
т www.miReazeta.ru 12 июля 2005 года 
шшшттштттшттттшт 

шшш. 

7 

Береги кости 
смолоду 
К сожалению, порой врачи назначают 
лекарства, не задумываясь о последствиях 

В редакцию обратился инва
лид первой группы Анатолий 
Павлович: 

- Стоматолог назначил каль
ций. Принимал, но результата 
не было. В программе «Здоро
вье» услышал, что для дости
жения эффекта кальций нуж
но пить с витамином D. Мой 
врач ничего об этом не гово
рил. Может, забыл? 

К сожалению, порой врачи 
назначают лекарства, не заду
мываясь о последствиях. На
пример, выписывают антиби
отики, не рассказывая пациен
там об их побочных действиях, 
наносящих вред организму. А 
ведь антибиотики 
выписывают и де
тям. 

Обратимся к эн
циклопедии лекар
ственной безопас
ности: 

«Кальций - мине
ральное вещество, 
которое содержится 
в костной ткани. Оно необхо
димо для роста костей и обес
печения их прочности. Он не
обходим нервной системе, мус
кулам, сердцу. По мере старе
ния организма способность по
глощать кальций уменьшается, 
хотя потребность в нем не сни
жается. Дефицит кальция у 
пожилых людей вызывает из
менение в костях (остеомаля
цию - размягчение костей) и 
приводит к развитию заболе
ваний, увеличивающих риск 
возникновения при падениях 
трещин и деформаций (остео-
пороза)». 

Сколько же кальция необхо
димо человеку? Рекомендуе
мая диетическая норма состав
ляет 800-1200 мг в день. Од
нако многие специалисты счи
тают, данная норма занижена. 
В 1984 году National Institute 
of Health рекомендовал прием 
от 1000 до 1500 мг кальция в 
день для женщин в постклимак
терический период. Многие 
врачи полагают, что эта доза 
безопасна и рекомендуют ее 
для приема всем. 

Наилучший путь увеличе
ния кальция - прием богатых 
им продуктов питания: моло
ка, включая обезжиренное и с 

Появление 
антибиотиков 
произвело 
революцию 
в медицине 

пониженным содержанием жи
ров, моллюсков, нежирного 
йогурта,'сыра, брокколи, зеле
ных овощей, консервов лосося 
и сардин. Если в рационе не 
содержится достаточного коли
чества кальция, можно исполь
зовать препараты. Однако если 
у вас есть или были камни в 
почках, не увеличивайте по
требление кальция без кон
сультации с врачом. 

Многие принимают кальци
евые добавки в надежде умень
шить риск заболевания остео-
порозом. Бытует мнение, что 
диета с адекватным содержани
ем кальция может предотвра

тить гипертоническую 
болезнь, однако эф
фективность такой ди
еты является спорной. 
Чтобы у м е н ь ш и т ь 
риск остеопороза, по
пытайтесь ограничить 
курение и потребле
ние алкоголя, делайте 
упражнения для сни

жения веса - пешие прогулки, 
аэробика, танцы, теннис... 

Если вы решили применять 
кальциевую добавку, обрати
те внимание на содержание в 
ней элементарного кальция. 
Поскольку препараты содер
жат не чистый кальций, а его 
соединения, то процентное со
держание элементарного каль
ция может быть различным. 
Например, кальция карбонат-
40 процентов кальция, кальция 
глюконат - 9 процентов. Обя
зательно прочтите аннотацию 
к препарату. 

По мнению врачей научного 
центра здоровья детей РАМН, 
«правильное усвоение кальция 
организмом зависит от витами
на D3, их нужно принимать 
вместе. Прием других минера
лов и витаминов, участвующих 
в формировании, костной тка
ни, усиливает положительный 
эффект от применения кальция 
и D3. Именно такой состав ком
понентов есть, например, в пре
парате Кальций D3 Никомед и 
«Кальцинова» (особенно реко
мендован для детей в период 
активного роста и развития) -
источник не только кальция и 
фосфора, но и важнейших ви
таминов A, D3, С, В». 

