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

Места продажи APIVITA –  стр. 43–44

Греческая натуральная 
косметика APIVITA:

Гармоничное 
воздействие на 
тело, душу, разум

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

увлажнение • сияние • лифтинг • против морщин

натуральные сыворотки
• сияние • лиф

альные

ДРАГОЦЕННЫЕ КАПЛИ КРАСОТЫ
для мгновенного результата

САХАР ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ  Память: инструкция по применению 

 Подарок Диониса  О пользе грудного вскармливания  Метаболический 

синдром – удар по сердцу  Загорайте правильно!  Актуально хорошее 

настроение!  Обратная сторона сладкой жизни  Здоровье на сто лет! 

 Помедленнее... я отдыхаю в Юрмале  Пять уроков для дочери
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Как это ни парадоксально, но многие люди вос-
принимают заботу о собственном здоровье как 
ненужную, обременительную задачу. Зачастую 
понятие «здоровый образ жизни» представля-
ется как нескончаемый список ограничений или 
изнурительных занятий в тренажерном зале. 

Вот и получается, что мы постепенно прираста-
ем к нашим комфортным диванам или креслам, 
становимся малоподвижными, быстро устаем, 
питаемся легкоусвояемыми углеводами, игно-
рируем сигналы нашего организма о том, что 
что-то не в порядке, и не обращаем внимания 
на рекомендации врачей. 

Что же мы получаем в результате? В современ-
ном мире заболевания, которые раньше прояв-
лялись лишь в пожилом возрасте, диагности-
руются у мужчин и женщин, не достигших еще 
30 лет. Это артериальная гипертензия, ишемичес-
кая болезнь сердца, инсульты, сахарных диабет 
II типа, ожирение и др.

Действительно ли забота о собственном здоро-
вье – тяжелое занятие? ДА! Безусловно! Это за-
дача, требующая от нас времени и сил. Но дру-
гой альтернативы быть здоровым и жить долго 
у человека нет.

В этом номере журнала мы расскажем о прос-
тых правилах, помогающих держать себя в то-
нусе, восполнять потраченную организмом 
энергию, эффективно тренировать память, со-
хранять хорошее настроение, воспитывать ум-
ных и здоровых детей, защищать свою кожу от 
преждевременного старения. Вы узнаете и о ме-
тодах диагностики наиболее распространенных 
в современном обществе заболеваний, что по-
зволит предупредить их развитие и сохранить 
свое здоровье. Ведь на самом деле, заботясь о 
собственном организме, вы делаете свою жизнь 
намного легче и приятнее!
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– Как много людей в Украине стра-

дает от метаболического синдро-

ма (МС)?

– Как ни печально констати-
ровать, но Украина относит-
ся к категории стран с высо-
ким метаболическим риском, 
и распространенность у нас 
различных метаболических 
факторов кардиоваскулярно-
го риска (нарушение углевод-
ного обмена, дислипидемия, 
ожирение) очень велика. По 
статистике, около 34%  людей 
зрелого возраста в западных 
странах имеют проявления 
метаболического синдрома. 
С возрастом распространен-
ность этого явления увеличи-
вается. Обратите внимание 
на наших соотечественни-
ков: у многих из них довольно 
большой объем талии, а по-
рой и заметный животик. Это 
и есть основное проявление 
метаболического синдрома – 
абдоминальное ожирение.

– Чем так опасен метаболический 

синдром?

– На самом деле основная 
опасность метаболическо-
го синдрома заключается в 
том, что это комплекс взаи-

моусугубляющих факторов 
сердечно-сосудистого риска, 
увеличивающий вероятность 
развития осложнений в два и 
более раз.  Напомним, что ме-
таболический синдром – это 
не болезнь, а комплекс карди-
ометаболических нарушений, 
объединяющий сердечно-
сосудистые и эндокринные 
расстройства. К таким от-
носятся: абдоминальное или 
висцеральное (внутреннее) 
ожирение, артериальная ги-
пертензия, снижение чув-
ствительности тканей орга-
низма к инсулину, нарушение 
углеводного и липидного об-
мена. Все это может привести 
к быстрому развитию атеро-
склероза, сахарного диабета, 
инсульта, инфаркта миокар-
да и увеличивает риск смерти 
от сердечно-сосудистой пато-
логии.

– Вы сказали, что у людей с метабо-

лическим синдромом наблюдается 

снижение чувствительности к ин-

сулину. Что это означает?

– Из углеводов, попадающих в 
организм с продуктами пита-
ния, образуется глюкоза, ко-
торая и используется клетка-

– Нередко, характеризуя метаболи-

ческий синдром, упоминают абдо-

минальный и висцеральный типы 

ожирения? Чем они отличаются?

– Отличаются типы ожире-
ния по характеру распреде-
ления жировой ткани. Есть 
женщины с полными бедра-
ми. Дамы недовольны своей 
фигурой, но серьезных рис-
ков для здоровья такой тип 
ожирения не представляет. А 
вот висцеральное (внутрен-
нее) ожирение предполагает 
образование лишнего жира 
вокруг внутренних органов 
и сочетается с отложением 
жира в области талии, живо-
та (абдоминальный тип ожи-
рения). Несмотря на то, что 
абдоминальное считается 
ожирением по мужскому ти-
пу, сегодня от него страдает 
много женщин. В этом слу-
чае избыток жировой ткани 
провоцирует развитие сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний. Поэтому мужской тип 
ожирения является более не-
благоприятным. 

– К чему приводит нарушение 

углеводного обмена?

– При развитии инсулино-
резистентности поначалу че-
ловек может совершенно не 
ощущать дискомфорта и не 
чувствовать, что углеводный 
обмен нарушен. Уровень са-
хара в крови начинает по-
вышаться, когда избыточное 
количество инсулина уже 

не справляется с усвоени-
ем глюкозы, поскольку тка-
ни просто теряют чувстви-
тельность к регуляторному 
действию инсулина. Обер-
нуться это может сахарным 
диабетом. Все мы знаем, что 
это очень серьезное заболе-
вание, осложняющееся по-
ражением сосудов и нервов. 
Для сахарного диабета ха-
рактерны различные трофи-
ческие нарушения: диабе-
тическая стопа, поражение 
сетчатки глаза с развитием 
слепоты и, конечно, патоло-
гия сердечно-сосудистой си-
стемы (ишемическая болезнь 
сердца, инфаркт миокарда). 

– Расскажите о методах диагности-

ки метаболического синдрома?

– Для того чтобы выявить ме-
таболический синдром, за-
частую достаточно прос-
то взглянуть на пациен-
та. Как правило, это пол-
ные люди с рыхлым телом 
и с абдоминальным ожире-
нием, выявить которое не-
сложно – нужно измерить 
объем талии. Кроме того, 
больные страдают от повы-
шенного артериального дав-
ления или принимают препа-
раты, стабилизирующие его. 
У таких пациентов часто по-
вышен уровень холестерина 
или липопротеидов низкой 
плотности и снижен уро-
вень липопротеидов высокой 
плотности. Поэтому полным 

людям со значительным отло-
жением жира в области жи-
вота желательно контроли-
ровать АД, уровень сахара и 
липидов в крови. Все эти ис-
следования можно пройти в 
районных поликлиниках. 

– Насколько сложен процесс лече-

ния метаболического синдрома?

– В лечении этого синдро-
ма одно требование – изме-
нение образа жизни. И с та-
кой задачей человек вполне 
способен справиться само-
стоятельно. Это позволит 
устранить проявления мета-
болического синдрома, когда 
еще лечить особо нечего: дав-
ление в норме (или на верх-
ней границе нормы), явных 
нарушений углеводного об-
мена не наблюдается, дисли-
пидемия незначительная, и 
за нескольких месяцев следо-
вания правильной диете по-
казатель можно скорректи-
ровать. Пациенту достаточно 
стать более активным, зани-
маться физкультурой, боль-
ше гулять, употреблять мень-
ше сладкого, ограничить 
прием жирной пищи, умень-
шить массу тела. 
В тех случаях, когда у паци-
ента развился целый ком-
плекс заболеваний, требуется 
серьезное и продолжитель-
ное лечение, контролируемое 
врачом. Однако это лечение 
проводится на фоне измене-
ния образа жизни. •

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ 
СИНДРОМ – УДАР СИНДРОМ – УДАР 
ПО СЕРДЦУ!ПО СЕРДЦУ!
Заметили, что талия увеличилась в объеме или появился 
«пивной животик»? Значит, пора бить тревогу! И совсем 
не потому, что придется менять гардероб или не нравится 
ваше новое отражение в зеркале. Дело в том, что увели-
чение размера талии может указывать на развитие ме-
таболического синдрома. А это уже серьезная проблема, 
игнорирование которой зачастую приводит к развитию 
тяжелых заболеваний.

д.м.н., профессор кафедры терапии и гериатрии 

НМАПО им. П.Л. Шупика

Профессор 

Виктория Приходько

Более 30% людей 
с метаболическим 
синдромом 
страдают 
артериальной 
гипертензией

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ 
По мнению специалистов, если у человека наблюдаются три и более из нижеперечисленных 

симптомов, можно говорить о развитии метаболического синдрома.

 ◆ Абдоминальное ожирение: окружность талии у мужчин – от 94 cм;

у женщин – свыше 80 см.

 ◆ Уровень триглицеридов в сыворотке крови от 150 мг/дл (1,69 ммоль/л) и более.

 ◆ Уровень холестерина ЛПВП у мужчин – 40 мг/дл (1,04 ммоль/л) и ниже, 

у женщин – 50 мг/дл (1,29 ммоль/л) и ниже.

 ◆ Артериальное давление – 130/85 и выше.

 ◆ Уровень глюкозы плазмы (натощак) – от 5,6 ммоль/л. 

ми организма для получения 
энергии. Повышение уровня 
глюкозы в крови после еды –
это своего рода сигнал, в част-
ности, для поджелудочной 
железы, о необходимости уве-
личить выработку инсули-
на – гормона, выполняюще-
го много полезных функций, 
важнейшая из которых – 
усвоение глюкозы тканями. 
Без инсулина глюкоза полно-
ценно усваиваться не может. 
Даже высокое содержание ее 
в крови не обеспечит клеткам 
полноценного питания. 

Гормон инсулин увеличивает про-

ницаемость клеточных (плазма-

тических) мембран для глюкозы, 

активирует ключевые ферменты 

гликолиза – процесса расщепле-

ния глюкозы в клетках, стимулиру-

ет образование в печени и мышцах 

из глюкозы гликогена (так называ-

емого запасного углевода), усили-

вает синтез жиров и белков. 

Инсулинорезистентность заклю-

чается в сниженной способности 

клеток реагировать на действие 

инсулина, который активизирует 

транспорт глюкозы из крови в мы-

шечную и другие ткани.



               Вирус гриппа живет на пальцах

Установлено, что многие штаммы вирусов гриппа живут 

на кончиках пальцев до 30 минут. К такому выводу пришли 

женевские специалисты после проведенного исследова-

ния: добровольцам нанесли на кончики пальцев штам-

мы гриппа, вызывающие большинство заболеваний – 

H3N2 и H1N1. После этого тестировали «опасные 

зоны» с разным интервалом времени. Выяснилось, 

что штамм H3N2 был максимально агрессивным (зараз-

ным) в течение 3 минут, а H1N1 сохранял свою активность 

15 минут. Через 30 минут инфекционная опасность обоих 

штаммов снизилась в два раза. Однако грипп на руках все 

равно оставался активным. 

Почему ногти на руках растут 
быстрее, чем на ногах?
Знаете ли вы, что ногти на руках ра-

стут в 2–3 раза быстрее, чем на но-

гах. Существует несколько объяснений 

этому явлению. 

Одно из них связано с разницей цирку-

ляции крови на руках и ногах. Кровооб-

ращение в пальцах рук значительно ак-

тивнее, чем в пальцах ног, что и приво-

дит к соответствующим результатам. 

Еще один фактор, который способству-

ет росту ногтей, – это солнце, оказыва-

ющее благотворное влияние на все жи-

вое. В связи с тем, что ногти на ногах 

чаще всего закрыты обувью, солнеч-

ные лучи очень редко попадают на эти 

участки тела, а вот руки – практически 

всегда открыты, что и обеспечивает бо-

лее интенсивный рост ногтей.

МЕДИЦИНСКИЙ ДАЙДЖЕСТ

Зачем человеку две ноздри?

Нос – жизненно важный орган, участвующий в про-

цессе доставки кислорода в трахею, бронхи, лег-

кие, сердце и кровь, а также в избавлении орга-

низма от углекислоты.

Мало кому известно, что наши ноздри связаны с 

нашими легкими – правая ноздря с правым легким 

и соответственно левая. Если у человека насморк и, 

к примеру, не дышит правая ноздря, то у правого 

легкого может наступить кислородное голода-

ние. В таком случае произойдет переход про-

цесса дыхания на левую ноздрю. Сработает за-

щитный механизм системы носового рефлек-

са. По словам специалистов, две ноздри дела-

ют работу дыхательной системы более эффек-

тивной и поддерживают работу всего тела.

7 884 300 7 884 300 
раз человек моргает в течение года

185 000 185 000 
км проходит человек за всю свою жизнь 
(в среднем). Это то же самое, что 5 раз 

обойти Землю по экватору

9300 9300 
меланоцитов (пигментных клеток кожи) 

содержится на 1 см2 кожи

3500 3500 
раз человек зевает в среднем за год

850 850 
мл слюны вырабатывают слюнные 

железы ежедневно

300300 

мышц задействовано в момент, когда 
вы просто стоите на месте и удерживаете 

равновесие

40–50 
млрд жировых клеток насчитывается 

у обычного человека

На 1 см2 руки человека находится:

14001400 нервных окончаний;

 9090 болевых рецепторов;

 4040 см кровеносных сосудов;

 12 рецепторов давления;

 06 температурных рецепторов.

Гормон иризин, который ученые обнару-
жили в 2012 году, не только помогает из-
бавиться от лишнего веса, но и способ-
ствует омоложению. Он вырабатывается 
при физической нагрузке и стимулиру-
ет жировые клетки сжигать энергию. Но 
это не единственная польза для организ-
ма от данного гормона. Согласно новым 
исследованиям, уровень иризина влия-
ет на длину теломеров – концевых участ-
ков хромосом, которые укорачиваются 
при каждом делении клеток. Их называ-
ют биологическим маркером старения 
клеток, и именно они максимально точ-
но определяют биологический возраст 
человека. 
У людей, которые постоянно трениру-
ют свои мышцы, уровень иризина в кро-
ви намного выше, а теломеры – длиннее. 

А вот у людей с низким уровнем 
этого гормона (не занимаю-

щихся спортом) длина тело-
меров меньше. Это исследо-
вание показало четкую связь 
между активным образом 
жизни, физическими на-
грузками и старением на 
клеточном 
уровне. 

ЗАПАХ МИГРЕНИЗАПАХ МИГРЕНИ
Согласно статистике, более 50% людей, стра-
дающих от мигрени, чувствительны к опреде-
ленным запахам. Пациенты отмечают начало 
приступа через несколько минут после того, 
как почувствуют раздражающий аромат. В 
списке «провокаторов боли» лук и чеснок, за-
пахи жирной пищи, а также парфюмы, аэро-
золи, освежители воздуха, чистящие средства 
и сигаретный дым. Такая чувствительность и 
реакция организма нередко приводят к разви-
тию осмофобии – панической боязни опреде-
ленных запахов. 

ОМОЛОЖЕНИЕ СПОРТОМ

Почему урчит в желудке?

Мышцы желудка сокращаются каждые 75–

115 минут, натягивая и расслабляя полость 

желудка. Когда вы голодны и в желудке нет 

пищи, то его содержимое – желудочный сок, 

газы, воздух – движется внутри, что и создает 

характерный урчащий звук. Если же вы сыты, 

то в момент сокращения мышц еда гасит этот 

звук, прижимая содержимое желудка к стен-

кам пищеварительного тракта. Кстати, в ме-

дицине это называется мигрирующий мио-

электрический комплекс. Некоторые счита-

ют, что такое урчание служит своего рода на-

поминанием о том, что пришло время поесть. 

Аналогичные звуки возникают и при дви-

жении жидкости и газов в кишечнике. Важ-

но знать, что сильное урчание может указы-

вать на определенные проблемы: напри-

мер, синдром раздраженного кишечника, 

закупорку кишечника и др. 

ЧЕМ ВЫШЕ 
ЧЕЛОВЕК, 
ТЕМ КРЕПЧЕ 
СЕРДЦЕ?
Оказывается, рост человека 
влияет на степень риска разви-
тия заболеваний сердца. Уче-
ные считают, что концентрация 
кальция в коронарных артериях 
может указывать, насколько «за-
биты» сосуды, обеспечивающие 
сердце кровью. Известно, что 
у высоких людей примерно 
на 30% меньше отложений 
кальция. Это значит, что 
риск получить ишемиче-
скую болезнь сердца у них  
значительно меньше. 

