
газета о здоровом образе жизни № 2, 2017

Профилактика, лечение и реабилитация  
функций позвоночника.
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Дополнительная информация о продукции по тел.:  
(812) 577-13-90, 715-00-99, с 10-00 до 18-00, кроме сб и вс. 

www.fitolonmed.ru
Продукция создана на основе фундаментальных 

исследований СПб Государственной  
Лесотехнической Академии.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Мыло  
ручной работы
Выгодно отличает мягкая моющая  
основа в сочетании с природными  
биологически активными комплексами (хлорофиллом/каротиноидами  
из хвои/ хвойным экстрактом), отсутствие синтетических красителей  
и ароматизаторов. Наше мыло способствует улучшению состояния  
проблемной кожи, а также идеально подходит для интимной гигиены.

Дорогие Друзья!

Компания «Фитолон-Мед»  
поздравляет Вас с началом  

Весны!

наша хвойная косметическая линия –  
прекрасная возможность подчеркнуть свою  

красоту в любом возрасте в любое время года.  
Встречайте Весну с косметикой «Фитолон-Мед»,  

влюбляйтесь, мечтайте и будьте счастливы!

ФитоМаски
Пленкообразующие альгинатные  
фитомаски эксресс-ухода. Содержат  
натуральные витамины-антиоксиданты  
из хвои. Обладают антивозрастным  
эффектом. Очень полезны для любого 
типа кожи, в т. ч. и  
проблемной.

лосьон для  
снятия Макияжа

Наш мягкий лосьон не только бережно 
снимает макияж, но и ухаживает за кожей 

век и лица, замедляя процесс старения.

креМ антиоксидантный  
увлажняющий
Крем имеет легкую фактуру, хорошо впитывается,  
не оставляет жирного блеска, прекрасно увлажняет кожу.

«О, весна без конца и без краю – Без конца и без краю мечта!»          А. Блок

креМ антиоксидантный  
питательный
Крем для лица антиоксидантный 
каротиновый с натуральными эфир-
ными маслами. Крем подходит для 
любого типа кожи.

Консилиум с доктором 
Ануфриевым
Цикл бесплатных информационно-справочных  
семинаров для населения Санкт-Петербурга  
в сети книжных магазинов «Буквоед».

Боль в спине –  
проблема решаема!
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННыМ СРЕдСТВОМ

ПРОБЛЕМЫ С СУСТАВАМИ, МЫШЦАМИ, СПИНОЙ,
возникающие в молодости, связаны с перегрузками, которые испыты-
вают мышцы, связки и хрящевые части суставов. В старшем возрасте 
к перенесенным в молодости перегрузкам добавляются хронические  
нарушения питания тканей сустава и 
связок. «ЦИТРАЛГИН» применяется с 1985 
года. Массаж с использованием космети-
ческого крема «ЦИТРАЛГИН» помогает 
улучшить питание тканей и кровообращение 
в области кожи суставов и позвоночника, 
поддержать нормальный уровень перекис-
ного окисления липидов, увеличить объем 
движений, так необходимый для активной 
жизни. 

«БИШОФИТ-ГЕЛЬ» – улучшенная формула природного бишофита. 
Усиливает кровообращение в зоне нанесения, что повышает его 
эффективность.

КРАСИВЫЕ ГУБЫ –  
ЗЕРКАЛО ЗДОРОВЬЯ

Холод, стрессы, зачастую, провоцируют образование непри-
ятных пузырей, корок на губах, сильнейший дискомфорт 
в интимной сфере. В этот период приходится мириться с 
косметическими дефектами, отложить запланированные 
встречи. «ВИРОСЕПТ» представляет собой косметическое, 
очищающее и регенерирующее средство. Он поможет 
ускорить восстановление внешнего вида губ и лица, 
справиться с дискомфортом в интимной сфере. Регу-
лярное применение «ВИРОСЕПТА» поможет защитить 
кожу губ, предупредить повторение проблемы.

ПОВЫШАЕМ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ!
ВЕРНУТЬ КРАСИВЫЕ НОГТИ –  

ЭТО РЕАЛЬНО!
деформированные, утолщенные, крошащиеся, пожел-
тевшие ногти. Изменения отмечаются у 30% населе-
ния старше 50 лет. Безуспешные (по разным причинам) 
попытки избавиться от таких запущенных изменений ногтей 
вынуждали людей смириться с проблемой. Отработанная  
с 1997 г. методика косметического ухода с приме-
нением крема «ФУНДИЗОЛ» помогает очистить из-
менённые участки ногтевых пластинок, вырастить 
новый ноготь. Регулярное его применение поможет 
сохранить привлекательный вид ногтей и кожи стоп.

ПРОБЛЕМЫ БРОНХОВ И ЛЕГКИХ
Избавиться от них не всегда бывает просто. В холодную погоду они напоми-
нают о себе. Опираясь на эффективность старых рецептов, НПП «Инфарма» 
разработан крем «МУКОФИТИН». Камфара, масло пихты, алоэ, входящие в 

состав косметического крема «МУКОФИТИН», помогут поддержать в 
нормальном функциональном состоянии бронхо-легочную систему. 
дополнительные компоненты (витамин РР, диметилксантин и др.) 
усиливают кровообращение, обеспечивая согревающее действие и 
бережный уход за бронхами.

www.Inpharma2000.ru
Справки по применению: (495) 729-49-55

СПРАШИВАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ АПТЕКАХ

80 
руб.

80 
руб.

80 
руб.

90 
руб.

товары для здоровья и красоты

ДрЛуиджи заботится  
о Вашем здоровье

Ношение медицинской обуви ДрЛуиджи облегчает биомеханические и медицинские проб- 
лемы, улучшает кровообращение и оказывает релаксационное и успокаивающее воздействие на 
общее физическое состояние пользователя.

Наша обувь рекомендуется всем возрастным и социальным группам населения. Благодоря по-
лиуретановой упругой, мягкой и эластичной подошве, которая обладает «эффектом памяти» и при 
давлении стремится к первоначальному положению, не продавливается под воздействием веса 
и удерживает ступню в правильном положении – идеальна для каждого, а особенно для людей:
•  с проблемами позвоночника  •  чувствительными суставами  •  высоким кровяным давлением 

•  избыточным весом  •  остеопорозом  •  варикозным расширением вен.

Тел.: 00385-98-408-264,
   8 (911) 363-39-89

ВЫСОКОКАчЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОБУВЬВЫСОКОКАчЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОБУВЬ

Компания ДрЛуиджи является 
производителем медицинской  
обуви с 1912 года. Сегодня компа-
ния ДрЛуиджи является одной из 
самых известных производителей 
медицинской обуви, качество 
которой признано всеми поль-
зователями изделий ДрЛуиджи  
из 32 стран по всей Европе.

Важной особенностью обуви 
ДрЛуиджи является то, что она 
изготовлена из натуральных 
материалов без применения 
опасных химических соедине-
ний, которые часто используют-
ся при обработке материалов, 
покраске и производстве обуви.

www.drluigi.eu
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БАд, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННыМ СРЕдСТВОМ

Действующее вещество Лесмина® – хвойная хлорофилло-кароти-
новая паста – это липидный (жировой) концентрат, кладезь полез-
ных веществ хвои, который невозможно извлечь из хвои в домашних 
условиях. Этот «хвойный жир» содержит комплекс натуральных 
витаминов: Е, К, провитамин А (каротиноиды) , провитамин D  

Йод в Альгикламе® находится в природном комплексе. Он органи-
чески связан с аминокислотами, поэтому:
• длительно сохраняется без потерь
• не раздражает желудочно-кишечный тракт (ЖКТ)
• характеризуется хорошей переносимостью и отсутствием  

токсичности даже при многократном превышении дозы
• необходимое организму количество йода хорошо усваивается.

Основу таблетки составляет альгинат кальция – растворимые пи-
щевые волокна из ламинарии, которые благотворно влияют на ЖКТ 
и выводят из организма все ненужное, не затрагивая при этом ничего 
полезного.

СГР RU.77.99.88.003.E.008450.08.15 от 17.08.2015  

Море – чудо из чудес,
Дар Божественный небес!
Альгиклам® – морской продукт;
Он всем нам – надежный друг.
С Альгикламом® – повезет:
В нем и кальций, в нем и йод,
Альгинат и хлорофилл…
Он придаст Вам много сил!

АльгиклАм®
«Я очень люблю салат из морской капусты и часто 
его ем. Нужно ли мне принимать Альгиклам®?

Тот, кто ежедневно кушает салат из морской ка-
пусты, насыщает свой организм необходимым 
количеством микронутриентов....
Но тем, кто не любит морепродукты или употре-
бляет их редко, следует особое внимание обратить 
на Альгиклам®.

1 таблетка Альгиклама® по содержанию полезных веществ соответ-
ствует целой тарелочке морской капусты, потому что содержит квин-
тэссенцию полезных веществ из ламинарии – ее липидный (жировой) 
концентрат. В этом концентрате все сбалансировано самой природой: 
хлорофилл, полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3 типа) и прак-
тически все микроэлементы таблицы Менделеева с акцентом на йод.

Йод необходим нашему организму для:
• образования гормонов щитовидной железы
• поддержания обмена веществ в организме
• регуляции гормонального баланса
• регуляции клеточного деления в молочной железе, простате,  

желудке и других железистых тканях
• снижения риска развития рака молочной железы, щитовидной же-

лезы, простаты. 

Вечно зелен хвойный лес;
В нем немало есть чудес!
Вот откуда наш Лесмин® –
Важный хвойный витамин!
При простуде и усталости,
При апатии и вялости
Ешьте, взрослые и детки,
Лесмин® – хвойные таблетки!

лесмин®

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов;  
беременность, кормление грудью; состояния, при которых противопоказаны препа-

раты йода. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом..

СГР RU.77.99.88.003.У.005657.04.15 от 15.04.2015

«Весной, гуляя по хвойному лесу, я всегда со-
бираю молодые побеги хвои и делаю из них 
витаминный отвар. Чем Лесмин® отличается 
от моей домашней заготовки?»

Домашний отвар, безусловно, полезен. Он 
содержит водорастворимые витамины, ма-
кро-микроэлементы, таннины и другие по-
лезные вещества, но в этот отвар не попадают 
жирорастворимые витамины (А, Е, D, К) и 
много других ценных соединений из хвои.

Спрашивайте Альгиклам® и Лесмин® в аптечной сети «Озерки»  
(тел. 603-00-00), «Фиалка» и других аптеках города.
Дополнительная информация о продукции по тел.:  

(812) 577-13-90, 715-00-99, с 10-00 до 18-00, кроме сб и вс. 

www.fitolonmed.ru

Продукция создана на основе  
фундаментальных исследований  

СПб Государственной Лесотехнической 
Академии.