Не используйте добавки, 
если у вас высокий уровень 
кальция в крови, гиперфунк
ция паращитовидной железы, 
аритмия. Сообщите своему вра
чу, если у вас аллергия на ле
карственные препараты, стул с 
кровью, геморрой, высокое 
артериальное давление, язвен
ная болезнь желудка, непрохо
димость кишечника, заболева
ние почек, саркоидоз, запор, 
боли в животе, неприятный 
привкус во рту. Не пейте мо
локо и не ешьте молочные про
дукты, шпинат, ревень, отру
би в период приема препара
тов кальция. Они ухудшают 
его всасывание. 

Если вы принимаете препа
раты кальция по фиксирован
ному графику и пропустили 
очередной прием, примите пре
парат в другое время, но не 
принимайте двойные дозы». 

- Что касается антибиотиков: 
их появление произвело рево
люцию в медицине. Однако от
ношение к ним всегда было нео
днозначным. И если одни счи
тали, что антибиотиками мож
но быстро вылечить любое ин
фекционное заболевание, то 
другие уверяли, что они край
не вредны для организма. На
значать антибиотики сегодня 
нужно совсем по-другому, не
жели 10-15 лет назад, - счита
ют врачи. - Все потому, что 
мир микробов постоянно меня
ется, многие из них привыкают 
к препаратам и перестают на них 
реагировать. Например, бисеп-
тол часто используют, как жа
ропонижающее средство. По 
мнению издания «Аргументы и 
факты», это привело к тому, что 
многие люди приобрели устой
чивость к прпепарату. Важно 
правильно выбрать антибио
тик, тем более что в России ра
стет заболеваемость инфекци
ями верхних и нижних дыха
тельных путей, распростране
на пневмония. По статистике -
четыреста тысяч человек еже
годно. Не секрет, иногда врачи 
назначают не самый эффектив
ный препарат - не тот, который 
лучше всего подходит данному 
больному, а тот, который рань
ше казался эффективным и хо
рошо себя зарекомендовал. 

Новые препараты - макролиды, 
предназначенные для лечения 
инфекций дыхательных путей, 
хороши тем, что они полностью 
всасываются организмом. Дей
ствуют на атипичных возбуди
телей болезни, которые устой
чивы к другим лекарствам, на
пример, к давно известному пе
нициллину. Главная задача вра
ча - профессионально назначить 
лекарство, выбрать из препара
тов наиболее подходящий в кон
кретном случае. Для взрослых 
постоянно разрабатывают но
вые препараты, а для малышей 
уже давно не придумывали ни
чего нового. Хотя микробный 
мир детей тоже изменился, и 
многие лекарства уже не эффек
тивны. 

У некоторых врачей суще
ствует заблуждение по поводу 
антибиотиков. Например, есть 
мнение, что при длительном 
антибактериальном лечении 
через 5-7 дней, антибиотик не
обходимо менять, чтобы к нему 
не развилась устойчивость. На 
деле это не так. Если назначен
ный антибиотик эффективен, 
значит, потенциальный возбу
дитель болезни к нему не ус
тойчив, и менять препарат не 
нужно, считают специалисты. 

Что же вредного в антибио
тиках и для чего они предназ
начены? Термин «антибиоти
ки» впервые предложен в 1942 
году для обозначения веществ, 
образуемых микроорганизма
ми и обладающих антимикроб
ным действием. В настоящее 
время это понятие несколько 
расширилось, и под антибио
тиками подразумевают химио-
терапевтические вещества, об
разуемые микроорганизмами 
или полученные из иных при
родных источников, а также их 
производные и иные синтети
ческие продукты, обладающие 
способностью избирательно 
подавлять в организме больно
го возбудителей заболевания. 
В медицинской практике ис
пользуется более 60 антимик
робных веществ, из которых и 
изготавливают собственно ан
тибиотики. В амбулаторной 
практике используется их де
сятая доля, в основном, широ
кого спектра действия, а в пе
диатрической и того меньше, 
из-за токсического действия 
некоторых препаратов, кото
рые для взрослых достаточно 
безобидны. Один из побочных 
эффектов антибиотиков - дис-
биоз кишечника, но есть пре

параты, которые нормализуют 
и препятствуют развитию дис-
биза (бисиформ, линекс). 

