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Лето: единственное и неповторимое
Вы же знаете, что это лето больше никогда не повторится? И прожить его хочется так, чтобы
сохранить в душе прекрасные воспоминания,
а в фотоальбоме – яркие моменты отдыха. Этот
летний «багаж» впечатлений еще не раз потом
подарит вам хорошее настроение.
Всех нас ждут путешествия и открытия – маленькие и, возможно, большие. И у каждого они будут неповторимыми. У кого-то уже забронированы авиабилеты и номера отелей в жарких странах,
а кто-то планирует отпускной маршрут по родной
стране – здесь столько всего интересного! Ясно одно – стоит провести долгожданные летние каникулы по всем правилам и ничего не упустить. Все
это в наших руках, ведь мы выбираем, что нам есть
и пить, с кем и куда отправиться в отпуск, каким
образом позаботиться о здоровье и комфорте.
Чтобы привезти из отпуска новые положительные впечатления, не омраченные заболеваниями, которых можно было бы избежать, важно
помнить, что хорошее самочувствие – это сочетание правильной профилактики и своевременной адекватной терапии. Да, это работа – кропотливая и последовательная, но отдых того стоит!
Сбалансируйте свою диету с помощью свежей
зелени, овощей, ягод и фруктов без вреда для
здоровья. Продумайте маршруты путешествий
и возьмите с собой самое необходимое, чтобы
дорога не стала пыткой для организма. Сделайте все, чтобы солнце, воздух и вода действительно
были вашими друзьями, а не врагами.
Вдумчиво и с любовью позаботьтесь о себе и своих близких этим летом и наслаждайтесь – оно
подарит вам все самое лучшее!
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авторитетное мнение

Цистит:

причины, симптомы, лечение

Более половины представительниц прекрасной половины человечества сталкивались в своей
жизни с циститом, воспалением мочевого пузыря. Заболевание это опасно тем, что если его не
лечить, инфекция может восходящим путем подняться к почкам и стать причиной пиелонефрита.
О том, почему развивается обострение и как его предотвратить, читайте в нашем интервью.
Нередко через 36–48 часов после секса
женщина может ощутить характерные
неприятные рези внизу живота и позывы к частому мочеиспусканию, основные
симптомы цистита.

Риск развития цистита существенно возрастает при
переохлаждении. Чем обусловлено развитие заболевания в этом случае?

Татьяна Будник
канд. мед. наук, доцент кафедры нефрологии
и почечно-заместительной терапии
НМАПО им. П. Л. Шупика

Цистит – самое распространенное урологическое
заболевание у женщин. С чем это связано?

Высокая частота заболеваемости циститом
у женщин связана с анатомическими особенностями строения мочеполовой системы
(короткая и широкая уретра, близко расположенная к влагалищу и заднему проходу),
в результате чего патогенные микробы легко попадают в мочевой пузырь и могут спровоцировать воспаление в любое время года.
В большинстве случаев инфицирование связано с половой жизнью, из-за чего этот недуг
еще называют болезнью медового месяца.
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Кондиционеры, переохлаждение, стрессы, недосыпание, недоедание, депрессии –
все это может запустить воспалительный процесс. Правильнее будет сказать,
что ослабление общего иммунитета приводит к ухудшению местного иммунитета, в результате защитные силы организма ослабевают. Микроорганизмы (а более
чем в 80% случаев это кишечная палочка
эшерихия коли) начинают активно размножаться и по короткой широкой уретре поднимаются прямо в мочевой пузырь, вызывая его острое воспаление – цистит.

Какие симптомы характерны для цистита?

Как правило, признаки острого цистита настолько яркие и характерные, что их сложно
с чем-либо перепутать. Они могут возникнуть внезапно, но могут нарастать и постепенно. Во-первых, частые (иногда каждые
15–20 минут), болезненные, с ощущением
рези и жжения мочеиспускания небольшими порциями. Во-вторых, постоянное ощущение неполного опорожнения мочевого
пузыря. Обычно женщины отмечают дискомфорт и болезненность внизу живота, моча становится мутной, иногда даже с капельками крови в конце акта мочеиспускания.

авторитетное мнение
Может подняться температура до субфебрильных значений: 37,0–37,2 оС. Все это
нередко сопровождается общей слабостью,
вялостью, упадком сил.

Если у женщины наблюдаются первые проявления
цистита, какие методы лечения можно ей порекомендовать?
Прежде всего, при первых проявлениях цистита нужно обратиться к терапевту или семейному врачу. Если это повторный случай
цистита, тогда лучше проконсультироваться у узкого специалиста (уролога или нефролога), чтобы не допустить осложнений.
И уже по результатам анализов специалист
назначит адекватное лечение.
Существуют принятые стандарты лечения цистита, и в первую очередь это противомикробная терапия. Рекомендуется
принять спазмолитик, например но-шпу.
Очень важен также полноценный питьевой
режим – 1,5–2 литра воды в течение суток.
Во время цистита необходимо соблюдать
соответствующую диету: следует исключить из рациона острые, жирные, соленые,
кислые продукты и алкоголь. Специи способствуют раздражению слизистой мочевого пузыря, поэтому в период лечения
желательно обойтись без них.

Часто женщина не обращается к врачу, полагая, что
воспаление и так пройдет. Чем это чревато?

Конечно, симптомы за несколько дней могут сами сойти на нет, но в большинстве
случаев патогенные микроорганизмы
остаются на месте. Сегодня доказано, что
при каждом повторном эпизоде цистита

Маленькие дети, особенно девочки,
подвержены циститам из-за увлечения
родителей памперсами. Дело в том, что
подгузники создают идеальные условия
для размножения и распространения
ряда болезнетворных микроорганизмов,
способных стать причиной цистита.
Поэтому нужно не забывать регулярно
менять ребенку подгузники, а к концу
его первого года жизни, в принципе,
желательно от них отказаться.
инфекция поднимается все выше в верхние отделы мочевого тракта и способствует развитию пиелонефрита. А это уже намного более тяжелое состояние. Особое
внимание проблеме стоит уделить женщинам, которые планируют беременность, так
как очаг инфекции в малом тазу – это угроза бесплодия или невынашивания плода.
Поэтому им необходимо получить адекватное лечение, чтобы полностью избавиться
от возбудителей заболевания.

Какие профилактические меры можно посоветовать,
чтобы снизить риск возникновения цистита?

В качестве профилактики эффективны растительные или синтетические препараты
с противовоспалительным, мочегонным
эффектом. Хорошие, проверенные временем результаты дает клюквенный сок.
Но в острый период цистита, конечно, растительные препараты не смогут полностью
избавить от возбудителей инфекции. •

Чтобы избежать цистита
1. Избегайте переохлаждения.
2. Не носите длительное время сильно обтягивающее белье, стринги или бикини. Они препятствуют нормальному кровообращению и способствуют развитию инфекции. Исследователи
установили, что такое белье – также прямой путь для бактерий из ануса к влагалищу.
3. Соблюдайте личную гигиену.
4. Пейте достаточное количество жидкости: 1,5–2 л воды в день.
5. Посещайте туалет по мере появления позывов к мочеиспусканию, не терпите (оптимальный
режим опорожнения мочевого пузыря – каждые 2–3 часа).
6. Если были случаи цистита в прошлом и они регулярно повторяются, для профилактики рецидива до или после полового акта примите противомикробный препарат, рекомендованный врачом.
7. Используйте средства народной медицины: сухие листья толокнянки (30 г) смешайте с семенами петрушки (20 г). Залейте смесь холодной водой и настаивайте 6 часов. Затем прокипятите ее
10 минут на среднем огне. Остудите, процедите. Пейте отвар в течение дня небольшими глотками.
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медицинский дайджест

Цифры и факты

Генная терапия для
восстановления слуха
Учеными австралийского Университета Нового Южного Уэльса найден способ регенерации утраченных слуховых нервов с помощью
слухового протеза под названием «кохлеарный
имплантат». Это устройство преобразует
звуковые колебания в электрические импульсы и подает их непосредственно на
слуховые нейроны. Технология таких
имплантатов хорошо отработана, но само протезирование
лишь частично восстанавливает слух. В ходе исследований выяснилось, что имплантат
можно использовать для генной терапии. Хирург устанавливает это устройство,
а затем вводит в клетки среднего уха ДНКсодержащий препарат. В процессе работы
имплантата вырабатываются электрические
импульсы, которые способствуют проникновению данного препарата в клетки слухового нерва. Так запускается процесс восстановления поврежденного нерва. Но живет
он пока всего около 6-ти недель. Ученые работают над продлением этого срока.

Лечение диабета на
клеточном уровне
Исследователи десятилетиями пытались
сделать то, что удалось ученым из Гарвардского университета. Они смогли создать
из стволовых клеток инсулин-продуцирующие клетки поджелудочной железы –
бета-клетки, которые реагируют на рост
уровня глюкозы в крови и производят инсулин. Но при диабете первого типа аутоиммунные атаки повреждают бета-клетки,
из-за чего глюкоза не перерабатывается
должным образом. Ученые смогли заменить поврежденные клетки выращенными в лаборатории аналогами. Это достижение открывает путь для совершенно новых
эффективных методов лечения диабета.
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Победить ВИЧ
с помощью
вакцины
Такая нелегкая задача стоит перед у чеными из Рокфеллеровского университета
(США) и их коллегами из британской фармацевтической
компании GlaxoSmithKline.
Они уже создали вакцину,
блокирующую работу фермента, с помощью которого
вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) модифицирует клетки ДНК, чтобы затем
размножаться в организме.
Испытания препарата, проведенные на обезьянах, показали, что при блокировке данного фермента ВИЧ
не может размножаться. Ученые констатируют, что после такой вакцинации устойчивая защита от заражения
ВИЧ сохраняется пока только
на протяжении 34-х недель.
Исследования продолжаются.

Череп, напечатанный
на ЗD-принтере
Первую в мире операцию по трансплантации верхней части черепной коробки провели врачи Университетского
медицинского центра Утрехта (Нидерланды). Операция
была сделана 22-летней девушке, страдавшей от неизлечимой болезни, вызывающей размягчение костей черепа.
До сих пор не существовало эффективных методов лечения
этого заболевания. Точная копия черепа пациентки была
спроектирована на компьютере, а затем ее напечатали на 3D-принтере.
Имплантат верхней части черепной коробки был сделан
из прочного прозрачного пластика. Уникальная
операция длилась 23 часа
и завершилась успешно. Теперь у девушки
нет никаких проявлений симптомов болезни – она вполне
работоспособна.

Счастливое плавание
Как известно, регулярное плавание помогает избавиться от лишнего веса
и поддерживать организм в хорошей физической форме, а также является эффективным средством борьбы с болью в суставах, мышцах и сухожилиях.
Водные процедуры повышают общий тонус организма, стабилизируют сон, поднимают настроение и повышают степень удовлетворенности собственной жизнью.
В ходе исследований специалистам удалось доказать, что плавание способно сделать
человека счастливее. К примеру, одного занятия в бассейне раз в неделю вполне достаточно, чтобы повысить позитивный настрой на 25%. При этом общие показатели здоровья уже через месяц улучшатся более чем на 20%.

Время для массажа
Если делать массаж до начала силовой
тренировки, это позволит улучшить
газообмен в организме на 10–20%.
Специалисты рекомендуют проводить
массажные процедуры также сразу после интенсивных силовых тренировок.
Они помогут ускорить выведение из организма молочной кислоты, которая скапливается в мышцах после физической
нагрузки и может вызвать крепатуру.

Правило чистых рук
Если бы человек мыл руки с мылом
в течение 30 секунд, это позволило бы
в 10 раз уменьшить количество патогенных бактерий на его ладонях. Однако
многие люди полагают, что мылом пользоваться необязательно, а 15 секунд для
этой гигиенической процедуры – более
чем достаточно. Чтобы снизить риск заболевания гриппом, простудой и другими опасными недугами, ученые советуют мыть руки с мылом каждые 4 часа.

Куркума для укрепления памяти
Эта популярная приправа входит в состав многих соусов, ее добавляют в мясо, изделия из теста и другие блюда. Корни и стебли куркумы богаты эфирными маслами
и содержат желтый краситель куркумин, придающий кушаньям характерный желтый
цвет. Давно известно, что эта приправа является естественным антисептиком и антибактериальным средством. А недавно ученые пришли к выводу,
что 1 грамм куркумы, съедаемый в день, поможет приостановить разрушительные процессы в головном мозге,
укрепить краткосрочную память и предупредить развитие деменции – деградацию памяти, мышления, речи и способности познавать.

10 000 000
нейронов содержит
нервная система человека

250 000

рецепторов холода
находится в коже человека

80 000

генов содержит человеческая ДHК

7 000

литров воздуха в среднем проходит
через легкие человека в сутки

206

костей образуют наш скелет

120

суток – средняя продолжительность
жизни эритроцита

95

процентов «гормона счастья»
серотонина синтезируется в желудочнокишечном тракте и в тромбоцитах

5

квадратных сантиметров – площадь
обонятельной зоны носа

1

метр в секунду составляет скорость нервного
импульса, сигнализирующего о боли
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Поразительно заразная живопись
1. Снимок развития и гибели грибковых микроорганизмов из цикла «Шесть дней.
Прощальные стихи Офелии», сделанный в лаборатории Суррейского университета
британской художницей JoWOnder. 2. Причудливое «растение», созданное израильским микробиологом Эшель Бен-Якобом в чашке Петри, – это искусственно окрашенные колонии бактерий, выращенные в жестких условиях выживания. 3. Снимок финского художника Эрно-Эрика Райтанена, который культивирует на желатиновой поверхности фотопленок микробы своей кожи, а затем проявляет и фиксирует пленки.

