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Да, 2014 год оказался совсем непростым. Многим 
нашим согражданам пришлось кардинально ме-
нять свою жизнь, фактически начиная ее с нуля – 
на новом месте. Многие испытали страх, панику, 
боль разлуки и потерь. Это был год эмоциональ-
ного напряжения и постоянной динамики, для 
многих – на пике психических и физических воз-
можностей. Хронический стресс, синдром эмоци-
онального выгорания, депрессия – увы, эти состо-
яния никак не способствуют улучшению здоровья.

Но мы продолжаем верить в чудеса и надеяться на 
лучшее. Почему-то вспоминаются слова известного 
французского писателя Бернара Вербера: «Дорога, 
которая раньше была почти непроходимой, теперь 
кажется легкой: все препятствия, однажды преодо-
ленные, нам уже не страшны». Хочется верить, что 
все будет именно так. Пережитые трудности обер-
нутся для нас ценным опытом, который поможет 
стать лучше, преодоленные преграды сделают до-
стижение целей еще приятнее и значимее, а решен-
ные проблемы подарят надежду на будущее и веру в 

себя, своих близких, в любовь и разум. Хочется ве-
рить, что в новом году откроются и новые удиви-
тельные горизонты.

В памяти же останутся те, кто в прошлом году по-
кинул нас навсегда. В 2014-м ушел из жизни та-
лантливый ученый, высококвалифицированный 
врач, член нашей редакционной коллегии и про-
сто порядочный человек Леонид Александрович 
Громов. Скорбим об утрате. В память об этом уди-
вительном человеке мы публикуем интервью, ко-
торое Леонид Александрович дал несколько лет 
назад одному из наших изданий (стр. 40–42). 

Все произошедшее и случившееся учит нас ценить 
тех, кто с нами рядом, ценить каждое мгновение 
своей жизни и использовать скоротечные минуты 
для созидания, любви, творчества и счастья. И, ко-
нечно же, давайте будем верить в чудеса!
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Лучшая 
профилактика –  
изменить образ 
жизни. Больше 
движения, меньше 
стресса, отказ  
от курения  
и злоупотребления 
алкоголем. И не 
забывайте  
о рациональном 
питании, 
предполагающем 
минимум соли  
и жиров животного 
происхождения,  
и максимум овощей 
и фруктов.

Вследствие этого страдают головной мозг 
и сердце – это инсульт, инфаркт. Если даже 
атеросклероз не развивается – сердце испы-
тывает чрезмерную нагрузку давлением, что 
приводит к развитию сердечной недостаточ-
ности, нарушениям ритма сердца. Часто со 
временем происходит и нарушение функции 
почек, вплоть до почечной недостаточности. 

– Если говорить о факторах риска, что, кроме возраста, 
может спровоцировать болезнь?
– Наследственный фактор. Риск развития 
гипертонической болезни на 30–60%, по 
разным оценкам, обусловлен генетической 
предрасположенностью. Неблагоприят-
ное влияние  внешних факторов, таких как 
чрезмерное потребление соли, курение, ма-
лоподвижный образ жизни, избыточный 
вес, часто повторяющиеся стрессовые си-
туации, способствуют реализации наслед-
ственной склонности к повышению АД. 
Кроме того, недавно выявили новые фак-
торы риска развития АГ, например, низкий 
вес при рождении.

– Не кажется ли Вам, что многие люди слишком легко-
мысленно относятся к этому заболеванию?
– Так и есть. Почему-то многие считают: ес-
ли не болит голова, сердце, значит, можно не 
обращать внимания на свое давление. Лю-
ди считают себя здоровыми и не лечатся. 
Однако нужно помнить, что гипертензия – 
болезнь прогрессирующая. И если с ней не 
бороться, последствия будут более серьез-
ными. Весь «букет» сердечно-сосудистых за-
болеваний и осложнений (включая смерть) 
человек получит гораздо быстрее. Если же 
давление постоянно контролировать, веро-
ятность осложнений существенно умень-
шится. Например, почти в два раза снизится 
риск развития сердечной недостаточности, 
на 30–40% – наступления инсульта, на 20% –  
нфаркта. Контролировать давление можно 
с помощью антигипертензивных препара-
тов. Их в Украине много, и они, как правило, 
эффективны. Однако помните, что лечение 
должен назначать доктор. 

– Какие заблуждения относительно гипертензии встре-
чаются чаще всего и чем они опасны? 
– Об одном мы уже говорили – это считать 
себя здоровым при повышенном АД.
Второе – пить таблетки вреднее, чем иметь 
высокое давление. Человек считает, что из 
двух зол лучше выбрать гипертензию, неже-

ли пить лекарства. Это большое заблужде-
ние! Гипертензия – заболевание, уменьшаю-
щее продолжительность жизни. Например, 
если у молодого человека 35-ти лет давление 
150/100, то по сравнению с человеком такого 
же возраста с нормальным давлением про-
должительность его жизни сократится на  
16 лет. Согласитесь, существенная разница. 
Еще одна надуманная причина, по которой 
люди отказываются пить таблетки: якобы 
они неблагоприятно влияют на печень (как 
выражаются пациенты, они «посадят» пе-
чень). Хочу сказать, что препараты для ле-
чения гипертензии практически все неток-
сичны для печени, поэтому «посадить» этот 
орган не могут. Да, лекарства способны про-
изводить побочные эффекты, но они никак 
не связаны с поражением печени. И, кроме 
того, они проходят после прекращения при-
ема препарата. Поэтому страх перед посто-
янным приемом таблеток – заблуждение. 
Повышение АД – несравнимо большая опас-
ность, чем лекарства.

– Если гипертензия – заболевание возрастное, нужно 
ли его воспринимать как неизбежность или есть спо-
собы профилактики?
– Повышение АД может наблюдаться в лю-
бом возрасте, даже у детей и подростков. 
Просто у пожилых людей оно встречает-
ся чаще. Чтобы снизить риск развития это-
го заболевания, нужно уменьшить влияние 
факторов, его вызывающих. Например, су-
ществует множество исследований, доказав-
ших, что курение предрасполагает к разви-
тию гипертензии. Ведь никотин вызывает 
спазм сосудов. У людей, злоупотребляющих 
алкоголем, тоже давление значительно вы-
ше. То же можно сказать и о других фак-
торах риска. Основываясь на этих данных, 
можно сделать вывод: лучшим и основным 
методом профилактики гипертензии явля-
ется разумный образ жизни. •

повышенного давленияВ состоянии
Сегодня гипертонической болезнью никого не напугаешь. Встречается заболевание часто и 
многими воспринимается как явление само собой разумеющееся либо же попросту игнорируется. 
Однако врачи не перестают предупреждать: гипертензия – одна из причин развития тяжелых 
заболеваний с необратимыми последствиями. О том, что меняется в организме человека при 
повышенном артериальном давлении (АД), какие осложнения могут возникнуть при отсутствии 
лечения, а также о факторах риска читайте в нашем интервью.

д. м. н., профессор, заведующая отделом 
гипертонической болезни ГУ «Национальный 
научный центр «Институт кардиологии  
им. академика Н. Д. Стражеско» НАМН Украины», 
лауреат государственной премии Украины  
в области науки и техники, руководитель рабочей 
группы по артериальной гипертензии Украинской 
ассоциации кардиологов.

Профессор  
Евгения Свищенко

Стрессы – одна из причин повышения 
артериального давления и увеличения 
частоты сердечных сокращений. 
Риск развития гипертензии растет 
в соответствии с частотой стрессов. 
Однако физические нагрузки устраняют 
последствия эмоционального напряжения.

У больных гипертензией рациональная 
диетотерапия с ограничением соли 
(не более 5 г в сутки), употреблением 
овощей, фруктов, рыбы, продуктов 
с низким содержанием жиров 
позволит снизить систолическое и 
диастолическое артериальное давление 
на 12 и 6 мм рт. ст. соответственно.

– Гипертензия – заболевание распространенное. Мож-
но ли сегодня говорить о том, что пациентов с этим 
диагнозом становится все больше?
Заболевание действительно очень распро-
страненное. У 50% людей после 50-ти лет 
повышается артериальное давление (АД). 
Связано это, прежде всего, со старением со-
судистой системы, которая уже не в состо-
янии регулировать давление так, как в мо-
лодости. Поэтому чем старше человек, тем 
больше вероятность повышения у него АД, 
особенно систолического. 
Пациентов с артериальной гипертензией  
в Украине сейчас намного больше, чем 10–
20 лет назад, но отнюдь не потому, что 
люди стали болеть чаще, а потому, что 
гипертензию начали выявлять. В течение 1999– 
2010 гг. в нашей стране осуществлялась Го-
сударственная программа борьбы с артери-
альной гипертензией, в ходе которой показа-
тель выявления таких больных увеличился 
в несколько раз. Кроме того, более доступ-
ными стали  тонометры, что позволяет из-
мерять АД в домашних условиях. Появилась 
возможность контролировать свое давление 
и выявлять гипертензию. 

– В чем основная опасность заболевания?
– Опасность в том, что высокое давление 
разрушительно действует на сосуды. Из-
меняется их структура, гипертрофируется 
мышечный слой, нарушается целостность 
внутренней оболочки, в поврежденном ме-
сте начинается воспалительный процесс, в 
него проникают клетки крови, а с ними – и 
холестерин. В результате формируются ате-
росклеротические бляшки и развивается та-
кое опасное заболевание, как атеросклероз. 
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Удаление миндалин спасет от псориаза 

Американские исследователи из Университета Колорадо сделали неожиданное открытие. 
Оказалось, удаление миндалин (тонзиллэктомия) может помочь при псориазе, хотя бы 
некоторым пациентам. Исследователи изучили научные работы, описывающие 410 слу-
чаев. Оказалось, у 290 пациентов (71%) наблюдалось улучшение после тонзиллэктомии. 
При этом в разных работах сообщалось о значительном (до 90%) сокращении площади 
псориатических высыпаний после операции, об уменьшении резистентности псориаза к 
лечению, о сокращении частоты обострений. В связи с этим ученые призывают рассма-
тривать тонзиллэктомию именно как метод лечения больных резистентным псориазом, 
связанным с эпизодами тонзиллита.

www.medicinform.net

Громко ли плачут дети?
Хотите знать, насколько громко способен 
плакать ребенок? Уровень громкости мо-
жет достигать 96 дБ. Для сравнения: на 
строительных площадках установлено 
ограничение шума не более 85 дБ, иначе 
работники могут оглохнуть. Не стоит сра-
зу паниковать: по мнению доктора Матса 
Закриссона из Готенборгского универси-
тета, чтобы родитель потерял слух, ему  
нужно ежеднев-
но по 8 часов в 
течение 30 лет 
слушать плач 
младенца мощ-
ностью 96 дБ.

Эффект Пиноккио
Помните ли вы сказку о Пиноккио, чей нос 
мгновенно вырастал, когда деревянный 
мальчик начинал врать? Хотите – верь-
те, хотите – нет, но в этой детской исто-
рии есть доля правды. В носу находится 
кавернозная ткань, которая, по словам 
доктора Алана Хирша, наливается кровью, 
когда человек лжет. Обычно этот процесс 
со стороны не заметен, но некоторые его 
ощущают – им кажется, что нос увеличи-
вается. Наверное, поэтому люди часто трут 
или чешут нос, когда обманывают. 

Мини-кардиостимулятор
В 2014 году в одной из клиник Великобри-
тании в сердце пациента установили самый 
маленький в мире электрокардиостимуля-
тор – почти в 10 раз меньше традиционных. 
Он не больше капсулы с антибиотиком, а его 
вес составляет 2 грамма. Разработка при-
надлежит компании Medtronic.

www.bbc.com

270 000 000 
молекул гемоглобина содержится  

в каждом эритроците

36 800 000 
количество сердцебиений  

у человека за год

2 000 000
потовых желез у человека

100 000
химических реакций происходит  

в головном мозге человека за секунду

2600
граммов весит в среднем костный 

мозг человека. За 70 лет его жизни он 
дает 650 килограммов эритроцитов и 

тонну лейкоцитов

460 
миллилитров крови проходит 

через сосуды кожи за одну минуту

75
километров – столько нервов в теле 

взрослого человека

28
граммов – средний вес  

глазного яблока человека

1-3 
миллилитра слез ежедневно 

проливают даже самые суровые 
мужчины. Слезы постоянно 

вырабатываются слезными железами 
и увлажняют роговицу глаза, защищая 

ее от пыли и  воздействия воздуха 

Оказывается, продукты, содержащие большое 
количество сахара, не только вредны для фи-
гуры, но и могут стать причиной ухудшения 
памяти. К такому выводу пришли специали-
сты Университета Южной Калифорнии.
Мозг человека чрезвычайно восприимчив к из-
менениям рациона, особенно в возрасте, когда 
происходит развитие систем организма, то есть 
в подростковом. Учеными был проведен экспе-
римент на грызунах, в результате которого вы-
яснилось, что у животных, потреблявших боль-
шое количество сладкого (сладкие напитки, 
сиропы), в мозге появились признаки воспа-
ления, в частности, в гиппокампе, отвечающем 

за формирование памяти, что стало при-
чиной нарушения памяти. Также проя-

вился преддиабет.
Воздействие «сладкого» рациона на 
память крыс-подростков проверили с 
помощью теста, представлявшего со-

бой лабиринт, из которого нужно бы-
ло выбраться. Так как сахар негативно 

влиял на пространственную память, живот-
ные, сидевшие на сладком растворе, хуже всех 
справлялись с заданием.

www.med-practic.com

СладоСти ухудшают 
память у подроСтков

Гаджеты и мозГ
По мнению ученых из 
Университета Сассек-
са и Университетско-
го колледжа Лондона, 
частое использова-
ние гаджетов сопро-
вождается уменьшени-
ем количества серого 
вещества в мозге. Такой 
вывод сделали на ос-
новании эксперимента. Все его 
участники (75 человек) сначала 
рассказали о том, насколько за-
висят от медиаустройств. Резуль-
таты опроса совместили с резуль-
татами МРТ мозга – и оказалось: 
у тех, кто активно пользуется гад-
жетами, меньше серого вещества 

в одной из зон мозга. 
Это передняя пояс-

ная кора, участву-
ющая в выпол- 

нении  когни-
тивных задач  

и контроле 
эмоций. 

www.nkj.ru

опыты на мышах: 
ученые СомневаютСя

Все больше людей страдает аффективными и тревожны-
ми расстройствами психики. Ученые из Королевского уни-
верситета провели исследование, в результате которого вы-
яснили: йога и другие расслабляющие техники помогают 
справиться с тревогой, а также с депрессией. Люди, практи-
кующие расслабляющие упражнения, перестают восприни-
мать окружающую среду как страшную опасность, а возни-
кающее чувство беспокойство могут контролировать. 
Интересно, что у людей, занимающихся йогой, отмечается 
более высокий уровень аминокислоты ГАМК (гамма-ами-
номасляная кислота), необходимой для работы мозга и цен-
тральной нервной системы. 

www.med-practic.com

ЙоГа в борьбе С фобиями

медицинский дайджест цифры и факты
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Время послеоперационного восстановления может быть разным: от месяца до не-
скольких лет. Исследователи из Стэнфорда определили: скорость восстановления за-
висит от иммунных клеток – моноцитов CD14+. CD14 обозначает некий мембранный 
рецептор, необходимый для распознавания бактериальных молекул. Пациенты с бо-
лее активными клетками CD14+ восстанавливаются быстрее. 
CD14+ моноциты обычно не слишком многочисленны, а их активность связана 
с травмами – тогда они начинают рассылать специфические химические сигналы. 
Именно эти сигналы в виде особых молекул и можно обнаружить в крови спустя сут-
ки после операции (ведь операция – та же травма).

  www.nkj.ru

Скорость реабилитации зависит от иммунных клеток

Многие научные эксперименты проводят 
на мышах, прежде чем начинают клини-
ческие испытания с участием людей. Ис-
пользуют этих животных, потому что их 
гены похожи на человеческие. Однако но-
вые исследования показывают, что в генах 
людей и мышей гораздо больше различий. 
Специалисты из Стэнфордского универ-
ситета выяснили: несмотря на сходства, 
процесс экспрессии многих из этих генов 
протекает у людей и мышей по-разному. 
Исследователи обнаружили у людей  
и мышей более 4000 похожих генов с раз-
личиями в процессе экспрессии. У чело-
века повышена экспрессия 2569 генов,  
у мыши – почти 2200 генов. 
Тем не менее, сердечная ткань мышей 
оказалась похожей на ткани печени  
и сердца в организме человека.

www.medvestnik.by



Сегодня Слово «холеСтерин» у многих вызывает панику. 
в большинСтве Своем мы плохо предСтавляем и понимаем, 

какое именно влияние он оказывает на организм. мы 
проСто чувСтвуем – он очень вреден для здоровья! что же 

такое холеСтерин и нужно ли его боятьСя?  

