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ПОЧЕМУ БОЛИТ ГОЛОВА?  Побочные эффекты холодной погоды 
 Медовое счастье  Кашель спешит на помощь  Очей очарованье 
 Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты  Ты стала женщиной 
 Гениальность – это просто  Немного солнца и много витаминов 
 Чудодейственная сила грязи  Жизнь под микроскопом

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

Места продажи APIVITA –  стр. 43–44

Греческая натуральная 
косметика APIVITA:

Праздничные 
наборы для тех, 
кого любишь

• обладает высокой эффективностью, 
подтвержденной клиническими 
исследованиями
• гармонично воздействует 
на тело, разум и душу
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Противоречивая и неожиданная в своих про-
явлениях, но всегда праздничная зимушка-зи-
ма уже вовсю хозяйничает: то осыпает нас мяг-
ким пушистым снегом, то обдувает хлестким, 
колючим ветром, а иногда, не стесняясь, поли-
вает холодным дождем. И наш организм, конеч-
но же, реагирует на подобные капризы: кто-то 
простудился, заболел гриппом, ОРВИ, у кого-то 
скачет давление, болит голова, а кого-то атаку-
ют приступы кашля. 

Однако это не повод сидеть дома, кутаться в 
теплое одеяло, пить чай и наблюдать за чудач-
кой-зимой лишь из окошка. Развитие сезонных 
вирусных заболеваний можно предупредить, 
соблюдая довольно простые правила; в наших 
силах и повысить сопротивляемость организ-
ма разным неприятным внешним воздействи-
ям, насыщая его полезными витаминами и ми-
кроэлементами. Да и с кашлем не настолько все 
критично, если, конечно, вовремя и правильно 
отреагировать на него. В этом номере журнала 

вы узнаете о том, как можно защитить свое здо-
ровье от капризных проявлений природы и при 
этом наслаждаться ее благостями. А вот вспом-
нить о ярком солнышке и беззаботном лете по-
могут оранжевые овощи и фрукты – тыква, мор-
ковь, хурма, которые способны компенсировать 
недостаток в организме полезных витаминов и 
укрепить иммунитет. 

Ну а если здоровье все же немного подвело и не 
позволяет наслаждаться зимней сказкой в пол-
ную силу, тогда, возможно, вам пора на грязи: 
сульфидные, сапропелевые, торфяные, сопочные 
и гидротермальные. Вариантов множество! На-
деемся, что наша статья поможет выбрать имен-
но то, что вам нужно. 

И пусть каждая погода будет для вас благодатью!
 

Каждая погода благодать…

РЕДАКЦИОННЫЙ COBET

Елена Дудко, главный редактор,
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 

сексопатолог МОЗ Украины

ЧАБАН 
ОЛЕГ СОЗОНТОВИЧ
д. м. н., профессор, академик 

АН ВО Украины, заведующий отделом 

психосоматической медицины 

и психотерапии УНИИССПН МЗУ

ГРОМОВ 
ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ
д. м. н., профессор, заведующий 

отделом нейрофармакологии Института 

фармакологии и токсикологии 

НАМН Украины

КУЗНЕЦОВА 
СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА
член-корреспондент НАМН Украины, 

д. м. н., профессор, заведующая отделом 

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

Л Е Т

Все началось 

35 лет назад 

в одной аптеке... 

И по сей день 

мы продолжаем 

заботиться о вашей 

красоте уникальным 

образом



5РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Журнал «Рубежи здоровья»

Научно-популярное информационное издание 

о здоровье, красоте, медицине, фармацевтике.

Свидетельство о регистрации 

КВ №17408-6178Р от 17.12.2010 г.

Выдано Министерством юстиции Украины.

Учредитель и издатель ООО «Олфа»

Украина, 02140, 

Киев, пр. Бажана, 14а

Издается с 2012 года.

Периодичность выхода – 1 раз в три месяца 

Тираж 30 000 экз.

Главный редактор – Елена Дудко

Редактор – Любовь Гасанова

Верстка – Анна Компанеец

Адрес редакции: Украина, 02140, Киев, пр. Бажана, 14а,

тел.: (044) 503-89-20, 530-11-38. 

www.olfa.ua, press@olfa.ua.

Цена свободная.

Использование материалов журнала возможно только 

с письменного разрешения редакции. 

Фото: shutterstock.com.

На обложке: Наталья Сумская. Фото «УкрАВТО».

Все материалы визируются у специалистов.

     – Материалы, отмеченные этим знаком, печатаются 

на правах рекламы. За содержание рекламы 

ответственность несут рекламодатели.

Номер подписан в печать 21.01.2014

Заказ № 15.

Отпечатано в типографии ООО «БИ ТУ БИ ГРУПП» 

Украина, 01033, Киев, ул. Владимирская, 69.

Редакция предлагает особо выгодные условия 

для оптовых покупателей. 

По вопросам размещения рекламы, закупки и 

распространения обращаться по телефонам: 

(044) 503-89-20, 530-11-38.

 6 | Авторитетное мнение
Профессор Ольга Гирина 
о сезонных заболеваниях

 8 | Медицинский дайджест
In vino veritas

 9 | Цифры и факты
Секреты нашего организма

 24 | Лаборатория
Почему болит голова? 

 28 | Актуально
Кашель спешит на помощь

 30 | Красота
Очей очарованье

 32 | Полезные растения
Немного солнца 
и много витаминов

 34 | Гость номера
Наталья Сумская: 
«Главное – быть нужной»

 38 | Здоровье и путешествия
Чудодейственная сила грязи

 40 | Выдающиеся врачи
Роберт Кох: «Жизнь 
под микроскопом»

№ 5  2014

 10 | Взрослые
Ты стала женщиной

 14 | Дети
Гениальность – это просто

 18 | Мифы и факты о меде

 20 | Здоровое питание
Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты

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:

СОДЕРЖАНИЕ

 



АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

6 7РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ

– Скажите, пожалуйста, какие за-

болевания характерны для зимне-

го периода?

– Чаще всего люди обраща-
ются с жалобами на депрес-
сивное состояние, перепады 
артериального давления, от-
мечаются обострение кож-
ных заболеваний (например, 
псориаза), сезонные аффек-
тивные нарушения. Почти 

каждый год в нашей стране 
зимой наблюдается особый 
всплеск острых респиратор-
ных заболеваний (ОРЗ). Эта 
большая группа включает 
недуги, вызванные любым 
видом возбудителей (виру-
сы, бактерии, микоплазмы 
и др.), которые поражают 
верхние дыхательные пути. 
Способ передачи – воздуш-
но-капельный. Основные 
симптомы: общая слабость, 
боль в горле, насморк, повы-
шение температуры тела, оз-
ноб, кашель и слезотечение. 

– Многие люди путаются в поняти-

ях и любое заболевание, сопрово-

ждающееся повышенной темпе-

ратурой, ознобом, ломотой в теле, 

насморком, болью в горле и пр., 

называют гриппом или ОРЗ, ОРВИ. 

В чем же разница? 

– ОРВИ – это острая ре-
спираторная вирусная ин-
фекция, соответственно, 
включает в себя заболева-
ния с вирусной этиологией. 
Наиболее распространен-
ные представители ОРВИ: 

грипп, парагрипп, респира-
торно-синцитиальное за-
болевание, адено- и ри-
новирусная инфекции. 
Определить, ОРЗ это или 
ОРВИ, можно, лишь прове-
дя ряд исследований, кото-
рые позволят подтвердить, 
есть ли в организме пациен-
та вирус. Анализ базирует-
ся на выявлении ДНК- или 
РНК-вируса в биологиче-
ских жидкостях организма 
(крови, мокроте, смыве из 
бронхов). В некоторых слу-
чаях вирусная инфекция 
(грипп, например) имеет бо-
лее выраженные проявле-
ния, что, безусловно, помо-
гает установить диагноз.

– Какое из заболеваний наиболее 

опасно? 

– Это грипп. Его опасность 
в том, что он распростра-
няется в виде глобальных 
эпидемий, которые, к со-
жалению, сопровождаются 
высокой смертностью сре-
ди пациентов. И это проис-
ходит несмотря на все ме-
ры, которые принимают 
больные и врачи. Грипп на-
чинается остро с симпто-
мов выраженной интокси-
кации, головокружения, 
озноба, головной боли, бо-
лей в мышцах, рвоты, ино-
гда наблюдаются наруше-
ния сна и галлюцинации. 

– Какие осложнения может вызы-

вать вирусная инфекция?

– Чаще всего это пневмо-
ния, вызванная смешанной 
вирусной и бактериальной 
инфекцией. Как правило, 
она имеет характер мелкоо-
чагового инфильтративно-
го процесса, развившегося 
на фоне бронхита или брон-
хо-бронхиолита. О появле-
нии пневмонии свидетель-
ствуют такие симптомы, 
как дыхательная недоста-
точность, мелкие хрипы в 
легких, повышение темпе-
ратуры, ухудшение общего 
состояния. Однако сразу же 
хочется предупредить: в не-
которых случаях типичных 
признаков заболевания мо-
жет не возникнуть. 
Также при ОРВИ неред-
ко проявляются бронхиты, 
бронхиолиты, бронхо-брон-
хиолиты, которыми чаще 
болеют дети до 3 лет. Кро-
ме того, на фоне вирусной 
инфекции могут развиться 
отит, ангина (лакунарная и 
фолликулярная), заболева-
ние придаточных пазух но-
са, обострение хроническо-
го тонзиллита. 

– Очень многие считают, что при 

вирусных заболеваниях ни в коем 

случае нельзя выходить на улицу. 

Действительно ли это так?

– Нет, это не совсем так. Де-
ло в том, что вирусы гриппа, 
парагриппа, респираторно-
синцитиальной инфекции, 
риноинфекции, аденовирус-
ной инфекции и их частицы 
часами сохраняют свою ак-
тивность в сухом теплом и 
неподвижном воздухе, ко-
торый обычно находится в 
комнате у больного. Все они 
почти мгновенно разруша-
ются в прохладном, влаж-
ном и движущемся воздухе. 
Поэтому я считаю, что пе-
риодическое пребывание на 

свежем воздухе оказывает 
положительное терапевти-
ческое воздействие на боль-
ного ОРВИ. Однако здесь 
важно не переусердство-
вать. Не допускайте переох-
лаждений, избегайте мест с 
большим скоплением людей 
(хотя бы для того, чтобы не 
заразить кого-то). 

– Какие еще ошибки люди допу-

скают при лечении «зимних» бо-

лезней?

– Одна из них – это непра-
вильное применение анти-
биотиков. Как ни странно, 
очень многие люди счита-
ют, что при ОРВИ поможет 
ударная доза антибактери-
ального препарата. Долж-
на разочаровать: это не так. 
Антибиотики вызывают на-
рушение микрофлоры ки-
шечника, вследствие че-
го понижается иммунитет 
и организм не в состоянии 
бороться с вирусной инфек-
цией. Такие препараты сто-
ит применять лишь тогда, 
когда к вирусной инфекции 
присоединяется вторичная 
бактериальная. В таких слу-
чаях обычно лихорадка не 

проходит более 5 дней, по-
является кашель с выделе-
нием мокроты, также возни-
кает боль в грудной клетке, 
в ухе или сильная головная 
боль, которая сопровожда-
ется гнойными выделения-
ми из носа.
Еще одна ошибка – это со-
блюдение строгого постель-
ного режима. При вирус-
ных заболеваниях люди тут 
же укладываются в постель 
и ждут выздоровления. Од-
нако, если, например, грипп 
легкой или средней фор-
мы тяжести, то умеренные 
физические нагрузки будут 
очень полезны. Они способ-
ствуют активизации выде-
лительной системы и им-
мунитета, что содействует 
быстрому выделению ток-
синов из организма. Луч-
ший вариант – сначала про-
ветрить помещение и затем 
сделать легкую зарядку. Но 
хочется обратить внимание, 
что эти рекомендации полез-
ны только людям, у которых 
нет тяжелых сопутствующих 
заболеваний (например па-
тологии сердечно-сосуди-
стой системы). •

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ
Зима и начало весны – сложный период для нашего организма. Смена погодных условий: холод, 
сильный мороз, следом за которым может прийти резкое потепление, перепады температурных 
режимов – выход из помещения на улицу и обратно, а также короткий световой день – все это влияет на 
тело и психику. От чего же нужно защищать себя и каким образом, чтобы оставаться в полном здравии?

Д. м. н., профессор, заведующая 
кафедрой общей практики 
(семейной медицины) 
НМУ им. А. А. Богомольца

Профессор 
Ольга Гирина

Если вирусные заболевания не лечить, это может 

привести к осложнению работы сердечно-

сосудистой системы, разрушению эпителия бронхо-

легочной системы, а также повысить риск присо-

единения бактериальной инфекции с последующим 

развитием отита, гайморита, пневмонии, менингита.

ВИРУСНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ 

БОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕНЫ:

 ◆ дети;

 ◆ люди старше 65 лет;

 ◆ люди с ослабленным иммунитетом 

(вследствие хронических заболеваний, 

операций, приема некоторых лекарств и др.);

 ◆ медицинские работники, имеющие контакт 

с больными;

 ◆ активные курильщики и люди, 

злоупотребляющие алкоголем;

 ◆ пациенты с сахарным диабетом или 

хроническими заболеваниями сердца, 

легких, почек, печени;

 ◆ онкологические больные;

 ◆ люди, страдающие ожирением.



С привкусом железа…

Более 90% женщин в период беременности ощу-

щают металлический привкус. Врачи называют это 

дисгевзией, объясняя явление изменениями в вы-

работке гормонов, которые отвечают за ощущение 

вкуса у человека. Такие перемены у будущих мам 

обычно происходят во время I триместра. Правда, 

дисгевзия может возникать и при сахарном диабе-

те, заболеваниях желудочно-кишечного тракта или 

ротовой полости, анемии, гипотиреозе и пр.

В ожирении виноват ген FTO

Некоторые ученые считают, что виновник 

ожирения – ген FTO. Согласно исследовани-

ям The Journal of Clinical Investigation, имен-

но он делает жирную пищу более привле-

кательной и аппетитной для человека, при 

этом уровень гормона грелина, отвечающе-

го за чувство голода, повышается. Ученые 

говорят, что у каждого человека есть два 

гена FTO – по одному от каждого родите-

ля. Это может быть косвенным подтверж-

дением того, что один из факторов риска 

избыточного веса – наследственность. FTO 

может быть в активной или в пассивной 

фазе. Люди, у которых ген в активной фазе, 

на 70% чаще страдают от ожирения.  

bbc.co.uk

МЕДИЦИНСКИЙ ДАЙДЖЕСТ

Клиническая депрессия ускоряет 
процессы старения клеток и за-
ставляет чувствовать себя старше 
своего возраста. К такому выводу 
пришли ученые из Амстердам-
ского свободного университе-
та после проведенного исследо-
вания. В нем приняло участие 
более 2 тыс. человек: одни стра-
дали от депрессии в момент экс-
перимента, другие – болели ра-
нее, а третья группа – здоровые 
люди. Дабы выявить признаки 
преждевременного старения, все 
участники сдали кровь на ана-
лиз. У некоторых ученые отмети-
ли изменения концевых участков 
хромосом – теломеров. Их основ-
ная функция – сохранять генети-
ческий код, содержащийся в мо-
лекуле ДНК. В процессе деления 
теломеры постоянно укорачива-
ются, и, в конечном счете, клетка 
умирает. Их размер указывает на 
биологический возраст человека. 
У людей, страдающих или болев-
ших ранее острой депрессией те-
ломеры значительно меньше, чем 
у здоровых. Самые короткие – 
у пациентов с тяжелой формой 
этого недуга. Так наш организм 
реагирует на стресс, вызванный 
депрессией. 

www.bbc.co.uk

Почему мы дрожим на холоде?

Температура нашего тела регулируется ги-

поталамусом, который реагирует на пони-

жение температуры и вызывает дрожь  – 

непроизвольное сокращение мышц, уве -

личивающее теплопродукцию. А еще 

дрожь появляется при лихорадке или ис-

пуге. В обоих случаях мозг воспринимает 

поступающие к нему импульсы как сигна-

лы охлаждения тела и начинает действо-

вать соответственно.

Новый способ защиты от кариеса

Изобретательные японцы создали сверх-

тонкую пленку для защиты зубов. Ее ис-

пользование позволяет не только сделать 

зуб белее, снизить чувствительность эма-

ли зубов к внешним воздействиям, но и 

предотвратить образование кариеса. Из-

готовлена такая пленка из гидроксиапати-

та – минерала, который является основной 

составляющей костей (около 50% от обще-

го веса кости) и зубов (96% в эмали). 

www.abc.net.au

10 000 000 000 10 000 000 000 
нервных клеток находятся 

в человеческом мозге. Они способны 
запомнить 86 млн бит информации

1 000 000 1 000 000 
нефронов содержится в каждой почке 

человека

Удивительно, но факт: температура 

тела младенца повышается и пони-

жается значительно быстрее, легче и 

на большее значение, чем у взросло-

го человека. Почему?

Специалисты объясняют это разни-

цей в развитии гипоталамуса. У мла-

денцев он не настолько развит, как 

у взрослых. А, как известно, одна из 

ДИАГНОСТИКАДИАГНОСТИКА

По мнению профессора Сары 
Розенблум, болезнь Паркинсо-
на можно диагностировать еще 
на ранней стадии по почерку. Ут-
верждение ученого основано на 
том, что в процессе письма задей-
ствуются как моторика человека, 
так и когнитивные способности. 
Для определения достоверности 
метода провели эксперимент. В 
нем приняли участие 40 человек: 
из них 50% – здоровые люди и 
50% – те, у кого диагностировали 
начало развития паркинсониз-
ма. Задача была простой – напи-
сать свое имя и переписать адре-
са с выданного образца.
Итоги наблюдения: люди, стра-
дающие этим недугом, писали 
мелким почерком (микрогра-
фия), слабее давили на ручку. 
Для выполнения задания им по-
требовалось больше времени. Из 
этого можно сделать вывод: их 
мозг дольше планировал после-
довательность действий. А это 
свидетельствует о снижении ког-
нитивных способностей. 

timesofi ndia.indiatimes.com

по почеркупо почерку

20 000 20 000 
морганий совершает человек ежедневно, 

что занимает 30 минут

6200 6200 
км – такой будет высота колонны, если 

положить эритроциты друг на друга

2000 2000 
генов содержит Х-хромосома 

и 24 – У-хромосома

1600 1600 
км пробегает эритроцит 
за 4 месяца своей жизни 

60 60 
мл крови выбрасывает сердце человека 

за одно сокращение

23–25 23–25 
Ватт энергии генерирует мозг человека 

во время бодрствования

4–6 4–6 
минут может прожить мозг 

без кислорода

0,008 0,008 
мм cоставляет средний диаметр 

капилляра 

IN VINO VERITAS 
В результате эксперимента испанские ученые выяснили: красное 
безалкогольное вино снижает давление. Участники исследования – 
мужчины, болеющие сахарным диабетом или входящие в группу ри-
ска по возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. Все они в 
определенный период времени пили красное вино, джин и безалко-
гольное красное вино. В первом случае снижение кровяного давле-
ния было незначительным. При употреблении джина состояние не 

менялось вовсе. А вот при распитии безалкоголь-
ного красного вина наблюдалось снижение си-

столического давления на 6 мм рт. ст., а диа-
столического – на 2 мм рт. ст. Этот напиток 
позволит снизить риск заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы на 14% и на 20% – 

развития инсульта. Автор исследования – 
доктор Джемма Чива-Бланш из клинического 
госпиталя Барселоны – считает, что ежеднев-
ное употребление красного сухого безалко-

гольного вина (в пределах 300 г) может предупредить 
развитие гипертонии.                                       eurolab.ua

ДЕПРЕССИЯ И МЕХАНИЗМ СТАРЕНИЯ

Ученые из университетов Макгилла и Конкордии обнаружили ген, 
отвечающий за регуляцию циркадных ритмов*. Это белок-репрес-

сор, работающий в системе «внутренних часов». Ре-
зультаты лабораторных исследований показали, 

что при отсутствии белка 4E-BP1 организм 
быстрее восстанавливается после сбоев ре-
жима сна, возникающих из-за посменной 
работы или при смене часовых поясов. Бо-
лее того, вследствие удаления гена наблю-
дается увеличение уровня вазоактивного 

интестинального пептида (гормон), способ-
ствующего нормальной работе мозга.