Жизнь

в чашке Петри

бактериологические
исследования
позволяют установить
возбудителя при
инфекционновоспалительных
заболеваниях. Именно
это дает возможность
врачу назначить
оптимальное лечение.

На практике ситуация обычно выглядит так: врач рекомендует пациенту сдать анализы и, пока не
пришли результаты, прописывает антибиотики, опираясь на свой
профессиональный опыт и симптомы болезни. Но препараты, назначенные таким образом, к сожалению, не всегда помогают справиться
с болезнью. В таких случаях лечащему врачу приходится корректировать лечение на основании полученных результатов анализов.
Почему же проверенные временем
антибиотики сдают свои позиции?
И с помощью каких лабораторных
методов анализа назначают правильное лечение?

Антибиотикорезистентность

По мере того как виновники инфекционно-воспалительных заболеваний – патогенные бактерии,
грибы, вирусы и простейшие –
10 РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ

вырабатывают
устойчивость
к
антибиотикам,
фармацевты вынуждены совершенствовать антимикробные лекарственные препараты. Происходит это
потому, что широкое применение антибиотиков приводит к образованию все новых и новых видов микроорганизмов (штаммов),
нечувствительных по отношению
к данной группе лекарств, а значит – более агрессивных и опасных,
чем их предшественники. Феномен
такой сопротивляемости называется антибиотикорезистентность.
Но для больного главное – выздороветь. А значит, самое важное условие для рациональной
и целенаправленной терапии при
инфекционно-воспалительных заболеваниях – тщательная диагностика заболевания, при которой
выявляют возбудителя болезни,
а затем определяют степень его чув-

1

ствительности к тому или
иному антибиотику с помощью антибиотикограммы.
В нашей стране это исследование обычно проводят
в рамках бактериального посева на флору (бакпосев).

Бактериальный посев

Его принято назначать при
всех заболеваниях воспалительного характера, особенно при наличии постоянно
рецидивирующей инфекции, которая плохо поддается лечению. Для бакпосева
подойдет любой биологический материал организма:
кожа, кровь, сперма, слизистые ротовой полости, дыхательных и мочеполовых путей, желудочно-кишечного
тракта, органов зрения, слуха, обоняния и др.

2

Взятый в стерильных условиях биоматериал используют для выращивания возбудителей инфекций
в определенных условиях.
Микроорганизмы должны
питаться, чтобы подрасти до
размеров колонии (чистой
культуры), при комфортной
для них температуре 37 °С.
Выращивают чистую культуру в специальной питательной среде (жидкой или твердой) в пробирке или чашке
Петри, цилиндрическом контейнере из стекла либо пластика. На выращивание может уйти от нескольких
часов до нескольких дней –
время роста зависит от самого микроорганизма.
Как только чистая культура выращена, ее исследуют
под микроскопом, чтобы из-

3

учить физико-химические
и биологические свойства
патогенного возбудителя.
Из заключения о бакпосеве
врач получает информацию
о том, какой именно микроорганизм вызвал заболевание и в какой концентрации
он был выявлен.
Степень концентрации выражается в колониеобразующих единицах (одна живая
клетка, из которой выросла целая колония), содержащихся в 1 мл, – КОЕ/мл.
Если количество микроорганизмов не превышает норму,
результат анализа считается отрицательным – пациент здоров. А если возбудители заболевания выявлены
в концентрации, при которой есть вероятность развития инфекции, то результат
РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ 11
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анализа положительный –
пациент нуждается в лечении. В этом случае и выполняют антибиотикограмму.

Антибиотикограмма

По результатам антибиотикограммы врач назначаЧашка Петри –
ет соответствующие антипрозрачный
биотики. Понятное дело,
лабораторный
что в экстренных ситуацисосуд в форме
ях, когда, например, больной находится в критичесневысокого
ком состоянии, у врача нет
плоского
времени дожидаться резульцилиндра для
культивирования татов антибиотикограммы.
В таких случаях он действуклеточных
ет эмпирическим (опытным)
культур.
путем, и выбор лечения осИзобретена
новывается на среднестав 1877 году
тистической чувствительЮлиусом
Рихардом Петри, ности возбудителя болезни
к назначенному антибиоассистентом
тику, которая была устанемецкого
новлена в ходе клиничесмикробиолога
ких исследований. РезульРоберта Коха.
таты антибиотикограммы
выражаются в единицах
минимально ингибирую-
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УВАГА:
КЛІЩОВИЙ ЕНЦЕФАЛІТ!

Чувствительность возбудителей инфекций в организме
(in vivo) отличается от той, которая получается в пробирке (in vitro). Конечно, было бы важно знать, какая степень
чувствительности микроорганизмов к антибиотикам будет
именно в очаге поражения при инфекционно-воспалительном заболевании у конкретного пациента, а не в пробирке
с питательной средой. Но, увы, в настоящее время методов,
которые позволяют определить это непосредственно в организме человека, не существует. Иногда препараты в пробирке (in vitro), в отношении которых установлена высокая чувствительность микроорганизмов, могут быть неэффективны
при практическом применении (in vivo).
щей концентрации (МИК),
показателе степени чувствительности микроорганизмов
к антибиотическим препаратам в стандартных условиях лабораторного исследования.

Что с чувствительностью?

Методов, позволяющих точно спрогнозировать эффективность антибиотиков при
лечении болезней, пока еще
нет, но все приведенные ниже – служат хорошим ориентиром для врачей.
Метод дисков. В чашку
Петри с питательной средой
засевают микроорганизмы, чтобы определить
их чувствительность
к антибиотикам.
На засеянную поверхность пинцетом помещают на одинаковом расстоянии
друг от друга бумажные
диски, содержащие определенные дозы разных антибиотиков.
Препараты проникают в питательную среду
и вызывают (либо нет) прекращение роста чувствительных к ним микроорганизмов. Чтобы вычислить
уровень чувствительности

микроорганизма к данному
антибиотику, измеряют диаметр зоны задержки его роста. Суть метода в том, что
эффективный антибиотик
подавляет рост микроорганизмов, а неэффективный –
нет. Обычно врач получает
результат через 2–5 суток.
Диффузионный
метод.
Аналог метода стандартных дисков. В этом случае
используют бумажные полоски, пропитанные различными концентрациями
антибиотиков. Их помещают в питательную среду и по
изменению зоны роста колонии определяют уровень
чувствительности микроорганизма к антибиотику.
Метод серийных разведений. В несколько пробирок
с жидкой и прозрачной питательной средой засевают
одинаковое количество микроорганизмов и добавляют
антибиотик в разной концентрации. А через некоторое
время сравнивают результаты. В тех пробирках, где жидкость помутнела, рост возбудителей не прекратился. Если
жидкость осталась прозрачной – роста нет под влиянием
определенной концентрации
антибиотика. Такая концентрация препарата называется
минимальной подавляющей
концентрацией (МПК). •

ПЕРІОД АКТИВНОСТІ
Найбільшу активність кліщі проявляють з квітня по липень. У серпні небезпека «нападу»
різко знижується. Однак у вересні-жовтні спостерігається черговий пік активності.
УЛЮБЛЕНІ МІСЦЯ «ПОЛЮВАННЯ»
Хвойні ліси, густа трава, невисокі кущі і дерева. А також вологі місця: яри, узбіччя доріг.
ЦЕ ВАРТО ЗНАТИ!
Кліщі переносники небезпечних і навіть смертельних захворювань. Одна з них – кліщовий
вірусний енцефаліт.
КЛІЩОВИЙ ВІРУСНИЙ ЕНЦЕФАЛІТ – гостре інфекційне вірусне захворювання. Вражає
центральну і периферичну нервові системи – головний і спинний мозок, розвиваються
небезпечні неврологічні порушення.
ПЕРЕДАЄТЬСЯ ВІРУС
Під час укусу кліща, а також при випадковому роздавлюванні паразита в рані і навіть при
розчісуванні місця укусу.
В одному кліщі вміщується до 10 мільярдів вірусних частин.
РОЗВИТОК ХВОРОБИ
Інкубаційний період триває від 2 до 30 днів.
Переважно розвивається гостро: підвищення температури тіла до 38-40 °С, лихоманка
триває до 10 днів, загальне нездужання, різкий головний біль, нудота і блювота, турбують
болі у всьому тілі і кінцівках. Іноді прояви хвороби можуть бути стертими, однак не менш
небезпечними.

ПОРАДА ЛІКАРЯ
Збираючись на природу, не забудьте взяти з собою РЕМАВІР – ефективний лікарський
препарат для профілактики кліщового енцефаліту.
ЧОМУ РЕМАВІР

таблетки 50 мг.,
капсули 100 мг.

РЕМАВІР – усім, хто знаходиться в групі ризику: учасники походів по лісовій місцевості,
ті, хто проживає у військово-польових умовах та ін.
Профілактично: по 1 таблетці 50 мг 2 рази на добу, протягом кожного дня, перебуваючи
на природі. Навіть якщо не виявили на тілі видимих слідів укусів кліщів.
РЕМАВІР – відразу після укусу кліща. Рекомендована доза: по 2 таблетки (50 мг) або по 1
капсулі (100 мг) 2 рази на добу протягом 3-5 днів.
РЕМАВІР чинить пряму противірусну дію вже з перших годин прийому, особливо
ефективний у перші 48 годин після укусу.
РЕМАВІР швидко усуває запальну реакцію, зменшує явища інтоксикації, посилює захисні
механізми в тканинах і секретах, які першими контактують з вірусом.
РЕМАВІР зручний у застосуванні: випускається у формі капсул (100 мг), таблеток (50 мг),
а для дітей – у вигляді саше (20 мг).

ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЗА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЮ МЕДИЧНОЮ ДОПОМОГОЮ!
Виробник АТ «Олайнфарм», Латвія.
№ UA/3777/01/01 від 04.08.2010 до 04.08.2015; № UA/3777/02/01 від 11.05.2011 до 11.05.2016
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мифы и факты

Всегда и везде –
Вечная слава воде!
Вода – необходимое условие существования всего живого на нашей планете. Мы сами
в среднем на две трети состоим из воды – в зависимости от веса и возраста человеческое
тело содержит ее от 50% (у пожилых людей) до 86% (у новорожденных). Именно вода
занимает большую часть объема каждого нашего органа. Кровь человека, например, на
83% состоит из воды, в мозге ее около 75%, в мышцах – до 70%, в печени – 65%, кости
содержат 28% воды, а жировая ткань – 25%. Но, несмотря на такую тесную связь, мы
зачастую уверены в правдивости многих распространенных мифов о воде.

Миф 1 | Для поддержания оптимального водного баланса взрослым необходимо
выпивать 1,5–2 литра воды в день.
Реальность. На самом деле, расчет оптимального суточного потребления воды следует производить исходя из следующих рекомендаций: 30 мл воды
(2 столовые ложки) на 1 кг веса. Например, при весе в 70 кг в день нужно выпивать не менее 2,1 л воды, а при 100 кг –
3 л. Чем крупнее человек, тем выше его
метаболическая нагрузка, и тем больше
воды ему требуется. Также стоит учитывать поправки на климат, физическую
нагрузку, прием лекарственных препаратов и прочие факторы, которые требуют увеличения этого количества.
Миф 2 | Жажда – надежный признак обезвоживания.
Реальность. Когда человек испытывает
жажду, он уже страдает от недостатка воды. Лучший индикатор в этом вопросе –
цвет мочи. О достаточном потреблении
жидкости свидетельствует прозрачная
или бледно-желтая моча. Темно-желтая – показатель того, что нужно больше
пить. Еще один способ контроля за водным балансом организма – это частота
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посещений туалета. Признаком того, что
вы пьете достаточно воды, является мочеиспускание каждые 2 часа.
Миф 3 | Чем больше мы пьем воды, тем больше
нагрузка на почки.
Реальность. Для нормального функционирования почек вода необходима. Если
мы пьем недостаточно, им приходится
выделять большее количество концентрированной мочи, что может привести
к образованию камней.
Миф 4 | Чтобы избежать отеков, нужно пить
как можно меньше воды.
Реальность. Если организм испытывает
недостаток воды, он воспринимает это
как угрозу выживанию и компенсирует
его задержкой жидкости в тканях. Потребление достаточного количества воды позволяет организму поддерживать
правильный баланс жидкости и выводить лишний натрий, который и способствует задержке воды в организме.
Миф 5 | Чтобы похудеть, нужно меньше есть,
а не больше пить.
Реальность. Многие желающие похудеть стараются пить как можно мень-

ше, считая,
что
именно
за счет задержки воды в организме не могут избавиться от лишних килограммов.
Правильный питьевой режим
и снижение веса связаны напрямую – именно при недостаточном
потреблении воды организм удерживает межклеточную жидкость
и тормозит процесс расщепления
жиров. Хотите похудеть – пейте воду: она является естественным мочегонным средством и не помешает, а, напротив, поможет быстрее
потерять вес.
Миф 6 | Летом необходимо пить значительно больше воды, чем зимой.
Реальность. Хотя зимой обезвоживание нам не грозит, хорошее увлажнение организма важно не только летом. Зимой мы не так сильно
потеем, но организм все равно теряет жидкость, поэтому нужно обязательно пить воду, чтобы не ухудшились физические показатели. •

обезвоживающие НАПИТКИ
А вот это как раз не миф, хотя и звучит неправдоподобно. В реальности чай, кофе и особенно спиртные напитки воздействуют на организм
весьма коварно: содержащиеся в них кофеин и алкоголь подавляют
выработку гормона, предотвращающего обезвоживание. После чашки
чая или кофе пить вроде бы не хочется, но почки работают на полную
мощность, создавая угрозу обезвоживания. Если вы часто пьете чай
и кофе, либо сократите их употребление, либо пейте больше воды.
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Надежда
для «первой
одежды»

Человеческое тело чутко реагирует на солнечные лучи усиленной выработкой меланина –
темного красящего пигмента, который под воздействием ультрафиолета образуется в клетках
кожи, называющихся меланоцитами. И все это
ради защиты глубоких слоев кожного покрова от активной инсоляции, во время которой
организм всеми силами старается уберечься от
лишних «порций» солнца, ведь именно они могут спровоцировать такие опасные мутации,
как рак кожи. А можно ли предотвратить эти
катастрофические изменения?
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Кожа – наш первый
«наряд» и самый большой
орган человеческого тела.
Она защищает организм
от внешних воздействий,
реагирует на различные
раздражители, отвечает за
терморегуляцию, питание,
очищение и дыхание.
Так чем мы можем помочь
нашей коже, когда речь
идет о загаре?