правда  
о холестерине

Прямо в сердце!

Атеросклероз – поражение стенок сосудов. Характе-
ризуется тем, что на внутренней поверхности крупных 
артерий начинает откладываться холестерин – сначала в 
виде небольших желтоватых пятнышек, а затем отдельных 
бляшек. Позже вокруг этих бляшек развивается соедини-
тельная ткань, и в них накапливается кальций. 
В результате артерии сужаются и теряют свою эла-
стичность. Насыщенная кислородом кровь не 
поступает в сердце. Как правило, именно это 
является причиной стенокардии (грудной 
жабы) и сердечного приступа (инфаркта 
миокарда).
Еще одна опасность – тромбы. Неу-
стойчивые бляшки могут разрывать-
ся, вследствие чего внутри артерии 
образовываются кровяные сгуст-
ки. Эти тромбы могут заблоки-
ровать артерию и спровоциро-
вать сердечный приступ.
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Что это такое?
Холестерин – органическое 
соединение и важнейший 
компонент жирового обме-
на. 80% вырабатывается ор-
ганизмом человека: печенью, 
кишечником, почками, над-
почечниками, половыми же-
лезами. Оставшиеся 20% по-
падают в организм вместе с 
пищей.
Это органическое соедине-
ние необходимо для здоро-
вья человека и выполняет 
целый ряд функций:

 ◆ играет важнейшую роль 
в метаболизме клеток, 
являясь необходимым 
компонентом клеточ-
ных мембран; 

 ◆ в половых железах он 
преобразуется в стеро-
идные гормоны – кор-
тизол, эстроген, тесто-
стерон, прогестерон; 

 ◆ из холестерина в пече-
ни образуются желчные 
кислоты, без которых 
организм не может пе-
рерабатывать и усваи-
вать жиры;

 ◆ также оказывает влия-
ние на работу мозга. В 
составе белого вещества 
мозга содержится 14% 
холестерина, в составе 
серого – 6%; 

 ◆ холестерин необходим и 
для работы почек, селе-
зенки, для производства 
витамина D, спасающе-
го людей от рахита.  

Плохой – хороший
Если вы хоть раз читали что-
то о холестерине, то, навер-
няка, вам знакомы такие по-
нятия, как хороший или 
плохой холестерин. Давайте 
разберемся, что это такое. 
Значительная часть холесте-
рина транспортируется в кро-
ви не в чистом виде, а в ком-
плексных соединениях. Они 
бывают двух видов: липо-

протеиды низкой плотности 
(ЛПНП) и липопротеиды вы-
сокой плотности (ЛПВП).

 ◆ Липопротеиды низкой 
плотности (ЛПНП) – это 
плохой холестерин, при-
водящий к развитию сер-
дечно-сосудистых заболе-
ваний и атеросклероза. 

Точнее сказать, именно вы-
сокий уровень ЛПНП прово-
цирует развитие этих заболе-
ваний. Когда липопротеиды 
низкой плотности в норме, 
организм использует их для 
построения мембран и транс-
портировки белковых соеди-
нений. Если уровень высо-
кий – ЛПНП накапливаются 
на стенках сосудов, образуя 
бляшки. Это и является при-
чиной развития патологий.

 ◆ Липопротеиды высокой 
плотности (ЛПВП), или 
хороший холестерин, со-
стоят в основном из бел-
ковой части и содержат 
немного холестерина. 

Основная задача ЛПВП – пе-
реносить излишки холестери-
на обратно в печень, откуда 
он выделяется в виде желч-
ных кислот. Хороший холе-
стерин защищает сердце и со-
суды от образования бляшек. 
Он фактически удаляет пло-
хой холестерин со стенок ар-
терий, очищая их. 

Кто под ударом?
Проблемы никогда не появля-
ются на пустом месте. Для это-
го нужна благодатная почва. 
Что же «благоприятствует» по-
вышению уровня холестерина? 
Перечисленные ниже факто-

ры – бич современного обще-
ства. Они приводят к разви-
тию не только заболеваний, 
которые вызваны дисбалан-
сом холестерина, но и множе-
ства других патологий. 
Что провоцирует повыше-
ние плохого холестерина?

 ◆ Ожирение, избыточный 
вес приводят к увели-
чению концентрации в 
сыворотке крови общего 
холестерина и липопроте-
идов низкой плотности.

 ◆ Сидячий образ жизни, 
отсутствие физических 
нагрузок провоцирует 
накопление плохого хо-
лестерина на стенках со-
судов.

 ◆ Курение нарушает ба-
ланс хорошего и плохого 
холестерина. Количество 

хорошего холестерина 
уменьшается, что, соот-
ветственно, усиливает 
влияние плохого. 

 ◆ Наследственность. Если 
в вашей семье у кого-то 
повышен уровень холе-
стерина, есть риск стол-
кнуться с подобной про-
блемой. 

 ◆ Дисфункция щито-
видной железы. Повы-
шенный уровень хо-
лестерина может быть 
симптомом таких бо-
лезней, как диабет, ги-
потиреоз, вызванных 
нарушением работы 
«щитовидки».

Кровь на анализ?
Определение уровня холе-
стерина проводят для оцен-
ки риска развития атероскле-
роза, ишемической болезни 
сердца, а также любого рас-
стройства обмена липидов. 
Назначается анализ при:

 ◆ атеросклерозе и заболе-
ваниях сердечно-сосуди-
стой системы;

 ◆ болезнях печени и почек;

норма общего 
холестерина у 
мужчин –  
3,5–6 ммоль/л,  
у женщин – от 3 
до 5,5 ммоль/л. 

Название «холестерин» происходит от 
греческих слов chole – «желчь» и stereo –  
«твердый, жесткий». Такое сочетание 
вполне оправдано, так как впервые 
холестерин был обнаружен в желчных 
камнях, т. е. в твердом виде.
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 ◆ гипотиреозе, сахарном 
диабете и других забо-
леваниях эндокринной 
системы. 

Для определения уровня хо-
лестерина берут венозную 
кровь. Процедура проводит-
ся утром натощак – через 12– 
14 часов после последнего 
приема пищи. 

Если холестерина мало...
Снижение уровня холестери-
на не менее опасно и может 
быть симптомом болезни:

 ◆ гипертиреоз;
 ◆ хроническая сердечная 

недостаточность;
 ◆ мегалобластическая ане-

мия; 
 ◆ талассемия; 
 ◆ миеломная болезнь; 
 ◆ сепсис; 
 ◆ острые инфекционные за-

болевания; 
 ◆ терминальная стадия 

Сохраняем баланС
Показатель холестерина Мужчины, 

ммоль/л
Женщины, 

ммоль/л
общий холестерин 3,5–6 3–5,5

липопротеиды низкой плотности (лпнп) 2,2–4,8 1,95–4,5

липопротеиды высокой плотности (лпвп) 0,7–1,75 0,85–2,28
норма триглицеридов (тг) 0,62–3,7 0,5–2,6

обращаем внимание, что для людей с высоким риском развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний существуют более жесткие нормы. у них пока-
затель общего холестерина не должен превышать 5 ммоль/л.

цирроза печени, рак пе-
чени; 

 ◆ хронические заболевания 
легких, туберкулез легких.

В чем спасение утопающих?
О здоровом образе жизни и 
его влиянии на самочувствие 
человека написано многое.  
Тем не менее, стоит еще раз 
обратить внимание, что из-

менение привычек зачастую 
играет первостепенную роль 
в лечении многих болезней.
Нормализовать уровень хо-
лестерина в крови помогут: 
гиполипидемическая диета, 
отказ от вредных привычек, 
увеличение физических на-
грузок. Иногда этого бывает 
достаточно для нормализа-
ции показателей.  •

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
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У представительниц слабого пола с холесте-
рином особые отношения. благодаря физио-
логическим особенностям женщин, а точнее, 
гормону эстрогену, до определенного воз-
раста воздействие холестерина сведено к ми-
нимуму. он защищает и регулирует уровень 
липопротеидов низкой плотности. но с насту-
плением менопаузы все меняется…

что должна знать 
каждая женщина?

Лаборатория

Омега-3 кислОты:
линоленовая, арахидоновая и 

докозагексаеновая
Эти ненасыщенные жирные кислоты – омега-3 кислоты – про-
сто необходимы организму и особенно сосудам. они снижают 
уровень плохого холестерина, очищают сосуды и поддержи-
вают их эластичность, предупреждают образование тромбов 
и, соответственно, развитие инсульта, инфаркта, нормализуют 
артериальное давление, улучшают кровоснабжение мозга 
и конечностей, способствуют обновлению и развитию кле-
ток центральной нервной системы, ускоряют восстановление 
костной ткани, улучшают состояние связок. кроме того, они 
обладают противовоспалительным и антиоксидантным воз-
действием. 

в большом количестве полиненасыщенные жирные кислоты 
омега-3 содержатся в рыбе: анчоусы, кефаль, карп, кальма-
ры, окунь, лосось, палтус, скумбрия, сельдь, сардины, тунец, 
форель, шпроты. из растительных 
продуктов омега-3 кислотами 
богаты тыквенные семеч-
ки, соевые бобы, грецкие 
орехи, темно-зеленые 
листовые овощи и расти-
тельные масла (льняное 
масло, масло из виноград-
ных зерен, кунжутное 
и соевое). 

Опасная зона – 50+
в организме женщины уровень холестерина контролируют поло-
вые гормоны – эстрогены. они помогают поддерживать в крови 
необходимый баланс. как? все дело в том, что для синтеза эстро-
гена организм активно использует холестерин. Фактически это 
сырье для производства женских половых гормонов. холестерин 
расходуется, а баланс сохраняется. отсутствие «излишков» защи-
щает сосуды и предупреждает образование атеросклеротических 
бляшек. Соответственно, риск развития болезней сердечно-сосу-
дистой системы снижается. кроме того, сам гормон эстроген ока-
зывает благотворное воздействие на стенки сосудов, сохраняя их 
гибкость и обеспечивая хороший кровоток. 
но с наступлением менопаузы гормональный фон женщины ме-
няется – синтез эстрогенов снижается. защита ослабевает, и кон-
центрация холестерина в крови начинает расти, нередко догоняя 
и обгоняя уровень холестерина у мужчин, которые «копят» его в 
своих сосудах на протяжении жизни. 
подобные изменения происходят и при синдроме поликистозных 
яичников. Это гормональное заболевание встречается часто. Ста-
тистика показывает, что у 50% женщин, столкнувшихся с этим не-
дугом, уровень триглицеридов и липопротеидов низкой плотно-
сти существенно повышается, а уровень липопротеидов высокой 
плотности снижается. 

Снижаем риск
зная о физиологических изменениях в организме и связанных с этим 
рисках, женщине просто необходимо контролировать уровень хо-
лестерина. как правило, менопауза наступает около 50 лет (иногда 
раньше, иногда позже). поэтому врачи рекомендуют женщинам по-
сле 45 лет проходить ежегодное обследование. для начала достаточ-
но будет биохимического анализа крови на общий холестерин, ли-
попротеиды низкой и высокой плотности, триглицериды. делать это 
необходимо. ведь с повышением уровня холестерина увеличивается 
риск развития тяжелых заболеваний (инсульт, инфаркт).
Снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний помо-
жет отказ от вредных привычек, таких как курение. а приобрете-
ние новых привычек – контроль веса и артериального давления, 
физические нагрузки или двигательная активность – пойдет толь-
ко на пользу. 



Минздрав предупреждает: 
куренье – это яд?
95% больных раком легких – курильщики. Риск возникновения инфаркта 
миокарда у любителей затянуться в 5 раз выше. То же можно сказать  
и о риске внезапной смерти. О том, что курить вредно, нас предупреждает  
и сам производитель, оставляя соответствующее сообщение на каждой пачке 
сигарет. Тем не менее, многие продолжают медленно, но верно отравлять свой 
организм, оправдывая вредную привычку распространенными мифами.

привычный и полюбившийся ритуал –  
достал сигарету, прикурил, затянулся, вы-
дохнул. Ведь небезосновательно многие 
ученые утверждают, что курение – больше 
психологическая привычка, нежели фи-
зиологическая зависимость. Правда, вред 
она наносит именно организму человека. 
Курильщики живут на 10–16 лет меньше.

Миф 3 | Курение помогает сконцентрировать 
внимание. 
Реальность. На самом деле все с точно-
стью до наоборот: курение блокирует кон-
центрацию внимания. Прогрессирующая 
закупорка артерий и вен (следствие пагуб-
ной привычки) приводит к кислородному 
голоданию мозга. Недостаток необходи-
мого кислорода вызывает снижение кон-
центрации внимания, появляются сонли-
вость, головная боль и пр.