Следует четко отдавать себе 
отчет, что антибиотики дей
ствуют на бактерии и совер
шенно не убивают вирусы. 
Потому и не лечится СПИД, 
вызываемый вирусами. Поэто
му, если ребенок заболел ост
рой вирусной и н ф е к ц и е й , 
даже при высокой температу
ре назначать антибиотики в 
первый день заболевания аб
солютно бессмысленно. Но 
если ребенка продолжает ли
хорадить в течение трех дней и 
более, тогда антибиотики необ
ходимы. Дело в том, что виру
сы, вызывая воспаление в но
соглотке, верхних дыхательных 
путях, ослабляют естествен
ную защиту организма , и 
сквозь воспаленные ткани в 
организм больного легко про
никают болезнетворные мик
робы. Вот для защиты от них и 
назначают антибиотики. Все 
сказанное выше не относится 
к детям, имеющим хроничес
кие очаги инфекции - пиело
нефрит, хроничекий тонзиллит, 
в этом случае не исключено и 
более раннее назначение анти
биотиков. 

Съешь 
шоколадку! 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обычный шоколад содержит вещества, об
ладающие выраженным противокашле-
вым эффектом. В первую очередь к ним 
относится теобромин. 

Как показали исследования, проведенные учены
ми из университетского колледжа в Лондоне, тео
бромин при применении в качестве противокашле-
вого средства действует в несколько раз эффек
тивнее, чем кодеин. Так, при применении кодеина 
люди все равно оставались подвержены действию 
капсацина - раздражающего вещества, стимулиру
ющего кашлевой рефлекс, а при использовании те
обромина для возбуждения кашля ученым пришлось 
вводить дозу капсацина, превышающую стандарт
ную на 30 процентов. Кроме того, у теобромина 
было выявлено еще одно положительное свойство -
в отличие от противокашлевых препаратов он прак
тически не влияет на сердечно-сосудистую или не
рвную системы. Механизм его действия, судя по все
му, связан не с угнетением кашлевого центра го
ловного мозга, а со специфическим угнетением ак
тивности блуждающего нерва, передающего, в том 
числе, и информацию от рецепторов дыхательных 
путей. 

- Пока мы располагаем только предварительными 
данными об эффективности теобромина, - говорит 
Мария Белвиси, одна из авторов этого исследова
ния. - Но они позволяют предположить, что теоб
ромин является более «удобным» противокашлевым 
средством, чем все то, что применяется сейчас. И я 
надеюсь, что уже в ближайшее время нам удастся 
добиться разрешения на его применение в клини
ческой практике. А пока остается только рекомен
довать людям, желающим избавиться от кашля без 
«химии», есть побольше шоколада. 

Данное исследование не первое, показавшее, что в 
шоколаде содержатся вещества, обладающие не толь
ко приятным вкусом, но и определенным лечебным 
действием. Так, известно, что некоторые из его ком
понентов благоприятно действуют на сердечно-сосу
дистую и нервную системы, снижая вероятность раз
вития атеросклероза и ряда неврологических рас
стройств. Имеются также данные о наличии в нем 
веществ с антиканцерогенным эффектом. 

Ирина АНДРЕЕВА. 
По информации ВВС News. 

Самое первое и самое главное в жизни - это стараться владеть 
Самим СОбОШ. Вильгельм ГУМБОЛЬДТ 

СО ВСЕГО СВЕТА 

Медитация нормализует 
давление 

Медитация способствует снижению артериального давле
ния, а следовательно, и риска развития болезней сердца, 
сообщают ученые института штата Джорджия (США). 