* Циркадные (циркадианные) ритмы (от лат. circa – около, кругом и лат. 

dies – день) – циклические колебания интенсивности биологических процессов, связанные 

со сменой дня и ночи. eurolab.ua

КТО В ОТВЕТЕ ЗА НАШ СОН?КТО В ОТВЕТЕ ЗА НАШ СОН?
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Почему малыши легче переносят высокую температуру?

функций гипоталамуса – стабилизиро-

вать и регулировать температуру тела. 

Он играет роль небольшого термоста-

та для нашего организма. Как и множе-

ство других способностей, формирую-

щихся в человеке в процессе его разви-

тия, гипоталамус созревает постепенно. 

Происходит это в период с раннего до 

позднего детства.

МЕДИЦИНСКИЙ ДАЙДЖЕСТ ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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Наверное, сложно найти 
женщину, которая бы ничего 
не слышала о предменстру-
альном синдроме (ПМС). 
Около 90% женщин страда-
ют от одного или нескольких 
физических или психоэмо-
циональных симптомов. Чем 
обусловлена такая реакция 
нашего организма на вполне 
понятный и важный физио-
логический процесс? Попро-
буем разобраться. И начнем 
с самого начала – чудесного 
перерождения, когда девоч-
ка становится женщиной.

Период созревания
Многие считают, что поло-
вое созревание у девочек 

начинается с момента пер-
вых месячных (менархе). 
Как правило, это случается 
в возрасте 10–12 лет. Однако 
до этого важного события, 
свидетельствующего о на-
чале взросления, тело юной 
красавицы меняется. Сна-
чала растут кости таза, за-
тем развиваются молочные 
железы, половые органы. 
Происходит это, как прави-
ло, за 2–2,5 года до первых 
месячных. Если же у девуш-
ки установился менструаль-
ный цикл, это означает, что 
физиологическая зрелость 
наступила. Юная леди стала 
женщиной, и ее тело готово 
к материнству.

Раньше или позже?
О таких девчонках гово-
рят: «ранняя». У них первые 
признаки процесса разви-
тия половой системы начи-
наются до 8 лет. Почему это 
происходит? 
Существует несколько объ-
яснений. Одно из них связано 
с неприятной статистикой – 
увеличением числа детей, 
страдающих избыточной 
массой тела. Специалисты 
уже не первый год говорят 
о том, что у полных девочек 
первые признаки созревания 
появляются раньше, чем у их 
худеньких сверстниц. Еще 
одна возможная причина 
связана с влиянием эстроге-

ЕСЛИ НЕТ МЕНСТРУАЦИИ?

Полное отсутствие менструации или же ее пре-

кращение называется аменореей. Происходит 

это потому, что гипоталамус, гипофиз, яичники 

не в состоянии обеспечить циклические изме-

нения в эндометрии, проявляющиеся в форме 

менструаций. Для женщины важно понимать, 

что аменорея – это симптом, указывающий на 

то, что есть проблемы, поэтому при его проявле-

нии необходимо обратиться к врачу.

ноподобных веществ, кото-
рые содержатся в продуктах 
питания растительного и 
животного происхождения. 
Их используют для борьбы 
с насекомыми, а также для 
выращивания мясных по-
род домашнего скота и пти-
цы. Вот эти самые эстроге-
ны и аналогичные вещества 
нарушают физиологический 
гормональный баланс орга-
низма и вполне могут стать 
причиной раннего полового 
созревания девочек. 
Кстати, от избытка эстро-
генных эффектов страдают 
и мальчики. Ученые счита-
ют, что излишняя эстроге-
низация как женского, так и 
мужского организма отрица-
тельно влияет на работу цен-
тральной нервной системы, 
нарушает функции репро-
дуктивных органов.

Обратите внимание!

Примерно у 80% девочек с ранним 

половым созреванием в возрасте 

6–8 лет не обнаруживаются анома-

лии, у девочек младше (особенно до 

4 лет) нередко выявляются заболе-

вания центральной нервной систе-

мы. Если у вашей дочери появились 

первые признаки полового созрева-

ния раньше времени, будьте внима-

тельны. При проявлении таких сим-

птомов, как частые головные боли, 

заметная потеря веса, необходимо 

обратиться к детскому эндокрино-

логу или гинекологу. 

О таких девчонках говорят: 
«поздняя». У них, как пра-
вило, к 13 годам еще не раз-
виты молочные железы и 
наблюдается более чем пя-
тилетний интервал между 
началом роста груди и пер-
вой менструацией. 
Нужно ли беспокоиться по 
этому поводу? Не всегда. В 
некоторых случаях причи-

ТЫ СТАЛА 
ЖЕНЩИНОЙЖЕНЩИНОЙ

ной позднего созревания 
является конституционная 
предрасположенность ребен-
ка. То есть у кого-то из жен-
щин в семье уже было подоб-
ное. В таком случае половое 
созревание хоть и запозда-
лое, но вполне нормальное.
К сожалению, есть и непри-
ятные причины, мешаю-
щие прекрасному процессу 
взросления. Это проблемы 
со здоровьем. Например, ге-
нетические аномалии (син-
дром Тернера), заболевания 
центральной нервной систе-
мы или хронические болез-
ни (в частности, сахарный 
диабет, патология почек, му-
ковисцидоз). 

Томление и муки
Боль в пояснице или мышцах, 
ноющая продолжительная 
боль в области живота, на-
бухание и чувствительность 
молочных желез, подавлен-
ное состояние, грусть – эти 
симптомы знакомы очень 
многим женщинам. Зача-
стую они проявляются за не-
сколько (2–10) дней до или/и 
во время месячных. Соглас-
но исследованиям, большин-
ство представительниц сла-
бого пола хотя бы несколько 
раз в жизни испытывали эти 

или другие неприятные про-
явления предменструаль-
ного синдрома. При этом у 
25–50% женщин репродук-
тивного возраста симптомы 
выражены умеренно, у 10–
12% они настолько сильны, 
что влияют на привычный 
ритм их жизни, негативно 
отражаются на отношениях 
в семье и на работе, а вот 5% 
женщин даже вынуждены 
обращаться за экстренной 
медицинской помощью или 
теряют контроль над своими 
действиями. 
Почему же с женщинами 
происходят такие перемены? 
Специалисты считают, что 
если не во всем, то во многом 
виноваты наши гормоны. 
Это они шалят, лишая нас по-
коя. Гипоталамус, гипофиз, 

Впервые синдром предменструального напряжения 
был описан в 1931 году английским ученым доктором 
Робертом Франком как комплекс симптомов, которые 
появляются во второй фазе менструального цикла и 
выражаются в нервно-психических, вегетососудистых 
и обменно-эндокринных нарушениях. И, увы, все 
эти симптомы значительно снижают качество жизни 
женщины в данный период. Что же можно предпринять?

Когда девочка взрослеет

Половое созревание у девочек наступает в разном возрасте. Как правило, 
это происходит в 10–12 лет. Хотя в некоторых странах разрешено выходить 
замуж до 10 лет, что, возможно, свидетельствует о более раннем развитии, 
обусловленном этническими особенностями.  
Так, например, согласно законам в Нигерии и Кении, девочка может выйти 
замуж в 9 лет. В Афганистане и Бангладеше около 7% девчонок становятся 
женами до 10 лет и около 40% – до 15 лет. 
Кстати, во многих мусульманских странах разрешено заключать официаль-
ный брак в самом юном возрасте (например, в 3–5 лет). Однако вступать в 
интимную связь можно лишь с появлением регулярных месячных. 
В Венесуэле, Парагвае, Чили и Эквадоре получить статус законной супруги 
можно в 12 лет. Практически аналогичный возрастной порог для замуже-
ства и в Канаде (провинции Квебек) – 12–16 лет. В США (в разных штатах) 
можно выходить замуж с 13–17 лет, во Франции – с 15 лет. В Польше, Вен-
грии, Англии, Египте, Алжире – с 16 лет.
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КАК ПРОХОДИТ 

НОРМАЛЬНАЯ МЕНСТРУАЦИЯ

Первый день менструальных выделений – это 

первый день цикла. У 65% женщин промежуток 

между менструациями составляет 28±3 дня. Од-

нако его продолжительность может варьировать 

в пределах от 18 до 40 дней. После стабилизации 

цикла колебания в норме не превышают 5 дней. 

Средняя продолжительность менструальных вы-

делений составляет 5±2 дня. За эти дни женщина 

может потерять от 13 до 300 мл крови (в среднем 

130 мл). Наиболее интенсивные выделения обыч-

но отмечаются на второй день.

Многие из нас представляют ПМС как понятный набор сим-

птомов, которые приходится ежемесячно переживать. Но не 

все так просто. Знаете ли вы, что в современной медицине 

выделяют несколько клинических форм ПМС:

 ◆ нервно-психическая, основными симптомами которой 

являются раздражительность, агрессивность, депрессия, 

слабость, плаксивость. У молодых женщин чаще проявля-

ется депрессия, а у дам в перименопаузальном возрасте 

преобладает агрессивность;

 ◆ отечная форма характеризуется выраженным нагрубани-

ем и болезненностью молочных желез, а также отечностью 

лица, голеней, пальцев рук. У многих представительниц 

слабого пола отмечаются потливость, повышенная чув-

ствительность к запахам;

 ◆ цефалгическая: отличается тем, что у женщины по-

является пульсирующая головная боль с иррадиацией в 

глазные яблоки. Но на этом дело не заканчивается: боли 

сопровождаются тошнотой, рвотой. Зато артериальное 

давление остается неизменным. У более 30% женщин с 

цефалгической формой ПМС появляются депрессия, боль 

в области сердца, наблюдаются повышенная потливость, 

онемение рук;

 ◆ кризовая форма характеризуется симпатико-адре-

наловыми кризами. Начинаются они с повышения 

артериального давления, затем возникает чувство 

сдавленности за грудиной, слышно, как бьется сердце, 

у некоторых появляется страх смерти. Нередко кризы 

возникают в вечернее время или ночью. Спровоциро-

вать их может стрессовая ситуация, усталость или ин-

фекционное заболевание;

 ◆ атипичная: при такой форме предменструального син-

дрома у женщины повышается температура тела (до 

38оС), появляются язвенный гингивит и стоматит, тошно-

та, рвота, циклическая бронхиальная астма, в период ме-

сячных иногда возникают приступы удушья и мигрень.

При проявлении симптомов ПМС, особенно если их более 

пяти, специалисты рекомендуют использовать «Адаптол» – 

эффективный препарат для лечения этого синдрома. Он бы-

стро устраняет чувство тревоги и беспокойства, снимает 

нервное напряжение и раздражительность, восстанавлива-

ет работоспособность, повышает психическую и физическую 

выносливость. 

Препарат не вызывает привыкания. Рекомендуется принимать 

по 1–2 таблетки 3 раза в день до конца менструального цикла. 

ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫЙ СИНДРОМщитовидная железа, надпо-
чечники и яичники вместе 
дружно и слаженно работа-
ют, чтобы выработать яйце-
клетку, и готовят организм 
женщины к возможной бере-
менности, посылая друг дру-
гу и всему организму хими-
ческие сигналы. Именно эти 
сигналы в форме гормонов 
и химических веществ моз-
га или нейромедиаторов ока-
зывают влияние на восприя-
тие боли, уровень жидкости 
в организме, вес, и, конечно 
же, на настроение, уровень 
энергии, способность ясно 
мыслить. В тех случаях, ког-
да одна часть эндокринной 
системы дает сбой в работе, 
остальные ее составляющие 
также страдают. Это и вы-
зывает комплекс симптомов, 
определяющих предменстру-
альный синдром. 
К сожалению, выяснить при-
чины нарушений работы эн-
докринной системы специа-
листам до сих пор не удается. 
Однако врачи выделяют фак-
торы, которые могут усугу-
бить состояние женщины в 
предменструальный период. 
Это недостаток витамина В6, 
кальция, магния, стресс, упо-
требление чрезмерного ко-
личества кофеина, малопод-
вижный образ жизни. •

ПРАВИЛА 
ЗДОРОВЬЯТРИ 
Улучшить свое состояние до и во 

время критических дней прекрас-

ным женщинам помогут три про-

стых правила, которые врачи реко-

мендуют выполнять регулярно.

Это значит, уменьшить количество 

чашек кофе, выпиваемых в тече-

ние дня, и также потребление пова-

ренной соли. А вот добавить в меню 

стоит рыбу, бобовые, рис, семечки, 

шпинат, молочные продукты и для 

сладкоежек – темный шоколад.

ПРАВИЛО 2. Спорт! 

Физические упражнения стимули-

руют выработку эндорфинов (гор-

монов счастья), что, конечно, по-

может в борьбе с плохим настро-

ением. Делайте физкультуру ми-

нимум 2 раза в день. Но не пере-

усердствуйте! Чрезмерные нагруз-

ки могут дать обратный эффект – 

усугубить болезненное состояние.

ПРАВИЛО 3. Спокойствие! 

Старайтесь не нервничать, избе-

гайте стрессовых ситуаций. Пом-

ните, что говорил Карлсон, кото-

рый живет на крыше? «Спокой-

ствие и только спокойствие!».

ПРАВИЛО 1. Рациональное питание. 

Избежать ПМС помогут листовые зеленые овощи. К такому выводу пришли иссле-

дователи из университетов Гарварда и Массачусетса. Дело в том, что такие овощи 

богаты негемовым железом, которое связано с выработкой в организме женщи-

ны серотонина, помогающего регулировать настроение. А ведь до и во время кри-

тических дней дамы чаще всего жалуются на подавленное эмоциональное состоя-

ние, повышенную раздражительность, злость, грусть, депрессию. Ученые считают, 

что употребление листовых зеленых овощей способствует облегчению этих непри-

ятных симптомов на 40%. Поэтому они рекомендуют каждой женщине ежедневно 

потреблять по 20 мг железа. Однако важно не переусердствовать. Максимальная 

порция – 45 мг. В противном случае возникает риск развития гемохроматоза (ког-

да в тканях начинает скапливаться железо), диабета, рака печени, артрита и сер-

дечной недостаточности. 

ОВОЩИ ПОМОГУТ?

В каких еще продуктах содержится железо, читайте на стр. 22–23.

Реклама лікарського засобу. Перед використанням 

порадьтеся з лікарем і ознайомтеся з інструкцією щодо 

застосування! Зберігати в місцях, недоступних для дітей. 

Высокая эффективность 
в лечении ПМС (89,3%)

Доказанная безопасность 
применения 

Быстрое восстановление 
уровня социальной 
активности и 
работоспособности 
(92% эффективности)
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СТАБИЛЬНОСТЬ САМОЧУВСТВИЯ
Эффективный препарат для лечения

предменструального синдрома
(ПМС)
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Как все начинается?
В человеческом эмбрионе, 
которому всего лишь ме-
сяц, вырабатывается око-
ло 500 000 нейронов в ми-
нуту. В течение нескольких 
следующих недель развития 
эти клетки перемещаются в 
мозг и располагаются в по-
рядке, заданном генетиче-
ской программой. 
К слову, функция нейронов 
очень важна: именно они 
формируют сложные элек-
трические импульсы, кото-
рые контролируют работу 
всего человеческого орга-
низма. 
Первые шесть месяцев бе-
ременности из нейронов 
растут усики, которые об-
разовывают 2 млн соедине-
ний (синапсов) в секунду. 
За три месяца до появления 
на свет малыша его мозг со-
держит максимально воз-
можное количество клеток. 
За несколько недель до рож-
дения начинается настоя-
щая борьба: группы клеток 
соперничают между собой 
за те нейроны, которые еще 
не соединились с ними. В 
результате образуются так 
называемые рефлекторные 
дуги, у каждой из которых 
особая функция. Проиграв-
шие войну клетки, увы, от-
мирают. Кстати, ученые 
называют это явление «ней-
родарвинизмом». 
Выжившие группы нейро-
нов и образованные ими 
схемы отчасти готовы вос-
принимать мир за преде-
лами материнской утробы. 
Как только малыш появля-
ется на свет, он отличает го-
лос своей мамы, знакомый 
ему, и ритмы песен, кото-
рые она пела до рождения. 
Проходит всего два дня – 
и ребенок уже узнает свою 
маму. И дальше начинается 
активное познание!

Используй или потеряешь!
В первые полтора года дети 
познают окружающий мир 
с поразительной скоростью. 
Мозг крохи, как губка, впи-
тывает все, что способен 
воспринять с помощью ор-
ганов чувств. И по мере то-
го, как маленький человек 
познает мир, рефлекторные 
дуги, которые задействуют-
ся часто, упрочняют связи, а 
те, которые бездейственны, 
атрофируются. Для понима-
ния приведем простой при-
мер: новорожденный спо-
собен воспринимать звуки 
абсолютно любого языка. 
Однако слышит он один 
или два, поэтому речевые 
центры становятся воспри-
имчивыми только к ним. 
Из чего можно сделать вы-
вод, что во многом гениаль-
ность, интеллект, степень 
развития малыша зависят 
его родителей, их эрудиции, 
способностей и желания 
общаться с ребенком и по-
стоянно открывать вместе 
с ним что-то новое.
О том, что умственные и 
творческие способности не-
обходимо развивать, сви-
детельствует множество 
различных исследований. 
Физиологи констатируют, 
что мозг человека сохраня-
ет только те устройства, ко-
торые необходимы ему для 
обработки поступающей ин-
формации. Соответственно, 

те, которые мозг не исполь-
зует, просто исчезают. Даже 
больше того, в процессе об-
работки информации всегда 
присутствует конкуренция. 
Мы так устроены, что ней-
ронные сети не могут одно-
временно обрабатывать всю 
приходящую извне инфор-
мацию, поэтому что-то ото-
двигается на второй план. И 
опять-таки нейрофизиоло-
ги утверждают, что в даль-
нейшем при ослаблении ра-
боты мозга (редукции) у того 
устройства, которое исполь-
зуется чаще, есть все шансы 
сохраниться и функциони-
ровать дольше. Поэтому ис-
пользуй или потеряешь!

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
 ◆ Средние размеры человеческого мозга 

составляют 20×20×15 см. 

 ◆ У новорожденного мозг весит примерно 

350 г.

 ◆ При хорошем развитии масса мозга мо-

лодой женщины составляет 1200–1300 г, 

а молодого мужчины – 1300–1400 г. 

 ◆ Самое большое количество клеток 

в мозге примерно в 2 годика.

 ◆ Мозг человека состоит из примерно 

100 млрд нейронов и клеток, которые 

поддерживают его работу. 

 ◆ В 7 лет наш мозг достигает своего прак-

тически 100%-го размера. 

 ◆ В возрасте от 20 до 60 лет мы теряем 

примерно 1–3 г мозговой ткани ежегод-

но. А после 60  показатель увеличивает-

ся, и потери составляют 3–4 г.

ГЕНИАЛЬНОСТЬ – ГЕНИАЛЬНОСТЬ – 
ЭТО ПРОСТО?ЭТО ПРОСТО?