Миф 4 | Отказаться от многолетней привычки 
еще вреднее, чем курить.
Реальность. Отказ от курения, независи-
мо от продолжительности опыта, всегда 
действует на организм благотворно. Ведь 
это позволяет снизить нагрузку на серд-
це и легкие. Уже через 2 часа после отка-
за от сигарет из организма начинает вы-
водиться никотин, через 12 часов уровень 
окиси углерода в крови нормализуется, а 
спустя 2 дня вкус и обоняние становятся 
острее. Меньше чем через 2 недели вы по-
чувствуете легкость во время ходьбы, бега, 
а привычная отдышка исчезнет. Правда, 
для полной нормализации дыхания (от-
сутствие кашля, отдышки) потребуется 
больше времени – до 9-ти месяцев.

Миф 1 | Курение помогает контролировать вес
Реальность. Одно из любимых оправда-
ний прекрасных дам. Опасаясь лишних 
пары килограммов на талии и бедрах, 
женщины убивают свое здоровье. Одна-
ко нужно понимать, что курение никак не 
помогает контролировать вес. Проблема в 
том, что многие дамы, пытаясь покончить 
с вредной привычкой, перекуры заменяют 
перекусами. Вместо привычной сигарет-
ки – съедают что-то сладенькое, мучное, 

вкусненькое. И в результате – лишние 
килограммы. 

Отказаться от никотина непро-
сто, однако необходимо. Куре-

ние не только влияет на ра-
боту сердечно-сосудистой 

системы, но и приводит к 
нарушениям функций 

эндокринной систе-
мы, вырабатывающей 

гормоны в нуж-
ном количестве. Да, 
гормональный дис-
баланс иногда ведет 
к потере веса, но 
это слишком высо-
кая цена за строй-
ную фигуру. Разве 
не так?

Миф 2 | Курение 
помогает расслабить-

ся, успокоить нервы. 
Реальность. Сами по се-

бе сигареты никак не рас-
слабляют. Успокаивающее 
воздействие оказывает 

Хотите узнать об истинных причинах своего пристрастия к курению, пройдите тест на стр. 42

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.
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мифы и факты



бость мышц лица, руки и/
или ноги, особенно на од-
ной стороне тела;• затруднение артикуля-
ции, восприятия и вос-
произведения речи (чело-
век глотает слова, меняет 
порядок букв);• нарушение координации 
движения, шаткость по-
ходки, головокружение;• резкое ухудшение зрения 
одного или обоих глаз;• внезапная резкая и силь-
ная головная боль (бес-
причинная). Может со-
провождаться рвотой, 
потерей сознания.

Если вы заметили один из 
этих признаков – незамед-
лительно вызывайте служ-
бу скорой помощи! В данной 
ситуации любое промедле-
ние смерти подобно. И это 
не преувеличение. Лечение и 
реабилитация после инсуль-
та напрямую зависят от то-
го, как быстро специалисты 
включились в процесс. 
Вызывая скорую, четко опи-
шите симптомы, это позво-
лит диспетчеру определить, 

Предпосылки развития гемор-
рагического инсульта: гипер-
тензия и гипертонический 
криз, аневризмы (врожден-
ные или приобретенные из-
менения стенок сосудов).

Предвестник…
Нередко перед инсультом 
человек переживает микро-
инсульт. Врачи называют 
его транзиторной ишеми-
ческой атакой (ТИА), это 
остро наступающие при-
ступы очаговых или обще-
мозговых расстройств, об-
условленных нарушением 
кровообращения головно-

взрослыевзрослые
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ИнсультЭто страшное 
слово

Ежегодно в Украине врачи 
констатируют более  
110 000 новых случаев инсульта.
Свыше 30% больных – люди 
трудоспособного возраста. Около 
20% перенесших ишемический 
инсульт умирают в течение  
30 дней после приступа. 
И если раньше в группе риска 
были лишь пожилые люди, 
то сегодня инсульт нередко 
случается у тех, кому немного за 
40 лет. Что же это за заболевание 
и  как его предупредить?

Вносим ясность
Инсульт – острое наруше-
ние мозгового кровообра-
щения, которое приводит 
к повреждению или гибели 
нервных клеток. Характери-
зуется резким проявлением 
таких неврологических сим-
птомов, как гемиплегия – па-
ралич в ноге и руке с одной 
стороны тела, нарушения ре-
чи и/или глотание слов, ко-
ма. Поврежденные нервные 
клетки могут со временем 
регенерировать, а вот погиб-
шие уже никогда не восста-
новятся. Выделяют два ос-
новных вида инсульта:

• ишемический инсульт 
(ИИ) развивается при суже-
нии или закупорке артерий, 
питающих головной мозг. 
Из-за образования тромбов, 
бляшек кровоснабжение за-
метно ухудшается, вслед-
ствие чего мозг не получает 
в нужном количестве кисло-
род и питательные вещества. 
Это приводит к гибели кле-
ток мозга. 
Предпосылки развития ише-
мического инсульта: артери-
альная гипертензия, атеро-
склероз (или их сочетание), 
мерцательная аритмия. Так-
же в группе риска люди, бо-

леющие сахарным диабетом, 
с заболеваниями миокарда, 
сопровождающимися рас-
стройствами сердечного 
ритма; • геморрагический ин-
сульт (или кровоизлияние в 
мозг) чаще возникает у людей 
с гипертензией – это 80–85% 
случаев. Кровеносный сосуд, 
не выдерживая повышенного 
давления на стенку, разрыва-
ется. Реже причинами стано-
вятся атеросклероз, воспали-
тельные изменения сосудов 
мозга, заболевания крови, 
интоксикация и другие пато-
логические состояния.

Только 15–20% 
пациентов, 
перенесших 
инсульт, 
возвращаются 
к прежнему 
состоянию и 
уровню жизни. 
После 55 лет 
риск развития 
инсульта 
возрастает

Распознать инсульт можно с помощью трех простых  
приемов.

Прием 1. Попросите человека улыбнуться. При инсульте 
улыбка кривая (перекошенная), одна сторона лица почти не 
слушается, уголок губ опущен вниз. 

Прием 2. Попросите что-то сказать. Пусть даже короткое 
предложение вроде: «На улице идет сильный дождь». При 
инсульте речь, как у пьяного, немного заторможенная, человек 
глотает слова, меняет местами буквы. 

Прием 3. Попросите поднять обе руки. При инсульте очень 
трудно поднять обе руки на один уровень. Обычно одна рука не 
поднимается  высоко – значительно ниже другой. 

Дополнительно. Можно попросить больного высунуть язык. 
Если тот принял неправильную форму или западает на одну сто-
рону – это признак инсульта. 

го мозга. Проявляется сим-
птомами инсульта. Причи-
на такой атаки – снижение 
притока крови к части мозга. 
Продолжительность присту-
па – около 10–15 минут.
Транзиторная ишемиче-
ская атака может проявить-
ся один-два раза или же 
повторяться с некоторой пе-
риодичностью. Многие па-
циенты не придают особого 
значения проходящим кра-
тковременным приступам, 
поэтому редко обращаются к 
врачу. Тем не менее, статисти-
ка не особо оптимистичная: 
у 30–40% людей, перенесших 
ТИА, в последующие годы  
(5 лет) развивается инсульт.  
У 20% пациентов это проис-
ходит в течение первого ме-
сяца, а у 50% – в первый год 
после приступа.

Мгновенные признаки –  
мгновенная помощь!
Чаще всего приступ инсульта 
происходит рано утром или 
поздно ночью. Определить 
его можно по признакам:• внезапное онемение, сла-

как распознать инсульт? 



– Насколько актуальна сегодня тема 
инсульта?
– Инсульт – серьезная ме-
дико-социальная проблема. 
Несмотря на развитие меди-
цины и большое количество 
новых препаратов, высокий 
показатель смертности и глу-
бокой инвалидизации сохра-
няется. Кроме того, инсульт 
«помолодел». Если раньше па-
циенты до 60 лет составляли 
12–15%, то сейчас более 25%. 
Все это свидетельствует о не-
обходимости разработки ме-
тодов профилактики.
Сразу хочу обратить внима-
ние, что выявление и лече-
ние заболеваний, провоци-
рующих инсульт, – наиболее 
эффективный способ про-
филактики. Для этого нужно 
хотя бы раз в год проходить 
комплексное обследование. 

– Что входит в диагностику?
– Обследование включа-
ет биохимическое исследо-
вание крови (состояние ли-
пидного обмена с акцентом 
на холестерин), кардиограм-
му для определения функци-
онального состояния сердца 

и выявления аритмии и кон-
троль артериального давле-
ния. Важной составляющей 
профилактического обследо-
вания является допплерогра-
фия сосудов головного мозга. 

– Что позволяет узнать допплеро-
графия сосудов? 
– Она позволяет проанали-
зировать состояние мозгово-
го кровообращения, оценить 
степень атеросклероза и выя-
вить стенозы и атеросклеро-
тические бляшки в сосудах  
головного мозга. Ультразву-
ковая допплерография сосу-
дов головного мозга дает воз-
можность не только узнать 
о наличии атеросклеротиче-
ских бляшек, но и оценить 
их структуру. Гипоэхогенные 
бляшки наиболее агрессив-
ные и определяют высокий 
риск инсульта. 

Лицам с высоким риском 
развития инсульта необхо-
димо диспансерное наблюде-
ние с разработкой индивиду-
альной схемы профилактики 
и лечения.  

– Что делать людям, перенесшим 
инсульт?
– Следует не только прово-
дить лечебные мероприятия, 
направленные на восстанов-
ление нарушенных функций, 

но и акцентировать внима-
ние на вторичной профилак-
тике инсульта. Ведь риск по-
вторного инсульта в 3–4 раза 
выше. 

– Насколько трудоемкий и продол-
жительный процесс реабилитации?
– Это длительный и много-
компонентный процесс, тре-
бующий активного участия 
не только врача и больного, 
но и его родственников. На-
чинается реабилитация в 
первые дни инсульта в боль-
нице и продолжается в реа-
билитационных центрах. Там 
на основании комплексной 
оценки состояния больно-
го и степени постинсультно-
го неврологического дефекта 
разрабатывается индивиду-
альная программа реабили-
тации, включающая приме-
нение различных препаратов, 
физических комплексов и 
физиотерапевтических ме-
тодов (электростимуляция, 
транскраниальная магнит-
ная стимуляция мозга, ла-
зеротерапия). Пациент на-
чинает реализовывать эту 
программу в стационаре, а за-
тем продолжает в амбулатор-
ных условиях. 

– Как могут помочь родственники?
– Родственники больных обу-
чаются нужным приемам и в 
дальнейшем, совместно с ин-
структором, осуществляют 
восстановительную страте-
гию. Это очень важно и тре-
бует немало сил и терпения.

взрослые
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какие именно специалисты 
нужны для оказания помо-
щи. Увы, но многие не спешат 
обращаться к врачам, осо-
бенно если симптомы стали 
проявляться меньше. Однако 
нужно помнить: если больно-
му оказали помощь в течение 
60 минут с момента прояв-
ления первых симптомов, то 
велика вероятность его вос-
становления. 

До того как приедет скорая
Позаботьтесь, чтобы больно-
му ничего не мешало дышать 
(ворот рубашки и пр.) и был 
доступ к кислороду, свеже-
му воздуху. Если во рту есть 
предметы или остатки еды –  
уберите их. Уложите чело-
века на твердую ровную по-
верхность и положите под го-
лову подушку. Важно, чтобы 
голова и плечи были припод-

А у вАс 
дАвление 
в порядке?

контроль артериального 
давления (Ад) позволя-

ет снизить риск развития 
инсульта на 40–45%, а ин-
фаркта миокарда – на 20%. 
причем контролировать его 
рекомендуется не только 
людям, страдающим гипер-
тензией, но и абсолютно 
здоровым (особенно после 
50 лет). Тем, у кого обычно 
Ад в номере, рекоменду-
ется проверять его хотя бы 
раз в 6 месяцев. при гипер-
тонической болезни кон-
троль необходимо осущест-
влять два раза в день.

от чего зависит успех 
реабилитации?
Инсульт настигает человека внезапно. И от того, как больной и его близкие 
отреагируют, окажут ли ему оперативную помощь, что будут делать дальше, 
зависит эффективность восстановления. Об особенностях заболевания  
и правильной реабилитации нам рассказала Светлана Михайловна Кузнецова.

президент Ассоциации 
кардионеврологов Украины, член-
корреспондент НАМН Украины, д. м. н.,  
профессор, заведующая отделом 
сосудистой патологии головного мозга 
ГУ «Института геронтологии  
им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины»

Профессор  
Светлана Кузнецова
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авторитетное мнение

Комплексный анализ результа-
тов обследования дает возмож-
ность определить степень риска 
развития инсульта.

Диагностика нужна

Для установления вида инсуль-
та проводят магнитно-резонанс-
ную томографию головного моз-
га. МРТ позволяет не только отли-
чить геморрагический инсульт от 
ишемического, исключить дру-
гие заболевания, но и установить 
расположение и размеры пора-
женной области мозга. 
Обследование можно пройти в 
Институте геронтологии имени 
Д. Ф. Чеботарева НАМН Украи-
ны, г. Киев, ул. Вышгородская, 
67, тел. (044) 430-40-68,  
www.ornb.org

няты (на 30о) и шея при этом 
оставалась ровной, что обе-
спечит отток крови от головы.
Также рекомендуется изме-
рить давление и записать по-
казатели. Не нужно его пони-
жать. Для людей с инсультом 
повышенного давления в тече-
ние некоторого времени счи-
тается нормой и указывает 
на то, что организм пытается 
адаптироваться.
Если у человека началась рво-
та, поверните голову на бок, 
чтобы предотвратить попада-
ние рвотной массы в легкие. 
И еще очень важно не давать 
больному есть и пить, это мо-
жет сильно ухудшить его со-
стояние.

Предупредить болезнь
Развитие инсульта легче пред-
упредить, снизив риски.  
◆  Высокое артериальное 

давление. Если есть пред-
посылки для развития ги-
пертензии, контролируйте 
давление, принимая соот-
ветствующие препараты.

◆ Высокий уровень холесте-
рина провоцирует разви-
тие атеросклеротических 
бляшек. 

◆  Курение (активное и пас-
сивное) оказывает прямое 
и отнюдь не позитивное 
воздействие на состояние 
сосудов. 

◆  Злоупотребление алкого-
лем негативно влияет на 
работу сосудистой систе-
мы.

◆  Избыточный вес нередко 
приводит к повышению 
артериального давления и 
показателей холестерина в 
крови.

◆  Сахарный диабет – за-
болевание, повышающее 
риск развития инсульта 
более чем в 2 раза.

◆  Заболевания сердечно-
сосудистой системы: сер-
дечная недостаточность, 
инфекции, нарушение сер-
дечного ритма.

◆  Отсутствие физической 
активности. Спорт –  
профилактика болезней 
сердечно-сосудистой си-
стемы. 

