.: (0562) 32-42-19
ул. Рабочая, 162,  тел.: (056) 370-65-20
пр. Кирова, 115-а, тел.: (056) 370-73-40
ул. Байкальская, 80/2, тел.: (056) 376-45-78
ул. Г. Сталинграда, 119,  тел.: (056) 749-10-48

ооо «Соцздрав»:
пр. Кирова, 59, тел.: (056) 231-17-70
ул. Харьковская, 7а, тел.: (056) 231-17-70.

ДоНЕцК
«Фармацея»: 
пр-т Б.Хмельницкого, 92, тел.: (062) 381-14-86 
ул. Куйбышева, 193, тел.: (062) 385-21-66 
ул. Петровского, 111б, тел.: (050)425-35-21
ул. Артема, 45б, тел.: (050) 422-54-76 
ул. Куйбышева, 244, тел.: (050) 471-46-03 
ул. Раздольная, 12б, тел.: (050) 425-17-46

Аптека «оптимед»: 
ул. Унивеситетская, 78, тел.: (062) 381-30-01

Аптека «Арника»:
ул. Розы Люксембург, 50д, тел.: (062) 349-75-59
ул. Артема, 71, тел.: (062) 382-63-71 
ул. Артема, 119/26, тел.: (062) 381-01-44
ул. Ильича, 91, тел.: (062) 349-08-22

Аптека № 208:
ул. Постышева, 129, тел.: (062) 381-05-15

Аптека «Здравица»: 
ул. Университетская, 56а, тел.: (095) 539-62-02
ул. 230 Стрелковой дивизии, 14а, 
тел.: (062) 382-10-28
бул. Пушкина, 18, тел.: (062) 335-99-97
ул. Ленина, 24, тел.: (062) 648-13-93
пр. Ленина, 67/ 30, тел.: (062) 940-40-67
ул. Латышева, 23, тел.: (062) 940-94-98

Аптека «примула»: 
ул. Полоцкая, 11,  тел.: (062) 223-27-70

Аптека «Сайко»: 
пр. Ильича, 14е, тел.: (062) 349-30-31

Аптека №6 «Фитофарм»: 
ул. Первомайская, 51, тел.: (062) 206-66-30

Аптека №4 «Фармасел»:
пр-т Киевский, 9а, тел.: (095) 229 - 94-59.

ЕВпАТоРИЯ 
Аптека «Виста»:
ул. Фрунзе, 23, тел.: (050) 393-61-80

ЗАпоРожьЕ
Аптека «Элитфарм»:
бул. Шевченка, 16, тел.: (061) 224-16-58

«Народная аптека №26»:
пр. Ленина, 129, тел.: (061) 214-97-45(44)
«Народная аптека №208»:
ул. Космическая, 124, тел.: (064) 34-90-52

«Аптека евро +»:
ул. Украинская, 57, пом.44, тел.: (061)213-80-50
ул. Чумаченка, 37, тел.: (061)296-42-69

Аптека «олекс»:
ул. Ленина, 75, тел.: (061)787-46-34

Аптека «Благодать»:
ул. Лахтинская, 12, тел.: (061)224-94-59

Салон «Farmacia Eranda»:
г. Мелитополь, пр. Б. Хмельницкого, 66, 
тел.: (098) 03-67-888

Аптека «Аквавита»:
ул. Северокольцевая, 10а, тел.: (061)287-01-78
ул. Бородинская, 9, тел.: (061)283-73-07

КРИВой РоГ 
«Наша Аптека»: 
пр-т Карла Маркса, 35б, тел.: (056) 409-65-07.