(фитостерины), сквален, полипренолы, фитол, макро- и микроэлемен-
ты. Он обладает высокой биологической активностью: повышает адап-
тационные возможности организма, устойчивость к стрессам, вирусам 
и инфекциям и дарит нам достойное качество жизни.

товары для здоровья и красоты
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ООО « Родник»
191036, Россия, Санкт-Петербург, ул. 7-я Советская, дом 16
Тел./факс: +7 (812) 274-57-80, 274-11-41, 274-40-79, 719-82-96
Тел. в Москве 8 (963) 715-56-69
E-mail: rodnik.spb@mail.ru • WWW.MINERVODA.RU

Компания «Родник» была основана в 2004 году 
для реализации на территории России проекта 
«Минеральные воды Чехии – курорт у Вас дома».

Наша компания является эксклюзивным
поставщиком 5 видов лечебных, лечебно-
столовых и столовых минеральных вод.  
Мы успешно сотрудничаем с большинством  
аптек и медицинских центров по всей России,  
от Калининграда до Владивостока.

Следует отметить, что у каждой воды очень
широкий спектр применения. Наиболее
эффективное использование нашей воды  
наблюдается в гастроэнтерологии, урологии,
гинекологии, неврологии, эндокринологии,
диетологии. На данный момент осуществляются 
исследования в новых направлениях.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Подробнее смотрите на стр. 5

товары для здоровья и красоты

Резистентность микроорганизмов к 
антибиотикам стала глобальным вызовом 
для современной медицины. Всемирная 
Организация Здравоохранения в специ-
альном докладе, посвященном этой проб- 
леме, была вынуждена констатировать: 
«Было время, когда при лечении инфек-
ционных заболеваний можно было поло-
житься на антибиотики. Это время почти 
прошло...». Основной причиной столь 
печального положения дел стало неразум-
ное «увлечение» антибиотиками в 50-80-е 
годы прошлого столетия. Коммерческий 
успех от их использования заглушил не-
многочисленные предостережения специ-
алистов. Наша зависимость от антибиоти-
ков с течением времени стала абсолютной. 
Парадоксально, но в настоящее время 
медицина не является основной областью 
применения антибактериальных средств. 
Из 63 тысяч тонн (!) произведенных в мире 
за 2010 год антибиотиков лишь 10% были 
использованы для медицинских целей. 
Основным потребителем антибиотиков в 
настоящее время является животновод-
ство. И это лишь усугубляет ситуацию…

Специалисты полагают, что под селек-
тивным прессом антибиотиков бактерии 
выработали практически непробиваемую 
защиту, и появление «супербактерий» 
(устойчивых сразу к нескольким или ко 
всем классам антибиотиков) – лишь вопрос 
времени. Столь мрачные прогнозы специ-
алистов основаны на накопленных знаниях 
о механизмах формирования резистент-
ности микроорганизмов к антибиотикам. 
Оказалось, что у бактерий есть механизм 
обмена генетическими конструкциями 
(плазмидами), определяющими способ-
ность нейтрализовать действие антибио-
тика. То есть резервуаром плазмид стала 
не отдельно взятая клетка, а вся совокуп-
ность бактерий, живущих на Земле.

Оказалось, что плазмидный механизм 
устойчивости не является единственным 
фактором, снижающим эффективность 
антибиотиков. В последнее время меди-
ки все больше говорят о так называемых 
биопленках. При возникновении небла-
гопрятных условий свободно живущие 
бактерии (планктонная форма) оседают 
на поверхности и переходят к синтезу 
сложного межклеточного матрикса. Та-
кую совокупность живых бактериальных 
клеток и синтезированного ими матрикса 
микробиологи называют биопленкой.

В опытах было показано, что переход к 
биопленочной форме снижает эффектив-
ность любого антибиотика в сотни раз. 
Понятно теперь, почему Европейская 
ассоциация хирургов считает, что «сфор-
мировавшаяся биопленка гарантированно 
осложнит заживление раны». Поэтому 
методам профилактики и борьбы со сфор-
мировавшимися биопленками уделяется 
особое внимание.

Становящаяся все более реальной угро-
за неэффективности антибиотиков за-
ставляет ученых искать пути решения по-
рой в самых неожиданных направлениях. 
Так, в 2004 году USFDA (агентство Мини-
стерства здравоохранения и социальных 
служб США, отвечающее за регистрацию 
лекарственных средств) зарегистрировало 
новый метод лечения инфицированных 
ран. Необычность этого рядового события 
состояла в том, что в век нанотехнологий 
и молекулярной биологии чиновники воз-
ложили свои надежды на «хирургических 

личинок» (см. подробности в Интернете 
по запросу «maggot debridement therapy»). 
Несмотря на давнюю историю использо-
вания в медицине, их относили скорее к 
альтернативным способам лечения. Что 
же толкнуло столь уважаемую организа-
цию, апологета доказательной медицины, 
на столь неординарный шаг? Оказалось, 
что на сегодняшний день хирургические 
личинки являются практически един-
ственным методом лечения инфициро-
ванных ран, позволяющим не прибегать 
к помощи антибиотиков. Хирургические 
личинки выделяют в рану особый секрет, 
который не только подавляет рост бакте-
рий, но и разрушает биопленки.

В 2015 году ученые из Санкт-Петер- 
бургского государственного университета 
опубликовали в высокорейтинговом между-
народном журнале PLoS-ONE статью, 
описывающую способ получения веществ, 
входящих в состав секрета хирургических 
личинок, и детально описали его свойства. 

Полученный комплекс получил название 
FLIP7 (Fly Larvae Immune Peptides). Вы-
яснилось, что в состав комплекса входит 
несколько семейств антимикробных 
пептидов: дефензины, цекропины, дипте-
рицины и пролин-богатые пептиды. Более 
того, именно эти пептиды и определяют 
способность секрета личинок подавлять 
рост бактерий и разрушать уже сформи-
ровавшиеся биопленки.

После извлечения из личинки пептиды 
сохраняют свои антибактериальные и 
противобиопленочные свойства. Самое 
замечательное открытие ожидало ученых 
при постановке прямых экспериментов, 
оценивающих способность бактерий 
вырабатывать устойчивость к FLIP7. 
Оказалось, что бактерии могут выработать 
устойчивость к отдельным компонентам 
FLIP7, но к целому комплексу чувстви-
тельные к нему бактерии выработать 
устойчивость не могут! Эта находка при-
влекла заслуженное внимание медиков, 
поскольку является 
принципиально но-
вым и оригинальным 
подходом к проблеме 
а н т ибио т и корези-
стентности.

Гель Энтомикс – первое косметическое средство, 
содержащее пептидный комплекс FLIP7.

Предназначен для ухода за кожей лица и тела.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

БИОХИРуРгИя В ТюБИКЕ
открытие, сделанное в Петербурге 
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МИНЕРАЛьНЫЕ ВОдЫ СЕВЕРНЫХ гОР ЧЕХИИ

Источник Пролом баня расположен 
на восточном склоне горы Радан 
древнего Родопского хребта вулка-
нического происхождения не юге 
Сербии. «Пролом вода» относится 
к категории гидрокарбонатно-на-
триевых, кремниевых, щелочных, 
олигоминеральных вод и облада-
ет мочегонным и бактерицидным 
действием. Вода приятна на вкус, 
без запаха. Основные характери-
стики «Пролом вода» – низкая 
минерализация (150 мг/л), высо-
кая щелочность (pH 8,8), наличие 
в составе двуокиси кремния (60 
мг/л) и бикарбонатов (80 мг/л). 
Низкая минерализация позволя-
ет пить «Пролом воду» в больших 
количествах, она быстро выво-
дится из организма и действует 
как мочегонное средство.

Показания к применению: хро-
нические инфекции почек и 
мочевыводящих путей, камни 
в почках и мочевыводящих ка-

Применение лечебных минеральных вод имеет давние традиции, а легенды об их волшебной 
способности возвращать человеку здоровье, молодость и красоту берут начало еще из Древней 
Греции. Там же, кстати, были обнаружены при археологических раскопках и развалины пер-
вых водолечебниц… Более молодые по возрасту, но обладающие не менее богатой историей и 
к тому же расположенные в самом сердце Европы, минеральные источники Чехии дали жизнь 
самым известным бальнеологическим курортам, где, начиная еще со средних веков, привыкли 
поправлять здоровье королевские особы и вся европейская знать. Что неудивительно: эти 
воды, богатые природными газами, редкими минералами и ценными микроэлементами, 
уникальны по их составу и балансу и имеют мало аналогов в мире по благотворному воздей-
ствию на человеческий организм. Они всегда ценились как прекрасные профилактические 
и лечебные средства.

Эта лечебная вода имеет уникальный 
состав и относится к природным 
сульфатно-магниевым минераль-
ным водам высокой минерализации 
(33,0-34,0 г/дм3). Разливается непо-
средственно из источника в горах 
Северной Чехии вблизи местечка 
Зайечице и более трехсот лет ис-
пользуется в Европе с лечебной 
целью. «Зайечицка Горькая» — 
мягкое природное слабитель-
ное и отличное желчегонное 
средство, хорошо подходит и 
для тюбажей. Высокая степень 
насыщенности ионами магния 
этой воды способствует эф-
фективному и глубокому очи-
щению организма от шлаков 
и токсинов. 

Показания к применению: 
дискинезия желчного пузыря 
и сфинктера Одди, хрони-
ческий холецистит, сладж-
синдром («песок» в желчном 
пузыре), хронические запо-
ры, синдром раздраженно-
го кишечника, хронический 
панкреатит, синдром функци-
ональной дисперсии, долихо-

сигма, ожирение, заболевания сердца, 
нервной системы. В большинстве 
случаев при лечении рекомендуется 
принимать по 150 мл минеральной 
воды утром натощак или вечером 
перед сном, с постепенным увеличе-
нием нормы до 250-300 мл, курсами по 
21 день, два-три раза в год.

Учитывая то, что «Зайечицкая Горь-
кая» имеет специфический горький 
вкус, можно разбавлять ее мине-
ральной водой «Билинска Киселка» 
в соотношении 1/1.

Основными противопоказа-
ниями применения минеральной 
воды являются крупные камни  
в желчном пузыре.

Упаковка: специально раз-
работанные изготовителем ори-
гинальные темно-розовые пла-
стиковые бутылки с защитой 
от ультрафиолетовых лучей по-
зволяют сохранить уникальный 
физико-химический состав воды 
длительное время. Емкость 0,5 л 
по 12 шт. в ПЭТ-упаковке.