◆  Возраст – старше 55 лет.
◆  Наследственность. 
Если у вас жизни имеет место 
комплекс факторов, развитие 
инсульта можно восприни-
мать  как неизбежность. •



дети дети
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миндальные
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Слово «ангина» происходит от грече-
ского ango, что означает «душить, су-
жать». Врачи Древней Греции не знали 
о бактериях и вирусах, которые могут 
приводить к этому состоянию, поэтому 
ангиной называли любое заболевание, 
сопровождающееся воспалением горла, 
нарушением глотания, дыхания. Столе-
тия летят, прогресс неумолим, но мно-
гие родители до сих пор считают, что 
ангина – это лишь воспаление горла.

Для чего нужны миндалины?
Полукруглые образования, находящиеся в глуби-
не полости рта за дужками, называются миндали-
нами. Они – важная и необходимая составляющая 
иммунной системы – первыми встречают и дают 
отпор микробам, попадающим в организм из внеш-
ней среды. На самом деле, все, что попадает в наш 
организм, – воздух, вода, пища, бактерии, вирусы, 
прежде всего, контактирует с миндалинами. Они 
являются первым «фильтром» для микробов и ви-
русов, проникающих из воздуха и пищи. 
Кроме того, миндалины выполняют кроветвор-
ную функцию и участвуют в выработке иммуни-
тета. В фолликулах миндалин созревают белые 
кровяные тельца – Т- и В-лимфоциты. Эти клетки 
играют главную роль в формировании иммунной 
защиты организма. 

Миндалины имеют пористую струк-
туру. Небные миндалины пронизаны 
лакунами (углублениями) – своего рода 
ловушками для микробов и вирусов, и 
местами, где иммунная система знако-
мится с патогенными микроорганизма-
ми. В каждой из миндалин по 10–20 ла-
кун. По всей глубине и на поверхности 
миндалин располагаются фолликулы.  
В здоровом состоянии лакуны и фолли-
кулы вырабатывают макрофаги, лимфо-
циты и плазмоциты, которые участвуют 
в борьбе с инфекциями. При ангинах 
они становятся компонентами гноя.

Дела



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

Виробник АТ «Олайнфарм», Латвія.  
Р.П. UA/3777/01/01 від 04.08.2010 р.

ефективне лiкування 
i профiлактика 
грипу та застуди 
у дорослих i дiтей
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Такая внезапная ангина…
Ангина (острый тонзиллит) – острое инфекцион-
ное заболевание, проявляющееся гнойным воспа-
лением миндалин. Может быть самостоятельным 
заболеванием (называют первичной ангиной) или 
проявлением других патологий (вторичная ангина), 
таких, например, как скарлатина, мононуклеоз, диф-
терия и др. 
В 80% всех случаев первичной ангины возбудителем 
болезни является стрептококк. 10% вины возлагает-
ся на стафилококк и еще 10% – это смешанная форма, 
когда поражают обе бактерии – стрептококк и стафи-
лококк. Основной путь инфицирования – воздушно-
капельный, также возможно заражение контактно-
бытовым способом.
Развивается заболевание очень быстро. Первые 
симптомы ярко выражены:

 ◆ основной симптом – острая боль в горле. Кста-
ти, она может иррадиировать в ухо; 

 ◆ высокая температура – 39–40оС;
 ◆ слабость, озноб, головная боль, потеря аппетита;
 ◆ воспаление миндалин, сопровождающееся по-

краснением, увеличением их в размерах (что за-
трудняет глотание и делает его болезненным);

 ◆ на миндалинах появляется налет;
 ◆ у детей до трех лет ангина может сопровождаться избыточным 

слюноотделением.

Когда острое превращается в хроническое
Хронический тонзиллит – это хроническое воспаление глоточных 
миндалин. С проявлениями этой патологии сталкивается около 12–
15% детей младше 16 лет. Чаще всего причиной хронического тон-
зиллита в детском возрасте является недолеченная ангина. Отсут-
ствие у родителей элементарных знаний о лечении тонзиллита у 
ребенка, бесконтрольное применение антибиотиков приводят к то-
му, что острое воспаление тканей миндалин не получает обратного 
развития и патологический процесс обретает хроническую форму.

Внимание: терапия!
Прежде всего, нужно понимать, что лечить острый тонзиллит необ-
ходимо! Игнорирование болезни или ожидание, пока все пройдет 
само собой, приводит к развитию осложнений. Не забывайте, что 
стрептококковая инфекция поражает почки, суставы, сердце. Боль-
шинство ревматических болезней и гломерулонефритов – это по-
следствия ангины. Лечение острого тонзиллита предполагает прием 
антибиотиков. Назначать их должен врач. Самолечение исключено! 
И, к счастью, многие родители понимают, почему не стоит играть 
роль доктора и лечить своего ребенка. Однако мало кто знает, что 
курс необходимо пройти до конца.
Одна из распространенных ошибок, которые допускают родители в 
процессе борьбы с ангиной, – это прекращение лечения после того, 
как малышу становится немного легче.  
Врачи предупреждают: курс лечения менее 7 дней серьезно 
увеличивает риск развития осложнений.

О лечебНых 
ледеНцах
Стоит только зайти в аптеку и спро-
сить о леденцах для лечения горла, 
как вам предложат широчайший ас-
сортимент. Однако не спешите до-
ставать кошелек и покупать пачки 
чудо-леденцов в надежде на то, что 
они заменят антибиотики. Эти ле-
карства действительно оказывают 
местное воздействие (на полость 
рта и горло) – противовоспалитель-
ное и антибактериальное. Могут 
уменьшить боль и снизить воспале-
ние. Однако вылечить ангину – не в 
состоянии. Такие препараты лишь 
облегчают некоторые симптомы, но 
острое инфекционное заболевание 
требует более серьезного подхода. 
В этом кроется опасность: устране-
ние симптомов мешает поставить 
правильный диагноз и назначить 
адекватную терапию. В результате – 
болезнь развивается, оказывая не-
гативное влияние на другие органы 
и ткани. 

удалИТь Нельзя ОСТаВИТь?
Главный вопрос: уда-
лять или не удалять вос-
паленные миндалины? 
его задают многие ро-
дители. И ответов может 
быть, как минимум, два.

Ответ 1. Удалять нельзя. Наши мин-
далины выполняют важнейшие для 
здоровья человека функции – они 
защищают организм от проникнове-
ния множества бактерий, вирусов, 
инфекций. Но не только. Они улав-
ливают «образцы» микробов, посту-
пающих с воздухом, водой и пищей, 
и сообщают информацию о них дру-
гим иммунным органам, которые 
вырабатывают антитела, уничтожа-
ющие микробы. Можно сказать, что 
благодаря такому знакомству орга-
низм способен бороться с «незваны-
ми гостями». 
Эта функция миндалин особенно 
важна в первые годы жизни ребен-
ка. Затем она становится менее зна-
чимой, поскольку такую же работу 
выполняет лимфоидная ткань, нахо-
дящаяся в толще слизистой оболоч-
ки на всем протяжении дыхательных 
путей. И, тем не менее, удаление 
миндалин и, соответственно, устра-
нение дополнительного мощного 
защитника весьма нежелательно. 
Особенно в контексте новых иссле-
дований и открытий.

ученые выделили из минда-
лин белковые соединения, 
которые имеют активные им-
муномодулирующие свойства. 
Оказалось, что такие соеди-
нения способны в среднем 
убивать каждую пятую рако-
вую клетку. Роль миндалин в 
борьбе со злокачественными 
образованиями отметили и 
онкологи Нью-Йорка. По ста-
тистике, люди с удаленными 
миндалинами болеют раком в 
3 раза чаще.

Ответ 2. Удалять необходимо. Несмо-
тря на важные функции этих малень-
ких защитников, в некоторых случаях 
удаление миндалин необходимо. Как 
правило, такая необходимость возни-
кает при хроническом тонзиллите, ког-
да все другие способы лечения не при-
водят к выздоровлению. Миндалины 
становятся неспособными выполнять 
свою защитную функцию, а постоянно 
существующий очаг стрептококковой 
инфекции в них приводит к ослож-
нениям. в таком случае миндалины 
нужно удалять. Однако обращаем вни-
мание, что решение о необходимости 
операции принимается врачом инди-
видуально для каждого пациента, если 
исчерпаны возможности консерватив-
ного лечения или появились осложне-
ния, угрожающие всему организму.

больное воспаленное горло – сигнал для роди-
телей о необходимости обратиться к врачу. Ведь 
причиной воспаления может быть не только 
ангина, но и скарлатина, дифтерия, лейкоз, ин-
фекционный мононуклеоз и т. д. Поэтому очень 
важно определить истинную причину заболе-
вания и начать лечение. Родительское легко-
мыслие обходится очень дорого. болезнь может 
навредить не только вашему ребенку, но и тем 
детям, с которыми он общается  в детском саду, 
во дворе, в школе. 



красота красота
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роскошные волосы

Откуда «растут» проблемы?
Выпадение волос – одна из актуальных про-
блем, которая нередко является следствием 
развивающегося заболевания. Ведь волосы –  
индикатор здоровья, говорящий о том, что 
в организме что-то происходит не так. И это 
«не так», прежде всего, связано с объемом пи-
тательных, витаминных комплексов, которые 
должны получать волосяные луковицы. Что-
бы решить проблему выпадения волос, сна-
чала нужно выявить причину. Понять, что 
это: проявление начинающейся болезни, есте-
ственные физиологические изменения или 
неправильный уход за волосами. 

Зачем нужна диагностика?
Факт выпадения волос должен быть исследо-
ван врачом-дерматовенерологом. Определе-
ние причин проблемы начинается с опроса 
пациента и тщательного осмотра кожного по-
крова всего тела, а не только волосистой части 
головы. Ведь выпадение волос могут спрово-
цировать красная волчанка, красный плоский 
лишай, инфекционные болезни и множество 
других. Осмотр кожи всего тела позволяет без 
дорогостоящих исследований выявить ту или 
иную патологию. 

Почему важен правильный уход?
Адекватный уход за волосами имеет колос-
сальное значение, причем, независимо от 
причины выпадения волос. Правильно по-
добранная программа ухода может повысить 
эффективность лечения. Сейчас представ-
лен большой ассортимент дерматокосмети-
ки. Особенный интерес представляет косме-
тика греческой компании ApivitA, которая 
разработала специальные средства отдельно 
для мужчин и для женщин, с учетом особен-
ностей метаболизма кожи обоих групп. Дей-
ствующие компоненты – натуральные. Они 
влияют на патологические процессы в коже 
головы, обеспечивая прекрасный уход. 

Издавна во многих культурах роскошные длинные волосы были показателем высокого социального ста-
туса, а также указывали на крепкое здоровье и силу человека. Сегодня мы не оцениваем статус человека 
по его волосам, а вот состояние здоровья – можем. И для этого есть все основания. О причинах выпадения 
волос и особенностях ухода за ними рассказала д. м. н., профессор, заведующая кафедрой дерматовене-
рологии и косметологии Донецкого национального медицинского университета Татьяна Проценко.

Как проверить качество?
Когда речь идет о косметических средствах 
по уходу за волосами, всегда возникает во-
прос: каким образом подтверждается их 
эффективность? Это личное впечатление 
пациента или врача либо результаты ис-
следований?
«Кафедрой дерматовенерологии Донецко-
го национального медицинского универси-
тета было проведено исследование линии 
ухода против выпадения волос ApivitA, – 
акцентирует внимание Татьяна Проценко. –  
Нам хотелось составить личное мнение от-
носительно эффективности этих препара-
тов. Оценка проводилась по двум параме-
трам: переносимость (ведь аллергическая 
реакция нивелирует положительное воз-
действие любой косметики) и эффектив-
ность. В процессе исследования мы оце-
нивали трихограмму мужчин и женщин 
спустя один, два, три месяца после начала 
использования ApivitA. Помимо хорошей 
переносимости и очень позитивной личной 
оценки косметических средств испытуемы-
ми, мы отметили объективное улучшение 
основных параметров функционирования 
волосяной луковицы. Причем, не только в 
процессе применения препаратов, но и по 
окончании эксперимента. То есть после за-
вершения использования средств ApivitA 
сохранялся положительный эффект. 
Исследования показали: правильное и, 
главное, длительное применение (не ме-
нее 3-х месяцев) средств по выпадению 
волос ApivitA способствует улучшению 
роста волос, увеличению их густоты и 
количества.
Также хочется обратить внимание, что да-
же очень капризные женщины отмечали 
позитивный результат и выражали жела-
ние пользоваться косметикой ApivitA из-
за ее приятных органолептических свойств.
Сегодня с помощью средств ApivitA поя-
вилась возможность повысить эффектив-
ность лечения, обеспечить полноценный 
уход за волосами и кожей головы, а также 
получить прекрасный результат в виде ро-
скошных волос». •

Уникальный уход при выпадении волос 
Линия средств, созданная греческим брендом 
Аpivita на основе натуральных компонентов, таких 
как мед, прополис, люпин, розмарин, женьшень, ти-
мьян, хинная кора, кардамон, позволяет решить боль-
шинство проблем с волосами и кожей головы. Нату-
ральных компонентов – до 99%. 
Учитывая физиологические особенности мужчин и 
женщин, компания Аpivita разработала специальные 
средства: тонизирующий шампунь и спрей-лосьон для 
мужчин и аналогичную группу товаров для женщин.  
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У женщин андрогенетическое 
выпадение волос – это 

всегда патология. Если не 
найти истинную причину 

(фибромиома,  
эндометриоз,  

гормональные  
нарушения), то  

лучшая косметика   
и препараты  
не  помогут.   

заслуженный врач Украины,  
д. м. н., профессор, заведующая кафедрой 

дерматовенерологии и косметологии 
Донецкого национального медицинского 

университета

Татьяна Проценко,
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актуальноактуально

До 75% всех обращений к врачу 
вызваны стрессом. Такова 

статистика. А цифры не врут. 
Наш организм всегда реагирует 

на экстремальные ситуации, 
вырабатывая в большом количестве 

гормоны кортизол и адреналин.  
Это механизм защиты. 

Благодаря этим гормонам мы 
можем противостоять стрессу 

или адаптироваться к новым 
обстоятельствам. Однако если такое 
состояние становится хроническим, 
наше организм дает сбой. И что же  

в таком случае происходит?

Такой влиятельный… 
стресс
Стресс оказывает влияние 
на все системы нашего ор-
ганизма: опорно-двигатель-
ную, сердечно-сосудистую, 
дыхательную, эндокринную, 
пищеварительную, нервную 
и репродуктивную. Факти-
чески все наше тело, так или 
иначе, реагирует на стресс, 
пытаясь адаптироваться к 
возникшей ситуации или 
убежать от нее. Во время 
стресса организм мобилизу-
ется и максимально расхо-
дует энергию, направляя ее 
на защиту. После же стрес-

са он находится в состоянии 
«разряженного аккумулято-
ра», полного истощения. И 
лишь позже начинается по-
степенное накапливание но-
вой энергии. Происходит 
это до момента полного вос-
становления сил. 
Однако если человек по-
стоянно испытывает стресс 
(хронический), организм не 
в состоянии восстановить-
ся, что нередко приводит к 
развитию заболеваний. Кли-
нические исследования по-
казывают: до 75% всех об-
ращений к врачу вызваны 
стрессом. А в статистике 

смертности стресс является 
более серьезным фактором, 
чем, например, табак.