БЕССОННИЦАБЕССОННИЦА
РАВНОЦЕННАРАВНОЦЕННА

СОТРЯСЕНИЮСОТРЯСЕНИЮ МОЗГАМОЗГА
Сотрудники Университета Упсалы (Швеция) утвержда-
ют, что последствия бессонной ночи можно сравнить с 
сотрясением головного мозга. Проведенные исследова-
ния показали, что в обоих случаях в крови человека по-
вышается уровень химических веществ, аналогичный 
тем, которые повышаются при травме головы. Участ-
никам эксперимента предложили провести бессонную 
ночь, после чего взяли кровь на анализ. Ученые обнару-
жили: уровень веществ NSE и S-100B повысился почти 
до предела показателя при сотрясении мозга, что при-
водит к гибели его тканей. Справедливости ради отме-
тим, что уровень NSE и S-100B после бессонной ночи 
был все-таки немного ниже. Правда, сотрудники уни-
верситета считают такую разницу незначительной. 

а-

о-

ий

млрд жировых клеток насчитывается 
у обычного человека

жи-

гах 

еч-

эти 

ски 

бо-

1212 рецепторов давления;

0066 температурных рецепторов.

МЕДИЦИНСКИЙ ДАЙДЖЕСТ ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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Неприятная новость о са-
харном диабете II типа: у 
вас ничего не болит. Каза-
лось бы, это хорошо! А вот 
и нет. В большинстве слу-
чаев при развитии данного 
заболевания выраженных 
клинических симптомов 
нет. Человек чувствует се-
бя нормально, жизнь идет 
в обычном режиме. А на 
такие мелочи, как жажда, 
которая стала появляться 
все чаще, и полиурия (уве-
личенное образование мо-
чи), не всегда обращаешь 
внимание или легко нахо-
дишь им объяснение. Не-
редко при развитии са-
харного диабета может 
беспокоить кожный и вла-
галищный зуд. Но опять-
таки, в таких случаях люди 
обращаются к дерматологу 
и гинекологу, не подозре-
вая об истинной причине 
возникших проблем. 
К сожалению, поэтому до 
момента установления пра-
вильного диагноза – сахар-
ный диабет II типа – обыч-
но проходит много лет (в 
среднем около 7). К тому 
времени у человека уже на-
блюдаются симптомы позд-
них осложнений. 

Гипергликемия – показатель, ука-

зывающий на  увеличение содер-

жания глюкозы в сыворотке кро-

ви по сравнению с нормой.

  
Процесс развития ослож-
нений выглядит примерно 
так: гипергликемия у боль-
ных вызывает первичные 
метаболические сдвиги и 
ранние функциональные 
изменения в почках, пери-
ферических нервах и сет-
чатке глаз. После того как 
эти структурные измене-
ния достигнут определен-
ного предела, их дальней-
шее развитие определяется 

уже не гипергликемией, а 
другими факторами. И в 
результате у человека про-
являются симптомы не са-
мого сахарного диабета, а 
заболеваний определенных 
органов или систем. На-
пример, прогрессирующее 
снижение зрения, инфаркт, 
инсульт, язвенное пораже-
ние ног и др.
Такие заболевания, как: 

 ◆ атеросклеротическое 
поражение коронарных 
артерий, проявляюще-
еся стенокардией и/или 
инфаркт миокарда; 

 ◆ атеросклероз перифе-
рических сосудов, кото-
рый проявляется пере-
мещающейся хромотой 
и гангреной,

у пациентов с сахарным ди-
абетом встречаются намно-
го чаще и даже в молодом 
возрасте, чем у людей, не 
страдающих от такого не-
дуга.

Наводим резкость
Одним из осложнений са-
харного диабета является 
диабетическая ретинопа-
тия – изменения в сетчатке 
глаза, которые могут запу-
стить процессы, приводя-
щие к слепоте. Это могут 
быть отек соска зрительно-
го нерва, отслойка сетчатки 
и т.д. На начальной стадии 
заболевания сахарным ди-
абетом (точнее, на момент 
диагностики) ретинопатия 
проявляется почти у 20% 
больных инсулинонезави-
симым сахарным диабетом 
(то есть II типа) и почти 
не встречается у пациен-
тов с инсулинозависимым 
сахарным диабетом. Одна-
ко по мере прогрессирова-
ния заболевания, рано или 
поздно, почти у 85% всех 
пациентов развиваются из-
менения сетчатки глаза. 

Когда вы последний раз проверяли уровень сахара в крови? И делали ли это вообще? Как правило, 
многие из нас не спешат идти в больницу, чтобы лишний раз убедиться, что со здоровьем все в по-
рядке. К врачу обращаются лишь при острой необходимости. Однако такая болезнь, как сахарный 
диабет, – это все равно что бомба замедленного действия. Если уж бабахнет…

САХАР
ЗАМЕДЛЕННОГО ЗАМЕДЛЕННОГО 
ДЕЙСТВИЯДЕЙСТВИЯ

9 ФАКТОВ О САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
По данным Всемирной Организации Здравоох-

ранения.

 ◆ ФАКТ 1. Около 347 МЛН ЧЕЛОВЕК в мире боль-

ны диабетом. В мире наблюдается глобальная 

эпидемия диабета. Основные причины, вызы-

вающие заболевание: избыточный вес, ожи-

рение и отсутствия физической активности.

 ◆ ФАКТ 2. По прогнозам, к 2030 году диабет 

займет 7 МЕСТО среди причин смертности в 

мире. В последующие 10 лет общее число слу-

чаев летального исхода от диабета увеличится 

больше чем на 50%.

 ◆ ФАКТ 3. Существуют два основных типа диа-

бета: ДИАБЕТ I ТИПА характеризуется отсут-

ствием выработки организмом инсулина, а 

ДИАБЕТ II ТИПА возникает в результате неэф-

фективного использования инсулина организ-

мом.

 ◆ ФАКТ 4. Гестационный диабет – это III ТИП ДИ-

АБЕТА. Характеризуется гипергликемией или 

повышенным содержанием сахара в крови, 

который впервые появился или был обнару-

жен во время беременности.

 ◆ ФАКТ 5. Диабет II типа более распространен, 

чем диабет I типа. На диабет II типа прихо-

диться около 90% ВСЕХ СЛУЧАЕВ ДИАБЕТА в 

мире. В некоторых странах на него приходится 

почти 50% всех новых диагностируемых слу-

чаев среди детей и подростков. 

 ◆ ФАКТ 6. От 50% до 80% случаев смерти боль-

ных диабетом причиной является СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТАЯ БОЛЕЗНЬ. В большинстве стран 

диабет стал одной из главных причин пре-

ждевременной заболеваемости и смертности, 

главным образом в связи с повышенным ри-

ском сердечно-сосудистых заболеваний. 

 ◆ ФАКТ 7. 80% случаев смерти от диабета проис-

ходят в странах с низким и средним уровнем 

дохода. В развитых странах большинство боль-

ных диабетом – это люди пенсионного возрас-

та, тогда как в развивающихся – болезнь чаще 

всего поражает людей 35–64 лет. 

 ◆ ФАКТ 8. Диабет нередко приводит к слепоте, 

ампутации и почечной недостаточности. 

 ◆ ФАКТ 9. Диабет II типа МОЖНО ПРЕДОТВРА-

ТИТЬ. И что самое интересное, для этого не по-

надобится чего-то сверхъестественного: 

30 минут регулярной активности умеренной 

интенсивности и здоровое питание могут зна-

чительно снизить риск заболевания. К сожале-

нию, диабет I типа предотвратить невозможно. 
www.who.int
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Три этапа диагностики
ЭТАП 1. Отсутствие ярко вы-
раженных симптомов – глав-
ная проблема. Как понять, 
нужно ли идти к врачу, если 
ничего не болит. На вероят-
ность развития сахарного ди-
абета II типа указывают кос-
венные признаки. Точнее, 
есть группа риска, и если вы 
в нее входите, вам обязатель-
но нужно провести скрининг.
В эту группу входят:

 ◆ люди, страдающие ожи-
рением;

 ◆ в возрасте от 40–45 лет и 
старше;

 ◆ люди, в семье которых 
кто-то болел сахарным 
диабетом;

 ◆ люди, у которых наблюда-
ются симптомы метабо-
лического синдрома (ар-
териальная гипертензия, 
сердечно-сосудистые за-
болевания);

 ◆ те, что слишком сильно 
похудели;

 ◆ люди с кетозом.
ЭТАП 2. Первый скрининг – 
определение уровня глике-
мии натощак. У больных са-
харным диабетом уровень 
глюкозы в плазме после ноч-
ного голодания – не ниже 
140 мг%. Причем, этот пока-
затель одинаков для взрос-
лых и детей. 
ЭТАП 3. Если результат пер-
вого скрининга – не ниже 

ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС
Показатель «гликемический индекс» (ГИ) был введен в 1981 го-

ду профессором Дэвидом Дженкинсом из университета в То-

ронто (Канада). Он помогал определить, какое питание больше 

подходит для людей, страдающих сахарным диабетом. 

Что же означает этот индекс? Он указывает на то, как быстро 

организм человека усваивает глюкозу, содержащащуюся в 

том или ином продукте. Например, при употреблении про-

дуктов с низким гликемическим индексом уровень сахара в 

крови человека поднимается медленно. И чем выше показа-

тель, тем быстрее поднимается уровень сахара при употре-

блении продукта. Разделяют ГИ на три категории:

 низкий – 10–40;

 средний ГИ – 40–70;

 высокий – от 70. 

Отслеживая гликемический индекс продуктов питания и вы-

бирая те, у которых он низкий, вы можете не только контро-

лировать уровень сахара в крови, но и сбросить лишние ки-

лограммы. 

По прогнозам 
ВОЗ, в ближайшие 
20 лет количество 

больных сахарным 
диабетом 

увеличится 
на 122%

   

  

 

   

  

 

   

 

   

 

ПИВО: 110

ПОНЧИКИ: 76

ГРЕЧКА: 50

ШОКОЛАД ЧЕРНЫЙ: 22

140 мг %, вам нужно провес-
ти оральный глюкозотоле-
рантный тест (ОГТТ). Это 
поможет диагностировать 
именно сахарный диабет. 
Ведь гипергликемию могут 
спровоцировать и другие за-
болевания. 
Тест проводят утром, после 
10–14 часов голодания. Пе-
ред скринингом нельзя пить 
кофе, курить. Пациенту да-
ют выпить охлажденный 
раствор, содержащий 75 г 
глюкозы (доза для детей – 
1,75 г/кг массы тела, но не бо-
лее 75 г). Пробы крови берут с 
момента первого глотка глю-
козы, с интервалом в 30 ми-
нут, на протяжении 2 часов. •

КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ САХАРНОГО ДИАБЕТА И НАРУШЕННОЙ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ К ГЛЮКОЗЕ* (все уровни глюкозы в плазме даны в мг %)

Крите-
рий

Норма Сахарный диабет Нарушенная толерантность к глюкозе

взрослые дети взрослые дети взрослые дети

ГПН Ниже 115 Ниже 130 Не ниже 140 Не ниже 140 115–139 130–139

ОГТТ Ниже 140 Ниже 140 Не ниже 200 Не ниже 200 140–199 140–199

ГПН – глюкоза плазмы натощак; ОГТТ — оральный глюкозотолерантный тест (не менее двух значений). 

* Эти диагностические критерии были предложены Национальной диабетологической группой

 (Издание «Руководство по медицине», том I)

Это соединение гемоглобина с глю-

козой: важный биохимический по-

казатель, позволяющий оценивать 

уровень гликемии за 1–3 месяца. 

Для сравнения: измерение глюкозы 

крови указывает на уровень сахара 

на момент исследования. Чем вы-

ше значение гликозилированного 

гемоглобина, тем выше была гли-

кемия за последние три месяца, а 

значит, риск развития осложнений 

сахарного диабета весьма высокий.

ВОЗ рекомендует этот тест как оп-

тимальный и необходимый для 

контроля сахарного диабета. Лю-

дям с таким заболеванием его 

нужно делать не менее 1 раза в 

3 месяца.

ЧТО ТАКОЕ ГЛИКОЗИЛИРО
ВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН?
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Именно греческого бога Диониса восхваляют за создание удивительного напитка, который не только 
улучшает настроение, но и дарит здоровье. Не зря, поднимая бокал вина, мы говорим: «За здо-
ровье!». Полезно ли для организма вино и какое? Развенчиваем некоторые мифы.

Миф 1 | Красное и белое вина не сильно отлича-
ются по своему составу

Реальность. В 
красном вине 
больше анти-
оксидантов, а 
в белом они 
меньше по 
размеру, по-
этому легче 
проникают 

в организм 
и действуют 

эффективнее. 
Полезных ве-
ществ больше 
в красном вине, 

особенно в полученном из хорошо вызрев-
шего винограда с толстой кожицей. Ресве-
ратрола – вещества, увеличивающего про-
должительность жизни, – больше всего в 
красном вине (бордо и бургундском).

Миф 2 | О качестве вина можно судить по составу 
Реальность. На сегодняшний день извест-
ны 600 компонентов вина. Оно на 80% со-
стоит из биологически чистой воды и на 
8–15% – из спирта, который получается в 
результате брожения сахара. Остальной 
объем составляют органические кислоты, 
глюкоза, фруктоза, фенольные соедине-
ния, ароматические и дубильные вещества, 
эфирные масла, сложные эфиры, альде-
гиды, минеральные соли, аминокислоты, 
протеины, витамины, а также 24 микроэ-
лемента. Самое главное – взаимодействие 
всех этих веществ. Однако вина, совершен-
но сходные по химическому составу, могут 

сильно отличаться по вкусу и степени влия-
ния на организм. Качество вина зависит от 
технологии производства и хранения. 

Миф 3 | Любое вино оказывает благотворное 
влияние на организм
Реальность. Только хорошее вино, пра-
вильно приготовленное и сохраненное, 
может обладать чудодейственными свой-
ствами. Если какое-то звено в технологиче-
ском процессе нарушается, в вине проис-
ходят изменения, и оно заболевает. Такой 
напиток не только не полезен, но может 
и навредить здоровью. Наиболее распро-
страненные заболевания вин: цвель (вино 
становится водянистым, мутнеет и приоб-
ретает неприятный запах), скисание (в ре-
зультате спирт окисляется до уксусной или 
молочной кислоты), ожирение (вино мут-
неет, на дне образуется темный осадок, во 
вкусе ощущается горечь).

Миф 4 | Вино – высококалорийный напиток
Реальность. Количество калорий в вине 
зависит от двух факторов: крепости и со-
держания сахара. Из всех разновидностей 
вина наименее калорийное – сухое (60–
85 ккал на 100 г). Оно не только не вли-
яет на повышение веса, но даже способ-
ствует похудению. В красном сухом вине 
содержатся желчегонные вещества, оно 
усиливает секрецию эндокринных желез, 
поддерживает нормальную кислотность 
желудка, благотворно влияет на пищева-
рение, а также нейтрализует действие ток-
синов в жирной еде. А вот крепленое вино 
и даже полусладкое, действительно, прово-
цируют жировые отложения. •

В ОЗДОРОВЛЕНИИ ВИНОМ ЗНАЙТЕ МЕРУ
Именно от нас зависит, какое воздей-
ствие на организм окажет качествен-
ное вино. Употребление даже самого 
хорошего немного пьянящего напитка 
в больших количествах будет наносить 

непоправимый вред здоровью. Норма 
для мужчин – не более двух бокалов, а 
для женщин вполне достаточно и одно-
го. При соблюдении нормы можно гово-
рить о том, что вино защищает человека 

от когнитивных расстройств. Кроме того, 
красное вино очень полезно для кожи: 
содержащийся в нем ресвератрол сти-
мулирует выработку коллагена, отвеча-

ющего за упругость и молодость кожи. 

ПОДАРОК ДИОНИСА 

Миф 1 | Красное и белое вина не сильно
ются по своему составу

Реальн
красно
больш
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эффек
Полез

Эксклюзивный дистрибьютор 

в Украине ООО «ОЛФА»,

тел.: (044)503-89-20

www.olfa.ua

Изготовлено 
в Греции

www.apivita.com

Винница (050) 442-47-07; Днепропетровск (063) 566-42-02; 

 Донецк (050) 444-30-26; Запорожье (050) 418-13-61;  

Луганск (095) 272-73-88; Львов (050) 442-47-13; 

Одесса (067) 831-18-73; Тернополь (095) 270-07-71;  

Харьков (050) 442-47-08; Хмельницкий (095) 270-07-75.