Детский опыт влияет на формирование 
мозга ребенка (особенно в первые 3 го-
да). Если малыш получает физическую 
или эмоциональную травму, в организ-
ме активируется одна из антистрессо-
вых систем, влияющая на выработку 
кортизола. Высокий уровень этого гор-
мона приводит к гибели мозговых кле-
ток  и снижению связей между ними 
в некоторых областях мозга. В резуль-
тате область мозга, играющая важную 
роль в способности ребенка к обучению 
и запоминанию, уменьшается. 
Минимизировать последствия травмы 
может лишь родительская любовь и за-
бота. Известно, что у младенцев, имею-
щих сильную эмоциональную связь 
с мамой, уровень кортизола ниже.

Опыт ребенка

В глубине души каждый родитель мечтает, чтобы окружающие видели и признавали 
незаурядность его ребенка. «Какой он у вас умный!», «Ну, просто гений», «Талантливый малыш» – 

подобные высказывания греют душу. Однако почему-то не всем папам и мамам доводится 
такое слышать о своем чаде. Почему? Это простое невезение или родители плохо старались? 

Закладываются ли уникальные способности генетически или все же их можно развить в ребенке? 
Попытаемся разобраться.

ДЕТИ
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Без перекосов
Мечтая вырастить ребен-
ка с уникальными способ-
ностями, многие родите-
ли могут принять решения 
забрать свое чадо из спор-
тивной секции и как мож-
но больше загружать ин-
формацией: усадить за 
книги, учить играть в шах-
маты и шашки, начать изу-
чение иностранных языков 
и пр. Однако не спешите 
быть категоричными. Вра-
чи говорят о том, что фи-
зические нагрузки, заня-
тия спортом, активность 
прекрасно влияют на ум-

ственные способности 
ребенка, умение фоку-
сироваться и запоми-
нать. В частности, на 
развитие гиппокампа, 
участвующего в кон-
солидации памяти и 
механизмах форми-
рования эмоций. 
Интересно, что дан-
ное правило акту-

ально и для еще не 
родившегося ре-

бенка, живуще-
го в материн-

ской утробе. 
Н е д а в н о 
«РИА Ново-
сти» сообщи-

ли: ученые из Мон-

реальского университета 
представили на конгрессе 
Neuroscience 2013 результа-
ты исследований, которые 
указывают на то, что мозг 
ребенка развивается быстрее, 
если его мама во время бе-
ременности ведет активный 
образ жизни. В эксперимен-
те участвовали две группы 
женщин на втором триме-
стре беременности: одни ве-
ли активный образ жизни 
и делали упражнения по 
20 минут 3 раза в день, дру-
гие были пассивны. 
После рождения малы-
шей, когда им было по 8–
12 дней, ученые замерили 
степень их мозговой актив-
ности, используя для это-
го электроэнцефалографию. 
На маленьких головушках 
младенцев закрепили по 
124 электрода и, когда де-
ти начали засыпать, изме-
рили степень развития их 
памяти, фиксируя реакции 
мозга на знакомые и незна-
комые звуки. И что же ока-
залось? У деток, чьи мамы 
во время беременности за-
нимались физкультурой, 
мозг развивался быстрее и 
уже к 8–12 дням жизни был 
более зрелым. Поэтому, ду-
мая об интеллекте, не забы-
вайте и о спорте! •

УВЕРЕННЫЙ  ЗНАЧИТ, 

ГЕНИАЛЬНЫЙ?

Психологи говорят о том, что уве-

ренность ребенка в собственных 

силах зачастую и позволяет до-

стичь вершин и стать гениальным. 

В некоторых случаях этот фактор 

является решающим. 

Исследование, проведенное докто-

ром Марианной Мизерандино, сви-

детельствует: убеждение малыша в 

своих способностях важнее, чем их 

реальное наличие. В процессе экс-

перимента, в котором участвовали 

77 детей 8–10 лет, стало очевидным, 

что уверенные в себе дети намного 

активнее проявляли любопытство, 

интерес к новой информации, полу-

чали от учебы больше удовольствия 

и качественнее выполняли задания. 

Те же ребятишки, которые, к сожа-

лению, сомневались в своих силах и 

мотивировались внешними факто-

рами, быстро теряли интерес к уче-

бе, проявляли пассивность. Более 

того, такие дети нередко испытыва-

ли гнев, тревогу, скуку.

Значимость самооценки, сфор-

мированной в ранние годы, под-

тверждают и конкретные приме-

ры. Ханс Кристиан Андерсен – из-

вестный датский сказочник. Он был 

единственным и горячо любимым 

сыном у своих родителей, которые 

и взрастили в нем уверенность в 

своем таланте и незаурядности. На 

его самооценку не влияли постоян-

ные насмешки сверстников из-за 

нетипичной внешности. Именно 

уверенность в своей незаурядно-

сти мотивировала 14-летнего Ханса 

уехать из отчего дома в Копенгаген, 

для того чтобы стать знаменитым. 

Ему пришлось пройти через мно-

гие мытарства, но это его не оста-

навливало. Он писал с ошибками, 

причем с грубейшими, за что кри-

тики громили его в газетных публи-

кациях. Но и это не помешало пар-

ню. И все благодаря родителям, ко-

торые с раннего детства окружили 

мальчика безграничной любовью 

и подарили ему уверенность в соб-

ственной гениальности.

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

УНІКАЛЬНИЙ

НООТРОПНИЙ ПРЕПАРАТ

З КОМПЛЕКСНОЮ ДІЄЮ:

Порошок для дітей 

НООФЕН
®
100 мг №15

в ламінованих пакетиках:

 покращує пам'ять, увагу;

 зменшує тривожність,

  дратівливість, плаксивість;

 покращує сон;

 підвищує продуктивність 

  у навчанні та грі.

 Легко розчиняється

 Має приємний смак

 Не містить цукру
Реклама лікарського засобу. 
Перед використанням порадьтеся з лікарем і ознайомтеся з інструкцією щодо застосування! Зберігати в місцях, недоступних для дітей. Р.С. №UA/3773/02/01 від 09.07.2012 р. 

ТОП5 ПРОДУКТОВ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛА

 Лосось – один из бога-

тейших источников омега-3 

жирных кислот, улучшаю-

щих коммуникацию между 

клетками мозга.

 Орехи  содержат оме-

га-6 и омега-3 кис лоты, 

играющие роль антидепрес-

сантов, а также тиамин и 

магний, укрепляющие па-

мять, улучшающие когни-

тивные функции мозга. Ка-

лия, кальция, фосфора, же-

леза, магния в орехах почти 

в три раза больше, чем во 

многих фруктах.

 Черника очень полезна 

для мозга. Эта ягода улуч-

шает память и работу нерв-

ной системы, защищает и 

восстанавливает повреж-

денные клетки и нейронные 

связи мозга. 

 Курага. Этот яркий су-

хофрукт богат витамином С 

и железом, которое стиму-

лирует работу левого полу-

шария мозга. А, как извест-

но, именно это полушарие 

отвечает за аналитическое 

мышление. 

 Мясо птицы богато ви-

таминами группы В (В2, 

В6 и В12): они существен-

но улучшают память, укре-

пляют нервную сис тему, 

предупреждают развитие 

депрессивного расстройст-

ва и нарушений сна. 

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА 
Чабан Олег Созонтович, д. м. н., профессор, академик АН ВО Украины, зав. отделом психосоматической медицины 
и психотерапии УНИИССПН МЗУ

Гениями рождаются или становятся? Ответ на этот вопрос интере-

сует многих молодых родителей. Что об этом говорит современная 

наука? После исследований, которые провела группа профессора 

Вильхемсена в Гетеборге (Швеция), стали очевидными факторы, 

оказывающие влияние на здоровье и проявление способностей, 

талантов человека: 49% – это генетика (наследственность) и 51% – 

социально-психологические факторы. 

Гены во многом определяют характер ребенка, свойства его мозга 

воспринимать ту или иную информацию, например, усваивать ино-

странные языки или же решать сложные математические логиче-

ские задачи. Можно сказать, что природа закладывает в человеке 

некую генетическую программу его талантов, а вот то, насколько он 

ее реализует и будет успешным, зависит от социально-психологи-

ческих факторов. Причем последние превалируют. Это значит, что 

будущее вашего ребенка – в руках его родителей. 

Что же должны делать мамы и папы, желающие вырастить гения? 

Прежде всего, провести «диагностику», то есть выявить способно-

сти своего чада. Обращайте внимание на игры, в которые с радо-

стью играет ваш малыш. Привлекайте его к разнообразным заня-

тиям с различными уровнями сложности и разной направленности. 

Например, это может быть эмоциональная сфера, конструктивно-

логическая и др. На самом деле, выявить способности, заложенные 

в ребенке на биологическом уровне, по силам каждому родителю. 

Нужно только быть внимательным и уметь наблюдать. 

И следующий шаг – это создать благоприятные условия для разви-

тия способностей будущего гения: увлекательные игры различной 

сложности, система поощрений, условия конкуренции (например, 

кто лучше нарисует, сделает что-то). Также обращайте внимание на 

то, чем ваше чадо занимается с удовольствием. Эмоциональный 

фактор очень важен: наслаждение, радость – это то, что получает 

ребенок в процессе игры. Ведь у него должен быть стимул.

Многие из тех, кого считают гениями, говорили о том, что они та-

кими не родились. Просто их научили хорошо и качественно рабо-

тать. Если у малыша есть определенная генетически заложенная 

программа и родители это заметили и всячески способствуют и 

помогают в развитии его талантов, для достижения гениальных ре-

зультатов требуется еще одно условие – упрямство. А это качество 

проявляется лишь тогда, когда у ребенка есть стимул, он понимает, 

зачем ему это нужно. С родителями все ясно: они взрослые, видят 

будущее, могут что-то прогнозировать, а ваш малыш, увы, не мыс-

лит так масштабно. Поэтому очень важно создать систему поощре-

ний, которая сделает ребенка упрямым в достижении целей.

ДЕТИ ДЕТИ
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Этот уникальный биологический продукт содержит глюкозу, фруктозу, сахарозу, витамины В1, В2, 
В6, Е, К, С, провитамин А-каротин, фолиевую кислоту и даже немного (1%) минеральных веществ – 
кальций, натрий, фосфор, магний. Но всем ли можно употреблять его и всегда ли мед на пользу?

Миф 1 | Мед содержит значительно меньше кало-
рий, чем сахар
Реальность. Калорийность меда зависит 
от его сорта. Например, энергетическая 
ценность светлых цветочных сортов мо-
жет достигать 380 ккал/100 г, а темного 
меда – до 420 ккал/100 г. Калорийность 
сахара также зависит от его сорта. В сред-
нем это 375–400 ккал/100 г. 

Миф 2 | Мед категорически нельзя употреблять 
людям, страдающим сахарным диабетом
Реальность. Некоторые ученые говорят, 
что мед не просто можно есть больным са-
харным диабетом – его употребление бла-
готворно влияет на их здоровье. Он способ-
ствует снижению на 2–4% уровня HbA1c  
(биохимический показатель  среднего со-
держания сахара в крови за продолжитель-
ный период). Глюкоза и фруктоза, которы-
ми богат мед, усваиваются организмом без 

участия инсулина. Также извест-
но, что фруктоза норма-

лизует уровень саха-
ра в крови. 
Кроме того, мед со-
держит хром, вли-

яющий на процесс 
переработки 

углеводов в крови. Чем больше человек ест 
сладкого, тем выше расход хрома. Дефицит 
этого микроэлемента приводит к повыше-
нию сахара в крови. В 100 г цветочного со-
рта меда содержится около 0,029 мг хрома. 
Это в тысячу раз больше, чем в сахаре. Для 
восполнения суточной нормы хрома доста-
точно 50 г цветочного меда в день. Кстати, 
хром усиливает эффективность инсулина. 
Обращаем внимание: для больных сахар-
ным диабетом очень важна правильная до-
зировка, а также натуральность (качество) 
меда. Не помешает и консультация врача.

Миф 3 | Мед нельзя давать младенцам
Реальность. Мед рекомендуется употре-
блять с самого раннего детства. Пустышку 
обмазывают и дают сосать грудничкам, что 
улучшает перистальтику кишечника, устра-
няет вспучивание, колики, предупреждает 
развитие стоматита и обогащает организм 
витаминами, микроэлементами.

Миф 4 | Горячий чай с медом очень полезен
Реальность. Распространенное заблужде-
ние. При нагревании мед теряет ценные 
свойства. Но важнее другое: при тепловой 
обработке свыше 40оС в нем вырабаты-
вается гидроксиметилфурфурол, употре-
бление которого может угнетать нервную 
систему, вызывать судороги, паралич. Со-
гласно Госстандартам, допустимое содер-
жание гидроксиметилфурфурола в 1 кг 
меда – не более 25 мг.

Миф 5 | Мед вызывает аллергию
Реальность. Чаще всего аллергия возникает 
на некачественный мед, полученный путем 
переработки сахара. Натуральный же мед 
считается эффективным средством в борь-
бе с аллергией и кожными раздражениями. 
Помогает в лечении экссудативного диате-
за, снимает покраснение щек и шелушение, 
устраняет себорейные корочки на голове. 
Но! Перед употреблением все же проверь-
те кожу на чувствительность к меду. •

ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА
Ученые заявили об изобретении уникального ме-
да, который эффективно заживляет раны и борется 
с инфекциями. Продукт выведен в Чили на пасеке бизнесмена 
Яна Стэплсома и называется Surgihoney. В течение года мед те-
стировали в Великобритании. Его давали роженицам, младен-
цам, пожилым людям с разными заболеваниями. Результат 
впечатлил: серьезные раны и язвы затягивались буквально за 
несколько дней. Мед использовали и при лечении акне, а также 
для предупреждения и лечения послеродовых инфекций. Про-
дукт запатентован британской организацией MHRA.

МЕДОВОЕ СЧАСТЬЕ 
НОВАЯ ЛИНИЯ 

Êîðîëåâñêèé óõîä Queen Bee
Повышение упругости и восстановление кожи 

ДЕЛИКАТНЫЙ ОТШЕЛУШИВА-
ЮЩИЙ И ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
КРЕМ  (75 ìë)
Крем деликатно отшелушивает и 

удаляет отмершие клетки кожи, 

омолаживает ее, улучшает текстуру, 

придает гладкость и сияющий вид.

Натуральные ингредиенты: маточ-

ное молочко, органический мед, 

гранулы жожоба, оливковое и мин-

дальное масла, мирт, сахарный 

тростник, лимон, апельсин, вита-

мин А, эфирное масло мирры, зе-

леный чай.

ПОВЫШАЮЩИЙ УПРУГОСТЬ 
КОЖИ И ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
ДНЕВНОЙ КРЕМ SPF15 (50 ìë)
Кроме того, что крем эффектив-

но борется с признаками старения, 

проникая в самые глубокие слои 

кожи и повышая ее упругость, он 

обеспечивает еще и надежную за-

щиту от ультрафиолета. Именно 

УФ-излучение – одна из причин по-

явления морщин. Ингредиенты: ма-

точное молочко, органический мед, 

морские водоросли, эфирное масло 

мирры, зеленый чай.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ 
ОТ МОРЩИН ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ 
ГЛАЗ  (15 ìë)
Восстанавливающий крем против 

старения кожи вокруг глаз содер-

жит мед, морские водоросли, маточ-

ное молочко и эфирное масло мир-

ры, которые уменьшают морщины и 

улучшают текстуру нежной кожи. 

ПОВЫШАЮЩИЙ УПРУГОСТЬ КО-
ЖИ И ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
ОБОГАЩЕННЫЙ КРЕМ  (50 ìë)
Борется с морщинами и предупреж-

дает их появление, повышает упру-

гость кожи, хорошо увлажняет даже 

самые глубокие ее слои. Эфирное 

масло мирры тонизирует и омолажи-

вает кожу. Ингредиенты: маточное 

молочко, мед, морские водоросли, 

масло карите, пчелиный воск, со-

евый лецитин, оливковое масло, ви-

тамины А и Е, зеленый чай.

ПОВЫШАЮЩИЙ УПРУГОСТЬ 
КОЖИ И ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
НОЧНОЙ КРЕМ  (50 ìë)
Оказывает питательное и восста-

навливающее воздействие, повы-

шает упругость кожи, салициловая 

кислота отшелушивает и смягчает 

ее, мед и пчелиный воск увлажняют, 

уменьшают морщины, масло рисо-

вых отрубей питает кожу. 

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

ПРОДУКТЫ АPIVIТА ПРОШЛИ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИСПЫТАНИЯ. НЕ СОДЕРЖАТ 
ПАРАБЕНОВ, СИЛИКОНА, 

ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ, 
МИНЕРАЛЬНОГО МАСЛА 

И ЭТАНОЛАМИНА.

Натуральные косметические средства Queen Bee созданы на основе маточного молочка, имеющего уникальный пита-

тельный состав: витамины, сахара, аминокислоты. Они эффективно борются с признаками старения, предупреждают их 

появление, оказывают тонизирующее, питающее и омолаживающее воздействие. Маточное молочко, помещенное в ли-

посомные капсулы, проникает в самые глубокие слои дермы, повышает ее упругость и восстанавливает эластичность. 

Мед, пчелиный воск, масла карите и овсяных отрубей хорошо увлажняют кожу, эфирное масло мирры оздоравливает ее. 

Вместо воды средства содержат настой зеленого чая, что усиливает антиоксидантный эффект и защищает кожу. 

Миф
Я СИЛА
изобретении уникального ме-
ивно заживляет раны и борется

МИФЫ И ФАКТЫ
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Все мы знаем, что питатель-
ные вещества нужны чело-
веку для полноценной жиз-
ни и крепкого здоровья. 
Нехватка определенных эле-
ментов может привести к 
нарушению работы орга-
нов и систем, снижению со-
противляемости организма 
и развитию различных бо-
лезней. 
Правда, избыток полезных 
веществ для человека столь 
же неполезен, как и дефи-
цит, и может стать причи-
ной проблем со здоровьем. 

Поэтому очень важно, что-
бы ежедневный рацион был 
сбалансированным и нуж-
ные вещества попадали в 
организм в правильном ко-
личестве. 
Для хорошего самочувствия 
и сохранения здоровья че-
ловеку требуются опреде-
ленные микро- и макроком-
поненты. 

К первой группе (микро-
элементов) относятся: 

 ◆ витамины: жирораство-
римые – А, D, E и К, во-
дорастворимые – С и В;

 ◆ микроэлементы: напри-
мер, кальций, фосфор, 
калий, йод, фтор, цинк, 
медь и др.

К группе макрокомпонен-
тов причисляют углеводы, 
жиры, белки, которые в про-

цессе переваривания распа-
даются на глюкозу и другие 
моносахариды, жирные кис-
лоты, глицерол, пептиды и 
аминокислоты. 
К чему приводит дефицит 
или избыток питательных 
веществ? Ответ на этот во-
прос вы найдете в таблице 
на стр. 22–23. 

Несколько слов о дефиците
В медицине используют как 
минимум два понятия, ко-
торыми определяется недо-
статок витаминов в орга-
низме человека. 
Одно из них известно прак-
тически всем – это авита-
миноз. Данным термином 
мы привыкли называть 
просто снижение нужного 
витаминного уровня в ор-
ганизме, который тут же 
отражается на общем само-

чувствии. Однако это не со-
всем корректно.

Авитаминоз  – это заболе-
вание, возникшее из-за дли-
тельного неполноценного 
питания, в котором отсут-
ствует какой-либо витамин. 
Так, например, нехватка ви-
тамина С приводит к цинге, 
витамина А – к куриной сле-
поте, дефицит витамина В1 
провоцирует заболевание бе-
ри-бери, витамина D – рахит, 
из-за недостатка витамина 
РР появляется пеллагра. 