В профиль, в анфас
Заподозрить развитие хро-
нического стресса можно 
по проявляющимся сим-
птомам.
◆ К психическим симпто-
мам стресса относятся раз-
дражительность или гнев 
по незначительному поводу; 
грусть, плач или ощущение 
беспомощности; быстрая 
смена настроения; неспо-
собность сконцентрировать 
внимание, необходимость 

Стрессом

неоднократных повторений 
для усвоения простых вещей; 
навязчивое возвращение к 
одним и тем же мыслям. 
◆ Физические симптомы  
стресса включают в себя 
утомляемость, головные 
боли, мышечное напряже-
ние, перебои в работе серд-
ца, ощущение нехватки 
воздуха, тошноту или боли 
в животе, плохой аппетит, 
неясные боли, например, в 
руках, ногах или в груди, у 
женщин – нарушение мен-
струального цикла.
Как правило, люди жалуют-
ся на быструю утомляемость 
и постоянное ощущение 
крайней усталости. Кстати, 
утомляемость может быть 
спровоцирована не только 
стрессом, но и различными 
физиологическими причи-
нами, например анемией.

Через годы...
Не всегда последствия вли-
яния сильного стресса про-
являются сразу после пе-
режитого. Иногда реакция 
организма запаздывает на 
несколько лет. Врачи утверж-
дают, что у людей, пережив-
ших серьезный стресс, появ-
ляется риск возникновения 
долгосрочных последствий 
для психического и физиче-
ского здоровья. Это могут 
быть слабоумие в позднем 
возрасте, деменция, болезнь 
Альцгеймера. 
Такому явлению есть ряд 
биологических объяснений. 
Психологический стресс 
приводит к усилению стрес-
совой реакции, повышению 
уровня гормонов стресса. 
Это вызывает структурные 
изменения в отделах мозга и 
оказывает влияние на спо-
собность к обучению, ра-
боту памяти, провоциру-
ет увеличение производства 
воспалительных гормонов и 

риска развития сердечно-со-
судистых заболеваний, что, в 
свою очередь, может вызвать 
деменцию или болезнь Аль-
цгеймера.

Укрощение строптивого
Никто из врачей не даст 
универсального рецепта. 
Его просто нет. Но не нуж-
но расстраиваться. Ведь ва-
риантов борьбы со стрессом 
много. 
Прежде всего, это сочетание 
психотерапии и правиль-
ных медикаментов. Конеч-
но, большинство украинцев 
привыкли пить лекарства 
и игнорировать психотера-

пию. Но специалисты об-
ращают внимание: пси-
хологическая коррекция 
поведения, психотерапия 
должна опережать и быть 
более длительной, чем меди-
каментозное лечение. Нель-
зя решить проблемы душев-
ных переживаний только с 
помощью препаратов, за-
частую тех, которые при-
тупляют чувства и не дают 
возможности эффективно 
работать психологу. Меди-
каментозная терапия – ме-
ра вынужденная, и она не 
должна быть кратковремен-
ной. И, конечно же, препара-
ты должен назначать врач. •

по
здоровью?

МедикаМентозная терапия 
об особенностях медикаментозной терапии нам рассказала наталья 
кузьМинова, д. м. н., доцент кафедры внутренней медицины №1  
винницкого национального медицинского университета им. н. и. пирогова.

В лечении и профилактике последствий стресса обычно применяются препараты груп-
пы транквилизаторов, основной механизм действия которых направлен на снижение 
чувства тревоги, страха и психоэмоционального напряжения. Однако при всех поло-
жительных свойствах препараты этой группы обладают побочными эффектами: сон-
ливость, заторможенность, вялость, ухудшение концентрации внимания, миорелакса-
ция (снижение мышечного тонуса), привыкание и синдром отмены, что ограничивает 
их применение в общемедицинской практике. Поэтому врачи терапевтических специ-
альностей чаще пользуются так называемыми дневными транквилизаторами, кото-
рые устраняют тревогу, страх, внутреннее напряжение, но не имеют вышеуказанных 
побочных эффектов. К таким препаратам относится и «Адаптол» – дневной транквили-
затор, обладающий всеми основными положительными свойствами «классических», 
или «больших», транквилизаторов. 
Препарат помогает убрать или снизить чувство тревоги, страха, эмоционального напря-
жения, но при всем этом не вызывает эмоционального безразличия, заторможенности, 
вялости, сонливости в дневное время. Поэтому применение «Адаптола» показано людям, 
которым нужно работать, быть эмоционально стабильными, спокойными и при этом не апа-
тичными и не заторможенными. 
«Адаптол» химически и метаболически нейтрален, не оказывает токсического воздействия, 
так как является производным естественного метаболита организма человека – мочевины. 
Поэтому он может применяться при любых сопутствующих соматических заболеваниях и 
сочетаться  с другими видами терапии. Также важно то, что препарат полностью выводит-
ся из организма на вторые сутки, не задерживается, что делает передозировку практически 
невозможной. Все это указывает на еще одно важное свойство «Адаптола» – безопасность. 
Препарат рекомендуется и для профилактики стрессовых состояний. Человек может принять 
«Адаптол» перед началом волнительного мероприятия, прохождением неприятной диагно-
стической или лечебной процедуры. Кроме того, «Адаптол» обладает легким ноотропным 
воздействием: улучшает память, повышает мозговую деятельность.  



Сердечно-сосудистая систе-
ма человека очень любит ка-
лий, кальций и магний. Хо-
тите знать, почему именно 
эти микроэлементы оказы-
вают положительное влия-
ние на сосуды? 

Калий выполняет 
важную функцию –  
способствует выве-

дению жидкости из орга-
низма и повышению то-
нуса мышц, в частности, 
сердечной мышцы. Почему 
это важно? Дело в том, что 
многие из нас потребляют 
намного больше соли (на-
трия), чем нужно. По этой 
причине объем тканевой 
жидкости увеличивается, 
провоцируя повышение 
артериального давления. А 
калий ее выводит.

Продукты, богатые калием: 
абрикос, курага, урюк, черная 
смородина, чернослив, карто-
фель, тыква, свекла, редька. С 
сухофруктами (изюм, курага, 
чернослив) стоит быть ак-
куратнее. Дневная норма – не 
более 100 граммов.

Кальций принимает 
участие в процессе 
свертывания крови, 

а также в установлении 
баланса между возбуж-
дением и торможением в 
нервной системе. Влияет 
на работу сердца и сосудов: 
нормализует сократитель-
ную деятельность сердца, 
его ритма, стабилизирует 
артериальное давление. 
Кроме того, кальций ока-
зывает противовоспали-
тельное воздействие. 

Продукты, богатые кальци-
ем: миндаль, фисташки, сы-
ры (в 100 г твердого швейцар-
ского сыра содержится 600 мг  
кальция, а в плавленом –  
300 мг), нежирные молочные 
продукты, рыба, бобовые, 
базилик (в 100 г содержится  
370 мг кальция). 

Магний участвует в 
более чем 300 биохи-
мических реакциях в 

человеческом организме, 
помогая ему вырабаты-
вать энергию и продуци-
ровать белки, а также в 
регулировании кальцие-
вого обмена. Снижает уро-
вень холестерина в крови, 
уменьшает спазм сосудов, 
благотворно воздействует 
на сердце, нормализует ра-
боту нервной системы. 

Продукты, богатые магнием: 
гречка, рисовые отруби, пше-
но, горох, овсянка, тыква, ко-
риандр, базилик. Для получе-
ния суточной нормы магния 
достаточно 60 граммов рисо-
вых отрубей или 80 граммов 
тыквенных семечек. •

«Наши 
пищевые 
вещества 
должны быть 
лечебными 
средствами, 
а наши 
лечебные 
средства 
должны быть 
пищевыми 
веществами». 
Гиппократ

здоровое питание

авокадо – то, что надо!
Благодаря своим уникальным свойствам этот экзотический 
плод для многих уже стал любимым. В 100 граммах авокадо 
всего 160 калорий и море полезных витаминов и микро-
элементов. А вот холестерина – 0 мг. Что еще содержит-
ся в авокадо и чем он полезен для здоровья человека – 
смотрите ниже.  

СохрАняйте БАлАнС

Что полезного?

Полезные жиры. около 75% авокадо – это жиры. но не стоит пугаться. Большинство из них – 
мононенасыщенные жиры в виде олеиновой кислоты. такие жиры считаются полезными для 
здоровья человека. они способствуют снижению уровня плохого холестерина в крови и, соот-
ветственно, риска развития инсульта и других заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Белки. авокадо среднего размера содержит около 4 граммов белка. Это значительно больше, 
чем в большинстве фруктов.
Сахар. а вот с сахаром ситуация кардинально противоположная – в авокадо его очень мало. 
Целый плод содержит примерно 0,4 г сахара.
Витамины и минералы. авокадо – кладезь калия, микроэлемента, необходимого для здоровья 
сосудов. в 100 граммах экзотического плода содержится 485 мг калия. 
кроме того, он богат витаминами к, С, Е, а также в9, в6, в5. 
Пищевые волокна. Среднего размера авокадо содержит 11 граммов клетчатки. Это почти по-
ловина рекомендуемой суточной нормы.

калий – 400 мг
кальций – 1200 мг

Магний – 400 г
натрий (соль) – 6 г

Жир – 60-80 г

Если вы хотите, чтобы еда, которую потре-
бляете ежедневно, приносила пользу в виде 
отменного здоровья, соблюдайте меру. Пе-
редозировка, пусть даже жизненно необхо-
димых элементов, отнюдь не полезна.  
Специалисты Национального научного цен-
тра Института кардиологии им. академи-
ка М. Д. Стражеско рекомендуют не превы-
шать оптимальную суточную дозу.

Классический рецепт
Ингредиенты на 2 порции:
◆ спелые авокадо – 2 шт.
◆ помидоры черри – 3 шт.
◆ лук репчатый – четверть
◆ сок лайма – 3 ст. л.
◆ кинза – небольшой  

пучок
◆ оливковое масло –  

1,5 ст. л.
◆ соль – по вкусу

Приготовление
Приготовление этого мекси-
канского блюда не требует  
особых умений и способно-
стей. все предельно просто. 
в глубокой миске раздавите 
мякоть авокадо, затем до-
бавьте мелко нарезанные 
помидор, кинзу, лук и все 
перемешайте. После этого  
в влейте лимонный сок, 
оливковое масло, всыпьте 
немного соли и все еще раз 
перемешайте. 

Гуакамоле – блюдо мексикан-
ской кухни, которое относится 
к категории закусок. Само на-
звание «гуакамоле» пришло 
из языка ацтеков и состоит из 
двух слов – аhuacatl («авока-
до») и molli («соус»). 
впервые блюдо упоминается в 
записках испанских завоевате-
лей как «дар тольтекам от бога 
кетцалькоатля». По легенде, 
именно этот бог – покровитель 
наук и искусства – предложил 
рецепт гуакамоле. Главные 
его ингредиенты – авокадо и 
сок лайма. Существует мно-
жество рецептов гуакамоле. 
отличаются они разнообраз-
ными добавками, приправа-
ми и степенью измельчения 
ингредиентов. традиционное 
мексиканское блюдо подают 
с кукурузными чипсами. но 
если их нет, всегда можно най-
ти альтернативу – например, 
тостерный хлеб. 

Гуакамоле из мексики

Mg

Ca
K
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Диета 
Для сосуДов

Как часто, составляя свой рацион, вы думаете о том, что именно от 
него зависит ваше здоровье? Правда, редко? А ведь врачи не устают 
повторять: неправильные пищевые привычки становятся причиной 
развития многих серьезных заболеваний, способных уменьшить 
продолжительность жизни. И артериальная гипертензия – в этом списке. 
Соответственно, правильный рацион – эффективная профилактика. 

здоровое питание



–  У  2 0 1 5  р о ц і  в и п о в н и т ь с я  
10 років із моменту виходу ва-
шого дебютного альбому «На 
добраніч». Чи пам’ятаєте, як все 
починалося? 
– Ми починали як теа-
тральний проект і ство-
рювали музику для вистав 
театру «ДАХ». Влад Тро-
їцький – засновник та ху-
дожній керівник театру – 

давно горів бажанням 
поекспериментувати з 
автентичним україн-
ським фольклором. Ді-
вчата (Ірина Коваленко, 
Олена Цибульська, Ні-

на Гаренецька. – Прим. 
ред.) зі студентського ко-
лективу «Кралиця» пого-
дились піти цим шляхом.  
Я на той час займався  

в театральній школі 
«ДАХу» і теж був ра-

дий залучитися до 
цього проекту. 

– Сьогодні вас дуже важ-
ко спіймати в Україні – ба-
гато гастролей по Європі, 
США. Наскільки та чим 
відрізняється іноземний 

глядач чи с лухач від ві-
тчизняного? Чи відчуваєте 

ви різницю?
– Разючої різниці 
немає. Всі ми зем-
ляни. Звичайно, є 

ментальні особли-
вості кожного на-
роду. 
Американці, на-
приклад, ду-
же відкриті та 
емоційні, не 
приховують, 
коли їх щось 
вражає, на 
відміну 
від, ска-
жімо, ко-
рейців, 
що чем-
но сидять 
весь кон-

церт, і лише по закінченню 
ми розуміємо, що їм дуже 
сподобалось. 
Також є велика різниця, як 
реагує публіка на open-air 
фестивалях чи в академіч-
них концертних залах, де 
ми  теж виступаємо. Часто 
доводиться чути від орга-
нізаторів, що люди вперше 
стоячи аплодують в цієї за-
лі чи клубі, і це завжди ду-
же приємно чути.
Але мусимо визнати, що 
хоч закордонною публікою 
ми і розбещені, та найрід-
нішими глядачами для нас 
залишаються наші. Укра-
їнці можуть на набагато 
глибшому рівні відчути на-
шу енергію.

– Коли стартував гурт «ДахаБра-
ха», про що ви мріяли? Які були 
очікування?
– Наскільки пам’ятаю, осо-
бливих планів ми не буду-
вали. Нам було просто ці-
каво разом робити музику. 
Ми отримували задоволен-
ня від того, що у нас щось 
виходить.

– А що для вас є музика? Чому 
обрали саме цей шлях у житті?
– Дівчата займаються укра-
їнським народним співом 
із дитинства. Співають ра-
зом більш ніж 20 років.  
Тому в них вибору особли-
во й не було (сміється. – 
Прим. ред.). 
У моєму випадку трош-
ки складніше, але теж все 
вийшло саме собою. У ме-
не співоча селянська роди-
на, обидві мої бабусі чудо-
во співають і зараз. Дай Бог 
їм здоров’я. 
Я дякую долі, що зміг пра-
цювати з Владом Троїць-
ким і дівчатами, радий, 
що ми придумали собі ет-
нохаос, який дає нам мож-
ливість відкривати нові 

горизонти, наповнювати 
свіжою енергією старі ба-
бусині пісні.