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

С Ресвератролом
Всемирно признанным натуральным 

компонентом, замедляющим старение

Уменьшает количество, 
величину и глубину морщин 
до 77%

Активизирует протеины 
молодости

Улучшает овал лица

âèííûé ýëèêñèð
wine elixir
ОЦЕНИТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СРЕДСТВ 
В БОРЬБЕ С ПРИЗНАКАМИ СТАРЕНИЯ

NATURAL GREEK PRODUCTS 
SINCE 1979 

МИФЫ И ФАКТЫ
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ПАМЯТЬ: 
ИНСТРУКЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮПО ПРИМЕНЕНИЮ

Вместо пролога
Человек без прошлого. Его знали 
очень многие нейрофизиологи из 
разных стран мира. Последние 55 
лет своей жизни Генри Густав Мо-
лисон не мог запомнить ничего но-
вого. Каждое утро у него начина-
лось с момента, будто предыдущий 
день закончился в 1953 году. Имен-
но тогда, в возрасте 27 лет, ему сдела-
ли сложнейшую операцию на мозге, 
чтобы устранить сильнейшие при-
падки и потерю сознания (результат 
детской травмы). Но, к сожалению, 
не все прошло гладко – хирург по-
вредит гиппокапм Генри. Это стало 
причиной развития редкого заболе-
вания – синдрома Корсакова. Чело-
век, страдающий этим недугом, не в 
состоянии запомнить текущие собы-
тия (явление называется фиксаци-
онной амнезией). При этом прошлое 
он может помнить. Основной причи-
ной формирования синдрома Корса-
кова является нехватка витамина В1, 
вызванная неправильным питанием 
или алкоголизмом. Однако в случае с 
Генри причиной такой амнезии ста-
ли травма и нарушение работы гип-
покампа. Изучая феномен Молисона, 
нейрофизиологи сделали вывод, что 
за формирование новой памяти от-
вечают структуры гиппокампа. 
Ким-пьютер. Уникальнейший, фе-
номенальный человек – это, безус-
ловно, американец Ким Пик, кото-
рый запоминал до 98% информации. 
Ему достаточно было прочесть кни-
гу один раз, чтобы запомнить ее 
наизусть. За такие невероятные 
способности друзья называли его 
Ким-пьютер. Его мозг сравнивают с 
поисковой системой в сети Интер-
нет: в случае необходимости из недр 
своей памяти он мог достать любую 
информацию. Он помнил и знал око-
ло 12 тыс. книг, разворот страницы 
читал за 8–10 секунд, причем распо-
ложение текста абсолютно не имело 
значения. Ким Пик знал все между-
городные телефонные коды и почто-
вые индексы Соединенных Штатов, 
держал в голове карты всех городов 
Америки и мог рассказать, как про-
ехать к любому из них. 

Феноменальность Пика объясняет-
ся физиологической аномалией: он 
родился с непропорционально боль-
шой головой, и в его мозге отсут-
ствовало мозолистое тело, которое 
обычно соединяет оба полушария. 
Именно этому явлению ученые при-
писывают столь уникальные способ-
ности. 
Обе истории представляют противо-
положные явления. Однако есть у них 
и объединяющий момент: Густав Мо-
лисон и Пит Ким не могли повлиять 
на случившееся в их жизни. У нас же 
есть выбор. Какой будет наша память 
сегодня и через много лет – во многом 
зависит от нас!

Она бывает разной
Память – феноменальное явление. 
Она участвует во всех процессах ум-
ственной деятельности человека. Это 
уникальное свойство центральной 
нервной системы фиксировать ин-
формацию, сохранять ее и затем вос-
производить. Память – своего рода 
вместилище огромного количества 
информации. Правда, из всего этого 
«информационного склада» человек 
обычно использует примерно 5–10%. 
Классифицировать столь уникаль-
ный механизм можно по разным 
критериям. По продолжительнос-
ти сохранения информации память 
бывает: 

 ◆ мгновенной (иконической) – 
фактически это мгновенный от-
печаток, след внешнего стимула, 
характеризующийся высокой информатив-
ностью, детальностью, но вместе 
с тем и быстрым угасанием. Если 
не возникает усиливающих стиму-
лов, угасает за 100–150 миллисекунд. 
Фактически это мгновение чистой 
информации без обработки мозгом. 

Каждому хочется жить долго, оставаясь при этом в здравом уме и 
твердой памяти. И неудивительно, ведь способность мозга работать и 
сохранять информацию определяет качество нашей жизни. Благодаря 
памяти мы знаем, кто мы такие, у нас есть воспоминания, воображение, 
а значит, мы можем развиваться творчески, интеллектуально и 
накапливать ценный опыт... 

«Память – это медная доска, покры-

тая буквами, которые время незамет-

но сглаживает, если порой не возоб-

новлять их резцом».  

Джон Локк

ИСКУССТВО ЗАПОМИНАНИЯ
Мнемоника, или искусство запоминания и укрепления памяти, – 

это комплекс специальных приемов и способов, облегчающих за-

поминание нужной информации и увеличивающих объем памяти. 

Считается, что всегда легче запомнить информацию, которая вы-

зывает определенные ассоциации, образы. Поэтому мнемоника 

направлена на создание ассоциативных связей.
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При достаточной силе и ча-
стоте стимулов мгновенная 
память может перейти в раз-
ряд кратковременной; 
 ◆ кратковременной (опера-

тивной) – отличается непро-
должительностью хранения 
информации – до 30 секунд – 
и ограниченным количеством 
удерживаемых элементов. Та-
кой вид памяти позволяет вы-
полнять текущие мыслитель-
ные и поведенческие задачи, 
ориентироваться в окружаю-
щей среде. Все это дает мате-
риал для формирования дол-
говременной памяти;

 ◆ долговременной – позво-
ляет сохранять приобретен-
ные знания, навыки, опыт 
продолжительное время. По-
этому мы можем помнить 
о том, что было с нами 10, 
20 лет назад. Трансформация 
кратковременной памяти в 
долговременную обусловле-
на химическими и структур-
ными изменениям в нервных 
образованиях. 
Запускается процесс запоми-
нания тогда, когда у нервных 
клеток повышается эффек-
тивность связей (синапсов) 
между собой. Такое времен-
ное усиление лежит в осно-
ве кратковременной памя-
ти. Для долговременной же 
необходимо, чтобы постси-
наптические клетки выраба-
тывали специальные белки, 
которые еще больше упроч-
няют синаптическую связь. 
Если же эти белки не синте-
зируются, информация за-
бывается, оставаясь в плос-
кости кратковременной. 

Что нам мешает?
Процесс формирования 
кратковременной и долго-
временной памяти состоит 
из трех этапов: 

 запоминание событий, 
информации. Умение уста-
навливать ассоциативную 

вышают способность челове-
ка к обучению, способствуют 
улучшению внимания и кон-
центрации. Кроме того, есть 
приятные побочные эффек-
ты в виде хорошего настро-
ения, прекрасного самочув-
ствия, отсутствия ощущения 
усталости, повышения устой-
чивости к стрессам и боль-
шим нагрузкам. 
Витамины группы В.
В1. При дефиците витамина 
человеку сложно запомнить 
даже небольшое количество 
информации, наблюдаются 
быстрая утомляемость, низ-
кая работоспособность. Не-
хватка В1 приводит и к нару-
шениям углеводного обмена, 
работы сердечно-сосудистой 
системы, а также повышает 
риск возникновения депрес-
сии. Суточная доза 1–2,0 мг.
В2  необходим людям при на-
пряженной умственной или 

У ребенка, 
развивающегося 

в материнской 
утробе, к 30-й 

неделе уже есть 
память 
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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:

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я  

Сегодня для улучшения памяти рекомендуются специальные пре-

параты, которые называются ноотропами. Действие этих средств 

направлено на улучшение памяти и умственной деятельности, ког-

нитивных функций, повышение устойчивости мозга к воздействию 

вредных факторов. Нужно понимать, что задача ноотропов не в том, 

чтобы восстановить утерянное, а в том, чтобы активировать суще-

ствующие ресурсы и способности мозга (улучшить его работоспособ-

ность).

Одним из таких препаратов является «Ноофен». Он активизиру-

ет интегративные функции 

мозга, обменно-энер-

гетические процес-

с ы ,  п о в ы ш а е т 

в ы н о с л и в о с ть 

нейронов при 

к и с л о р од н о м 

г о л о д а н и и  и 

мембрано-ток-

сических воздей-

ствиях и, как след-

ствие, улучшает когни-

тивные функции, уменьшает 

астено-невротические и вазовегета-

тивные проявления.  

связь (создавать ассоциа-
цию) с новой информаци-
ей увеличивает вероятность 
запомнить; 

 сохранение следов, запе-
чатление;

 воспроизведение того, 
что хранится в ЦНС. Фак-
тически, это активация уже 
имеющейся в памяти инфор-
мации в момент возникнове-
ния ситуации, в которой эти 
знания необходимы. 
Казалось бы, все просто и 
понятно. Однако при нару-
шении одного из процессов 
страдает наша память. Среди 
причин дестабилизации наи-
более распространены:

 ◆ постоянная усталость;
 ◆ стресс, тревога, депрес-

сия;
 ◆ синдром дефицита вни-

мания с гиперактивностью;
 ◆ дефицит витаминов (в 

частности В12);

 ◆ злоупотребление алко-
голем;

 ◆ заболевания, связанные 
с нарушением обмена ве-
ществ (диабет, болезни щи-
товидной железы и др.). 
Поэтому если вы заметили, 
что стали забывчивы, рассе-
янны, невнимательны – есть 
смысл задуматься и поискать 
причину плохой памяти.

Витаминизация памяти
Мы знаем, что для здоровья 
всего организма необходимо 
сохранять витаминный ба-
ланс. Ошибочно считать, что 
для хорошей работы памяти 
этого делать не нужно. Есть 
группа витаминов, которые 
просто призваны помогать 
памяти сохранять информа-
цию. Это витамины группы В. 
Они обогащают клетки моз-
га кислородом, стимулируют 
мыслительные процессы, по-

тяжелой физической работе. 
Витамин В2 обогащает орга-
низм и насыщает его энерги-
ей. Суточная доза 1,5–2,4 мг.
В3 (никотиновая кислота) – 
жизненно важный витамин. 
Без него мозгу крайне сложно 
работать. При его дефиците 
способность создавать ассо-
циации снижается, соответ-
ственно, ухудшается память. 
Суточная доза 14–16 мг.
В5 (пантотеновая кислота) 

улучшает синтез нейротранс-
миттеров – биологически ак-
тивных веществ, которые 
передают электрические им-
пульсы между нейронами и 
от нейронов к эффекторным 
(исполнительным) клеткам. 
Дефицит витамина В5 при-
водит к уменьшению синтеза 
жирных кислот. В результате  
снижаются функции долго-
срочной памяти. 
Суточная доза 5 мг. •

У кого хорошая память?

Хотите иметь хорошую память, выбирайте нужную профессию. Согласно 
статистике, память работает лучше у артистов, дикторов, преподавателей, 
так как им приходится постоянно заучивать тексты, работать с информа-
цией. Все участки головного мозга, ответственные за запоминание, напря-
женно работают и у ученых. Трудовая деятельность этих людей обязывает 
их постоянно тренировать свою память. 
Однако самая удивительная в списке профессий, улучшающих память, – 
пчеловодство. Оказывается, что продукты жизнедеятельности пчел богаты 
теми микроэлементами, которые улучшают память. Из чего можно сделать 
вывод, что правильное питание также играет важную роль.

ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ПАМЯТИ



ВЕДЬ МОЛОЧНАЯ ДИЕТА ВЕДЬ МОЛОЧНАЯ ДИЕТА 
БЛАГОТВОРНА БЛАГОТВОРНА 

ДЛЯ ПОЭТОВДЛЯ ПОЭТОВ
Взгляните на картину Леонардо да Винчи 
«Мадонна с младенцем»: самый 
интимный, нежный и трогательный 
момент в отношениях между матерью 
и ребенком мастерски переведен 
художником на язык живописи. Для 
женщины процесс кормления – 
возможность на физическом уровне 
показать малышу всю свою заботу и 
любовь, для ребенка это не только 
питание, но и ощущение комфорта, 
безопасности и спокойствия. Как 
наладить эту незаменимую для обоих 
процедуру? 

С первых дней беременности грудь будущей 
мамы начинает готовиться к предстоящему 
кормлению. Появляется болезненность, уве-
личиваются молочные железы, что связано с 
изменением гормонального фона женщины. 
Пигментированные участки кожи вокруг со-
сков – ареолы – становятся темнее и больше. 
Они послужат визуальным ориентиром для 
малыша.  Небольшие бугорки вокруг арео-
лы выделяют маслянистое вещество, кото-
рое очищает, смазывает и защищает соски 
от инфекций во время кормления грудью. 
К моменту рождения ребенка объем желе-
зистой ткани в груди удваивается. Вес каж-
дой из молочных желез может увеличиться 
на 700 граммов.

Первое кушанье
В первые дни после родов в 
молочных железах женщины 
вырабатывается густое, жел-
товатое или прозрачное мо-
локо – молозиво. 

 ◆  В молозиве содержится 
огромное количество ан-
тител и антиинфекцион-
ных белков: секреторный 
иммуноглобулин, лейко-
циты, витамины (в част-
ности, витамин А). Они 
обеспечивают первую 
иммунизацию против за-
болеваний, с которыми 
может столкнуться ребе-
нок после рождения.

 ◆  Молозиво обладает мяг-
ким слабительным эф-
фектом, что помогает 
очищать кишечник ре-
бенка от мекония. При 
этом кишечник освобож-
дается от билирубина, 
предотвращая возникно-
вение желтухи. 

 ◆  Молозиво очень кало-
рийно: в 100 мл содер-
жится 150 ккал, поэтому 
даже небольшое его ко-
личество обеспечивает 
все энергетические по-
требности новорожден-
ного. Получая молозиво, 
ребенок не нуждается в 
дополнительном пита-
нии или жидкости.

Новорожденному необходимо 

восстановление связи с организ-

мом матери, у него проявляется 

рефлекс «поиска груди», он требу-

ет материнского молока и тепла 

ее тела. Особенно важно прило-

жить ребенка к груди в первые 

часы после рождения.

Молозиво переходит в зре-
лое молоко на 3–14 день пос-
ле родов. Даже если жен-
щина в течение всего пери-
ода беременности кормила 
старшего ребенка, ее моло-
ко пройдет стадию молозива 

перед новыми родами и не-
посредственно после них.

«Созревшее» молоко
С переходом молозива в ста-
дию зрелого молока его по-
ступление в молочные железы 
становится физически ощу-
тимо, они наливаются и тяже-
леют. Зрелое молоко условно 
можно разделить на «перед-
нее» и «заднее». «Переднее» 
молоко выделяется в начале 
кормления, в нем содержится 
много белка, лактазы, других 
питательных веществ и воды, 
поэтому оно выглядит голу-
боватым. «Заднее» поступает 
в конце кормления, оно име-
ет насыщенный белый цвет 
благодаря высокому содержа-
нию жиров. Количество жи-
ра увеличивается постепенно, 
поэтому очень важно не от-
рывать ребенка от груди пре-
ждевременно, а позволить ему 
сосать грудь столько, сколь-
ко он хочет. Важно, чтобы 
малыш получал как «перед-
нее» молоко, так и «заднее». 
«Переднее» – на 87% состоит 
из воды, за счет него малыш 
утоляет жажду. «Заднее» – 
более калорийно и дает ре-
бенку чувство насыщения.

Эликсир жизни
Молоко матери – это уникаль-
ный биологический продукт, 
с которым ребенок получает 
все, что ему необходимо для 
оптимального физическо-
го и умственного развития: 
белки, жиры, углеводы, ми-
неральные соли, витамины, 
микроэлементы. Биологиче-
ски активные вещества груд-
ного молока (гормоны, фер-
менты, иммунные факторы и 
другие регуляторы) помога-
ют новорожденному быстро 
справиться с родовым стрес-
сом, лучше адаптироваться к 
внешней среде. Они способ-
ствуют улучшению процес-

сов пищеварения, обмена 
веществ, формированию пол-
ноценной системы иммуни-
тета.

 ◆ Жирные кислоты мате-
ринского молока необходи-
мы для развития головного 
мозга, миелинизации нерв-
ных волокон, развития ор-
ганов зрения и кровеносных 
сосудов ребенка. Они спо-
собны разрушать бактерии 
вирусов (в том числе герпеса, 
ВИЧ), грибов и простейших.
 ◆ В женском молоке при-

сутствует фермент липаза, 
который способствует пере-
вариванию жира. Этого фер-
мента нет ни в молоке живот-
ных, ни в детском питании. 
Благодаря липазе жир груд-
ного молока полностью ус-
ваивается и эффективнее 
используется организмом ре-
бенка. В искусственных сме-
сях также нет таурина, кото-
рый необходим для усвоения 
жиров и развития централь-
ной нервной системы (ЦНС). 
 ◆ Лактоза – основной угле-

вод женского молока – обе-
спечивает около 40% энер-
гетических потребностей 
малыша. В ходе обмена ве-
ществ она преобразуется в 
глюкозу и галактозу – состав-
ную часть галактолипидов, 
необходимых для развития 
ЦНС. Лактоза способству-
ет усвоению кальция и желе-
за, а также стимулирует обра-

Только около 
1–2% родивших 
женщин, в силу 
определенных 
проблем, 
не могут 
полноценно 
кормить малыша 
грудью

В грудном молоке содержится: 

белков 1–1,5%; сахара 6–7%; 

жиров 3–4%; солей 0,2%; 

воды 88%

МОЛОКО БОИТСЯ СТРЕССОВ
При стрессе в организме активно выделяется 

гормон адреналин. Это естественный антагонист 

гормона окситоцина, от которого зависит выделение 

молока. Во время стресса молоко в груди матери 

есть, но вытекает очень плохо, ребенок не может его 

высосать в достаточном объеме. В этом случае помо-

гут расслабление, теплый душ, контакт с малышом. 

Носите ребенка на руках, чаще прикладывайте 

к груди, постарайтесь сосредоточиться только 

на своем чаде – и все пройдет!

ДЕТИ ДЕТИ

20 21РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ



зование кишечных колоний 
Lactobacillus bifi dus, которые 
препятствуют росту вредных 
бактерий. 

