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У многих людей есть хорошая привычка: пери-
одически проводить дома ревизию и все, что не 
используется долгое время, отправлять в мусор-
ную корзину. Быть может, вы не замечали, но у 
нашего организма также есть подобная привыч-
ка: те способности и функции тела, которые мы 
используем редко или не тренируем, попросту 
утрачиваются.

Это правило применимо практически ко всем на-
шим органам и системам. Например, если не тре-
нировать мышцы, они становятся слабыми и со 
временем могут атрофироваться (потеряют свою 
функциональность). При малоподвижном обра-
зе жизни разрушаются и кости человека. Наш 
мозг также нуждается в постоянных умствен-
ных нагрузках. Если же их нет, мы деградируем, 
теряем способность мыслить. Поэтому, если вы 
хотите быть здоровыми, нужно научиться поль-
зоваться ресурсами своего организма и приум-
ножать их, понимать сигналы и предупреждения 
своего тела и правильно реагировать на них. 

Не лишним будет периодически проводить реви-
зию своего образа жизни, избавляясь от вредных 
привычек в питании, эмоциональных реакциях, 
проведении досуга. И вместо старых – приобре-
тать новые хорошие: ежедневно смеяться хотя бы 
10 минут в день, съедать стакан вкусных и полез-
ных ягод, отдыхать с пользой для здоровья. А мы 
поможем вам лучше понимать свой организм и 
те процессы, которые в нем происходят. Расска-
жем о гормональной диагностике и случаях, в ко-
торых рекомендуется ее проводить, об основных 
симптомах одного из самых распространенных 
женских заболеваний – эндометриоза, о тех фи-
зиологических и психоэмоциональных изменени-
ях, которые происходят в подростковом возрасте, 
о проявлениях аллергии и о симптомах эмоцио-
нального выгорания. Я искренне надеюсь, что, ис-
пользуя эти знания, вы только улучшите свое здо-
ровье. Используйте, чтобы не потерять!

Используй или потеряешь!
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– Многие женщины узнают о существовании эндоме-
триоза лишь тогда, когда возникает необходимость в 
хирургическом лечении. По каким симптомам и характе-
ристикам можно заподозрить развитие этой патологии?
– Если говорить о ранней диагностике, о 
девочках-подростках, то самый первый и 
важный признак – болезненные месячные. 
Почему-то многие воспринимают их как 
норму. Однако это абсолютно ошибочное 
мнение. Сегодня уже доказано: болезненные 
месячные в подростковом возрасте явля-

Беременность и 
роды обеспечивают 
организму женщины 
«прогестероновое 
питание», что 
снижает риск 
развития эндо-
метриоза 

ций, когда приходится удалять все репро-
дуктивные органы. 
В некоторых случаях эндометриозные об-
разования принимают форму злокачест- 
венных. 

– Чем обусловлено развитие этого заболевания? Это 
гормоны, наследственность, внешние факторы?
– Это очень сложный вопрос, над которым 
думают врачи всего мира. Трудно выделить 
одну из причин. Скорее, это комплекс фак-
торов. 
Эндометриоз – гормонозависимое заболе-
вание, для которого характерны снижение 
уровня гестогенных гормонов и гиперэстро-
гения (избыток эстрогенов). Сегодня весь 
мир живет в условиях относительной эстро-
генной доминанты, то есть когда эстроген-
ных гормонов больше, чем прогестерона. 
Кроме того, сегодня женщины мало береме-
неют, мало рожают, соответственно, период, 
когда организм насыщается прогестероном 
(а во время беременности наблюдается вы-
сокий уровень этого гормона), значительно 
уменьшается.
Также очень важным фактором считается 
удлинение периода между началом половой 
жизни женщины и ее первыми родами (ког-
да организм получает прогестероновое пи-
тание). Если еще несколько лет назад первая 
беременность, как правило, наступала в 20– 
25 лет, а если позже, считалось, что это позд-
няя первая беременность. То сейчас первая бе-
ременность после 30 лет – привычное явление. 
Еще одна причина, провоцирующая разви-
тие эндометриоза, – воспалительные заболе-
вания. И в этом вопросе важную роль играет 
раннее начало половой жизни, характерное 
для сегодняшнего времени. Отсутствие из-
бирательности при выборе половых партне-
ров, большое их количество нередко приво-
дят к развитию хронических инфекционных 
и воспалительных заболеваний. К этому до-
бавим нарушение гормонального баланса – 
и получим эндометриоз. 

Ну и, конечно, такой фактор, как стресс, так-
же нельзя сбрасывать со счетов. Нужно по-
нимать, что на фоне хронического стресса 
активизируется любая аутоиммунная пато-
логия. 

– Какие профилактические действия можно предпри-
нять, чтобы снизить риск развития эндометриоза?
– Вы знаете, все профилактические действия 
в отношении многих проблем со здоровьем 
очень просты. Прежде всего, это рациональ-
ный образ жизни. Это означает: соблюде-
ние условий гигиены, а также минимизация 
стрессов. Конечно, стрессогенную среду нам 
сложно изменить – она всегда была, есть и 
будет. А вот умение относиться к возникаю-
щим неприятным обстоятельствам творче-
ски, стремление сократить количество ситу-
аций, которые могут огорчить, – это зависит 
именно от человека. 
Важную роль играет и питание. Необходи-
мо, чтобы ваш дневной рацион не стал при-
чиной избыточного веса, а также чтобы еда 
была насыщена витаминами, микроэлемен-
тами и антиоксидантами. Именно послед-
ние серьезно снижают риск развития эндо-
метриоза.

– А что можно порекомендовать женщинам, у которых 
ранее диагностировали это заболевание?
– Очень сложно, практически невозможно 
давать общие рекомендации в данном во-
просе. Могу сказать, что необходимо посто-
янное наблюдение за состоянием здоровья. 
Зачастую назначается курс лечения с приме-
нением гестагенных препаратов. 
Если женщина страдает от сильных болей 
во время менструации, необходимо, прежде 
всего, решить эту проблему и после этого 
стараться забеременеть. •

эндометриоз – причина 
женского бесплодия
Одной из распространенных причин женского бесплодия является эндометриоз. Это заболевание 
диагностируют у 50% женщин репродуктивного возраста, и в 20–40% случаев оно приводит 
к неспособности зачать ребенка. Об основных симптомах и факторах, провоцирующих развитие 
этой патологии, читайте в нашем интервью.

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

Профессор  
Татьяна Татарчук

Продукты-антиоксиданты
Для профилактики эндометриоза рекомендует-
ся употреблять продукты с высоким содержа-
нием антиоксидантов. Тремя основными вита-
минами-антиоксидантами являются бета-каро-
тин, витамин C и витамин E. Их можно найти во 
фруктах и овощах ярких цветов: фиолетового, 

синего, красного, оранжевого и желтого оттен-
ков. Например: абрикосы, спаржа, брокколи, 
морковь, грейпфрут, арбуз, клубника, крас-
ный виноград и др. Для получения большей 
пользы от этих продуктов ешьте их сырыми 
или немного проваренными на пару. 

Эндометриоз – гинекологическое забо-
левание, при котором клетки эндометрия 
(внутреннего слоя стенки матки) разрас-
таются за пределами матки.

ются первым и самым верным симптомом, 
который говорит о большой вероятности 
развития у этой девочки впоследствии эндо-
метриоза. Своевременное и адекватное ле-
чение болезненной менструации позволит 
предупредить заболевание. 
Еще один признак – нарушения цикла, не-
нормальное течение менструации: обильные 
месячные, повышение температуры тела до 
начала месячных, тяжелый предменструаль-
ный синдром. 
И, конечно же, важный симптом – бесплодие. 
Если женщина продолжительное время не 
может забеременеть, существует большая ве-
роятность того, что у нее эндометриоз. 
Важно отметить, что есть и необычные 
формы этой патологии, такие как экстра-
генитальный эндометриоз. Это когда эн-
дометриозное образование находится не 
только в матке, но еще и в других органах 
(поджелудочной железе, желудке и др.). 
Симптомы в таком случае будут другими. 
Например, перед началом и во время мен-
струации у женщины может появляться 
кашель. По окончании месячных он про-
ходит. И так повторяется каждый цикл. Та-
кой симптом может указывать на эндомет- 
риоз бронхов или легких. 

– В чем основная опасность эндометриоза?
– В том, что эндометриоз часто рецидивиру-
ет и требует постоянного наблюдения. Очень 
важно понимать, что успешно сделанная опе-
рация на хорошем оборудовании хорошими 
специалистами не защитит вас от рецидива. 
Иногда пациентка переживает 7–8 операций. 
Также опасность заключается в прогресси-
ровании заболевания. Сначала это беспло-
дие, потом возникает сильный болевой син-
дром, который не дает жить полноценно. И, 
к сожалению, это нередко приводит к необ-
ходимости проведения радикальных опера-



медицинСкий дайджеСт

Знаете ли вы, что самое лучшее место для жизни 
и размножения микробов – это губка для мытья 
посуды. Она в 200 тыс. раз грязнее сиденья унита-
за! Ученые утверждают, что на 25 мм2 такой губки 
проживает около 10 млн ми-
кробов. Таким же комфорт-
ным домом для множества 
невидимых бактерий являет-
ся разделочная доска. 
Конечно же, это никак не 
улучшает здоровье человека, 
а наоборот – приводит к раз-
витию заболеваний. Опять-
таки кухонные губки – один 
из наиболее распространен-
ных источников кампилобак-
терий, вызывающих паралич. 
В тяжелых случаях это мо-
жет привести к параличу 
дыхательных и краниальных 
мышц. 

Долгое время врачи были уверены, что главные 
причины воспаления аппендикса – пищевой му-
сор, попавший в тонкий кишечник (шелуха, ко-
сточки, волосы), недостаток в дневном рационе 
пищевых волокон или закупоривание просвета 
этого отростка (аппендикса). 
Однако канадские ученые рассказали еще об од-
ной причине – грязный воздух мегаполисов спо-
собен спровоцировать воспаление аппендикса. 
Такой вывод они сделали на основании проведен-
ных исследований. Изучив более 5 тыс. историй 
болезни пациентов, госпитализированных в тече-
ние 7 лет, канадцы выяснили: наплыв пациентов 
наблюдался тогда, когда в воздухе над городом 
была зарегистрирована повышенная концентра-
ция таких загрязняющих веществ, как озон и ди-
оксид азота. Причем, чем больше времени лю-
ди проводили на «свежем» воздухе, тем большим 
становилось число пациентов с аппендицитом.

воспаление аппендикса: 
кто виноват? 

По мнению специалистов, употребле-
ние киви продлевает жизнь. Этот мох-
натый фрукт содержит большое коли-
чество витамина С (даже больше, чем 
апельсин и лимон), а также органичес- 
кие кислоты, пектины, калий, магний, 
железо, фосфор, флавоноиды. 
Постоянное употребление киви спо-
собствует нормализации давления, 
работы почек, желудочно-кишечно-
го тракта, сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем, а также снижает 
нервозность. Киви оказывает анти-
оксидантное, противоопухолевое и 
антимутагенное воздействие. 
Стоит отметить, что этот фрукт низ-
кокалорийный. В 100 граммах зрелого 
киви – всего 40 калорий. 

Чтобы спина не болела 
Сегодня врачи бьют тревогу, предупреждая о том, что сидя-
чая работа приводит к развитию многих заболеваний, в част-
ности болезней спины. Особое внимание уделяется правиль-
ному положению тела человека, сидящего за рабочим столом. 
Недавно британские ученые поставили под сомнение то, чему 
нас учили еще в школе. Они считают, что для позвоночника 
более комфортна поза «развалившись» – под углом 135о. По 
их мнению, эта самая физиологичная и удобная для тела поза 
(в отличие от напряженной ровной спины или сгорбленной 

над компьютером). Кстати, массажисты называют та-
кое положение тела «позой релаксации». 

Однако справедливости ради стоит сказать: 
постоянное пребывание в позе «135о» тоже 

нежелательно. Некоторые спе-
циалисты считают, что иде-
альный вариант – чередо-
вание: 40 минут с ровной 
прямой спиной и затем ра-

бота в «позе релакса-
ции». А еще лучше –  
д е л а т ь  н е -
большую пя-

тиминутную 
зарядку.

Фрукт 
долголетия

самое микробное место Феномен дежавю
Более 95% здоровых людей хоть раз в 
жизни, но испытывали состояние дежа-
вю – когда кажется, что подобная ситуа-
ция уже была. О происхождении этого фе-
номена до сих пор ведутся горячие споры 
и разговоры. Самым понятным и реали-
стичным объяснением является то, что 
нечто подобное человек видел во сне и 

его мозг уже проработал эту информа-
цию. Поэтому при повторении похожей 
ситуации в жизни человек воспринимает 
ее как уже случавшуюся ранее.
Кстати, психиатры считают, что если че-
ловек слишком часто испытывает состо-
яние дежавю – это может указывать на 
психическое расстройство. 

Жизнь или килограммы? 
Очередное исследование проблемы 
ожирения показало, что избыточный 
вес сокращает жизнь человека не на 
один год. Ученые утверждают, что, по 
сравнению с людьми с нормальным ве-
сом, больные ожирением живут мень-
ше в среднем на 6–14 лет. Чаще всего 
лишний вес приводит к развитию бо-
лезней сердца, печени и почек, рака, 
диабета.

381 017 590 800 
килограммов составляет совокупный вес 

всех людей, живущих на Земле

10 000 000 
цветовых оттенков способен различать 

человеческий глаз

100 000 
химических реакций происходит  

в головном мозге человека за одну 
секунду

40 000 
различных бактерий живут во рту 

у человека

23 000 
вдохов-выдохов в день делает взрослый 

человек

300 
микроскопических капель слюны 

в минуту разбрызгивает человек, когда 
говорит

200 
км/час – такова скорость импульса, 

посылаемого мозгом в момент, когда 
мы прикасаемся к чему-то

4,5 
килограмма весит скелет взрослого 

человека

Чем опасен вчерашний чай?
Оказывается, пить вчерашний чай не просто не-

приятно, а вредно для здоровья. Если его оста-
вить на несколько часов на открытом воздухе, 

то под воздействием кислорода в напитке на-
чинают развиваться бактерии и выде-

ляться вредные соединения. Заметить 
их можно – они выглядят, как темная 

пленка на поверхности чая, и оставля-
ют налет на стенках чашки. Больше всего от 

такого напитка страдают желудочно-кишеч-
ный тракт и печень. 