Просто и действенно

Стремясь защитить себя и своих близких от пагубного солнечного воздействия, необходимо
знать о нескольких важных нюансах.
Обманчивая тень. В периоды наибольшей интенсивности ультрафиолета старайтесь находиться в теневых зонах. Помните, что полной
защиты от солнца тень деревьев, кустарников,
зонтов, тентов и т. п. не дает.
Жаркий полдень. Как известно, вредное солнечное излучение наиболее интенсивно с 11-ти
часов утра до 4-х часов дня. По возможности

ограничьте свое пребывание
на солнце в это время.
Солнцезащитная одежда
и аксессуары. Широкополые шляпы – надежная защита для глаз, ушей, лица
и тыльной части шеи. А модная нынче одежда изо льна –
идеальный вариант для жарких дней. Наши предки не
зря носили ее летом, невзирая на присущую этой ткани
плотность, ведь лен отличается прекрасной гигроскопичностью и дает телу дышать. Кроме того, ученые
установили, что льняное волокно способно поглощать
свободные радикалы. Происходит это благодаря лигнину (от лат. lignum – «дерево») – сложному природному
ароматическому полимеру,
входящему в состав наземных растений. Лигнин возник в ходе эволюции – при
переходе растений от водного к наземному образу жизни, для обеспечения жесткости и устойчивости стеблей
и стволов. Именно он и придает льняной ткани способность защищать тело от ультрафиолетового излучения.
Необходимы также солнцезащитные очки, обеспечивающие защиту от UVA- и UVBизлучения на 99–100%.
Косметические солнцезащитные средства. Большинство из них содержит
только UVB-фильтр и может
защитить лишь от ультрафиолета типа В, способного вызвать ожоги кожи. Более дорогой в производстве
UVA-фильтр является блокиратором ультрафиолетового излучения типа А.
Именно этот тип фильтра
служит защитой от фотостарения и рака кожи. Лучше
всего выбирать крем с наиболее полным спектром защитных фильтров.

Специалисты также рекомендуют наносить солнцезащитные средства каждые
2 часа, вне зависимости от
того, насколько высок показатель SPF. А солнцезащитный крем, на упаковке
которого стоит пометка «водостойкий», нужно наносить после каждого купания.

Куда проникает UVA- и UVB-излучение

Коварный фотодерматоз

Эта болезненная реакция на
солнечные лучи случается
у людей с довольно чувствительной кожей. Не зря фотодерматоз называют также
«аллергией на солнце», «солнечным герпесом» или «солнечной крапивницей».
Внешне он напоминает самое обыкновенное раздражение, проявляющееся в виде красной сыпи на
различных участках тела.
В особо тяжелых случаях возникают жжение, зуд,
шелушение или появляются гнойные высыпания
и отеки. Довольно часто
эти симпт омы наблюдаются у детей, иммунитет которых был ослаблен в ходе
продолжительной болезни.
Провокаторами могут быть
такие фототоксичные вещества, как бергамотовое
масло, цитрусовые, ароматизаторы, косметические

и дезинфицирующие средства, некоторые мочегонные, противодиабетические
и сердечные лекарственные
препараты, сульфаниламиды, хлорка, а иногда даже
химические вещества, используемые в солнцезащитных средствах.
При острых формах фотодерматоза под воздействием прямых лучей на коже
в течение 30–60 минут появляется интенсивное покраснение. Сопровождается
оно болью, зудом и жжением. Возникают общее недомогание, сыпь, тошнота,

apivita: увлажнение и прохлада
За то время, пока мы находимся под солнцем, наша
кожа теряет много влаги, что может привести к сухости
и раздражению. В этом случае необходим особый уход.
Крем- гель после загара для лица и тела с кермеком
и алоэ AFTER SUN от APIVITA увлажнит и смягчит кожу
благодаря гармоничному сочетанию алоэ вера, миндаля
и инжира. А экстракт огурца, который входит в состав
этого косметического средства, обладает охлаждающим
эффектом. Идеальное решение для уменьшения
раздражения после пребывания на солнце. Подходит
для всех типов кожи. Не содержит парабенов, силикона,
минерального масла, пропиленгликоля, этаноламина.
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авторитетное мнение
а температура тела может
повыситься до 38 °С.
При тяжелых формах фотодерматоза наблюдаются отеч ность кожи и массивное покраснение, с виду
напоминающее солнечный
ожог, гнойные высыпания
или пузырьки с прозрачной жидкостью, похожие на
герпес. Человек испытывает сильную жажду. Могут
возникнуть тошнота и рвота. Температура тела резко
повышается, возможна даже
потеря сознания.
Ни в коем случае не занимайтесь самолечением
фотодерматоза. При выраженных аллергических
реакциях с отеком и сыпью
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на коже необходимо немедленно обратиться за помощью к врачу и пройти назначенный курс лечения.

Внимание: опасность!

Наслаждаясь солнцем, помните, что необходимо внимательно наблюдать за родинками,
веснушками,
родимыми и пигментными пятнами, представляющими собой скопления клеток меланоцитов. Вы давно
пристально разглядывали
себя в зеркале без одежды
в полный рост? Врачи настоятельно советуют делать это
3–4 раза в год. Как только
солнечных «меток» становится больше либо они изменяют свой цвет, фактуру
или размер, стоит немедленно проконсультироваться
с дерматологом или онкодерматологом, чтобы предупредить возникновение
такого серьезного заболевания, как рак кожи. Точнее,
словосочетание «рак кожи»
подразумевает группу опухолей с локализацией на
коже. В нее входят базальноклеточный, плоскоклеточный и метатипический виды рака.
В группе повышенного риска – светлокожие и рыжеволосые
люди с голубыми, серыми или зелеными глазами;
длительно пребывающие на
солнце в силу разных причин; перенесшие солнечные ожоги; имеющие среди близких родственников
больных различными видами рака кожи.
Самыми коварными среди
злокачественных заболеваний кожи признаны базалиома и меланома. Базалиомы
зачастую выглядят так невинно, что их путают с дру-

гими кожными новообразованиями. А меланомы
развиваются настолько быстро, что в короткие сроки
поражают не только кожу,
но и другие органы и кости.
Меланома – злокачественная опухоль, которая развивается из меланоцитов,
отвечающих за выработку меланина. Чаще всего образуется на открытых
участках тела, подверженных воздействию прямых
солнечных лучей. В большинстве случаев это злокачественное образование
локализуется на коже, поэтому его нетрудно выявить
в начальной стадии, когда
возможно излечение.
Лечение меланомы зависит
от стадии болезни. Ранняя
диагностика заболевания
имеет решающее значение
и существенно увеличивает шансы на выздоровление.
Базалиома чаще всего представляет собой небольшое
образование на коже в форме узелка. Зачастую ее принимают за обычную родинку. В центре этого узелка
может появиться впадинка с корочкой. На данной
стадии базалиома выглядит
вполне безобидно, но это
вовсе не так. Удаление образовавшейся корочки приводит к развитию эрозии,
которая спустя некоторое
время превращается в язву, разрастающуюся вглубь
и вширь. Иногда язва самопроизвольно рубцуется,
а по периферии продолжается рост опухоли.
Если вовремя не принять
меры и не провести правильную терапию, базалиома продолжит разрастаться
и может привести к тяжелым поражениям кожи хрящей и даже костей. •

Запомните слово «АККОРД»!
Связь между избыточной инсоляцией и онкологическими заболеваниями
уже доказана. О том, что нужно предпринять, чтобы избежать рака кожи или
вовремя диагностировать его, рассказывает Ольга Вадимовна Богомолец.

Профессор
Ольга Богомолец
заслуженный врач Украины,
доктор медицинских наук, профессор

– Может ли солнечный ожог спровоцировать рак кожи?

– Если солнечные ожоги в детстве повышают риск возникновения меланомы, то ожоги, полученные во взрослом
возрасте, еще больше увеличивают вероятность развития рака кожи в дальнейшем.
Раньше диагноз «рак кожи»
ставили в основном людям
пожилого возраста, а сейчас
он проявляется гораздо раньше – уже в 17–25 лет.
Заболеваемость раком кожи увеличилась и вследствие миграции населения.
Например, люди, жившие
в скандинавских странах
и переехавшие в южные регионы, стали получать значительно больше ультрафиолета, чем они могут
генетически вынести.

– В чем суть метода самодиагностики перерождающихся новообразований на коже, известного
под названием «АККОРД»?

– Для того чтобы вовремя
распознать опасную родинку, нужно всего лишь запомнить слово «АККОРД».

Это аббревиатура, в которой
каждая буква имеет свое
значение. Ее придумали
врачи Института дерматокосметологии доктора Богомолец и рекомендуют каждому пациенту проводить
с ее помощью самодиагностику и проверять себя, своих детей и близких.
Это необходимо делать
не реже, чем раз в месяц.
А – асимметрия. Если условная ось делит родинку на
две неравные половинки –
это первый признак возможного перерождения.
К – край. Если он становится неровным, рваным, с зазубринками – это второй
признак опасности.
К – кровоточивость. Если
родинка без предшествующей травмы вдруг начинает кровоточить, не теряйте времени – обязательно
пройдите обследование.
О – окраска. Появление изменений цвета, вкраплений более темного или более
светлого цветов, исчезновение окраски могут свидетельствовать о перерождении родинки.
Р – размер. Изменение размера родинки, его увеличение в ширину и высоту могут
быть опасными симптомами.
Д – динамика. Появление
корочек, трещинок, выпадение волосков тоже могут
сигнализировать об опасности. Если вы обнаружили хотя бы один из вышеперечисленных признаков
«АККОРДа» в родинке –
нужно немедленно обратиться к опытному врачу.

– Какие из современных скрининговых методов обследования пигментных новообразований кожи
доступны в нашей стране?

– Для постановки предварительного диагноза рака кожи
или меланомы высококвалифицированному дерматоонкологу в большинстве случаев достаточно очного осмотра
с использованием метода дерматоскопии. Данный метод
с применением специального
оборудования – дерматоскопа – позволяет врачу подробно разглядеть микроструктуры опухоли и поставить
правильный диагноз.
При необходимости наблюдения за новообразованием в динамике применяется
компьютерная дерматоскопия и делается карта родинок. Метод позволяет определить особенности границ,
расположение пигмента и зафиксировать существующее
положение новообразования,
чтобы иметь возможность
сравнить изменения, которые
произойдут за определенный
период времени.
Кроме того, уже год в Украине
успешно функционирует система дистанционной диагностики родинок – TELEDERM.
Достаточно сфотографировать опасную родинку, заполнить анкету и отправить
на специальный сетевой ресурс TELEDERM, где в режиме онлайн консультируют
самые опытные столичные
врачи. Через некоторое время человек получает предварительный диагноз, а также рекомендации по лечению
и дальнейшим действиям. •
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В большинстве случаев это недомогание проявляется еще в младенчестве в виде кожных высыпаний аллергической природы. Воспаленная
кожа зудит, сохнет и шелушится, а в некоторых
местах могут образовываться чешуйчатые корочки. В такой ситуации не стоит откладывать
визит к педиатру – проконсультироваться со
специалистом нужно как можно быстрее.

Диета на двоих

У большинства детей первые признаки болезни
возникают при смене питания, связанной с:
- ранним переводом на искусственное либо смешанное вскармливание;
- нарушением режима питания;
- введением в рацион пищевых продуктов, которые вызывают аллергию.
Чаще всего подобные высыпания провоцируются тем, что кормящая мама включает в свой
рацион продукты, которые могут вызвать аллергическую реакцию у ее малыша. Чтобы не
провоцировать аллергию в период грудного
вскармливания, врачи настоятельно рекомендуют мамам исключить из рациона тропические
фрукты, мед, какао, шоколад, молочные продукты (не кисломолочные), помидоры, яйца, куриное мясо, речную рыбу, икру, соленья, чеснок, лук
и специи. Наваристые бульоны, телятина, утиное мясо, колбасы, сосиски и консервы вместе с
соусами, копченостями, газированными и алкогольными напитками – под запретом. Клубнику,
землянику, хурму и смородину тоже лучше исключить. Помните, что вызывать высыпания могут изделия из пшеницы и ржи, свекла, морковь,
а в некоторых случаях даже картофель.
Капусту, морковь, кукурузу, бобовые, виноград,
сливы, черешню и другие фрукты красного цвета
необходимо вводить с осторожностью. Съешьте
чуть-чуть и понаблюдайте за реакцией малыша.
Если у ребенка проявились признаки аллергической сыпи на тот или иной продукт, тут
же исключите «провокатора» из рациона.