Стать умнее и добрее
Ученые считают, что мате-
ринское молоко влияет на 
работу мозга ребенка и его 
характер. Благодаря часто-
му и постоянному контакту 
с мамой во время кормления 
грудью у малыша появляется 
чувство постоянной защиты, 
вырабатываются положи-
тельные эмоции. Поэтому та-
кие детки более спокойные 
и добрые. Их психомотор-
ное, эмоциональное и физи-
ческое развитие лучше, они 
более коммуникабельны. 
NICHD-исследования пока-
зали, что грудное молоко со-
держит такие жирные кисло-
ты, как DHA и AA, которые 
способствуют развитию моз-

ление физиологическое, не 
стоит спешить докармливать 
малыша смесью. 
Диеты для улучшения лакта-
ции, а также укропная вода, 
специальные чаи официаль-
но не признаны специали-
стами как эффективные. У 
каждой мамы свой секрет ре-
шения проблемы. Кому-то 
помогает теплый душ, кому-
то – две дополнительные чаш-
ки некрепкого черного чая 
или теплого компота, кто-то 
спасается легким массажем 
молочных желез, а для кого-
то панацея – бутерброд с мас-
лом и сыром. Все это может 
быть как эффективным, так 

Прекращать ли грудное вскармливание при ОРЗ, отравле-
нии матери? Ответ: продолжать кормление. 
Основным иммуноглобулином в грудном молоке явля-
ется IgA. Он покрывает слизистую оболочку кишечни-
ка ребенка, делая ее недоступной для болезнетворных 
микроорганизмов. Грудное молоко содержит в себе лей-
коциты и ряд антиинфекционных компонентов, защища-
ющих ребенка от инфекций. Как только мать заболевает, 
ее лейкоциты активируются, чтобы защитить ее, и выраба-
тывают антитела против инфекции. Некоторые из этих лей-
коцитов достигают молочных желез и вырабатывают там ан-
титела, которые секретируются в грудное молоко, защищая тем 
самым малыша. Исключение составляют инфекции, возбудители кото-
рых проникают в молоко и могут вызвать серьезное заболевание у ребенка 
(ВИЧ, открытая форма туберкулеза, острые психические заболевания или онкология).

Если мама заболела...

 Во время грудного вскармливания нет необходимости 

соблюдать строгую диету и есть пресную пищу. Наобо-

рот, разнообразное питание пойдет на пользу малышу, 

так как благодаря ему он сможет познакомиться с раз-

ными вкусами и запахами еще задолго до того, как на-

учится сам держать ложечку. Кстати, пища матери вли-

яет на молоко спустя 2–6 часов после употребления.

Дневной рацион кормящей женщины в идеале 
должен включать: 

 ◆ более двух литров жидкости; 

 ◆ два йогурта или 30 г сыра;

 ◆ 200 г мяса, рыбы или 2 яйца;

 ◆ овощи и фрукты, предпочтительно сырые или за-

печеные; 

 ◆ продукты, богатые углеводами.

Табу для кормящей матери:
 ◆ сигареты;

 ◆ спиртные напитки;

 ◆ aнтибиотики, а также большинство лекарств: вни-

мательно изучайте инструкцию и противопоказа-

ния к применению;

 ◆ продукты, увеличивающие газообразование: ка-

пуста, бобовые, свежий хлеб;

 ◆ продукты-аллергены: цитрусовые, мед, шоколад.

МЕНЮ ДЛЯ МАМЫ

От 100 до 400 
ингредиентов 

не хватает 
смесям для 

идентичности 
с материнским 

молоком

га у ребенка, в частности, 
увеличению познавательных 
способностей.
Сотрудники университета 
Брауна (США) провели ис-
следование, которое позво-
лило установить, что грудное 
вскармливание оказывает по-
ложительное воздействие на 
развитие мозга ребенка. В на-
учном эксперименте участво-
вало более 100 детей в воз-
расте от 10 месяцев до 4 лет. 
Их разделили на три группы: 
первая – это дети, питавши-
еся грудным молоком, вто-
рая – детским питанием в со-
четании с грудным молоком, 
а третья – малыши, которых 
кормили исключительно дет-
ским питанием. Специали-
сты наблюдали за развитием 
головного мозга детей с по-
мощью магнитно-резонанс-
ной томографии. Выяснилось 
следующее: к двум годам у де-
тей, которых кормили груд-
ным молоком минимум три 
месяца, отмечалось быстрое 
развитие ключевых участков 
мозга, связанных с языковы-
ми навыками, эмоциональ-
ными и когнитивными функ-
циями. Дети, находившиеся 
на грудном вскармливании 
больше года, быстрее начина-
ли говорить, у них лучше раз-
вивалась мелкая моторика. К 
сожалению, у малышей, полу-
чавших детское питание, по-
добных положительных из-
менений не наблюдалось. 

Техника прикладывания
Правильно приложенный к 
груди ребенок сосет грудь ши-
роко раскрытым ртом, актив-
но работая языком. Сначала 
младенец делает несколько 
быстрых сосательных дви-
жений, которые стимулиру-
ют окситоциновый рефлекс 
и высвобождение молока. За-
тем  переходит к медленному 
сосательному ритму по мере 

того, как из груди начинает 
вытекать молоко, и обычно 
можно видеть или слышать, 
как он глотает. Тело малыша 
расслабляется, его дыхание 
ровное и спокойное, к концу 
кормления он часто засыпает.
Признаки правильного за-
хвата груди ребенком:

 ◆  подбородок малыша 
плотно прижат к груди 
мамы;

 ◆ нижняя губа вывернута;
 ◆  сосок прижат к небу 

грудничка и при сосании 
грудь не травмируется;

 ◆  младенец губами нада-
вливает на ареолу соска;

 ◆  язычок охватывает ниж-
нюю часть соска, как бы 
поддерживает грудь.

Если ребенок делает несколь-
ко глотков, потом отпуска-
ет грудь, начинает отвора-
чивать головку и плакать – 
не паникуйте. Причин это-
му может быть множество: 
от боли в животе до неком-
фортного положения или 
слишком теплой одежды. Рас-
слабьтесь, переключитесь на 
другое занятие, пообщайтесь 
и повторите прикладывание 
через время.

Лактационные кризы
У ребенка в течение первого 
года жизни примерно каж-
дые 4–6 недель происходят 
резкие скачки роста, а вы-
работка молока у мамы не 
успевает за возросшими по-
требностями – наступает 
лактационный криз. Это яв-

Недельная 
прибавка в 
весе ребенка 
должна быть 
более 125 г

и бессмысленным. Научный 
подход к вопросу говорит 
о единственно правильном 
способе: чаще прикладывать 
ребенка к груди. Чем боль-
ше малыш сосет грудь, тем 
больше выделяется пролак-
тина – гормона, который сти-
мулирует увеличение объе-
ма вырабатываемого молока. 
Спустя несколько часов уро-
вень пролактина снова по-
нижается, а повышение про-
исходит при последующем 
кормлении. Также в грудном 
молоке содержится особый 
белок – ингибитор лактации 
(FIL-ингибитор), который 
регулирует объем вырабаты-

ваемого молока в каждой гру-
ди, с учетом потребностей ре-
бенка. Если малыш съедает 
все молоко из груди, уровень 
FIL будет низким, что, в свою 
очередь, стимулирует выра-
ботку молока. Именно этот 
процесс запускается во вре-
мя кризов. 
Ребенок может помочь маме 
не только во время лактаци-
онных кризов, но и при застое 
молока – лактостазе, который 
вызывает болезненные ощу-
щения и может спровоциро-
вать мастит. Прикладывайте 
малыша чаще к проблемной 
груди, он рассосет застой са-
мостоятельно. •

КУПЛАТОН ЭФФЕКТИВНО КУПИРУЕТ ПРОЯВЛЕНИЯ МЕТЕОРИЗМА:
• ослабляет урчание в желудке • способствует выведению газов
• устраняет вздутие и боль в животе 

Куплатон можно применять детям с первых дней жизни
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

Объем желудка малыша невелик, а 
ритм сосания изменяется: иногда ребе-
нок более активен и сосет жадно, а ино-
гда потихоньку посасывает грудь. По-
этому ему требуется кормление по тому 
режиму, который выбирает он сам, то 
есть кормление по требованию. В идеа-
ле молоко должно поступать к малышу 
не реже, чем раз в 3 часа.

ДЕТИ
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Один из наиболее распро-
страненных внешних побоч-
ных эффектов от воздействия 
ультрафиолета – солнеч-
ная эритема. Она возникает 
вследствие продолжительно-
го пребывания на солнце или 
же под  влиянием искусствен-
ных источников УФ (напри-
мер солярия). Проявляется в 
виде покраснения поражен-
ных участков кожи, которые 

болят при прикосновении к 
ним. Большинство из нас хо-
тя бы раз в жизни испытали, 
что называется, на своей коже 
солнечную эритему. На пер-
вый взгляд, это явление не 
особо опасное. Однако разви-
тие солнечной эритемы может 
привести к гиперпигмента-
ции, образованию пигмент-
ных пятен, морщин, развитию 
фотостарения кожи и др.  •

СОВМЕСТИТЬ НЕСОВМЕСТИМОЕ?
Получить красивый загар, сохранив при 

этом здоровье и молодость кожи, – не 

миф, а реальность. Для этого вам пона-

добятся качес твенные и натуральные 

косметические средства защиты. 

Заботясь о красоте и здоровье кожи, гре-

ческая компания Apivita разработала се-

рию средств SUNCARE для разных типов 

кожи в зависимости от ее чувствитель-

ности, а также солнцезащитные средства 

для малышей. Уникальность данной серии 

заключается в том, что каждый продукт 

солнцезащитной линии Apivita выполняет 

несколько функций одновременно:

 ◆ обеспечивает надежную двой-

ную защиту от вредного воздействия 

ультрафиолета;

 ◆ интенсивно увлажняет и укре-

пляет гидролипидный барьер кожи 

(что очень важно во время загара);

 ◆ питает кожу благодаря высоко-

му содержанию натуральных компо-

нентов;

 ◆ также удовлетворяет особые по-

требности кожи, а именно – устраня-

ет и предупреждает образование пиг-

ментных пятен, регулирует секрецию 

сальных желез, тонизирует кожу;

 ◆ предупреждает раздражение и 

укрепляет естественные защитные ме-

ханизмы кожи.  

Елена Стоянова,
руководитель проекта 

«ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА», 

к. м. н., лектор раздела 

«Инъекционные методы» 

кафедры дерматовенерологии 

КМАПО,  руководитель 

интернет-портала 

www.estet-portal.com

Как образуется загар?
Сегодня ученые насчиты-
вают более двух десятков 
различных заболеваний, 
которые развиваются или 

усугубляются под воздей-
ствием УФ-излучения: это 
меланома, базалиома, пиг-
ментная ксеродерма и т.д. 
Больше всего рискуют лю-
ди с очень чувствительной 
к свету кожей. Степень чув-
ствительности во многом 
определяется способностью 
организма вырабатывать 
меланин – природный тем-
ный пигмент, который по-
глощает УФ в эпидермисе 
и тем самым защищает бо-
лее глубокие слои кожи. Чем 
ниже способность произво-
дить данный пигмент, тем 
более подвержена кожа вли-
янию солнца. 
Меланин задерживает около 
90% излучения. Продуциру-
ют его меланоциты – клетки, 
отвечающие за синтез дан-
ного пигмента. У них весь-
ма интересная структура: 
они имеют подвижные от-
ростки, которые передают 
защитный меланин клеткам, 
ослабевшим от воздействия 
УФ. Когда меланоциты по-
лучают сигнал о поврежде-
нии или ослаблении клеток, 
они приступают к синтезу 
меланина в активной фор-
ме – меланосом, которые 

окружают клеточные ядра 
ДНК, чтобы защитить их. 
При повторном интенсив-
ном воздействии ультрафи-
олета этот процесс замет-
но ускоряется. Меланосом 
образуется все больше, они 
быстрее заполняются ме-
ланином и активнее посту-
пают в другие клетки. В ре-
зультате кожа меняет цвет и 
становится загоревшей.

Побочные эффекты…
Кроме меланина, есть еще ве-
щества в верхнем слое кожи 
(эпидермисе), которые по-
глощают УФ-излучение. Это 
аминокислоты триптофан и 
тирозин, уроканиновая и ну-
клеиновые кислоты, которые 
особенно чувствительны к 
воздействию солнца. В тех 
случаях, когда повреждение 
клеток ДНК незначитель-
ное, организм вырабатывает 
специальные элементы, ко-
торые удаляют пораженный 
участок. Но если воздействие 
УФ слишком агрессивное, 
повреждение ДНК может 
спровоцировать мутации, 
вследствие которых появля-
ется риск развития раковых 
заболеваний. 

«Красивая кожа – это загорелая 
кожа»,– такое мнение однажды вы-
сказала легендарная и неподражаемая 
Коко Шанель, выступая перед журнали-
стами. И в какой-то степени она права. 
Бархатно-теплый цвет загара придает 
коже особую прелесть. Хотя бы потому, 
что позволяет скрыть некоторые недо-
статки, например, неровный цвет лица 
или темные круги под глазами. Однако 
современные женщины хотят не просто 
хорошо выглядеть, подчеркивая свою 
привлекательность, но и быть здоровы-
ми. А для этого нужно уметь загорать 
правильно.

ЗАГОРАЙТЕ ПРАВИЛЬНО!ЗАГОРАЙТЕ ПРАВИЛЬНО!

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ 
СВОЙ ФОТОТИП?

Для того чтобы понимать, как правиль-

но вести себя на солнце, нужно знать, 

насколько чувствительна ваша кожа к 

воздействию его лучей, то есть опре-

делить свой фототип. Согласно обще-

принятой классификации, существует 

шесть фототипов:

I фототип (скандинавский)

Люди со светлой молочно-бе-

лой, тонкой кожей, с рыжими 

или светлыми волосами, ча-

сто с веснушками.

Кожа очень чувствительна к воздействию 

УФ-лучей, быстро обгорает (буквально в тече-

ние нескольких минут пребывания под пря-

мыми лучами).

II фототип (светлокожий европейский)

Светлая кожа и светлые во-

лосы. 

Кожа довольно быстро обгорает, добиться 

равномерного глубокого загара очень сложно.

III фототип (среднеевропейский)

Когда немного смуглая (цвет 

слоновой кости).

Добиться красивого и равномерного загара 

довольно просто, кожа загорает легко. Но 

при длительном воздействии прямых лучей 

может и обгореть. 

IV фототип (средиземноморский)

Смуглая кожа (оливковый 

цвет), темные волосы.

Риск обгореть минимальный, а вот быстро и 

легко приобрести восхитительный загар – мак-

симальный. Причем держаться смуглый цвет 

будет долго. 

V фототип (азиатский)

Цвет кожи коричневый, жел-

тый, желто-коричневый, во-

лосы практически всегда чер-

ного цвета.

Кожа практически не обгорает. Загар не осо-

бенно заметен ввиду естественного смуглого 

цвета кожи.

VI фототип (африканский)

Темная (черная) кожа и чер-

ные волосы.

Максимальная естественная защита, кожа 

практически никогда не обгорает.



26 РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ

КРАСОТА

APIVITA – 35!APIVITA – 35!
В этом году греческий бренд натуральной косметики 
APIVITA отмечает свое 35-летие! Именно 35 лет назад 
два фармацевта – Ники и Никос Коутсианас – 
в небольшой аптеке в Афинах создали первый 
уникальный продукт – натуральное мыло с 
прополисом. Возможно, в своих смелых мечтах они 
предполагали, что через 35 лет продукцию этого 
бренда будут любить во всей Греции. Но думали ли 
они о том, что APIVITA станет популярной во многих 
странах мира?

Логотип компании 
APIVITA – «Малийс-
кая пчела» – 
драгоценность ми-
нойской культуры 
(XVI в. до н.э.). На 
украшении изобра-
жены две пчелы, 
несущие каплю 
меда и окруженные 
лирой Аполлона, – 
все это символы 
плодородия и 
гармонии

Сегодня APIVITA представлена в 14 странах. Бренд покорил жителей Австралии, Испании, 

Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Румынии, Гонконга, Сингапура, Японии, США, Велико-

британии, Хорватии, Болгарии и Кипра. В Греции компания – признанный лидер в космето-

логии. APIVITA представлена в более чем 4000 аптек. Одно из лидирующих изданий в отрасли 

Global Cosmetics Industry внесло бренд в список 13 инновационных компаний, которые удер-

живают ведущие позиции в сфере натуральной косметики на протяжении 30 лет (!).

Украинки также не устояли перед инновациями и эффективностью. В мае 2012 года на-
туральная греческая косметика появились и в нашей стране. Побаловать себя и при-

обрести средства APIVITA можно в таких городах, как Киев, Ирпень, Бровары, Обухов, Вин-

ница, Днепропетровск, Донецк, Макеевка, Дрогобыч, Запорожье, Краматорск, Кременчуг, 

Житомир, Сумы, Львов, Луганск, Мариуполь, Мелитополь, Одесса, Тернополь, Трускавец, 

Харьков, Херсон, Хмельницкий, Каменец-Подольский и Черкассы. Официальным дистри-

бьютором APIVITA в Украине является компания OLFA, благодаря которой натуральная гре-

ческая косметика стала доступна для отечественных почитателей качественных средств 

по уходу за кожей и волосами.