Срок годности: указан на эти-
кетке и соответствует 12 месяцам 

от даты розлива. 

«Зайечицка Горькая»

ООО « Родник»
Россия, 191036, Санкт-Петербург, ул. 7-я Советская, дом 16
Тел./факс: +7 (812) 274-57-80, 274-11-41, 274-40-79, 719-82-96

Тел. в Москве 8 (963) 715-56-69
E-mail: rodnik.spb@mail.ru • WWW.MINERVODA.RU

налах, состояния после хирургических 
операций, доброкачественные опухоли 
предстательной железы. Из-за низкой 
минерализации нет нагрузки на почки. 

Вода повышает щелочной резерв кро-
ви, что важно для больных диабетом. 
Бикарбонаты оказывают влияние 
на секреторную и сократительную 
способность желудочно-кишечного 
тракта, снижают кислотность желудка. 
Вода повышает секреторную функ- 
цию печени, улучшает желчеотделение 
и опорожнение желчного пузыря. 

Также «Пролом вода» рекомен-
дована в комплексной терапии 
при лечении псориаза и других 
нарушений кератинизации кожи, 
воспалительных дерматозов (экзем, 
микозов) посредством внутреннего 
и местного применения. 

Упаковка: прозрачные пласти-
ковые бутылки 1,5 л – 6 шт. и 0,5 л 
– 12 шт.; ПЭТ упаковка.

Срок реализации: 24 месяцев  
от даты розлива.

«ПроЛоМ вода»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«БиЛинСкая киСеЛка»

Минеральная вода «Винцентка» 
добывается и разливается в бутылки 
на территории Чешского курорта Лу-
гачовице из скважины глубиной 34,8 
метров. Это йодированная природная 
лечебная среднеминерализованная 
щелочная вода гидрокарбонатно-
хлоридно-натриевого типа с повы-
шенным содержанием фторидов и 
борной кислоты и уровнем мине-
рализации 9,0-10,0 г/дм3.

Показания к применению: 
функциональная желудочная 
диспепсия, функциональная би-
лиарная диспепсия, раздражен-
ная толстая кишка, язва желудка 
и двенадцатиперстной кишки, 
проктоколит, хронический холе-
цистит, перенесенные операции 
гастроинтестинального тракта 
(резекция желудка, толстой или 
тонкой кишки), а также после 
операций желчного пузыря и 
желчных путей; отсутствие аппети-

та, изжога, экссудаты грудные, брюш-
ные и суставные, опухоли печени, 
наличие песка или камней в желчном 
пузыре и почках, хроническая гепато-
патия, сахарный диабет, хроническое 
воспаление поджелудочной железы.

Показания к ингаляционному 
лечению: хронический синусит, 
хронический бронхит, манифеста-
ции аллергических заболеваний 
дыхательных путей, состояния 
после рецидивного воспаления 
легких, начальные стадии атро-
фических и гипертрофических 
воспалений верхних дыхатель-
ных путей.

Упаковка: коричневые стек- 
лянные бутылки с защитой 
от ультрафиолетовых лучей –  
0,7 литра 6 шт. в картонной 
упаковке.

Срок годности: указан на эти-
кетке и соответствует 24 месяцам 

от даты розлива. 

«винцентка»

Эта природная лечебно-столовая 
гидрокарбонатная вода средней ми-
нерализации (7,3-7,5 г/дм3) входит 
в десятку наиболее ценных мине-
ральных вод мира. Она разливается 
непосредственно из источника в 
горах Богемии (Северная Чехия) с 
глубины 190,8 метров. Особенность 
«Билинской Киселки» заключается 
в уникальном соотношении со-
лей и минералов. Её преимуще-
ства — гармоничное сочетание 
лечебного эффекта, приятных 
вкусовых качеств и отсутствие 
искусственного газирования, 
что позволяет пить ее опери-
рованным больным и детям.

Показания к применению: 
восстановление минерального 
баланса организма, профилак-
тика заболеваний ЖКТ, ожи-
рение, хронический гастрит, 
язвенная болезнь, синдром 
функциональной дисперсии, 
дискинезия желчного пузыря, 
хронический холецистит, хрони-

ческий панкреатит, хронические заболе-
вания печени, синдром раздраженного 
кишечника, алкогольная и другие виды 
интоксикации. «Билинская Киселка» 
оказывает положительное влияние не 
только на пищеварительную систему, 
но и на хронические заболевания 
мочеполовой системы (хронический 
пиелонефрит, цистит и т. п.). При ле-
чении рекомендуется употребление 
«Билинской Киселки» курсами по 30 
дней два-три раза в год по 250-300 
мл. за 20-30 минут до еды.

Упаковка: специально раз-
работанные изготовителем ори-
гинальные темно-синие плас-
тиковые бутылки с защитой от 
ультрафиолетовых лучей по-
зволяют сохранить уникальный 
физико-химический состав 
воды длительное время. Ем-
кость: по 1,0 л – 6 бут. и по 0,5 л 
– 12 шт. в ПЭТ-упаковке.

Срок годности: указан на эти-
кетке и соответствует 12 месяцам 

от даты розлива.

Название источника происходит от 
имени наследника престола, принца  
Рудольфа. «Источник Рудольфа»  –  
самый популярный источник курорта 
Марианске-Лазне. Это натуральная, 
слабо минерализованная желези-
стая вода гидрогенокарбонатно-
го-кальциево-магниевого типа 
с повышенным содержанием 
кремниевой кислоты, холодная, 
гипотоническая. Общая мине-
рализация 2,0-2,6 мг/л. 

Показания к применению: 
эта лечебная минеральная 
вода с высоким содержанием 
кальция, магния и железа по-
лезна при лечении заболева-
ний почек и мочевыводящих 
путей, диабета, мочекаменной 
и почечнокаменной болезнях, 
лишнего веса, подагры. Доволь-
но значительно воздействие этой 
минеральной воды как мочегон-
ного средства, способствующего 
вымыванию небольших камней, 
песка, бактерий и продуктов 
воспалительных процессов. 
«Источник Рудольфа» относится 
к источникам с наиболее высо-
ким содержанием кальция (276,7 
мг/л), который необыкновенно важен 
для нормального развития как детского, 
так и взрослого организма, рекоменду-

«рудоЛьфов ПраМен»
ется также в качестве дополнительной 
терапии при лечении остеопороза. Не 
менее важной составной частью этой 

минеральной воды является магний 
(136,2 мг/л). Этот элемент повышает 
растворимость соединений щаве-
левой кислоты в моче и блокирует 

таким образом образование и рост 
камней у пациентов. Также 
магний благоприятно влияет 
на предотвращение сердечно-
сосудистых заболеваний и 
коронарного склероза.

Содержание железа в воде 
источника (12,32 мг/л) позво-
ляет использовать его как важ-
ный элемент при долечивании 
больных после операций и при 
лечении малокровия. «Рудоль-
фов источник» сравнительно 
беден натрием (84,17 мг/л), по-
этому подходит для употребления 
в больших количествах кардио-
логическим больным и гиперто-
никам. Обычная дневная норма 
«Источника Рудольфа» – 0,7 л. 

Упаковка: темно-зелёные 
пластиковые бутылки с защи-

той от ультрафиолетовых лучей 
6 шт. в ПЭТ-упаковке – 1,5 л и 12 

штук по 0,5 л. 
Срок годности: указан на этикетке и со-

ответствует 12 месяцам от даты розлива.
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Наша миссия – помощь людям в физической реабилитации  
и социальной адаптации

Сеть медицинских магазинов «Доброта.ру», основанная в 2001 году, предлагает целый комплекс 
решений для сохранения, укрепления и восстановления здоровья. 

На данный момент «Доброта.ру» насчитывает 52 салона-магазинав Москве, Московской области, 
Санкт-Петербурге и других городах России. На сайте www.dobrota.ru можно найти всю необходимую 
информацию и обратиться к он-лайн консультанту. Компания активно развивается: регулярно от-
крываются новые магазины, расширяется ассортимент и перечень оказываемых услуг. Консультанты, 
работающие в салонах «Доброта.Ру», имеют медицинское образование и постоянно совершенствуют 
свои знания в соответствующих областях.

Приглашаем Вас посетить наши магазины в Санкт-Петербурге
В салонах-магазинах «Доброта.ру» у наших гостей есть возможность приобрести необходимое из-

делие и получить грамотную консультацию специалиста по подбору средств реабилитации, домашней 
медтехники, ортопедии или товаров для ухода за больными. 

Также в любом магазине можно изготовить индивидуальные ортопедические стельки 
для себя и своей семьи. Стельки в нашем магазине изготавливает врач-ортопед за 20-30 
минут по немецкой технологии, после осмотра стопы.

Такие стельки полностью повторяют изгибы стопы, благодаря чему нагрузка на нее распределяется 
равномерно. Создавая эффект постоянного массажа, ортопедические стельки улучшают кровообра-
щение, значительно снижают болевые ощущения в позвоночнике, стопах, в голеностопном, коленном 
и тазобедренном суставах. Записаться и узнать стоимость изготовления стелек в магазинах Санкт-
Петербурга можно по тел.: +7 (812) 313-28-55.

– Сколько всего магазинов Доброта.ру в Санкт-Петербурге?
На данный момент открыто 5 магазинов.
•  ул. Благодатная, д. 35 «Электросила»
•  ул. Бурцева, д. 23 «Проспект Ветеранов»
•  Богатырский пр-т, д. 4 «Пионерская»
•  ул. Олеко дундича, д. 34, корп. 1      «Купчино»
•  5-я линия В. О., д. 46 «Василеостровская»
Все магазины работают с 10:00 до 21:00 без выходных и обеденного перерыва.
Мы стараемся, чтобы наша компания была не просто местом, где совершаются необходимые по-

купки! На сегодняшний день – это магазин с широким ассортиментом (около 7000 позиций) товара 
медицинского назначения и товаров для красоты и целый набор уникальных сервисов и услуг, которые 
постоянно расширяются и становятся все более доступными для жителей России. 

Сеть медицинских магазинов

Бесплатный телефон горячей линии: 
Россия +7 (800) 250-51-43  

Санкт-Петербург +7 (812) 313-28-55  
Москва +7 (495) 531-33-33  

www.dobrota.ruК
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5% Компания Доброта.ру дарит Вам скидку на любой товар  
из ассортимента магазина. 

Скидка не распространяется на товары, участвующие в других акциях.  
Воспользоваться скидкой можно в любое время, при наличии данного купона.