Диатез (от греч. diathesis – «предрасположение») –
аномалия конституции человека, характеризующаяся предрасположенностью организма к таким
заболеваниям, как аллергия, инфекции дыхательных путей, судорожный синдром, нарушение
кислотно-щелочного баланса и т. д.
Придерживайтесь плавной тактики введения
новых продуктов и в момент перехода вашего
малыша на смешанное питание.
Диета кормящей мамы, откорректированная
на фоне диатеза у ребенка, может включать
творог, ряженку и некоторые другие кисломолочные продукты с невысоким процентом
жирности, овсяную, пшеничную, гречневую
и т. п. каши на молоке, а также цветную капусту, картофель, макароны, растительное и сливочное масло, овощные бульоны или бульон
из нежирной телятины, травяные чаи, зелень,
яблоки, бананы и другие безопасные продукты. Впрочем, не теряйте бдительности – в этом
списке могут оказаться продукты, провоцирующие аллергию, и от них тоже придется отказаться.
Если вы не уверены в том, какие продукты нужно включать в рацион при диатезе, проконсультируйтесь с педиатром или диетологом.

Уход и еще раз уход!

Главное в уходе за малышом, склонным
к диатезу, – стараться избегать раздражающих
воздействий на его чувствительную кожу.
Чистота. Ежедневно проводите влажную уборку полов и мебели в детской. Постель и мягкие
игрушки стирайте в горячей воде и обязательно
тщательно полощите.
Микроклимат. Поддерживайте дома комфортную температуру (ребенок не должен потеть)
и следите за влажностью воздуха в его комнате.
Оптимальная влажность воздуха – около 60%.

Нежный румянец на пухлых щечках малыша приводит родителей в восторг: какой здоровенький
ребенок растет! Но если он все чаще потирает лицо кулачками и при этом раздражается
до слез, стоит сразу же обратить на это внимание. Возможно, румяные щеки – признак
воспаления кожи, и у вашего крохи диатез.
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Купание. Ежедневные водные процедуры –
просто спасение для чувствительной кожи
малыша. 5–10 минут в ванне или под душем
при комфортной температуре – не выше 38 °C.
Во время купания пользуйтесь специальными очищающими средствами с нейтральным
рН 5,5, рекомендованными врачом. После водных процедур нежными похлопываниями промокните кожу малыша махровым полотенцем
и нанесите смягчающее и увлажняющее средство без ароматизаторов, например, оливковое
масло холодного отжима – оно гипоаллергенное
и легко усваивается кожей.
Уход за ногтями. Они должны быть коротко острижены, чтобы избежать царапин.
Нежная детская кожа легкоранима и восприимчива к бактериям, провоцирующим развитие
трещин и язв.
Одежда. Не надевайте на ребенка вещи из шерсти и синтетических материалов. Лучший вариант – одежда из хлопка. Купив новую одежду,
отрежьте ярлычки, чтобы они не раздражали
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кожу, и обязательно постирайте ее. Тщательно полощите детское белье после стирки, чтобы
на нем не оставалось моющих средств, которые
могут вызвать раздражение.
Прогулки. Одевайте малыша по погоде, чтобы
избежать перегрева.
Солнце. В летнее время максимально защищайте ребенка с помощью гипоаллергенного солнцезащитного средства с высоким SPFфактором, комфортной хлопковой одежды
и головного убора.
Бытовая химия. Моющие и чистящие средства могут вызвать или усугубить аллергию.
Храните их в недоступном для детей месте.
Ковры и мебель. Постарайтесь избавиться от
шерстяных ковров. Если у крохи аллергия на
пыль или пылевых клещей, используйте защитные чехлы для мебельной обивки и матрацев, а постельное белье регулярно стирайте
в горячей воде.
Домашние животные. Лучше всего вообще
не держать их в доме. •

красота

красота

Знаете ли вы свой фототип кожи?
Разобраться в этом поможет специальная
классификация Гарвардской медицинской
школы, разработанная американским
дерматологом Томасом Фитцпатриком.

Зная свой фототип,
вы сможете
правильно выбрать
солнцезащитные
средства, чтобы
предупредить
пигментацию
и фотостарение.
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Данную классификацию называют также шкалой фототипов Фитцпатрика. Американский исследователь разработал
ее еще в середине 70-х годов
прошлого века. Произошло
это в ходе изучения влияния ультрафиолетовых лучей
на меланоциты и меланосомы, клетки человеческой кожи,
отвечающие за выработку меланина в нашем организме.
Дерматолог Томас Фитцпатрик начал свои исследования в то время, когда мода на
загар достигла своего пика.
Яркими приметами пляжного
бума, охватившего почти весь
мир, стали купальники-бикини, а затем монокини, созданные для загара топлес.
Количество заболеваний раком
кожи заметно возросло, поэтому ученые решили выяснить, не связан ли этот «раковый всплеск» с загаром. В ходе
одного из исследований, проводимых Гарвардской медицинской школой, Томас Фитцпатрик составил в 1975 году
свою шкалу с тем, чтобы определить предрасположенность
представителей того или иного
фототипа к развитию рака кожи. Ученый пришел к выводу,
что более темная кожа гораздо
активнее реагирует на ультрафиолет, чем светлая, и лучше
воспринимает загар.

– кельтский. К нему принадлежат люди с белой
кожей, часто покрытой
веснушками. Это ярко выраженные блондины или рыжеволосые, с голубыми, серыми
или зелеными глазами.
Тип – нордический (арийский). Характерен для
людей со светлой кожей
и минимумом либо отсутствием веснушек. У них светлые
глаза и светлые, светло-русые
или каштановые волосы.
Тип – темный европейский.
Эти люди отличаются легкой смуглостью, у них нет
веснушек и они легко загорают.
Чаще всего сероглазые или кареглазые, с темно-русыми или
каштановыми волосами.
Тип – средиземноморский
(южноевропейский).
У представителей этой
группы смуглая оливковая
кожа, на которой отсутствуют веснушки, темные глаза
и волосы.
Тип – индонезийский (средневосточный). Людей
этой группы легко отличить по очень смуглой коже
без веснушек. Все они кареглазые и темноволосые.
Тип – афроамериканский.
Его представители отличаются самой темной кожей, черными волосами и карими глазами.

Тип

Тип I

Риски. Кожа, склонная к ожогам
и образованию устойчивых пигментных пятен. Высокая вероятность возникновения рака кожи.
Защита. Солнцезащитные средства
c SPF 50+, предупреждающие возникновение пигментации.

1
2
3

Тип III

6

Тип V

Тип II

Риски. Склонность кожи к пигментированию. Умеренный риск возникновения той или иной формы
рака кожи.
Защита. Дозированное пребывание
на солнце. Солнцезащитные средства c SPF 30, предупреждающие
возникновение пигментации.

Риски. Склонность этого фототипа
к пигментации и предрасположенность к возникновению рака кожи
довольно умеренные.
Защита. Необходимо пользоваться солнцезащитными средствами
c фактором SPF 30.

4

5

Риски. Кожа склонна к ожогам. Медленно заживает и часто рубцуется
после повреждений. Высокая вероятность возникновения рака кожи.
Защита. Солнцезащитные средства
c SPF 50+, которые предназначены
для чувствительной кожи.

Тип IV

Риски. Высока вероятность образования на коже пигментации, вызванной различными химическими
веществами. Риск образования пигментации от ультрафиолета низок.
Защита. Солнцезащитные средства
c фактором SPF 15.

Риски. Повышенная склонность
к травмированию и пигментированию кожи химическим путем.
Минимальный риск пигментации
от солнечного света.
Защита. Хоть естественная защита кожи от ультрафиолета и самая
высокая, рекомендованы солнцезащитные средства c SPF 15. •

Пигментация? Отменяется!

Что делает пляжный отдых по-настоящему
беззаботным? Конечно, правильно выбранные
солнцезащитные средства с широким
спектром защиты от UVA- и UVB-излучений
с натуральными и органическими фильтрами.
Солнцезащитная линия SUNCARE от APIVITA
с кермеком и запатентованным экстрактом прополиса и критмума – прекрасное решение для предупреждения пигментации, преждевременного
старения и фотостарения кожи.
Кермек – средиземноморское растение, в состав
которого входят витамин Е, дубильные вещества
и фитонциды. Экстракт кермека повышает уровень увлажненности кожи на 52%. Оказывает антиоксидантное воздействие и укрепляет защитные
механизмы кожи в борьбе с фотостарением.
Критмум (морской укроп) богат витаминами
Е и С, микроэлементами и минеральными солями.
Стволовые клетки критмума, входящие в состав
средств солнцезащитной линии SUNCARE, предупреждают образование пигментных пятен.
Экстракт прополиса – мощное природное средство для поддержания здорового состояния кожи.
Обладает сильным антиоксидантным действием
и защищает кожу от фотостарения.
Средства солнцезащитной линии
SUNCARE не содержат парабенов, силикона, минерального масла, пропиленгликоля, этаноламина,
фталатов, полициклических мускусов, нитромускусов. 77–100% натуральных компонентов.

Тип VI
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Бремя

стрессов
и страстей
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проблемы и тревоги тяжелым
грузом ложатся на мужские плечи,
снижая половое влечение. угасание
сексуальных функций напрямую
связано с психологическим
состоянием человека. Это
своеобразный механизм защиты.
Организму нужно прежде всего
выжить, а вопрос воспроизведения
потомства стоит на втором месте.
Если стресс длится долгое время,
это приводит к нарушению эрекции,
вызванному психологическими
причинами (психогенной
эректильной дисфункции).

Как все происходит

Половое влечение, как
и большинство человеческих функций, регулируют
нервная и эндокринная системы. Именно с коры головного мозга, при наличии
нормального количества
мужского полового гормона тестостерона, начинается половое возбуждение.
В головной мозг поступают
сигналы от органов чувств,
и здесь возникают соответствующие зрительные, слуховые, осязательные и другие ассоциации. Нервные
центры, непосредственно
связанные с функцией полового аппарата, расположены
также в спинном мозге.

Если мужчина нервничает, устает, страдает от бессонницы, о каких сексуальных импульсах может идти
речь. Половое влечение
у него идет на спад, а при
хроническом стрессе может полностью сойти на нет.
Нервное напряжение приводит к спазму периферических сосудов, нарушая эректильную функцию, и, как
следствие, ведет к неудачам
в половой жизни.
Под эректильной дисфункцией понимают неспособность мужчины достигать
или поддерживать эрекцию,
достаточную для проведения полового акта.
На мужскую дееспособность могут повлиять различные психологические
факторы.
1. Дебютная половая дисфункция. Возникает у молодых людей, которые начинают половую жизнь.
Если во время первой интимной близости что-то пошло не так, у мужчины могут появиться комплексы,
он нервничает, переживает по этому поводу. Каждая
последующая близость вызывает у него сильное беспокойство, которое за счет
выброса в кровь адреналина (а он обладает сосудосуживающим эффектом)
препятствует
усилению
кровотока до уровня, необходимого для возникновения эрекции. Это влечет
за собой очередные неудачи. Такой порочный круг
приводит к возникновению
психогенной эректильной
дисфункции.
2. Стрессовые ситуации.
Неприятности на работе, напряженная ситуация
в обществе, проблемы в отношениях ухудшают эректильные функции мужчины.

После одной или нескольких
безуспешных попыток совершить половой акт у мужчины формируется синдром
тревожного ожидания сексуальной неудачи, и каждый
последующий раз становится экзаменом «получится
или нет».
3. Синдром менеджера, или
синдром хронической усталости. Если голова мужчины забита бизнес-планами
и телефонными переговорами, синдром менеджера
ему практически обеспечен.
На секс не остается ни сил,
ни желания. От синдрома хронической усталости
страдают в основном мужчины в самом расцвете сил
(30–50 лет). Хотя, как заверяют сексологи, деловые
представительницы прекрасной половины человечества тоже подвержены
данному синдрому.

В семьях, где царят любовь и взаимопонимание, частота эректильной
дисфункции составляет примерно
14,5%. В отношениях, где любовь
отсутствует, – около 43,4%.

Не время для стеснения

Нарушение эрекции часто
возникает совершенно неожиданно. Это могут быть
и разовые сбои, но иногда
оно принимает хроническую форму. В таком случае медики рекомендуют
не откладывать визит к специалисту. Ведь эрекция –
это комплексная реакция,
возникающая в результате
сложных взаимодействий
нервной,
эндокринной
и сосудистой систем. Нарушение в какой-либо из
них может ухудшить качество эрекции либо вызвать
ее полное отсутствие.
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Сегодня дифференцированная диагностика
позволяет точно распознать, с каким аспектом
проблемы мы имеем дело: психологическим
или сосудистым. Медицинская статистика показывает, что мужчинам с нарушением эрекции можно помочь в 98% случаев, но для этого нужно обратиться
к врачу, а значит – признать, что
проблема существует. Для представителей сильного пола это
порой бывает весьма
сложно.