То, чего мы не знаем о детях
Знаете ли вы, что голос трехлетнего 
мальчика звучит громче, чем голоса 
200 взрослых людей, беседующих в рес- 
торане. Или то, что коленные чашечки 
у детей формируются лишь к трем го-
дам. До этого они представляют собой 
хрящи. 
В среднем ребенок в возрасте 4-х лет еже-
дневно задает около 435 вопросов. Не зря 
детишек называют «почемучками». 
С момента рождения до 6–7-ми месяцев 
малыш может дышать и глотать одновре-
менно. Позднее эта способность исчезает. 
Кстати, до этого же возраста (6 месяцев) 
малыши дышат только через нос.

медицинский дайджест цифры и факты
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Гормоны не просто принима-
ют участие в работе практи-
чески всех органов и систем 
человека, а оказывают на них 
прямое воздействие. Зача-
стую именно от них зависит 
состояние здоровья и (!) спо-
собность зачать, выносить и 
родить долгожданное дитя. 
Поэтому, если беременность 
долго не наступает, врачи ре-
комендуют начать с главного – 
сдать анализ крови на гормо-
ны, влияющие на способность 
женского организма овулиро-
вать и мужского – произво-
дить сперматозоиды. 
Итак, что же это за гормоны?

Лютеинизирующий гормон 
(ЛГ) необходим для нормаль-
ной работы репродуктивной 
системы. У женщин он сти-
мулирует выработку эстро-
генов, регулирует секрецию 
прогестерона и формирова-
ние желтого тела. Повышение 
уровня ЛГ инициирует ову-
ляцию. В мужском организ-
ме лютеинизирующий гормон 
стимулирует клетки Лейди-
га, которые вырабатывают те-
стостерон. 

Вот уже больше года вы хотите, чтобы размеренная семей-
ная жизнь кардинально изменилась и приятную тишину в 
квартире или доме иногда нарушал не звук телевизора, а 
пронзительный и требовательный детский крик? Мечтаете о 
рождении сына или дочки? Но почему-то все никак не полу-
чается. При этом вы оба в принципе здоровы и нет никаких 
видимых проблем. Если происходит именно так, значит, при-
шло время сдать анализы на гормоны.

о Чем расскажут   гормоны 

В каких случаях рекомендуют 
проводить анализ на ЛГ? При: 

 ◆ гирсутизме – избыточном 
росте терминальных волос 
у женщин по мужскому ти-
пу: когда жесткие темные 
волосы растут на подбород-
ке, верхней части груди;

 ◆ снижении либидо;
 ◆ ановуляции;
 ◆ бесплодии;
 ◆ дисфункциональном маточ-

ном кровотечении;
 ◆ невынашивании беремен-

ности;
 ◆ задержке роста;
 ◆ половом инфантилизме;
 ◆ преждевременном половом 

развитии и задержке поло-
вого развития;

 ◆ эндометриозе;

 ◆ синдроме поликистозных 
яичников;

 ◆ контроле эффективности 
гормонотерапии.

Нормы лютеинизирующего гормона
У представительниц слабого пола нор-
ма колеблется на протяжении всего 
менструального цикла:

• фолликулярная фаза цикла –  
 2–14 мЕд/л;
• овуляторная фаза –  
 24–150 мЕд/л; 
• лютеиновая фаза цикла –  
 2–17 мЕд/л.

Норма для мужчин – в пределах  
 0,5–10 мЕд/л.

Прогестерон – еще один гор-
мон, необходимый для нор-
мального течения менструаль-
ного цикла и беременности. 
Синтезируют прогестерон жел-
тое тело, эндокринная железа, 
небольшое количество выра-
батывается в надпочечниках и 
семенниках. А во время бере-
менности производителем про-
гестерона является плацента.
Одна из главных задач проге-
стерона – подготовить эндомет- 
рий матки для имплантации 
яйцеклетки после ее оплодот-

ворения. Вообще, биологичес- 
кое действие этого гормона 
сводится к тому, чтобы подго-
товить организм к наступле-
нию беременности и обеспе-
чить ее сохранность.
Для чего необходим анализ на 
прогестерон? Он позволяет:

 ◆ определить причины на-
рушений менструального 
цикла;

 ◆ установить причины маточ-
ных кровотечений;

 ◆ выявить причины беспло-
дия;

 ◆ оценить функции желтого 
тела;

 ◆ а также оценить состояние 
плаценты во второй поло-
вине беременности.

Норма прогестерона
У женщин:

• фолликулярная фаза –  
  0,32–2,23 нмоль/л;
• овуляторная фаза –  
  0,48–9,41 нмоль/л;
• лютеиновая фаза –  
  6,99–56,63 нмоль/л.

У мужчин уровень этого гормона в 
норме невысокий и колеблется в пре-
делах 0,32–0,64 нмоль/л.

ФАЗы МЕНСТрУАльНОгО цИКлА:
• фолликулярная фаза цикла – с 1 до 12–14 дня 

от начала месячных;
• овуляторная фаза – с 12 по 16 день от начала 

месячных; 
• лютеиновая фаза цикла –  с 15–16 дня и до на-

чала следующих месячных.

Реклама лікарського засобу. 
Перед використанням порадь-
теся з лікарем і ознайомтеся з 
інструкцією щодо застосування! 
Зберігати в місцях, недоступних 
для дітей. 

СТАБИЛЬНОСТЬ 
САМОЧУВСТВИЯ
Эффективный препарат  

для предупреждения
предменструального

синдрома
(ПМС)

Высокая 
эффективность 
в предупреждении 
симптомов ПМС 
(89,3%)

Быстрое 
восстановление 
уровня социальной 
активности и 
работоспособности  
(92% эффективности)

Доказанная  
безопасность 
применения 

АДАПТОЛ

Виробник АТ «Олайнфарм», Латвія. 
Р.П. UA/2785/01/01 від 31.03.2010 р.,  
UA/2785/02/01 від 16.01.2013 р.
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комментарий СпециалиСта 
Татьяна Феофановна Татарчук, член-корреспондент НАМН Украины, д. м. н., профессор, заведующая отделением эн-
докринной гинекологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины

Как правило, гормональное обследование назначается при 
определенных нарушениях, которые наблюдаются у жен-
щины. Например, бесплодие. В таких случаях  обследова-
ние гормонального гомеостаза – одно из важнейших иссле-
дований для выявления причины бесплодия. Приоритет-
ными среди них является определение уровня пролактина, 
тестостерона и прогестерона. Также необходимо проверить 
уровень гормонов щитовидной железы.
Кроме того, гормональные исследования назначаются при на-
рушениях менструального цикла: если у женщины маточное 
кровотечение, нерегулярный цикл или месячные отсутствуют. 
Определение уровня пролактина и тестостерона, среди гор-
мональных обследований, также имеет первостепенное зна-

чение для женщин в менопаузальный период. Уровень те-
стостерона важен особенно для тех дам, которые находятся 
в группе риска по патологии молочной железы. Увеличение 
уровня тестостерона (и любых других андрогенных гормо-
нов) в постменопаузальный период повышает риск развития 
патологии молочной железы. 
резюмируя, хочется все же акцентировать внимание, что 
наиболее важными среди гормонов для женщин любого воз-
раста (начиная с подросткового и вплоть до менопаузы) яв-
ляются пролактин и тестостерон. Поэтому выявленные от-
клонения уровня этих гормонов дают основания для назна-
чения рациональных методов коррекции дисгормональных 
нарушений.

ОВАрИАльНый рЕЗЕрВ – ЭТО 
ЧИСлО яйцЕКлЕТОК, ПрИгОДНых 
Для ОПлОДОТВОрЕНИя. ПОСлЕ  
37–38 лЕТ Их КОлИЧЕСТВО 
СНИЖАЕТСя. ПрОВЕрИТь СВОй 
ПОТЕНцИАл МОЖНО, СДАВ АНАлИЗы 
НА ФОллИКУлОСТИМУлИрУющИй И 
люТЕИНИЗИрУющИй гОрМОНы 
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Фолликулостимулирую-
щий гормон (ФСГ). Стиму-
лирует рост и созревание 
фолликулов в яичниках у 
женщин и сперматозоидов 
у мужчин. Это один из базо-
вых тестов при диагностике 
нарушений работы репро-
дуктивной системы у пред-
ставителей обоих полов. 
Высокий уровень ФСГ ука-
зывает на то, что количество 
яйцеклеток, вырабатывае-
мых женским организмом, 
небольшое. Уровень ниже 
нормы препятствует насту-
плению овуляции у женщин 
и снижает выработку спер-
матозоидов у мужчин. 
Причины для проведения 
скрининга фолликулости-
мулирующего гормона:

 ◆ снижение либидо и по-
тенции;

 ◆ бесплодие;
 ◆ ановуляция;
 ◆ неспособность выно-

сить беременность;
 ◆ маточные кровотече-

ния;
 ◆ преждевременное по-

ловое развитие или же 
наоборот – задержка в 
развитии;

 ◆ эндометриоз;
 ◆ синдром поликистоз-

ных яичников;
 ◆ синдром хронического 

воспаления внутренних 
половых органов;

 ◆ а также контроль эф-
фективности прово-
димой гормональной 
терапии. 

Нормы фолликулостимулирующе-
го гормона
У женщин:

• фолликулярная фаза –  
 2,8–11,3 мЕд/л;
• овуляторная фаза –  
 5,8–21 мЕд/л;
• лютеиновая фаза –  
 1,2–9 мЕд/л.

У мужчин – в пределах  
 1,37–13,58 мЕд/л. 

Пролактин вырабатыва-
ется гипофизом. Также не-
большое количество гормо-
на производит эндометрий 
(внутренний слой матки). 
Известно, что организм со-
держит три формы пролак-
тина: мономерный – самое 
большое количество (около 
80%); димерный – концен-
трация 5–20% и тетрамер-
ный – минимальное содер-
жание 0,5–5%. Пролактин 
необходим для течения мно-
гих физиологических про-
цессов. Например, роста 

СИлА В теСтоСтероНе  
Многие знают, что этот гормон отвечает за полноценное половое раз-
витие как мужчин, так и женщин. У представителей сильного пола он 
синтезируется в яичках и обеспечивает развитие вторичных половых 
признаков, сперматогенеза, у милых дам его производят яичники и 
надпочечники. Тестостерон стимулирует половое влечение, участвует 
в формировании костной ткани. 
Интересно, что около 2% тестостерона находится в свободной форме 
и, попадая в ткани-мишени, трансформируется в дигидротестостерон. 
Эта биологически активная форма гормона отвечает за физическое 
развитие мужчин в период полового созревания, регулирует сексуаль-
ное поведение и эректильность, стимулирует развитие репродуктив-
ных органов. 
Многие знают, что низкий уровень этого гормона у мужчин является 
причиной проблем с выработкой спермы, а высокий уровень тестосте-
рона у женщин приводит к нарушению менструального цикла.
Основные показания к проведению анализа крови на тестостерон:  
преждевременное половое созревание мальчиков, нарушение потен-
ции, бесплодие, аменорея, остеопороз, опухоль яичек. 

Нормы тестостерона, нмоль/л

Взрослые мужчины 8,72–38,17 

Взрослые женщины (величины возрастают 
в середине меноцикла)

0,52–2,43

Женщины в период постменопаузы 0,28–1,22

Стоит отметить, что для каждого возраста показатели нормального 
уровня тестостерона будут разными. Так, например, до начала полово-
го созревания уровень гормона невысокий. После 13 лет (с наступлени-
ем пубертатного возраста) количество тестостерона у мужчин увеличи-
вается. А вот после 50–60 – идет на спад. •

Для ПрОВЕрКИ УрОВНя гОрМОНОВ сдается ВЕНОЗНАя КрОВь, 
как правило, УТрОМ НАТОщАК. Однако перед скринингом обязательно 
проконсультируйтесь с врачом или со специалистом лаборатории. Для НЕКОТОрых 
гОрМОНОВ существуют ДОПОлНИТЕльНыЕ ТрЕБОВАНИя  
по подготовке к анализу.

и развития молочных же-
лез, созревания молозива и 
превращения его в молоко, 
продления фазы желтого те-
ла, регулирования водно-со-
левого обмена в организме. 
Именно благодаря пролакти-
ну женщина во время бере-
менности и кормления гру-
дью не может забеременеть. 
Гормон действует как контра-
цептив, однако после отлуче-
ния малыша от груди концен-
трация пролактина приходит 
в норму – и женщина снова 
может забеременеть.
У мужчин этот гормон уси-
ливает выделение тестосте-
рона и стимулирует рост 
сперматозоидов. 

Нормы пролактина 
Для женщин:

• фолликулярная фаза –  
 4,5–33 нг/мл, или  
 136–999 мкМЕ/мл;
• овуляторная фаза –  
 6,3–49 нг/мл, или  
 190–1484 мкМЕ/мл;
• лютеиновая фаза –  
 4,9–40 нг/мл, или  
 148–1212 мкМЕ/мл.

Для мужчин – в пределах 
  2,5–17 нг/мл, или же  
 75–515 мкМЕ/л.



Миф 1 | Гомеопатия – это лечение травами
Реальность. Гомеопатию часто воспри-
нимают как вид фитотерапии. Это не 
так. Для приготовления гомеопатичес- 
ких препаратов используют минералы, 
металлы, материалы животного проис-
хождения. Безусловно, не обходятся и 
без лекарственных растений. Но речь 
идет не о традиционных отварах или 
настойках, которые без особого труда 
можно приготовить дома. Способы из-
готовления гомеопатических препара-
тов принципиально иные.

Миф 3 | Гомеопатические препараты – это кро-
хотные сладкие шарики 
Реальность. Сахарные шарики – одна из 
самых традиционных и распространен-
ных форм препаратов, но она далеко не 
единственная. Гомеопатические лекарства 
можно найти и в ампулах, и в таблетках, и 
в каплях. Некоторые из них производятся 
в виде мазей, свечей и даже леденцов. 

Законы лечения от Ганемана
Отцом гомеопатии считается немецкий врач христиан Фридрих 
Самуил ганеман (1755–1843), который сформулировал три основ-
ных закона лечения: 
 ◆ подобное лечится подобным; 
 ◆ закон безгранично малых величин (чем больше разводить 

лекарство, тем оно эффективнее); 
 ◆ закон потенцирования, или последовательного 

встряхивания (взбалтывания). По мнению ганемана, именно 
последний процесс превращает разведенную жидкость в 
гомеопатическое лекарство.

В качестве сырья для приготовления препаратов ганеман исполь-
зовал растения, минеральные соединения, вещества животного 
происхождения (ящериц, божьих коровок, раков, пауков, пче-
линый и змеиный яды). Например, красные кораллы служили 
для лечения рожистого воспаления, перья орла – для улучшения 
остроты зрения, речной рак употреблялся при лечении злокачест- 
венных опухолей, экстракт тарантула – при рассеянном склерозе, 
белладонна – при лечении зубов. 