Социальные услуги компании

•  Социальная скидка пенсионерам 3%.
•  Бесплатная выдача средств реабилитации по программе «Электронный сертификат»  

от Социальной защиты.
•  Бесплатный самовывоз товара более чем в 20 городах РФ.
•  Услуга «доставка товара на выбор».
•  Бесплатные консультации врачей в магазинах, по телефону и по e-mail.
•  Бесплатная демонстрация товара и консультация по скайпу.
•  Бесплатная консультация по социальным выплатам.
•  Бесплатный прокат реабилитационной техники на срок – 1 месяц.
•  Прокат ортопедических изделий и аппаратов магнитотерапии – Алмаг.
•  Беспроцентная рассрочка на 7 месяцев. Оформление рассрочки дистанционно.
•  Бесплатная подготовка пакета документов для получения компенсации от ФСС.
•  Тестирование техники дЦП бесплатно на срок до 10 дней.
•  Ремонт и техническое обслуживание инвалидных колясок.
•  Комиссионные отделы с самыми низкими ценами в России.

Инновационные услуги компании

•  Режим работы горячей линии – с 9:00 до 23:00 без выходных.
•  Специалисты с медицинским образованием и знанием английского языка. 
•  Ежемесячно более 20 различных акций, скидок, товаров по супер-ценам и гибкая система  

скидок при покупке товаров в комплекте. 
•  Система лояльности. дисконтная карта.
•  доставка в 32 000 населенных пункта России, Казахстан и Белоруссию.
•  Более 1500 пунктов самовывоза для выдачи заказанного товара.
•  Возможность оформления покупки в кредит сроком до 3-х лет.
•  Любые способы оплаты. Возможность оплаты кредитной картой при доставке.
•  Сборка оборудования и демонстрация товара на дому.
•  Прием инвалидной техники на комиссию.
•  Прокат инвалидной и медицинской техники.
•  Изготовление ортопедических стелек по индивидуальному заказу.
•  Услуга «Тейпирование».
•  Оптовые продажи по ценам производителей.
•  Более 1000 полезных статей по различным тематикам на сайте компании www.dobrota.ru.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Причина 1:  
Мужское здоровье

Накапливается в предстательной железе, 
предотвращая повреждение клеток и 
улучшая межклеточный обмен.

Причина 2:  
Сердечно-сосудистую система

Антиоксидантные свойства Ликопина  
способствуют росту эластичности и проч-
ности стенок сосудов.

Причина 3:  
Защитные свойства организма
Активизирует естественные защитные 
свойства организма.

Причина 4:  
Воздействие на кожу

Улавливает свободные радикалы и пре-
дотвращает повреждения клеток кожи.

Причина 5:  
Межклеточный обмен

Онкологические заболевания характеризу-
ются прекращением межклеточного обме-
на между раковыми и другими клетками. 
Ликопин стимулирует межклеточный обмен.
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Препарат Ликолам –  
источник природного 

Ликопина
2 капсулы Ликолама содержат  

6 мг Ликопина и полностью  
обеспечивают рекомендованную  

суточную норму его потребления. 

СПРАШИВАЙТЕ «ЛИКОЛАМ»  
В АПТЕКАХ ВАШЕГО ГОРОДА!

ПротивоПоказания: индивидуальная неПереносимость комПонентов ПреПарата

7 ПРИЧИН ПРИНИМАТь ЛИКОПИН7 ПРИЧИН ПРИНИМАТь ЛИКОПИН
часто самые простые вещи помогают нам чувствовать себя здоровее, активнее, счастливее.

Существует, по меньшей мере, семь причин для регулярного приема Ликопина.

БАд, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННыМ СРЕдСТВОМ

Причина 6:  
Состояние зрения

Продукты окисления Ликопина 
помогают защитить сетчатку  
и хрусталик глаза от ультра-
фиолетового излучения.

Причина 7: Анти- 
оксидантные свойства

Эффективность антиоксидант-
ных свойств Ликопина в 2,5 раза 
выше, чем у бета-каротина и в 
100 раз выше, чем у витамина Е.

товары для здоровья и красоты

Ведущая международная выставка реа-
билитационного оборудования и технологий 
«Интеграция`17» пройдет в Москве с 14 по 
16 июня 2017 года в ЦВК «Экспоцентр». 
Выставка организована ООО «Мессе Дюс-
сельдорф Москва» в партнерстве с Лейп-
цигер Мессе Интернациональ ГмбХ при 
поддержке ведущих мировых выставок: 
REHACARE (г. Дюссельдорф) и OTWorld 
(г. Лейпциг).

«Интеграция`17 Москва» – уникальный 
проект, направленный на улучшение 
качества жизни людей с инвалидностью 
и развитие толерантности общества. По 
традиции ведущие российские и зарубеж-
ные производители продемонстрируют 
новейшие технологии создания безбарь- 
ерной среды, эффективные методики 
адаптации в обществе, инновационные 
решения для людей с инвалидностью. 
Кроме того, в рамках выставки пройдут 
нау чно-практические конференции, 
вебинары, мастер-классы, тренинги и 
спортивно-культурные мероприятия.

Впервые в рамках мероприятия состоит-
ся Российский форум по ортопедии и реаби-
литационной технике, который включает в 
себя конгресс и промышленную выставку. 
На Форуме посетителей познакомят с 
цепочкой реабилитационного процесса: 
медицинское лечение, экспертиза и опре-
деление вида реабилитации. 

С 2011 года выставка объединяет пред-
ставителей федеральных и региональных 
органов государственной власти, госу-
дарственные учреждения и предприятия, 
бизнес-сообщество, некоммерческие ор-
ганизации, научное сообщество, а также 
людей с инвалидностью и членов их семей.

В 2015 году в работе выставки приняли 
участие 172 экспонента из России, Герма-
нии, Южной Кореи, Литвы и Словении. 
Мероприятие ежегодно посещает в сред-
нем около 5 000 человек из разных стран 
мира. Экспонентами выставки выступили 

известные компании: ОТТО ВОСК, Орто 
Космос, МЕТИЗ, АНО «Катаржина», 
ООО «БЦАРИ «Преодоление», РЦ «Пре-
одоление», ООО «Обсервер», REAMED, 
Мега Оптим, «Доброта.ру», Исток Аудио, 
Аурика, Пунтукас АО и ведущие россий-
ские общественные организации, объеди-
няющие людей с инвалидностью – ВОИ, 
ВОС и ВОГ. 

В 2016 году впервые в рамках выстав-
ки «Индустрия здоровья. Казань-2016» 
в разделе «Реабилитация» совместно с 
компанией «Мессе Дюссельдорф Москва» 
реализован уникальный проект «Интегра-
ция. Салон Казань», в котором приняли 
участие постоянные экспоненты выставки 
«Интеграция. Москва». 

В 2016 год у состоя лся ежегодный 
спортивно-развлекательный праздник 
«Фитнес-день для людей с инвалидностью» 
в рамках проекта «Интеграция».

Дополнительная информация о выставке 
«Интеграция`17 Москва»: www.integration.ru.

ИНФОРМАЦИЯ:
Проект компании ООО «Мессе Дюс-

сельдорф Москва» – «Интеграция. Жизнь. 
Общество» – ведущая международная 
выставка реабилитационного оборудова-
ния и технологий, которая проводится в 
России с 2011 года. 

С 2016 года проект получает новое на-
звание «Интеграция», а с 2017 года будет 
проводиться в партнерстве с Лейпцигер 
Мессе Интернациональ ГмбХ при под-
держ ке веду щих мировых выставок: 
REHACARE (г. Дюссельдорф) и OTWorld 
(г. Лейпциг).

Основной целью проекта является 
улучшение качества жизни людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
развитие толерантности общества, соз-
дание международной платформы для 
демонстрации возможностей интеграции 
людей с инвалидностью в социум.

ВЫСТАВКА «ИНТЕгРАцИя 1̀7 МОСКВА» 
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товары для здоровья и красоты

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В современном мире в связи с изме-
нившимися условиями жизни (низкие 
двигательная активность и физическая 
нагрузка, высокие нервно-психические 
нагрузки) в структуре неврологической за-
болеваемости позвоночный остеохондроз 
занимает первое место, составляя 48% 
всех заболеваний нервной системы, и дает 
подавляющее количество дней и случаев 
нетрудоспособности. На болезни нервов в 
пояснично-крестцовой и шейно-плечевой 
областях приходится 80-90% всех случаев 
поражения периферической нервной сис- 
темы. Причем, примерно 4 из 5 связаны с 
остеохондрозом позвоночника.

Важно отметить, что эта болезнь поражает 
людей в социально активном возрасте, длится 
долго, протекает подчас тяжело, склонна к 
рецидивам и инвалидизации и поэтому на-
носит значительный экономический ущерб 
обществу. Трудно даже подсчитать, во сколь-
ко обходится государству медицинское 
обслуживание пациентов с заболеваниями 
позвоночника, выплаты по больничным 
листам, а также производственные потери 
при ежегодном увеличении количества за-
болевших. 

Клинические исследования последних 
лет свидетельствуют о том, что остеохон-
дроз «молодеет» – этому заболеванию 
больше подвержены школьники 12-15 лет. 
Более половины школьников имеют ту или 
иную степень искривления позвоночника, 
которое называют безобидным «наруше-
нием осанки», в то время как часть этих 
«искривлений» – начало остеохондроза 
позвоночника, который у детей развивается 
бессимптомно. У взрослых при изменениях 
в позвоночнике зачастую появляются не-
значительные, быстро проходящие боли в 
мышцах, позвоночнике, на которые обычно 
не обращают внимания. 

Постепенно болезнь переходит в более 
стойкие формы. К 35-40 годам компенса-
торные возможности организма снижа-
ются, и он без дополнительной помощи с 
болезнью справляется с трудом. Ученые-
врачи, ведущие специалисты утверждают, 
что молодые люди до 30 лет, даже ведущие 
здоровый образ жизни (рациональное пи-
тание, достаточный сон, отдых, занятия 

оздоровительной гимнастикой по любой 
доступной системе и т. д.) один раз в год 
нуждаются в коррекции позвоночника, а 
людям старше 40 лет – как минимум 2 раза в 
год требуется проводить профилактическое 
лечение позвоночника. 

Разгрузка позвоночника — эффектив-
ный способ профилактики, реабилитации и 
лечения работников, деятельность которых 
связана с выполнением тяжелых физических 
работ с длительным пребыванием в напря-
женной (сидячей) позе. Это водители всех 
видов транспорта, машинисты, диспетчеры, 
школьники, бухгалтеры, менеджеры, прог- 
раммисты и т. д. У этой категории работни-
ков происходит ослабление костно-мышеч-
ной системы позвоночника. Мышцы спины 
перестают играть роль амортизаторов поз- 
вонков, происходит ущемление нервных 
корешков, возникают так называемые 
«прострелы».