Гиповитаминоз (от греч. 
«гипо» – под, вниз и витами-
ны) – болезненное состоя-
ние, возникающее при нару-
шении соответствия между 
количеством расходуемых и 
поступающих в организм  ви-
таминов. Еще его называют 
витаминной недостаточно-
стью. Проявляется гипови-
томиноз известными мно-
гим симптомами. Сначала 
человек становится раздра-
жительным и эмоционально 
реагирует на факторы, кото-
рые ранее были для него не-
значительными. Повышается 
утомляемость, рассеянность, 

снижается работоспособ-
ность, ухудшаются интеллек-
туальные способности и фи-
зические возможности. 
Гиповитаминоз может со-
провождаться потерей аппе-
тита, нарушениями сна. Не-
гативно отражается дефицит 
витаминов и на работе орга-
низма: в частности, на состо-
янии кожи, функции костной 
ткани, работе мышц, органов 
и систем. К сожалению, не-
редко он является причиной 
развития болезней.  

ОБЯЗАТЕЛЬНО К УПОТРЕБЛЕНИЮ
Избежать гипо- и авитаминоза возможно благодаря полноценному 

питанию. Что же нужно есть в зимне-весенний период, дабы сохра-

нить нужный уровень витаминов и полезных микроэлементов 

в организме: 

 ◆ овощи и фрукты, богатые витаминами;

 ◆ зерновые культуры и крупы, которые обычно содержат большое ко-

личество витаминов группы В; молочные и кисломолочные продукты;

 ◆ жиры растительного и животного происхождения особенно необ-

ходимы организму в зимний период. Они помогают восполнить за-

траченную организмом энергию. Желательно, чтобы в рационе 80% 

жиров были растительного, а 20% – животного происхождения; 

 ◆ мясо также должно быть обязательным продуктом в зимнем меню, 

ведь оно является источником белка, в котором нуждаются наши 

клетки. Кстати, каждый день человек должен съедать кусок мяса 

размером со свою ладонь.   

Интересно, что в теле человека содержатся 

золото и серебро. В организме женщины золота 

намного (в 5 раз) больше. Так что, говоря 

о представительницах слабого пола «мое 

золотце», мужчины просто констатируют факт. 

Существует и понятие, опре-

деляющее перенасыщение 

полезными веществами. 

Гипервитаминоз – острое 

расстройство, возникающее в 

результате интоксикации из-

быточной дозой одного или 

нескольких витаминов (в пи-

ще или лекарствах). 

Перенасыщение может быть 

опасным – при чрезмерном 

употреблении жирораствори-

мых витаминов А и D или 

безо пасным, если речь идет 

о водорастворимых витами-

нах, излишки которых выхо-

дят из организма с мочой. 

СПАСЕНИЕ В ЕДЕ?
История доказывает: правильный рацион не-

обходим для предупреждения многих, в том 

числе и смертельно опасных, заболеваний. 

Так, например, за 25 лет до появления тако-

го понятия, как витамины, нидерландский 

врач Христиан Эйкман, работавший на долж-

ности тюремного доктора и наблюдавший за 

заключенными, страдающими от бери-бери, 

сделал уникальное открытие: причины раз-

вития некоторых болезней кроются в особен-

ностях питания. 

К таким выводам Эйкман пришел в 1887 го-

ду, заметив, что рисовые отруби помогли в 

лечении цыплят от полиневрита. Также спе-

циалист отметил, что у кур, питающихся от-

рубями, отсутствуют симптомы полиневрита, 

характерные и для болезни бери-бери. Сле-

дующим шагом стало изучение особенностей 

питания заключенных. В результате исследо-

вания доктору удалось выяснить, что бери-

бери распространено в тех блоках казенно-

го учреждения, где отбывающих наказание 

кормят очищенным рисом. В тех же блоках, 

где в рацион заключенных в большей степе-

ни входили отруби, симптомов практически 

не отмечалось. 

Доктор Христиан Эйкман опубликовал ре-

зультаты своих исследований, после чего 

многие ученые начали работать над извле-

чением полезного вещества из рисовых отру-

бей для лечения болезни. Одним из таких стал 

польский биохимик Казимир Функ, который в 

1912 году кристаллизировал это 

активное вещество из от-

рубей. Он назвал его ви-

тамином. Сейчас этот 

компонент все мы 

знаем как тиамин, 

или витамин 

В 1 .  К с т а -

ти, тот же 

Функ, изу-

чая влияние 

п и т а т е л ь н ы х 

веществ на здо-

ровье человека, 

ввел такое по-

нятие, как «ави-

таминоз»,  раз-

работав при этом 

методы его пред-

упреждения и борь-

бы с ним.
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СКАЖИ МНЕ, 
ЧТО ТЫ ЕШЬ, 
И Я СКАЖУ, 
КТО ТЫ
Быстрая утомляемость, апатия, потеря 
аппетита или плохое настроение – 
причиной этого может быть нехватка 
витаминов и полезных микроэлементов. 
Зимой и в начале весны, когда природа 
несколько ограничивает наше фруктово-
овощное меню, дефицит питательных 
веществ ощущается особенно. А вместе 
с ним чувствуется и острая необходимость 
в восполнении жизненной энергии. 



Микро-
элемент Функции К чему приводит 

дефицит или избыток вещества
В чем содержится 

микроэлемент

Натрий

Кислотно-щелочное равновесие, 
осмотическое давление, pH кро-
ви, сократимость мышц, нервная 
проводимость, натриевые насосы

Дефицит, избыток: гипонатриемия, наруше-
ния сознания, кома 

Говядина, свинина, сардины, сыр, зеле-
ные оливки, кукурузный хлеб, хрустя-
щий картофель, квашеная капуста

Калий

Мышечная активность, нервная 
проводимость, внутриклеточное 
кислотно-щелочное равновесие и 
тургор клеток

Дефицит, избыток: гипокалиемия, паралич, 
нарушения сердечной деятельности

Широко распространен (цельное и снятое 
молоко, бананы, сливы, изюм)

Кальций

Формирование костей и зубов, 
свертывание крови, нервно-мы-
шечная возбудимость, сократи-
мость мышц, внутрисердечная 
проводимость

Дефицит: гипокальциемия и тетания, повы-
шенная нервно-мышечная возбудимость. 

Избыток: гиперкальциемия, атония ЖКТ, 
почечная недостаточность, психотические 
состояния

Молоко и молочные продукты, мясо, 
рыба, яйца, зерновые продукты, бобо-
вые, фрукты, овощи

Фосфор

Формирование костей и зубов, 
кислотно-щелочное равновесие, 
синтез нуклеиновых кислот, энер-
гопродукция

Дефицит: раздражительность, слабость, на-
рушения форменных элементов крови, на-
рушения деятельности ЖКТ и почек. 

Избыток: гиперфосфатемия при почечной 
недостаточности

Молоко, сыр, мясо, птица, рыба, зерно-
вые продукты, орехи, бобовые

Магний

Формирование костей и зубов, 
нервная проводимость, мышеч-
ное сокращение, активация фер-
ментов

Дефицит: гипомагниемия, повышенная 
нервно-мышечная возбудимость.

Избыток: гипермагниемия, гипотензия, ды-
хательная недостаточность, нарушения 
сердечной деятельности

Зеленые листья, орехи, зерна хлебных 
злаков, морские продукты

Железо
Образование гемоглобина, мио-
глобина, ферментов

Дефицит: анемия, дисфагия, койлонихия, энте-
ропатия, снижение успеваемости у детей.  

Избыток: гемохроматоз, цирроз, сахарный ди-
абет, пигментация кожи

Соевая мука, говядина, почки, печень, 
бобовые, моллюски, персики (плохо ус-
ваивается)

Йод
Образование тироксина и трийод-
тиронина, механизмы регуляции 
энергообмена

Дефицит: простой (коллоидный, эндемиче-
ский) зоб, кретинизм, глухонемота, наруше-
ния эмбрионального роста и развития мозга.  
Избыток: иногда микседема

Морские продукты, йодированная соль, 
молочные продукты

Фтор Образование костей и зубов 

Дефицит: предрасположенность к кариесу 
зубов, остеопороз. 

Избыток: флюороз, пятнистость, выщер-
бленность постоянных зубов, экзостозы по-
звонков

Чай, кофе

Цинк
Входит в состав ферментов и ин-
сулина, обеспечивает целост-
ность кожи, заживление ран, рост

Дефицит: задержка роста, гипогонадизм, 
энтеропатический акродерматит

Растительные продукты (плохо усваива-
ется)

Медь
Входит в состав ферментов, гемо-
поэз, образование костей

Дефицит: анемия у детей, синдром курча-
вых волос (болезнь Менкеса). 

Избыток: гепатолентикулярная дегенера-
ция, признаки билиарного цирроза

Мясные субпродукты, устрицы, орехи, 
сухие бобовые, цельнозерновые про-
дукты

Кобальт Входит в состав витамина В2
Дефицит: анемия у детей.

Избыток: кардиомиопатия
Зеленые листовые овощи

Хром
Входит в состав фактора толе-
рантности к глюкозе

Дефицит: нарушение толерантности к глю-
козе у детей при недоедании, в некоторых 
случаях при диабете и в пожилом возрасте

Широко распространен. Присутствует 
в пивных дрожжах

Селен
Входит в состав глутатионперок-
сидазы

Дефицит: кардиомиопатия при болезни 
Кэшань. 

Избыток: выпадение волос и ногтей, дер-
матит, полиневрит

Мясо и другие продукты животного про-
исхождения

Микро-
элемент Функции К чему приводит 

дефицит или избыток вещества
В чем содержится 

микроэлемент

Витамин А

Способствует сохранению целост-
ности эпителия, участвует в син-
тезе гликопротеинов (сложных 
белков)

Дефицит: куриная слепота, перифоллику-
лярный гиперкератоз, ксерофтальмия, ке-
ратомаляция, повышенная заболеваемость 
и смертность в раннем детском возрасте. 
Избыток: головная боль, шелушение кожи, 
гепатоспленомегалия, утолщение костей

В готовом виде – в печени, рыбьем жире, 
яичном желтке, сливочном масле, смета-
не. В виде провитамина (каротиноидов) – 
в темно-зеленых листовых овощах, спе-
лых (желто-красных) фруктах

Витамин D
Всасывание кальция и фосфора, 
созревание коллагена, резорбция 
и минерализация костной ткани

Дефицит: рахит (иногда сопровождающий-
ся тетанией), остеомаляция. 

Избыток: анорексия, почечная недостаточ-
ность, метастатическая кальцификация

Образуется в результате воздействия уль-
трафиолетового излучения на кожу; глав-
ный пищевой источник – обогащенное ви-
тамином молоко, рыбий жир, сливочное 
масло, яичный желток, печень

Витамины  
группы Е

Внутриклеточный антиоксидант, 
инактивирует свободные радика-
лы в биологических мембранах

Дефицит: гемолиз эритроцитов, неврологи-
ческие нарушения, креатинурия, восковид-
ные отложения в мышцах. 

Избыток: нарушение действия ферментов, 
усиление подверженности инфекциям

Растительные масла, пшеничные зерна, 
листовые овощи, яичный желток, марга-
рин, бобовые

Витамин К 
(К1, К2)

Образование протромбина и других 
факторов свертывания крови, нор-
мальная свертываемость крови

Дефицит: кровотечения из-за дефицита 
протромбина. 

Избыток: ядерная желтуха

Листовые овощи, свинина, печень, рас-
тительные масла

Витамин В 
(тиамин)

Углеводный обмен, деятельность 
центральной и периферической 
нервной системы, миокарда

Дефицит: бери-бери (поражение нервной и 
сердечно-сосудистой систем, среднего моз-
га), синдром Вернике – Корсакова 

Сухие дрожжи, цельные зерна, мясо (осо-
бенно свинина), печень, обогащенные ти-
амином зерновые продукты, орехи, бобо-
вые, картофель

Витамин В2 
(рибофлавин)

Энергетический и белковый об-
мен, целостность слизистых обо-
лочек

Дефицит: хейлоз, ангулярный стоматит (за-
еда), васкуляризация роговицы, амблио-
пия, жировой дерматоз

Молоко, сыр, печень, мясо, яйца, обога-
щенные рибофлавином зерновые про-
дукты

Витамин В6 

(пиридоксин)

Азотистый обмен (переаминиро-
вание, синтез порфирина и гема, 
превращение триптофана в ниа-
цин), обмен линолевой кислоты

Дефицит: судороги у грудных детей, ане-
мии, невропатия, себорейные поражения 
кожи, состояния зависимости 

Избыток: периферическая невропатия

Сухие дрожжи, печень и другие мясные 
субпродукты, цельнозерновые продук-
ты, рыба, бобовые

Витамин В12 
(кобаламин)

Созревание эритроцитов, дея-
тельность нервной системы, син-
теза ДНК с участием коферментов 
группы фолиевой кислоты, синтез 
метионина и ацетата

Пернициозная и дифиллоботриозная ане-
мия, анемия в связи с вегетарианством, пи-
щевая амблиопия, некоторые психиатриче-
ские синдромы, состояния зависимости

Печень, мясо (особенно говядина и сви-
нина), мясные субпродукты, яйца, моло-
ко и молочные продукты

Витамин С 
(аскорбиновая 

кислота)

Необходим для костной ткани, 
образования коллагена, функци-
онирования сосудов, тканевого 
дыхания и заживления ран

Дефицит: цинга (геморрагический синдром, 
расшатывание зубов, гингивит)

Цитрусовые, помидоры, картофель, ка-
пуста, зеленый перец

Ниацин (нико-
тинамид)

Окислительно-восстановитель-
ные реакции, углеводный обмен

Дефицит: пеллагра (дерматоз, глоссит, на-
рушения деятельности ЖКТ и ЦНС)

Сухие дрожжи, печень, мясо, рыба, бо-
бовые, обогащенные цельнозерновые 
продукты

Фолиевая 
кислота

Созревание эритроцитов, синтез 
пуринов и пиримидинов

Дефицит, избыток: панцитопения; мегало-
бластоз (особенно у беременных, у грудных 
детей и при мальабсорбции)

Свежие зеленые листовые овощи, фрук-
ты, печень и другие мясные субпродук-
ты, сухие дрожжи

Незаменимые 
жирные кисло-
ты (линолевая, 
линоленовая, 

арахидоновая)

Предшественники простаглан-
динов, лейкотриенов, различных 
жирных гидроксикислот, мем-
бранных структур

Дефицит, избыток: остановка роста, 
дерматоз

Растительные масла (кукурузное, подсол-
нечное, сафлоровое), марга рин, содержа-
щий растительные масла

Биотин

Карбоксилирование и декарбокси-
лирование щавелевоуксусной кис-
лоты, метаболизм амино- и жир-
ных кислот

Дефицит, избыток: дерматит, глоссит, состо-
яния зависимости 

Печень, почки, яичный желток, дрожжи, 
цветная капуста, орехи, бобовые
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Источник: «Руководство по медицине. Диагностика и терапия» 
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Виски в тиски
Более 70% людей жалуются 
на хронические или эпизо-
дические боли в височной 
зоне. Но даже эта цифра не 
отображает действительной 
картины. Ведь на самом деле 
мало кто обращается к вра-
чам только потому, что у не-
го болит голова.  
Височная, как и другие ви-
ды головной боли, чаще 
всего является одним из 
симптомов, указывающих 
на то, что в организме на-
чались проблемы. При ка-
ких же заболеваниях муча-
ют височные боли? Это:
 ◆ интоксикация организма;
 ◆ инфекционные болезни;
 ◆ мигрень, пучковые боли;
 ◆ из-за гормональных на-

рушений (например, при 
климаксе) и во время 
менструации;

 ◆ височный артериит – 
воспаление стенок ви-
сочных артерий, вы-
зывающее сильные 
пульсирующие боли;

 ◆ дисфункция черепно-
мозговых или спинно-
мозговых нервов;

 ◆ заболевания височно-
нижнечелюстного су-
става;

 ◆ вегетативная дисфунк-
ция, повышение внутри-
черепного давления;

 ◆ у людей 40–50 лет возни-
кает при артериальной 
гипертензии, церебраль-
ном атеросклерозе.

Интересно, что, по мне-
нию некоторых специали-
стов, височная боль может 
быть следствием употребле-
ния определенных продук-
тов и напитков. Например, 
тех, которые содержат глу-
тамат мононатрия, исполь-
зуемый как пищевая до-
бавка, усиливающая вкус. 
Присутствует он во многих 
переработанных продуктах. 

В среднем у 10–25% людей 
примерно через 15–30 ми-
нут после употребления та-
ких продуктов возникает 
головная боль (тупая, пуль-
сирующая). 
Также причиной могут быть 
нитриты, которые часто ис-
пользуются в мясоперера-
батывающей промышлен-
ности. Они содержатся в 
хот-догах (сосисках), неко-
торых видах колбас, копче-
ной рыбе, консервирован-
ной ветчине, беконе. Кстати, 
существует даже такое по-
нятие, как «хот-договая го-
ловная боль», которая про-
является через 30 минут 
после употребления продук-
та, богатого нитритами.

А во лбу болит, болит
Боль в лобной части головы 
также возникает довольно 
часто и может указывать на 
совершенно разные пробле-
мы со здоровьем. Например:

 ◆ нервное истощение, 
продолжительный 
стресс. Иногда приступ 
сопровождается голово-
кружением, тошнотой. 
Боль, как правило, мо-
нотонная, тупая;

 ◆ артериальная гипер-
тензия, сосудистая 
дисто ния, дисфункция 
щитовид ной железы, на-
рушения в работе сердца, 
почек, надпочечников; 

 ◆ гайморит, фронтит. 
Обычно боль возникает в 
воспаленной пазухе или 

разливается по всей лоб-
ной части головы. При 
фронтите боль очень 
сильная и, как правило, 
появляется по утрам; 

 ◆ воспаление оболочек 
лоб ной и решетчатой па-
зух носа. Боль приступо-
образная, иногда сопро-
вождается покраснением 
лба и слезотечением;

 ◆ инфекционные болезни. 
Например, при гриппе, 
менингите; 

 ◆ последствия курения. 
Чаще жгучая, пульсиру-
ющая боль в области лба 
и глаз, которые краснеют 
и слезятся. Как правило, 
страдают мужчины по-
сле 30 лет; 

 ◆ мигрень;
 ◆ употребление продук-

тов, содержащих глута-
мат мононатрия. 

Серия за серией
Немало людей страдает от 
кластерной боли. Этот мучи-
тельный резко выраженный 
болевой синдром проявля-
ется сериями (кластерами) 
приступов – несколько раз 
в день на протяжении опре-
деленного периода времени. 

До появления современных обезболивающих 

средств люди использовали природные ресур-

сы. Одно из таких – это растение пиретрум (де-

вичья трава), которое применяли в качестве 

анальгетика при головных болях, так как оно 

способствует расширению сосудов. 

Около 47% взрослых как минимум один раз 
в год страдают от головной боли. От 50 до 75% 
людей в возрасте 18–65 лет сталкивались с этим 

явлением на протяжении последнего года. 

В среднем у 10–25% людей возникает приступ 

головной боли после употребления продуктов, 

содержащих глутамат мононатрия.

1,7–4% взрослого 

населения мира страдает 

от головной боли, 

длящейся 15 и более 

дней ежемесячно. 

Более 95% жителей больших 

городов после 40 лет 

страдают болью отраженного 

характера.

Головная боль у детей – явление 

частое. Согласно статистике, 

не менее 35% девочек 
и 29% мальчиков в возрасте 

7–16 лет жалуются 

на головную боль.
Чаще всего головная 

боль рассматривается как 

клинический симптом 

определенного заболевания. 