Есть четкий критерий домашней диагностики:
если утром, после сна или во сне, у мужчины
нормальная эрекция, то причина, скорее всего, кроется в психологическом факторе. Пока
человек спит, мозг свободен от забот и тревог,
и многие рефлексы срабатывают автоматически. Правильная постановка диагноза позволяет подобрать адекватное лечение. На сегодня
при лечении психогенной эректильной дисфункции большое значение имеют различные
виды психотерапии: индивидуальная, семейносупружеская и групповая.
Стоит сказать, что сексуальная функция –
это единственная парная функция в организме мужчины и женщины: она зависит
не только от самого человека, но и от его
партнера. Поэтому хорошо, когда в кабинет врача мужчина приходит с женщиной. Это помогает быстрее и лучше
справиться с проблемой. В сочетании
с психотерапией эффективно работает
медикаментозное лечение правильно подобранными препаратами. •

ОРИГИНАЛЬНЫЙ НООТРОПНЫЙ ПРЕПАРАТ КОМПЛЕКСНОГО ДЕЙСТВИЯ
С ДОКАЗАННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ В ЛЕЧЕНИИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛОВОЙ ДИСФУНКЦИИ

ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА
О специфике лечения психогенной эректильной дисфункции нам рассказывает Юрий Николаевич Гурженко, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник отдела сексопатологии и андрологии, профессор кафедры
урологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П. Л. Шупика.
Важнейшим критерием данного диагноза является субъективное чувство неудовлетворенности, подавленности, тревоги и вины, возникающее у мужчины в связи с половыми контактами. Как показывает практика, иногда такое ощущение
появляется даже при вполне нормальных сексуальных отношениях. Вот почему среди различных видов психотерапии индивидуальный наиболее важен. А правильная диагностика причин нарушения сексуальной функции позволяет выработать
самую действенную лечебную тактику для конкретного пациента. В силу того, что расстройства такого рода носят психогенный характер, именно психотерапевтическое лечение оказывается высокоэффективным.
Что же касается лекарственных средств и биологических методов, то в большинстве случаев они используются как дополнительные факторы. Из фармацевтических препаратов назначают адаптогены, транквилизаторы, антидепрессанты и слабые
нейролептики. Препаратами первой линии терапии, согласно руководству Европейской ассоциации урологов, являются препараты ингибиторов фосфодиэстеразы 5-го типа (ФДЭ-5). Но при выраженной астении, для которой характерно быстрое
истощение нервной системы, необходима неспецифическая терапия, включающая в себя прием витаминов, ноотропных
препаратов, рефлексотерапию, электросон и биостимуляторы.
В последние годы при психогенной эректильной дисфункции практикующие врачи все чаще стали назначать препараты
ноотропного действия, которые способны устранять основные нарушения, вызванные патологическим процессом. Эти препараты помогают пациентам скорее прийти к осознанию психологических причин сексуального расстройства. Под влиянием
ноотропов происходит нормализация процессов возбуждения и торможения – они снова могут работать слаженно. Такие
препараты помогают устранить предшествующие и сопутствующие сексуальной дисфункции психоэмоциональные и невротические расстройства, а также вегетативные проявления, характерные для состояний сильного эмоционального напряжения. В этом смысле интерес исследователей привлек препарат Ноофен фармацевтической фирмы «Олайнфарм» (Латвия).
Он обладает ноотропными, антиастеническими и транквилизирующими свойствами, повышает физическую и умственную
работоспособность, устраняет психоэмоциональную напряженность, тревожность, страх и улучшает сон. Препарат заметно
уменьшает такие симптомы, как головная боль, чувство тяжести в голове, раздражительность и эмоциональная возбудимость. Как показали исследования, в ряде случаев Ноофен приводит к торможению эякуляции, увеличению продолжительности коитуса у мужчин и может быть рекомендован в терапии психогенных расстройств эрекции.
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Производитель АО “Олайнфарм”,
Латвия. Р.С. № UA/3773/02/02
от 09.07.2012 до 09.07.2017

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ПРЕПАРАТ В ЛЕЧЕНИИ АСТЕНО-НЕВРОТИЧЕСКИХ,
АСТЕНО-ДЕПРЕССИВНЫХ И ВЕГЕТОСОСУДИСТЫХ РАССТРОЙСТВ
• Повышает физическую и умственную работоспособность
• Устраняет психоэмоциональную напряженность и лабильность,
тревожность, страх, раздражительность, нормализует сон
• Активирует центральные проэректильные механизмы
• Улучшает способность достигать и поддерживать эрекцию,
достаточную для проведения полового акта

здоровое питание

здоровое питание

кальций, магний, фосфор, цинк, железо, фтор,
селен и калий. Богата петрушка и хлорофиллом, который стимулирует выработку глутатиона, естественного антиоксиданта, являющегося важным компонентом в процессах
разрушения свободных радикалов и очищения организма от вредных веществ.

Главный секрет полезности свежей и ароматной
огородной зелени кроется в растительном
пигменте хлорофилле, который ученые назвали
«зеленой кровью» растений.
Поразительно, но факт: растительный хлорофилл способствует улучшению процесса
кроветворения в организме, ведь его химическая формула родственна гемоглобину.

Базилик ароматен и многолик

Это огородное растение относится к пряной
зелени и радует разнообразием сортов – их
свыше 150-ти. Самые популярные – базилик
фиолетовый и зеленый душистый. Зеленый
базилик обладает более интенсивным ароматом, чем фиолетовый, и именно в нем есть
хлорофилл. А вот в фиолетовом его нет, зато
есть антоциан, пигмент, придающий растению фиолетовый цвет и обладающий антиоксидантными свойствами. Эта разновидность
базилика отличается нежным вкусом, прекрасно оттеняющим в блюдах другие овощи,
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Шпинат – и в пирог, и в салат...

Это растение универсально в кулинарном
смысле. Именно в шпинате такие важные
витамины, как А и С, отличаются стойков особенности свежие помидоры. Вещество
эвгенол, придающее растению пряные запах
и вкус, используют в медицине как антисептическое и анальгетическое средство. В свежих листьях базилика содержатся дубильные и минеральные веществ, а также эфирные
масла, витамины А, Р, В2 и С. Базиликовый
сок, настои и отвары пьют при кашле, бронхиальной астме и нарушениях кровообращения.

Петрушка: вершки и корешки

Листовые сорта петрушки выращивают ради пряной зелени, которая хороша в салатах,
соусах и первых блюдах. А корневые – из-за
ароматных кореньев, прекрасно подчеркивающих вкус бульонов, супов, подлив и солений. В полезном «активе» растения – витамины С, Е, группы В и бета-каротин, а также

стью к температурным воздействиям – они
сохраняются даже при тепловой обработке.
Благодаря высокому содержанию хлорофилла растение обладает антиканцерогенными
и антимутагенными свойствами. В листьях
шпината много белка – больше его только
в молодой фасоли и зеленом горошке. В этом
растении есть почти все необходимые витамины, органические, насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, железо, а также
клетчатка и лютеин, каратиноид, обладающий антиоксидантными свойствами. •

Великие соусы мира

Итальянский соус песто

Самое время приготовить нежный и ароматный песто!
Его можно добавлять в салаты, пиццу, пасту и приправлять
им мясо, птицу, рыбу и морепродукты. Готовый соус нужно
хранить в холодильнике не более двух-трех дней.
Ингредиенты:
• 2 пучка зеленого базилика
• 1 пучок петрушки
• 2 пучка шпината
• 1 зубок чеснока (по желанию)
• 1 стакан кедровых орехов или грецких орехов,
фундука, арахиса и т. п. – по вкусу
• ½ стакана оливкового масла Extra Virgin
• соль и перец по вкусу

Как приготовить?
• Тщательно помойте зелень, промокните с помощью бумажных салфеток и крупно нарубите.
• Чеснок нарежьте лепестками.
• Сложите в чашу блендера часть зелени, чеснок
и орехи, посолите, поперчите по вкусу, влейте
2–3 столовые ложки
оливкового масла.
• Измельчите все
ингредиенты,
постепенно добавляя к общей
массе в блендере оставшуюся
часть продуктов.
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гость номера

гость номера
– Руслана, вы – личность многогранная и разносторонняя, реализовались как актриса, телеведущая, написали книгу. Есть ли
еще направления, в которых вам
хотелось бы себя попробовать?

Для многих она стала примером для подражания и объектом
восхищения. Неповторимая, неординарная,
талантливая и удивительная, Руслана
Писанка производит
впечатление человека свободного, раскрепощенного, живущего счастливо и на
полную. О чем мечтает эта обворожительная женщина и чем
сегодня наполнена ее
жизнь, читайте в нашем интервью.

– Знаете, меня всегда увлекали творческие поиски
в разных направлениях, но
никогда на это не хватало
времени. Сейчас у меня появилось новое, прекрасное
и очень приятное творческое увлечение – дизайн интерьера. Им я заинтересовалась еще в 1989 году, но
тогда из-за кризиса не успела окончить школу дизайна.
Думаю, что это перспективное дело, и, даже уйдя из кадра, я смогу им заниматься.
И второе очень интересующее меня направление – это
ландшафтный дизайн. Хочу знать, как сделать, чтобы
во дворе моего дома всегда
было красиво, чтобы чтото постоянно цвело и радовало глаз, начиная с самых
первых солнечных дней
и до холодов.

– С чем связано увлечение дизайном? Вы не учились в детстве, например, в художественной школе?

Руслана Писанка:
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«Я не боюсь
выглядеть
странно»

– Я окончила школу декоративно-прикладного искусства. Мы там и гобелены
ткали, и изучали историю
искусств, золотое сечение,
правила сочетания красок,
разные техники, как создавать объем, свет, полутень... Я считаю, что когда
ребенок в 11–12 лет изучает все это, то, даже если
он не станет художником,
его сознание расширяется, воспитывается вкус.
Это хорошая тренировка
для мозга. В общем, пока
все мои подружки гуляли
и строили глазки мальчикам, я сидела дома, училась
и ткала гобелены.

– После окончания этой школы
довелось ли применять полученные умения в жизни?

– Я постоянно что-то придумываю! Раньше находила мастеров, которые по моим эскизам шили наряды, до
сих пор остались образцы.
Лучше всего чувствую себя
в одежде, которую придумала сама. При всем уважении и любви к дизайнерам,
с которыми сотрудничаю, –
я все же лучше знаю, что мне
подходит и что в моем стиле.
В такой одежде мне абсолютно комфортно, в ней я чувствую себя по-королевски.
Но этим нужно постоянно
заниматься. Для реализации
собственных идей нужны мастера без амбиций великих
дизайнеров, которые не будут диктовать, какие выбрать
ткань и фасон. Поэтому в последнее время я с дизайнерами что-то не очень… (смеется. – Прим. ред.).

Его нельзя назвать главным или важным, так как
он давно стал частью моей жизни. Это проект
«Я – СТРУНКА!», в котором я худею публично.
Вместе с командой мы подготовили специальные сюжеты для Интернета о том,
как все-таки настроиться
на правильную жизнь.
Есть еще один очень интересный проект: спектакль «Поезд «Одессамама». В главных ролях
Олег Филимонов, я и Виктор Андриенко, а поставил его Игорь Славинский,
телережиссер.

– Мы говорим об одежде только
для вас, верно? А вы не думали
о собственной коллекции для других людей?

– Вы знаете, ко мне такие
предложения поступали неоднократно. Действительно, для женщин с крупными формами подобрать
стильную красивую одежду – проблема. Я с удовольствием открыла бы свою
марку, потому что понимаю, что нужно корпулентным женщинам, и мне
бы очень хотелось им помочь, создавая коллекции.
Но тогда придется отказаться от всего остального!

– Над какими проектами работаете? Чему посвящена ваша творческая деятельность сегодня?
– Сейчас есть один проект,
назовем его «проект, который всегда со мной».

– Руслана, вы производите впечатление человека свободного,
раскрепощенного, без комплексов. Вы всегда были такой или это
результат работы над собой?

– Без работы над собой ничего быть не может! У меня,
как и у всех людей, есть комплексы. Во-первых, я – дитя
Советского Союза, поэтому
мне нужно было преодолевать комплексы советского
человека. Также у меня были комплексы относительно
полноты – мне казалось, что
у меня перспективы не такие, как у девочек в другом
весе. Вот над этими комплексами мне пришлось серьезно поработать!

«Ориентируйтесь
на себя, на то,
чего хотите вы!
В каком-то смысле
будьте эгоистами.»
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гость номера
Мне это и не нужно, я свою
марку все равно буду держать. Но хочу, чтобы у меня остались те формы,
которые в свое время настолько взволновали народ.
Сейчас я работаю над тем,
чтобы просто убрать лишнее. Кстати, всех, у кого есть
подобные проблемы, милости прошу на наш сайт
strunka.com – будем худеть
вместе!

– Что для вас счастье? От чего загораются глаза?

– Есть ли правила здорового образа жизни, которых вы придерживаетесь?
– Я противник быстрого
похудения. Да, если человека приковать наручниками
к батарее, он похудеет довольно быстро, ведь к нему
не будут поступать энергия
и силы, которые мы получаем в том числе и из еды.
Начнутся болячки. И кроме того, это стресс для организма. Нужно худеть постепенно, и это должно
происходить не потому, что
вы в чем-то себе отказываете, а потому, что перестрои-
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ли свое мышление и знаете,
что есть ряд продуктов, которые вы не едите. Вы же не
будете есть протухшее мясо? И даже не станете объяснять, почему.

– Какие цели ставите перед собой,
участвуя в проекте «Я – СТРУНКА!»?
– Я и раньше худела, но никогда не доводила дело до
конца. Теперь же хочу добиться желаемого результата, закрепить и стабилизировать его. Я не хочу быть
худой Русланой Писанкой
и знаю точно, что не похудею до размера супермодели.

– Что бы вы могли пожелать нашим читателям?

– Ориентируйтесь на себя!
Что бы вы ни делали: выбираете ли туфли, худеете ли
или решаете, чему посвятить
жизнь. Ориентируйтесь на
то, чего хотите именно вы!
В каком-то смысле будьте
эгоистами. Но не забывайте
все же иногда смотреть на себя со стороны. Никогда и ни
с кем себя не сравнивайте –
вы уникальны! Тогда и счастье придет, и понимание того, что нужно именно вам
и как этого добиться! •

Беседовала: Ольга Ходько.

«Я готова
к разного рода
экспериментам,
я не боюсь
выглядеть
странно!»