гомеопатия: сила действия 

Миф 2 | Высокое разведение действующего ве-
щества гарантирует излечение
Реальность. Способ изготовления го-
меопатического препарата заключает-
ся в том, что действующее вещество 
разводят очень большим количеством 
дистиллированной воды или растира-
ют в молочном сахаре (лактозе) и, опять 
же, разводят водно-спиртовым раство-
ром. Развели в пробирке и хорошенько 
встряхнули (обязательный этап). Напри-
мер, 1 г действующего вещества разво-
дят в 100 г воды, встряхивают, затем бе-
рут 1 г этого раствора и разводят еще 
в 100 г воды, встряхивают и т. д. Если 
повторить эту операцию 200 раз, полу-
чится гомеопатический препарат двух-
сотенного разведения. При этом счита-
ется, что чем выше степень разведения, 
тем сильнее действие препарата. Но  
в высоких разведениях молекулы дейст- 
вующего вещества практически отсут-
ствуют. Как же может помочь такое ле-
карство? 
Сегодня действие гомеопатических 
средств пытаются объяснить с помощью 
гипотезы о памяти воды: молекулы воды, 
контактируя с молекулами действующе-
го вещества, меняют свою структуру – и 
в результате раствор приобретает лечеб-
ные свойства, в то время как само хими-
ческое вещество в организм не попадает. 
Еще одна версия – срабатывает «эффект 
плацебо», главное, как говорится, верить!

Миф 4 | Гомеопатический препарат помогает 
вылечить конкретное заболевание
Реальность. На самом деле не существу-
ет гомеопатических средств, которые 
всегда применяются при определенном 
заболевании, точнее, двум пациентам с 
одинаковым диагнозом врач-гомеопат 
предложит разные препараты. Почему? 
Один из принципов гомеопатии – лечить 
не заболевание, а человека. Поэтому гоме-
опаты сначала устанавливают «лекарст- 
венную конституцию», или  конститу-
циональный тип пациента. Учитывают-
ся все нюансы физических характеристик 
(индивидуальная реакция на заболева-
ние, на факторы внешней среды – пере-
носимость жары и холода, особенности 
обмена веществ, «слабые места» организ-
ма, тип телосложения, цвет глаз и волос) 
и психического состояния. Даже нали-
чие или отсутствие чувства юмора может 
сыграть роль при выборе лекарства. Го-
меопаты различают сотни конституцио-
нальных типов, и для каждого из них есть 
соответствующее средство. Кстати, кон-
ституциональный тип и «его» лекарство 
обозначаются одним названием – «Арни-
ка», «Аконит» «Лахезис», «Апис» и т. д.  •

Термин «гомеопатия» происходит от греческих homoios (подобный) и pathos (болезнь, страдание). 
Иными словами, принцип таков: подобное лечится подобным. Попробуем разобраться, насколько 
этот метод себя оправдывает, и развенчаем некоторые мифы.

натуральные сыворотки
драгоценные капли красоты
для мгновенного результата
до 98% натуральных компонентов

•     лифтинг               •     против морщин

•     увлажнение                    •    сияние

natural greek products 
since 1979

• Увлажнение с первого 
нанесения

• Уменьшение глубины 
морщин до 77%

• Сияние кожи  
и ее ровный тон

• Повышение упругости 
кожи

Эффективность сывороток APIVITA до ка за на 14 кли-
ническими исследования ми. натуральный состав 
включает гиалу ро новую кислоту, биоактивное алоэ, 
стабильную формулу витамина С, биоресвератрол и 
королевское желе в липо сом ных капсулах.

Сочетайте Сыворотки в завиСимоСти  
от потребноСтей кожи!

не содержат парабенов, силиконов, пропиленгликоля, 
минерального масла

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

Изготовлено в Греции
www.apivita.com
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Биологическая функция 
Слово «эмоции» происходит от ла-
тинского emoveo – «потрясаю, вол-
ную». Они возникают как реакция 
на внешние и внутренние раздра-
жители. Почему? Для чего? 
Возможно, вы удивитесь, но, в пер-
вую очередь, эмоции выполняют 
биологическую функцию. Они 
призваны сообщать организму о 
том, что для него полезно, а что  –
вредно. Например, когда мы го-
лодны, это вредно для организма. 
Поэтому нас сопровождает опре-
деленное состояние неудовлетво-
ренности, которое не изменится до 
тех пор, пока потребность в еде не 
будет удовлетворена. И только по-
сле этого состояние удовольствия 
подскажет нам, что в данный мо-
мент все хорошо. Это пример пер-
воначальной биологической функ-
ции эмоций – сигнализировать 
нам о состоянии организма здесь 
и сейчас. 
Интересно, что удовлетворен-
ность и неудовлетворенность – 
еще не эмоции, а их биологические 
родители. Это состояния, из кото-
рых образуются базовые эмоции. 

Базовые эмоции
Базовые эмоции проявляются у 
всех психически здоровых людей, 
независимо от расы, культуры, воз-
раста и прочих характеристик. У 
ученых нет единого мнения насчет 
количества базовых эмоций. Оно 

колеблется от 4 до 7. Рассмотрим 
модель, основанную на 4 базовых 
эмоциях (другие теории построены 
по аналогичному принципу). 
Итак, какие эмоции считаются ба-
зовыми? Сначала, как вы помните, 
у нас возникает состояния удовлет-
воренности – это то, что полезно 
для организма, и неудовлетворен-
ности – не полезно для организ-
ма. Они и являются основой для 
базовых эмоций: страх – это вред-
но и угрожает организму, злость –  
не вредно, но очень неприятно, 
удивление – что-то новое и полез-
ное и радость – знакомое и полез-
ное. Черно-белое кино жизни ста-
ло ярким и цветным. Мы получаем 
4 основные краски и затем учимся 
смешивать их и добиваться неверо-
ятных оттенков, иногда усложняя, 
иногда расцвечивая свою жизнь. 
Тем не менее, основная функция 
эмоций осталось той же – они со-
общают нам о том, что для нас хо-
рошо, а что – плохо. 
Интересно, что базовые эмоции 
формируются у человека, начи-
ная с 16-й недели внутриутробно-
го развития. К 3-м годам малыш 
способен различать 6 эмоций, а  
к 5-ти – уже 20.

Эмоциональная палитра
Для существования человеку до-
статочно 4–7 базовых эмоций. И 
некоторые люди обходятся этим 
набором. Ведь для приобретения 
новых оттенков эмоций нам нуж-
ны и новые впечатления, полу-
ченные в процессе общения друг 
с другом, профессиональной или 
творческой деятельности, от вос-
приятия произведения искусства, 
знакомства с новой культурой и 
пр. И чем разнообразнее будут на-
ши впечатления, тем богаче и яр-
че станет эмоциональная палитра. 

Здоровье в эмоциях?
Каждая наша эмоция активирует 
определенные системы мозга, по-
буждая изменить поведение, адап-
тироваться к новой ситуации. На-
пример, страх побуждает нас к 
«поведению избегания»: в кровь 
выделяется адреналин, усиливает-
ся работа сердечной мышцы, дыха-
тельной системы, повышается ар-
териальное давление, напрягаются 
мышцы, учащается пульс, работа 
органов пищеварения замедляется. 
Еще Чарльз Дарвин, характеризуя 
эмоции в эволюционном плане, го-
ворил об их связи с инстинктивны-
ми формами поведения. 
Наше тело реагирует на любую на-
шу эмоцию. Поэтому неудивитель-
но, что внутренние переживания 
способны оздоровить нас или, на-
оборот, спровоцировать развитие 
заболевания. Подавление эмоций, 
неумение их выражать также мо-
жет привести к нарушениям здо-
ровья. Подавлять собственные 
эмоции – все равно что пытать-
ся удержать под водой большой 
мяч, – на это нужно много сил. Мы 
тратим много энергии, прилага-
ем колоссальные усилия для того, 
чтобы скрыть свои эмоции, и все 
равно они прорываются на свобо-
ду, но только уже в компании раз-
ных болезней.
Нужно сказать, что наше тело по-
стоянно сигнализирует нам о над-
вигающейся опасности. Напри-
мер, если у вас появились боли в 
спине, в области груди, головные 
боли, отсутствует аппетит, муча-
ют запоры или диарея, повышено 
артериальное давление, чувству-
ется отдышка, сухость во рту, на-
рушен сон (например, очень тре-
вожный), значит, пришло время 
обратить внимание на свое психи-
ческое здоровье и эмоции.   •

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... 

О влиянии эмОций на здОрОвье писал царь 

сОлОмОн: «веселОе сердце благОтвОрнО, как 

врачевствО, а унылый дух сушит кОсти».

Несмотря на то, что об 
эмоциональном интел-
лекте говорят все чаще и 
больше, для многих из нас 
эмоции остаются загад-
кой. Да, они делают нашу 
жизнь яркой, красочной, 
удивительной, но иногда 
попросту ставят в тупик 
или устанавливают над 
нами полный контроль. 
Для чего же эмоции нуж-
ны человеку?

Эмоции:  
награда или наказание? 
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Смех – Это 
жизнь?
Английский философ и врач Уиль- 
ям Ослер называл смех музыкой 
жизни и советовал смеяться хотя 
бы 10 минут в день. Человек, смею-
щийся 17 минут в сутки, продлевает 
себе жизнь на целый год.
Сегодня ученые заявляют: смех 
продлевает жизнь и оказывает це-
лительное воздействие. 

 ◆ Снимает боль. Когда мы сме-
емся, организм вырабатывает гор-
моны счастья – эндорфины. Это 
природное обезболивающее по воз-
действию очень похоже на морфий. 

 ◆ Укрепляем иммунитет. Во вре-
мя смеха уровень гормонов стрес-
са снижается. Это позволяет иммун-
ной системе работать эффективно. 
Также увеличивается активность 
Т-лимфоцитов, борющихся с виру-
сами. Это делает смех хорошим про-
тивовирусным средством. 

 ◆ Защищает бронхи. Во время 
смеха воздух вырывается из легких 
со скоростью 100 км/час, освобож-
дая бронхи от скопившейся слизи и 
облегчая дыхание при воспалитель-
ных процессах (бронхитах, астме).

 ◆ Нормализует давление. Всего 
10 минут смеха – и ваше артериаль-
ное давление снизится на 10–20 р/с. 

 ◆ Защищает от инфаркта. Смех 
оказывает благотворное воздействие 
на кровеносные сосуды. Так, напри-
мер, во время просмотра комедии 
кровь в сосудах разгоняется больше 
чем на 20%. 

 ◆ Расслабляет организм. 5 минут  
хорошего смеха приравниваются к 
40-ка минутам отдыха. 

 ◆ Держит тело в тонусе. Когда 
мы смеемся, у нас работают около  
80 групп мышц. Минута хохота при-
носит столько же пользы, сколько 
40-минутная пробежка.

 ◆ Омолаживает. Смех приводит 
мышцы лица в тонус, обеспечива-
ет дополнительный приток крови. 
Происходит естественная подтяжка 
кожи лица. Чем не лифтинг?
Живите долго и смешно!    •

Еще до начала рабочего дня ощущаете уста-
лость, а в конце – полностью опустошены и 
уже нет сил радоваться жизни? Такое состо-
яние эмоционального, умственного истоще-
ния, сопровождающееся физической уста-
лостью, в 1974 году американский психиатр 
герберт Фрейденбергер назвал синдромом 
эмоционального выгорания (СЭВ). харак-
теризуется он тем, что человек, постоянно 
переживающий эмоциональное напряжение, 
дабы защитить свою психику, частично или 
полностью исключает свои эмоции. Проще го-
воря, становится бесчувственным, иногда ци-
ничным. Первоначально термин применялся 
к людям, работавшим в сфере социальной по-
мощи: врачам, медсестрам, учителям и др. 
Фрейденбергер писал, что профессиональное 
выгорание – не что иное, как истощение энер-
гии, возникающее из-за накапливания в себе 
проблем своих пациентов или клиентов. У че-
ловека появляется циничная защитная уста-
новка: «зачем беспокоиться, это неважно».
Как и раньше, СЭВ подвержены люди, чья ра-
бота предполагает постоянное общение и на-

правлена на оказание помощи. Однако сегод-
ня группа риска существенно расширилась: 
нередко от синдрома страдают офисные со-
трудники, топ-менеджеры, да и просто впе-
чатлительные, отзывчивые люди. Постоян-
ный стресс, слишком завышенные требова-
ния к себе, а также сумасшедший поток ин-
формации – пугающей, ужасающей, вызы-
вающей панику. Все это нарушает внутреннее 
равновесие и приводит к развитию синдрома 
эмоционального выгорания. 

основные приметы
Симптомов СЭВ достаточно много. 

 ◆ Физические проявления синдрома: 
снижение аппетита, обострение хроничес- 
ких заболеваний, сильная физическая уста-
лость и при этом обычный отдых не помо-
гает восстановить силы, нарушение сна или 
бессонница, частые головные боли, посто-
янные изменения артериального давления.

 ◆ Психологические проявления: по-
вышенная раздражительность, потеря ин-
тереса к работе, чувство разочарования, 

безысходности, несостоятельности, немоти-
вированное беспокойство о будущем, частые 
перепады настроения, отсутствие эмоцио-
нального отклика на значимые события. 
Это лишь часть симптомов, указывающих 
на развитие СЭВ. 

Профилактика
Несмотря на то, что современному человеку в 
этом сумасшедшем ритме жизни сложно про-
тивостоять стрессам и эмоциональному ис-
тощению, все же есть способы профилактики:
• правильно планируйте отдых. Если вы пло-
хо отдохнули, то не сможете хорошо работать. 
Усталость будет накапливаться и потом обру-
шится проблемами со здоровьем; 
• занимайтесь спортом, чаще гуляйте;
• развивайте чувство юмора. Это поможет из-
бежать стресса, улучшит взаимоотношения с 
людьми;
• учитесь переключаться с одного вида дея-
тельности на другой;
• полноценный сон – необходимость;
• сделайте свою жизнь разнообразной!  •

синдрОм эмОциОнальнОгО выгОрания

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я  

ОЛАТРОПИЛ®: Лучше ПАмяТь, бОЛьше сИЛ!
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ОлатрОпил®  объединяет механизмы 
действий двух классических ноотропов –  
пирацетама (0,25 г) и аминалона (0,125 г).

q обладает гармоничным и 
более выраженным ноотропным 
эффектом, а также лучшей 
переносимостью.

q улучшает память, повышает 
умственную и физическую 
работоспособность.

наши эмОции всегда Отражаются на лице. 