Они наблюдали за людьми, артериальное давление которых было не
много повышено и относилось к группе «нормальное высокое». После 8 
месяцев ежедневной медитации способность сосудов расширяться воз
росла в среднем на 21 процент, соответственно, понизился и уровень 
давления. 

Зеленый чай раскрывает 
секреты 

2-3 чашки зеленого чая в день способны затормозить раз
витие рака, установили испанские ученые. 

Один из активных ингредиентов зеленого чая - полифенол EGGG. 
При концентрации, которую обнаруживают в крови и тканях любите
лей зеленого чая, EGGG уничтожает раковые клетки, выводя из строя 
важный для их жизнедеятельности фермент. При этом ученые настоя
тельно не рекомендуют этот напиток беременным. В исследовании было 
выявлено, что частое употребление зеленого чая женщинами в период 
зачатия и во время беременности может привести к дефекту расщеплен
ного позвоночника и анэнцефалии у будущего ребенка. 

Солярий только для взрослых 
Детям и подросткам до 18 лет лучше отказаться от загара в 
солярии, таковы последние рекомендации Всемирной орга
низации здравоохранения (ВОЗ). 

Исследователи установили прямую взаимосвязь между искусствен
ными солнечными ваннами и развитием раковых заболеваний. По их 
данным, в мире ежегодно регистрируется примерно 132 000 случаев 
самых опасных форм рака кожи у подростков, злоупотребляющих этой 
процедурой. Как установили эксперты ВОЗ, причиной является то, что 
в большинстве стран уровень излучения в соляриях намного превыша
ет естественный уровень ультрафиолета в солнечный летний полдень. 

Два новых способа увеличить 
ГРУДЬ 

В Таиланде прошла демонстрация нового крема, который, 
по словам разработчиков, способен увеличить размер груди. 

Для желаемого эффекта крем необходимо специальным образом вти
рать в кожу, после чего размер бюста на некоторое время заметно уве
личивается. 

Альтернативный способ изменения объема груди предлагают амери
канские ученые. Они создали технологию, позволяющую изготовить 
грудной имплантат из собственной жировой ткани пациентов. Методика 
основана на выращивании жировой ткани из стволовых клеток. Хирур
ги смогут создавать естественные природные имплантаты, которые бу
дут безопаснее нынешних и больше похожи на настоящие и на ощупь, и 
по внешнему виду. 

Что угрожает авиапассажирам 
Опасность пищевого отравления на борту самолета выше, чем риск 

подцепить инфекцию в результате циркуляции воздуха. Раньше счита
лось, что главная угроза для авиапассажиров кроется в системе венти
ляции, однако новые статистические данные опровергают это мнение. 
Ученые медицинского клинического центра в США сообщают о 41 забо
левании на борту самолетов между 1947 и 1999 годами. В результате 
этих инцидентов погибло 11 человек. Самая распространенная причина 
заболевания - сальмонелла: ее жертвами стали 7 человек. Всего же саль
монеллой заразилось 4000 авиапассажиров. Исследователи считают, что 
для снижения случаев отравления пассажиров авиакомпаниям необхо
димо ужесточить стандарты и систему проверок пищи на борту и заго
тавливать замороженную порционную еду. 

Мужская агрессивность -
на пальцах 

Длина пальцев руки мужчины может рассказать, насколь
ко он агрессивен, уверяют канадские ученые. 

По мнению специалистов университета Альберты, которые изучили 
пальцы и поведение 300 студентов этого учебного заведения, чем коро
че указательный палец по сравнению с безымянным, тем более шумно и 
неистово ведет себя мужчина. У женщин подобную закономерность 
выявить не удалось. 