Характер боли, ее 

продолжительность 

зачастую указывают на суть 

проблемы.  

ПОЧЕМУ БОЛИТПОЧЕМУ БОЛИТ ГОЛОВА?
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

 ◆ Люди – единственный вид млекопитающих, у которых болит голова.

 ◆ Женщины испытывают головную боль в 2 раза чаще, чем мужчины. Однако у женщин 

более высокий болевой порог. Все дело в эстрогене – гормоне, обладающем аналь-

гизирующим действием. У мужчин же за подавление боли отвечает гормон стресса – 

адреналин.

 ◆ Ежедневно каждый человек испытывает более ста болевых приступов, но, к счастью 

для нас, сознание фиксирует далеко не все из них. 

Казалось бы, простой вопрос: почему болит голова? Но ответить на него не так уж и легко, осо-
бенно если знаешь, что сам мозг человека не имеет болевых рецепторов, которые могли бы 
реагировать на внешние раздражители и сообщать о боли. А вот мозговая оболочка, располо-
женная между костями черепа и мозгом, буквально усыпана этими рецепторами. Еще одна 
чувствительная зона – это скальп человека. Так что же на самом деле болит?
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Продолжительность присту-
па – от 15 минут до часа. Та-
кие мучения могут длиться 
даже несколько недель. Как 
правило, боль поражает одну 
часть лица, но при последу-
ющих приступах может пе-
реходить на другую сторону.
Кластерная боль рассматри-
вается как один из видов со-
судистой боли. Для нее ха-
рактерна сезонность: самое 
трудное время для пациен-
та – это весна и осень. Чаще 
страдают от нее мужчины. 
Кластерную боль связыва-
ют с биологическими часами 
человека, которые регули-
руют ферментативную дея-
тельность, температуру те-
ла, гормональную секрецию 
и другие физиологические 
реакции. У людей, страдаю-
щих от такой боли, по мне-
нию специалистов, организ-
му очень трудно управлять 
этими естественными рит-
мами. Гипоталамус в дан-
ном процессе играет одну из 
главных ролей. Он может по-
сылать импульсы централь-
ной нервной системе, крове-
носной системе, заставляя 
сосуды расширяться. 

Что в отражении?
Более 95% жителей шумных 
городов после 40 лет стра-
дают от головной боли от-
раженного характера. Это 

означает, что истинная при-
чина проблемы, вызываю-
щая страдания и требующая 
решения (лечения), может 
быть вовсе не связана с го-
ловой. Например, нередко 
она возникает при таких за-
болеваниях:

 ◆ структурных измене-
ниях в межпозвонко-
вых дисках и позвонках 
(например, при шейном 
остеохондрозе);

 ◆ нескоррегированных 
нарушениях остро-
ты зрения, воспалении 
глазного яблока;

 ◆ заболеваниях среднего 
уха, пазух, зубов;

 ◆ патологии органов 
грудной и брюшной по-
лостей;

 ◆ инфекционных заболе-
ваниях;

 ◆ геморрагическом ин-
сульте;

 ◆ после травмы головы.
Отраженная боль проявля-
ется в одной части головы 
и усиливается при попытке 
повернуть голову в сторону. 
Иногда сопровождается тош-
нотой и головокружением.

Осторожно, напряжение!
Ее описывают как ноющую, 
сдавливающую, сжимаю-
щую, словно голова пере-
вязана тугой повязкой. Это 
головная боль напряжения 

(ГБН). Эпизодически она 
проявляется у более 70% лю-
дей. А вот хронически от нее 
страдает около 3% населения. 
Нередко вместе с головной 
болью у человека начинают-
ся тошнота, головокружение, 
пропадает аппетит, возни-
кают проблемы со сном, по-
является нервозность, чув-
ствительность к громким 
звукам, яркому свету. 
Все это результат переутом-
ления, перенапряжения, 
больших затрат жизненной 
энергии на фоне отсутствия 
возможностей и времени для 
восстановления. Хотя есть 
и другие причины такой го-
ловной боли: 

 ◆ генетическая предрас-
положенность: когда 
нейроны, испытывая 
перегрузку, постепен-
но теряют способность 
восстанавливать состо-
яние покоя; 

 ◆ злоупотребление обез-
боли ваю щими препара-
тами (без рекомендации 
врача) снижает способ-
ность организма само-
стоятельно бороться 
с болью. 

Многие при первых прояв-
лениях такой боли просто ее 
игнорируют. Но до тех пор, 
пока она не превратится в се-
рьезную проблему, мешаю-
щую жить и работать. •

ГЕНИАЛЬНОСТЬ КАК ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ
«Я рисую формы так, как я о них думаю, 

а не так, как я вижу», – говорил гениальный 

художник, основоположник кубизма Паб-

ло Пикассо, удививший мир неординарно-

стью воспроизводимых форм. Оказывает-

ся, что такой неординарности может быть 

вполне конкретное объяснение. 

Голландский невролог Мишель Феррари 

провел эксперимент: он попросил па-

циентов с мигренью нарисовать или 

же описать то, что они видят. Результаты 

поразили доктора: рисунки больных отчет-

ливо напоминали картины Пабло Пикассо 

«Плачущая женщина» и «Портрет женщины 

в шляпе», на которых лицо женщины иска-

жено и заметно непропорциональное. Этот 

эксперимент позволяет выдвинуть предпо-

ложение, что, возможно, художник страдал 

мигренью и изображал действительность 

такой, какой видел ее в момент приступа.  

Мигрень – неврологическое забо-

левание, проявляющееся повтор-

ными (эпизодическими или регу-

лярными) приступами мучитель-

ной пульсирующей головной боли, 

которая может длиться от 4 часов и 

до 7 дней и сопровождаться други-

ми проблемами:

 ◆ тошнотой, рвотой;

 ◆ головокружением;

 ◆ проблемами со зрением, на-

пример, мерцающие ското-

мы – слепой, темный участок в 

поле зрения, или фотофобия – 

боязнь света; 

 ◆ парестезией – ощущением 

онемения, покалывания, пол-

зания мурашек;

 ◆ синеватым цветом кожи на ру-

ках и ногах; 

 ◆ усиленной пульсацией и набу-

ханием поверхностных арте-

рий головы.

Приступы мигрени могут начаться 

в любом возрасте. Хотя чаще пер-

вые проявления отмечаются между 

10 и 30 годами. А вот после 50-ти 

головная боль может частично или 

полностью регрессировать. 

Кстати, мужчины значительно реже 

сталкиваются с такой проблемой. 

По статистике, женщины страдают 

от мигрени в 3–4 раза чаще. 

Если же говорить о причинах воз-

никновения столь неприятной бо-

ли, здесь тоже важен вопрос поло-

вой принадлежности. Многие спе-

циалисты считают, что у мигрени 

доминантный тип наследования и 

передается она по материнской ли-

нии. Как правило, у 4 из 5 пациентов 

с таким диагнозом кто-то в семье 

болел и раньше, и в 4 из 5 случаев 

это были мамы.

Ученые предполагают, что мигрень 

обусловлена врожденными нару-

шениями работы гипоталамуса и 

таламуса. Первый – отвечает за 

регулирование температуры тела, 

обмен веществ, взаимодействие 

нервной и эндокринной систем; 

второй – контролирует сенсорные 

функции. Нарушения работы этих 

участков мозга приводят к сниже-

нию уровня серотонина. В результа-

те у человека появляются тошнота, 

рвота, озноб, сонливое состояние, 

депрессивное настроение. Из-за не-

хватки серотонина и необходимости 

восстановить баланс автоматически 

мобилизуются тромбоциты, содер-

жащие его в большом количестве. 

Они выбрасывают серотонин, что 

приводит к резкому сужению сосу-

дов мозга. Вследствие возникшего 

спазма часть крови, принудитель-

но протекающая через сонную ар-

терию, давит на сосудистую стенку, 

расширяет артерию, что и приводит 

к сильной головной боли.

Специалисты отмечают: люди, стра-

дающие мигренью, в чем-то похожи. 

Зачастую они амбициозны, инициа-

тивны, но нетерпимы к ошибкам дру-

гих, обидчивы, упрямы, эгоцентрич-

ны, эмоционально неустойчивы, лег-

ко раздражаются. Нередко пережи-

вают разочарование, чувство неудов-

летворенности, беспокойства.  

ОТКУДА ТЫ ВЗЯЛАСЬ?

Согласно статистике, около 
20% населения страдает от 
мигрени. Причем в этом спис-
ке даже дети. Эта мучитель-
ная, изматывающая, невы-
носимая боль может длиться 
от 4 часов до 7 дней. 
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Одна из самых распространенных причин, по которой люди обращаются к врачу, – кашель. 
Он возникает внезапно, в виде взрывного толчка воздуха, который, кстати, выталкивается 
из легких со скоростью 160 км/час. Очень многие воспринимают кашель исключительно как 
симптом заболевания. Но так ли это? 

КАШЕЛЬ СПЕШИТКАШЕЛЬ СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ
Кашель бывает разным
Различают кашель по трем ос-
новным признакам:

 ◆ по продолжительности: 
эпизодический, кратковре-
менный, приступообраз-
ный, постоянный;

 ◆ по течению: острый ка-
шель – длится до 3 недель, 
затяжной – от 3 недель и до 
3 месяцев и хронический – 
продолжительностью 3 и 
более месяцев; 

 ◆ по характеру: продуктив-
ный, при котором выра-
батывается мокрота или 
слизь, и непродуктивный – 
сухой кашель.

Большинство из нас способ-
но различить сухой, то есть не-
продуктивный кашель, и влаж-
ный – продуктивный. В каких 
же случаях возникает один или 
другой?
Распространенные причины 
сухого кашля:

 ◆ бронхоспазм;
 ◆ вирусные заболевания;
 ◆ аллергическая реакция;
 ◆ астма;

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ 
БУТИ ШКІДЛИВИМ 

ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я 
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Рефлекс
Большинство из нас при по-
явлении кашля старается 
тут же от него избавиться. 
И это понятно: ведь столь 
неприятное явление меша-
ет жить спокойно. Однако 
правильно ли это? 
Все дело в том, что кашель – 
не просто реакция нашего 
организма. Это спаситель-
ный рефлекс, выполняющий 

 ◆ раздражители  – пыль, пар, 
химические вещества;

 ◆ инородные тела в дыхатель-
ных путях;

 ◆ последствия простуды.
Причины влажного кашля:

 ◆ хроническое заболевание 
легких;

 ◆ инфекция легких, верхних 
дыхательных путей;

 ◆ вирусные болезни;
 ◆ гастроэзофагеальная реф-

люксная болезнь;
 ◆ дисфункция легких или 

раздражение пищевода;
 ◆ последствия курения. 

Бороться с продуктивным каш-
лем не стоит. Он помогает лег-
ким очиститься от слизи. 

Не только физиология
Интересно, что кашель – это ре-
акция не только на физиологи-
ческие изменения, но и на пси-
хические. Он может возникать 
в результате сильного волне-
ния, эмоционального напряже-
ния, например, во время вы-
ступления перед аудиторией. 
Чаще проявляется у детей.  •

важную физиологическую 
функцию. Кашель очищает 
легкие от раздражающих их 
частиц. Он позволяет вос-
становить проходимость 
дыхательных путей, кото-
рые заполнены тягучей вяз-
кой мокротой. Конечно, эта 
липкая субстанция посто-
янно образуется и у здо-
ровых людей. Вместе с ней 
из организма выходят раз-
ные микробы, вирусы, ко-
торые попадают в него при 
вдохе. Однако у больных 
количество мокроты за-
метно увеличивается – со 
100 мл до 1 литра и более. 
Меняется и консистенция – 
слизь становится более вяз-

ОСТРЫЙ БРОНХИТ
Зачастую появление кашля указыва-

ет на развитие бронхита. Вначале он 

сухой и непродуктивный, но через не-

которое время  (несколько часов или 

дней) начинает отделяться вязкая 

мокрота в небольшом количестве. 

Позже она может стать обильной, 

слизистой, слизисто-гнойной. Гной-

ная, как правило, свидетельствует о 

бактериальной инфекции. Возмож-

но повышение температуры тела до 

38,3–38,8оС в течение 3–5 дней. 

Острое воспаление трахеобронхиаль-

ного дерева – бронхит – может воз-

никать по разным причинам:

 ◆ острый инфекционный бронхит 

чаще всего развивается на фоне ОРЗ 

или после обычной простуды, вирус-

ных инфекций носоглотки или трахе-

обронхиального дерева; 

 ◆ острый бронхит может быть спро-

воцирован внешними факторами. На-

пример, в результате раздражения 

слизистой бронхов различными ви-

дами минеральной или растительной 

пыли, парами крепких кислот, амми-

ака, некоторых летучих органических 

растворителей, хлора, брома, серово-

дорода, двуокиси серы;

 ◆ кашлевой вариант астмы, разви-

вающейся в результате вдыхания ал-

лергена у сенсибилизированных (чув-

ствительных) лиц либо вследствие 

постоянного контакта с раздражителем.

Бронхит чаще заканчивается полным 

излечением. Однако если у человека 

хроническая патология легких или 

сердца, течение болезни может быть 

тяжелым. Есть риск серьезного ослож-

нения в виде пневмонии.   

кой, поэтому организм уже 
не в силах справиться с ее 
удалением. Кашель помога-
ет избавиться и от инород-
ных тел, таких как пыль, ку-
сочки пищи и др. 
Польза от кашля очевидна. 
Однако это не повод бездей-
ствовать и наблюдать, как он 
развивается, превращаясь в 
хронический. Кашель – один 
из клинических симптомов, 
указывающих на пробле-
мы со здоровьем. Поэтому 
лучше разобраться, в чем 
истинная причина его по-
явления. И помогут в этом 
врачи. Вы можете обратить-
ся к пульмонологу, терапев-
ту, фтизиатру. 

Кашель у детей может возникать по причинам, 

которые не представляют никакой опасности для 

взрослых. Например, бронхиолит, круп, инфек-

ция дыхательных путей или их блокирование. 

Курение родителей, психологические проблемы 

также могут вызывать кашель у детей.

АКТУАЛЬНО

28 РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ
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личество сальных желез и 
мышечных волокон, кото-
рые нужны для поддержания 
упругости. Волокна коллаге-
на и эластина располагаются 
в виде сеточки, что упрощает 
растяжение кожи. 
Также кожа вокруг глаз под-
вергается постоянной на-
грузке. Наши глаза почти 
всегда в движении: мы мор-
гаем, щуримся, зеваем, улы-
баемся. Поэтому и первые 
мимические морщинки по-
являются вокруг них. 

Бережный уход
Очевидно, что старение ко-
жи включает два процесса: 
внутренний – хронологиче-
ское старение, которое запро-
граммировано генетически, 
и внешний – это химиче-
ские реакции, происходящие 
в коже под воздействием 
УФ-лучей и других факторов 
окружающей среды. И хоть 
генетическую программу ни-
кто не в силах остановить, мы 
вполне способны защитить 
свою кожу от внешних раз-
дражителей.
Первое, что может сделать 
каждый, – это не вредить! 
 ◆ Нельзя ложиться спать с 

косметикой на лице. Ночь – 
это время, когда кожа вокруг 
глаз отдыхает и расслабляется.

 ◆ Не смывайте косметику 
мылом. Это грубый и агрес-
сивный метод, обезжирива-
ющий и без того сухую кожу 
вокруг глаз.

 ◆ После очищения кожи 
средствами для снятия ма-
кияжа не забудьте протереть 
лицо тоником. Остатки сред-
ства могут вызвать аллерги-
ческую реакцию.

 ◆ Не наносите крем под 
глаза перед самым сном, ина-
че утром проснетесь с отека-
ми! Сделайте это за час до то-
го, как пойдете спать.
 ◆ Не трите уставшие глаза. 

Такие движения механически 
растягивают и повреждают 
кожу. Используйте спонжики 
с тоником и капли для глаз.
Вместо вредных привычек 
лучше выработать полезные.

 ◆ Для удаления косметики 
перед сном применяйте спе-
циальные средства для кожи 
вокруг глаз. 

 ◆ Питайте ее утром и вече-
ром, используя косметику, в 
которой содержатся биоло-
гически активные вещества 
(витамины А, Е, фруктовые 
кислоты, эфирные масла). 

 ◆ Укрепить мышцы помо-
жет гимнастика для кожи во-
круг глаз, а повысить тонус – 
контрастные процедуры: ку-
бики льда чередуем с горячи-
ми примочками.

 ◆ Не забывайте, что в осен-
не-зимний период кожа нуж-
дается в особом уходе и пи-
тании. Поэтому обратите 
внимание на маски для ко-
жи вокруг глаз с экстрактам 
гинкго билоба. Они устранят 
темные круги под глазами, 
напитают и защитят кожу.
Используйте только качест-
венные косметические сред-
ства, чтобы сохранить красо-
ту и молодость!  •

руководитель проекта 
«ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА», 

к. м. н., лектор раздела  
«Инъекционные методы» 

кафедры дерматовенерологии 
КМАПО,  руководитель интернет-

портала www.estet-portal.com

Крем против морщин для лица и кожи вокруг глаз 

MEN’S СARE

Экспресс-маски APIVITA

Крем против морщин для кожи вокруг глаз и губ 

WINE ELIXIR

В состав крема 

входит уникаль-

ный продукт – ма-

точное молочко, 

уменьшающее 

глубокие морщи-

ны и значитель-

но повышающее 

упругость кожи.

Восстанавливающий крем от морщин вокруг глаз 

QUEEN BEE

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

Хорошее питание 

кожи вокруг глаз 

обеспечат: 

• маска против 

морщин с вино-

градом; 

• маска против 

отеков и темных 

кругов с гинкго 

билоба.

Уникальный крем 

с красным вином 

и пчелиным вос-

ком уменьшает 

и предупреждает 

появление мими-

ческих и неглубо-

ких морщин.

В составе крема: 

кардамон и про-

полис, которые 

защищают и успо-

каивают кожу, 

уменьшают коли-

чество и глубину 

морщин на 10%.

Заботясь о красоте, сохранении молодости и здоро-

вья, производитель греческой натуральной косметики 

компания Apivita разработала несколько средств, по-

лезных для чувствительной кожи вокруг глаз.  

ИНТЕРЕСНО
 ◆ Толщина кожи младенца со-

ставляет 1 мм. В процессе взрос-

ления она утолщается, оставаясь 

тонкой лишь на веках. 

 ◆ Эпидермис взрослого чело-

века весит 0,5 кг и имеет пло-

щадь около 1,5–2 м2.  

 ◆ На протяжении года полное 

обновление всех клеток кожи 

происходит минимум 6 раз. 

Елена Стоянова,

Естественные процессы
Прежде чем говорить о нежной 
коже вокруг глаз, давайте выяс-
ним, почему вообще на нашем 
лице со временем появляются 
морщинки. Большое значение 
в этом процессе имеет дерма. 
В ней находятся волокна кол-
лагена и эластина, отвечающие 
за эластичность и упругость. В 
молодости кожа пластичная, 
и если растянуть ее, она легко 
вернется в прежнее состояние. 
Такое свойство обеспечивают 
именно эти волокна. Со време-
нем они изнашиваются и ко-
жа восстанавливается намного 
медленнее, теряя эластичность. 
Не менее важную роль игра-
ет водный баланс, точнее, ка-
чество водного геля, который 
образовывают гликозамино-

гликаны. Эти большие по-
лисахаридные молекулы 

формируют в воде се-
тевидную структуру, 
ячейки которой за-
хватывают и удержи-
вают большое коли-
чество влаги, образуя 

тот самый водный гель. Если 
гель не может удержать влагу, 
кожа начинает растягиваться и 
смещаться во время сна, обви-
сать. Оставляет свой отпеча-
ток и мимика – смех, плач и др. 
В молодой коже волокна кол-
лагена, эластина и водный гель 
постоянно обновляются, но 
чем старше мы становимся, 
тем медленнее проходит этот 
процесс. В результате – мор-
щины и тусклый вид кожи.