ОднакО этО явление имеет и Обратный 

эффект – выражение лица спОсОбнО вызвать 

в нас сООтветствующую эмОцию. этО 

значит, чтО если вы улыбнетесь и будете 

удерживать улыбку нескОлькО секунд, тО 

пОчувствуете себя счастливее, или же 

если нахмуритесь – пОчувствуете злОсть, 

раздраженнОсть. называется этО «ОбратнОй 

связью». пОпрОбуйте! 
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7летпоследетства

В среднем примерно семь лет длится так называемый подростковый 
период – время удивительных открытий, приобретения новых 
знаний и опыта. У мальчиков это первые усы, трансформация 
голоса в более низкий, стремительный рост, развитие мышц, 
у девочек – первая менструация, увеличение молочных желез, 
изменение фигуры – полное превращение в женщину. Что еще 
меняется в этот период и к чему должны быть готовы родители?



тянемся к солнцу
Половое созревание начинается у всех 
детей по-разному. У большинства этот 
процесс запускается в 10–12 лет. И ес-
ли до этого возраста мальчики и де-
вочки росли планомерно, пропорции 
тела менялись медленно, то с момен-
та начала полового созревания в тече-
ние года ребенок может вырасти на 7– 
12 см. Девочки, как правило, вытяги-
ваются раньше мальчиков: примерно в 
10–11 лет они обгоняют по росту своих 
сверстников-ребят. Мальчики же на-
чинают догонять и перегонять подру-
жек и одноклассниц где-то в 13 лет. 
Когда пик роста достигнут – скорость 
замедляется, пока подросток не пе-
рестает расти совсем: у девушек это 
происходит обычно к 16-ти годам, а  
у мальчиков – к 18-ти. Интересно, что 
особенно быстро дети растут весной,  
а вот осенью – набирают массу тела. 

из ребенка во взрослого
В этот особый период жизни у ребенка 
меняется не только рост. Иногда роди-
тели не успевают осознать, что их чадо, 
которое, казалось бы, они еще недав-
но отправляли в первый класс, уже бре-
ется и говорит басом. Это время, когда 
ребенок становится взрослым – муж-
чиной или женщиной, способным про-
должить свой род. 
Конечно, в созревании репродуктивной 
системы главную роль играют гормоны. 
У мальчишек это тестостерон, который 
вырабатывается в яичках. Благодаря 
этому гормону происходят физические 
изменения тела: увеличивается мышеч-
ная масса, тело приобретает характер-
ные мужские формы (широкие плечи, 
узкие бедра). Примерно в 11–12 лет уве-
личиваются яички, в 12–13 растут по-
ловой член и лобковые волосы. В 13–
14 лет голос мальчика становится более 
мужественным, появляется характер-
ный запах пота, а в 14–16 – первые усы, 
бородка. К 17–18-ти годам рост наруж-
ных гениталий обычно завершается, 
хотя не у всех (может продолжаться да-
же до 25-ти лет).
У девчонок основные гормоны, обеспе-
чивающие удивительные изменения, 
вырабатываются яичниками и называ-

ются эстрогенами. Благодаря им бедра 
и ягодицы начинают округляться, уве-
личивается грудь, таз становится ши-
ре. У девочек, как правило, процесс по-
лового созревания стартует раньше, 
чем у мальчиков. В 9–10 лет начинают 
увеличиваться молочные железы. Для 
полного их развития понадобится при-
мерно 4 года. 10–11  лет – время роста 
первых лобковых волос. В 11–14 лет у 
юной прелестницы появляются пер-
вые месячные (менархе) и постепенно 
становятся регулярными – каждые 28– 
30 дней. Если менструация началась 
намного раньше, например, в 9 лет, или 
же, наоборот, в 15–16 лет менархе еще 
не было, воспринимайте это как повод 
проконсультироваться с гинекологом. 
Обычно к 18-ти годам половое созрева-
ние девочки завершается.

настройки настроения
Зачастую родителям становится слож-
но общаться со своим подрастающим 
ребенком. И, как правило, из-за пе-
репадов его настроения. Еще недав-
но спокойное чадо вмиг может стать 
вспыльчивым, обидчивым, импуль-
сивным, экспрессивным, а чуть поз-
же – петь и танцевать от счастья. 
Происходит это по понятной причине –  
играют гормоны. Как только в кровь 
поступает много эстрогенов или тесто-
стерона – настроение меняется.
Настроить настроение на нужную то-
нальность поможет правильное пита-
ние. Диетологи рекомендуют исклю-
чить легкоусвояемые углеводы, кофе, 
кока-колу и следить за тем, чтобы пи-
ща была не слишком жирной. В этот пе-
риод активного роста подросткам необ-
ходимы кальций и белки, а это творог, 
молоко, рыба. Для девочек в процес-
се полового созревания будут полезны 
красное мясо, печень, гранатовый сок.
В тех случаях, если ребенок особенно 
тяжело переживает этот период, вра-
чи рекомендуют пропить курс вита-
минов, адаптогенов (лимонник, эхи-
нацея, янтарная кислота) или такие 
растительные успокоительные, как 
пустырник, мята, валериана. Однако в 
любом случае лучше проконсультиро-
ваться с врачом. •

ОсОбеннОсти рабОты мОзга
еще совсем недавно ученые считали, что только 
мозг младенца отличается огромным количе-
ством нейронных связей, которые в первые три 
года жизни преобразовываются в определен-
ную систему. сегодня же специалисты говорят 
о том, что в подростковом возрасте тоже проис-
ходит нечто подобное. пик активации нейронов 
у девочек приходится примерно на 11 лет, а у 
мальчиков – на 12. 

поэтому очень важно, чтобы в этот период 
жизни ребенок приобретал новые знания, но-
вый опыт и яркие положительные впечатления. 
ведь в этом возрасте, как и в младенчестве, 
срабатывает правило «используй или потеря-
ешь». если ребенок не развивается и нейрон-
ные связи не используются, это приведет к их 
«деактивации». 

ОстОрОжнО:  
«пОдвОдные камни»
Вместе с приятными и естественными изменениями 
тела, психики ребенка, увы, нередко возникают и 
«побочные эффекты» такого преобразования в виде 
различных заболеваний. К сожалению, сегодня вра-
чи все чаще говорят о том, что здоровых подростков 
очень мало – до 10%. К окончанию полового созре-
вания у многих уже диагностируют хронические бо-
лезни, нарушения пищеварения и развития скелета. 
Одна из распространенных проблем, нередко встре-
чающихся у детей 10–14-ти лет, – остеохондропа-
тия. При этом заболевании в костях начинается де-
генеративно-дистрофический процесс, который не-
редко приводит к таким осложнениям, как микро-
переломы. Опасность заболевания состоит в том, 
что кости становятся настолько хрупкими, что могут 
ломаться не только вследствие травм, но и под тя-
жестью собственного тела, из-за мышечных судорог 
или перенапряжения мышц. 
И главная проблема этого заболевания заключается 
в том, что его сложно диагностировать. Сначала ре-
бенок может жаловаться на быструю утомляемость, 
локальные умеренные и нестойкие боли, которые 
усиливаются при физических нагрузках и затихают 
ночью во время сна. При таких симптомах стоит об-
ратиться к врачу. 
Одна из причин, по которой может возникать осте-
охондропатия, – нарушение метаболизма необхо-
димых, даже незаменимых, полезных веществ, на-
пример, таких как кальций или витамины. 
А вот в тех случаях, когда организм перенасыщен 
кальцием, его избыток откладывается в почках в 
виде солей. Так возникают дисметаболические не-
фропатии, которые могут привести к развитию мо-
чекаменной болезни или пиелонефрита. Увы, но так 
называемое отложение солей нередко бывает и у 
подростков 12–14-ти лет.
целый ряд проблем, спровоцированных действи-
ем гормонов глюкокортикоидов, возникает у под-
ростков 13–15-ти лет. Переизбыток этих гормонов 
приводит к тому, что ребенок начинает стреми-
тельно набирать вес. При этом лишние килограм-
мы откладываются на талии и шее, в области бедер 
и ягодиц. Ну а дальше ребенок получает весь «бу-
кет» последствий ожирения. Это растяжки кожи, 
повышение артериального давления, нагрузки на 
формирующийся скелет и др. К сожалению, с такой 
проблемой сталкиваются около 10% подростков. В 
подобных случаях обязательно проконсультируй-
тесь с эндокринологом, который сможет пореко-
мендовать способы стабилизации выработки глю-
кокортикоидов. •
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теряем защиту 
Наша кожа – это не просто 
оболочка тела, а многофунк-
циональный орган, который 
выполняет дыхательную, пи-
тательную, выделительную и, 
конечно же, защитную функ-
ции. От губительного воз-
действия солнца нас спасает, 
прежде всего, роговой слой: 
чтобы обеспечить надеж-

ную защиту, под воздействи-
ем УФ он утолщается. Что это 
значит? Роговой слой состо-
ит из лежащих друг на дру-
ге плоских чешуек – мертвых 
ороговевших клеток кожи. 
Утолщение слоя требует пре-
ждевременной гибели живых 
клеток. Называется такой 
процесс гиперкератинизаци-
ей, что приводит к наруше-

нию состава липидного слоя. 
В результате испарение влаги 
из кожи усиливается, что не-
желательно. Ведь из-за жары 
мы и так теряем много воды.
Защищают кожу и клетки 
Лангерганса, принадлежа-
щие иммунной системе. Они 
способны мигрировать в 
дерму, чтобы включить меха-
низм обновления коллагена. 

Это очень важно для здоровья 
кожи, ведь под воздействи-
ем солнца коллаген разрушает-
ся. Однако проблема в том, что 
ультрафиолет снижает количес- 
тво клеток Лангерганса, а это 
негативно влияет на скорость 
обновления коллагена и приво-
дит к появлению новых морщи-
нок и обезвоживанию кожи.

Кожа: срочное восстановление
Увлажнение и питание – обя-
зательные составляющие про-
цесса восстановления кожи. 
Для увлажнения используются 
кремы, содержащие гиалуро-
новую кислоту, благодаря кото-
рой полезные компоненты по-
падают в глубокие слои дермы. 
Кроме того, гиалуроновая кис-
лота укрепляет гидролипидный 
барьер – защитный слой, удер-
живающий влагу внутри кожи. 
Для женщин после 30-ти очень 
полезны кремы с фолиевой кис-
лотой и креатином. Хорошо, 
если увлажняющее косметичес- 
кое средство содержит анти-
оксиданты, витамины, морские 
минералы, экстракты ромашки, 
алоэ, фруктов и мед. 
Эффективным средством вос-
становления кожи лица и тела 
являются и натуральные масла. 
Многие из них обладают при-
родными УФ-фильтрами. 

 ◆ Масло ши. В его состав вхо-
дят ненасыщенные жирные 
кислоты, которые способству-
ют восстановлению липидного 
слоя, а также улучшению синте-
за коллагена. 
 ◆ Масло жожоба стимулирует 

образование защитного экрана 
на коже, который препятствует 
испарению влаги. Если в масло 
добавить несколько капель на-
турального сока алоэ – вы по-
лучите прекрасное средство, ре-
анимирующее обезвоженную и 
сухую кожу. 

 ◆ Масло авокадо содержит 
витамины А и Е, оказывает ан-
тиоксидантное воздействие, по-

могает восстановить защитные 
функции эпидермиса. 

 ◆ Масло лесного ореха бога-
то витаминами В1, В2, В6, С, Е, 
которые способствуют регене-
рации кожи, восстановлению 
липидного слоя.

Волосы: нужна реанимация
Увы, но солнечные лучи агрес-
сивно воздействуют и на во-
лосы. Не зря специалисты не-
устанно повторяют: выходя на 
солнце, надевайте шляпу. 
Ультрафиолет разрушает за-
щитный слой волос. Оболочка 
волоса состоит из кератиновых 
чешуек, которые плотно при-
легают друг к другу, тем самым 
образуя надежную защиту. А 
вот солнечные лучи, да еще и 
вместе с соленой водой разру-
шают этот кератиновый слой, 
поэтому волосы становятся су-
хими, ломкими, теряют свой 
блеск.
Восстановить здоровье волос 
помогут специальные средства 
по уходу. Это питательные шам-
пуни, увлажняющие кондицио-
неры и, конечно же, полезные 
маски, богатые природными 
растительными компонентами 
(миндаль, подсолнух, ромашка, 
мед) и витаминами. 
Прекрасные помощники в оз-
доровлении волос – эфирные 
масла. Так, например, миндаль-
ное масло успокаивает кожу 
головы и увлажняет ее, масло 
жожоба хорошо питает и укреп- 
ляет волосы, а также стимули-
рует их рост, масло лаванды 
придает чарующий блеск, а сан-
даловое масло хорошо справля-
ется (оживляет) с сухими кон-
чиками волос. •

руководитель проекта 
«ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА», 

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

кафедры дерматовенерологии 
КМАПО,  руководитель интернет-

портала www.estet-portal.com

Елена Стоянова,

С нетерпением ожидаем мы 
лета. Ведь оно дарит возмож-
ность отправиться в долго-
жданный отпуск на побережье 
и несколько недель посвятить 
исключительно наслаждению –  
море, пляж, шикарный бархат-
ный загар и оттенки солнца в 
волосах. И хочется, чтобы это 
время длилось вечно…
Увы, отпуск заканчивается, и мы 
возвращаемся домой. А через 
некоторое время замечаем, что 
наша кожа становится очень 
сухой, обезвоженной, тусклой 
и даже трескается, появляется 
множество новых мелких мор-
щинок вокруг глаз. Волосы же 
теряют блеск и все больше на-
поминают солому. Отражение, 
которое мы видим в зеркале, 
перестает радовать. Возникает 
вполне закономерный вопрос: 
что делать?

побоЧные эффекты 
отпуска

натуральные  
раСтительные маСла

natural oil

бережный уход за кожей и волосами
до 99% натуральных компонентов

• массажная композиция 
органических масел оливы, 
жожоба, миндаля способствует 
восстановлению кожи, увлажняет и 
оздоравливает ее.  

• натуральное масло жожоба 
увлажняет кожу и удерживает влагу.  

• натуральное масло миндаля 
питает, увлажняет и оздоравливает 
кожу лица и тела. 

• натуральное масло  лавра 
укрепляет волосы, питает их, 
придает блеск. идеальное средство 
против выпадения волос. 

выбирайте маСло
в завиСимоСти от потребноСтей 

вашей кожи и волоС!

natural greek products 
since 1979

Эксклюзивный дистрибьютор в Украине  
ООО «ОЛФА»,

тел.: (044) 503-89-20, www.olfa.ua

Изготовлено в Греции
www.apivita.com

красота
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Многоликая аллергия 

С каждым годом людей, 
страдающих аллергией, 
становится все больше. 
Как помочь себе сохра-
нить здоровье?

атоПический марш  
Переход одного вида аллергии 
в другой называют атопическим 
маршем. Как же развивается 
реакция? У ребенка на первом 
году жизни могут появиться 
симптомы пищевой аллергии: 
поносы, боль в горле, животе, 
рвота. Чаще всего это реакция 
на белок коровьего молока. Че-
рез пару лет у того же малыша 
наблюдаются иные симптомы 
аллергии: одышка, кашель, вы-
сыпания на коже. Когда ребе-
нок взрослеет – могут начаться 
приступы бронхиальной астмы. 
При наличии подобных симпто-
мов надо как можно раньше по-
казать малыша специалисту. 