– А що вас надихає та мотивує 
для постійного розвитку? Мені 
здається, що, коли досягаєш успі-
ху, виникає спокуса спочивати на 
лаврах.
– Спочивати на лаврах ще 
дуже рано. Нам досі ціка-
во придумувати щось нове. 
До того ж у нас є Влад, а він 
потужний мотиватор і ге-
нератор нових ідей. 

– Значення слів «ДахаБраха» – 
давати та брати. Шанувальникам 
вашої музики ви дає те багато 
чого. Наприклад, сильний енер-
гетичний заряд або повний ре-
лакс, або натхнення. А що ви самі 
отримуєте від своїх фанів?
– Безумовно, ми беремо 
енергію і від залу. Трапля-
лося, що відвідувачі кон-
церту блокували процес 
енергетичної циркуляції. В 
таких ситуаціях ти почува-
єшся виснаженим і стом-
леним. Але добре, що та-
ких випадків 1–2% від всіх 
концертів. В основному, 
ми з глядачами отримує-
мо позитивну енергію від 
пережитих разом відчут-
тів, емоцій і вібрацій. Дуже 
часто, відігравши дві годи-
ни концерту, ми відчуває-
мо, що готові ще стільки ж 
працювати, бо публіка дала 
нам сил та наснаги.

– Ваша музичнотворча діяль-
ність дуже енергозатратна. Як по-
новлюєте сили?
– В групі немає колектив-
них правил для віднов-
лення. Кожен це робить 
за власною індивідуаль-
ною програмою. Для ко-
гось це сон, для когось 
йога чи інші вправи релак-
сації. Хтось, за можливос-
ті, бере велосипед і їде на  

«ДахаБраха»
гость номера гость номера
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Ці люди надзвичайно талановиті. На 
їхніх концертах неможливо всидіти 
на місці та стримати себе. Надпо-
тужний потік енергії ллється зі 
сцени і змушує глядача встати, 
танцювати, співати, аплодувати. 
Для створення музики гурт «Даха-
Браха» використовує дивовижний 
арсенал інструментів. Це гуцульсь-
кий барабан, великий барабан, 
джембе, дарбука, віолончель, 
дитячі гармошки, австралійське 
діджеріду, баян, гармошка «Ро-
машка», тромбон, всілякі шумові 
інструменти, індійські табла, бугай, 
буддійський гонг та ін.
Домовитися з цим незрівнянним 
колективом про інтерв’ю було 
вкрай складно. А все тому, що його 
гастрольний графік більш ніж 
щільний. Країни Європи, а також 
США люблять і чекають українських 
музикантів. Але, незважаючи на 
надзвичайну зайнятість, гурт «Даха- 
Браха» не зміг відмовити своїм 
співвітчизникам. Про музику, успіхи, 
здорові звички розповів єдиний у 
колективі чоловік – Марко Галаневич.

гармонія 
етнохаосу 



променад (до речі, за кор-
доном для велолюбителів є 
чудові можливості). 
Коли потрапляємо в склад-
ний, виснажливий графік, 
то намагаємось не еконо-
мити на їжі. Ясна річ, не хо-
димо в ресторани для мілі-
онерів, але й фастфуди не 
обираємо. В кожній краї-
ні можна знайти для себе 
якісну їжу, навіть в Сполу-
чених Штатах Америки.

– Що для вас означає поняття  
«здоровий спосіб життя» і  на-
скільки важко його підтримува-
ти, маючи настільки щільний га-
строльний графік, як у вас?
– Це теж питання індивіду-
альне. Я, наприклад, веге-
таріанець, хтось не їсть піс-
ля 18:00, хтось намагається 
харчуватися роздільно. Все 
це, безумовно, ускладнює 
нам побут на гастролях, 
проте ми стараємося все ж 
таки дотримуватись при-
йнятих рішень.
Спільною для нас усіх ри-
сою є те, що ніхто з нас не 
палить, спиртне вживаємо 
за дуже скромними, як для 
музикантів, мірками. Лише 
для того, щоб краще відчу-
ти місцевий колорит кра-
їн, в яких буваємо (жартує 
Марко. – Прим. ред.). Так, 
у Бельгії дегустуємо місце-

ве пиво, у Франції – вино, в 
Мексиці гріх не спробувати 
текілу. Проте з локальних 
фестивальних вечірок «Да-
хаБраха», як правило, йде 
спати першою, бо сон для 
нас всіх – запорука нор-
мального життя і продук-
тивної праці.

– У наш неспокійний час надзви-
чайно важко, але дуже потріб-
но зберігати емоційне, психічне 
здоров’я. Що Ви можете поради-
ти чи побажати нашим читачам у 
цьому контексті?
– Насправді, думаю, що по-
стійні читачі вашого ви-
дання могли б самі побажа-
ти багато чого нам. 
А якщо серйозно, то всім 
українцям бажав би в цей 
непростий період знахо-
дити час для відпочинку, 
прогулянок на свіжому по-
вітрі. Було б непогано вла-
штовувати собі пару днів 
на тиждень без політінфор-
мації, пожити без новин,  
а краще – взагалі без теле-
візора і соцмереж. У віль-
ний час можна приготува-
ти свою улюблену страву і 
запросити старих друзів.
Якщо вірити в краще і зна-
ходити позитивну сторону 
у всіх неприємностях, тоді 
стане легше – і ми перемо-
жемо усі негаразди. •

Марко 
Галаневич

Ніна 
Гаренецька

Олена 
Цибульська

Ірина 
Коваленко

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

Винница (050) 442-47-07; Днепропетровск (050) 418-13-22; 
Запорожье (050) 418-13-61; Львов (050) 442-47-13; 
Одесса (067) 831-18-73; Тернополь (095) 270-07-71;  

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

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

www.apivita.com

natural greek products since 1979
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грейпфру
неизвестный

Опасный грейпфрут
Как у любого супер-полезного продукта, у 
грейпфрута имеются свои противопоказания. 
Мало кто знает, что сок и фреш из этого цитру-
сового изрядно ослабляют действие противо-
зачаточных препаратов и антидепрессантов. 
Поэтому стоит быть осторожными, употребляя 
грейпфрут при приеме этих медикаментов.  
Ни в коем случае нельзя запивать грейпфру-
товым соком таблетки. «Одна таблетка со ста-
каном грейпфрутового сока, приравнивается 
к пяти или даже десяти таблеткам, запитых 
стаканом воды», – уверяет Дэвид Бейли, бри-
танский ученый.  Дело в том, что пока печень 
переваривает поступивший напиток, лекар-
ства «гуляют» по организму, их концентра-
ция достигает пика, и последствия могут быть 
очень плачевны – поражения мышц и острая 
почечная недостаточность.

Британские ученые пришли к выводу: грейпфрут 
следует исключить из рациона, если вы прини-
маете медикаменты:
 ◆ для лечения инфекций (эритромицин, ма-

равирок, примахин, хинин, рилпивирин);
 ◆ для снижения уровня холестерина (аторва-

статин, ловастатин, симвастатин);
 ◆ для лечения сердца и кровеносных сосудов 

(амиодарон, клопидогрель, фелодипин, нифеди-
пин, хинидин, ривароксабан, тикагрелор);

 ◆ влияющие на центральную нервную си-
стему (алфентанил, буспирон, декстрометор-
фан, оральный фентанил, оральный кетамин, 
оксикодон, пимозид, кветиапин, триазолам, 
зипрасидон);

 ◆ для борьбы с тошнотой (домперидон);
 ◆ иммунодепрессанты (циклоспорин, эве-

ролимус, сиролимус, такролимус).

НемНого 
экзотики
В разгар осенне-зимнего сезо-
на не стоит забывать и о дру-
гих «цитрусовых», богатых не 
только витамином С, но и дру-
гими полезными элементами. 

• Померанец – по виду очень 
похожий на апельсин, мандарин. 
Этот фрукт содержит органиче-
ские кислоты (лимонная, яблоч-
ная, салициловая, галловая), 
гликозиды, относящиеся к груп-
пе веществ с Р-витаминной ак-
тивностью. Из померанца дела-
ют настойки и отвары, повышаю-
щие аппетит, готовят ароматный 
напиток, производят эфирные 
масла.   
• Лайм – цитрус, к которому 
многие уже привыкли. Этот ма-
ленький фрукт очень полезен 
для здоровья. Он оказывает 
противоревматическое, анти-
септическое, антивирусное, бак-
терицидное, заживляющее, вос-
станавливающее, тонизирующее 
действия, нормализует сердце-
биение, снимает воспаление ки-
шечника, вызванное стрессом. 
• Бергамот – известен боль-
шинству из нас своим особен-
ным бодрящим ароматом. 
Главная ценность этого фрук-
та – эфирное масло, которое 
он содержит. В нем более 300 
химических компонентов, из 
которых половину составляет 
L-линалилацетат, а также берган-
тел, лимонен, сесквитерпеновые 
спирты, цитраль, камфен, гера-
ноил и др. Однако стоит отме-
тить, что бергамот не употребля-
ют в чистом виде из-за большой 
концентрации аскорбиновой и 
лимонной кислот. Как правило, 
фрукт используют в приготовле-
нии пищи или напитков. 

КОгда грейпфрут станОвится Опасным
Как у любого суперполезного продукта, у 
грейпфрута имеются свои противопоказания. 
Так, британские ученые рекомендуют исклю-
чить из своего рациона грейпфрут, если вы 
принимаете медикаменты:

 ◆ для лечения инфекций (эритромицин, 
маравирок, примахин, хинин, рилпивирин);

 ◆ для снижения уровня холестерина (атор-
вастатин, ловастатин, симвастатин);

 ◆ для лечения сердца и кровеносных сосу-
дов (амиодарон, клопидогрель, фелодипин, 
нифедипин, хинидин, ривароксабан, тика-
грелор);

 ◆ для борьбы с тошнотой (домперидон);
 ◆ иммунодепрессанты (циклоспорин, эве-

ролимус, сиролимус, такролимус);

 ◆ влияющие на центральную нервную си-
стему (алфентанил, буспирон, декстрометор-
фан, оральный фентанил, оральный кетамин, 
оксикодон, пимозид, кветиапин, триазолам, 
зипрасидон).
Нельзя запивать грейпфрутовым соком таблет-
ки. «Одна таблетка со стаканом грейпфрутового 
сока приравнивается к пяти или даже десяти 
таблеткам, запитых стаканом воды», – уверяет 
Дэвид Бейли, британский ученый. 
Также есть группа людей, которым необходи-
мо проявить некоторую аккуратность в «обра-
щении» с грейпфрутом. Например, сок и фреш 
из этого цитрусового изрядно ослабляют дей-
ствие противозачаточных препаратов и анти-
депрессантов. 

НемНого 
экзотики
Не стоит забывать и о других 
цитрусовых, богатых не толь-
ко витамином С, но и другими 
полезными элементами. 

• Померанец – по виду очень 
похож на апельсин, мандарин. 
Этот фрукт содержит органиче-
ские кислоты (лимонная, яблоч-
ная, салициловая, галловая), 
гликозиды, относящиеся к груп-
пе веществ с Р-витаминной ак-
тивностью. Из померанца дела-
ют настойки и отвары, повышаю-
щие аппетит, готовят ароматный 
напиток, производят эфирные 
масла.   
• Лайм – цитрус, к которому 
многие уже привыкли. Этот ма-
ленький фрукт очень полезен 
для здоровья. Он оказывает 
противоревматическое, анти-
септическое, антивирусное, 
бактерицидное, заживляющее, 
восстанавливающее, тонизиру-
ющее воздействие, нормализу-
ет сердцебиение, снимает вос-
паление кишечника, вызванное 
стрессом. 
• Бергамот – известен боль-
шинству из нас своим особен-
ным бодрящим ароматом.  
Главная ценность этого фрук- 
та – эфирное масло, которое  
он содержит. В нем более  
300 химических компонентов, 
из которых половину составляет 
L-линалилацетат, а также берган-
тел, лимонен, сесквитерпеновые 
спирты, цитраль, камфен, гера-
ниол и др. Однако стоит отме-
тить, что бергамот не употребля-
ют в чистом виде из-за большой 
концентрации аскорбиновой и 
лимонной кислот. Как правило, 
фрукт используют в приготовле-
нии пищи или напитков. 

грейпфру
неизвестныйТ

мякоть
Мякоть грейпфрута 

помогает тем, кто хо-
чет держать себя в фор-

ме. Всему «виной» пектин, 
который запускает обмен ве-

ществ, усиливает перистальтику, 
выводит лишний холестерин, помога-
ет сжигать калории. 
Мякоть – кладезь витаминов. Вита-
мин С – для сияющей кожи и защиты  
от простуды. Витамин D – для креп-
ких нервов, сердца и сосудов. Витамин  
РР – отличное средство от бессонницы: 
съешьте несколько долек грейпфрута – 
и пустырник вам не понадобится. Мя-
коть этого фрукта также помогает сни-
жать артериальное давление, бороться 
со стрессом, депрессией и атероскле-

розом. Грейпфрут – находка для диабе-
тиков, поскольку уменьшает уровень 
глюкозы в крови. 

Бодрящий сок
Если у вас нет проблем с желудоч-
но-кишечным трактом – постарай-
тесь выпивать полстакана или стакан 
грейпфрутового фреша с чайной лож-
кой меда натощак. Это взбодрит, из-
бавит от сонливости, укрепит нерв-
ную систему, поднимет настроение. 
Находка для тех, кого ожидают повы-
шенные умственные и физические на-
грузки. Сок солнечного фрукта реко-
мендуется пить и тем, кто страдает 
заболеваниями почек. Он помогает 
выводить песок и мелкие камни.
Для многих беременных стаканчик 
фреша – спасение от токсикоза. А вот 
после первого триместра пить его не 
стоит – может появиться изжога.

Полезная кожура
Кожица фрукта не менее полезна. В 
ней много клетчатки и пектина, кото-
рые помогают бороться с холестери-
ном и выводить токсины из организма. 
Кроме того, кожура грейпфрута – от-
личный антисептик, в ней много анти-
оксидантов, которые, как известно, за-
медляют процессы старения. •

Этот яркий, 
сочный и немного 
терпкий фрукт – 
витаминное чудо. 
В нем полезно все: 
мякоть, сок, кожура  
и даже запах. Он 
по праву может 
заменить целую 
народную аптечку. 
Давайте разберем 
его на полезные 
составляющие.
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зать в лечении тем больным, которые поглощены другими 
заботами, полны злобы, страха или убиты горем».
Еще в те времена индийские врачи были убеждены: нет смыс-
ла лечить больных, которые находятся во власти слишком 
сильных негативных эмоций. Они понимали, что эти чувства 
превышают способности организма достичь здорового рав-
новесия. В таких эмоциях энергии намного больше, чем в лю-
бом лекарстве или лечении, которое может предложить врач.