Ассортимент компании впечатляет! Более 
300 косметических средств по уходу за во-
лосами, лицом и телом. Клиенты доверяют 
APIVITA свою красоту и здоровье, потому 
что знают – эта косметика исключительно на-
туральна. В ней нет вредной химии: парабе-
нов, силикона, пропиленгликоля, этанолами-
на, фталатов, красителей, полициклических 
мускусов и нитромускусов. Натуральных 
компонентов в продукции бренда – от 85 до 
100%! Более того, при производстве косме-
тических средств вместо воды используются 
зеленый чай или настои (например, водный 
настой на основе розмарина, гамамелиса, ро-
машки и др.). Это помогает максимально по-
высить эффективность крема, маски, сы-
воротки, шампуня, кондиционера и других 
косметических средств. 

Можно с уверенностью сказать, что APIVITA 
продолжает традиции первой греческой ап-
теки, которая создавала продукты на осно-
ве прополиса, меда, маточного молочка, вы-
тяжек из растений и эфирных масел. «Таким 
был наш первый шаг, который вдохновил на 
создание продукции для души и тела. Спустя 
35 лет мы продолжаем этим заниматься. Мы 
ценим и уважаем нашего покупателя и делаем 
все для того, чтобы он был счастлив, здоров 
и красив», – говорят руководители APIVITA.
Что делает компания, чтобы продукт был 
качественным и натуральным? Сотрудни-
чает с земледельцами, пчеловодами всего 
мира и не забывает о принципах Гиппокра-
та. Доказательство тому – «Ботанический 
сад Гиппократа». Это красивейшее место на 
острове Кос в юго-восточной части Эгей-
ского моря. Здесь родился древнегреческий 
«отец медицины». Сегодня в этих же местах 
APIVITA выращивает около 200 растений, 
которые Гиппократ использовал в лечении. 
«Врач лечит, природа исцеляет», – говорил 
он. «Так и есть, – подтверждает греческая 
компания, – поэтому мы продолжаем тра-
диции Гиппократа».
14,5 миллионов евро вложила APIVITA в соз-
дание «Пчелиного улья». Так по-домашнему и 
без пафоса греки называют новый биоклима-
тический завод, в который переехали в на-
чале 2013 года. Здание сертифицировано по 
международному стандарту ISO 14000. Это 
означает, что компания сводит к минимуму 
негативное влияние на окружающую среду и 
придерживается принципов так называемого 
экологического менеджмента. 
Как выглядит «Пчелиный улей»? Представь-
те: здесь, под одной крышей, находятся про-
изводственные мощности, научно-иссле-
довательские лаборатории, лаборатории по 

APIVITA В ЦИФРАХ 

Более 300 работников 
и акционеров.

Более 2000 
поставщиков.

Более 50 пчеловодов и 
фермеров.

Более 100 профессоров 
университетов, которые 

принимают участие в 
партнерских научно-

исследовательских 
проектах.

Более 5000 
фармацевтов.

Более 560 партнеров.

Название бренда APIVITA образовалось из двух 
слов: APIS – пчела  и  VITA – жизнь 

•

разработке новых видов продукции, офисы. 
В здании установлены зеленая кровля, самое 
современное оборудование для обработки 
воды и переработки мусора, устройства для 
преобразования солнечной энергии в элек-
троэнергию. Одним словом, все необходимое 
для того, чтобы уменьшить негативное воз-
действие на окружающую среду. 
Кроме того, на 20-ти гектарах чистейшей 
земли выращивается более 20-ти видов трав, 
розмарина, лаванды, греческого горного чая, 
ромашки. А также размещается 300 ульев. 
Над созданием ароматных и здоровых про-
дуктов APIVITA в научно-исследовательском 
департаменте работает 10 высококвали-
фицированных ученых. Каждый из них – 
специалист в какой-либо из областей кос-
метологии и химических технологий. Боль-
шинство активных вытяжек из растений 
разрабатывается и производится на месте. 
Все растения проходят органическую серти-
фикацию, используются только экологиче-
ски безопасные растворители. 
APIVITA уверена, что каждая компания обя-
зана заботиться о своей земле, городе, стра-
не. «Нельзя только брать. Нужно и отдавать, 
созидать, творить. Все вернется сторицей – 
непременно», – говорят мудрые греки. 
APIVITA поддерживает фермеров местных 
сельских хозяйств, которые решают перей-
ти к органическому выращиванию медицин-
ских и ароматических трав. А также помога-
ет возобновить местные пчелиные фермы. 
Взаимовыгодное сотрудничество помогает 
компании воплощать в жизнь миссию: ис-
пользовать и возобновлять богатство зем-
ли, поддерживать экологическое сельское хо-
зяйство, создавать для своих клиентов самое 
лучшее. У этой миссии 35-летняя история. 
Именно поэтому компании APIVITA есть что 
праздновать!
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Долгожданная весна наступилиллаааа,,, нннноо ппочему ил
же ее приход не радует? ПлППллоохххооое наасстрое-ППлл
ние, беспричинная грустсттьь,, ууууппаадок сиил – усть
первые признаки сезозооннннооой хаандры. зо
Как правило, она поояяяввлллляяяется вв ооя
начале весны, когдгддаа  пппооооооогода гд
переменчива, или ооосссссссееееееннью, ли
когда день станоовиитттттттсяяяяяяяя о
угнетающе короотткииииииимммм о
и все чаще идуут уут
холодные дожжддиии.. ж
Жизнь кажется ттс
скучной и не--
интересной.
Почему так 
происходит?

менструального цикла. Этот 
гормон также влияет на коли-
чество крови, поступающей в 
мозг, что повышает умствен-
ные способности и уменьша-
ет склонность к депрессии. 
Когда уровень эстрогена по-
нижается (что бывает у жен-
щин в дни перед менструа-
цией, после родов, во время 
кормления, в период мено-
паузы и после нее), уменьша-
ется активность серотонина, 
исчезают все преимущества 
его присутствия в мозге. 
Прогестерон, или «гормон 
спокойствия и расслаблен-
ности». Повышение его уров-
ня наступает в две последние 
недели менструального цик-
ла. Это оказывает благотвор-
ное влияние на женский ор-
ганизм, улучшаются сон и 
работа нервной системы. Мы 
становимся спокойнее. А вот 
снижение уровня прогесте-
рона перед месячными вы-
зывает раздражительность и 
нервозность.
Тестостерон, или «гормон 
удовольствия». Усиливает 
сексуальное влечение, дарит 
ощущение удовольствия. Его 
уровень понижается в пер-
вой половине менструально-
го цикла, а достигает своего 
пика в период овуляции. Этот 

гормон называют «муж-
ским». Если у женщи-

ны уровень тестостеро-
на высокий, ей чаще 

хочется заниматься 
сексом.

Хороший аппетит?
Нередко большой 
проблемой стано-
вится дикий аппетит, 
а как результат – не-

контролируемое пере-
едание. На протяжении 

дня перекусы становятся 
сущим наказанием. Дефицит 
витаминов и питательных ве-
ществ – одна из причин раз-

вития сезонной депрессии. 
Огромное значение имеет 
правильно подобранное ме-
ню. Вам необходима энергия, 
поэтому каждое блюдо долж-
но содержать солидную пор-
цию белка, овощей и немного 
сложных углеводов. Мини-
мум 2 раза в неделю ешьте 
рыбу, лучше морскую, с вы-
соким содержанием омега-3 
кислот (макрель, треска, ту-
нец). Развитие САР связано и 
с дефицитом кальция в орга-
низме. Восполнить его недо-
статок помогут кисломолоч-
ные продукты. Не забывайте 
и о витамине D, позволяю-
щем лучше усваиваться каль-
цию. Рыба, утка, куриные яй-
ца, устрицы – основные  его 
источники. 

Яркие краски жизни
Психологи уверены, что цвет 
влияет на наши мысли, пове-
дение, здоровье и взаимоот-
ношения с людьми. Поэтому 
нелишним будет разнообра-
зить комнатное простран-
ство, добавив яркие акценты. 
Так, желтый укрепляет цен-
тральную нервную систему, 
способствует желанию выго-
вориться, что облегчает ду-
шу и избавляет от навязчи-
вых мыслей, дарит энергию 
и радость. Оранжевый цвет 
поднимает настроение, помо-
гает освободиться от страхов. 
Зеленый – снимает голов-
ную боль, улучшает и стаби-
лизирует кровяное давление, 
успокаивает нервы и являет-
ся замечательным тонизиру-
ющим средством. 

Больше света!
Светотерапия – метод лече-
ния САР. Он заключается в 
воздействии на пациента по-
ляризованным светом. Цель – 
высвобождение в организ-
ме природных веществ, так 
называемых опиоидов, отве-

чающих, кроме прочего, за 
улучшение настроения. Све-
тотерапия безопасна. Она не 
только улучшает настроение, 
но и помогает лечить другие 
серьезные заболевания (хро-
нические боли, воспалитель-
ные состояния, травмы). 

Срочная ионизация
При лечении сезонного аф-
фективного расстройства не-
редко используют гидроаэ-
роионизацию – увлажнение 
и насыщение воздуха жилых 
помещений, особенно спален, 
отрицательными ионами. В 
природе такими ионами на-
сыщен морской воздух или 
воздух после дождя с грозой. 
Гидроаэроионизация возду-
ха вызывает первичное пони-
жение температуры кожных 
покровов, что рефлекторно 
приводит к усилению тепло-
продукции мышц, активиза-
ции  большинства органов и 
систем организма. Этому спо-
собствуют и отрицательные 
аэроионы, повышающие дав-
ление кислорода в легочных 
альвеолах и вызывающие об-
разование слабых постоян-
ных токов внутри нашего 
организма. Все это благотвор-
но влияет на состояние цен-
тральной нервной системы. •

Душевное состояние, кото-
рое наши прадеды в XIX ве-
ке называли красивым ан-
глийским словом «сплин», 
теперь определяют как сезон-
ную депрессию, или сезонное 
аффективное расстройство 
(САР). Причем, по мнению 
медиков, если не принять 
срочные меры, такое состо-
яние может привести к тя-
желой форме заболевания, с 
которой человек не сможет 
справиться самостоятель-
но. Кто же наиболее подвер-
жен сезонным колебаниям 
настроения? Прежде всего, 
женщины, у которых прояв-
ляются как минимум три из 
перечисленных симптомов:
 ◆ отсутствие или упадок сил;
 ◆ постоянное напряжение;
 ◆ проблемы с концентра-

цией внимания, рассеян-
ность;

 ◆ переедание и как резуль-
тат – увеличение веса;

 ◆ быстрая утомляемость, 
ощущение постоянной 
усталости;

 ◆ бессонница;
 ◆ ослабление сексуального 

влечения;
 ◆ умеренное беспокойство;
 ◆ раздражительность, нер-

возность;
 ◆ плохое самочувствие.

Перепады настроения про-
исходят из-за того, что 
общий тонус организ-
ма понижается. Женщи-
ны ощущают слабость, 
вялость, безразличие, чув-
ствуют себя разбитыми. 

Гормональные качели
В появлении сезонной де-
прессии виноваты «гормо-
нальные качели» – колебания 
уровня гормонов в организ-
ме, обычно связанные с мен-
струальным циклом. Это: 
Эстроген, или «энергети-
ческий гормон». Чем выше 
его уровень, тем выше уро-
вень серотонина, отвечающе-
го за настроение, сексуаль-
ное влечение, регулирующего 
аппетит, энергообмен и сон, 
устойчивость к стрессам.
Уровень эстрогена возраста-
ет до максимума на протя-
жении двух первых недель 

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ! ВОЗМОЖНО, ЭТО УЖЕ ДЕПРЕССИЯ?
Если плохое настроение в течение длительного времени 

не улучшается, можно заподозрить начало клинической 

депрессии. Эту серьезную болезнь следует лечить под 

наблюдением врача. Типичные симптомы депрессии: 

 ◆ немотивированная грусть и страхи, от которых 

вы не можете избавиться долгое время;

 ◆ чувство вины, отсутствие ощущения собствен-

ной значимости;

 ◆ потеря интереса к ежедневным занятиям;

 ◆ проблемы со сном;

 ◆ нарушения аппетита;

 ◆ проблемы с концентрацией внимания и памятью;

 ◆ потеря смысла жизни;

 ◆ трудности, связанные с принятием решения;

 ◆ мысли о самоубийстве.

По данным ис-
следований,

 чаще всего 
(80%) 

депрессией 
страдают 

женщины

АКТУАЛЬНО
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«Сахар – это сладкая 
смерть»! Все мы помним 
эту сакраментальную фразу 
Раисы Захаровны, героини 
фильма «Любовь и Голуби», 
и многие из нас смеются 
над ней от души, полагая, 
что персонаж немного пе-
регибает в вопросах пита-
ния. Однако при этом мало 
кто из нас проводит парал-
лель: героиня фильма – жен-
щина немолодая, но, тем не 
менее, выглядит прекрас-

ребенка воспринимать слад-
кое как приятный бонус. 
Застелил постель – полу-
чи конфетку, принес хоро-
шую оценку по предмету – 
умница, вот тебе пирож-
ное. Интересно, что в дет-
стве такие «вкусности» мы 
получали не только в знак 
признания каких-то наших 
достижений, но и как уте-
шение. Разбил коленку? Не 
плачь, вот тебе шоколадка. 
Обидел одноклассник? Он, 
конечно, плохой, но вот те-
бе печенье. В результате у 
нас вырабатывается вполне 
устойчивый рефлекс, как у 
собаки Павлова: когда пло-
хо или хорошо, нужно есть 
сладкое.
В итоге – избыточная мас-
са тела, развитие метаболи-
ческого синдрома, влекуще-
го за собой букет не то что 
неприятных, а порой смер-
тельных заболеваний, про-
блемы с кожей и, конечно, 
снижение качества жизни и 
ухудшение самооценки.   

А если села батарейка?
Очень многие объясняют 
свое пристрастие к слад-
кому необходимостью вос-
полнения энергетического 
запаса. Кто же будет спо-
рить, что углеводы – это 
быстрый способ воспол-
нить потраченную организ-
мом энергию? Но не все так 
просто. Вы съели шоколад-

ку и сразу же почувствова-
ли – сил явно стало больше, 
настроение улучшилось и 
снова хочется свернуть го-
ры. Но не спешите идти в 
поход. Вы не успеете встать 
со стула, как ваша энергия 
улетучится. Конечно, ситу-
ация немного утрированна, 
но углеводы действительно 
быстро теряют свой энерге-
тический заряд. 

Намного эффективнее и 
полезнее для здоровья бу-
дет потреблять продукты с 
низким гликемическим ин-
дексом (читайте статью на 
стр. 10–13), пищу, богатую 
белками, овощи, пить мно-
го воды и, конечно, зани-
маться спортом. И тогда за-
ряд энергии и бодрости вам 
обеспечен.
Прочитав все это, кто-то 
с грустью скажет: как это 
ужасно – не есть ничего 
сладкого… Но не спешите 
впадать в депрессию, кото-
рая заставит вас потянуться 
за допингом – шоколадной 

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
СЛАДКОЙ ЖИЗНИСЛАДКОЙ ЖИЗНИ

Конфеты, шоколадки, тортики – как без них? Просто невозможно! Ни один праздник не 
обходится без сладкого, ни одна депрессия не проходит без конфет, пирожных, мороженого. Мы с 
удовольствием лопаем «вкусняшки», а наша талия растет, килограммы прибавляются, давление 
повышается, риск появления букета заболеваний возрастает…

но, цвет лица здоровый, ко-
жа бархатная, а фигура поч-
ти идеальная. Почему ей так 
повезло? Возможно, потому 
что для нее «хлеб – это от-
рава», «соль – белый яд» и, 
уж конечно, «сахар – слад-
кая смерть». 

Почему мы любим сладкое?
Физиология любви. Когда 
возникает вопрос избыточ-
ного веса, многие люди го-
товы пойти на радикальные 
жертвы и отказаться чуть 
ли не от всего, кроме сла-
денького. Почему? Такому 
пристрастию есть научное 
объяснение. Дело в том, что 

сахар оказывает на мозг 
человека такое же воз-
действие, как морфин 
и другие опиаты (на-
пример, героин). Он 

снижает ощущение бо-
ли, дает практически 

мгновенное чувство удов-
летворения, покоя, удо-

вольствия. Поэтому неуди-
вительно, что мы хотим еще 
конфетку, еще кусочек тор-
тика, пирожное или, в край-
нем случае, пару ложек или 
кубиков сахара. 
Интересно, что в 50-х годах 
прошлого века (а это не так 
уж и давно) сахар можно 
было найти только в домаш-
ней выпечке. Сегодня же 
этот ингредиент есть везде: 
в напитках, в очень многих 
продуктах, даже в тех, кото-
рые классифицируются как 
диетические, что наверняка 
помогает производителям 
привлекать покупателей. 
Психология любви. При-
страстие к сладкому обу-
словлено не только физио-
логическими процессами, 
которые происходят в на-
шем организме, но и пси-
хологической «дрессиров-
кой» (как бы грубо это ни 
звучало). С раннего детства 
родители приучают своего 

НАУЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Тот факт, что сахар вызывает зависимость, дока-

зали ученые Принстонского университета. Они 

провели ряд экспериментов, в результате кото-

рых выяснили, какое влияние оказывает сахар 

на поведенческие и нейрохимические измене-

ния у людей и животных. 

Исследования проводились на крысах. 