– Счастье – это беззаботность! Когда можно без
всякой цели идти под ручку со своим любимым человеком, никуда не торопясь.
Счастье – когда после гастролей я приезжаю домой,
а там меня ждет большая
котлета по-киевски, которую приготовил для меня
муж, а потом сон часов пятнадцать! Во сне я чувствую
себя такой счастливой!
(смеется. – Прим. ред.). Счастье – это особое состояние
души. Если его нет, значит,
нужно менять окружение,
быт, дом, страну... Я счастлива потому, что живу, потому что есть солнце, есть
любимый человек.

взрослые

взрослые

Многие ошибочно
считают отит
традиционно зимним
заболеванием.
На самом деле ничего
не стоит получить
воспаление уха
и летом, ведь причина
возникновения отита
всегда неизменна –
инфекция. Достаточно
похода на пляж в жаркий
день с купанием
и нырянием…

УХО БОЛИТ? возможен отит
Отит: симптомы и причины

Если во время водных процедур не защищать уши от
попадания воды, то вскоре может появиться ощущение заложенного уха. ЗвуПравильное
ки доходят, как сквозь вату,
лечение при
слух снижается, внутри уха
отите может
что-то стреляет, пульсируназначить только ет и переливается. Чувствуспециалистются зуд и постоянная боль,
отоларинголог, усиливающаяся при жевабез рекоменнии, температура повышадации которого ется, как правило, до 37,4 °С.
нельзя
Могут наблюдаться отек наделать даже
ружного слухового прохосогревающие
да, увеличение лимфоузлов
компрессы,
в области уха и гнойные выпотому что это
деления из него. Эти симптоможет ускорить мы свидетельствуют об отите.
развитие
При наличии на коже слухоинфекции.
вого прохода мелких ранок,
порезов или царапин, чаще всего возникающих при
его неправильном гигиеническом очищении, вода способствует попаданию туда
бактериальной инфекции.
Еще один фактор, значительно повышающий шансы проникновения болез36 РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ

нетворных бактерий в ухо,
о котором человек может
и не подозревать, – серная
пробка в слуховом канале.
Стоит попасть туда даже небольшому количеству воды,
и сера разбухает, увеличивается в размерах, начинает
раздражать полость слухового прохода и провоцирует
воспаление.
По локализации различают
отит наружный (воспаление
кожи наружного слухового
прохода), средний (воспаление барабанной полости)
и внутренний (лабиринтит,
отит внутреннего уха).

«Летние» отиты

Острый наружный отит –
типичное для лета инфекционное воспаление наружного слухового прохода, пик заболеваемости
которым приходится на начало купального сезона.
Чаще всего ему подвержены дети в возрасте 7–12 лет.
Хроническим наружный
отит считается в случае его

продолжительности свыше
4-х недель или в случае 4-х
и более рецидивов в течение
одного года.
Средний отит является самым распространенным
и опасным изо всех его видов. Если в среднее ухо попадает инфекция, начинается
воспаление и накапливается
гной, который давит на барабанную перепонку, вызывая сильнейшую боль в ухе,
которую практически невозможно терпеть, поэтому
больной человек сразу бежит к врачу и запущенных
случаев (как, например, при
гайморите) бывает немного.
Если произошла перфорация барабанной перепонки,
то появляются выделения
из уха (серозные, кровянистые, гнойные). Недолеченный отит среднего уха, который протекает без острой
боли, может перейти в хронический, а хронический
очаг воспаления – привести
к постепенной частичной
или полной потере слуха.

Профилактика отита
включает:

◆◆ ограничение времени
◆◆

◆◆
◆◆

◆◆

пребывания в воде
и предотвращение
попадания ее в слуховой проход;
полное удаление воды
и высушивание кожи
наружного слухового
прохода после плавания
и любых водных процедур;
недопущение размещения в слуховом проходе
инородных предметов;
использование и гигиеническая обработка
индивидуальных наушников и вкладышей
(в случае ношения слуховых аппаратов);
использование ватных
палочек, а лучше – мягких салфеток, для бережной очистки лишь

◆◆

ушной раковины и входа в наружный слуховой проход;
профилактика и удаление серных пробок.

Удаление серных пробок

Это, прежде всего, механическое удаление в условиях ЛОР-кабинета – промывание и отсасывание, которые
должны проводиться только
врачом и имеют ряд противопоказаний (отиты, сахарный диабет и др.), а иногда
сопровождаются осложнениями (обморок, тошнота, разрыв перепонки). Кроме того,
процедуры требуют временных затрат и нередко вызывают отрицательные эмоции
и неприятные ощущения.
Неудивительно, что высоким
спросом пользуются препараты для удаления серных пробок в домашних условиях.

Одним из наиболее эффективных препаратов является гигиеническое средство
для ухода за ушами РЕМОВАКС, которое не только
предназначено для безболезненного удаления пробок,
но и способно предотвратить их появление.
Безопасный состав и отсутствие агрессивных веществ позволяют применять
РЕМО-ВАКС пациентам даже с чувствительной кожей
и аллергикам, детям с первых
дней жизни, а также беременным и кормящим женщинам. РЕМО-ВАКС оказывает
мягкое очищающее действие,
не вызывая боли и страха
перед гигиенической процедурой даже у самых маленьких пациентов. •

Серные пробки –
не только
«взрослая»
проблема.
10–20%
малышей тоже
нуждается
в применении
специальных
средств для
удаления
избытка ушной
серы. А после
65 лет именно
серные пробки
становятся
основной
причиной
снижения слуха.

Иванна Осос
кандидат мед. наук

Ремо-Вакс – современное эффективное средство
для мягкого и безболезненного удаления
ушной серы и серной пробки у взрослых

и детей с первых дней жизни
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
Производитель «ОРИОН Корпорейшн», Финляндия
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№05.03.02-03/11065/от 13.11.2012 г.

фармацевтический маркетинг
и дистрибьюция
тел.: (044) 503 89 20

www.olfa.ua
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Здоровье и путешествия

Кружите меня,
кружите!
Практически всю свою жизнь человек проводит
в движении: мы летим в самолете в дальнюю
командировку, отправляемся на теплоходе в морской
круиз, трясемся в автобусе на дачу или просто кружимся
на карусели с детьми в выходной. И большинство из нас
от этих перемещений получает удовольствие или, по
крайней мере, не испытывает неприятных ощущений.
Но для некоторых они могут стать настоящим испытанием.

Кинетоз, или синдром укачивания

Строго говоря, кинетоз – это даже
не болезнь, а болезненное состояние, которое для жизни не опасно, но очень неприятно в своих проявлениях. Наиболее
распространенными его разновидностями являются морская, воздушная, автомобильная и вагонная болезни. Менее известно укачивание при верховой езде, поездках
в лифте и на эскалаторах в метро, катании
на качелях и аттракционах. В редких случаях симптомы кинетоза возникают даже при
взгляде вниз с большой высоты.
К появлению синдрома укачивания приводит дисбаланс, возникающий между информацией, которую мозг человека получает
одновременно от вестибулярного аппарата –
органа, расположенного во внутреннем ухе
и отвечающего за координацию наших движений и правильное восприятие положения тела в пространстве, и органов зрения.
Например, когда человек сидя едет в транспорте, вестибулярный аппарат передает
в мозг сигналы, которые расцениваются им
как пребывание в состоянии покоя, ведь тело не движется, а глаза в это самое время
фиксируют быстрое перемещение предметов за окном, и передаваемые ими импульсы
интерпретируются мозгом как движение.
В ответ на эту противоречивую, несогласованную информацию организм и реагирует
симптомами укачивания.
Наиболее предрасположены к кинетозам
дети от 2 до 12 лет из-за функциональной
незрелости и легкой возбудимости вестибулярного аппарата, особенно девочки.
Вообще женщины страдают от укачивания
гораздо чаще мужчин, причем, симптомы
болезней движения у них значительно усиливаются во время беременности и менструации.

2. Желудочно-кишечная форма характеризуется диспепсическими симптомами:
тошнотой, рвотой, отсутствием аппетита.
Иногда наблюдаются искажение вкусовых
ощущений (например, привкус металла или
мыла во рту) и ярко выраженная чувствительность к запахам (табачного дыма, выхлопных газов, парфюмерии и пищи).
3. Сердечно-сосудистая форма особенно
опасна для тех, кто имеет заболевания именно этой системы организма. Начаться она
может с учащения частоты сердечных сокращений, повышения артериального давления, аритмии. При усугублении укачивания пульс замедляется, дыхание становится
поверхностным и артериальное давление
может резко упасть.
4. Смешанная форма, при которой любые
из симптомов, свойственные трем предыдущим формам, могут возникать одновременно или в различных комбинациях.
И лишь два вегетативных симптома, как
правило, наблюдаются при всех формах
кинетозов – повышенное потоотделение
и бледность кожных покровов.

Как бороться с укачиванием

Чтобы минимизировать вероятность укачивания, важно выбрать «правильное» место:
◆◆ на борту судна – в центральных каютах
на верхней палубе;
◆◆ в самолете – напротив крыла, желательно
в центральном ряду кресел;
◆◆ на поезде – в головном вагоне состава;
◆◆ в автобусе или автомобиле – рядом с водителем, где есть возможность свободно
смотреть на линию горизонта;

Симптомы кинетозов

Примерно 30% взрослых и 60% детей в мире страдают от так
называемых болезней движения – синдромов укачивания,
или кинетозов. Считается даже, что укачиванию подвержены
абсолютно все люди, только в разной степени. Кинетоз –
патологическая реакция организма на непривычное движение.
38 РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ

Существует четыре основные формы кинетозов, условно разделенные по сопровождающим их симптомам.
1. Неврологическая, или нервная, форма
имеет следующие ведущие симптомы: нарушение координации движений, головокружение, головная боль, ощущение вялости, слабости, сонливости. В тяжелых
случаях возможны психические нарушения –
депрессия, астено-невротический синдром,
иллюзорное восприятие действительности,
когнитивные расстройства.

Не ждите появления явных признаков кинетозов, лучше
заранее, посоветовавшись с врачом, перед поездкой
примите подходящее эффективное средство. Например,
для профилактики укачивания – препарат Ноофен,
250– 500 мг одноразово за 1 час до полета или при
появлении первых симптомов болезни движения.
РУБЕЖИ ЗДОРОВЬЯ 39
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◆◆ в любых транспортных средствах –
лицом по ходу движения;
◆◆ желательно избегать соседства с кухней,
◆◆

машинным отделением, туалетом, то
есть любыми помещениями – источниками специфических запахов;
стоит позаботиться о возможности постоянного доступа свежего воздуха.

Здоровье и путешествия

◆◆

Профилактика и средства первой помощи
при кинетозах

◆◆
◆◆ Перед предполагаемой поездкой необходимо хорошо выспаться и отдохнуть.
◆◆ Не отправляйтесь в поездку натощак
◆◆
и не переедайте перед дорогой. Легко перекусите овощами или фруктами за пару
часов до посадки. Во время длительного

упражнения
для тренировки
вестибулярного
аппарата

◆◆
◆◆

1. Станьте ровно, ноги на ширине плеч, руки – вдоль
тела. Медленно поворачивайтесь на 360о по часовой
стрелке, затем в обратную сторону. Выполните по
2–3 поворота в каждую сторону.
2. В положении стоя на одной ноге вторую
поднимите и согните в колене под углом 90о.
Выполните 2–3 вращения поднятой
ногой в голеностопном суставе по
часовой, а затем против часовой
стрелки. Повторите упражнение
другой ногой.
3. Сидя на стуле, выполняйте медленные повороты головой вправо
и влево. Затем наклон головы вперед и назад, к правому и к левому
плечу. Повторите все повороты и наклоны по 2–3 раза.
4. В положении сидя, сохраняя
неподвижность шеи, зафиксируйте
взгляд на любой точке перед собой.
Затем максимально отведите взгляд
вправо, влево, вверх и вниз.
Повторите упражнение 2–3 раза
с открытыми глазами и столько
же с закрытыми.
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◆◆

путешествия лучше питаться часто
и понемногу.
Перед дорогой не стоит пить много
жидкости. Избегайте употребления молока и газированных напитков, отдайте предпочтение кисломолочным продуктам и негазированной минеральной
воде. Воздержитесь также от употребления спиртных напитков и сведите курение к минимуму.
По возможности выбирайте ночные
рейсы, так как они гораздо легче переносятся, чем дневные.
Не смотрите в иллюминатор самолета
и в боковое окно автобуса. Не работайте с компьютером, не читайте во время
движения, фиксируйте взгляд на неподвижном предмете в салоне или на линии горизонта.
Ограничьте движения головой до минимума. Сядьте, откинув голову на
спинку сиденья, а лучше, если есть возможность, лягте, закройте глаза, постарайтесь уснуть.
Попробуйте отвлечься, послушайте музыку, пообщайтесь с попутчиками.
От дурноты помогут долька лимона,
мятный леденец, холодный компресс
на лоб. Если терпеть тошноту становится невозможно, поднесите к носу ватку,
смоченную нашатырным спиртом.
Иногда помогает такой прием – постукивание ногами по полу с пятки на
носок. Эти движения создают иллюзию обычной ходьбы по земле и сводят
к минимуму несоответствие сигналов,
поступающих в мозг от глаз и вестибулярного аппарата.

Тренировка вестибулярного аппарата

Хотя считается, что радикальных методов лечения кинетозов не существует, при регулярных тренировках
наш
вестибулярный
аппарат
перестает отвечать патологическим возбуждением на непривычное движение. Полезны
регулярные упражнения с наклонами
и поворотами головы, вращениями туловища, кувырки и поза «березки», спортивные игры, сочетающие бег и прыжки с меняющимся ускорением (футбол,
волейбол, баскетбол, большой теннис),
а также велосипедные прогулки, катание на коньках и горных лыжах, занятия
йогой, аэробикой и бальными танцами.