Целительная сила чая
Самый высокогорный район в мире, где растет чай, – это 
шри-ланкийская Нувара-Элия. Плантации располагаются 
на высоте 2400–2800 метров над уровнем моря. Несмотря на 
то, что чайное дерево дает урожай круглый год, самые луч-
шие чайные листья получают в январе-марте. Собирают их 
ранним утром, с первой росой. 
Чай из Нувара-Элия относится к самым элитным сортам 
чая во всем мире. Его иногда называют «шампанским» цей-
лонских чаев. Из него получается золотистый искрящийся 
и бодрящий напиток средней насыщенности, мягкий, с не-
много вяжущим вкусом, с тонким изумительным ароматом.

Изысканно белый
Особого внимания заслуживает белый 
чай. Это сорт чая, подвергающийся сла-
бой ферментации (окислению). Белым 
чаем («байча») в древности люди назы-
вали особый вид чайного дерева с очень 
светлыми, практически белыми, листья-
ми. Впоследствии это название закрепи-
лось за чаем, который при обработке не 
скручивался и не прожаривался на огне, 
в отличие от традиционных зеленых и 
черных сортов. 
Белый чай считается элитным. Его полу-
чают из самых молодых верхушечных по-
чек чайных кустов. Некоторые виды этого 
чая получают из почек с двумя только-
только раскрывшимися листочками. Со-
бирают его весной, в сухую ясную погоду. 
Каждый листок и каждая почка проходят 
ручной отбор, и только лучшие из них по-
падают в белый чай. •
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На этот остров у побережья Индостана отправляются, 
когда каждая клеточка тела молит об отдыхе. Здесь 
расслабляют массажем с теплым маслом и травяными 
ваннами и оздоравливают без лекарств. Радуют души-
стыми ароматами из сада специй. И, конечно же, уго-
щают настоящим цейлонским чаем. 

До обретения независимости в 1948 году 
Шри-Ланка именовался Цейлоном. До сих 
пор для туристов более привычно и понят-
но именно то, старое название. Однако ас-
социируется остров не только с черным и 
зеленым чаем... 

Древние знания о здоровье
Жители Шри-Ланки – умельцы во всем, что 
касается расслабления и оздоровления орга-
низма без лекарств. Именно на этом острове 
начиналось медико-философское движение 
аюрведа – в переводе с санскрита «наука о 
жизни» («аюс» – жизнь, «веда» – чистое зна-
ние). Согласно легенде, аюрведа была частью 
откровения святых мудрецов, которые обре-
ли всеобъемлющее знание о вселенной. 
Прародителем аюрведы считается Дханван-
тари – индуистский бог-лекарь. Ему припи-
сывают обладание знаниями в области хи-
рургии, лечения травами.

Лечение без пилюль
Нередко аюрведу называют «искусством вра-
чевания без лекарств», имея в виду спосо-
бы, которыми она воздействует на организм  
человека. Для ланкийцев лечение без ле-
карств – значит, без боли, без уколов и та-
блеток. Здесь лекарства – это душистые чаи, 
ароматные масла для массажа, терпковато-
пряные настои и сладкая помадка, сварен-
ная из трав и пальмового сиропа. 
Однако не сами лекарства, пусть и прият-
ные, лежат в основе этой философии. Глав-
ное в аюрведе – отношение к человеку как к 
сложной системе, где все взаимосвязано –  
и душа, и тело. Гармония – вот что важно 
для здоровья. Поэтому лекарства выбирают, 
прислушиваясь к ритму каждого конкретно-
го человека, чтобы восстановить нарушен-
ный баланс. Аюрведа рекомендуется именно 
тем, кто воспринимает здоровье как гармо-
нию души и тела.

Сила эмоций
Последователи аюрведы знают, что состоя-
ние души, эмоции человека влияют на его 
здоровье. Поэтому отказывались помогать 
тем, кто пребывал в состоянии агресси, зло-
сти, ненависти. 
Согласно индийскому врачебному уставу  
VII века нашей эры, целителям запрещалось 
лечить людей, которые переполнены разру-
шительными эмоциями. В одном из тракта-
тов аюрведы написано: «Врач должен отка-

в поисках утраченного 
здоровья...

Цейлонский чай – многолетняя визитка Шри-Ланки. 
По производству горячего напитка остров занимает 
третье место в мире. Особенно популярны два вида 
чая – Пекое (Pekoe) и Оранж Пекое (Orange Pekoe). 
Первый – это скрученные листья, которые делают чай 
некрепким. Второй – ломаный чайный лист, придаю-
щий напитку мягкий вкус. 

Шри-ЛанКа



колени… Он не мог допустить, чтобы из-за его 
сна и отдыха кто-то лишился жизни…

Сестры милосердия
После Кавказской войны Пирогов отпра-
вился к военным Крымской кампании. Там 
окончательно убедился, что немало смертей 
на поле боя случалось не из-за тяжелых ра-
нений, а из-за неразберихи и бестолкового 
оказания помощи. Николай Иванович ре-
шил особо тяжелых раненых оперировать 
прямо на поле, а остальных – в тылу. По су-
ти, он стал основоположником военно-по-
левой хирургии. Все чаще хирург встречал-
ся с безнаказанным воровством чиновников, 
которые умудрялись выстроить целую сеть 
подчиненных, помогающих воровать пита-
ние, постельное белье. Он понимал, что в оди-
ночку не справится, и создал движение се-
стер милосердия. Это сработало: количество  
краж в госпиталях уменьшилось. 
Благодаря заботе медсестер раненые быстрее 
шли на поправку. Пирогов считал, что выха-
живание раненого намного важнее и целитель-
нее, чем медикаментозное (по сравнению с ны-
нешним довольно скудное) лечение. «Исцеляет 
даже доброе слово», – говорил он. Вскоре дви-
жение сестер милосердия распространилось 
по всей стране и дошло до наших дней.
Здесь же, в Крыму, Пирогов впервые начал 
применять гипсовые повязки для фиксации 
переломов – больные быстрее выздоравлива-
ли и получали возможность избежать уродли-
вых искривлений конечностей. Число же ам-
путаций великому хирургу удалось снизить 
благодаря бинтам, пропитанным крахмалом. 

Образовательные реформы  
и переезд в Украину 
Возвратившись к мирной жизни, Николай 
Иванович решил рассказать императору 
Александру II о причинах поражения в Сева-
стополе: безалаберное руководство военных 
начальников и повальное воровство. Царь 
речью Пирогова не проникся… Более того, 
отправил его в Одессу попечителем учебных 
округов. 
Знаменитый хирург и здесь развил бурную 
деятельность. Благодаря его усилиям повы-
сился уровень преподавания в гимназиях. 
Он требовал, чтобы преподаватели прекра-
тили физически издеваться над ученика-
ми. В итоге Николая Ивановича обвинили 
в «расшатывании устоев местной власти» и 
вынудили покинуть южный город. Но без 

Край фронтовой палатки приподнялся, и в нее внесли солдата… без головы. Несмотря на то, что 
Николай Пирогов на войне повидал многое, в этот раз он сильно удивился. Взглядом спросил: «Что 
это значит?». На что бойцы вполне серьезно ответили: «Не переживайте, голову несут следом. Вы 
ее как-нибудь привяжете, и боец снова будет в строю». Гениальный врач не нашел, что сказать… 
Люди верили в чудодейственную силу его рук и слагали о нем легенды…

Николай был тринадцатым ребенком из че-
тырнадцати в семье военного казначея Пи-
рогова. С детства представлял себя врачом –  
«примерял» роль доктора Ефрема Мухина, 
частого гостя в их доме. В юности постоянно 
читал медицинскую литературу и готовил-
ся к поступлению в медицинский. Но отец 
обанкротился – об образовании пришлось 
забыть. Если бы не тот же Мухин. Врач уго-
ворил старшего Пирогова прибавить сыну 
несколько лет: «Пускай попробует сдать эк-
замены. Авось, примут талантливого парня». 
Приемная комиссия поразилась подготовке 
14-летнего Николая и тут же зачислила его в 
студенты медицинского факультета Москов-
ского университета. 

Операции за минуту
В 22 года Пирогов защитил диссертацию. Те-
му выбрал сложную – по безопасному перевя-
зыванию брюшной аорты. Такую операцию до 
него делали только однажды. Но пациент ан-

По желанию супруги, 
тело Пирогова 
забальзамировал 
его ученик Давид 
Выводцев. Про-
цедура длилась 
четыре часа. Мозг и 
внутренние органы 
остались нетрону-
тыми. Метод был 
успешным, и со дня 
смерти перебальза-
мирование прово-
дилось только 7 раз. 
Для сравнения –  
перебальзами-
рование Ленина 
проводят каждые 
1,5 года. 

«Люблю мою 
науку, как может 
сын любить 
нежную мать», –  
писал Пирогов 
своей жене.

чудотворный Николай

Аппарат для подачи 
эфирного наркоза. XIX век

Труды Николая Пирогова: 
издания 1854 и 2011 годов

глийского хирурга Купера умер. У Пирогова 
получилось! Молва о талантливом парне раз-
неслась молниеносно. На его показательные 
операции приходили не только студенты, но 
и профессора, у которых он учился. А на лек-
циях часто можно было увидеть дам, которые 
желали послушать молодого хирурга. 
Но хватало у Николая и завистников. «Как 
можно удалить камень всего за две-три мину-
ты?», – насмехались они, требуя доказательств. 
Дабы пресечь подобные насмешки, Пирогов 
пригласил всех желающих коллег на очеред-
ную операцию. «Хм, посмотрим, как у него 
это получится», – ухмылялись коллеги по це-
ху, доставая из карманов часы. «Все, операция 
завершена», – устало объявил Пирогов, обора-
чиваясь к аудитории и показывая небольшой 
камушек. Процедура длилась две минуты. На-
смешники даже не успели засечь время… Пи-
рогов понимал, что без должного обезболива-
ния пациент может умереть от шока. Поэтому 
скальпелем орудовал виртуозно. 

Эфирный наркоз 
В 37 лет Николай Иванович решил, что его 
опыт больше пригодится на Кавказской вой- 
не. Он оставил уютные аудитории, кабинеты 
и отправился на подводе на фронт. То, что 
увидел в военных госпиталях, шокировало. 
«На кроватях лежат немногие раненые, боль-
шая часть на нарах. Матрацы пропитаны гно-
ем и кровью, остаются по четыре-пять дней 
под больными по недостатку белья и соло-
мы», – писал хирург в дневнике.
Пирогов начал действовать. Благо, к тому 
времени он совершил ряд открытий, которые 
очень даже пригодились на фронте и спасли 
сотни жизней. Одно из ключевых – эфирный 
наркоз. Для начала ученый опробовал его дей-
ствие на животных и на себе. Когда убедился в 
действенности – стал применять на фронте и 
провел около десяти тысяч операций. Извест-
но, что оперировал практически без переры-
ва. Когда стоять уже не было сил, опускался на 

должности не оставили – отправили в Киев. 
В нынешней столице в 1859 году Пирогов от-
крыл первую воскресную школу. Из личной 
жизни зная, насколько сложно выбиться в 
люди бедняку, написал письмо императору: 
«все люди талантливы одинаково, и в уни-
верситеты необходимо принимать не только 
детей дворян, но и крестьян, и евреев, и по-
ляков». Александр II пришел в ярость. Вели-
кого хирурга уволили с госслужбы, не оста-
вив даже права на пенсию…

Вишня и помощь бедным
В 1861 году Пирогов выиграл в торгах краси-
вый участок в деревне Вишня (в черте нынеш-
ней Винницы). Построил там дом, облагоро-
дил сад, выращивал лекарственные растения 
и создал аптеку. К нему на прием приезжали 
со всей империи. Но, каким бы тяжелым ни 
был его рабочий день, он обязательно нахо-
дил время для бедняков. Денег с них никогда 
не брал, больше того, старался дать что-то с 
собой: молоко, яйца, фрукты. «Во множестве 
случаев для наших больных поселян молоко 
и мясо, а иногда и хороший хлеб – лекарства, 
без которых аптечные снадобья дают мало на-
дежды на успех», – говорил он. 
Николаю Ивановичу нравилась жизнь в укра-
инской деревне – тихая, мирная, красивая. Не 
раз говорил супруге, что именно здесь хочет 
умереть. После празднования 50-летия вра-
чебной практики в Москве 71-летний Пиро-
гов узнал, что у него рак… Надеждой себя не 
тешил и чувствовал, что осталось ему недол-
го. В том же 1881 году великий хирург ушел 
из жизни… •

выдающиеся врачи
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– Леонид Александрович, разъ-
ясните, пожалуйста, нашим чита-
телям, что же такое память?
– Существует три вида памя-
ти: генетическая, иммуно-
логическая и нейрональная. 
Генетическая память на-
правлена на воспроизведе-
ние живыми организмами 

себе подобных. Вначале по-
явилась молекула жизни – 
белок, а потом – генетиче-
ский механизм регуляции 
биосинтеза белка. Это и есть 
генетический опыт и генети-
ческая память. 
Иммунологическая память –  
это производная генетиче-

ской, но строго ограничен-
ная рамками самозащиты 
от вредных воздействий на 
организм. Этими вредными 
воздействиями могут быть 
не только микробные атаки, 
но и все ксенобиотики – хи-
мические вещества, которые 
являются неприродными и 

Более 37 лет Леонид Александрович возглав-
лял отделение нейрофармакологии Инсти-
тута фармакологии и токсикологии АМН 
Украины, с момент его основания. В числе 
достижений ученого – не только научные от-
крытия, но и многочисленные ученики – бо-
лее 14 кандидатов и 10 докторов наук. Более 
17 лет Леонид Громов проработал в государ-
ственном экспертном центе Министерства 
Охраны Здоровья.
Фундаментальные исследования в области 
нейрофизиологии, нейропатологии и ней-

рофармакологии позволили создать новое 
противосудорожное и снотворное сред-
ство – триптофан, оригинальный транк-
вилизатор – галлотранк.
Жизнь этого прекрасного человека – яркий 
пример самоотверженного служения люби-
мому делу, колоссальной трудоспособности 
и высокого профессионализма.  И хочется 
верить, что он навсегда останется в памяти 
коллег, друзей, родных и близких. Ведь, по 
словам самого Леонида Александровича, у че-
ловеческой памяти практически нет границ.

«Считается, что че-
ловек использует не 
более 5% возмож-
ностей своего мозга, 
так что из десятков 
биллионов связей 
между нервными 
клетками в мысли-
тельном процессе 
задействована лишь 
небольшая часть».

«Палитра памяти не-
обычайно широка: 
ассоциативная, 
механическая, зри-
тельная, слуховая, 
вкусовая, обоня-
тельная».