В течение трех недель их поили на зав-

трак сладкой водой. После такого 

рациона в организме животных вы-

рабатывался в большом количестве дофамин* – гормон удо-

вольствия. То есть в участке мозга, называемом «центром удо-

вольствия», активировались процессы, идентичные тем, что 

происходят при наркотической зависимости. Однако стоит сде-

лать ремарку: подобные процессы происходили при длительном 

употреблении сахара в больших количествах. При умеренном 

потреблении подобных реакций не наблюдалось. 

На данном этапе исследования не закончились. Крысам, полю-

бившим сахар, какое-то время не давали их лакомство. Спустя 

несколько недель сладкую воду снова ввели в утренний рацион. 

После перерыва животные стали потреблять сироп в еще боль-

ших количествах. 

Проведенное исследование в какой-то степени объясняет при-

чины поведенческих расстройств питания (например булимии) 

и у людей.

* Интересно, что дофамин является важной частью системы поощрения 

мозга. Ведь он дает чувство удовольствия, поэтому влияет на процессы 

мотивации и обучения. Вырабатывается во время позитивного опыта, на-

пример, при употреблении определенных продуктов питания (сладких), во 

время секса или приема наркотиков. 

Энергетическая 
ценность: 

1 г углеводов 
равен 4,1 ккал 

энергии

конфетой. Есть продукты 
сладкие и полезные. 
Например, свежие фрукты с 
тонкой кожурой, некоторые 
высококачественные сорта 
меда (хотя последний не ре-
комендуется есть в больших 
количествах).  •

До XVI века сахар был весьма редким лаком-

ством. Когда же европейцы узнали о сахарном 

тростнике, эта сладость стала распространен-

ным продуктом. Уже в начале XVIII века сред-

нестатистическая английская семья в год съе-

дала 1,5–2 кг сахара. К концу века этот показа-

тель увеличился в 4 раза. В XIX веке сахар стали 

добывать из сахарной свеклы, что сделало его 

еще более доступным и востребованным.

Сегодня обычный украинец съедает в год по-

рядка 39,5–40 кг сахара. И неудивительно, так 

как 75% всех продуктов, представленных в 

современных супермаркетах, содержат сахар 

или близкий к нему по свойствам глюкозно-

фруктозный сироп. Возможно, вы удивитесь, 

узнав, что сахар есть даже в отнюдь не слад-

ких продуктах, например, в горчице, в мари-

нованных огурцах, помидорах, колбасах, сыре 

и даже в сельди. 

ПРИЗНАКИ 
ПЕРЕДОЗИРОВКИ САХАРА:

 ◆ головная боль;

 ◆ расстройство желудка;

 ◆ метеоризм;

 ◆ усталость;

 ◆ перепады настроения;

 ◆ неспособность четко 

мыслить.



Салат из креветок
Мы не знаем, употреблял ли 
Бантинг креветки. Но все же ос-
мелимся предложить этот салат. 
Главный его ингредиент содер-
жит много натрия, калия, фосфо-
ра, серы, кальция, железа, цинка, 
меди и другие микроэлементы. 

Ингредиенты:
◆ 125 г креветок;
◆ 1/2 авокадо;
◆ 1 огурец;
◆ 1/2 грейпфрута;
◆ несколько больших листь-

ев салата;
◆ смесь прованских трав;
◆ молотый перец;
◆ морская соль;
◆ оливковое масло.

Приготовление
Очистите от шкурки и нарежь-
те мелкими кубиками огурец, 
авокадо, грейпфрут и сложи-
те все в глубокую тарелку. 
Затем добавьте щепотку соли, 
перца, немного оливкового 
масла и перемешайте. На та-
релку выложите листья салата, 
а на них – полученный вита-
минный комплекс. 
Что же делать с креветками? 
Их нужно обжарить до золо-
тистой корочки, а затем  вы-
ложить на овощное ассорти. 
Последний штрих – посыпьте 
все прованскими травами. 
Блюдо готово к употребле-
нию. Приятного аппетита!

Блюдо из трески
Эта рыба очень полезна: в ней 
содержатся омега-3 жирные 
кислоты, витамины В12, РР, А, С, 
Е, биотин (витамин Н). Также она 
богата йодом, хромом, калием, 
кальцием, кобальтом, фосфо-
ром, серой и фтором.

Ингредиенты:
◆ 2 кусочка трески;
◆ 1/2 лука репчатого (красно-

го или желтого);
◆ 1 шт. болгарского сладкого 

переца;
◆ 2–3 шт. помидоров черри;
◆ лимон;
◆ зелень (любая): сельдерей, 

укроп, петрушка;
◆ крупная соль (морская).

Приготовление
Вам понадобится бумага для 
выпечки. Разложите ее так, 
чтобы потом вы смогли сде-
лать «конвертик». 
Затем выложите овощи:  лук 
репчатый, зелень, перец. На 
разноцветный овощной слой 
положите кусочки рыбы и 
сбрызните все соком лимона. 
Сверху добавьте помидоры 
черри (можно разрезать на 
половинки) и немного при-
сыпьте зеленью. Посолите. 
А теперь закройте ваш «кон-
вертик» и отправьте блюдо 
готовиться в духовой шкаф 
на 15 минут при температу-
ре 180оС. 

с уникальным 
механизмом действия

• блокирует действие гистамина 
и серотонина

разрушает высвободившийся 
в тканях гистамин

•

ПОПРОБУЙ ПРИГОТОВИТЬ

Полноценный рацион человека должен включать рыбу и морепродукты. В них 
содержится множество витаминов и полезных микроэлементов. Предлагаем не-
сколько блюд, которые вы можете приготовить дома, например на ужин.

Что предлагал 
Бантинг?
Система питания Уильяма Бантинга 

предполагала 4 приема пищи в те-

чение дня и один-два стакана вина 

(кларета или шерри) перед сном. 

Что же ел ежедневно первый ис-

пытатель низкоуглеводной диеты?  

Вот его примерный рацион.

Завтрак. Обычно завтрак Бан-

тинга состоял из небольшой пор-

ции – 130–150 г нежирного мяса 

и сухарика, а также чашки чая без 

сахара и молока.

Обед. Это могло быть блюдо из 

любой рыбы (кроме лосося) или 

мяса – не более 150–200 г. На гар-

нир – любые овощи, за исключе-

нием картофеля. Завершить обед 

можно было чаем без сахара и мо-

лока.

Полдник. Любые фрукты и ча-

шечка чая (как всегда, без сахара 

и молока).

Ужин. И снова мясное меню или 

блюдо из рыбы – 150–200 г. Глав-

ное, исключить свинину и лосося. 

На ужин Бантинг мог побаловать 

себя бокалом кларета.

Перед сном. Уильям Бантинг 

также имел правило выпивать 

один-два бокала кларета или шер-

ри (хереса).

Письмо о тучности

Бантинг неоднократно проводил 
эксперименты на себе. Например, 
употребляя по 20 г сахара ежедневно в 
течение недели, он набирал 450 г веса

Сегодня фамилию Уильяма Бан-
тинга, английского плотника, 
первоклассного мастера, живше-
го и работавшего в XIX веке, знают 
очень многие. В особенности те, 
кто не раз пытался избавиться от 
лишнего веса. Чем же обусловле-
на такая популярность человека 
из прошлого?
Дело в том, что он был одним 
из тех, кто в свое время пытался 
решить проблему: как сбросить 
лишние килограммы. Обращаясь 
за советом к врачам, он строго вы-
полнял рекомендации. Первой из 
таких была – увеличить физиче-
ские нагрузки. Доктор назначил 
Уильяму совершать ежедневный 
моцион: каждое утро сплавляться 
по реке на своей лодке не менее 
двух часов. Бантинг выполнял это. 
Однако результатов такая спортив-
ная активность не принесла. Далее 
были разные пробы и эксперимен-
ты, которые, к сожалению, также 
не дали желаемого эффекта. Пока 
упорный англичанин не встретил 
доктора, который предложил ему 
исключить из рациона картофель, 
хлеб, молоко, сливочное масло, 
сахар, сладкие напитки, различные 
десерты. Почему? Считалось, что в 
этих продуктах содержатся и крах-
мал, и сахар. 

Нужно было не только отказать-
ся от вышеперечисленных про-
дуктов, но и добавить в дневное 
меню белковую пищу. А именно: 
мясо, рыбу, птицу, зеленые ово-
щи, немного фруктов и даже не-
сколько стаканов сухого вина. 

Помогла ли такая диета Уилья-
му Бантингу? Если вы слышали 
о его трактате «Письмо о туч-
ности» (или читали Letter on 
Corpulence), который он опу-
бликовал в 1863 году, то знаете 
результат. Он похудел на 20 кг 
и весил 70 кг при росте 165 см. 
Брошюру Бантинга переиздава-
ли четыре раза, она была пере-
ведена на французский и немец-
кий языки. 68 000 экземпляров 
трактата было продано в тече-
ние 5 лет. А это очень большие 
показатели. 
Вот такой была первая низкоу-
глеводная диета, которая ока-
залась очень эффективной. И 
сегодня многие используют 
принципы Бантинга для того, 
чтобы сбросить лишний вес. 

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

32 РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ

Моносахариды или простые углеводы 

Считаются самым быстрым и качествен-

ным источником энергии

 ◆ глюкоза

 ◆ фруктоза

 ◆ галактоза

Олигосахариды (дисахариды) 

Это сложные соединения, которые 

состоят из 2–10 остатков моносахаридов

 ◆ сахароза

 ◆ мальтоза (солодовый сахар)

 ◆ лактоза (молочный сахар)

Полисахариды (сложные углеводы) 

Один из основных источников энергии, 

принимают участие в иммунных про-

цессах, обеспечивают сцепление клеток 

в тканях

 ◆ крахмал

 ◆ гликоген

 ◆ целлюлоза

 ◆ клетчатка

 ◆ хитин

 ◆ инулин

 ◆ декстрин

 ◆ пектиновые вещества

Весь богатый «ассортимент» углеводов можно разделить на три основные группы

Более 100 лет диета Уильяма 
Бантинга была эталоном 
в лечении ожирения.



– Екатерина, сегодня Вы известны не только как та-

лантливая спортсменка, в портфеле достижений кото-

рой не одна награда, но и как эксперт по здоровому 

образу жизни. Почему после завершения спортивной 

карьеры выбрали именно это направление? 

– Потеря мамы в 2003 году полностью пе-
ревернула мое представление о ценностях. 
Когда я видела, как болезнь пожирает те-
ло близкого и любимого человека и врачи 
при этом ничего не могут сделать, то по-
няла, что хочу изучить, понять и найти эф-
фективные способы, которые помогут про-
жить в здоровом теле и здравом уме. Чтобы 
мой сын радовался общению со мной и сво-
им дедушкой еще многие годы.

– На Ваш взгляд, насколько физическое здоровье че-

ловека может влиять на эмоциональное, душевное 

состояние? И чем обусловлена такая взаимосвязь?

– Я считаю, что эмоциональное и душев-
ное состояние может влиять на физическое 
здоровье человека. А не наоборот. Я много 
раз находила причины недомоганий, кото-
рые были у меня или членов моей семьи, с 
помощью книг по психосоматике. Вот, на-
пример, сейчас я отвечаю на вопросы ваше-
го журнала и чувствую некоторый диском-
форт в горле. Я точно знаю причину: она 
лежит на уровне моей психики. И дело со-
всем не в том, что выпила холодной воды, я 

ее и раньше пила. А в том, что в моей жизни 
есть неразрешенная ситуация и я не имею 
возможности выговориться сейчас, то есть 
снять напряжение горла. 

– Одна из причин, по которой люди не заботятся о сво-

ем здоровье, – это лень. Они говорят, что такая забота 

требует много усилий и работы. На Ваш взгляд, это, 

скорее, миф или правда?

– Я считаю, что заботиться о себе мешает не 
лень, а отсутствие любви к себе. Лень – это 
уже следствие и оправдание. Большинство из 
нас в детстве научились чистить зубы и рас-
чесываться по утрам. Но, к сожалению, не на-
учились многим другим базовым принципам 
здорового образа жизни. В нашем обществе 
считается, что выйти из дома нерасчесанным 
и неумытым – это плохо. А начать день без за-
рядки, чашкой кофе на голодный желудок – 
это уже норма. В крайнем случае, всегда мож-
но оправдать себя тем, что нет времени, «так 
все делают», «сделаю завтра»… 
Забота о себе любимом действительно за-
нимает определенное время в течение дня. 
Однако это весьма приятный и необходи-
мый процесс, без которого к 40–50 годам 
тело потребует гораздо больше времени и 
денег, чтобы привести его в здоровое состо-
яние. А в некоторых случаях уже и совре-
менная медицина будет бессильна.

Екатерина Серебрянская: 

– Кстати, а насколько легко было поддерживать 

здоровый образ жизни в период, когда Вы занима-

лись спортом? Понятно, что для достижения таких 

результатов нужно было много трудиться, поэтому 

предполагаю, что у Вас были многочасовые трени-

ровки и, возможно, не всегда было время полно-

ценно питаться? Расскажите, пожалуйста, немного о 

закулисной жизни спортсменов: легко ли сохранять 

свое здоровье?

– Профессиональный спорт и здоровье на-
ходятся на разных страницах одной книги 
жизни. Я бы даже сказала – в разных главах. 
Спортсмен – это всего лишь машина по до-
быванию медалей, титулов и если повезет – 
денег. Большинство тренеров и спортивных 
врачей не заботит, что будет со здоровь-
ем спортсмена по окончании его карьеры. 
Их задача – подготовить вас к соревновани-
ям, показать высокий результат, отчитать-
ся и получить премии. Это бизнес. Именно 
поэтому, например, девушки, занимавшие-
ся греблей, имеют сложности с детородной 
функцией, спортивные гимнасты и гим-
настки – проблемы с позвоночником и су-
ставами. Один мой друг «заработал» сахар-
ный диабет… Печальных случаев много.
Что касается лично меня, то это, скорее, 
редкое исключение, так как моя мама была 
моим тренером, и для нее мое здоровье бы-
ло приоритетнее медалей. И, тем не менее, 
также остались некоторые последствия от 
большого спорта. Сейчас только благода-
ря здоровому питанию, правильному режи-
му дня, грамотно подобранным нагрузкам, 
верной психологической установке я могу 
управлять состоянием своего здоровья на 
«минном» поле спорткарьеры. 

– Читала, что Ваша мама на тренировках не давала 

Вам спуску (поблажек). А как было за пределами тре-

нировочного зала? 

– У нас с мамой была четкая договорен-
ность: в спортзале я ее называю Любовь 
Евсеевна, а за пределами зала – мама. Я 
сейчас сама мама, моему сыну 13,5 лет. И 
я только теперь понимаю, как ей было со 
мной тяжело справиться. Я девушка с ха-
рактером (смеется. – Прим. ред.), и, выходя 
из зала, мама не всегда могла переключить-
ся с роли тренера, а продолжала разбирать 
мое плохое поведение или ошибки. Вот так 
и приходили домой как тренер и гимнаст-
ка. Но дома папа как-то сглаживал это на-
пряжение, возвращая маму и меня на свои 
домашние места.

– За что Вы больше всего благодарны своим родителям?

– За любовь. Быть может, проявление люб-
ви не всегда было таким, как бы мне хоте-
лось тогда, в детстве. Вот, например, я до сих 
пор высказываю папе свое недоумение: как 
он умудрился меня потерять в детском пар-
ке? А он говорит, что спрятался за елочкой и 
играл со мной в прятки. Я же подумала, что 
меня бросили, и пошла домой сама. И это 
в 3 годика. А когда папа выглянул, я уже бы-
ла на выходе из парка. Очень шустрой ма-
лышкой росла. Я благодарна Богу за таких 
родителей. Уверена, что все, кто знал мою 
маму,  согласятся: это была великая женщи-
на. А кто знаком с моим папой, считают его 
человеком с большим сердцем и доброй ду-
шой. Особенно это ощущает наша собачка 
Жу-жу (шутит Екатерина. – Прим. ред.).

– Сейчас Вы воспитываете сына. Что считаете наиболее 

важным в воспитании мальчика?  

– Это сочетание очень многих факторов. 
Мальчику, в первую очередь, нужно быть 
ответственным, стрессоустойчивым, нау-
читься ясно излагать свои мысли и желания, 
слушать и слышать собеседника, уважать 
женщин, уметь достигать взаимопонима-
ния, договариваться. И при этом для меня 
очень важно, чтобы Женя сохранил свою 
индивидуальность. Чтобы нашел свое при-
звание, занятие в жизни, от которого он бу-
дет получать удовольствие и которое при-
несет ему финансовое изобилие. •

Говоря о нашей гостье, почему-то вспомина-
ешь слова товарища Саахова – героя филь-
ма «Кавказская пленница»: «Спортсменка, 
активистка и, наконец, просто красавица». 
Абсолютная чемпионка по художественной 
гимнастике, 8-кратная чемпионка мира и 
9-кратная чемпионка Европы, кандидат 
наук по физическому воспитанию и спорту, 
автор множества книг и программ по здо-
ровому образу жизни, любящая, заботливая 
мама и обворожительно красивая женщина. 
Екатерина Серебрянская поделилась с нами 
не только секретами сохранения здоровья, 
но и огромной порцией позитивной энергии. 

«ЧЕЛОВЕКУ МЕШАЕТ НЕ ЛЕНЬ, «ЧЕЛОВЕКУ МЕШАЕТ НЕ ЛЕНЬ, 
А ОТСУТСТВИЕ ЛЮБВИ К СЕБЕ»А ОТСУТСТВИЕ ЛЮБВИ К СЕБЕ»

ПРАВИЛО 1

Пейте 30–40 мл воды в день на 

1 кг веса. То есть женщине весом 

50 кг нужно пить в день 1500–

2000 мл воды.