Проблема боли в спине очень часто 
встречается у людей, занятых физической 
работой на производстве. Поднятие тя-
жестей, длительное нахождение в вынуж-
денной позе, вибрация и другие вредные 
факторы — все это способствует развитию 
остеохондрозов, артритов, артрозов, меж-
позвонковых грыж и протрузий. Не обходит 
этот недуг и работников офиса. Бухгалте-
рия, административный персонал и другие 
страдают от гиподинамии и постоянного 
нахождения в сидячей позе. Можно сказать, 
что боль в спине — это бич современного 
общества.

Для предотвращения и лечения про-
фессиональных заболеваний позвоночника 
рекомендуется устанавливать в медицин-
ских кабинетах и здравпунктах, в центрах 
здоровья, санаториях и профилакториях 
промышленных предприятий аппараты для 
вибрационно-механического, роликового 
массажа и вытяжения позвоночника. Это 
существенно повышает качество жизни 
работников, возвращает их к профессио-
нальной деятельности, либо позволяет им 
реализовать профессиональные функции 
более эффективно, снижает нагрузку на по-
ликлиническую и стационарные лечебные 
сети, так как обращаемость за медицинской 
помощью у данных работников снижается  

в 2-6 раз, что в конечном итоге дает значи-
мый экономический эффект.

Вертеброгенные болевые синдромы па-
тогенетически связаны с изменениями по-
звоночника (самые частые причины болей). 
К ним относятся поражение поясничных и 
крестцовых корешков при грыже межпоз-
воночного диска, стеноз центрального и 
латерального позвоночного канала, спонди-
лолистез, которые появляются у работников 
с профессиональными заболеваниями.  
И если у относительно здоровых лиц 
имеется предрасположенность к появле-
нию заболеваний позвоночника, то при 
уже сформировавшемся остеохондрозе 
позвоночника регулярные аппаратные 
тренировки паравертебральных мышц 
позвоночника на механотерапевтических 
аппаратах крайне необходимы. Методики 
медицинской реабилитации, основанные на 
механотерапии, являются патогенетически 
оправданными и эффективными для наи-
большего числа работников с профессио-
нальными заболеваниями позвоночника.

Профессиональными считаются за-
болевания, приобретенные школьником 
в школе, работником на производстве, 
спортсменом во время занятий спортом, 
военнослужащим во время службы в армии.

Лечение позвоночника 
вытяжением — зачем  
и когда это нужно?

Целью вытяжения (тракции) является 
увеличение расстояния между позвонками 
и снижение компрессии межпозвонковых 
дисков на окружающие их нервы и сосуды. 
За счет этого: 
• улучшается крово- и лимфообращение в 

пораженных сегментах позвоночника,
• устраняются болевые ощущения и отеки,
• стимулируется восстановление повреж-

денных тканей. 
Значительно уменьшается в процессе 

терапии давление в отверстиях между 
позвонками, что создает своеобразный 
эффект «присоски». Небольшие грыжевые 
выпячивания буквально втягиваются внутрь 
позвоночного столба, занимая физиологи-
чески правильное положение.

Методы тракционной 
терапии 

и способы их реализации на 
аппаратах серии «ОРМЕД»

Различают несколько методов вытяже-
ния позвоночника:

а) в зависимости от среды, в которой 
осуществляется вытяжение – это так на-
зываемое «сухое» вытяжение и подводное 
(в водной среде); 

б) в зависимости от положения тела боль-
ного и направления тяги — горизонтальное 
и вертикальное вытяжение, а также вытя-
жение на наклонной плоскости;

в) в зависимости от отдела позвоночника, 
на который направлено тракционное усилие 
– шейные, грудные и поясничные тракции; 

г) в зависимости от того, кто осуществляет 
тракцию — аутотракции и гетеротракции; 

д) другие, в зависимости от ритма воз-
действия — непрерывные (постоянные) и 
прерывистые, интермиттирующие (цикли-
ческие) тракции.

При этом непрерывные тракции (с 
постоянным тракционным усилием) ока-
зывают в основном декомпрессионное 
воздействие. Прерывистые тракции харак-
теризуются постепенно увеличивающейся 
тягой – её максимальный уровень удержи-
вается в течение нескольких минут, после 
чего тяга постепенно уменьшается, вплоть 
до полного расслабления.

Прерывистая тракция более эффективна, 
чем непрерывная, и воздействие на больного 
при этом менее резкое и интенсивное. Ин-
термиттирующее вытяжение заключается в 
том, что выполняемая на протяжении раз-
личного периода времени быстрая тракция 
(сила которой также варьируется), сменяется 
быстрой релаксацией, т. е. выполняется 
вытяжение в заданном ритме. Наряду с воз-
действием на костно-суставно-связочный 
аппарат интермиттирующая тракция из-
бирательно воздействует на уровне мягких 
тканей (глубокие мышцы и т. д.) наподобие 
насоса, что способствует улучшению крово-
обращения – притоку и оттоку артериальной 
и венозной крови, лимфы. При этом про-
должительность вытяжения нарастает в ак-
тивной фазе (10-20-30 секунд) и снижается 
в пассивной фазе (15-10-5 секунд). 

Боль в спине – проБлема решаема! 
Профилактика, лечение и реабилитация функций позвоночника

Позвоночник — наш жизненно важный ствол. Известно, что все контроли-
рующие и управляющие нейронные связи головного мозга с нашими органами 
проходят через спинной мозг. В результате остеохондроза, ввиду компрессии 
(сдавления) спинного мозга эта связь нарушается, нарушаются функции жиз-
ненно важных органов — то есть нарушается работа всего нашего организма. 
Уже к 20-25 годам позвоночник испытывает статико-динамические перегрузки, 
развиваются дистрофические изменения, нарушается опорная и амортизацион- 
ная функция межпозвоночных дисков. Даже самый здоровый позвоночник уже 
после 30 лет жизни нуждается в вытяжении и тренировке мышц, а также суставов 
и соединительной ткани. 

Показаниями к проведению процедуры служат:
• остеохондроз • межпозвонковые грыжи • боли в спине после травмы

• компрессионные корешковые синдромы (защемление нервов)
• ранняя стадия анкилозирующего спондилоартрита

• псевдоспондилолистез (смещение позвонков).

Режимы  
тракции
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росту. Стопы фиксируются между кушеткой 
и валиком фиксатора ног. Устанавливаем 
мягкие валики раздвижных упоров строго 
в подмышечных впадинах. 

Процесс вытяжения шейного отдела и по-
яснично-крестцового отдела позвоночника 
производится при помощи пульта управле-
ния, имеющего кнопки «вперед» и «назад». 
При нажатии кнопки вперед происходит 
процедура вытяжения. Вы сами можете 
выбирать для себя комфортную нагрузку 
для вытяжения. Контроль уровня нагрузки 
и время вытяжения происходит на дисплее 
управления. Дисплей управления тренаже-
ром отображает силу вытяжения в реальном 
времени и имеет таймер обратного отсчета 
для установки времени вытяжения.

Настройка таймера происходит при по-
мощи кнопок «ввод» для установки времени 
и «старт» для начала отсчета. Окончание 
времени процедуры фиксируется двухкрат-
ным звуковым сигналом, после чего само-
стоятельно следует выполнить процедуру 
ослабления до 0 кг. При нажатии кнопки 
«назад» тренажер выполняет процедуру 
ослабления нагрузки до момента возврата 
поясничной секции в исходное положение.

! Обращаем Ваше внимание: вид вы-
тяжения и параметры вытяжения на-
значаются индивидуально врачом, с 

учетом диагноза, возраста, веса и других 
критериев при наличии медицинских по-
казаний и отсутствии противопоказаний. 

Одним из наиболее простых, безопас-
ных, физиологичных и не требующих 
постоянного внимания врача, является ап-
парат «Ормед-профилактик». Вытяжение на 
этом аппарате осуществляется на наклон-
ной плоскости, под действием собственной 
массы тела пациента. Это так называемое 
аутогравитационное вытяжение. Сила вы-
тяжения регулируется за счет изменения 
угла наклона кушетки и уровня высоты 
подколенника. При этом вытяжение про-
исходит естественным путем, не травмируя 
позвоночник. Плавность растяжения спо-
собствует преодолению ригидности мышц 
и связок, позволяет избежать раздражения. 

Обеспечивается разгрузка позвоночника, 
восстанавливаются его анатомо-физио-
логические параметры. Одновременно с 
вытяжением осуществляется роликовый 
вибрационно-тепловой массаж околопоз-
воночных мышц. И это не только полезная, 
но и очень приятная процедура. 

Роликовый массаж позвоночника вы-
полняется перемещающимися роликами-
массажерами. Движущимися роликами 
выполняется основной прием классичес- 
кого массажа — глубокое, непрерывное, 
продольное разминание тканей позвоноч-
ника, при котором вместо рук массажиста 
используется вибро-механический метод 
воздействия.

Параметры и конструкции роликов- 
массажеров аппарата выбраны таким обра-
зом, чтобы при перемещении их вдоль оси 
позвоночника происходило последователь-
ное поочередное разминание, сжатие-раз-
жатие, сгибание-разгибание, раскатывание 
локальной околопозвонковой мышечной 
ткани. В результате такого функциональ-
ного перемещения роликов-массажеров 
достигается сокращение и расслабление 
глубоких мышц позвонков, что способ-
ствует расслаблению околопозвоночных 
мышц, раздвиганию и микровытяжению 
позвонков и подготовке позвоночника к 
тракции. Эффект растяжения и коррекции 
позвоночных сегментов возрастает из-за 
теплового и вибрационного воздействия 
на длинные мышцы спины и их умеренной 
релаксации.

Система вытяжения выполнена в виде 
подъемного механизма со стороны головы, 
что позволяет устанавливать аппарат под 
углом и обеспечивать равномерное вытя-
жение под собственным весом пациента. По 
завершении сеанса подъемный механизм 
возвращает аппарат в исходное положение. 
Необходимый уровень наклона (9 уровней) 
устанавливается на пульте управления и 
контролируется датчиком.

! Прохождение процедуры на аппарате 
назначается индивидуально врачом с 
учетом медицинских показаний и от-

сутствии противопоказаний.