Путешествие во времени
Человеческая память – явление уникальное. Благодаря умению нашего мозга запоми-
нать мы приобретаем ценный опыт и можем путешествовать во времени, отправляясь 
на два-три дня или 20–30 лет назад. Так и сегодня мы сядем в поезд под названием 
«Память» и вернемся на несколько лет назад – к тому моменту, когда Леонид Алексан-
дрович Громов давал нашему изданию интервью, рассказывая читателям о функциях 
памяти и ее способностях.

След...Оставить в жизни

Осенью 2014 года ушел из жизни выдающийся че-
ловек – Леонид Александрович Громов, нейротокси-
колог и нейрофармаколог, профессор, заслуженный 
деятель науки и техники Украины, лауреат Академии 
медицинских наук Украины, автор 15 изобретений, 
более 300 научных публикаций и член редакционной 
коллегии нашего журнала.

не участвуют в естественном 
метаболизме организмов.
Нейрональная же память от-
вечает за процессы обучения, 
запоминания, воспроизведе-
ния информации. Ее функ-
ции – получение информа-
ции, а также анализ и синтез 
этой информации. Это дает, 
в конечном итоге, толчок к 
развитию мышления: ведь 
мыслительный процесс не-
возможен без памяти. Самый 
эрудированный, высокоин-
теллектуальный человек, 
потеряв память, становится 
недееспособным в мысли-
тельном плане.

– Существуют ли у памяти лимиты?
– Их практически нет. Голов-
ной мозг уникален: он состо-
ит из десятков миллиардов 
нервных клеток – нейронов, 
которые взаимодействуют 
между собой. На поверхно-
сти каждой нервной клетки 
имеется до тысячи синап-
тических контактов. Кроме 
того, существуют так назы-
ваемые ассоциативные и ко-
миссуральные нервные связи.
Комиссуральные связи – это 
нервные проводники, кото-
рые связывают функции в 
информативном плане: они 
передают информацию из 
правого полушария в левое и 
наоборот. В результате обра-
зуется так называемая меж-
полушарная функциональная 
асимметрия мозга.
Учитывая количество ней-
ронов, количество ассоциа-
тивных, синаптических и ко-
миссуральных связей между 
структурами головного моз-

га достигает биллионов. Это –  
к вопросу о том, есть ли пре-
дел насыщения памяти.

– Расскажите, пожалуйста, о ме-
ханизмах запоминания, хранения  
и воспроизведения информации.
Вопрос о механизмах запо-
минания, хранения инфор-
мации, пожалуй, один из 
самых сложных. Если бы ме-
ханизмы становления памя-
ти были досконально изу-
чены, стали бы известны и 
механизмы нарушения па-
мяти. А значит, появилась 
бы возможность создать эф-
фективное лекарство, кото-
рое бы устранило «поломки» 
в памяти.

– Это значит, что средств для вос-
становления функций памяти на 
данный момент не существует?
– К сожалению, это именно 
так. Учитывая большое раз-
нообразие видов памяти и то, 
что практически все нервные 
отделы головного мозга уча-
ствуют в процессах ее станов-
ления, трудно представить, 
что одна химическая молеку-
ла, которая является лекар-
ственным препаратом, спо-
собна восстановить такую 
сложную и тонкую материю.

– Но все же мы можем говорить  
о каких-то факторах, которые вы-
зывают проблемы с памятью?  
В чем кроется причина нарушений?
– Нарушение мнестических 
функций (от лат. mnesis –  
«память») может возникать 
из-за различных патологиче-
ских состояний. Расстройства 
памяти нередко вызваны про-

цессами, которые приводят к 
гипоксии (кислородное голо-
дание), к изменению метабо-
лизма клетки или к наруше-
нию синаптической передачи 
нервного импульса. Кроме то-
го, проблемы с памятью мо-
гут спровоцировать:
• мозговые инсульты, кото-
рые развиваются на фоне 
атеросклероза сосудов моз-
га в сочетании с артериаль-
ной гипертензией;
• любые интоксикации, в том 
числе лекарственные;
• злоупотребление алкого-
лем;
• невротические состояния, 
в частности, при стрессор-
ных воздействиях;
• переутомление, синдром 
хронической усталости.

– Можно ли тренировать память?  
И как это делать?
– Тренировать память не 
просто можно, а нужно. Для 
этого необходимо постоян-
но работать с литературой. 
Причем не только с художе-
ственной, но и со специаль-
ной, профессиональной.
Тренировке памяти способ-
ствуют получение и нако-
пление новых знаний. Если 
человек не читает, не получа-
ет свежую информации, его 
нервные клетки отдыхают, а 
память, как и любая функция 
любого органа, требует по-
стоянной тренировки. Мозг 
не должен «разряжаться»!
В любом возрасте полезными 
будут изучение иностранно-
го языка, решение кроссвор-
дов и даже запоминание наи-
зусть стихотворений. •

памяти ученого

40 41РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ

памяти ученого

от редакции
Еще раз хочется сказать, что вся редакция нашего журнала и коллектив компании «ОЛФА» выражают ис-
кренние соболезнования родным и близким Леонида Александровича Громова, а также всем людям, для 
которых этот удивительный человек значил очень многое. Скорбим вместе с вами.



А + Ж + Н = СТИМУЛЯЦИЯ

Б + З + О = «ИГРА» С СИГАРЕТОЙ

В + И + П = РАССЛАБЛЕНИЕ

Г + К + Р = ПОДДЕРЖКА

Д + Л + С = «ЖАЖДА» КУРЕНИЯ

Е + М + Т = ПРИВЫЧКА

А Я курю, чтобы не дать себе расслабиться. 5  4  3  2  1

Б Частичное удовлетворение от курения я получаю до того, как закурю, разминая сигарету. 5  4  3  2  1

В Курение доставляет мне удовольствие и позволяет расслабиться. 5  4  3  2  1

Г Я закуриваю сигарету, когда выхожу из себя. 5  4  3  2  1

Д Когда у меня заканчиваются сигареты, мне кажется невыносимым тот промежуток времени, пока я их не достану. 5  4  3  2  1

Е Я закуриваю сигарету автоматически, даже не замечая этого. 5  4  3  2  1

Ж Я закуриваю для того, чтобы стимулировать себя, поднять свой тонус. 5  4  3  2  1

З Частичное удовольствие мне доставляет сам процесс закуривания. 5  4  3  2  1

И Курение доставляет мне удовольствие. 5  4  3  2  1

К Я закуриваю сигарету, когда мне не по себе или я расстроен чем-нибудь. 5  4  3  2  1

Л Я очень хорошо ощущаю себя в те моменты, когда не курю. 5  4  3  2  1

М Я закуриваю новую сигарету, не замечая, что предыдущая еще не догорела в пепельнице. 5  4  3  2  1

Н Я закуриваю сигарету для того, чтобы подстегнуть себя. 5  4  3  2  1

О При курении я получаю частичное удовольствие, выпуская дым и наблюдая за ним. 5  4  3  2  1

П Я хочу закурить, когда я удобно устроился и расслабился. 5  4  3  2  1

Р Я курю, когда чувствую себя подавленным, хочу забыть обо всех неприятностях. 5 4  3  2  1

С Если я некоторое время не курю, меня начинает мучить самое настоящее «чувство голода» по сигарете. 5  4  3  2  1

Т Обнаружив у себя во рту сигарету, я не могу вспомнить, когда я закурил ее. 5  4  3  2  1
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ПРОВЕРьТЕ СЕБя

Психологи выделяют ШЕСТЬ основных моти-
вов курения: стимуляция, «игра» с сигаретой, 
возможность расслабиться, получить под-
держку, безумная тяга, привычка. Сложите 
цифры (по примеру, указанному в схеме вы-
ше) и результат запишите над причиной. Сум-
ма больше 11 значит, что вы курите именно 
поэтому. Сумма дО 7 – минимальная и никак 
вас не характеризует. Сумма ОТ 7 дО 11 яв-
ляется пограничной и говорит о том, что эти 
факторы могут стимулировать вас к курению. 

Как расшифровать?Причины

Многие из тех, кто сегодня плохо представляет, 
свою жизнь без сигаретки, уже и не вспомнят, 

почему когда-то начали курить. Кто-то – за 
компанию или из любопытства. Но психологи 
говорят о том, что истинные причины скрыты 

глубоко внутри. Этот тест поможет их выявить.

Почему Вы курите?

Прочтите утверждение. В зависимости от степени соответствия ему подчеркните цифру:  
5 – максимальное соответствие, 1 – минимальное соответствие. 

      +       +        =
      +       +        =
      +       +        =
      +       +        =
      +       +        =
      +       +        =

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 раздражений и 
использования летом, когда условия максимально 
благоприятны для роста микробов. Прополис ока-
зывает антибактериальное, противовоспалитель-
ное и противогрибковое воздействие, натуральная 
липоаминокислота заботится о естественном 
уровне рн интимной зоны, чайное дерево пред-
упреждает раздражения и рост микробов.

Деликатная очищающая пенка  
Для защиты от сухости
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
Столичное шоссе,103 ТЦ «Атмосфера»  
тел. 207-54-62
ул. Шота Руставели 15-б, тел. 461-79-12

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
пр. Коломойский,17/31а, тел.  593-93-65
ул. Р. Окипной, 2а, тел.  568-48-69
ТЦ «Проспект» ул. Красногвардейская, 1в,   
тел. 371-76-42

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 , 

пл. Победы, 3, тел.: (067) 413-26-27
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
ул. Красногвардейская, 1б, ТЦ «Проспект»,  
тел. 353-01-01
ул. Соломенская, 16-б, тел.  221-28-06,  
ул. Полярная, 20д, ТЦ «Эпицентр», 594-70-06

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, 

аптека «Пани аптека» 
ул. Б. Хмельницкого, 14, тел.: 235-94-80

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,  

ул. Ереванская, 30, тел.: 225-99-05
аптеки «Доступна аптека» 
ул. Драгоманова, 44а , тел.: 570-09-32

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. Мишуги, 8, тел.: 569-10-90;

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

Магазин Д«ЕКСИМ»
бул.Дружбы Народов,12, тел.: 522-91-22

броВары
аптека «аптекарь»:
ул. Киевская, 316, ТЦ «Терминал», тел.: 221-28-09

Салон «Ниагара»
Бровари, бул.Незалежності,17,  
тел.: (04594) 6-26-50 

аптека «Доброго дня»
ул. Киевская, 253, тел.: 364-04-67

борИСПоль
аптека «Доброго дня»:
Киевский шлях, 2/6, тел.: 364-68-10

ВИшНЕВоЕ 
аптека «аптекарь»:
ул. Октябрьская, 31а, тел.: 406-38-40

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

аптеки «Доброго дня»
ул. Зодчих, 2, тел. 0432-50-89-56

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,  
ул. Калиновая, 26, тел.: (056) 734-68-00,

аптеки «СоюзМедФарм»:

пр. Кирова, 59, тел.: (056) 373-25-92,

аптека «Велика аптека»:
б-р Звездный, 1, ТЦ «ДАФИ» , тел .: (067) 413-24-71

аптека «МЕД-СЕрВИС»
ул. Глинки, 2, тел.: (056) 710-29-12

«аптека LF»:
пр.К.Маркса, 57, тел.: (056) 374-60-15

аптеки «Доброго дня»:
ул. Нижнеднепровская, 17 ТЦ «Караван»  
тел.  (056)747-91-11 

ДНЕПроДЗЕржИНСК 

«аптеки медицинской академии» 
пр. Антошкина, 31, тел.: (0569) 53-17-13

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 низких цен (возле Тц «украина»)
пр. Ленина, 149, тел.:  (061) 233-21-65, 222-50-58

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

КрИВой роГ
аптека «аптекарь»:
пл. 30-летия Победы,1, ТЦ «Солнечная долина» 
тел.  331-42-50

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

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
кн. Ольги, 114 (032) 263-21-49
ул. Стрийская, 59, аптека19 (032) 234-46-96

аптека низких цен 
ул. Франка, 84 (032) 275-19-15

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

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
ул. Воли, 9 (050) 673-93-32

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
ул. М. Говорова, 10/1, тел.: (048)773-79-09
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
ул. Варламова, 28, ТЦ «Сады Победы»,  
тел.: (048) 748-12-22
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
центральная аптека «ЗДраВИца»:
ул. И. Бунина, 30, тел.: (048) 734-40-44
аптеки «Доброго дня»:
ул. Пантелеймоновская, 25,  
тел.: (0482) 39-27-92
ул. Пантелеймоновская, 25, ТЦ «Новый 
привоз», тел.: (048) 740-56-90
ул. Преображенская, 66, тел.: (0482) 34-36-79
аптека «адмирал» 
Адмиральский пр, 1г, тел.: (048) 714-9191
аптека «Южная» 
ул. Королева, 80, тел.: (048) 249-30-89
аптека «Вузовская»
ул. Ал. Невского, 82, тел.: (048) 732-00-32
аптека «Пани аптека»
ул. Пантелеймоновская, 21,  
тел.: (048) 716-57-70
«уНИВЕрСИТЕТСКаЯ аПТЕКа»
Фонтанська дорога, д.23, тел.: (048) 772-56-95

ПолТаВа
аптека «Велика аптека»:
ул. Ковпака, 26в, тел.: 067-413-25-89
аптека «аптекарь»:
ул. Зинковская, 6/1а ТЦ «Киев», тел.: 331-20-07 
Фирма «Триоль» лТД, аптека №12 
ул. Гоголя, 38, ТЦ «Метрополитен»,  
тел.: (0532) 62-99-96

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
аптеки «Доброго дня» 
ул. Русская, 40, тел. 093-472-78-22  
аптеки «D. S»
ул. Текстильная, 28-Ч (Ваша аптека №15), 
тел.: (0352) 47-79-19
ул. Шептицкого, 2 (Ваша аптека № 22), 
тел.: (0352) 22-00-78

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
пр. Героев Сталинграда, 136/8,  
тел.: (057) 778-76-75  
пр. Гагарина, 178, тел.: (057) 754-57-28 

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

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.: (057) 314-03-03

Салон красоты PICASSO
ул.Чернышевского, 13, оф. 406, БЦ «Лира»,  
тел.:  (067) 6-333-555 

Гостиница «аВрора»
ул.Артема, 10/13, тел.: (057) 752-40-40, 
(057) 752-40-02

хМЕльНИцКИй
«хмельницька міська перша аптека»:
ул. Каменецкая, 38, тел.: (0382) 70-09-56
ул. Майборского, 16, тел.: (0382) 64-77-63
Староконстантинівське шосе, 2/1,  
тел.: (0382) 72-47-43

«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
«Медоборы Фарм» 
ул. Драгоманова, 1, тел: (3849) 9-17-71 

ужоГороД 

аптека «Велика аптека» 
ул. Капушанская, 168, тел. (067) 413-24-53

ЧЕрКаССы
аптека «аптекарь»:
ул. Героев Сталинграда, 34, ТРЦ «Днепро- 
Плаза», тел.: (0472) 72-39-94