ЛУГАНСК
«Аптека 36,6»:
Квартал Солнечный, 17а, тел.: (0642) 33-02-10 
ул. 50 лет Образования СССР, 24б, 
тел.: (0642) 59-93-66
Квартал Заречный, 8б, тел.: (0642) 34-30-25 
ул. Демехина, 18, тел.: (0642) 58-28-98 

Чп «Морковникова»:
Квартал Восточный, 20, тел.: (0642) 62-70-40

Аптека «Здравица»:
ул. Оборонная, 12г, тел.: (0642) 33-10-19
ул. Советская, 59в, тел.: (0642) 34-43-40

ооо «Марс Фармаси»:
кв. Шевченка, 62/63, тел.: (0642) 62-70-40
кв. Ольховский, 9, тел.:  (0642) 59-97-41

«Аптека № 375»:
ул. Ватутина, 97, тел.: (0642) 64-29-50

Аптека:
ул. Коцюбинского, 13, тел.: (0642) 53-05-17.

ЛьВоВ
Аптека «Знахар»:
ул. Симоненка, 3, тел.: (0322) 264-04-88
ул. Городоцька, 82, тел.: (032) 238-17-50

Аптека «Знахар»:
ул.Червоной Калины, 64, тел.: (032) 232-87-27
ул. П.Дорошенка, 6, тел.: ((032) 255-51-99

«Семейная аптека»:
пр-т Свободы, 5, тел.: (032) 297-51-87
ул. Князя Романа, 26, тел.: (032) 235-50-88
пр. Шевченка, 16, тел.: (032) 232-46-21

Аптека «Salve»:
ул. Огиенка, 20, тел.: (032) 244-43-44

Наша аптека:
ТЦ «Арсен», ул. Патона, 37,  тел.: (032) 240-12-73

Аптека «D.S.»:
ул. Свободы, 33, тел.: (032) 272-85-51
пр. Червоной Калины, 36, тел.: (032)244-38-70

«Дім здоров’я»:
ул. Галицька, 19/12, тел.: (032) 235-64-63 
ул. Виговского, 100, тел.: (032) 295-18-94
ул. Наукова, 35а, тел.: (032) 295-11-56

Фоп «Демчук Л.М.»:
ул. Руставели, 6/1, тел.: (032) 275-57-41
ул. И. Франка, 87, тел.: (032)276-72-28

оДЕССА
«Аптека Гаевского и поповского»: 
ул. Садовая, 19, тел.: (048) 237-94-10
ул. Среднефонтанская, 25, тел.: (048) 705-40-03
ул. Черняховского, 1, тел.: (048) 740-54-38
Люстдорфская дор., 140/1, тел.: (048) 717-16-88

«Фармация»:
ул. Еврейская, 58, тел.: (048) 726-88-29
Аптека «Благо»:
ул. Пироговская, 3/5, тел.: (048) 770-11-42

Аптека «Здоров’я і краса»:
пр-т Добровольского, 129, 
тел.: (048) 718-41-91 
ул. И. Рабина, 23, тел.: (048) 777-77-87 
ул. М. Жукова, 10, тел.: (048) 244-70-44 

Аптека «Здравица»:
ул. Бунина, 30, тел.: (048) 734-40-41

Аптека «Экомед Юг»: 
ул. Филатова, 68, тел.: (048) 749-80-30

Аптека «Доброго дня»:
ул. Пантелеймоновская, 25, тел.: (048) 239-27-92
ул. Преображенская, 66, тел.: (048) 234-36-79.

СЕВАСТопоЛь
Аптека «Доброго дня»:
ул. Вакуленчука,20, тел.: (093) 398-00-47
Аптека «Виста»:
ул. Захарова, 1, тел.: (050) 393-61-70 

СИМФЕРопоЛь
Аптека «Виста»:
ул. Киевская, 5, тел.: (050) 324-94-34 
ул. Кирова, 1/10, тел.: (050) 324-66-09 
ул. Гагарина, 34, тел.: (050) 424-74-10 
ул. К. Маркса, 6, тел.: (050) 428-95-10 