актуально
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Необычная реакция 
на обычные вещи
Когда организм впервые 
сталкивается с аллергена-
ми, наша иммунная систе-
ма начинает вырабатывать 
повышенное количество 
антител. При повторном 
контакте аллергены свя-
зываются с уже образовав-
шимися ранее антителами. 
Данный процесс приводит 
к высвобождению из не-
которых клеток организма 
биологически активных ве-
ществ, среди которых важ-
нейшим является гистамин. 
Во время аллергической ре-
акции гистамин выделяет-
ся в кровь и воздействует 
на чувствительные к нему 
рецепторы. Это, как прави-
ло, вызывает спазм мышц 
бронхов, понижение арте-
риального давления, рас-
ширение мелких кровенос-
ных сосудов (капилляров). 
Если количество гистами-
на превышает оптималь-
ное, необходимое для нор-
мального ответа иммунной 
системы на внедрение «чу-
жака», то у человека появ-
ляются признаки аллергии. 

Симптомы – разные 
Симптомов аллергии очень 
много. Все зависит от ее ти-
па, точнее, от вещества-раз-
дражителя, попавшего в ор-
ганизм человека. Прежде 
всего, изменения могут поя-
виться на коже в виде высы-
паний (крапивница), пятен, 
покраснений или отдельных 
пузырьков. Человек ощуща-
ет жжение, а также сильный 
зуд. Очень часто страдают 
нос и глаза. Могут возник-
нуть конъюнктивит, сенная 
лихорадка, появляются зуд, 
покраснение, воспаление 
слизистых оболочек носа. 
Также характерными симп- 
томами являются приступы 

осторожно с котами 
Самое главное в лечении заболевания – ис-
ключить аллерген. В случае с пыльцой или 
домашней пылью мы можем приложить для 
этого все усилия. А вот аллергия на шерсть до-
машних животных – дело непростое. Кошачья 
шерсть является настолько сильным аллер-
геном, что для проявления симптомов доста-
точно побыть некоторое время в обществе 
человека, который держит дома кота, ведь 
аллерген переносится на одежде! После взятия 
проб необходимо также принимать антигиста-
минные препараты или, если показано вра-
чом, прибегнуть к аллергической вакцинации, 
то есть иммунотерапии. Антиаллергическое 
лечение обычно продолжается 3–5 лет. 

Это заболевание – одно из са-
мых распространенных на 
Земле. По статистике, уже 
сегодня аллергией страда-
ет каждый пятый житель на-
шей планеты и ежегодно ал-
лергиков становится больше, 
причем симптомы заболева-
ния могут появиться в любом 
возрасте. Считается, что раз-
витие аллергии провоцирует 
неблагоприятная экологичес- 
кая обстановка, существует 
и генетическая предрасполо-
женность к заболеванию. 
Слово «аллергия» пришло к 
нам из греческого языка и оз-
начает «иное действие» (allos –  
«иной, другой», ergos – «дей-
ствие»). В общем-то, эти два 
слова и выражают суть про-
исходящего в организме че-
ловека. Ведь аллергия – это 
измененная реакция иммун-
ной системы на воздействие 
разных веществ-раздражи-
телей. А этими раздражите-
лями, или, как говорят меди-

ки, аллергенами, могут стать 
самые обычные продукты, 
растения, вещи, которые нас 
окружают, и даже домашние 
животные. 

Внимание: аллергены! 
По способу попадания аллер-
генов в организм их подраз-
деляют на три группы: 

 ◆ воздушные. К таким 
относят пыльцу растений, 
домашнюю пыль, споры пле-
сени, шерсть домашних жи-
вотных, перья птиц;

 ◆ контактные. Контак-
тируя с кожей, могут вызы-
вать аллергическую реакцию 
косметика (и декоративная, 
и по уходу за кожей), чистя-
щие средства, украшения, 
содержащие никель и хром, 
а также яд (ос, змей и т. д.).

 ◆ пищевые. Некоторые 
аллергены (молоко, овощи, 
фрукты, мясо, лекарства) 
попадают в организм через 
пищеварительный тракт.

Перекрестная 
аллерГия
Часто специалисты говорят о 
перекрестной аллергии. речь 
идет о том, что если известен 
один аллерген, то легко опре-
делить группу растений и про-
дуктов питания, которые тоже 
будут выступать как аллерге-
ны. Так, у людей с аллергией 
на пыльцу луговых трав такая 
же реакция может быть на по-
мидоры и бобовые. Если у вас 
аллергия на полынь, то ждите 
подобной реакции и на геор-
гину, ромашку, одуванчик, 
подсолнух, цитрусовые, чере-
ду, подсолнечное масло. А у 
людей с аллергией на домаш-
нюю пыль могут возникнуть 
проблемы при употреблении 
моллюсков, так как клещи до-
машней пыли – родственники 
ракушек и речных раков.

чихания, слезотечение, пер-
шение в горле, насморк без 
простудных проявлений или 
заложенность носа. Аллерги-
ческая реакция иногда прояв-
ляется в виде отеков кожи и 
слизистых оболочек различ-
ной степени выраженности. 
Чаще всего отекают губы, ще-
ки, веки, язык и руки, реже –  
половые органы. А в особо 
тяжелых случаях отекает гор-
тань (отек Квинке), что зна-

чительно затрудняет дыхание 
и даже может вызвать уду-
шье.
К симптомам пищевой аллер-
гии относят тошноту, рвоту, 
диарею (понос), вздутие и бо-
ли в животе. Самое грозное 
проявление – анафилактиче-
ский шок: резкое снижение 
артериального давления, по-
теря сознания. Кстати, ско-
рость возникновения ана-
филактического шока – от 
нескольких секунд или минут 
до двух часов от начала кон-
такта с аллергеном. В этом 
случае человек нуждается в 
немедленном проведении ре-
анимационных мероприятий. 
Возможен летальный исход.

Методы диагностики
Если вы обнаружили у себя 
один или несколько симпто-
мов аллергии, значит, пора 
обратиться к врачу. Конеч-
но, в некоторых случаях вы-
явить аллерген несложно. 
Например, полакомившись 
апельсинами, вы заметили, 
что на коже появились вы-
сыпания – это реакция на 
цитрусовые. Но порой выя-
вить вещества-раздражите-
ли не так просто. А без этого 
невозможно начать необхо-
димое лечение. Поэтому сле-
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дует как можно быстрее вы-
явить аллергены. Для этого 
проводят специальные те-
сты, кожные пробы (аппли-
кационные и капельные). 

Как лечить?
Несмотря на то, что в боль-
шинстве случаев аллергия 
проявляется в легкой форме 
(насморк или высыпания), 
она может привести к серьез-
ным осложнениям (напри-
мер, бронхиальная астма). 
Поэтому лучше сразу же об-
ратиться к врачу. Самое глав-
ное в лечении этого заболе-
вания – исключить аллерген 
(временно или на всю жизнь, 
в зависимости от типа ал-
лергии). Если это невозмож-
но (например, от пыли изба-
виться трудно, вряд ли также 
получится переехать в город 
или страну с другим клима-
том), назначают антигиста-
минные препараты. Второй 
способ лечения – иммуно-
терапия. Правда, у нее есть 
противопоказания – возраст, 
хронические заболевания или 

аллергия на несколько аллер-
генов (больше четырех). При 
пищевой аллергии исполь-
зуется диета исключения –  
фактически отказ от «подо-
зрительных» продуктов. Увы, 
иногда на всю жизнь.

Иммунотерапия 
Иммунотерапия, или же де-
сенсибилизация, – метод ле-
чения аллергии, эффектив-
ный как в случае сезонных 
аллергенов (пыльцы дере-
вьев, трав и кустарников), 
так и в отношении круглого-
дичных аллергенов (пылевых 
клещей, шерсти и эпидерми-
са домашних животных). Ос-
нова терапии – своеобраз-
ное «приучение» организма 
к «чужакам». Аллерген вво-
дится в организм с помо-
щью подкожной инъекции, 

при этом каждый раз доза не-
много увеличивается. Когда 
симптомы аллергии исчеза-
ют, эффект поддерживается 
напоминающими инъекция-
ми. Они могут продолжать-
ся в течение 5-ти лет. В случае 
наличия сезонного аллерге-
на важно определить срок 
начала иммунотерапии, по-
скольку до первого «напоми-
нающего» введения аллерге-
на в организм этого вещества 
в окружающей среде быть не 
должно. Поэтому если для вас 
аллергеном является пыльца 
деревьев, к лечению следует 
приступать не раньше перво-
го июня и не позже середи-
ны октября; если это пыльца 
трав – с сентября по февраль; 
пыльца кустарников – с ок-
тября по май. Инъекции вы-
полняются в клиниках, обяза-
тельно в присутствии врача. 
Люди, имеющие аллергию на 
яд перепончатокрылых, про-
ходят лечение в больнице, так 
как аллерген может вызвать 
анафилактический шок. •

Всему Виной Внутренний конФликт?
С точки зрения психологии и антропософской медицины причина появле-
ния аллергии кроется не в конкретных аллергенах, а в неприятии той или 
иной ситуации или человека (начальника, свекрови, отца и т. д.). В резуль-
тате этого внутреннего конфликта и появляются симптомы заболевания – в 
виде сыпи на коже, заложенности носа и др. Поэтому при лечении аллер-
гии, прежде всего, нужно проанализировать внутренний мир человека, его 
эмоции. По мнению представителей антропософской медицины, причиной 
заболевания могут выступать и нарушения в работе внутренних органов. 
Если аллергические реакции сопровождаются «сухими» высыпаниями, то 
надо искать причину в психологическом неблагополучии пациента. Если 
же высыпания «мокрые», то проблема, скорее всего, кроется в работе внут- 
ренних органов (печени, почек). Если у человека наблюдается аллергичес- 
кая реакция на холод и солнце (крапивница), это чаще всего связано с на-
коплением токсических продуктов метаболизма в организме.

Суть тестов заключается в том, что на кожу (на 
внутренней стороне руки) наносится аллерген 
низкой концентрации. Появление красного 
пятнышка указывает на аллергическую реакцию 
на то или иное вещество. 

коГда Все В цВету 
Аллергическую реакцию на пыль-
цу цветущих растений традици-
онно называют красивым словом 
«поллиноз» (от лат. pollinis –  
«пыльца, пыль»). Обострение пол-
линоза происходит в период цве-
тения определенных деревьев и 
трав. Самое главное при лечении 
поллиноза – ограничить контакт с 
аллергеном. Для того чтобы пре-
дотвратить проникновение «чу-
жака» в квартиру, на окно можно 
повесить плотную влажную ткань. 
Вернувшись домой, надо обяза-
тельно принять душ. В период обо-
стрения поллиноза рекомендуется 
несколько раз в день промывать 
глаза и полоскать горло, чтобы из-
бавиться от аллергена.

Ремо-Вакс – современное эффективное средство 
для мягкого и безболезненного удаления  
ушной серы и серной пробки у взрослых  
И ДЕТЕй С ПЕРВых ДНЕй жИзНИ

Произвождитель ОРИОН Корпорейшн, Финляндия 
Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№05.03.02-03/11065/от 13.11.2012 г.

Комплексное действие:
•  Пенетранты (аллантоин, фенэтанол, 

бутилгидрокситолуен, жидкий ланолин) – 
активно проникают в толщу серной пробки 
 и разрыхляют ее

•  Сурфактанты (полиоксиэтиленовый эфир 
олеиновой кислоты) – уменьшают склеивание 
пробки к стенке слухового прохода

•  Влагоудерживающие агенты (сорбитан 
полимезированный, насыщенный сироп 
фруктозы) – способствуют растворению и 
вымыванию серной пробки

•  Смягчающие агенты (аллантоин, норковое 
масло) – смягчают роговой слой, сужают 
поры, подавляют рост бактерий

ФАРмАцеВТИчеСКИй мАРКеТИНг  
И дИСТРИбьюцИя
тел.: (044) 503 89 20
www.olfa.ua

Виробник АТ «Олайнфарм», Латвія. Р.П.№UA/3782/01/01 від 08.11.2010 р.  
Перед використанням порадьтеся з лікарем і ознайомтеся з інструкцією 
щодо застосування! Зберігати в місцях, недоступних для дітей! 

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я  
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ягоды 
и Фрукты  

с пользой 
для Фигуры

Фруктоза: друг или враг?
Да, фрукты и ягоды обычно менее калорий-
ные, чем различные сладости – торты, пи-
рожные, конфеты, шоколад. Однако в их 
состав входит достаточное количество глю-
козы и фруктозы, для того чтобы подпор-
тить женскую фигуру, особенно если потре-
бляются они в неограниченных количествах. 
Наибольшую угрозу, по мнению некоторых 
ученых, представляет именно фруктоза, ко-
торая содержится во всех свежих ягодах и 
фруктах, соках фреш, а также в джемах (при-
вычное для нас название – варенье). Оказы-
вается, она может быть намного опаснее для 
фигуры, нежели другие виды сахара.
Такое заявление сделали калифорнийские 
ученые, которые провели серьезное исследо-
вание. В нем участвовали две группы добро-
вольцев. Одни питалась продуктами с преоб-
ладающим содержанием глюкозы, а другие –   
фруктозосодержащей пищей. По завершении 
исследования оказалось, что участники вто-
рой группы набрали больше веса, в особенно-
сти у них образовалось больше внутрибрюш-
ного жира. Кроме того, заметно увеличился 
уровень «плохого» холестерина (липопро-
теина низкой плотности) в крови, а также 
триглицеридов и аполипопротеина-B (белка, 
который способствует отложению бляшек, 
вызывающих заболевания кровеносных со-
судов). К сожалению, это плохо влияет на ра-
боту сердечно-сосудистой системы. 
Справедливости ради стоит сказать, что не-
которые ученые считают подобные выводы 
поспешными и требующими более глубоких 
исследований. 

Считаем сахар!
Еще один фактор, заслуживающий внимания 
тех, кто хочет избавиться от лишних кило-
граммов с помощью фруктово-ягодного ме-
ню, – это сахар. Понятно, что он содержится 
во всех природных десертах. Хотя его не на-
столько много, как в высококалорийных тор-
тиках, конфетах. Но он там есть! И об этом не 
стоит забывать.
Нужно понимать, что для похудения важ-
но не превышать дневную норму саха-
ра. По мнению специалистов из Американ-
ской сердечной ассоциации (American Heart 
Association’s), для женщин эта норма состав-
ляет не более 26 г сахара в день, а для муж-
чин – до 36 г. А теперь произведем расчет: 
вы решили вместо ужина съесть килограмм 

каким-то уникальным образом 
стереотип относительно 

исключительной пользы ягод 
и фруктов для здоровья и 

фигуры прочно укоренился в 
нашем сознании. Поэтому мы 

редко ограничиваем себя в 
количестве природных десертов, 

да и частенько предпочитаем 
заменять привычный ужин 
фруктово-ягодным ассорти. 
Пришло время разрушить 
стереотип для того, чтобы 
чудесные дары матушки-

природы, созданные нам на 
благо, действительно приносили 

пользу.