Тромбозы – опасность долгих путешествий сидя
Основная общая черта долгих путешествий сидя (самолетом, автобусом, автомобилем, электричкой и т. п.) – сильное ограничение подвижности.
Причем, чем дольше мы сидим,
тем больше нагрузка на нижнюю
часть тела. Кровообращение
в ногах замедляется, сосуды сужаются, затрудняется отток лимфы, ноги отекают и болят. Отсюда
и главная опасность таких способов передвижения – риск закупорки вен вследствие образования в них тромбов. Избежать
или хотя бы снизить вероятность
тромбообразования помогут
следующие рекомендации.

2. При любом удобном случае
старайтесь прогуляться по проходу между креслами во время
поездки или полета. Если это невозможно, то периодически хотя бы вставайте, чтобы снизить
напряжение в спине и улучшить
кровообращение во всем теле.

сосуды нижних конечностей
пережимаются, кровообращение нарушается, а это повышает
риск образования тромбов.

3. Каждые полчаса-час делайте
гимнастику для ног, чтобы активизировать местное кровообращение и усилить отток лимфы.
Достаточно нескольких простых
упражнений: опираясь поочередно на пятку и на носок, приподнимайте и опускайте стопы,
делайте ими круговые движения,
шевелите пальцами.

8. Не пользуйтесь в поездке
снотворным и транквилизаторами, не принимайте гипотензивные препараты, пейте достаточное количество жидкости, избегайте употребления алкоголя.

1. В качестве профилактики сгущения крови до поездки, если 4. Старайтесь менять позу кажнет противопоказаний, примите дые 10–15 минут. Не сидите,
100–300 мг аспирина.
положив ногу на ногу: при этом

5. Потягивайтесь, сидя в своем
кресле, напрягая руки и ноги,
чтобы избежать в них онемения.

9. В поездку надевайте просторную одежду из натуральных тканей, не сковывающую движений
и не врезающуюся в тело. Избегайте узкой, неудобной обуви.
Если в пути вы больше 4 часов,
хотя бы расшнуруйте ботинки. •
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актуально

актуально

ЖИВАЯ ВОДА
Вода – одно из самых обыденных
и в то же время загадочных веществ
на земле. Именно она в виде
жидкости, пара или льда всегда
находится вокруг нас. А еще это
простое вещество без вкуса, цвета
и запаха хранит в себе величайшую
загадку бытия, ведь и сами мы, как
известно, практически на
80% состоим из воды.

Вода жизненно необходима человеку, как и всем существам на нашей планете.
Она участвует в обменных
процессах и выведении продуктов метаболизма, обеспечивает
поддержание
теплового баланса, задействована в пищеварении.
Примерно 30% воды содержится в межклеточном веществе, еще часть – до 50% –
внутри клеток. Жидкая
фракция крови – плазма –
составляет около 3 литров.
В ней распределены элементы крови, растворены питательные вещества и кислород, необходимые всем
клеткам организма. Именно поэтому потеря даже незначительного количества
воды запускает каскад патологических процессов.
Если утраченную организмом жидкость не компенсировать, возникает дегидратация – состояние, опасное
для жизни человека.

Причины потерь

Наиболее часто причинами
обезвоживания организма
становятся рвота, диарея,
гипертермия, чрезмерное
потоотделение и др.
Рвота – симптом многих недугов. Чаще всего это бактериальные или вирусные
инфекционные заболевания
желудочно-кишечного тракта, а в педиатрической практике – и повышение уровня
ацетона к крови. Ацетонемический синдром провоцируют нарушения рациона,
смена климатической зоны,
резкое повышение физической активности, стресс,
перевозбуждение. Помимо
тошноты и рвоты, важным
диагностическим признаком при этом является специфический запах ацетона
при дыхании ребенка.
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Если тошнота и рвота возникли во время путешествия или вскоре по приезде, они могут быть вызваны
раздражением вестибулярного аппарата из-за укачивания в транспорте.
Кроме того, обезвоживание
может развиться на фоне гипертермии – как при инфекционном заболевании, так
и при длительном пребывании на солнце.
Чрезмерные
физические нагрузки, изнуряющие спортивные тренировки также таят в себе риск
дегидратации.
Однако самое опасное обезвоживание возникает при
диарее. По данным ВОЗ,
от этого неприятного заболевания страдает более
1,7 миллиарда людей ежегодно. И если для взрослых
при правильном и своевременном лечении все обычно заканчивается благополучно, то дети в возрасте до
пяти лет подвержены большому риску. Из-за обезвоживания диарея прочно
занимает второе место среди причин смерти малышей
этой возрастной группы,
ежегодно унося 760 тысяч
детских жизней.

Важно!

Исследование эффективности
растворов РЕГИДРОН и РЕГИДРОН
ОПТИМ было проведено на базе
Киевской городской детской клинической больницы № 1.
У всех пациентов была установлена хорошая переносимость
препаратов, а нормализация
электролитного состава крови
и клиническое улучшение наступили максимум на пятые сутки.
Могут возникать нарушение
сознания, шок, бледность
кожи, конечности становятся влажными и холодными.
Еще один тревожный сигнал – изменение цвета мочи. В норме эта биологическая жидкость должна
быть практически бесцветной. При обезвоживании ее
цвет становится насыщенно-желтым, а количество
и частота мочеиспусканий
уменьшаются, ухудшается
работа почек.

Опасные симптомы

О том, что организм страдает от обезвоживания, сигнализируют такие неприятные симптомы, как жажда,
сухость во рту, снижение
эластичности кожи, западение глаз, сухость слизистых. При более тяжелых
состояниях человек начинает страдать от головной
боли, изнуряющей усталости, слабости или учащения пульса, одышки,
вплоть до развития сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.
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актуально

актуально
Не так давно появилась и новая, улучшенная
форма препарата – РЕГИДРОН ОПТИМ, которая обладает приятным лимонным вкусом
и не вызывает у ребенка негативных эмоций
при лечении.
Уникальный состав этих средств позволяет быстро восполнить запасы натрия и калия. А глюкоза обеспечивает ослабленный организм энергией и способствует абсорбции электролитов,
входящих в состав раствора.
Готовые растворы РЕГИДРОН и РЕГИДРОН
ОПТИМ снижают интенсивность диареи,
при этом частота рвоты уменьшается на 30%,
а потребность в назначении внутривенных инфузий снижается на 33%.

Готовим целебное питье

Для приготовления раствора содержимое пакета РЕГИДРОН растворяют в 1 литре, а РЕГИДРОН ОПТИМ – всего в 0,5 л воды.

Решение проблемы

В случае обильной рвоты или диареи из организма выводится не только вода, но и электролиты
(натрий, хлор, калий, бикарбонат). Такие потери негативно сказываются на работе сердца, почек, сосудистой системы. Восполнить ценные
для организма вещества с помощью обычной
воды невозможно. Именно поэтому оптимально пользоваться готовыми аптечными препаратами – растворами для пероральной регидратации, которые соответствуют всем требованиям
ВОЗ и ЮНИСЕФ.
На украинском рынке уже много лет представлен оральный регидратант РЕГИДРОН. Этот
сбалансированный глюкозо-солевой препарат
незаменим в терапии и профилактике обезвоживания, а также при интоксикации, ацетонемическом синдроме, диарее.

На первом этапе регидратации доза препарата
подбирается индивидуально в зависимости от
степени обезвоживания и массы тела человека.
При развитии обезвоживания у детей до 3 лет рекомендуется принимать по 50–100 мл готового
раствора РЕГИДРОН или РЕГИДРОН ОПТИМ
на 1 кг массы тела. Для взрослых и малышей старше 3-х лет общий объем составляет 500–1000 мл.
Раствор пьют небольшими глотками, в течение 4 часов, перемешивая перед каждым приемом. С целью поддержания регидратирующего
эффекта в последующие 6 часов необходимо
принять столько раствора, сколько было потеряно жидкости за предыдущий 6-часовой период. В растворы препаратов нельзя добавлять
дополнительные компоненты (сахар, сок, мед).
Это повлечет за собой изменение электролитного состава и неблагоприятно скажется на его
эффективности.

В процессе лечения, по желанию, можно
пить и другие жидкости – щелочную воду,
морсы, компоты из сухофруктов.
При интенсивных занятиях спортом для
профилактики обезвоживания за два часа до начала тренировки принимают
500 мл готового раствора РЕГИДРОН или
РЕГИДРОН ОПТИМ.
Для предупреждения жажды РЕГИДРОН
и РЕГИДРОН ОПТИМ можно пить и в промежутках между физическими нагрузками.
Препараты РЕГИДРОН и РЕГИДРОН ОПТИМ показаны для лечения беременных
и кормящих женщин. Маленькие пациенты без консультации с педиатром могут пить
раствор начиная с 6-месячного возраста, а по
назначению врача – с рождения.
С осторожностью следует относиться к терапии растворами электролитов при серьезных
нарушениях в работе почек (острая и хроническая почечная недостаточность), а также
при сахарном диабете и артериальной гипертензии. Вместе с тем, РЕГИДРОН и РЕГИДРОН ОПТИМ – препараты выбора при кетонурии, в том числе и при сахарном диабете.

Важно!
Обязательно вызовите врача, если:
• отмечаются нарушение сознания, сильная сонливость;
• рвота постоянная и не прекращается;
• температура поднимается выше 39 °С;
• диарея продолжается дольше 2 дней;
• заболевание сопровождается сильной болью в животе.

Вывести человеческий организм из равновесия очень легко. Любая болезнь не только вызывает поверхностные изменения, но
и затрагивает невидимые нам биохимические механизмы. Особенно если речь о недостатке воды – основе жизни, источнике бытия. Поэтому при всех экстремальных для
организма состояниях, связанных с потерей
жидкости, стоит своевременно позаботиться о профилактике и адекватном лечении
обезвоживания. В этом вам помогут РЕГИДРОН и РЕГИДРОН ОПТИМ, способные
оказать быструю и эффективную помощь
при дегидратации. •

Реклама безрецептурного лекарственного средства. Р.С.: № UA/2065/01/01, UA/9267/01/01. Приказ №483 от 10.07.2014

Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией,
проконсультируйтесь у врача, фармацевта.
Хранить в недоступных для детей местах.
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Перец
перцу рознь
Полезные растения

Пряность, лекарство и косметический
ингредиент – это все о перце. Похоже,
стоит присмотреться к некоторым
перечным «талантам» повнимательнее.

Знаете ли вы, что
черный перец,
разновидности
красного
жгучего перца
и розовый перец
никогда не были
родственниками?

Археологи утверждают, что история перца
началась более 4000 лет назад, примерно в то
же время, когда люди стали использовать
для приготовления пищи соль.

Совсем не родные

Настоящий представитель семейства перечных – черный перец. Он был одной из первых
пряностей, попавших в Европу из Индии благодаря Александру Македонскому.
Горький красный перец, он же чили, или кайенский, привезенный в XV веке Христофором
Колумбом морским путем из Южной Америки, принадлежит к семейству пасленовых
растений. Он состоит в родстве не с черным
перцем, а с томатами и картофелем. По своей
остроте чили напомнил европейцам уже известный им черный горошковый перец. Жгучий «красавец» был воспринят в Европе как
одна из разновидностей черного и получил
имя «красный перец». Это название закрепилось за ним еще и потому, что в переводе с одного из наречий, на которых говорили
ацтеки, слово «чили» действительно
означает «красный».
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Позже все тот же Колумб доставил с Ямайки коричневые горошины душистого перца. Но оказалось, что это растение относится к семейству миртовых и состоит в родстве
с миртовым и гвоздичным деревьями.
В ходе освоения Южной Америки был найден и розовый перец. Его разноцветные
горошины (розовые, красные или коричневые) – плоды дерева шинус фисташколистный, которое является родственником
фисташкового и мангового. Тонкий вкус розового перца особенно ценят кулинары – он
умеренно-острый, с имбирными и смолистыми нотками.

Секрет жгучести

Самым жгучим из всех упомянутых перцев
оказался чили. За шесть столетий его культивирования в Европе было выведено свыше тысячи сортов, которые отличаются друг
от друга не только по цвету, форме и вкусу,
но и по степени остроты плодов. Жгучесть
острых перцев зависит от того, насколько
высок уровень содержания алкалоида капсаицина в плодах того или иного сорта. Самая
высокая концентрация этого алкалоида присутствует в белой мякоти плодов и семенах.
Благодаря капсаицину жгучий перец обладает антибактериальными и антипаразитарными свойствами. Так что древняя традиция
сильно перчить еду, характерная для жарких стран, была жизненно необходимой до
тех пор, пока человечество не изобрело такое
благо цивилизации, как холодильник.
Капсаицин оказывает раздражающее и обезболивающее воздействие. Мази, кремы
и пластыри на его основе применяются при
простуде, для облегчения боли в мышцах
и суставах, а также при их повреждениях.
Алкалоид вызывает прилив крови к месту
повреждения, что ускоряет восстановление
и заживление тканей. В тот момент, когда

Полезные растения
человек ощущает характерное сильное жжение острого
перца, мозг воспринимает это раздражение как опасность
и стресс, поэтому реагирует на него выбросом в кровь гормона эндорфина. Этот гормон необходим, чтобы смягчить
и ослабить боль от жжения, вызванного жгучим перцем.
Конечно, «огненные» блюда, в которых присутствует острый
жгучий перец, полезны не всем. Их не рекомендуется употреблять детям, беременным женщинам, людям, склонным
к аллергии, а также при гастрите, язве и других заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени и почек.