ВиДы тРАКциОннОй тЕРАПии

Получить подробную информацию о выпускаемой продукции, а также приобрести аппараты вы можете на официальном сайте:
ООО НВП «Орбита»: 450095, г. Уфа, ул. Центральная, д. 53/3 • тел. (347) 227-54-00, 281-45-13

Тренажер «Тракцион» Роликовый массаж

ется резервное пространство и создаются 
условия, необходимые для вправления 
выпавших структур диска, устранения под-
вывихов межпозвонковых (фасеточных) 
суставов и для декомпрессии проходящих 
здесь спинномозговых нервов и питающих 
кровеносных сосудов. Последний факт 
способствует улучшению микроциркуляции 
и уменьшению венозного застоя и отёка ко-
решков. Вытяжение проводится, в первую 
очередь, для устранения болей в спине, раз-
грузки межпозвоночных дисков, разгрузки 
фасеточных суставов, освобождения от 
сдавливания нервных образований.

Тренажер состоит из трех частей: пер-
вая – ножная секция, вторая – подвижная 
поясничная секция, третья – фиксируемо-
подвижная секция. В состав также входят: 
фиксатор настройки длины ножной секции; 
фиксатор ног с регулировкой по высоте 
пациента, пульт управления вытяжения, 
раздвижные упоры для фиксации грудного 
отдела и дисплей контроля вытяжения 

! Обращаем Ваше внимание: вид вы-
тяжения и параметры вытяжения на-
значаются индивидуально врачом, с 

учетом диагноза, возраста, веса и других 
критериев при наличии медицинских по-
казаний и отсутствии противопоказаний. 

Тренажер для вытяжения позвоночника 
комплектуется необходимыми принад-
лежностями для вытяжения: блок для по-
ясничного и шейного вытяжения, петлей 
Глиссона и подголовником.

Для проведение процедуры шейного 
вытяжения используется петля Глиссона.

! Вытяжение шейного отдела позвоноч-
ника должно быть кратковременным и 
должно осуществляться при небольшой 

силе вытяжения. При вытяжении шейного 
отдела позвоночника нагрузка назначается 
индивидуально врачом с учетом медицин-
ских показаний и отсутствий противопо-
казаний.

Перед проведением поясничного вытя-
жения необходимо расфиксировать грудное 
ложе и настроить ножную секцию по своему 

Сухое вытяжение
Ручное – проводится мануальным тера-

певтом и его ассистентами. В зависимости от 
того, какой отдел позвоночника подлежит 
тракции, процедура проводится лежа на 
спине, на боку или в положении стоя. Воз-
действуя на конечности и мышцы спины, 
врач растягивает тело. Отрицательный 
момент — мануальщику трудно воздей-
ствовать на больного в течение длительного 
периода времени. Как правило, процедура 
продолжается не дольше 10 минут. Такого 
времени может оказаться недостаточно для 
достижения стойкого результата. Однако 
— это самый опасный метод воздействия, 
так как пациент не может проверить ква-
лификацию терапевта. И в случае несоиз-
меримой нагрузки — результат может быть 
крайне плачевным. Особенно это касается 
шейного отдела. 

Гравитационное – такое вытяжение реа-
лизуется самим больным. Разновидностью 
сухих аутотракций являются висы на турнике 
(в том числе вниз головой), лежание на на-
клонной поверхности (доска Евминова), 
специальные физические упражнения на 
растяжение. К минусам метода относятся 
высокая нагрузка на кровеносную систему и 
сложности выполнения в пожилом возрасте.

Автовытяжение – аппаратное вытяжение 
проводимое на аппаратах серии «ОРМЕД», 
позволяющих легко менять положение 
больного, производить локальное вытяже-
ние поражённого ПДС или одновременное 
вытяжение всех отделов позвоночника. 

Успешно применяется в лечении и 
профилактике болезней позвоночника 
тренажер «Тракцион» — профессиональный 
тренажер для проведения декомпресси-
онной терапии методом дозированного 
горизонтального вытяжения позвоночника. 

Тренажер «Тракцион» позволяет провес- 
ти процедуру вытяжения позвоночника в 
домашних условиях. Вытяжение (тракция) 
позвоночника способствует растягиванию 
околопозвонковых эластических тканей 
(связок и мышц), снижению внутридиско-
вого давления. Благодаря этому расширя-
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В настоящее время детская ЛОР- па-
тология занимает пятое место в структуре 
заболеваемости, а тугоухость и глухонемота 
являются серьезной социальной пробле-
мой. Осложнения, возникающие после 
недостаточно пролеченных заболеваний 
ЛОР-органов, в будущем приводят к тяже-
лой хронической патологии и потере трудо-
способности в зрелом возрасте, что также 
является важной социальной проблемой.  
Е. П. Карпова (2012 г) отмечает, что в оцен-
ке качества здоровья детского населения 
большую роль играют показатели заболева-
емости, а статистические данные вызывают 
тревогу: растет общая заболеваемость детей, 
при этом в ее структуре увеличивается доля 
болезней органов дыхания, они занимают 
лидирующие позиции. 

Частота распространенности заболе-
ваний носа и околоносовых пазух у детей 
достигает 28-30%. Практически каждый 
ребенок в возрасте старше 1,5 лет хотя 
бы раз в год болеет тем или иным острым 
заболеванием ЛОР-органов, из 30-40 млн 
ежегодно регистрируемых случаев ОРВИ 
порядка 70% приходится на детский возраст. 
Хронические заболевания глотки у детей 
встречаются в 54% случаев, заболевания 
носа и околоносовых пазух – 16%, заболе-
вания уха – около 28%. 

Актуальной медико-социальной пробле-
мой является оптимизация методов лечения 
лимфоадено-тонзиллярной патологии 
(аденоидиты, гранулезные фарингиты, хро-
нический тонзиллит), которая отмечается  
у 60-70% детей. Осложнения хронического 
тонзиллита, такие как эндо- и миокардиты, 
полиартриты, гломеруло- и пиэлонефриты 
представляют собой большую опасность для 
жизни ребенка и вероятность его инвалиди-
зации в дальнейшем. Наиболее часто среди 
заболеваний лимфоаденоидного глоточного 
кольца у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста встречается гипертро-
фия и воспаление аденоидных вегетаций, 
что становится причиной головных болей, 
расстройств внимания, ночного недер-
жания мочи – никтурии, повышенного 
артериального давления, неврологических 
нарушений.

Таким образом, органам здравоохране-
ния своевременную санацию ЛОР-органов 
у детей следует рассматривать как важней-
ший качественный показатель в системе 
охраны материнства и детства, так как не-
выполнение этих мероприятий приводит к 
хронизации заболеваний ребенка и серьез-
ным проблемам со здоровьем в будущем.

Лечение детей с заболеваниями ЛОР-
органов должно быть своевременным и 
комплексным, то есть проводиться не-
сколькими специалистами различного про-

филя (педиатром, оториноларингологом, 
аллергологом – иммунологом, невроло-
гом, ревматологом, физиотерапевтом) во 
избежание осложнений. Медицинским и 
педагогическим работникам дошкольных 
учреждений рекомендуется проводить ды-
хательную гимнастику и закаливание детей 
различных возрастов и пропагандировать 
этот метод среди родителей. 

Перспективной организационной фор-
мой наблюдения и оздоровления детей 
групп риска в отношении ЛОР-патологии, 
посещающих дошкольные учреждения, яв-
ляется ясли-сад оздоровительного профиля, 
работающий по инновационной программе 
развития организованных дошкольников. 
Внедрение комплекса медико-социальных 
мероприятий по укреплению здоровья 
контингентов риска, как составной части 
этой программы, позволяет снизить дет-
скую заболеваемость в среднем на 32,3% в 
зависимости от возраста детей. 

Важную роль в развитии частых за-
болеваний верхних дыхательных путей и 
уха играет домашнее окружение ребенка: 
близкие контакты с родственниками, по-
целуи нездоровых родителей, общая посуда 
и полотенца, общие игрушки с больными 
братьями и сестрами – все это способствует 
инфицированию и дальнейшему заболева-
нию маленьких пациентов. Неадекватные 
нагрузки, не соблюдение режима дня, 
позднее бодрствование, наличие в ком-
нате большого количества компъютерной 
техники, шум работающего телевизора или 
громкая музыка, скученность членов семьи 
на небольшой жилой площади, курение 
родственников и распитие спиртных на-
питков – все это способствует утомляемости 
ребенка, ослаблению его нервной и им-
мунной системы и, как следствие, частым 
заболеваниям.

Подчас родители в воспитательных целях 
заводят дома животных, не учитывая, что 
это способствует возникновению аллерги-
ческих заболеваний и глистным инвазиям у 
детей при несоблюдении гигиенических на-
выков. Медицинская статистика утверждает, 
что заболеваемость глистными инвазиями 
(гельминтозами) очень велика. Среди детей, 
посещающих дошкольные и школьные 
детские учреждения, зараженность близка 
к 80%. Специалисты уверены, что глисты 
есть у большинства населения (даже со-
блюдающего правила гигиены). Большое 
количество глистных инвазий на ранней 
стадии формирования протекает в скрытой 
форме, и не всякий врач может вовремя 
поставить правильный диагноз. При этом 
ни один орган и ни одна ткань человека не 
застрахованы от возможности инвазии тем 

или иным видом глистов. Паразиты спо-
собны жить в организме человека годами, 
даже десятилетиями, приспосабливаясь к 
самым неблагоприятным условиям, и никак 
себя не проявлять. Активизируются они, 
когда у носителя снижается иммунитет. 
Врачи-аллергологи утверждают, что больше 
половины всех аллергических реакций — 
это результат существующего или когда-то 
пережитого гельминтоза. Паразиты отрица-
тельно влияют на защитные силы организма, 
а это приводит к снижению иммунитета, что 
в свою очередь, ведет к учащению острых ре-
спираторных и инфекционных заболеваний, 
продлению и осложнению их течения.

Для диагностики гельминтозов необхо-
димы специальные анализы. Детям обычно 
назначают анализы кала на яйца глистов 
и соскоб на энтеробиоз. Результаты могут 
быть неточными. Чтобы обнаружить яйца, 
надо уловить тот момент, когда паразиты 
размножаются. Для этого необходимо 
сдать трехкратный анализ с интервалом в 
несколько дней. Сопутствующие обследо-
вания также могут подтвердить гельмин-
тозы — анализ на дисбактериоз (угнетение 
нормальной кишечной палочки) и общий 
(низкий гемоглобин, повышенное коли-
чество эозинофилов и показатели СОЭ). 
Желательно сдать кровь на определение 
иммуноглобулинов к основным видам 
гельминтов. Если у взрослых это заболе-
вание обычно протекает бессимптомно, 
то у ребенка чаще всего болезнь проявляет 
себя как аллергия. Наличие у родственни-
ков очагов хронической инфекции также 
способствует ослаблению защитных меха-
низмов у находящегося в контакте с ними 
ребенка. Такими заболеваниями могут быть: 
хронические гайморит, тонзиллит, бронхит, 
вялотекущие инфекции и ряд других.