клубники (ну так, чтобы не показалось ма-
ло). Вроде бы ничего. В одном стакане этой 
чудной ягоды – 7 г сахара. В килограмме та-
ких стаканов насчитается минимум 4 (а мо-
жет, и больше) – это уже 28 г сахара. Поэто-
му после такого ужина женщина может уже 
не надеяться на тонкую талию. А вот у муж-
чин еще есть в запасе 8 г сахара. Но к этому 
количеству прибавьте пару кубиков или ло-
жек сахара, которые вы клали в чай или кофе 
в течение дня. Сюда же стоит приплюсовать 
и тот сахар, который добавили производи-
тели продуктов питания при изготовлении 
своего товара. Не удивляйтесь! В 75% всех 
продтоваров, покупаемых нами, содержится 
сахар или близкий по свойствам глюкозно-
фруктозный сироп. В результате – превыше-
ние нормы потребления сахара. А это, увы, 
новые килограммы и дополнительные сан-
тиметры в объемах талии, бедер. 

Соблюдайте режим!
Употребление ягод и фруктов требует грамот-
ного подхода. Дабы не навредить самому себе. 
Специалисты рекомендуют исключить из 
вечернего рациона фрукты, особенно лю-
дям, сидящим на диете. Почему? Есть не-
сколько причин. В яблоках, например, и дру-
гих несладких фруктах содержится много 
кислот, которые раздражают слизистую же-
лудка. А вот крахмалистые сладкие фрукты 
(бананы) обычно довольно калорийные. 
Более того, нужно знать, что кисло-сладкие, 
а в особенности кислые фрукты и ягоды не 
подавляют аппетит, а наоборот – возбуж-
дают его. Ведь в их состав входит кислота, 
стимулирующая выработку желудочного 
сока. Поэтому людям с язвенной болезнью 
желудка лучше воздержаться от яблок. 
Сладкие же фрукты перегружают подже-
лудочную железу, что совершенно нежела-
тельно в вечернее время.
Баловать себя фруктовым ассорти лучше 
всего до обеда, например, вместо второго 
завтрака – в 11–12 часов.  •

вкуСные деСерты без Сахара

Ингредиенты 
на 2 порции:
◆ очищенная и нарезан-

ная кубиками мякоть 
свежего арбуза –  
3 стакана

◆ сок лайма – полчашки
◆ молоко – 1 чашка
◆ несколько кубиков 

льда

Как приготовить? 
◆ Все ингредиенты тщательно смешайте в блендере. 

Вуаля! Смузи готов!

Как приготовить?
◆ Предварительно вымытые и очищенные ягоды 

забросьте в блендер и сделайте пюре, добавив в 
него воду (молоко, йогурт), а затем и мед. Сме-
шайте все до получения однородной массы. 

◆ Затем емкость с полученным «пюре» поставьте 
в морозильную камеру, но не забудьте о нем и 
через каждый час-два перемешивайте. Такую 
процедуру нужно повторить 3–4 раза. Десерт 
готов. 

◆ Хранить в холодильнике. Перед подачей поде-
ржите сорбе 10 минут при комнатной температу-
ре и украсьте листочками мяты и яркой ягодой.

изумительное 
ягодное сорбе

Ингредиенты:
◆ ягода (малина, 

клубника, ежевика 
или любое ягодное 
ассорти) – 1 стакан;

◆ охлажденная вода 
(или молоко, йогурт, 
сок) – 1 стакан;

◆ мед – 2–3 ч. л.

Арбузный смузи

мужчинам и женщинам 
19–30 лет рекОмендуется 

съедать пО 2 чашки  
ягОд или фруктОв  

ежедневнО и дО Обеда 

Что может быть лучше жарким летним днем, чем 
яркий и вкуснейший смузи из арбуза? И ведь приго-
товить его очень легко! 



– Как Ваше любимое дело влияет 
на качество Вашей жизни?
– Позитивно! Очень поло-
жительно. Потому что все, 
что я делаю, если вы заме-
тили, я делаю с абсолют-
но позитивным настроем. 
Кстати, я принимаю и все 
недостатки и сложности, 
которые существуют в на-
шем несовершенном мире, 
и за счет этого они сглажи-
ваются. Все становится та-
ким, как мне хочется. Это 
очень здорово! Так всегда 
происходит – моя команда 
не даст соврать. 

– Сейчас очень модно позитивное 
мышление, течение New Age…
– Должна сказать, что это 
всегда было актуально, про-
сто раньше почему-то ма-
ло кто обращал на это вни-
мание. К сожалению, сейчас 
ситуация не располагает  
к позитиву, но, тем не ме-
нее, это то, что помогает лю-
дям выйти из глубокой ямы,  
в которую они себя перио-
дически закапывают.

– Насколько Вам близка такая кон-
цепция: если мы посылаем пози-
тив, то мы его и получаем?
– Все это мне, конечно же, 
близко, ведь я работаю с му-
зыкой, с пением, творчест- 
вом, и такой подход мне во 
многом помогает. 
Знаете, волна уходит, оттал-
кивается и возвращается на-
зад. А камень, брошенный в 
воду, оставляет круги на ней. 
Что ты отдаешь – то к тебе и 
возвращается! Поэтому важ-
но давать людям то, что хо-
тел бы получить от них. Та-
кой принцип вдохновляет 
делать больше добра. 

– А как поступаете с людьми непо-
рядочными, злыми?
– Просто принимаю их! Я не 
смогу их изменить, поэтому 

не собираюсь огорчаться по 
этому поводу. Просто они – 
такие. И все. Помните фразу 
из фильма «5 элемент»: «Чем 
больше вы стреляете в зло, 
тем больше оно будет расти, 
чем больше вы ему даете доб- 
ра и любви, тем меньше оно 
будет разрастаться»? А когда 
отвечаешь на зло любовью, 
оно начинает грызть (унич-
тожать) себя изнутри. 
Я сейчас говорю это для лю-
дей, которые духовно разви-
ваются. И я думаю, что это 
правильно – делиться с окру-
жающими секретами счаст-
ливой жизни. 

– Какие черты характера помогли 
Вам добиться успеха?
– Главное – не сомневаться. 
Страх и сомнения – ужас-
ные вещи. Когда я поступа-
ла в консерваторию, то бы-
ла примерно 56-го размера, 
очень крупная. Мне сказали, 
что либо я буду, как Монсер-
рат Кабалье, либо мне нужно 
худеть. Я ответила, что буду 
Аленой Гребенюк!
Тщеславие в тот момент для 
меня было важным, мне 
очень хотелось быть вели-
кой, известной. Сейчас я 
не считаю себя звездой или 
знаменитостью. Я просто 
человек, который работает и 
старается что-то сделать для 
того, чтобы люди больше и 
чаще улыбались. И такая ра-
бота приносит удовольст- 
вие. Хотя для меня как для 
музыканта это стоит боль-
шого труда, поверьте. 

– Есть мнение, что избавиться от 
лишнего веса можно, изменив не-
что в своем сознании или исполь-
зуя нестандартные методы. Что Вы 
думаете по этому поводу?
– Согласна с этим мнением. 
Вы удивитесь, но в вопро-
сах лишнего веса может по-
мочь и звукотерапия. Она 

не только оказывает поло-
жительное психологическое 
воздействие, но и восста-
навливает обмен веществ. 
В прошлом году я видела у 
коллеги хороший результат 
от звукотерапии. Она была 
немного полновата и смог-
ла похудеть до 42-го разме-
ра. Но я худела по абсолют-
но другой системе.

– А как Вы поддерживаете себя в 
форме?
– Во-первых, я плаваю. 
Правда, это уже дополни-
тельное средство, для того 
чтобы кожа «садилась» на 
место. Не скажу, что я при-
держиваюсь диеты. Скорее,  
стараюсь питаться правиль-
но и соблюдаю определен-
ный режим. Но вес не кон-
тролирую. Я контролирую 
только внешние факторы. 
Мне неважно, сколько я ве-
шу, но важно, чтобы я при 
этом хорошо выглядела. Я 
никогда не была худой, всег-
да была достаточно полной –  
наследственность такая. 
Сейчас я похудела на два раз-
мера. Произошло это так: я 
основательно готовилась к 
шоу «Гвалт в опере» (премье-
ра, кстати, была 28 июня), и 
решила, что мне нужно обя-
зательно похудеть. В этом 
шоу я танцевала с шоу-бале-
том GVALT! Танцевала – это, 
конечно, сильно сказано –  
я пела с ними и много дви-
галась: залетала на подиум, 
спускалась, ложилась… Шоу 
предполагало целый час мо-
его живого пения одновре-
менно с движением. И я по-
нимала, что в таком весе мне 
будет сложно все выполнить, 
я буду задыхаться. Мне нуж-
но было срочно с этим что-то 
сделать, и я решила и сказала 
об этом ребятам: я похудею. 
Понимала, что так мне будет 
легче. И похудела.

С Аленой гребенюк, обла-
дательницей уникального 
голоса, известной украин-
ской оперной певицей, мы 
встретились в кафе столич-
ного театра. Она первой 
уверенно протянула руку и 
улыбнулась, как это приня-
то говорить, самой очаро-
вательной из своих улыбок. 
Казалось, что в этом интер-
вью количество восклица-
тельных знаков превысит 
все допустимые нормы, 
потому что в каждую свою 
фразу певица вкладывала 
столько эмоций и экспрес-
сии, словно мы с ней зака-
дычные подруги, которые 
встретились после долгой 
разлуки. И нам было о чем 
поговорить: о жизни, здо-
ровье, диетах и, конечно 
же, о звукотерапии.

гость номера
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– Алена, могут ли музыка и пение 
способствовать достижению гар-
монии внутри человека?
– Конечно. Я этим и зани-
маюсь всю жизнь, ну, или 
так думаю (смеется. – Прим. 
ред.). Есть одна хорошая ци-
тата: «Цель звукотерапии –  
добиться гармонии челове-
ка с окружающей средой. 
Найти то связующее звено –  
через слово ли, через му-
зыку или просто звук, даже 
смех, – которое на долгие 
годы соединяет человека со 
здоровьем и радостью бы-
тия». Мне кажется, что этой 
фразой сказано все и про 
звукотерапию, и про вока-
лотерапию, и про мантры, 
и про колокольные звоны, 
которые очень позитивно 
влияют, и про этнические 
барабаны, звуки природы и 
так далее.

– расскажите, пожалуйста, о Ваших 
мастер-классах по звукотерапии... 
Как появилась эта идея? 
– Эта идея возникла у меня 
в прошлом году. Авторитет-
ный для меня человек, мож-
но сказать, мой духовный 
наставник, обратил вни-
мание на то, что мой голос 
раскрывает людям душу. 
Многие, когда его слышат, 
начинают плакать, а это да-
но далеко не каждому во-
калисту. Поэтому я и поду-
мала о том, чтобы помогать 
людям таким образом.

– Как именно звукотерапия помо-
гает улучшить здоровье? И можно 
ли ее применять при достаточно 
серьезных заболеваниях?
– Звукотерапия – это ви-
брация, когда звук исходит 
изнутри и помогает вос-
становить центральную 
нервную систему. А при оз-
доровлении ЦНР идет со-
ответствующее воздейст- 
вие и на другие органы и си-
стемы организма. Так мож-
но вылечить и какие-то 
серьезные или скрытые за-
болевания. Отмечу, что зву-
котерапией нужно зани-
маться выборочно. Ведь как 
поступают врачи? В соот-
ветствии с проблемой вы-
бирают и терапию – ле-
карства, время их приема, 
дозировку. В звукотерапии 
все то же самое. 
Звукотерапия работает не 
только с теми вибрация-
ми, которые исходят от нас, 
но еще и с шумами, кото-
рые приходят с улицы. Ведь 
на самом деле все эти фо-
новые шумы наносят нам 
вред. К примеру, итальянс- 
кие ученые выяснили: шу-
мы негативно влияют на де-
торождение, способность 
человека мыслить и даже 
могут вызвать депрессию. И 
самое ужасное, что это про-

исходит незаметно для че-
ловека, ведь мы же к шуму 
привыкаем. 
Звукотерапия работает и  
с этими звуковыми эффек-
тами. Если ты перебиваешь 
влияние шума позитив-
ной музыкой или собствен-
ным пением, или слушаешь  
пение других людей – про-
исходит исцеление и облег-
чение. 

– Что бы Вы могли пожелать на-
шим читательницам?
– Нужно себя очень любить 
и верить в себя! Я как во-
калистка скажу, что нуж-
но любить свой голос. Нуж-
но себе доверять. Знать, что  
ты самая обаятельная и 
привлекательная – кста-
ти, фраза работает на все 
100%. Если вы будете себе 
каждое утро говорить, что 
вы достойны делать какие-
то мелкие «приятности» се-
бе и не думать постоянно 
о том, что у вас куча проб- 
лем, то ваши дела пойдут 
прекрасно. У вас не будет 
проблем, у вас будут толь-
ко свои трудности, которые 
можно легко преодолеть. И 
не взваливайте на себя воз 
чужих неприятностей. Лю-
бите себя. Но относитесь к 
людям так, как хотите, что-
бы они относились к вам. 
Тогда вы обретете красо-
ту, понимание и жизненное 
счастье. Тогда будет все! • бе
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Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией,  
проконсультируйтесь у врача, фармацевта. 
хранить в недоступных для детей местах.
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Виробник АТ «Олайнфарм», Латвія. Р.П. UA/3773/01/01 від 29.10.2010 р.,  
Р.П. UA/3773/03/01 від 29.10.2010р.

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  

гость номера
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в арбузе сОдержится  
на 60% бОльше ликОпина,  

чем в пОмидОре.Лето нам дарит 
сладкий арбуз! 
Знаете ли вы, что эту чудесную ягодку 
выращивают в 96 странах мира. Сегодня 
насчитывается более 1200 различных видов 
арбуза. Такую популярность можно объяснить 
не только медовым вкусом этого плода, но и его 
полезными и лечебными свойствами. 

На самом деле причин для того, 
чтобы есть арбузы, намного боль-
ше. Но мы выделим пять основ-
ных, которые непосредственно 
связаны со здоровьем.