ПРАВИЛО 2

Соблюдайте режим дня. Время 

на сон – около 8 часов. Завтрак 

до 9:00, обед – до 14:00, ужин – 

до 18:00. На ночь не есть!

ПРАВИЛО 3

Ф и з ич е с к и е  тр е н и р о в к и  п о 

4–5  раз в неделю. В том чис-

ле 30–45 мин кардионагрузки 

(велотренажер, бег, плавание, 

игровые виды спорта) для здо-

рового сердца.

ПРАВИЛО 4

Ежедневно ешьте минимум 5 ви-

дов свежих фруктов или овощей.

ПРАВИЛО 5

Проводите время наедине с са-

мим собой. Выделяйте 20–60 

мин, чтобы подумать, помеди-

тировать, сделать дыхательные 

упражнения. Иными словами, 

остановиться и понять, где вы 

сейчас находитесь, чего желаете 

и куда идете. Та ли это жизнь, ко-

торую вы хотите?

5 ПРАВИЛ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ 
ОТ ЕКАТЕРИНЫ СЕРЕБРЯНСКОЙ

ГОСТЬ НОМЕРА ГОСТЬ НОМЕРА
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Отчего и для чего?
О лечебных свойствах этого 
оригинального растения зна-
ли еще в древности. Алоэ бы-
ло любимым растением Гип-
пократа. Он использовал его 
листья в лечении гнойных об-
разований на теле, ран. А сок – 
прописывал как средство от 
кашля и головной боли. И не-
удивительно, ведь сок листьев 
этого суккулентного (от лат. – 
«сочный») растения оказы-
вает бактерицидное и бакте-
риостатическое воздействие. 
Это значит, что алоэ препят-
ствует размножению вред-
ных бактерий и способству-
ет их уничтожению, помогает 
при брюшнотифозной палоч-
ке, стрептококке, стафило-
кокке, коринебактерии диф-
терии. 
Этот чудо-цветок уже много 
лет активно используют для 
заживления ран различного 
происхождения – ожогах, ин-
фекционных ранах, гнойных 
очагов, абсцессах. Такой эф-
фект объясняется большим 
содержанием в растении ви-
таминов и других компонен-
тов, повышающих защитные 
функции организма. 
Используют алоэ и при лече-
нии заболеваний желудочно-
кишечного тракта, например, 
гастритов, гастроэнтеритов, 
энтероколитов, при язвенной 
болезни желудка и двенадца-
типерстной кишки. При пато-
логии органов дыхания – это 
может быть бронхиальная аст-
ма, очаговом туберкулезе лег-

ких, при заболеваниях глаз – 
конъюнктивите, кератите, 
блефарите, помутнении сте-
кловидного тела. 

Сок жизни!
Вечнозеленое и немного ко-
лючее растение без преувели-
чения можно назвать соком 
жизни. Почему? Дело в том, 
что среди всего списка полез-
ных свойств алоэ есть еще од-
но и весьма мощное. Оно об-
ладает биостимулирующими 
свойствами. Впервые их об-
наружил советский офталь-
молог, ученый Владимир Фи-
латов. Специалист считал, 
что в изолированных орга-
нах или тканях, которые на-
ходятся в стадии умирания, 
образуются и накапливаются 
вещества, которые мобилизу-
ют все жизненные процессы 
в клетках этого участка, что-
бы  остановить процесс уми-
рания и сохранить жизнь. В 
ходе проведенных экспери-
ментов ученый установил, что 
в изолированных тканях рас-
тения, в частности, в листе 
алоэ, помещенных в неблаго-
приятные условия (например, 
в холодильник), происходят 
биохимические изменения, в 
результате которых выраба-
тываются особые биологичес-
ки активные вещества. Они 
способны активизировать 
жизненные функции организ-
ма. Их называют биогенными 
стимуляторами.
Возможно, поэтому алоэ назы-
вают столетником. •

ЗДОРОВЬЕ НА СТО ЛЕТЗДОРОВЬЕ НА СТО ЛЕТ
Наверно, сложно будет найти человека, который не знает, как выглядит алоэ. Почти в 
каждом доме стоит горшочек с этим колючим цветком. Такую популярность растение 
получило благодаря своим уникальным свойствам – помогать в лечении различных  
заболеваний и решать проблемы с кожей. 

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И МОЛОДОСТИ 

Уже много лет алоэ эффективно исполь-

зуется в различных средствах по уходу 

за кожей лица и тела. 

Увлажняющая маска с алоэ APIVITA 
95% натуральных компонентов)

Алоэ прекрасно увлажня ет и 
успокаивает кожу ли ца, а сок 
из лепестков розы поддержи-
вает естественный баланс ув-
лажнения. Экстракт жасмина 
и эфирное масло бергамота 
оздоравливают кожу и подни-
мают настроение. 
Натуральные активные ин -
гредиенты: мед, алоэ, экстракт 
жасмина, масло жожоба, ши и 
зародышей пшеницы, сок из 

лепестков розы, аргинин, эфирное масло бер-
гамота, зеленый чай вместо воды. 
Способ применения: нанесите ровным тол-
стым слоем на очищенную кожу лица, ис-
ключая область вокруг глаз. Оставьте маску 
на 10 минут, а после смойте водой. Рекомен-
дуется использовать 1–2 раза в неделю или 
по необходимости.

Натуральная сыворотка «Увлажнение» с алоэ 

и  гиалуроновой кислотой APIVITA 
98% натуральных компонентов)

Сыворотки – последнее сло-
во современной косметологии. 
Проникая в самые глубокие 
слои кожи, они обеспечивают 
максимальный результат. Обла-
дают инновационным механиз-
мом действия и содержат значи-
тельно больше активных ингре-
диентов, чем другие продукты 
для ухода за лицом.
Натураль ная сыворотка 

«Увлажне ние» содержит биоактивное алоэ, 
которое мгновенно проникает в глубокие 
слои кожи и увлажняет ее. Гиалуроновая 
кислота в количестве трех молекулярных 
масс проникает во все слои кожи, увлаж-
няет их и удерживает в 5 раз больше воды, 
чем обычное количество гиалуроновой кис-
лоты. В составе сыворотки также есть мед, 
восстанавливающий кожу, овес и лецитин,  
успокаивающий ее.
Способ применения: используйте в течение 
месяца (не менее), 2 раза в год. Возможно со-
четание с другими сыворотками APIVITA. 

•  аллантоин: оказывает 
вяжущее воздействие, 
используется как анестетик 
и противовоспалительное 
средство. Включен в список 
препаратов ВОЗ;

• натуральные 
антиоксиданты, 
замедляющие процесс 
старения;

• витамины 
В-комплекса, играющие 
важную роль в клеточном 
метаболизме; 

УНИКАЛЬНОСТЬ АЛОЭ 
В ЕГО ЦЕЛЕБНЫХ 
СВОЙСТВАХ. 
В ЛИСТЬЯХ И СТЕБЛЕ 
РАСТЕНИЯ СОДЕРЖАТСЯ:

• витамин С, 
способствующий быстрому 
заживлению ран и 
образованию коллагена, а 
также  улучшающий работу 
сосудов;

• витамин Е, оказывающий 
антиоксидантное воздействие;

• антрагликозиды – 
природные соединения, 
имеющие слабительный 
эффект. Растения, 
содержащие антрагликозиды, 
используются при лечении 
колитов, подагры, псориаза, 
почечнокаменной и 
желудочно-каменной 
болезней, а также при 
различных проблемах 
с кожей; 

• алоин – обеспечивает 
хорошую защиту от 
солнца, поэтому алоэ часто 
используется в косметических 
средствах, предназначенных 
для экранирования кожи от 
вредного воздействия УФ;

• бета-каротин, 
преобразующийся в организме 
в витамин А, при дефиците 
которого нарушается 
смачивание роговицы 
глаза, ухудшается зрение, 
развиваются поражения 
эпителия, ослабевает 
иммунитет, наблюдается 
замедление роста. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

употребление  

вовнутрь 

противопоказано во 

время беременности, 

при заболеваниях 

желчного 

пузыря, печени, 

воспалениях почек, 

мочевого пузыря, 

при маточных 

кровотечениях. 

Для внешнего 

применения 

единственное 

ограничение – 

аллергия на алоэ

ПОЛЕЗНЫЕ РАСТЕНИЯ ПОЛЕЗНЫЕ РАСТЕНИЯ
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Успокой, как летом, и обрадуй

Бесконечным рокотом валов,

Беспредельной сумрачной усладой

Волн идущих от века веков

             Валерий Брюсов о Юрмале

ОБЯЗАТЕЛЬНО К УПОТРЕБЛЕНИЮ!
Если вы планируете поездку в Юрмалу, обязательно 

сделайте это: отведайте старинный скландраусис (пи-

рог с овощной начинкой), луковый клопс (блюдо из 

говяжьего филе), селедочную запеканку, тминный 

сыр, суп из черешни. Конечно, список можно продол-

жать. Не бойтесь, что увлечение этими кулинарными 

шедеврами отразится на вашей фигуре. Как говорят 

жители Юрмалы, воздух и атмосфера здесь такие, что и 

лишнего грамма не появится на вашей талии. Главное – 

не торопиться! Вы же отдыхаете.

 

ПОМЕДЛЕННЕЕ... ПОМЕДЛЕННЕЕ... 
Я ОТДЫХАЮ Я ОТДЫХАЮ 
В ЮРМАЛЕ

Se
rg

iy
 P

al
am

ar
ch

u
k 

/ 
Sh

u
tt

er
st

o
ck

.c
o

m

Тропа кемерийского торфяника

Улица Йомас – старейшая улица Юрмалы

ЗДОРОВЬЕ И ПУТЕШЕСТВИЯ ЗДОРОВЬЕ И ПУТЕШЕСТВИЯ
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Прогулки по болотам
Лучший отдых для жителей и гостей Юр-
малы – отправиться в парк для прогулки 
или катания на велосипеде. Один из тако-
вых – Национальный парк «Кемери». Особое 
внимание здесь привлекает торфяное боло-
то. Да-да, именно болото – Большое Кемер-
ское площадью почти 6000 (!) гектаров. Как 
раз ему местные жители и туристы обязаны 
большим количеством серной минеральной 
воды, которая активно используется в лечеб-
ных целях. Прямо по болоту проложены спе-
циальные дорожки протяжностью три ки-
лометра, которые удерживаются благодаря 
мягкой губке изо мхов. 
Во время прогулки по Национальному парку 
можно взобраться на четырехметровую смот-
ровую вышку и увидеть всю красоту приро-
ды с высоты птичьего полета. Кстати, о пти-
цах. Именно здесь вы можете встретить бо-
лее половины существующих в Латвии видов 
пернатых – около 250. Среди них – черный 

аист и три разных вида дятлов. Косули, вол-
ки, рыси – также обитатели парка. 
Стоит сказать и о втором парке Юрмалы – 
«Рагакапе». На территории в 150 гектаров 
предусмотрены четыре маршрута (дорожки): 
панорамный, сосновый, тропа растений и на-
секомых. Во время прогулки по парку можно 
полностью восстановить свои силы. Помогут 
в этом бодрящий запах сосен – многим из них 
здесь по 320 лет – и, конечно же, морской воз-
дух. После получасовой прогулки по «Рагака-
пе» вы окажетесь возле устья реки Лиелупе и 
сможете увидеть самые высокие дюны стра-
ны (более 18 метров). 

Из грязи – в красавицы 
«Грязная» история Юрмалы началась благо-
даря знатным особам, которые были прибли-
жены ко двору Николая II и часто посещали 
Юрмалу. В то время ученые как раз прове-
ли анализ лечебных грязей и минеральных 
вод «Кемери». Как только этот факт предали 
огласке, элита не упускала возможности омо-
лодиться и поправить здоровье в сосновых 
краях. Поэтому вскоре Николай II распоря-
дился организовать поликлинику на терри-
тории целебного курорта. 
В наше время Юрмала продолжает славить-
ся торфяными и сапропелевыми грязями. 
Процедуры с их использованием предлага-
ют практически в каждом SPA-центре горо-
да. Особенно популярна процедура с приме-
нением торфяной грязи и гальванического 
тока. Она способствует улучшению обмена 
веществ и иммунитета, укрепляет нервную 
систему и мышцы. 
Настоящая находка для прекрасных дам – са-
пропелевые грязи. Процедура помогает бо-
роться с патогенными бактериями, угревой 
сыпью, подтягивает кожу.

Водица исцеляющая
Брюсов, Лесков, Гончаров, Писарев – это 
неполный список знаменитостей, которые 
были в числе поклонников целебных купа-
лен Юрмалы. 
Мало кто знает, что создателем первой водо-
лечебницы, в которой можно отдыхать и ле-
читься круглый год, был наш земляк, извест-
ный врач Михаил Михайлович Максимович, 
выпускник Харьковского университета, 
проходивший практику под руководством 
французского профессора Жана Шарко. Уже 
в начале ХХ века здесь были открыты и ра-
ботали гидротерапевтический зал, римская 
баня, кабинет массажа и различные ванны: 
из морской воды, серные, грязевые, с добав-
лением щелочи, железа, экстрактов. 
Добрые традиции водолечебниц сохрани-
лись до сегодняшнего дня. Так, в Юрмале 
существует 40 источников воды различ-
ной степени минерализации. Это и хлорид-
но-натриевые, и сероводородные, и бро-
мистые. В санаториях и SPA-центрах вам 
предложат поплавать в бассейне, принять 
ванну с показанной вам степенью мине-
рализации и пройти курс лечения питье-
вой водой. •

О неторопливости прибалтийцев рассказывают множество анекдотов. Но стоит лишь попасть 
в латвийскую Юрмалу – и ты сам превращаешься в коренного жителя: не спеша прогуливаешься 
по благоухающим паркам, наслаждаешься белоснежным Рижским взморьем, заглянув в одну из 
уютных кафешек на центральной улице Йомас, выпиваешь немножко душистого рижского черного 
бальзама и оздоравливаешься… 
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Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь 
с инструкцией, проконсультируйтесь у врача, фармацевта. Хранить в недоступных для детей местах.

Фамар С.А., Греция для Апивита  С.А.  №
 UA 1.003.0011779-14 от 24.02.2014.
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В этом году исполнится двенадцать лет, как 
ушел из жизни один из самых известных 
кардиохирургов. Николай Амосов много в 
чем был первым. Создал первую в стране 
специализированную клинику сердечной 
хирургии (сейчас – Национальный инсти-
тут сердечно-сосудистой хирургии имени 
Амосова). Стал конструктором аппарата 
искусственного кровообращения и проо-
перировал на нем 20 тысяч человек. Пер-
вым в Советском Союзе протезировал мит-
ральный клапан сердца. Первым в мире стал 
использовать искусственные клапаны с ан-
титромботическим покрытием. Первый, 
первый, первый… Как все успевал? 
«У него были принципы жизни, которые он 
никогда не предавал. Они касались и рабо-
ты, и личных отношений. Я очень многое 
переняла у отца. И сейчас продолжаю све-
рять свою шкалу ценностей с его – как бы 
он поступил, что бы он сказал», – рассказы-
вает единственная дочь Амосова Екатерина 
Николаевна, украинский кардиолог, доктор 
медицинских наук. 

ки, которую купил на коман-
дировочные заграницей. Ни-
колай Михайлович не хватал 
звезд с неба. Делал свою ра-
боту страстно, ответствен-
но, мало говорил, мог быть 
резок, но всегда справедлив. 
Дочь вспоминает, что откро-
венно грубым отец мог быть 
только с теми коллегами, ко-
торые в кардиохирургии яв-
но оказались случайно. Амо-
сов очень сильно любил то, 
что делал. 

Урок третий. Любить близких – 
наивысшая обязанность
С матерью Екатерины Никола-
евны Лидией Денисовой Амо-
сов познакомился в 1941-м,
в госпитале, где он работал. 
Это был его второй брак. Но 
именно с этой женщиной 
кардиохирург прожил всю 
жизнь. Дочь была поздним 
ребенком – родилась, когда 
Амосову исполнилось 42 года. 
Николай Михайлович в ин-
тервью рассказывал, что 
почти двадцать лет брака до 
рождения дочери не ощущал 
потребности в детях. Когда 
же появилась дочь, любил ее, 
но не баловал. «Любовь к доч-
ке была самым сильным чув-
ством в моей жизни. Воспи-
тывал ее по науке: в три года 
умела читать, рано пристра-
стилась к книгам, с четырех – 
английский. Театры, музеи, 
выставки, поездки в Москву, 
в Ленинград, даже в Герма-

нию. А главное – разговоры 
и любовь», – писал Амосов. 
Дочь всегда помнила, что от-
цовское уважение необходи-
мо заслужить. Амосов был 
несколько скрытным челове-
ком, но невероятно чувстви-
тельным и ранимым. Екате-
рина Николаевна вспоминает, 
как после смерти папы разби-
рала архив и нашла две пап-
ки. В одной – были ее рисун-
ки и самодельные открытки, 
во второй – его внучки Ани. 
«Отец их хранил. Меня это 
очень тронуло…».