Клинический пример: Под нашим на-
блюдением находился ребенок С. 8 мес., 
который переехал с родителями из Н-ска.  
В течение 3 месяцев он страдал рециди-
вирующим тубоотитом: слух был снижен, 
ребенок беспокойно спал, теребил ушные 
раковины, плохо брал грудь при кормле-
нии, часто плакал и был раздражителен. 
Периодически родители обращались к 
педиатру по поводу возникавших у ребенка 
воспалительных заболеваний и насморка, 
ребенок несколько раз лечился у оторино-
ларинголога с диагнозом: острый правосто-
ронний отит. Несмотря на 3 курса активного 
полноценного лечения (антибактериальная 
и гипосенсибилизирующая терапия, сана-
ция носа и носоглотки, закапывание капель 
в ухо – отипакс, фурациллиновый спирт и 
др, физиотерапия) полного выздоровле-
ния не наступало: барабанная перепонка 
справа оставалась мутно-розовой, отечной, 
световой конус отсутствовал, перфораций 
барабанной перепонки и отделяемого из 
слухового прохода не было. Периодически 
возобновлялся насморк с зеленоватой 
густой слизью. Мама ребенка была осмот- 
рена, она здорова, продолжает кормить 
сына грудным молоком и соблюдает все 
рекомендации педиатра и оториноларин-
голога. При повторном визите врач обратил 

внимание, что папа ребенка очень нежно к 
нему относится, играет с ним и часто его 
целует в область лица, щек, глазок. При 
последующем заболевании ребенка острым 
тонзиллофарингитом, предложено было 
осмотреть его отца, хотя жалоб на здоровье 
он не предъявлял. После осмотра был по-
ставлен диагноз: обострение хронического 
тонзиллита. Гипертрофия небных миндалин 
III степени. Было назначено лечение ребен-
ку и его отцу. Но, несмотря на это, ребенок 
продолжал болеть еще в течение полугода, 
пока отцу не санировали гнойный очаг – 
небные миндалины (была произведена 
двухсторонняя тонзилэктомия под общим 
обезболиванием). И лишь после этого уда-
лось вылечить ребенка и вернуть ему слух. 
Сейчас С. 3 года, он практически здоров.

Большое значение для иммунитета име-
ют правильное сбалансированное питание 
и режим. Если ребенок мало находится на 
свежем воздухе, вдыхает табачный дым при 
курящих родителях, ведет малоподвижный 
образ жизни – все это может приводить к 
ослаблению иммунной защиты.

На ослабление защитного барьера может 
повлиять длительный и, подчас, необо-
снованный прием некоторых лекарств, в 
частности, антибиотиков и других химио- 
препаратов. Если ребенок часто болеет, 
необходимо начинать профилактические 
общеукрепляющие мероприятия: прогулки 
на свежем воздухе не менее 2 часов (одевая 
ребенка в соответствии с погодой, не кутая 
чрезмерно) адекватные физические нагруз-
ки, необходимо пересмотреть и сбаланси-
ровать режим питания, провести лечение 
очагов хронической инфекции.

Часто болеющему ребенку требуется 
обследование и консультация врача для 
выбора лекарств с целью ускорения вы-
здоровления, уменьшения риска развития 
осложнений, активизации защитных сил 
организма. С этой целью используются 
энзимы (ферменты) – основа жизни, регу-
ляторы всех биохимических процессов в 
организме. Именно с помощью энзимов 
возможно обновление состарившихся 
клеток, перевод питательных веществ в 
энергию, обезвреживание чужеродных 
веществ и микроорганизмов. Метод си-
стемной энзимотерапии основан на при-
менении комбинаций высокоактивных 
энзимов, способных усиливать имму-
нитет, уменьшать воспаление, улучшать 
микроциркуляцию. Один из препаратов 
системной энзимотерапии – лекарствен-
ный препарат Вобэнзим. Эта комбинация 
ферментов растительного и животного 
происхождения определяет новый подход 
к проблеме комплексного лечения часто 
болеющих детей.

Фактически один препарат реализует 
свое действие по 5 терапевтическим направ-
лениям: оптимизирует течение воспали-
тельного процесса, ускоряя выздоровление, 
активизирует защитные силы организма в 
борьбе с вирусами и микробами, улучшает 
микроциркуляцию и снабжение тканей 
кислородом, повышает концентрацию 
антибиотиков в очаге воспаления, умень-

ЗАБОЛЕВАНИя ЛОР-ОРгАНОВ у дЕТЕЙ, 
их распространенность, профилактика и значение семейной реабилитации

Состояние здоровья детей в значительной степени зависит от социально- 
гигиенических условий и образа жизни, состояния окружающей среды и здо-
ровья членов семьи. Из общего количества обращений детей к оториноларин-
гологу – до половины составляет патология глотки и носоглотки, около 25% – 
заболевания придаточных полостей носа, к остальным 30-33% относятся за-
болевания среднего уха). 
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шает побочные действия антибиотиков, 
дисбактериоз кишечника.

Рекомендован для лечения часто и дли-
тельно болеющих детей имунорикс – им-
муномодулятор мультинаправленного 
действия, единственный системный имму-
номодулятор для терапии респираторных 
инфекций, рекомендованный ВОЗ.

Высокий удельный вес острых забо-
леваний уха, горла и носа у часто боле-
ющих детей обусловлен их возрастными 
особенностями – максимальное число 
острых случаев приходится на дошколь-
ный возраст – с 1 года до 4 лет, затем этот 
уровень снижается. Максимум случаев 
хронических заболеваний ЛОР- органов 
(по обращаемости) приходится на возраст 
5-6 лет. Максимальный уровень распро-
страненности хронического тонзиллита, 
как по данным осмотра, так и по обраща-
емости, отмечен у детей 10-14 лет. Хрони-
ческий средний отит, болезни носа и его 
околоносовых пазух, болезни гортани с 
одинаковой частотой распространены 
у девочек и мальчиков. Соотношение 
острых и хронических заболеваний в 
структуре распространенности болезней 
уха, горла и носа составляет 10:1. 

Результаты исследования показали, 
что определенному возрасту свойственны 
те или иные болезни. По нашим данным, 
частота сочетанной патологии нарастает 
с возрастом детей, а в возрасте 14 лет, она 
превышает уровень показателя детей до  
1 года в 1,8 раза. Установлено влияние 
климато-географических факторов на 
уровень распространенности отдельных 
групп ЛОР-заболеваний. Так, в результате 

исследования выявлено, что в населен-
ных пунктах, расположенных в южных 
районах страны, уровень распростра-
ненности воспалительных заболеваний 
среднего у ха значительно ниже, чем 
на базах исследований, расположен-
ных в географических зонах с резким 
колебанием к лиматических условий.  
Отмечено снижение уровня заболеваемо-
сти на протяжении первых трех лет посеще-
ния ребенком детских учебных заведений.  
В структуре заболеваемости в исследуе-
мых группах детей после поступления в 
школу ведущими причинами обращения 
являются – болезни органов дыхания 
(60,4% и 73,9%). Анализ структуры забо-
леваемости детей, перешедщих в средние 
и старшие классы школы, показал, что 
ведущими состояниями явились болезни 
органов дыхания (65,5% и 79,9%).

Оздоровление детей, имеющих высокий 
риск формирования основных видов хрони-
ческой патологии ЛОР-органов целесообраз-
но осуществлять круглогодично.

Опрос матерей показал, что в условиях 
и образе жизни семей с детьми имеется 
достаточно много факторов риска возник-
новения заболеваний ЛОР-органов. В их 
числе: неблагоприятная среда обитания, 
связанная со скученностью членов семьи, 
курением родителей, с загрязнением воз-
духа, отмечена респондентами в 45-50% 
случаях; недостаточная санитарная грамот-
ность и низкая медицинская активность – 
32-57% респондентов, распространение 
курения среди матерей – в 19-34% случаях; 
употребление алкоголя матерями (2-8% 
респондентов).

Итак, становится понятно, что реабили-
тация ребенка должна быть семейной, т. к. 
при наличии вредных факторов в окружа-
ющей ребенка домашней обстановке, где 
он проводит большое количество времени 
с членами своей семьи, может оказывать 
на его здоровье как отрицательное, так и 
положительное влияние в зависимости от 
состояния здоровья родственников и наличие 
(или отсутствие) у них вредных привычек. 
Органам здравоохранения своевременную 
санацию ЛОР-органов у детей следует рас-
сматривать как важнейший качественный 
показатель в системе охраны материнства и 
детства, так как невыполнение этих меро-
приятий приводит к хронизации заболеваний 
ребенка. Лечение детей с заболеваниями 
ЛОР-органов должно быть своев-
ременным и комплексным, 
то есть проводиться 
несколькими специ-
алистами различного 
профиля (включая 
оториноларинголога, 
педиатра, аллерголога 
– иммунолога, физио-
терапевта и др.) во из-
бежание последующих 
осложнений. Медицин-
ским и педагогическим ра-
ботникам дошкольных уч-
реждений рекомендуется про-
водить занятия физкультурой 
и закаливание детей 
различных возрастов 
и пропагандировать 
этот метод среди 
родителей.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Органам санитарно-эпидемического 
надзора следует настоятельно рекомендо-
вать интенсифицировать мероприятия по 
оздоровлению экологической обстановки 
в регионах проживания детей. 

Я. А. накатис, Главный врач  
Клинической больницы № 122  

им. Л. Г. соколова, главный специалист-
оториноларинголог ФМБА России,  

заведующий курсом оториноларингологии 
медицинского факультета сПбГУ,  

д.м.н., профессор 

М. А. Рымша, врач-оториноларинголог, 
врач высшей категории,  
Заслуженный врач РФ, 

д.м.н., профессор 

Увидев такое объявление на стене 
ЛОР-отделения детской городской 
больницы № 4 Святой Ольги я даже 
оторопел — такое вижу впервые. Правда 
еще на входе меня удивило несколько 
детей-пациентов, курящих у входа, 
обилие грозных надписей и сидящих в 
темной каморке странного вида охран-
ников внутри.

А тут. Можно конечно предположить, 
что мать может вместиться в кроватку к 
месячному ребёнку, но только если кала-
чиком свернется. 