Причина первая
Арбуз укрепляет сердце и 
повышает иммунитет 
Знаете ли вы, что в арбузе содер-
жится много цитруллина – ами-
нокислоты, играющей важную 
биологическую роль? Он укреп- 
ляет иммунитет, поддерживает 
работу сердечно-сосудистой сис- 
темы, увеличивает энергетичес- 
кий потенциал организма, повы-
шает выносливость мышц, а так-
же улучшает эректильную функ-
цию. Один небольшой ломтик 
арбуза – и о дефиците цитрулли-
на можно забыть. 

Причина вторая
Арбуз замедляет процесс 
старения
Арбуз – тот самый плод, в котором 
содержится больше всего ликопи-
на, вещества, благодаря которому 
мякоть ягоды имеет такой яркий 
оптимистичный цвет – красный. 
Однако это не единственное свой-
ство пигмента. Ликопин – мощ-
нейший природный антиокси-
дант, он защищает организм от так  
называемого окислительного 
стресса – одного из виновников 
старения и развития многих се-
рьезных заболеваний. Это означа-
ет, что всякий раз, съедая ломтик 
или два арбуза, вы спасаете орга-
низм от преждевременного старе-
ния и риска получить такие неду-
ги, как атеросклероз, гипертензия, 
диабет, болезнь Альцгеймера.

Мякоть этого летнего чуда со-
стоит из нежных пищевых воло-
кон, которые помогают снизить 
уровень «плохого» холестерина и 
предупреждают образование пес- 
ка и камней в почках.
Кроме того, арбуз помогает нор-
мализовать обмен веществ.

Причина пятая
Арбуз – помощь на все случаи 
жизни
Удивительно, но факт: мякоть ар-
буза содержит фруктозу, глюко-
зу, сахарозу, пектины, клетчатку, 
белки, жиры, кальций, фосфор, 
железо, калий, витамины РР, В, и 
В2, азотистые вещества, каротин, 
фолиевую и аскорбиновую кисло-
ты, а семена этой ягодки – масло, 
подобное миндальному. Это вкус-
нейший десерт, способный обо-
гатить организм человека всеми 
необходимыми для здоровья ве-
ществами. У него столько полез-
ных свойств, что его вполне мож-
но назвать «фруктовой аптечкой». 

Даже высушенные арбузные кор-
ки применяют для лечения почеч-
нокаменной болезни, цистита, пи-
елонефрита. 
Арбуз содержит столько бета-ка-
ротина, что является хорошим 
средством профилакти рака. Вра-
чи нередко советуют обогатить 
свой рацион чудо-средством па-
циентам, страдающим от гаст- 
рита, язвы желудка и двенадцати-
перстной кишки, болезней пече-
ни, гепатита, артрита, атероскле-
роза, ревматизма, порока сердца, 
гипертонии и др. 

Противопоказания
Но не спешите есть арбуз кило-
граммами. Людям, больным са-
харным диабетом или страдаю-

Причина третья
Арбуз спасает от стресса
Удивительно, но факт: арбуз по-
могает организму справиться 
со стрессом. И не только пото-
му, что приятный вкус этой ягод-
ки-великана приносит ощуще-
ние удовольствия, но и потому, 
что в ней содержится много бе-
та-каротина, который повыша-
ет защитные силы организма. 
Он необходим людям, чья рабо-
та или условия жизни предпола-
гают высокие психоэмоциональ-
ные и физические нагрузки, тем, 
кто сидит на диете либо чувству-
ет общее ухудшение самочув-
ствия, возможно, вызванное воз-
растными изменениями.
Кстати, пожилым людям нужно 
есть арбуз еще и потому, что в нем 
содержится фенилаланин – ами-
нокислота, дефицит которой мо-
жет привести к развитию болезни 
Паркинсона. 

Причина четвертая
Арбуз очищает организм
Все знают, что арбуз является хо-
рошим мочегонным и слабитель-
ным средством и выводит лиш-
нюю жидкость. Вместе с ней 
организм покидают и токсины.  

щим от ожирения, стоит быть 
аккуратнее. Ведь незаметно для 
себя можно превысить безопас-
ную суточную норму потреб- 
ления сахара, что очень нежела-
тельно в обоих случаях. При са-
харном диабете рекомендуется 
съедать не более двух ломтиков 
арбуза в день. Однако каждый 
случай индивидуален и требу-
ет консультации с врачом. Осто-
рожность не помешает и людям, 
страдающим мочекаменной бо-
лезнью. 
К сожалению, в некоторых арбу-
зах повышено содержание нитра-
тов. Дабы себя обезопасить, ешь-
те самую спелую мякоть, а слой, 
близкий к корке (2–3 см), лучше 
не употреблять  •

арбуз на 92% сОстОит из вОды. 
для сравнения: телО медузы 

сОстОит из вОды примернО на 
95%, Организм нОвОрОжденнОгО 

ребенка – на 80%, а взрОслОгО 
челОвека – на 65–70%. 
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время подсолить жизнь 
такая полезная соль
Чем же полезны соляные 
пещеры? Подобные проце-
дуры сам доктор прописал, 
если у вас проблемы с брон-
хами и легкими. Целебный 
воздух проникает в глубо-
кие отделения дыхательных 
путей и восстанавливает 
функции бронхов и легких. 
Климат пещер превосходно 
влияет на состояние кожи, 
лечит нейродермиты, экзе-
мы, высыпания. Необходи-
мо дышать солью и тем, кто 
страдает гайморитами, ри-
нитами, синуситами, а так-
же имеет проблемы с суста-
вами, нарушения нервной, 
сердечно-сосудистой, эндо-
кринной, иммунной систем. 
Не лишним будет «засолить-
ся» и офисным работникам. 
Дело в том, что зачастую в 
офисах, заставленных ком-
пьютерами и кондиционе-
рами, воздух «мертвый», 
поскольку перенасыщен 
позитивными ионами. Се-
ансы же в соляных пещерах 
помогают надышаться отри-
цательными ионами, а зна-
чит, избавиться от синдро-
ма хронической усталости 
и стрессов. 
У «соляной терапии» прак-
тически нет противопоказа-
ний. Нельзя посещать ком-
нату, если у вас туберкулез, 
онкозаболевание или обо-
стрение какого-либо недуга. 
Для профилактики рекомен-
дуется пройти 10 сеансов, 
для лечения – 15. Сеансы 
проводятся каждый день 
или через день. В зависимос- 
ти от йодированности воз-
духа в пещере рекомендуют 
находиться от 45 минут до 
нескольких часов. Повтор-
ный курс обычно проходят 
через 4–6 месяцев. Детям не-
обходимо проходить профи-
лактический курс, если есть 
риск вспышки эпидемии. 

Величка: ночные дискотеки, 
здоровый сон и полная 
релаксация 
Первопроходец спелеоте-
рапии в Европе, Величка до 
сих пор остается главным 
курортом. Чего только не 
придумали поляки, чтобы 
угодить всем без исключе-
ния посетителям. Еще перед 
поездкой вы можете зайти 
на сайт и побывать на вир-
туальной экскурсии, узнать 
об оздоравливающих про-
цедурах.
Скажем, если вы хотите от-
дохнуть и восстановить-
ся – выбирайте програм-
му «Глубокая релаксация». 
В соляном подземелье вас 
ждут танцы в компании му-
зыкотерапевта, специаль-
ные дыхательные техники 
и, конечно же, насыщенный 
йодом воздух. Если наобо-
рот – хотите оторваться по 
полной, – купите билет на 
ночную дискотеку, которая 
проходит у соляного озе-
ра на глубине 135 метров. В 
камере Словацкого можете 
заказать ночлег, поужинать 
и позавтракать в уютном 
ресторанчике на глубине 
125 метров под землей. А 
также отдохнуть в читаль-
ном зале. Для женщин есть 
процедуры по очистке ко-
жи лица и тела, можно по-
баловать себя массажем. Ес-
ли нуждаетесь в отдыхе для 
души, побывайте на марш-
руте паломничества «Бог в 
помощь».

Соледар: футбол, 
гимнастика и... молитва
Покупая очередную упаков-
ку соли, обратите внимание 
на информацию о произво-
дителе. 80% всей украинской 
соли производится именно 
здесь – в Соледарской со-
ляной шахте (Донецкая об-
ласть). Это соляное место-
рождение, открытое более 
120 лет назад, не только одно 
из крупнейших в мире, но и 
одно из самых чистых. 
Сейчас желающие могут по-
сетить шахту с экскурсией. 
Увидеть соляной концерт-
ный зал длиной 750 метров 
и высотой 30 метров, пои-
грать в мини-футбол или 
пляжно-соляной волейбол, 
осмотреть соляные фигуры 
ручной работы. А с недавних 
пор под землей можно даже 
помолиться – в шахте соз-
дана церковь с вырезанны-
ми из соли ликами святых. 
Но большинство гостей при-
езжает в Соледар подлечить-
ся в «Соляной симфонии» – 
шахте, которая расположена 
на глубине 288 метров. Ды-
хательная гимнастика, физ-
культура, теннис, бильярд, 
спортивные игры для детей –  
здесь созданы все условия 
для того, чтобы человек от-
дыхал и оздоравливался. •

«Соль – белая смерть» – так считают многие. реальность это или 
миф – вопрос не риторический. Соль – это здоровая кожа, щито-
видная железа, суставы и дыхательная система. Удивлены? Секрет 
в том, что соль нужно не есть – ею следует дышать. И мы расска-
жем, где это лучше делать.

Середина XIX века. Соля-
ная шахта Величка недале-
ко от Кракова. Врач Феликс 
Бочковский осматривает ра-
ботников. Первый, десятый, 
сотый... Замечает, что, в от-
личие от других шахтеров, у 
его подопечных нет астмы. И 
решает выяснить, с чем это 
связано. Позже именно этого 
любопытного промышлен-
ного врача будут называть 
человеком, который доказал 
полезность соляных пещер 
и помог развиться перво-
му спелеотерапевтическому 
курорту Европы – Велич-
ка. Украинский Соледар, ру-
мынский Слэник, чешский 
Злате-Горе, немецкий Бер-
хтесгаден и многие, многие 
другие – появились позже. 

Величка (Польша)   
www.kopalnia.pl
Соледар (Украина)  
www.saltsymphony.com.ua

ПОДрОБНОСТИ  НА САйТАх:

горельеф из соли. Соляная шахта в Соледаре 
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развлекательно-оздоровительный комплекс 
в соляной шахте городка Прайд, румыния

Зона отдыха в соляной шахте Салина Турда,  
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ящие экзекуции. Например, прижигать рану 
с помощью раскаленного ножа или опускать 
оставшуюся после ампутации конечность в 
кипящую смолу.  
Справедливости ради стоит заметить, что ме-
дики все же старались использовать более гу-
манные методы. Так, к кровоточащей ране 
прикладывали смоченный в целебном раство-
ре кусочек ткани. Но этот метод спасал толь-
ко в случае незначительных кровотечений. И 
один из самых популярных – перевязывание 
жгутом. Хотя и здесь все было непросто. Сто-
ило снять жгут – как кровь начинала хлестать 
с новой силой, и многие пациенты умирали. 
Если в случае с кипящим маслом решение 
Амбруаз нашел слу-
чайно, то о том, как 
остановить кровоте-
чение, он думал дол-
го, искал варианты –  
и нашел. Во время 
операции хирург по-
пробовал надрезать 
кожу немного выше 
оперируемого места 
и перевязать сосуды 
ниткой. Мелкие со-
суды не переставали 
кровоточить, но сто-
ило их связать нитью, 
как рана «успокаива-
лась». У Паре получи-
лось! На тот момент 
это был настоящий 
прорыв в медицине. 
Нить французского 
хирурга используют 
до сих пор. Медики и 
прооперированные 
больные не уставали 
говорить Паре: «Мер-
си боку»!

Молитва против заговоров 
Амбруаз Паре жил и работал как раз во вре-
мена, когда заговорам и знахарским сна- 
добьям доверяли больше, чем помощи меди-
ков. Даже профессиональные врачи в своей 
работе прибегали к магической помощи. На-
пример, не делали перевязку больному, по-
ка не «заговорят» бинты, хирургические ин-
струменты, воду. В медицинской литературе 
можно найти описания разных случаев, ког-
да извлеченную пулю (!) ставили в прохлад-
ное место в надежде, что у раненого пройдет 

горячка, также ее опускали в кипящую смо-
лу, чтобы избежать заражения. А непосредст- 
венно рану лишь промывали «заряженной» 
водой. Несмотря на всю абсурдность тако-
го «лечения», к нему прибегали многие кол-
леги Паре. 
Над врачом-новатором из-за его нетолерант-
ного отношения к заговорам посмеивались. 
Ему даже отправили анонимное письмо от 
медицинского факультета: «Мой друг Паре! 
Занимаясь хирургией, ты приносишь поль-
зу, но, выступая за пределы твоей специаль-
ности с целью поучать докторов и аптекарей, 
ты можешь насмешить только малых детей». 
Но Амбруаз не обращал на это внимания – 

не скрывал, что был 
кальвинистом. Мо-
лился и убеждал, что 
он всего лишь врач, 
а исцеление и по-
мощь на самом де-
ле приходят от Бога. 
Такая откровенность 
однажды чуть бы-
ло не сыграла с ним 
злую шутку. В 1572 
году во время траги-
ческой Варфоломе-
евской ночи ко дво-
ру Карла IX пришли 
с требованием вы-
дать гугенота Паре. 
Но король спрятал 
его, позже объясняя 
свой поступок тем, 
что «глупо отнимать 
жизнь у того проте-
станта, который мо-
жет спасти жизнь 
многим католикам». 
В ту ночь погибло 
около 30 тысяч че-
ловек. Французский 

хирург остался в живых благодаря великодуш-
ному поступку венценосца.
Стоит заметить, что Карл IX – не единствен-
ный король, при дворе которого Амбруаз слу-
жил врачом. Он был влиятелен и уважаем и 
во времена правления Генриха II, Франци-
ска II, Генриха III. И это человек из просто-
людинов, у которого даже не было образова-
ния врача! Современники могут сказать Паре 
«мерси боку» за то, что его история – это при-
мер успеха, который приходит к тому, кто лю-
бит свою работу и живет ею.  •

рисунок из пособия по хирургии Амбруаза Паре

Французскому хирургу Амбруазу Паре есть за что сказать 
«мерси боку». Он сделал профессию хирурга престижной. 
Ввел в практику операции по исправлению «волчьей 
пасти» и «заячьей губы». Предложил использовать про-
тезы, усовершенствовал многие хирургические инстру-
менты. резко негативно выступал против шаманских 
заговоров в медицине. И не уставал говорить: «я всего 
лишь перевязываю, исцеляет Бог».