Причины столь странного совпадения ученые предлагают искать еще 
во внутриутробном развитии мужского организма. Если во время 
беременности плод подвергается интенсивному воздействию мужского 
полового гормона тестостерона (отвечает за агрессию, желание доми
нировать и побеждать), то безымянный палец растет быстрее, чем ука
зательный. Ученые подчеркивают, что наличие у мужчины значитель
ной разницы в длине пальцев говорит только о его предрасположенно
сти к всплескам агрессии и вовсе не означает, что они обязательно про
изойдут. 

БАД: биологически активная добавка, 
или Большое аферистское движение? 

Редко в печати или на телевиде
нии не встретишь рекламу различ
ных чудо-препаратов, исцеляю
щих от всех болезней. Производи
тели так называемых лекарств по
зиционируют свою продукцию 
как панацею от любого заболева
ния. Амулеты, браслеты, вода, 
фотографии и календарики, заря
женные заезжими целителями при
носят предприимчивым знахарям 
кругленький капитал. А постоян
но расширяющийся рынок биоло
гически активных добавок живет 
на доверчивости покупателей. 

Увеличить объемы продаж по
могает, в первую очередь, недо
бросовестная реклама. Зачастую 
производители выдают БАД за ле
карство. В чем различие? По зако
ну РФ «О лекарственных сред
ствах» вещества, применяемые для 
профилактики, диагностики, лече
ния болезни, предотвращения бе
ременности, определяются как ле
карственные средства. В соответ
ствии со статьей 19 этого закона 
лекарственные средства могут 
производиться , продаваться и 
применяться, если они прошли 
специальную процедуру регист
рации. БАД - это природные или 
идентичные природным биологи
чески активные вещества, предназ
наченные для употребления одно
временно с пищей или введения в 
состав пищевых продуктов. Суще
ствует федеральный реестр био
логически активных добавок. В 

нем - рекомендации к их примене
нию. Как правило, БАД содержит 
микроэлементы и витамины. Тера
певтическую функцию добавка не 
выполняет. Если не лечит, то и на 
рынке лекарственных препаратов 
пользоваться спросом не будет. 
Поэтому производители в рекла
ме БАД часто прибегают к нехит
рым уловкам. 

Во-первых, определения сред
ства как биологически активной 
добавки реклама избегает. Во-вто
рых, используют прием убеждения 
в полной безопасности препарата, 
апеллируя к его натуральному со
ставу. В-третьих, подают рекламу 
креативно грамотно: в виде науч
ных статей, примеров подтвержде
ния исцеления. В-четвертых, ак
тивно эксплуатируют любовь на
селения к знаменитостям: популяр
ным артистам, музыкантам. Как не 
поверить известному спортсмену, 
заверяющему, что именно рекла
мируемый им препарат вернул 
гибкость суставов? В-пятых, под
меняют понятия. К примеру, офи
циальное «способствует поддержа
нию функционального состоя
ния. ..» в рекламе звучит как «луч
шее средство от . . .» . В-шестых, 
прибегают к изобилию медицинс
кой терминологии. Да и реклами
руют подобные средства люди в 
белых халатах, ссылаясь на резуль
таты клинических исследований. 
Кто проверит? К примеру «Царс
кие таблетки», именующиеся про

изводителем как лекарство №1 в 
мире, на проверку оказались все
го лишь таблетированным чесно
ком. И единственным документом, 
выданным на этот препарат, ока
зался гигиенический сертификат, 
такой же, как на туалетную бума
гу или жевательную резинку. 

Зачастую производители подоб
ных препаратов в названиях своих 
фирм используют слово «акаде
мия» - и звучит громко, и для по
требителей авторитетно. Сегодня 
в России около 150 различных ака
демий. «В сущности, современное 
законодательство не запрещает 
любому желающему зарегистри
ровать свою организацию с назва
нием, например, «академия истин
ного знания», - говорят сотруд
ники магнитогорского объединения 
защиты прав потребителей. - Пос
ле этого можно на визитных кар
точках работников компании напи
сать «академик» и спокойно тор
говать, скажем, «эликсиром вечной 
жизни». Наш малоопытный потре
битель «клюет» на ученое назва
ние и покупает «вечную жизнь» у 
«академиков». Например, не так 
давно на российский рынок выш
ла «Национальная академия пита
ния США», распространяющая 
БАД. Среди товаров USA National 
Academy of Nutrition Inc. - npo-
мэн-экстра, акулий хрящ, супер-
сжигатель жира» и прочее. На про
верку «академия» оказалась мел
кой американской фирмой, орга

низованной российскими эмиг
рантами. «1пс.» в названии фир
мы означает, что академия пита
ния - обыкновенная коммерчес
кая фирма. 