ТЕРНопоЛь
Аптека «Матері і дитини»: 
пр. Злуки, 45, тел.: (035) 226-82-61

Аптека «Эра-Тер»:
ул. Русская, 36, тел.: (035) 52-38-26

Аптека «ФАЛБИ»:
ул. Текстильная, 28ч, тел.: (0352) 40-58-48 

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

ХАРьКоВ
Аптека № 9:
ул. Пушкинская, 41, тел.: (057) 706-26-00

Аптека «Рост ок»:
Рогатинский проезд, 3, тел.: (057) 730-65-04
ул. Плехановская,135/139, тел.: (057) 730-66-09
ул. Шевченко,142а, тел.: (057) 705-54-23

«Виал-Маркет»: 
ул. Клочковская, 104а, (057) 705-54-23 
пр-т Л. Свободы, 43, тел.: (057) 773-24-73 
пр-т Тракторостроителей, 128в,  
тел.: (057) 266-27-64
Салтовское шоссе, 248, тел.: (057) 778-06-59
пр-т Героев Сталинграда, 136/8,  
тел.: (057) 778-76-75
ул. Командарма Корка, 36/8, тел.: (057) 705-79-85

Аптека «Леда»:
пр-т Северный, 5а, тел.: (057) 778-89-24  
пр. Маршала Жукова,190/1, тел.: (057) 713-76-00
пр-т Московский, 220, тел.: (057) 779-70-00
ул. С. Грицевца, 27, тел.: (057) 397-23-13
ул. Блюхера, 18д, тел.: (057) 703-67-17

Аптека «Доброго дня»:
ул. Героев Труда, 7, Караван-2 ,
тел.: (057) 760-17-49
ул. Героев Труда, 7, Караван-1, 
тел.: (057) 760-29-36
пл. Конституции, 20, тел.: (093) 354-08-22

Аптека№2:
ул. Сумская, 73, тел.: (057) 731-16-94

ооо «Аптека №28»:
ул.Челюскинцев, 3, тел.: (057) 704-16-10

Аптека 277:
пр. Героев Сталинграда, 6, тел.: (0572) 66-30-32

Аптека№5:
ул.Плехановская, 40, тел.: (057) 733-04-52.

ХМЕЛьНИцКИй
Хмельницька міська перша аптека: 
ул. Каменецкая, 38, тел.: (0382) 70-09-56
пр. Мира, 72/5

Аптека «Арника №4»:
пр. Мира, 69, тел.: (0382) 61-23-23

Експрес-аптека:
ул. Свободы, 73 , тел.: (0382) 74-22-01

ЯЛТА 
Аптека «Виста»:
ул. Киевская, 6, тел.: (050) 324-90-13 
ул. Тольятти,15, тел.: (050) 393-61-72

Натуральная косметика  
с экстрактами греческих растений,

продуктами пчеловодства
и чистыми эфирными маслами

Эксклюзивный дистрибьютор в Украине  
ООО «Олфа»,

тел.: (044) 503-89-20, www.olfa.ua

Изготовлено в Греции
www.apivita.com

места продажи     APIVITA в УКраине Натуральная 
косметическая 

продукция

ECO-BIO BABY & KIDS
линия для младенцев и детей 

со 100% натуральным  
составом

KIDS 
линия для детей  

с натуральным составом  
от 90% до 96%  

Все продукты гипоаллергенны, 
прошли дерматологические и  

офтальмологические испытания.

■  уменьшает и предупреждает 
появление мимических и неглубоких 
морщин, повышает упругость кожи 
благодаря ресвератролу и люпину.

■  глубоко увлажняет благодаря 
входящим в состав пчелиному 
воску, маслу рисовых отрубей, овсу, 
лецитину и маслу ши.

■  Защищает от вредного воздействия 
окружающей среды благодаря 
полифенолам оливы и настою 
зеленого чая.

■  гармонично воздействует: эфирные 
масла пачули, нероли, шалфея 
мускатного и герани тонизируют кожу, 
успокаивают и улучшают настроение.

Задумайтесь  
об эликсире молодости

Крем против морщин,  
для повышения УпрУгости Кожи

Эксклюзивный дистрибьютор в Украине  
ООО «Олфа»,

тел.: (044) 503-89-20, www.olfa.ua

Изготовлено в Греции
www.apivita.com