Начинал Паре как цирюльник. Возможно,  
так бы и продолжал стричь да брить, пока 
случайно не оказался на операции хирурга 
Кало – специалиста по удалению камней. И 
все – с головой ушел в медицину. Парня не 
остановило, что в то время профессия хирур-
га считалась достаточно грязной и уж точно 
далеко не престижной. Сейчас в это сложно 
поверить, но в средневековой Франции во 
время операции врач стоял в сторонке, да-
вал умные советы и воротил нос от гнойных 

ран, переломов, вида крови. Всю самую важ-
ную роботу делали хирурги. А вот лавры и 
высокие гонорары доставались врачам. Паре 
захотел это изменить. И у него получилось. 
Но сначала ему пришлось побывать мальчи-
ком «куда пошлют» в парижской больнице, 
умудряться посещать лекции в Сорбонне, 
куда людям его статуса приходить запреща-
лось, и наконец суметь устроиться на работу 
военным хирургом в армию. С нее-то и на-
чался его звездный час. 

Марлевая повязка вместо кипящего масла 
1537 год. Турецко-венецианская война. В вы-
ездной госпиталь не перестают поступать 
раненые. Огнестрельные, рваные и резаные 
раны, ожоги. Военные стонут, умоляют облег-
чить боль. Врачи не справляются с наплывом 
страдальцев и мало чем могут помочь. Возле 
палатки горит костер, на котором постоян-
но подогревается котелок с маслом. Именно 
его заливают в раны. Военные испытывают 
нереальную боль. Но только так, по мнению 
врачей, можно избежать заражения крови из-
за отравления пороховой сажей. Отсутствие 
масла в котелке смерти подобно. 
Паре выходит из палатки, чтобы взять коте-
лок, и... обнаруживает, что он пуст. «Как же 
так? Что же делать?», – нервничает хирург и 
судорожно начинает искать альтернативный 
вариант. Единственное, чем он мог помочь, – 
сделать обычную перевязку. И тихо молиться, 
чтобы больным не стало хуже. Каким же бы-
ло его удивление, когда утром он увидел, что 
раны больных не такие опухшие, как в случае 
лечения кипящим маслом, они сносно провели 
ночь и быстрее начали идти на поправку. Поз-
же Амбруаз попробовал на повязку наносить 
смесь из желтка, розового масла и скипидара. 
Эффект радовал еще больше. Хирург оконча-
тельно перестал прижигать раны, применял 
только марлевые повязки и активно призы-
вал к такому методу лечения и своих коллег. 
Военные не раз говорили Паре: «Мерси боку»!

Нить вместо раскаленных ножей и жгута
Кровотечения – еще одна проблема, которая 
врачам доставляла немало хлопот не только 
на фронте, но и в лечебной практике. И здесь 
приходилось либо обходиться подручными 
средствами, либо устраивать больным насто-

ЗА что еще ПАре 
МожНо СКАЗАть 
«МерСИ БоКУ»?

Женщины – за 
введение в меди-
цинскую практику 
забытого древне-
индийского способа 
«поворот плода на 
ножку», который 
при патологических 
родах помогает 
спасти жизнь матери 
и ребенку. Также 
за изобретение 
молокоотсоса. 

Акушеры – за 
создание первой в 
Европе акушерской 
школы, первого 
родовспомогатель-
ного отделения при 
одном из парижских 
госпиталей. Паре 
по праву называют 
одним из осново-
положников школы 
акушерства. 

гинекологи – за 
изобретение 
гинекологического 
зеркала для осмотра 
влагалища.

Медики – за усо-
вершенствование 
и создание многих 
медицинских 
инструментов. 
Среди них трепан, 
необходимый для 
трепанации черепа, 
протезы верхних 
и нижних конеч-
ностей, жестяные 
корсеты, корриги-
рующая обувь и 
многое другое.

мерси боку, амбруаз паре 

выдающиеся врачи
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проверьте себя

10–12 баллов – вы очень импульсивный 
человек, неуправляемая эмоциональная 
возбудимость – ваш функциональный 
стереотип поведения, однако он весьма 
неприятен для тех, кто вас окружает и 
коммуницирует с вами.

5–9 баллов – у вас есть признаки импуль-
сивности. Обратите внимание на свои ре-
акции и настроения, чтоб эмоции не стали 
вашими главными контролерами.
4 балла и меньше – у вас все под контро-
лем. Вы спокойны и всегда руководствуе-
тесь здравым смыслом. •

Ключ К тесту. За каждый утвердительный ответ (то есть за каждое «да»)  
    начислите себе балл. Просуммируйте.

Эмоции делают нашу жизнь 
красочной и разнообразной. 
Единственный нюанс – 
они же могут полностью 
манипулировать нами 
и контролировать нас. 
Насколько вы подвержены 
влиянию эмоций, поможет 
разобраться «Экспресс-тест 
неуправляемой эмоциональной 
возбудимости», разработанный 
Виктором Васильевичем 
Бойко, профессором, доктором 
психологических наук. 

 1. Вы обычно высказываете свое мнение людям откровенно, не особо 
задумываясь над выбором слов и выражений?

 2.  Быстро начинаете злиться или впадать в гнев? 
 3.  Можете ударить обидчика, оскорбившего вас?
 4.  После приема небольшой дозы алкоголя становитесь несдержанным? 
 5.  Можете стать резким или нагрубить, если вдруг кто-то заденет ваше самолюбие? 
 6.  В детстве вы убегали из дома, обидевшись на родителей? 
 7.  Обижаетесь по пустякам? 
 8.  Перед важной встречей, событием очень волнуетесь, нервничаете? 
 9.  Под влиянием эмоций можете сказать такое, о чем потом будете жалеть? 
10.  В возбужденном состоянии плохо контролируете свои действия (можете бить 

посуду, швырять вещи, ломать предметы)? 
11.  Вам приходилось расплачиваться за свою вспыльчивость (вас наказывали, 

объявляли выговор, вас покидали друзья и т. п.)? 
12.  Нередко вы быстро покупаете понравившуюся вам вещь, не успев, как следует, 

рассмотреть и оценить ее, а потом оказывается, что вы купили не то, что надо.

Да          Нет

Насколько 
ваши эмоции

управ-
ляемы ?

На представленные ниже вопросы 
вам необходимо выбрать один из 
вариантов ответа: «да» или «нет».

Дискомфорт  
в интимной зоне?
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.

Решение от APIVITA  
для интимной гигиены

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

СРЕДСТВА ДЛя инТимной гигиЕны APIVITA 
ПРошЛи гинЕКоЛогичЕСКиЕ иССЛЕДоВАния.  
ПРоДуКТы нЕ СоДЕРжАТ ПАРАбЕноВ, мыЛА, 
СиЛиКонА, ПРоПиЛЕнгЛиКоЛя, эТАноЛАминА.
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Деликатный очищающий гель 
Для усиленной защиты
с чайным деревом и прополисом
91% натуральных компонентов
идеально подходит для снятия раздражения 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 пре- 
дупреждает раздражения и рост микробов.

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

Эксклюзивный дистрибьютор в Украине ООО «Олфа», тел.: (044) 503-89-20, www.olfa.ua     Изготовлено в Греции. www.apivita.com
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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
«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
Аптеки «Аптека Минеральные воды»:
ул. Горького, 115, тел.: 521-23-11
пр. Московский, 10, тел.: 419-92-25
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.: 364-21-05, (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.: 364-53-76, (093) 381-00-60
ул. Тимошенко, 29, тел.: 364-73-69, (093) 760-54-91
пр. Краснозвездный, 4д, ТЦ «Новус», тел.: 364-15-91
ул. Красноармейская, 38, тел.: 507-05-53
пер. Политехнический, 1/37, тел.: 483-04-34
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.: 593-36-22 , (050)443-87-65
пл. Победы, 3, тел.: (050) 412-37-55
ул. Руденко, 11, тел.: 565-70-04
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
пр. Науки, 4, тел.: 525-56-53
Аптеки Watsons:
ул. Л. Толстого, 5а, тел.: 288-27-42
ул. Гришко, 3а, ТЦ «Аладдин», тел.: 206-41-68
ул. Г. Юры, 20, тел.: 206-05-85
Аптеки «Аптекарь»:
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

Сеть аптек FARMACIA:
Днепровская наб., 33, ТЦ «Аркадия»,  
тел.: 496-07-60
пр. Ген. Ватутина, 2т, ТЦ Skymall, тел.: 498-90-25
ул. Ак. Заболотного, 37, Арт-молл, тел.: 220-43-45
пл. Дружбы народов, 6н, тел.: 594-52-70

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)

«Здорова аптека» 
ул. Киквидзе 1/2, тел.: 500-99-03

Аптеки «Доступна аптека» 
ул. Драгоманова, 44а , тел.: 570-09-32
пр. Григоренко, 27б, тел.: 332-12-30

Аптека «Здравица»:
ул. Старонаводницкая, 13, прим. 126 в бук. А, 
секция Д, тел.: 220-24-26

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. Ахматовой, 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

Салон-бутик «Персона»
ул. Бальзака, 4, тел.: 547-81-47, 547-85-47

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

с. ПРолИСКИ
Аптека « Белая ромашка» 
ул. Броварская, 2а, тел.: (094)924-79-27

ВИННИцА
Сеть аптек ооо «Фирма «Авиценна»:
ул. Коцюбинского, 70, тел.: (0432) 57-54-91 

Аптеки ооо «украинский Дом медицины»:
ул. Пирогова, 23, тел.: (0432) 56-22-44
ул. Грушевского, 66, тел.: (0432) 55-46-28
ул. Ющенко, 8, тел.: (0432) 50-43-44
Аптека №4:
ул. Матроса Кошки, 7, тел.: (0432) 67-10-42
Аптека «Аптекарь»:
ул. 600-летия, 17, ТЦ «Мегамол», тел.: (0432) 65-91-57
Аптека «Доброго дня»
ул. Юности, 20/73, тел .: (0432) 43-91-11

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 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» , тел .: (050) 412-35-52
Аптека «МЕД-СЕРВИС»
ул. Глинки, 2, тел.: (056) 710-29-12
«опт Торг»
пер. Парусный, 12, тел.: (056) 372-54-25

ДоНЕцК
Аптеки «хорошая»:
пр. Б. Хмельницкого, 92, тел.: (050) 422-86-51
ул. Артема, 45б, тел.: (050) 422-54-76
ул. Раздольная, 12б, тел.: (050) 425-17-46
ул. Петровского, 111б, тел.: (050) 425-17-46
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 див., 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»:
Автодорога Словянск-Донецк-Мариуполь  
114й км, ТЦ «АШАН», 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» 
Володарское шоссе, 2, ТК «ПОРТ СИТИ»,  
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
Аптеки «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
Аптека «Факультет - Ф» 
ул. Победы, 64, ТЦ «Амстор», тел.: (061) 220-00-98

КРЕМЕНЧуГ
Аптеки «Доброго дня»:
ул. Халаменюка, 7, ТЦ «Амстор»,  
тел.: (0536)78-02-08
ул. Пролетарская, 56, ТЦ «Голливуд», 
тел.: (0536)62-01-48

МЕлИТоПоль
Аптека «Народная аптека»:
ул. Б. Хмельницкого, 51, тел.: (061) 943-43-77

льВоВ
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
Аптека «БИоМЕД»:
ул. Драгана, 7, тел.: (032) 240-65-40
Аптека «Подорожник» 
пр. К. Калины, 68, тел.: (032) 253-36-63
Аптека Watsons
ул. Ваговая, 2, тел.: (032)225-72-75
Аптека «Киви»
ул. Городоцкая, 35, тел.: (032) 261-66-67

ДРоГоБыЧ
Аптека «Арония»: 
ул. Шевченко, 1/2, тел.: (244) 2-21-09
Аптека Watsons 
ул. Ковальская, 2, тел .: (0244)23-755 

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
Аптеки «КИВИ»:
пр. Соборности, 42, тел.: (0332) 200-404
ул. Воли, 23, тел.: (0332) 200-200
Киевский майдан, 11, тел.: (0332) 200-201
ул. Грушевского, 31, тел.: (0332) 200-301
Мега Аптека «ЗдоровЯ»:
ул. Сухомлинского, 1, тел.: (033) 270-13-84

оДЕССА
Аптека «БлАГо»:
ул. Пироговская, 3/5, тел.: (048) 770-11-42
Сеть социальных аптек «Ситимед»:
ул. Филатова, 68, тел.: (048) 749-80-30 
ул. Пушкинская, 57, тел.: (048) 722-20-30
Сеть аптек FARMACIA:
ул. Деревянко, 1, ТЦ «ПАНОРАМА»,  
тел.: (048) 785-61-84
ул. Пушкинская, 61, тел.: (048) 722-24-05
пер. Сабанский, 3 , тел.: (048) 740-56-33
ул. Еврейская, 58, тел.: (048) 726-88-29;  
784-61-88
ул. Толбухина, 135, ТЦ «Мегадом»,  
тел.: (048) 737-83-95
с. Фонтанка, ТЦ «Ривьера», тел.: (048) 796-52-91
Аптеки «АПТЕКА ГАЕВСКоГо»:
ул. Садовая, 19, тел.: (048) 237-94-10
пер. Семафорный, 4, ТРЦ «Среднефонтанский», 
тел.: (048) 705-40-03
ул. Черняховского, 1, тел.: (048) 740-54-38
ул. Екатерининская, 5, тел.: (048) 740-58-49
Аптека на Дерибасовской
ул. Дерибасовская, 16/ул. Екатерининская, 14, 
тел.: (048) 760-14-92
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
Фонтанская дорога, 63, тел.: (048) 737-84-32
Аптека «Адмирал» 
Адмиральский пр, 1г, тел.: (048) 714-9191
Аптека «Южная» 
ул. Королева, 80, тел.: (048) 249-30-89
Аптека «Вузовская»
ул. Ал. Невского, 82, тел.: (048) 732-00-32

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

СуМы
Аптека «Доброго дня»:
ул. Воскресенская, 2, тел.: (0542) 22-21-66

ТЕРНоПоль
Аптека «Матери и ребенка»:
пр. Злуки, 45, тел.: (0352) 26-82-61
Аптека «Гарантия-фарм»:
ул. Данилы Галицкого, 3, тел.: (035) 243-72-30
Аптека «Рута-Фарм»:
ул. Грушевского, 1, тел.: (0352) 52-85-28
Аптека «Доброго дня» 
ул. Русская, 54, тел.: (0352)52-73-39,  
(093)354-08-49
Аптека «D. S» («Ваша аптека» №15)
ул. Текстильная, 28ч, тел.: (035) 247-79-19

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 шлях, 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. Героев 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
Аптеки «Сеть 1617»: 
ул. Героев Труда, 12е, тел.: (067) 577-72-80
Полтавский шлях, 134, тел.: (050) 954-56-82
Аптека «Велика аптека»: 
ул. Гв. Широнинцев, 101/99,  
тел.: (050) 388-02-91, (057) 314-03-03

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