Нежная, очень нежная
Все эти природные измене-
ния понятны, но почему же ко-
жа вокруг глаз стареет намного 
быстрее? Морщинки в этой об-
ласти появляются практически 
первыми, иногда их можно за-
метить у молоденьких девушек.
Дело в том, что слой эпидерми-
са у кожи вокруг глаз, так же 
как и на шее, очень тонкий – 
всего около 0,5 мм, тогда как на 
пограничных участках толщи-
на кожи почти в 4 раза боль-
ше. Кроме того, в этой области 
расположено минимальное ко-

Годы летят, сплетая на лице тонкие узоры, выдающие наш возраст. Кожа 
становится беззащитной и не всегда может противостоять вредным 
внешним воздействиям. Особенно чувствительна область вокруг глаз. 
Как укрепить защитные барьеры кожи, чтобы сохранить свою молодость?  

ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ
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Тыквенное чудо!
Тыква – удивительный про-
дукт. Она растет практиче-
ски в каждом огороде и для 
многих настолько привычна, 
что ее несправедливо недо-
оценивает. Ведь тыква – кла-
дезь витаминов и полезных 
для здоровья элементов. Так, 
например, в ее плодах (в тык-
вине) содержится витамин А, 
синтезирующийся из кароти-
ноидов – органических пиг-
ментов, благодаря которым 
тыква и имеет такой веселый 
цвет. Богата она и флавонои-
дами – природными антиок-
сидантами. Есть в ней и вита-
мины группы В, улучшающие 
клеточный метаболизм, ви-
тамины С, Р, РР, Е. Содержит-
ся в тыквине и редкий для 
растений витамин Т, участву-
ющий в образовании тром-
боцитов, способствующий 
ускорению обменных про-
цессов, синтезу белка. 
Интересно, что даже ли-
стья и цветы тыквы содер-
жат полезные компонен-
ты. В листьях, например, 
много витамина С, а в 
цветках – флавонои-
ды, каротиноиды.
Весь витаминный 
комплекс желто-
оранжевого чуда 
укрепляет имму-
нитет, поддер-
живает защит-
ные функции 
организма, 

зацию кислотно-щелоч-
ного баланса;

◆ пектиновых веществ, 
способствующих выве-
дению токсинов из орга-
низма, а также излишка 
холестерина. 

Семечки тыквы не менее по-
лезны. Они богаты белком, 
клетчаткой, аминокислота-

ми. В них содержат-
ся: железо, медь, 

Лето уже давно осталось в прошлом, и лишь отпускные фотографии напоминают о приятных 
солнечных днях. Сейчас погода нас не балует теплом. Но это не повод для грусти! Хорошее 
настроение и нужную порцию витаминов нам обеспечат яркие желто-оранжевые овощи и фрукты.

магний, марганец, фосфор, 
кальций, калий, селен, фо-
лиевая и линоленовая кис-
лоты, столь необходимые 
для нормальной работы ор-
ганизма, витамин Е, люте-
ин, играющий важную роль 
в физиологии зрения. Также 
семена очень давно извест-
ны как эффективное анти-
гельминтное средство. 
Отдельно хочется выделить 
такой полезный микроэле-
мент, как цинк. Он необхо-
дим для формирования но-
вых клеток, в том числе и 
иммунных, для полноцен-
ного развития детского ор-
ганизма и предупреждения 
преждевременного старения. 
Это главный элемент, кото-
рый обеспечивает мужское 
здоровье: влияет на рабо-
ту половых желез и предста-
тельной железы, нормализу-
ют секрецию тестостерона. В 
семечках тыквы цинка почти 
столько же, сколько в устри-
цах, а они, как известно, счи-
таются самым богатым ис-
точником цинка.
Благодаря такому ценному 
содержанию употребление 
тыквы помогает в оздоровле-
нии: способствует нормали-
зации работы мочеполовой, 
сердечно-сосудистой и им-
мунной систем, желудочно-
кишечного тракта, печени. 
Положительное воздействие 
солнечный овощ оказывает и 
на состояние кожи: устраняет 
угревую сыпь. Ко всем досто-
инствам тыквы можно доба-
вить и то, что она хорошо ус-
ваивается организмом. 

Морковная витаминизация
«Очень яркая девица, летом 

прячется в темнице. 
Любят зайчики и детки. 
В свежем виде и в кот-
летках. 
Эта рыжая плутовка 

называется... Морковка»

Многие из нас помнят дет-
ские загадки о морковке, 
которыми нас озадачивали 
родители и воспитатели дет-
ского сада. Яркий, красивый 
и, несомненно, полезный 
овощ. Причем в лечебных 
целях используют не толь-
ко сам плод, но и семена. 
Из них готовят настои, экс-
тракты. Кстати, изначально 
морковь выращивали не ра-
ди корнеплода, а из-за аро-
матных листьев и полез-
ных семян. Сегодня же этот 
ценный овощ используется 
практически весь. 
Морковь содержит: 
◆ флавоноиды;  
◆ витамины А, В и В1, В2, 

В6, С, D, E, K; 
◆ пантотеновую и аскор-

биновую кислоты; 
◆ биотин, калий, кальций, 

магний, фосфор, натрий, 
сахара (до 15%); 

◆ жирное и немного эфир-
ного масла. 

Ее употребляют при гипо- 
или авитаминозе, пробле-
мах с пищеварением, яз-
венной болезни, гастрите, 
диарее, болезненном моче-
испускании, при необходи-
мости очистить кишечник 
и вообще для поддержания 
хорошего состояния и ра-
боты желудочно-кишечно-
го тракта. Также морковь ре-
комендуется при заражении 
крови, болезни десен, нару-
шениях минерального обме-
на, воспалении почек, остео-
хондрозе. Она способствует 
эпителизации (самопроиз-
вольному закрытию раны на 
коже или слизистой оболоч-
ке эпителием), активирует 
вну триклеточные окисли-
тельно-восстановительные 
процессы, регулирует угле-
водный обмен.  •

Знаете ли вы, 

что обжаренные 

и измельченные 

семена хурмы, 

королька можно 

использовать 

как заменитель 

кофе?

БОЖЕСТВЕННАЯ ЯГОДКА

Еще одно оранжевое чудо, поднимающее 

настроение одним своим внешним видом, 

подарила природа человеку для сохранения 

здоровья – это хурма. Латинское название 

этой ягоды – diospyros – имеет греческое про-

исхождение и переводится как «пища богов» 

или «божественный огонь». И совершенно 

справедливо. Если посмотреть на состав пи-

тательных веществ, которыми богата хурма, 

ее действительно можно считать пищей или, 

скорее, подарком богов. Крупная ягодка со-

держит почти все необходимые полезные 

компоненты: витамины А, С, РР, бета-каротин, 

биофлавоноиды, яблочную и лимонную кис-

лоты, пектин, танин, железо, кальций, калий, 

медь, цинк, марганец, магний, йод, глюкозу и 

сахарозу (до 25%).

Хурму рекомендуют есть при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы, гипертонии, 

анемии (она ускоряет выведение из организ-

ма солей натрия), а также при патологии же-

лудочно-кишечного тракта. Она благотворно 

влияет на стенки кровеносных сосудов, нор-

мализует работу печени и желчевыводящих 

путей. Медь, цинк, железо, магний, которые 

содержатся в хурме, помогают в борьбе с ате-

росклерозом. Бета-каротин и биофлавонои-

ды обеспечивают противовоспалительное, 

антибактериальное и антиоксидантное дей-

ствие. Также бета-каротин улучшает зрение, 

состояние кожи и укрепляет волосы. 

ТРАДИЦИИ РАЗНЫЕ, ФРУКТ – ОДИН
Во многих странах есть традиция употре-

блять хурму при определенных пробле-

мах. Например, на Кавказе ее едят при 

ранних формах токсического зоба, в Таи-

ланде с ее помощью борются с кишечными 

гельминтами, а в Корее – с дизентерией, 

энтероколитом, бронхитом, а также хурму 

используют как противовоспалительное 

средство. В Китае и Японии считается, что 

эта яркая ягода помогает при атероскле-

розе, а сок из нее очень полезен при цинге. 

Увы, но хурма не всегда полезна. При пере-

едании может возникнуть пищевая аллер-

гия или кишечная непроходимость. Осторож-

ность не помешает и людям, страдающим са-

харным диабетом.

придает жизненную энер-
гию, замедляет процессы 
старения и даже стимулиру-
ет сексуальную активность.

ЭЛЕМЕНТарно с пользой
Содержится в тыкве немало 
макро- и микроэлементов:
◆ железа, необходимого 

для образования гемо-
глобина, миоглоби-
на, ферментов;

◆ меди, требующейся в 
процессе образования 
клеток крови;

◆ фосфора, влияюще-
го на формирование 
костей и зубов, а 
также нормали-

В Китае 

тыквенные 

семечки считаются 

эффективным 

средством от 

депрессии!
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ПОЛЕЗНЫЕ РАСТЕНИЯ ПОЛЕЗНЫЕ РАСТЕНИЯ

НЕМНОГО СОЛНЦА 
И МНОГО ВИТАМИНОВ



 – Наталья, Вы не только талантливая 

актриса, красивая женщина, хорошая 

мама, но и, несомненно, состоявшаяся 

личность. Скажите, пожалуйста, всего 

ли удалось достичь, о чем мечталось 

в юности?

– Вы знаете, конкретной меч-
ты, пожалуй, у меня не было. 
Кто может знать, что нас ожи-
дает? А востребованной хоте-
лось и хочется быть. 
В юности я была довольно ак-
тивной девчонкой. В школе уча-
ствовала во всех спортивных, 
а также творческом кружках, 
пела в хоре, при этом успевала 
помогать родителям по дому. С 
удовольствием и ответственно 
ухаживала за младшей сестрен-
кой. А, как известно, все мы ро-
дом из детства. И может быть, 
поэтому сейчас, в своей взрос-
лой жизни, я окунаюсь в рабо-
ту с большим желанием. Хотя 
работой это занятие как-то и не 
назовешь – играть роли! 
Это удивительное дело. Когда 
видишь людей, выходящих из 
театра после спектакля, как они 
наполнены жизненной энерги-
ей, как впечатлены и вдохно-
венны, понимаешь, что цель 
достигнута! Весь творческий 
коллектив попал в цель. Это 
именно то, о чем интуитивно 
мечталось в юности. 

– В юности приходилось пробивать себе 

дорогу, доказывать, что талантлива. Сей-

час, наверное, легче на творческом пути?

– Пробивать себе дорогу – это, 
пожалуй, не моя терминоло-
гия. Мне, скорее, свойственна 
выжидательная тактика и по 
нраву, когда меня выбирают, 
вот тогда я воздам сторицей. У 
меня сразу вырастают крылья, 
кажется, это более естествен-

Наталья 
Сумская: «Главное –  быть нужной!»

ный путь. Возможно, у кого-то все наобо-
рот, но это уже судьба.
В нашем новом столетии появился еще 
один путь к славе, известности. Говорят, он 
легкий. Это мелькание в журналах, на те-
летусовках. Надо заметить, что такой ме-
тод продвижения почти прижился. Мно-
гие люди уже не мыслят без него жизни, и, 
наверное, они по-своему правы. В пору мо-
их начинаний заявить о себе можно было 
лишь конкретной ролью... И тут возникает 
еще одна сложность: как добыть эту самую 
роль? Поэтому понятие «легче» вообще не-
популярно в творческих кругах.

– Есть ли у Вас любимые роли?

– Одна из любимых, ставшая ключевой в 
моей биографии, – это, конечно же, Жанна 
д,Арк. Еще в студенчестве присматривалась 
к этой героине в пьесах разных драматургов, 
а сыграть суждено было в уникальной рок-
опере наших отечественных авторов Юрия 
Рыбчинского и Геннадия Татарченко. И этим 
данная роль еще ценнее. Сейчас «Белая во-
рона» живет в репертуаре театральной ком-
пании «Бенюк и Хостикоев». 
Конечно, дорога мне и роль Наталки-Пол-
тавки. Ведь это был мой дебют, юность, не-
посредственность. Сколько лет прошло, а 
фильм показывают на экранах снова и снова. 
Мне дорого воспоминание, когда на съемоч-
ную площадку ко мне приехали родители, 
актеры. Очень волнительно. Мама подсказа-
ла мне, как сыграть в финальной сцене, а па-
па сделал фото в роли Наталки. 
Сейчас я с удовольствием выхожу на сцену 
в роли Кайдашихи из бессмертного творе-
ния украинского классика Нечуя-Левицкого 
«Кайдашева сім,я». Надеюсь дождаться еще 
интересных работ, которые станут такими 
же любимыми.

– Вся Ваша жизнь тесно связана с театром. В частности 

и семейная.  

– Теснее уже некуда, особенно если учесть, 
что я выросла в семье актеров. Знаю театр, 
его закулисье, ощущаю эту удивительную ат-
мосферу с детства. Сейчас актерская профес-

Для этой неординарной красивой женщины театр – 
вся жизнь! Он подарил ей удивительное детство, 
незабываемую юность, множество возможностей 
реализовать себя, прекрасного мужа, которого 
она очень любит и вместе с которым воспитала 
чудесных детей, да и просто всю жизнь. Наверное, 
за такую преданность и страсть к своему делу ее 
безмерно ценят и любят зрители. На сцене Наталья 
Сумская – великолепна и неподражаема! А как про-
ходят ее будни?

сия стала еще более популярной. Фильмы – 
это уже не просто кинокартины, а сериалы, 
телевидение разрослось в песенные и кули-
нарные шоу. У нас, к счастью, есть еще театр. 
Мы с моим дорогим супругом, коллегой, пар-
тнером Анатолием Хостикоевым очень тре-
петно относимся ко всему, что происходит 
в нашем театральном доме, к репетициям, к 
ролям, ко всякого рода профессиональным 
трудностям и, конеч-
но же, к успехам. Не-
посвященному в наше 
дело кажется стран-
ным приходить домой 
и обсуждать по мно-
гу раз разные роли, 
играть одно и то же, а 
это и есть самое луч-
шее в театре: разные 
зрители, другие горо-
да, новые гастроли.

Прекрасная пара: 

Наталья Сумская 

и Анатолий 

Хостикоев 

Из семейного архива:

две сестрички – 

Наталья и Ольга 

с папой Вячеславом 

Игнатьевичем 

ГОСТЬ НОМЕРА ГОСТЬ НОМЕРА
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– Обычно в семье один из партнеров более спокой-

ный, а второй – ураган. В актерской семье, наверное, 

оба с сумасшедшим темпераментом. 

– Ну, конечно, актеры по роду своей дея-
тельности должны владеть палитрой раз-
ных оттенков темперамента, уметь пере-
дать любое состояние, в зависимости от 
заданных обстоятельств. Чтобы зритель 
нам поверил, выкладываться нужно пол-
ностью! У нас есть такие спектакли, такие 
роли. И кстати, за хорошую работу в ответ 
мы получаем от зрителя энергию – апло-
дисменты!
Но жизнь – это не сцена, в ней нет репети-
ций. Она полна неожиданностей. Потому 
и застает тебя иногда врасплох. Зная свою 
актерскую семью, в повседневности мы 
стараемся бережно относиться друг к дру-
гу, не занимаем территорию отдыха друг 
друга. Хотя самый лучший отдых для нас – 
это когда мы все вместе!

– А есть ли в Вашей семье традиции? Например, как-

то по-особенному праздновать Новый год?

– По-особенному провести новогодние 
праздники можно только в театре или еще 
в каком-нибудь культурном заведении. Не 
зря многие стремятся в такие места в этот 
период и ведут своих детишек на разные 
представления. Ведь кроме излюбленных 
вкусностей на столе, людям нужна и ду-
ховная пища. Вот мы и создаем настроение 
зрителям, а заодно и себе. 
Бывают и неожиданные ситуации. Как-то 
ехали мы с коллегами в канун Нового го-
да домой после съемки. Каждый уже пред-
ставлял себя за праздничным столом, и тут 
сюрприз: автобус сломался, и уже никто 
никуда не едет и не спешит. Да, было холод-
но и в наших сумках, увы, пусто. Но! Мы же 
актеры и главное для нас – настроение. Мы 
устроили импровизированный концерт 
прямо на трассе. Народ, проезжающий ми-
мо, приветствовал нас сигналами. Пошел 
мелкий снежок – была просто сказка! 

– Наталья, а что для Вас означает вести здоровый 

образ жизни?

– Правильно себя распределить. Мне ка-
жется, это самое важное. Обычно у каждо-
го взрослого человека множество повседнев-
ных забот, проблем, задач, которые нужно 
решить: работа, семья, родители, дети и пр. 
На себя и свое здоровье, полноценный от-
дых зачастую времени не хватает. Накапли-

вается усталость, коэффициент полезного 
действия снижается. Поэтому очень важно 
использовать свои ресурсы эффективно и не 
во вред собственному организму.

– Профессия актера требует немалых энергозатрат. 

В каких источниках Вы черпаете энергию, чтобы вос-

становиться? 

– Энергию мне дают действие и ощущение 
собственной востребованности. Я не мо-
гу долго бездельничать. Конечно, и време-
ни особо не бывает для этого. Но если уж 
так случается, что в графике появляется 
несколько часов свободного времени, сра-
зу же начинаю придумывать, как продук-
тивно его провести. Помните слово одной 
из героинь «Бесталанной»: «Хоч пір’я де-
ри, а даром не сиди!»? Так и я, все время 
что-то должна делать. Когда я занята, мо-
торчик работает – и энергии становится 
все больше.
Еще для меня очень важно быть нужной: са-
мой себе, семье, друзьям, обществу. Кажет-
ся, это вообще главная потребность челове-
ка, которая придает нам значимость, делает 
жизнь ценной. Понимание, что ты нужен, 
востребован, любим, вдохновляет, окрыля-
ет и придает энергию и новые силы. • Ф
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Не рекомендуется 

лечение грязями 

при кровотечениях 

любого происхож-

дения, активном 

туберкулезе лю-

бых органов и тка-

ней, выраженном 

атеросклерозе, 

стенокардии, мер-

цательной арит-

мии, различных 

опухолях, в период 

беременности, при 

сильном истоще-

нии организма.

У самого Мертвого моря
Для оздоровления к берегам Мертвого моря приезжают лю-

ди со всего мира. Это место привлекает возможностью ис-

пользовать несколько лечебных средств одновременно – 

высокоминерализованную воду и сульфидные грязи, обога-

щенные большим количеством минералов (до 300 г/л). Отли-

чаются они также и высоким содержанием кислорода, серо-

водорода, углекислого газа, азота, метана. Чем полезна грязь 

самого Мертвого моря? Она укрепляет иммунитет, стимулиру-

ет нейрогуморальную регуляцию и нейроэндокринную систе-

му, оказывает бактерицидное воздействие, улучшает цирку-

ляцию крови и лимфы, снимает воспаление и т. п.

Озеро Сакское
Еще Плиний Старший, ученый, живший в І веке н.э., в своих 

трудах писал о городе в Тавриде, где люди лечатся «землей, 

исцеляющей раны». В XIX веке здесь открыли первые гости-

ницы для больных, в одной из которых отдыхал и «пачкался 

в минеральных грязях» Николай Гоголь (о чем позднее он 

писал своим друзьям). Сегодня этот курорт по праву считает-

ся одним из лучших. Здесь используется иловая сульфидная 

грязь, оказывающая противовоспалительное, бактерицид-

ное, рассасывающее, седативное, иммуномодулирующее, 

нейрогуморальное воздействие. 