Урок четвертый. Человек 
обязан иметь режим
Жизнь Николая Амосова бы-
ла настолько плодотворной 
и напряженной, что склады-
вается впечатление, будто 
он никогда не отдыхал. Как 
это ни удивительно, но кар-
диохирург очень трепетно 
относился к отдыху. «Папа 
мне еще со школы говорил, 
что у человека обязательно 
должно быть два полноцен-
ных выходных. И постоянно 
внушал: «Ночь аврала выби-
вает на три дня». 
Когда после 80-летнего юби-
лея Николай Михайлович за-
метил, что начинает стареть, 
решил провести эксперимент. 
До этого Амосов ежедневно 
бегал трусцой два километра. 
А на девятом десятке увели-
чил нагрузку в три раза – де-
лал не 1000, а 3000 (!) гимна-

стических движений, бегал 
пять километров. «За полгода 
я омолодился лет на десять», – 
рассказывал кардиохирург. 
Кстати, позже на основе лич-
ного опыта разработал про-
грамму борьбы со старостью, 
которая описана в несколь-
ких его книгах. В редакции 
«Огонек» до сих пор хранит-
ся фото, на котором 83-лет-
ний Амосов подтягивается на 
турнике. Между прочим, де-
вять раз! 
Имел врач и интересные при-
вычки в питании. Екатери-
на Николаевна вспоминает, 
что «на завтрак ел овсянку 
с яблоком и черным хлебом. 
Пил слабый кофе с молоком. 
В обед обязательно ел горя-
чее первое блюдо. Любил го-
рячий чай, почти кипяток. В 
компаниях мог выпить». 

Урок пятый. 
Быть самим собой
Прощаясь с коллективом 
института, Николай Амо-
сов сказал: «Меня доели не-
счастья пациентов, слезы. Я 
этого больше выносить не в 
состоянии. Мой моральный 
ресурс исчерпан». И ушел. Но 
не изменил себе. Учился жить 
другой жизнью – на пенсии, 
достойно встречать старость. 
«Такие люди должны жить 
вечно», – говорили его па-
циенты. Но увы… Николай 
Амосов не дожил нескольких 
дней до своего 90-летия... •

«Не надейтесь, что 

врачи сделают вас 

здоровыми. Они 

могут спасти жизнь, 

даже вылечить бо-

лезнь. Но они лишь 

подведут к старту, 

а дальше, чтобы 

жить надежно, 

учитесь полагаться 

на себя»

Шесть утра. Свет зажжен не во многих 
окнах соседних многоэтажек. Большинс-
тво еще нежится в постели, досматривая 
сладкие сны. В квартире Николая Амосо-
ва слышно, как кто-то пробирается в его 
комнату. Это Катюша. Дочь знает, что у 
папы бессонница, поэтому тоже просы-
пается рано. Усаживается ему на колени 
и просит почитать «Маугли». Она выучи-
ла киплинговскую повесть наизусть. Но 
ей так хочется, чтобы ее утро начиналось 
именно с такого теплого и необычного 
общения с папой – гениальным Никола-
ем Амосовым. 

Урок первый. Самое ценное – 
человеческая жизнь
Только за время войны Нико-
лай Амосов провел 40 тысяч 
операций – 30 ежедневно. Он 
видел увечья, боль и смерть 
каждый день. Но не очер-
ствел, не утратил осознание 
ценности жизни. Екатерина 
Николаевна рассказывает, 
что отец всегда тяжело пере-
живал смерть пациента. Гово-
рить об этом не любил. Уже 
после его ухода в дневниках 
дочь прочитала: «Умерла оче-
редная больная. Через месяц. 
От сепсиса. В таких случаях 
меньше всех виноват хирург, 
но, тем не менее, родственни-
ки вправе сказать: «Зачем ста-
рик Амосов брался?». У меня 
нет на это ответа». 
Особенно болезненной для 
него была история, когда во 
время операции скончалась 
девочка – почти ровесница 
дочери. Он вернулся домой 
и… напился. Ему безумно хо-
телось поделиться своей бо-
лью. Но близких берег. Поэ-
тому всю боль взяла на себя 
бумага – после летальной 
операции Амосов начал пи-
сать книгу. Это было его пер-
вое произведение «Мысли и 
сердце» (1976 год). Ее переве-
ли на 30 языков, издали мно-
гомиллионными тиражами. 
Когда он приезжал с ее пре-
зентацией, залы были набиты 
битком. Говорили, что такой 
ажиотаж вызывал еще толь-

ко Булат Окуджава. В чем пи-
сательский успех кардиохи-
рурга? В его искренности. И 
в первой, и в последующих 
книгах Амосов делал акцент 
на том, что жизнь – уникаль-
на, ценна и неповторима. 

Урок второй. 
Работать нужно со страстью
Дочь Амосова вспоминает, 
как у входа в кабинет инсти-
тута висела табличка с прось-
бой не приносить медикам 
цветов и подарков. В доку-
ментальном фильме «Амосов. 
Столетие» один из пациен-
тов рассказывает, как не внял 
просьбе Николая Михайло-
вича: «По сути, он сделал опе-
рацию за букет гладиолусов. 
Это кое-что значит…». Когда 
Екатерина Николаевна заби-
рала вещи из кабинета отца, 
то «там были специальные и 
художественные книги с дар-
ственными надписями авто-
ров и несколько простых де-
ревянных и глиняных ваз с 
украинской росписью, на ко-
торых было написано: «До-
рогому Николаю Михайло-
вичу». Не было ни дорогих 
статуэток, ни часов...» Дочь 
вспоминает, что из зарубеж-
ных командировок он не при-
возил ей вещей или кукол. 
Вез дефицитный в Союзе ге-
парин и нейлоновые рубаш-
ки. Кстати, первый лепестко-
вый клапан сердца Амосов 
сшил из нейлоновой рубаш-

«Нам нужно 

помнить Амосова, 

чтобы… быть чело-

веком», – сказал его 

коллега, профессор 

Анатолий Криштоф. 

И к этому можно 

лишь добавить сло-

ва самого Амосова: 

«Люди хорошие. 

Хо-ро-ши-е. Нужно 

говорить это всегда. 

Иначе трудно 

жить…»

НИКОЛАЙНИКОЛАЙ АМОСОВ:АМОСОВ:  ПЯТЬ УРОКОВ ДЛЯ ДОЧЕРИ 

40 41РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ

ВЫДАЮЩИЕСЯ ВРАЧИ



ГОСПИТАЛЬНАЯ ШКАЛАГОСПИТАЛЬНАЯ ШКАЛА ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

42 РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ42 РРУРУРУУРР ББЕБЕБЕББЕЖЖЖИЖИЖИЖ ЗЗДОДООРОРОРОВЬВЬВЬЯЯ

Для диагностики и оценки степени тяжести тревожных состояний и депрессии используется так называемая 
Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS). Разработали ее американские врачи Зигмонд и Снайз в 
1983 году. Составляя шкалу, авторы исключили симптомы, которые могут быть проявлениями соматического 
заболевания. Рекомендуется к использованию для первичного выявления тревоги и депрессии. 

Из предложенных вариантов ответа выберите тот, который наиболее соответствует вашему состоянию. В за-
вершение суммируйте баллы по каждой части теста отдельно.

Количество баллов здесь 

1.  Я испытываю напряжение

3 – все время;  

2 – часто;  

1 – время от времени, иногда;   

0 – совсем не испытываю.

2.  Я испытываю страх, кажется, что что-то 

ужасное может вот-вот случиться

3 – это так, и страх очень велик; 

2 – да, но страх не очень велик;  

1 – иногда, но это меня не беспокоит;  

0 – совсем не испытываю.

3.  Беспокойные мысли одолевают меня 

3 – постоянно;  

2 – большую часть времени;  

1 – время от времени и не так часто;  

0 – только иногда.

4.  Я испытываю неусидчивость, мне 

постоянно нужно двигаться

3 – определенно, это так;  

2 – наверно, это так;  

1 – лишь отчасти это так;  

0 – совсем не испытываю.

5.  Я легко могу присесть и расслабиться

0 – определенно, это так;  

1 – наверно, это так;  

2 – лишь изредка это так;  

3 – совсем не могу.

6.  Я испытываю внутреннюю дрожь

0 – совсем не испытываю;  

1 – иногда;  

2 – часто; 

 3 – очень часто.

7.  У меня бывает внезапная паника

3 – очень часто;  

2 – довольно часто;  

1 – не так уж часто;  

0 – совсем не бывает.  

ОЦЕНКА УРОВНЯ ТРЕВОГИ

ОЦЕНКА УРОВНЯ ДЕПРЕССИИ

Количество баллов здесь 

0–7 баллов – это норма. Указыва-
ет на отсутствие достоверно вы-
раженных симптомов тревоги и 
депрессии.
8–10 баллов – у вас отмечается суб-
клинически выраженная тревога/
депрессия.
11 баллов и более – клинически вы-
раженная тревога/депрессия. •

КЛЮЧ К ТЕСТУ

1.  То, что приносило мне удовольствие, и 

сейчас вызывает у меня то же чувство

0 – определенно, это так;  

1 – наверное, это так;  

2 – лишь в очень малой степени;  

3 – это совсем не так.

2.  Я способен рассмеяться и увидеть в том 

или ином событии смешное

0 – определенно, это так;  

1 – наверное, это так;  

2 – лишь отчасти это так;  

3 – совсем не способен.

3. Я испытываю бодрость

3 – совсем не испытываю;  

2 – изредка;  

1 – иногда;  

0 – практически все время.

4.  Мне кажется, что я стал все делать 

очень медленно

3 – практически все время;  

2 – часто;  

1 – иногда;  

0 – совсем нет.

5.  Я не слежу за своей внешностью

3 – определенно, это так;  

2 – не уделяю достаточно времени;  

1 – может быть, я стал меньше 

уделять этому времени;  

0 – я слежу за собой, как и раньше.

6.  Я считаю, что мои занятия, увлечения 

могут принести мне удовлетворение

0 – точно так же, как и обычно;  

1 – да, но не в той степени, как раньше;  

2 – значительно меньше, чем обычно;  

3 – совсем так не считаю.

7.  Я могу получить удовольствие от хоро-

шей книги, радио- или телепрограммы

0 – часто;  

1 – иногда;  

2 – редко;  

3 – очень редко.

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



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
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. 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. Павловская, 17, тел.: 585-39-04
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
пр. Бажана, 3г, тел.: 093-381-00-60
ул. Тимошенко, 29, тел.:  093-760-54-91

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
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
ул. Спасская, 5, тел.:  569-82-21

Аптеки «АПТЕКАРЬ»:
ул. Горького, 170/172, тел.: 528-54-43
пр. Ватутина, 2т, ТЦ SkyMall, тел.: 393-34-50
ул. Лаврухина, 4, тел.:  353-72-20

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);
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

Салон «Мей Мей»: 
ул. Крещатик,14, тел.:  228-29-87

Аптека «Фарм медикал груп»: 
ул. Драгоманова, 44а , тел.: 570-09-32

Аптека «Минеральные воды»:
 ул.Академика Заболотного, 37, тел.:  526-90-70
пр. Московский,10, тел.:  419-92-25

Медицинский центр “Здравица”:
ул. Старонаводницкая, 13, прим. 126в в бук.А, 
секция Д, тел.:  220-24-26

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 Ману-
фактура», тел.: 200-98-95

с. СОФИЕВСКАЯ БОРЩАГОВКА

Аптека «Для Вас»: 
ул. Мира, 30, тел.:  068-705-93-30

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

ул. Ющенко, 8, тел.:  0432 50-43-44

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
пр. Гагарина, 8а, тел.:  056 376-94-72

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
пр. К. Маркса, 35б, тел.:  (056) 409-65-07

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

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, 
(062) 387-10-79 
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
б-р Шевченко, 96а, тел.:  062 294-03-08
микр-н Центральный, 6, тел.:  0232 6-68-38
ул.Куйбышева, 35, тел.:  062 385-06-49

Аптекa «Фитофарм»:
ул. Первомайская, 51, тел.: (062) 206-66-30 

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 

Аптеки «Доктор Пилюлькин»: 
пл. Победы, 23, тел.:  (062) 313-67-88
ул. Артема, 133б, тел.:  (062) 304 - 67-85

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

ООО «Иквел» «Рецептика» 
аптека №7 ТК «ПОРТ СИТИ» Володарское шос-
се, 2, тел.:  (0629) 41-92-49

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. 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

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. Шевченко, 16, тел.: (032) 235-50-88
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

Аптека «Подорожник» 
пр. К. Калины, 68, тел.:  (032) 253-36-63

Аптека № 6 «Рецептика» 
ул. Городоцкая, 88/90, тел.:  (032) 237-35-01

ДРОГОБЫЧ

Аптека «Арония»: 
ул. Шевченко, 1/2, тел.:  (244) 2-21-09

Аптека «Watsons» 
ул. Ковальская, 2

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»:
ул. 50 лет Образования СССР,  24б, 
тел.: (0642) 59-93-66

кв. Солнечный, 17а, тел.: (0642) 33-02-10
кв. Заречный, 8б, тел.: (0642) 34-30-25
ул. Демехина, 18, тел.: (0642) 58-28-98
ул. Черноморская, 2в, тел.: (0642) 34-90-52

«Аптечный супермаркет»:
кв. Восточный, 20, тел.: (0642) 62-70-40
ул. Коцюбинского, 13, тел.: (0642) 58-65-17

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
Аптека: 
Киевский майдан, 11, тел.:  (099) 000-25-18
Аптека 
ул. Грушевского, 31, тел.:  (066)134-66-27

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 «Среднефонтанский», 
тел.: (048) 705-40-03
Люстдорфская дорога, 140/1, ТЦ «Вузовский», 
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
Аптека «Адмирал» 
Адмиральский пр, 1г, тел.:  (048) 714-91-91
Аптека «Южная» 
ул. Королева, 80, тел.:  (048) 249-30-89

ИЛЬИЧЕВСК

Магазин «КОСМЕЯ»:
ул. Ленина, 29, тел.: (04868) 595-09

с. ФОНТАНКА

«Фармация сеть аптек»:
ТЦ «Ривьера», тел.: (048) 796-52-91

СУМЫ

Аптека «Доброго дня»:
ул. Харьковская, 2/2, ТЦ «Мануфактура», 
тел.: (0542) 79-70-85
ул. Воскресенская, 2, тел.:  (0542) 22-21-66

ТЕРНОПОЛЬ

Аптека «Матери и ребенка»:
пр. Злуки, 45, тел.: (0352) 26-82-61

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

Аптека «Гарантия-фарм»:
ул. Данилы Галицкого, 3, тел.: (035) 243-72-30

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

Аптека «Доброго дня» 
ул. Русская, 54, тел.:  093-354-08-49

ХАРЬКОВ

Аптека «Олфарммед»:
ул. Сумская, 19, тел.: (057) 717-41-00

Аптеки «Рост Ок»:
Рогатинский проезд, 3, тел.: (057) 730-65-04
ул. Плехановская, 135/139, тел.: (057) 730-66-09
ул. Шевченко, 142а, тел.: (057) 730-66-92
Полтавский путь, 140

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

Аптеки «Доброго дня»:
ул. Героев Труда, 7, ТЦ «Караван-2», 
тел.: (057) 760-17-49
ул. Героев Труда, 7, ТЦ «Караван-1», 
тел.: (057) 760-29-36
ул. Пушкинская, 26, тел.: (057) 706-27-20

Аптека №2:
пл. Конституции, 20, тел.: (057) 731-16-94

Аптека №14:
ул. Пушкинская, 59, тел.: (057) 700-37-34

Мега Аптека «ЗдоровЯ»:
пр. Ленина, 9, тел.: (057) 780-02-10
Полтавский шлях, 148/2, тел.: (057) 758-53-61
пр. Спартаковцев, 3, тел.:  (057) 771-02-96
пр. Л.Свободы, 52б, тел.:  (057) 759-41-00

Аптека «Леда»:
пер. Северный, 5а, тел. (057) 778-89-24

«Сеть 1617»: 
Аптека №2 ул. Г. Труда, 12е, тел.:  (067) 577-72-80
Аптека №3 Полтавский путь, 134, 
тел.:  (050) 954-56-82

Аптека «Велика аптека»: 
ул. Гв. Широнинцев,101/99, тел.:  (050) 388-02-91

ХМЕЛЬНИЦКИЙ

«Хмельницька міська перша Аптека»:
ул. Каменецкая, 38, тел.: (0382) 70-09-56
ул. Майборского, 16, тел.:  0382 64-77-63

«Хмельницька перша Аптека»:
пр. Мира, 72/5, тел.: (0382) 77-96-71
ул. Тернопольская, 12, тел.:  0382 67-10-22

ПП « УТФ «Украина», аптека «Арника» №4:
пр. Мира, 69, ТЦ «Рико», тел.: (0382) 61-23-23 

Экспресс-Аптека ФОП Авдейчик:
ул. Свободы, 73, тел.:  (0382) 74-22-01 

Аптека «АПТЕКАРЬ»:
ул. Рыбалки, 2а, ТРЦ «Оазис», 
тел.: (0382) 71-90-15

КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ

«Каменец-Подольская первая аптека»:
ул. Л. Украинки, 30, тел.: (03849) 909-28, 909-58

ЧЕРКАССЫ

Аптека «АПТЕКАРЬ»:
ул. Героев Сталинграда, 34, ТРЦ «Днепро-Пла-
за», тел.: (0472) 72-39-94