Розовый перец

Эта пряность возбуждает аппетит и улучшает
обмен веществ, но не стоит добавлять ее в пищу для детей. Она может спровоцировать
у ребенка расстройство желудка или аллергию. В медицине ценятся антисептические,
антивирусные и бактерицидные свойства пряности. В косметологии эфирное
масло розового перца применяют в антицеллюлитных программах и процедурах
для повышения эластичности кожи. •

APIVITA: Четыре шага к стройности
Зная о природной силе розового перца, артишока, зеленого кофе и эфирного масла розы, греческая косметическая компания APIVITA позаботилась о комплексном подходе к повышению упругости кожи, а также восстановлению контуров тела и создала новую линию для ухода под названием ROSE & PEPPER, которая состоит
из четырех косметических средств.

Чистое наслаждение.
Гель для душа с эфирными маслами ROSE &
PEPPER мягко очищает,
увлажняет и тонизирует кожу. 84% натуральных компонентов.

Деликатное очищение.
Крем для интенсивного
отшелушивания ROSE &
PEPPER с натуральными
эксфолиантами.
91% натуральных компонентов.

Эффективный
лифтинг. Крем для повышения упругости и восстановления контуров тела
ROSE & PEPPER.
97%
натуральных
компонентов.

Антицеллюлитный
массаж. Корректирующее массажное масло
для тела ROSE & PEPPER.
100%
натуральных
компонентов.

Линия ROSE & PEPPER подходит для всех типов кожи и не содержит парабенов, силикона, минерального
масла, пропиленгликоля, этаноламина, фталатов, полициклических мускусов и нитромускусов.
Произведено в Греции
www.apivita.com

Эксклюзивный дистрибьютор
в Украине ООО «ОЛФА»
www.olfa.ua
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Бактериеубийца,
или упрямый шотландец
Принято считать, что в жизни и научной деятельности сэра Александра Флеминга главную роль
играл случай. Случайно выбрав институт, специальность и лабораторию, он случайно совершил
одно из величайших открытий XX века, спасшее миллионы человеческих жизней и навсегда
изменившее структуру современной медицины. И, наконец, «случайно» получил Нобелевскую
премию за открытие первого в мире антибиотика, пенициллина, и его лечебного эффекта.
Трудно поверить, что еще 100 лет назад
практически смертным приговором были такие диагнозы, как тиф, воспаление
«Когда я пролегких, дизентерия и заражение крови,
снулся на рассвете 28 сентября а во время войн большинство солдат уми1928 года, я, ко- рали не от пуль, а от инфекций ран. Побенечно, не плани- ду над этими ранее считавшимися неизлечимыми болезнями удалось одержать лишь
ровал революцию в медицине, благодаря антибиотикам. Человек, который стал первопроходцем эры бактериеобнаружив
первый в мире убийц и открыл первый в мире антибиотик,
пенициллин, – Александр Флеминг.
антибиотик.
Но полагаю, что
Случайный выбор
именно это
Алек, родившийся 6 августа 1881 года, был
я и сделал», –
говорил Флеминг седьмым ребенком бедного шотландского
о своем эпохаль- фермера Хуга Флеминга и третьим – своей матери, Грейс Мортон. Рано лишившись
ном открытии.
отца, Александр, едва ему исполнилось
тринадцать, вслед за старшими братьями

уезжает в Лондон. После окончания там Политехнической школы он четыре года работает клерком в навигационной компании,
а с началом Второй англо-бурской войны параллельно вступает в Лондонский шотландский полк британской армии, где проявляет
себя незаурядным стрелком и не на шутку
увлекается водным поло.
В 1901 году, получив наследство от шотландского дядюшки и прислушавшись к совету
старшего брата Тома, к тому времени уже врача-офтальмолога, Александр решает получить медицинское образование. Сам Флеминг так вспоминает о выборе места учебы:
«В Лондоне двенадцать таких училищ, и жил
я примерно на одинаковом отдалении от трех
из них. Ни об одном ничего не знал, но в составе ватерполистской команды Лондонского
шотландского полка я когда-то играл против
студентов “Св. Марии”. И я поступил в медицинскую школу при госпитале Св. Марии».

От случая к случаю

В 1999 году журнал Time включил Александра
Флеминга в список 100 наиболее влиятельных людей XX века
как человека, совершившего открытие, которое изменило ход
истории и позволило сохранить жизнь и здоровье миллионам
людей, которые до этого были обречены на смерть.
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Окончив в 1906-м обучение, Александр становится ассистентом профессора патологии
Алмрота Райта, руководителя
бактериологической лаборатории при госпитале Св. Марии.
Рассказывают, что идея пригласить выдающегося стрелка
Флеминга в лабораторию принадлежала одному из учеников
Райта – доктору Фримену, который мечтал возродить стрелковый клуб при больнице: раньше
именно «Св. Марии» принадлежал межбольничный кубок по
стрельбе, но в начале XX века
удача отвернулась от нее. Благодаря очередной случайности попав в лабораторию Райта, Флеминг проработал в ней до
самой своей смерти – почти полвека.

Предвестники великого открытия

Во время Первой мировой войны Флеминг
служит в медицинском корпусе Королевской
армии и пытается выяснить, приносят ли антисептики, активно используемые тогда при
лечении раневых инфекций, какую-то пользу.
Ученый доказывает, что карболовая кислота,
которая в то время широко применялась для
поверхностной обработки открытых ран, напротив, способствует выживанию бактерий
в тканях, так как убивает лейкоциты, создающие в организме защитный барьер. Он делает
предположение, что человеческий организм
сам может производить вещества, убивающие болезнетворные микробы.
Подтверждение этому находится в 1922 году,
когда в поисках возбудителей простудных заболеваний Флеминг и Райт открывают в носовых выделениях фермент, убивающий некоторые бактерии и не причиняющий вреда
здоровым тканям. Говорят, что и это открытие
было чистой случайностью – Флеминг просто
чихнул в чашку Петри, где росла исследуемая
бактериальная культура, а спустя буквально
пару минут увидел, что в местах попадания
слюны и носовой слизи стекло стало прозрачным, очистившись от бактерий. Райт назвал
субстанцию «лизоцим».

Открытие пенициллина

Принято считать, что великое открытие произошло также случайно – благодаря неряшливости Флеминга. Он месяцами не моет
свои пластины с культурами бактерий после экспериментов, как делают его коллеги, а просто берет для опытов новую посуду. И лишь когда места на столе совсем не
остается, ученый принимается за уборку,
внимательно просматривая культуры одну
за другой, чтобы не пропустить что-нибудь
интересное. В августе 1928 года на одном из
планшетов со стафилококками, которые он
тогда изучал, Александр Флеминг обнаруживает случайно высеявшуюся там плесень
и исчезнувшие вокруг нее культуры стафилококков, при том что все остальные колонии бактерий сохранились.
Свою догадку о том, что это именно плесень
их уничтожила, Флеминг подтверждает экспериментально – он пересаживает плесень
в питательный бульон и наблюдает за изменениями. Со временем становится очевидным,
что плесень выделяет в окружающую среду
какие-то вещества, убивающие те же микроорганизмы, которые уничтожала и она сама.

Александр Флеминг как всякий британский джентльмен имел
оригинальное хобби – он рисовал картины разноцветными
штаммами микробов, высеянными на агар-агаре, разлитом на
картоне. Правда, картины эти были недолговечны – микробы не
желали оставаться там, куда помещал их автор, и все норовили
перебраться на соседнюю территорию, легкомысленно портя чистоту
красок и нарушая творческий замысел художника. Но упрямый
шотландец нашел способ приструнить «беглецов» – он стал отделять
их друг от друга тонкими полосками, нарисованными пенициллином.

Причем полученный при этом раствор, даже
в 20-кратном разведении, оставался губительным для болезнетворных бактерий, не принося ровно никакого вреда живым организмам.
Флеминг вводит раствор в вену кроликам,
в брюшную полость лабораторным мышам,
омывает им кожу и даже закапывает его в глаза – ничего негативного не происходит.
Плесень оказалась грибком из рода пенициллиновых, благодаря чему обнаруженное вещество и было названо ученым «пенициллином». Александр Флеминг не был химиком
и много лет безуспешно пытался выделить
и очистить свой пенициллин.
Лишь в 1940 году оксфордские химики Эрнст
Чейн и Говард Флори сумели выделить нужное количество, очистить и провести испытания пенициллина как препарата. Начавшаяся
вскоре Вторая мировая война лишь усилила актуальность работ – нужно было, чтобы
каждый раненый на фронте смог получать терапию антибиотиком.
В 1944 году Александр Флеминг получил
титул баронета и приставку «сэр» к имени,
а в 1945-м все трое ученых были удостоены
Нобелевской премии в области физиологии
и медицины. Эту победу уже никто не смог
бы назвать случайной. «Не всякому помогает случай. Судьба одаривает только подготовленные умы», – недаром так говорил о подобных «случайностях» Луи Пастер.
Александр Флеминг скончался 11 марта
1955 года и был похоронен в Соборе Святого Павла в Лондоне. •

Пенициллин так
и остался незапатентованным
средством.
Люди, которые его
открыли и создали, отказались от
предъявления на него
авторских прав –
они считали, что
лекарство, которое
может принести
такую пользу человечеству, не должно
никому служить
источником дохода.
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места продажи
КИЕВ

Магазины APIVITA:

ТВК «Глобус», 1-я линия,
Майдан Незалежности, 1, тел.: (044) 371-11-28
пр. Героев Сталинграда, 45, ФЦ «Аквариум»,
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
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 «Олимпийский»,
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 15б, 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
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. Полярная, 20д, ТЦ «Эпицентр», 594-70-06
Киев ул. Берковецкая, 6,
тел.: 390-08-52
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
ул. Борщаговская, 154а
тел.: 501-35-60
пл. Спортивная, 1, ТЦ «Гулливер», 1-й этаж
тел.: 537-29-41
пр. Тычины, 1в, ТРЦ «Сильвер бриз»
тел.: 390-08-32
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 «Аптекарь»:
Обуховское шоссе, 2, ТГ «Аутлет городок
Мануфактура», тел.: 200-98-95
с. Софиевская Борщаговка
ЧП Гусева Аптека «Для Вас»:
ул. Мира, 30, прим. 11, тел.: (068)705-93-30
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:
бул. Екатеринославский, 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 «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;
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

Аптека «Велика Аптека»:
бул. Звездный, 1, ТЦ «ДАФИ» , тел .: (067) 413-24-71
Аптека «Мед-Сервис»
ул. Глинки, 2, тел.: (056) 710-29-12
ул. Набережная Победы, 102д
тел.: (0562) 33-32-92
пр. К. Маркса, 67, тел.: (0562) 34-16-16
пр. Пушкина, 21а тел.: (0562) 36-01-66
бул. Славы, 5Ж тел.: (0562) 36-59-42
ул. Титова, 17 тел.: (0562) 92-02-09
«Аптека LF»:
пр. К. Маркса, 57, тел.: (056) 374-60-15
Аптеки «Доброго дня»:
ул. Нижнеднепровская, 17, ТЦ «Караван»,
тел. (056)747-91-11

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

Днепродзержинск
«Аптеки медицинской академии»
пр. Аношкина, 31, тел.: (0569) 53-17-13
«Аптеки медицинской академии»
пр. Ленина, 24б,
тел.: (0569) 53-20-53

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

ЖИТОМИР
Аптека «Аптекарь»:
ул. Киевская, 77, ТЦ «Глобал»,
тел.: (044) 353-39-80
Запорожье
Аптека «Элитфарм»
бул. 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

APIVITA в Украине
Кременчуг
Аптеки «Доброго дня»:
ул. Халаменюка, 7, ТЦ «Амстор»,
тел.: (0536)78-02-08
ул. Пролетарская, 56, ТЦ «Голливуд»,
тел.: (0536) 62-01-48
Львов
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, тел.: (032) 234-46-96
ул. Городоцкая, 300, ТЦ «МЕТРО»
тел.: (032) 242-10-35
пл. Соборна, 14/15, ТЦ «Роксолана»
тел.: (032) 235-60-50
Аптека низких цен
ул. Франко, 84, тел.: (032) 275-19-15
ул. Зеленая, 1, тел.: (032) 276-24-16
Аптека «Подорожник»
пр. К. Калины, 68, тел.: (032) 253-36-63
Аптека Watsons
ул. Ваговая, 2, тел.: (032)225-72-75
Сеть аптек «На здоровье»
Львівська обл., с. Сокільники, вул. Стрийська, 30,
ТЦ King Cross Leopolis, тел.: (067) 371-03-57

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, 54а, тел.: (032) 476-67-15
ул. Городище, 8, отель «Риксос»,
тел.: (247) 7-11-11
Аптека:
бул. Торосевича, 6, тел.: (032) 475-14-37
Ровно
Велика аптека
ул. Макарова, 23
тел.: (0362)46-01-93
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, тел.: (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
Аптека от склада
ул. Королева,94 /Вильямса,
тел.: (048) 746-20-22
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
ул. Октябрьская, 4,
тел.: (0532) 60-09-99
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, 28ч
(«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
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
«Мировая аптека»
ул. Сумская, 39,
тел.: (057) 760-46-55, 760-47-47
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
Аптеки «D.S»:
пр. Свободы, 45/19, аптека №18
тел.: (050) 315-57-22
ЧЕРКАССЫ
Аптека «Аптекарь»:
ул. Героев Сталинграда, 34,
ТРЦ «Днепро-Плаза»,
тел.: (0472) 72-39-94
«Белая ромашка»
Шевченко, 107, тел.: (094) 925-73-84

natural greek products since 1979

Киев: ТВК «Глобус», 1-я линия, Майдан Незалежности, 1, тел.: (044) 371-11-37 (другие адреса: стр. 50-51)
Эксклюзивный дистрибьютор
в Украине ООО «Олфа»,
тел.: (044) 503-89-20
www.olfa.ua

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.

Изготовлено в Греции
www.apivita.com