Королевская здравница
Именно так называют курорт в Бад-Киссингене (Германия). 

Здесь лечились австрийская императрица Елизавета, пер-

вый канцлер германской империи Отто фон Бисмарк, из-

вестный итальянский композитор Джоаккино Россини. Ле-

чение торфяной грязью практикуется с начала XIX века. В 

основном это ванны и обертывания. Также здесь действует 

5 минеральных источников, воды которых отличаются по 

своему составу и лечебными свойствами. 
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Лечебные грязи (пелоиды) – 
осадки водоемов, торфяные 
отложения болот, изверже-
ние грязевых вулканов и дру-
гие образования, состоящие 
из воды, минеральных и ор-
ганических веществ. Обра-
зуются под воздействием 
разных микроорганизмов, 
которых, кстати, немало: в 
грамме сухой грязи их бо-
лее 1 млрд. Благодаря своему 
уникальному составу пелои-
ды оказывают сильное тера-
певтическое воздействие.

Со дна морского или речного
Странная масса черного цве-
та с жирным блеском и сла-
бым запахом сероводорода. 
Это иловые грязи. Они 
бывают сульфид-

ными и сапропелевыми. Оба 
вида применяются для лече-
ния. Чем же они отличаются?
Сульфидные бывают лишь 
в соленых водоемах. Их об-
разование связано с жиз-
недеятельностью различ-
ных микр о орг а низмов . 
Например, сульфатреду-
цирующих бактерий: они 
влияют на выработку се-
роводорода, который обе-
спечивает противовоспали-
тельное, регенерирующее, 
обезболивающее действие. 
Кстати, оптимальная ле-
чебная концентрация серо-
водорода в таких грязях – 
50–150 мг/л. 

Также в этих пелоидах есть и 
сапрофитные микробы, пре-
вращающие грязь в хорошее 
бактерицидное средство. 
Рекомендуются при ише-
мической болезни сердца, 
гипертонии, дерматозе, по-
следствиях травм перифе-
рической нервной системы, 
нарушениях работы опорно-
двигательного аппарата, ги-
пофункции половых желез, 
ожирении.
Сапропелевые грязи обра-
зуются в пресных водоемах 
в результате разложения мел-
ких животных, насе-

ЧУДОДЕЙСТВЕННАЯ СИЛА ГРЯЗИЧУДОДЕЙСТВЕННАЯ СИЛА ГРЯЗИ
комых, растений. Сапропел 
в сухом виде содержит 10–
15% переработанных органи-
ческих веществ. Такие грязи 
отличаются высоким содер-
жанием витаминов, белков, 
жиров, органических кислот, 
смол, спиртов, серого железа. 
Применяются они при пато-
логиях опорно-двигательного 
аппарата, костно-мышечной 
системы, желудочно-кишеч-
ного тракта, периферической 
и центральной нервной си-
стем, заболеваниях половых 
органов. 

Да ну его в болото...
Торфяную грязь можно най-
ти лишь в болотах. Она от-
личается большим содержа-
нием гуминовых фракций и 
биологически активных ве-
ществ. Максимальная кон-
центрация органических ве-
ществ в сухом виде – 50–99% 

от общего состава. Торфяная 
грязь содержит анионы хло-
ра, сульфаты, гидрокарбо-
наты, карбонаты и катионы 
аммония, магний, натрий, 
калий, кальций, железо, 
медь, марганец, барий, ти-
тан, стронций и др. 
Используется торфяная 
грязь при дисфункции им-
мунной системы, болезнях 
опорно-двигательного ап-
парата и костно-мышечной 
системы, при гормональных 
нарушениях, для улучшения 
кровообращения, в борьбе с 
целлюлитом и ожирением и 
др. Также эта грязь считает-
ся эффективным противо-
воспалительным средством. 

Почти вулканические…
Псевдовулканические пело-
иды бывают сопочными и 
гид ротермальными. 

Главная особенность пер-
вых – это высокая концен-
трация полезных микроэле-
ментов, таких как бор, йод, 
бром, цинк, медь, натрий, 
хлор, селен, марганец и гу-
миновые кислоты. Сопочные 
грязи оказывают седативное 
и противовоспалительное 
воздействие. 
Гидротерма льные обра-
зуются в районах с повы-
шенной вулканической ак-
тивностью. Отличаются 
высокой температурой (до 
95оС) и низким содержани-
ем минералов. 
Эффективны такие грязи 
при заживлении ран, забо-
леваниях кожи, желудочно-
кишечного тракта, исполь-
з у ются  для  ус т ра нения 
воспалительных процессов, 
нормализации работы эндо-
кринных желез и др. •

Пелоидотерапия 

(от греч. pelos – 

ил, глина и 

therapeia – ле-

чение) – исполь-

зование грязей 

различного про-

исхождения в ле-

чебных целях.

С раннего детства родители учили нас избавляться от грязи, рассказывая страшные истории о том, 
сколько вредных микробов живет там и как плохо они влияют на наше здоровье. Мы выросли, 
поумнели и теперь добровольно едем в специализированные места, для того чтобы несколько 
дней, а то и недель измазывать себя грязью, которая к тому же специфически пахнет.



ЖИЗНЬ ЖИЗНЬ ПОД МИКРОСКОПОМ

После окончания гимназии юный натура-
лист Генрих Герман Роберт Кох поступил в 
Геттингенский университет, чтобы изучать 
то, что нравилось с детства, – ботанику, фи-
зику, естественные науки. Однако спустя 
время его предпочтения изменились. На-
блюдая и участвуя в дискуссиях о природе 
различных заболеваний и микробах, кото-
рые постоянно вели такие преподаватели, 
как Георг Мейсенер (физиолог), Карл Гас-
се (клиницист) и Иаков Гентле (физиолог), 
молодой Кох увлекся медициной. И эта об-
ласть стала главным интересом его жизни. 

Подарок, изменивший историю
После окончания университета молодой, 
энергичный Роберт Кох, который еще во 
время учебы написал уникальную рабо-
ту по гинекологии (за что позднее полу-
чил докторскую степень), оказался ненуж-
ным. Он мечтал о карьере военного врача 
и корабельного доктора, что позволило бы 
ему увидеть мир, побывать в разных стра-
нах. Путешествия – это детская мечта Ко-
ха. Но жизнь не предоставила ему такого 
шанса, поэтому молодой специалист вы-
нужден был искать хоть какую-то работу в 
области медицины. После разных попыток 
Роберт обосновался в небольшом немецком 
городке Раквиц, устроившись в больницу 
для умалишенных на должность ассистен-
та. На тот момент он успел жениться на ге-
неральской дочери Эмме Адельфине Жозе-
фине Франц, которую знал с самого детства. 
Роберт Кох очень быстро завоевал доверие 
и уважение в городе как врач. Наверное, все 
бы так и продолжалось – спокойная жизнь, 
хорошая работа и прекрасная семья, если 
бы не франко-прусская война, начавшая-
ся в 1870 году.
В какой-то степени благодаря этому со-
бытию у Коха появилась возможность от-
части воплотить свою мечту и стать во-
енным доктором. Несмотря на то, что 
молодой специалист страдал сильной бли-

в исследования, пытаясь определить причи-
ны разных заболеваний. Он буквально про-
падал у микроскопа, постоянно ставил раз-
личные опыты на мышах. 

Микробы и КО

Нежелание довольствоваться только тем, 
что есть, заставляло Роберта Коха двигать-
ся дальше, изучать и ставить под сомнение 
существующие теории.
В 1872 году он был назначен уездным са-
нитарным врачом в городе Вольфштей-
не (ныне Вольштын, Польша). Именно 
там отмечалась эпидемия – чуть ли не по-
головный падеж крупного рогатого ско-
та и овец. Кох начал изучение этой про-
блемы. В ходе исследований он выяснил, 
что во всем виновата бактерия Bacillus 
anthracis, которая является возбудителем 
сибирской язвы. Одна палочка может об-
разовать многомиллионную колонию бак-
терий. Кроме того, эти болезнетворные 
микроорганизмы способны преобразо-
вываться в споры, сохраняясь в таком со-
стоянии долгие годы. Роберт Кох был пер-
вым, кто смог выделить чистую культуру 
Bacillus anthracis (в 1877 году).
Открытие молодого ученого, его публика-
ции на эту тему принесли ему определен-
ную известность. В 1880 году Коха назна-
чают правительственным советником в 
Имперском отделении здравоохранения в 
Берлине, а в 1881-м он получает распоря-
жение об открытии лаборатории. 
Еще одним важным открытием стала так 
называемая палочка Коха. Та самая бак-
терия, которая является возбудителем ту-
беркулеза. Именно от этого заболевания 
в конце XIX века умирал каждый седьмой 
человек. Однако обнаружить бактерию бы-
ло очень непросто. Сначала пришлось про-
вести множество исследований, чтобы по-
нять – необходимо использовать красители. 
Но какие? После нескольких месяцев экс-
периментов Роберт Кох провел тот са-
мый! Он окрасил пораженную туберку-
лезом ткань в метиловом спирте, а после 
этого в едкой красно-коричневой краске, 
которую применяют при отделке кожи. И 
чудеса! Кох обнаружил мельчайшие, не-
много изогнутые окрашенные палочки 
(палочки Коха). 24 марта 1882 год ученый 
заявил о том, что выделил бактерию, вы-
зывающую туберкулез. Кстати, вот уже 
много лет именно 24 марта во всем мире 

Vibrio cholerae – хо-

лерный вибрион, 

возбудитель азиат-

ской холеры

Споры бактерии 

Bacillus anthracis, воз-

будителя сибирской 

язвы

Возбудитель тубер-

кулеза – палочка 

Коха

отмечается день борьбы с туберкулезом.
Изучение бактерии туберкулеза Кох вы-
нужден был прервать, так как по заданию 
германского правительства отправился в 
научную экспедицию в Египет и Индию, 
чтобы определить причины заболевания 
холерой. Позднее ученый сообщил, что вы-
делил бактерию – возбудителя болезни – 
Vibrio cholerae (холерный вибрион). 

Допустить недопустимое
Интересно, что Роберт Кох не просто опре-
делял причины возникновения заболева-
ний, но также пытался найти и способы их 
лечения. Поэтому в 1885 году он возвраща-
ется к изучению туберкулеза. И через пять 
лет делает смелое заявление: лекарство от 
этой смертельной болезни найдено! Тубер-
кулин – стерильная жидкость, содержащая 
вещества, вырабатываемые туберкулезной 
палочкой в процессе ее жизнедеятельно-
сти. Но, к сожалению, препарат оказался 
неэффективным. Даже более того, вызывал 
токсическую реакцию в организме. Из-за 
чего Роберта Коха начали жестко крити-
ковать, даже проводились акции протеста 
против применения туберкулина. 
Такое поражение он перенес очень тяже-
ло. Кроме этой знаковой ошибки, серьез-
но подпортившей репутацию, Роберт пе-
режил еще одно неприятное событие – в 
1893 году он развелся с Эммой. Очень бы-
стро активный, энергичный ученый пре-
вратился в разбитого, одинокого, опусто-
шенного человека. И кто знает, каким бы 
был финал этого гениального ученого, 
если бы жизнь не подарила ему встречу с 
Хедвигой Фрайбург – молодой актрисой, 
ставшей его женой и верным другом. Она 
сопровождала Коха во всех его научных 
экспедициях, вдохновляла и всячески под-
держивала. Умер Роберт Кох в 1910 году 
от сердечного приступа. 
Всю жизнь выдающийся ученый прожил 
под замечательным девизом, который на-
писал еще на титульном листе своей пер-
вой научной работы: «Никогда не быть 
праздным». •

Когда Эмма Франц подарила своему мужу на его двадцативосьмилетие микроскоп, она не подо-
зревала, что после этого он потеряет всякий интерес к врачебной практике. А новым увлечением 
Роберта Коха станут исследования и опыты, благодаря которым мир узнает о бактериях сибирской 
язвы, туберкулеза и возбудителе холеры.

Роберт Кох был 

первым руково-

дителем Герман-

ского института 

по изучению 

инфекционных за-

болеваний. После 

смерти его тело 

кремировали, а 

прах замуровали 

в одну из стен 

института.

Благодаря 

совместной рабо-

те с Робертом Ко-

хом его ассистент 

Юлиус Петри в 

1877 году изо-

брел лаборатор-

ную посуду (чаши 

Петри), которая 

и сейчас исполь-

зуется в медици-

не. Тогда же Кох 

выращивал в ней 

микробы, что по-

зволило выде-

лить отдельные 

чистые культу-

ры бактерий.

зорукостью, он использовал полученный 
шанс и стал врачом полевого госпиталя. 
Год работы в непростых условиях, когда 
больных не становилось меньше, позво-
лил приобрести колоссальный опыт. В 
1871 году Роберт демобилизовался. Не-
смотря на полученный опыт в лечении 
разных заболеваний, доктор Кох был не-
доволен собой. Ведь было множество слу-
чаев, когда он не мог установить диагноз, 
понять, что происходит с человеком, и, 
соответственно, назначить нужное лече-
ние. И это разочарование заставляла его 
думать, изучать, исследовать. 
В год демобилизации красавица-жена пода-
рила своему дорогому мужу в день рожде-
ния микроскоп. Вряд ли Эмма подозрева-
ла, что изменит не только жизнь молодого 
врача, но и свою собственную. Ведь с того 
самого момента Роберт целиком погрузился 

За исследования и открытия, касающиеся 

лечения туберкулеза, Роберт Кох 

в 1905 году был удостоен Нобелевской 

премии по физиологии и медицине.
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Кроссворд
ОТВЕТЫ:    По горизонтали: 7. Диабет. 8. Окулист. 9. Рецепт. 10. Череп. 11. Горло. 12. Кровь. 15. Качка. 17. Анестезия. 20. Санитар. 22. Заворот. 24. Осока. 26. Бронхи. 27. Артрит. 
30. Диета. 32. Пациент. 33. Родинка. 37. Тонзиллит. 39. Кадык. 41. Зажим. 42. Апноэ. 43. Кишка. 44. Кашель. 45. Каротин. 46. Моцион.    По вертикали: 1. Хирург. 2. Желчь.
 3. Болезнь. 4. Атрофия. 5. Белок. 6. Аптека. 13. Вывих. 14. Отофон. 16. Аксон. 18. Валериана. 19. Кардиолог. 21. Атерома. 23. Обморок. 24. Обход. 25. Аорта. 28. Героин. 
29. Щипцы. 31. Киста. 34. Коронка. 35. Гигиена. 36. Бандаж. 38. Гипноз. 40. Капли. 41. Запой. 

По горизонтали:
7. Болезнь, которую лечат с помощью инсулина. 8. Специ-
альность врача. 9. Письменное распоряжение о составе 
лекарства, предъявляемое в аптеке. 10. Скелет головы у по-
звоночных и человека. 11. Передняя часть шеи. 12. Жидкость, 
обеспечивающая питание и обмен веществ всех клеток. 
15. Причина морской болезни. 17. Обезболивание. 20. Млад-
ший медицинский работник. 22. Болезненное состояние, на-
рушение правильного положения, загиб. 24. Трава с режущи-
ми краями листьев. 26. Трубчатые ветви трахеи, по которым 
воздух поступает в легкие. 27. Воспаление сустава, суставов. 
30. Система лечебного питания. 32. Больной, лечащийся у 
врача. 33. Врожденное пятнышко на коже человека. 37. Вос-
паление миндалин. 39. Небольшой выступ впереди на шее 
у мужчин, утолщение щитовидного хряща гортани. 41. Ме-
дицинский инструмент. 42. Временная остановка дыхания. 
43. Эластичная трубка, часть пищеварительного аппарата 
человека и животного. 44. Сильные, толчками, хриплые вы-
дыхательные движения. 45. Оранжево-желтый растительный 
пигмент, обеспечивающий образование в организме витами-
на А. 46. Прогулка с целью укрепления здоровья. 

По вертикали:
1. Специальность Н. И. Пирогова. 2. Желто-зеленая горькая жидкость,  
секрет, вырабатываемый железистыми клетками печени. 3. Расстрой-
ство здоровья, нарушение деятельности организма. 4. Уменьшение 
какого-либо органа, потеря им жизнеспособности. 5. Непрозрачная 
белая оболочка глаза. 6. Учреждение, в котором продаются лекарства, 
лечебные средства, предметы санитарии и гигиены. 13. Травма, смеще-
ние суставных костей. 14. Аппарат для усиления слуха. 16. Медицин-
ский термин: отросток нервной клетки. 18. Лекарственное растение. 
19. Врач – специалист по болезням сердца. 21. Киста сальной железы 
кожи. 23. Внезапная потеря сознания. 24. Поочередный осмотр вра-
чом больных в палатах. 25. Самая большая артерия. 28. Синтетическое 
производное морфия. 29. Акушерский инструмент. 31. Патологическое 
полое образование в организме, наполненное жидкостью. 34. Метал-
лический колпачок, надеваемый на зуб с целью предохранения его 
от порчи или для укрепления протеза. 35. Наука, изучающая влияние 
внешней среды на организм человека. 36. Упруго облегающая повязка 
для поддержания отдельных частей тела в нужном положении. 38. Со-
стояние, близкое к сну, вызываемое внушением. 40. Жидкое лекарство. 
41. Период болезненного продолжительного пьянства. 
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Äèñêîìôîðò 
â èíòèìíîé çîíå?
Каждая женщина по крайней мере раз в жизни 
сталкивалась с проблемой раздражений в интимной 
зоне. Вагинит – одно из самых распространенных 

заболеваний, с которым встречаются женщины, и 

один из наиболее частых поводов для визита к врачу. 

Для предупреждения вагинита следует пользоваться 

средствами для интимной гигиены, которые, в от-

личие от обычного мыла, заботятся о физиологии ин-

тимной зоны, не нарушают ее микрофлору и способ-

ствуют устойчивости к патогенным микроорганизмам.

Ðåøåíèå îò APIVITA 
äëÿ èíòèìíîé ãèãèåíû

Компания APIVITA разработала новую линию для 

интимной гигиены и провела гинекологические 

исследования. Линия состоит из 3 специальных 

деликатных очищающих средств, которые есте-

ственным и эффективным образом удовлетворяют 

все потребности женщины в гигиене и защите ин-

тимной зоны в любой период ее жизни. Продукты 

APIVITA подходят для ежедневного использования.

ДЕЛИКАТНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ñ ðîìàøêîé è ïðîïîëèñîì
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
ñ ÷àéíûì äåðåâîì è ïðîïîëèñîì
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 воздействие, натуральная 

липоаминокислота заботится о естественном 

уровне рН интимной зоны, чайное дерево пред-

упреждает раздражения и рост микробов.