Реклама же целительных препа
ратов заезжих знахарей зачастую 
топорна и нелепа. Они также ис
пользуют громкие названия, при
водят массу примеров чудо-исце
лений, но делают это непродуман
но и зачастую комично. К приме
ру, статья об «амулете здоровья» 
начинается ярким примером: он
кологического больного врачи 
вылечить не смогли, спас амулет. 
Завершает статью график прода
жи амулета: в трех местах города 
в разное время. А снизу подпись: 
«количество ограничено», а еще 
чуть ниже адрес, по которому 
можно заказать амулет. На кого 
рассчитана такая реклама: на аб
солютно глупого читателя с не
критичным мышлением? Чудо-
препарат стоит 660 рублей. Для 

панацеи от всех болезней подозри
тельно дешево, для лжелекарства 
- дорого. На чем спекулируют? 
Правильно, на здоровье. 

Как защититься от недобросове
стной рекламы? Существует меж
дународный кодекс рекламной де
ятельности. Почти десять лет на
зад на его основе был создан рос
сийский рекламный кодекс, регла
ментирующий требования, кото
рых должны придерживаться рек
ламодатели. К сожалению, многие 
компании-производители о нем во
обще ничего не слышали. Суще
ствует и «Свод обычаев и правил 
делового оборота рекламы на тер
ритории РФ». Во втором разделе 
свода - правила рекламы медика
ментов, методов лечения и това
ров, имеющих отношение к здоро
вью. Согласно им реклама не дол
жна создавать впечатления ненуж
ности обращения к врачу. К при
меру, серия рекламных роликов с 
«фармацевтом Марией»: «Прими
те панадол - и все!» Или в рекламе 
пищевой добавки «Лабре Джаст» 
сообщалось: «Если в вашей семье 
были случаи онкологических забо
леваний, то вам необходимо при
менять препарат не менее двух раз 
в год». Или рекламная брошюра 
«Колдрекс», призывающая к само
стоятельному лечению инфекцион
ных или простудных заболеваний. 

В рекламе недопустимо пред
ставлять средства профилактики 
и гигиены, пищевые добавки как 

лекарственные препараты. Не 
должна реклама создавать впечат
ления, что лекарство не имеет по
бочных действий. Например, в 
рекламе нурофена указано, что он 
«действует быстро и легко», «лег
ко переносится организмом». На 
деле у препарата набор не самых 
приятных побочных эффектов: 
тошнота, рвота, ощущение дис
комфорта, диарея, головная боль, 
головокружение, нарушение сна, 
кожная сыпь и прочее. Реклама 
также не должна создавать у здо
рового человека впечатление о не
обходимости применения ле
карств, как это делала реклама 
лака «Батрафет», в которой сооб
щалось, что средство можно при
менять для профилактики гриб
ковых заболеваний. В реальности 
лак применяют исключительно в 
лечебных целях. Нельзя ссылать
ся на рекомендации врачей, фар
мацевтов, медицинских учрежде
ний и организаций, а также лиц, 
непричастных к медицине, которые 
благодаря своей известности мо
гут побудить к применению ле
карства. Не рекомендуется сводом 
правил гарантировать безопас
ность препарата, благодаря его 
натуральным компонентам ссы
латься на свидетельства об улуч
шении состояния и выздоровле
нии. А в рекламе средств профи
лактики и гигиены - гарантиро
вать полный эффект. 

Ольга ШОХОВА. 
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