ДЕЛИКАТНАЯ ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СУХОСТИ
ñ àëîý è ïðîïîëèñîì
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
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МЕСТА ПРОДАЖИ     APIVITA В УКРАИНЕ 
КИЕВ
Магазины APIVITA:
ТВК «Глобус», 1 линия, 
 Майдан Незалежности, 1, тел.: (044) 371-
11-28
ФЦ «Аквариум», пр. Героев Сталинграда, 45, 
тел.: (050) 418-15-59
Аптека OLFA:
пр. Героев Сталинграда, 8, корп. 4а, тел.:  503-
65-06
«Аптека Матери и Ребенка»:
ул. Крещатик, 15, тел.: 278-32-49
«Французская Аптека»:
ул. Лютеранская, 3, тел.: 278-86-67
ул. Б. Хмельницкого, 56а, тел.: 234-40-56
«Наша Аптека»:
ул. Мишуги, 4, ТЦ «Пирамида», тел.: 492-06-77
Бессарабская пл., ТЦ «Метроград», тел.: 247-
56-86
ул. Якира, 8, тел.: 593-75-64
пр. Бажана, 36, тел.: 492-03-03
ул. Урицкого, 39, тел.: 587-82-03
Аптека «ОптикаАптека»:
ул. Горького, 115, тел.: 521-28-52
Аптеки «Виталюкс»:
ул. Шота Руставели, 15б, тел.: 461-79-12
ул. Бол. Васильковская, 72, ТЦ «Олимпийс-
кий», тел.: 538-04-65
ул. Маршала Тимошенко, 18, тел.: 411-88-39
ул. Бальзака, 2, ТЦ «Глобал», тел.: 459-38-26
ул. Окипной, 4, тел.: 569-57-33
ул. Большая Окружная, 4, тел.: 596-19-51
Аптека «от А до Я»:
ул. Бол. Васильковская, 62, тел.: 223-26-25
Аптеки «Доброго дня»:
Львовская пл., 8б, тел.: 536-93-38
ул. Бол. Васильковская, 71/6, тел.: 289-64-79
ул. Бажана, 8, ТЦ «Новус», тел.: 364-71-68
ул. Семьи Сосниных, 17, ТЦ «Караван», 
тел.: 277-24-88
пр. Григоренко, 18а, ТЦ «Новус», тел.: 364-72-
15
пр. Палладина, 7, ТЦ «Новус», тел.: 593-97-20
Майдан Незалежности, 1, ТВК «Глобус»-1, 
тел.: 371-11-53
Майдан Незалежности, 1, ТВК «Глобус»-2, 
тел.: 583-21-61
ул. Луговая, 12, ТЦ «Караван», тел.: 206-42-28
ул. Прорезная, 10, тел.: 279-00-01
пл. Спортивная, 1, ТЦ «Гулливер», тел.: 500-
05-45
б-р Дружбы Народов, 14-16, ТЦ «Новус», 
тел.: (093) 448-89-64
ул. Трублаини, 18, ТЦ «Новус», тел.: 585-77-09
ул. Киквидзе, 2/34, тел.: 286-09-00
Аптеки «Белая ромашка»:
ул. Горького, 176, тел.: 591-37-18
пр. Оболонский,1б, ТЦ «Дрим-Таун-1», 
тел.: 428-37-03
пр. Оболонский, 21б, ТЦ «Дрим-Таун-2», 
тел.: 411-91-91
Аптеки «Велика аптека»:
пр. Григоренко, 26, тел.: (050) 443-87-65
пр. Победы, 3
ул. Руденко, 11, тел.: 565-70-04
ул. Чернобыльская, 16/80, тел.: 409-01-97
пл. Печерская, 1, тел.: 280-24-12
пр. Воздухофлотский, 52, тел.: 248-18-11
ул. Введенская, 29/58, тел.: 233-67-32
пр. Героев Сталинграда, 4/4а, тел.: 592-13-42

ул. Курбаса, 6г
Железнодорожное шоссе, 57, тел.: 206-70-80 
(внутр. 111-21)
ул. Бол. Васильковская, 130, тел.: 528-50-11
Аптеки Watsons:
ул. Л. Толстого, 5а, тел.: 288-27-42
ул. Гришко, 3а, ТЦ «Аладдин», тел.: 206-41-68
ул. Г. Юры, 20, тел.:  206-05-85
Аптеки «АПТЕКАРЬ»:
ул. Горького, 170/172, тел.: 528-54-43
пр. Ватутина, 2т, ТЦ SkyMall, тел.: 393-34-50
Аптека «Знахарь»:
ул. Крещатик, 27а, тел.: 279-41-04
Аптека «Сантим»:
ул. Малышко, 3, тел.: 549-03-85
Аптека «Концепт-стор»:
ул. Крещатик, 44, тел.: 498-01-05
Аптека «Фармация»:
Днепровская наб., 33, ТЦ «Аркадия», тел.: 496-
07-60
Аптека:
ул. Бол. Васильковская, 104, тел.: 528-50-69
Аптека «Топ-Фарм» 
ул. Луговая, 12 ТЦ «Караван», тел.:  461-82-54
Аптеки Viridis  
ул. Голосеевская, 13, тел.:  586-11-11(вн 2);
ул. Ярославская, 26, тел.:  586-11-11 (вн 3);
пр. Тычины, 2, тел.:  586-11-11 (вн 1)
«Аптека Минеральные воды»
 пр. Генерала Ватутина, 2т, ТЦ Sky Mall
Салон красоты Hairspace studio:
пер. Филатова, 3/1, тел.: (067) 322-76-76
Салоны красоты Backstage: 
пр. Краснозвездный, 4а, тел.: 044 451-86-19;
ул. Ахматова, 50, тел.: 221-25-11;
ул. Мишуги, 8, тел.: 569-10-90;
ул. Красноармейская, 18, тел.: 223-18-18
Cалон красоты «Метроклаб»:
пр. Григоренко, 22/20, тел.: 229-81-29
Cалон красоты  Mau: 
ул. Малышко, 4/1, тел.: 292-23-24
БРОВАРЫ
Аптека «АПТЕКАРЬ»:
ул. Киевская, 316, ТЦ «Терминал», тел.: 221-
28-09
БОРИСПОЛЬ
Аптека «Доброго дня»:
Киевский шлях, 2/6, тел.: 364-68-10
ВИШНЕВОЕ 
Аптека «АПТЕКАРЬ»:
ул. Октябрьская, 31а, тел.:   406-38-40
ИРПЕНЬ
Аптека «АПТЕКАРЬ»:
ул. Шевченко, 3, тел.: 221-28-02
ОБУХОВ
Аптека «Велика аптека»:
ул. Киевская, 119, тел.: (04572) 7-19-63
с. ХОДОСЕЕВКА
Аптека «Белая ромашка»:
Обуховское шоссе, 1, д. 16, тел.: 361-03-84
Аптека «АПТЕКАРЬ»:
Обуховское шоссе, 2, ТГ «Аутлет городок 
Мануфактура», тел.: 200-98-95
ВИННИЦА
Сеть аптек ООО «Фирма «Авиценна»:
пр. Юности, 44, тел.: (0432) 46-75-71 
ул. Келецкая, 118, тел.: (0432) 65-78-50 
ул. Коцюбинского, 70, тел.: (0432) 57-54-91 
Аптеки ООО «Украинский Дом медицины»:
Аптека №3, ул. Пирогова, 23, тел.: (0432) 56-

22-44
Аптека №9, ул. Грушевского, 66, тел.: (0432) 
55-46-28
Аптеки «Валенсия–Фарм»:
ул. Гоголя, 2, тел.: (0432) 67-12-26
ул. Коцюбинского, 37, тел.: (0432) 27-75-25
Аптека №4:
ул. Матроса Кошки, 7, тел.: (0432) 67-10-42
Аптека «АПТЕКАРЬ»:
ул. 600-летия, 17, ТЦ «Мегамол», тел.: (0432) 
65-91-57
ДНЕПРОПЕТРОВСК
Аптека «Олфарммед»:
ул. Чернышевского, 21, тел.: (056) 373-21-30, 
31
Аптека №2 «Мечниковская»:
пл. Октябрьская, 14д, 
тел.: (0562) 36-22-74, (0562) 36-92-96
«Аптека»:
пр. К. Маркса, 57, тел.: (056) 374-60-15, 234-
02-68
Аптека SWISS PHARMACY:
Екатеринославский б-р, 1, тел.: (056) 732-07-
10
«Аптеки медицинской академии»:
пл. Октябрьская, 4б, тел.:  (056) 370-24-92 (93)
ул. Титова, 36, тел.: (056) 375-75-28
пр. Карла Маркса, 42, тел.: (056) 372-53-31
пр. Героев, 32, тел.: (056) 371-32-47
Аптеки «СоюзМедФарм»:
пр. Кирова, 59, тел.:  (056) 373-25-92
ул. Харьковская, 7а, тел.: (056) 370-45-67
«Аптека на Титова»:
ул. Титова, 27, тел.: (056) 753-08-22, 753-07-53
Магазин «Я-МАМА»:
пр. К. Маркса, 60д, ТЦ «Галерея», 
тел.: (067) 633-68-50;
ул. Космическая, 13а, тел.: (067) 633-68-50
Аптека «Велика Аптека»:
б-р Звездный, 1, ТЦ «ДАФИ»
Аптека «МедСервис»
ул. Глинки, 2, тел.: (056) 710-29-12
«Опт Торг»
пер. Парусный, 12, тел.: (056) 372-54-25
ДОНЕЦК
Аптеки «Хорошая»:
пр. Б. Хмельницкого, 92, тел.: (050) 422-86-51
ул. Артема, 45б, тел.: (050) 422-54-76
ул. Раздольная, 12б, тел.: (050) 425-17-46
ул. Петровского, 111б, тел.: (050) 425-17-46
Аптека «Оптимед»:
ул. Университетская, 78, тел.: (062) 311-22-14
Аптеки «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
пр. Ильича, 91, тел.: (062) 349-08-22
Аптека «Центральная»:
ул. Постышева, 129, тел.: (062) 381-05-15
Сеть аптек «ЗДРАВИЦА»:
ул. Университетская, 56а, тел.: (062) 387-10-78 
(79) 
ул. 230 Стрелковой дивизии, 14а, 
тел.:  (062) 382-10-28
б-p Пушкина, 18, тел.: (062) 335-99-97
пр. Панфилова, 112, тел.: (062) 387-47-06
Аптекa «Фитофарм»:
ул. Первомайская, 51, тел.: (062) 206-66-30 
Аптекa «Фармасел»:
пр. Киевский, 9а

Аптека «Донбасс-Фармация-Трейдинг»:
ул. Артема, 17 тел.: (062)-334-29-28
Аптека «ЗАБОТА+»:
пр. Б. Хмельницкого, 81а, тел.: (099) 243-47-
11
ПИИ ООО «ВИКТОРИЯ»:
пр. Мира, 14а 
КРАМАТОРСК
Сеть аптек «ЗДРАВИЦА»:
ул. Ленина, 24, тел.: (06264) 8-13-93, 3-42-51
МАКЕЕВКА
Аптека «АПТЕКАРЬ»:
тел.: (044) 331-20-14, (062) 210-19-29
МАРИУПОЛЬ
Сеть аптек «ЗДРАВИЦА»:
пр. Ленина, 67/30, тел.: (0629) 40-40-67
ЖИТОМИР
Аптека «АПТЕКАРЬ»:
ул. Киевская, 77, ТЦ «Глобал», тел.: (044) 353-
39-80
ЗАПОРОЖЬЕ
Аптека «Элитфарм»
б-p Шевченкo, 16, тел.: (061) 224-16-58, 232-
64-73
«Народная аптека»:
пр. Ленина, 129, тел.: (061) 214-97-45(44)
ул. Космическая, 124, тел.: (061) 296-26-79, 
295-05-15
ул. Сталеваров, 25 , тел.: (061) 233-12-20
ул. Бородинская, 9/12, тел.: (061) 283-55-54
пр. Ленина, 289, тел.: (061) 283-08-11
Аптека «ЕВРО+»:
ул. Украинская, 57, пом. 44, тел.: (061) 213-
80-50
Аптека «Олекс»:
ул. Ленина, 75, тел.: (061) 787-46-34
Аптеки «Аква Вита»:
ул. Северокольцевая, 10а, тел.: (061) 287-
01-78
ул. Бородинская, 9, тел.: (061) 283-73-07
Аптека «Благодать»:
ул. Лахтинская, 12 , тел.: (061) 224-94-59
пр. Ленина, 177, тел. (061) 236-73-02
МЕЛИТОПОЛЬ
Салон Eranda:
пр. Б. Хмельницкого, 66, тел.: (098) 03-67-
888; (06192) 42-78-89
БЕРДЯНСК
Аптеки «ЗДРАВА»:
ул. Коммунаров, 75д, ТЦ «Амстор», 
тел.: (06153) 4-74-21
пр. Ленина, 33, тел.: (06153) 3-31-33
КРЕМЕНЧУГ
Аптеки «Доброго дня»:
ул. Халаменюка, 7, ТЦ «Амстор», 
тел.: (0536) 78-02-08
ул. Пролетарская, 56, ТЦ «Голливуд», 
тел.: (0536) 62-01-48
ЛЬВОВ
«Наша Аптека»:
ул. Патона, 37, ТЦ «Арсен», тел.: (0322) 40-
12-73
Аптеки «Знахарь»:
ул. Городоцкая, 82, тел.: (032) 264-04-88
ул. П. Дорошенко, 6, тел.: (032) 232-87-22
Аптеки «Семейная аптека»:
пр. Свободы, 5, тел.: (032) 255-51-99
пр. Князя Романа, 26, тел.: (032) 297-51-87
пр. Шевченко, 16, тел.: (032) 235-50-88
ул. Городоцкая, 179, тел.: (067) 993-59-54
пр. Черновола, 93, тел.: (032) 247-15-12

пр. Черновола, 43, тел.: (032) 247-15-17
Аптеки «D.S»:
пр. Свободы, 33, тел.: (032) 272-85-51, 
244-43-44
пр. Червоной Калины, 36, тел.: (032) 235-64-
63
ул. Галицкая, 19/12, тел.: (032) 295-11-56
ул. Наукова, 33, тел.: (032) 295-26-58
ул. Щирецка, 36, тел.: (032) 295-55-97
пр. Шевченко, 22, тел.: (067) 320-07-54
Аптека ФОП «Демчук Л.М.»:
ул. И. Франко, 87, тел.: (032) 276-72-28
«БИОМЕД»:
ул. Драгана, 7, тел.: (032) 240-65-40
ДРОГОБЫЧ
Аптека «Арония»: 
ул. Ковальськая, 3, тел.: (032) 232-46-21
ТРУСКАВЕЦ
Аптека «Фармако»:
ул. Суховоля, 54 а, тел.: (032) 476-67-15
Аптека:
б-р Торосевича, 6, тел.: (032) 475-14-37
ЛУГАНСК
«Аптека 36,6»:
кв. Солнечный, 17а, тел.: (0642) 33-02-10
ул. 50 лет Образования СССР, 24б, 
тел.: (0642) 59-93-66
кв. Заречный, 8б, тел.: (0642) 34-30-25
ул. Демехина, 18, тел.: (0642) 58-28-98
ул. Черноморская, 2в, тел.: (0642) 34-90-52
ул. Годуванцева, 14, тел.: (095) 341-21-90
Аптека ЧП «Ковтун»:
ул. Коцюбинского, 13, тел.: (0642) 58-65-17
«Аптечный супермаркет»:
кв. Восточный, 20, тел.: (0642) 62-70-40
Аптека «Марс Фармаси»:
кв. Шевченко, 62/23, тел.: (0642) 59-97-41
Сеть Аптек «ЗДРАВИЦА»:
ул. Оборонная, 12г, тел.: (0642) 33-10-19
ул. Советская, 59в, тел.: (0642) 34-43-40
Аптека:
ул. Оборонная, 9, тел.: (0642) 59-99-21, 
(0642) 59-99-22
ЛИСИЧАНСК
Аптека «САНА»:
пр. Ленина, 80, тел.: (06451) 706-07
ЛУЦК
Аптека «КИВИ»:
ул. Воли, 54, тел.: (0332) 200-204
Аптека:
пр. Соборности, 42, тел. (0332) 74-32-26
Аптека:
ул. Воли, 23, тел. (0332) 72-39-96
ОДЕССА
Аптека «БЛАГО»:
ул. Пироговская, 3/5, тел.: (048) 770-11-42
Аптеки «Ситимед»:
ул. Филатова, 68, тел.: (048) 749-80-30 
ул. Пушкинская, 57, тел.: (048) 722-20-30
Аптеки «Фармация»:
ул. Еврейская, 58, тел.: (048) 726-88-29; 
784-61-88
ул.Толбухина, 135, ТЦ «Мегадом», 
тел.: (048)737-83-95

Аптеки «Аптека Гаевского»:
ул. Садовая, 19, тел.: (048) 237-94-10
пер. Семафорный, 4, ТРЦ «Среднефонтан-
ский», тел.: (048) 705-40-03
Люстдорфская дорога, 140/1, ТЦ «Вузов-
ский», тел.: (048) 717-16-78
ул. Варламова, 28, ТЦ «Сады Победы», 

тел.: (048) 748-12-22
ул. Черняховского, 1, тел.: (048) 740-54-38
ул. Екатерининская, 5, тел.: (048) 740-58-49
Аптеки «Здоров’я та краса»:
пр. 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
Сеть aптек «ЗДРАВИЦА»:
ул. И. Бунина, 30, тел.: (048) 734-40-44
Аптеки «Доброго дня»:
ул. Пантелеймоновская, 25, 
тел.:  (0482) 39-27-92
ул. Пантелеймоновская, 25, ТЦ «Новый 
привоз», тел.:  (048) 740-56-90
ул. Преображенская, 66, тел.: (0482) 34-36-79
ИЛЬИЧЕВСК
Магазин «КОСМЕЯ»:
ул. Ленина, 29, тел.: (04868) 595-09
с. ФОНТАНКА
«Фармация сеть аптек»:
ТЦ «Ривьера», тел.: (048) 796-52-91
СЕВАСТОПОЛЬ
Аптека «Виста»:
ул. Захарова, 1, тел.: (0692) 71-73-53
Аптеки «Аптека для всей семьи»:
пр. Октябрьской Революции, 44, 
тел.: (0692) 41-17-28
ул. Одесская, 7а, тел.: (0692) 92-80-13
Аптека «Крымакционер»:
ул. Ленина, 34, тел.: (0692) 54-29-62
Аптека «Велика Аптека»:
ул. Вакуленчука, 29
СИМФЕРОПОЛЬ
Аптеки «Виста»:
ул. Киевская, 5, тел.: (0652) 50-26-02
ул. Кирова, 1/10, тел.: (0652) 60-18-40
ул. Гагарина, 34, тел.: (0652) 54-29-20
«Фармсервис плюс Крым»:
ул. Серова, 8, тел.: (0652) 60-12-33
ул. Кирова, 82, тел.: (0652) 62-00-46
Аптека №1 ЧП «Ковш»:
ул. Героев Сталинграда, 3а, ТЦ «Яблоко», 
тел.: (050) 566-17-77
ЕВПАТОРИЯ
Аптека «Виста»: 
ул. Фрунзе, 23, тел.: (06569) 6-16-49
Аптека «Ювес плюс»: 
пр. Победы, 42, тел.: (06569) 2-96-37
ЯЛТА
Аптеки «Виста»:
ул. Киевская, 6, тел.: (0654) 23-40-47
ул. Тольятти, 15, тел.: (0654) 27-34-54
«Бульварная аптека» 
ул. Рузвельта, 2, тел.: (0654)32-59-51
пгт ГУРЗУФ
«Бульварная аптека»: 
ул. Ленинградская, 48
СУМЫ
Аптека «Доброго дня»:
ул. Харьковская, 2/2, ТЦ «Мануфактура», 
тел.: (0542) 79-70-85
ТЕРНОПОЛЬ
Аптека «Матери и ребенка»:
пр. Злуки, 45, тел.: (0352) 26-82-61
Аптека «Эра-Тер»:
ул. Русская, 36, тел.: (0352) 52-38-26
Аптека «ФАЛБИ»:
ул. Текстильная, 28, тел.: (0352) 40-58-48



Киев: ТВК “Глобус”, 1 линия, Майдан Незалежности, 1, тел.: (044) 371-11-37 (другие адреса: стр. 43-44)

Винница (050) 442-47-07; Днепропетровск (050) 418-13-22; 

 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.

Эксклюзивный дистрибьютор 

в Украине ООО «ОЛФА»,

тел.:(044)503-89-20

www.olfa.ua Изготовлено в Греции.

www.apivita.com
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