А может все подводится к тому, чтобы 
быстрее переходили в платное отделение 
или палату. Бизнес, ничего личного. Все 
вопросы решаются в администрации…

Обращаю внимание, что в объяв-
лении не написано «СПАТЬ на одной 
кровати вместе с ребенком», а написано — 
«ЛЕЖАТЬ на одной кровати вместе с 
ребенком», а также, то, что в объявлении 
написано обращение к МАТЕРЯМ, т. е. 
ОТЦАМ, коих лично видел на ЛОР-
отделении с грудными и годовалыми 
детьми можно ЛЕЖАТЬ.

Были мысли, что так главный врач и 
начмед больницы пытаются профилак-
тировать синдром внезапной младенчес- 
кой смерти (СВМС) который является 
ведущей причиной гибели младенцев в 
возрасте до года. Но, если так, то лучше 
было полностью написать в объявлении 
рекомендации, изданные в октябре 2016 
года Американской ассоциацией педиат- 
ров (ААР) по организации безопасного 
сна ребенка.

На всякий случай публикую для тех, 
кому интересно – они опубликованы в 
интернете. А если кратко: 

• Укладывайте младенца спать на 
твердом матраце, с покрытием, которое 
отвечает современным стандартам без-
опасности.

• Кроватка должна располагаться в 
зоне, полностью свободной от табач-
ного дыма.

• Не кладите ребенка спать на взрос-
лые кровати, кресла, диваны, водяные 
кровати, на подушки.

• Не кладите в кроватку младенца 
игрушки, мягкие постельные принад-
лежности, одеяла, подушки и другие 
посторонние предметы.

• Оптима льной заменой одеялу 
является одежда для сна, спальные 
мешочки и одеяло- «конверт» для пере-
носки младенцев.

сергей Ануфриев

НЕЛьЗя ЛЕЖАТь  
НА ОдНОЙ КРОВАТИ…
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полезная информация

Сальвадор Дали – один из главных ху-
дожников, определивших развитие искусства 
XX века, был бесконечно парадоксален как 
и сам XX век. Моментально узнаваемый 
и ни на кого не похожий, он навсегда 
вошел не только в историю изобрази-
тельного искусства, но также и в историю 
дизайна, моды, театра, кинематографа и 
литературы. Ему удалось отразить в своем 
творчестве чуть ли не все великие идеи и 
противоречия своего времени. Выставка 
в Музее Фаберже дает возможность при-
коснуться к замечательному разнообразию 
творчества Дали, и почувствовать внут- 
реннее родство модернизма и классики, 
заключенное в его работах. 

Наиболее ранние произведения, пред-
ставленные на выставке, – сюрреалисти-
ческие пейзажи 1934-1937 годов. Дали 
изображает пустынные ландшафты Ампур-

САЛьВАдОР дАЛИ. СюРРЕАЛИСТ И КЛАССИК
1 апреля – 2 июля 2017, Музей Фаберже в Санкт-Петербурге

дана и внедряет в них различные фигуры и 
элементы. На выставке будет представлена 
одна из самых интересных работ этого пери-
ода – «Пейзаж с загадочными элементами» 
(1934) – недавнее и рекордно дорогое при-
обретение Фонда «Гала-Сальвадор Дали», 
она была куплена у частного коллекционера 
в 2011 году. В этом произведении Дали 
оригинально цитирует знаменитый шедевр 
«Искусство живописи» Вермеера. 

В картине «В поисках четвертого измере-
ния», написанной гораздо позже, в 1979 году 
в период активных экспериментов художника 
со стереоскопическими и голографическими 
изображениями, которые могут помочь найти 
третье и четвертое измерение, а значит, по 
логике Дали, позволяют обрести бессмер-
тие, мы вновь видим его символику – белые 
туники, хлеб, кипарисы, мягкие часы, но 
уже совсем в ином контексте. В попытке 
объединить пространство и время, Дали со-
четает собственную образность с цитатами 
из канонических работ эпохи Возрождения 
– «Афинской Школы» Рафаэля и «Передачи 
ключей Апостолу Петру» Перуджино. 

Сразу после своего разрыва с сюрреалис- 
тами и далее, в начале 1940-х годов, Дали 
провозглашает возврат к классицизму и 
выступает в защиту ценностей Ренессанса. 
Широкие интеллектуальные и творческие 
интересы художника не укладываются ни в 
один из актуальных трендов того времени, 
и действительно напоминают о гуманизме 
эпохи Возрождения. В 1945 году он созда-
ет серию иллюстраций к автобиографии 
Бенвенуто Челлини, одного из самых 
известных представителей флорентий-
ского Ренессанса. Данные иллюстрации, 
выполненные акварелью и чернилами 
на бумаге, будут показаны на выставке в 
Музее Фаберже. 

Еще одним масштабным проектом Дали, 
направленным на осмысление памятников 
классического европейского искусства и 
литературы, является его серия иллюстра-
ций к «Божественной комедии» Данте Али-
гьери, заказанная ему по случаю 700-летия 
Данте Государственным полиграфическим 
институтом Италии. Дали приступил к этой 
работе в 1950 году в прибрежном поселке 
Кадакесе и завершил ее через два года, вы-
полнив 102 иллюстрации в различных тех-
никах, используя акварель, гуашь, сангину 
и чернила. Все сто иллюстраций, вошедшие 
в итоговую серию и к настоящему моменту 
ставшие хрестоматийными, можно будет 
увидеть на выставке. 

Также на выставке будут представлены 
живописные произведения, выполненные 
Сальвадором Дали в начале 1980-х годов и 
посвященные другому великому мастеру 
Ренессанса – Микеланджело Буонаротти. Ра-
ботая с сюжетами Микеланджело, Дали про-
являет огромное уважение к традиции и про-
шлому, но в то же время не скрывает своего 
стремления превзойти их путем постоянного 
новаторства и погружения в современность. 
Несколько из этих произведений впервые 
были продемонстрированы публике только 
в прошлом году на тематической выставке в 
Италии, а в Россию приедут впервые.

31 марта 2017 года в Музее Фаберже состоится открытие выставки «Сальвадор 
Дали. Сюрреалист и классик». Впервые в Санкт-Петербурге будет демонстри-
роваться столь масштабная экспозиция, включающая более 150 живописных и 
графических работ Дали, предоставленных Фондом «Гала – Сальвадор Дали» в 
Фигерасе (Каталония, Испания), а также другими музейными и частными собра-
ниями. Выставка позволяет проследить творческий путь художника, начиная со 
сделавших его знаменитым сюрреалистических работ 1930-х годов и заканчивая его 
обращениями к сюжетам классического европейского искусства в 1980-х. Особый 
акцент сделан на осмыслении Сальвадором Дали наследия гениев итальянского 
Ренессанса – Микеланджело и Челлини, а также «Божественной комедии» Данте.

Выставка продлится с 1 апреля по 2 июля 2017 года. В период работы выставки Музей 
Фаберже открыт ежедневно, без выходных, с 10.00 до 20.45. Билеты на выставку можно 
приобрести заранее по адресу tickets.fsv.ru В настоящее время в продажу поступили билеты 
на период с 1.04 по 15.05. Билеты на более поздний срок посещения выставки поступят в 
продажу 10.04. Стоимость билета – 450 рублей, льготного – 200 рублей. 

Адрес Музея Фаберже: Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, 21. Выставка 
«Сальвадор Дали. Сюрреалист и классик.» рекомендована для посетителей от 18 лет. 

Пресс-служба Музея Фаберже: pr@fabergemuseum.ru 

цикл бесплатных информационно-справочных семинаров для населения 
Санкт-Петербурга при поддержке газеты «Здоровье без границ»

  «КОНСИЛИуМ С дОКТОРОМ АНуфРИЕВЫМ»

Расписание  
на март 2017 года

10 марта
17.00 – 18.30

«Сосудистые проблемы 
нижних конечностей»

Врач Сергей Ануфриев вместе с д.м.н. Ольгой  
Фионик, врачом-флебологом клиники «Март» 
(www.martclinic.ru, (812) 309-95-74) расскажут про 
лечение воспалительных поражений артерий и вен; 
облитерирующий атеросклероз сосудов нижних 
конечностей; синдром Рейно; варикозную болезнь; 
заболевания глубоких вен, тромбофлебит, лимфе-
дема (лимфостаз), телеангиоэктазии; диабетичес- 
кую стопу (изменения тканей стопы при сахарном 
диабете); трофические язвы различной природы. 

22 марта
17.00 – 18.30

«Современные  
технологии лечения 

бесплодия»

Врач Сергей Ануфриев вместе с Яниной Самойло-
вич, врачом-репродуктологом Международного 
Центр Репродуктивной Медицины (www.mcrm.ru, 
(812) 327-19-50), расскажут о современных мето-
дах лечения мужского и женского бесплодия, об 
использовании современных репродуктивных 
технологий. 

сергей Ануфриев, семейный врач, кандидат медицинских 
наук, доцент Северо-Западного государственного  
медицинского университета им И. И. Мечникова,  

основатель и директор Петербургского  
медицинского форума

Ольга  
Фионик,  

врач-флеболог 
клиники 
«Март»

«Буквоед на Лиговском»

Лиговский пр., д. 10/118,  
ст. м. «Площадь Восстания»/ 

«Маяковская»

«Буквоед на Лиговском»

Лиговский пр., д. 10/118,  
ст. м. «Площадь Восстания»/ 

«Маяковская»

Янина  
самойлович,  

врач-
репродуктолог 

Международного 
Центра  

Репродуктивной 
Медицины

Желающие смогут задать подробные вопросы после семинара, получить список  
рекомендованной литературы. Вход свободный для всех желающих, регистрации не требует!
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оБзор Безрецептурных препаратов против гриппа и орви

Диаграмма 1. Динамика потребления средств 
для лечения ОРВИ и гриппа, 2014-2016 гг.

Диаграмма 2. Распределение объемов продаж  
по ценовым сегментам, 2016 г.

Маркетинговое  
агентство  
DSM Group

Таблица 1. Рейтинг брендов безрецептурных препаратов, 
применяемых для лечения ОРВИ и гриппа, 2016 год.

Производитель Доля, руб.

ИНГАВИРИН 11,9%
КАГОЦЕЛ 11,6%
ТЕРАФЛЮ 8,0%
ЭРГОФЕРОН 7,1%
АРБИДОЛ 5,9%
АМИКСИН 4,7%
ЦИКЛОФЕРОН 3,6%
АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ 3,4%
ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ 3,2%
АНВИМАКС 3,1%

ГРИППФЕРОН 2,6%

АНТИГРИППИН 2,4%

ЛАВОМАКС 2,3%

КОЛДРЕКС 2,3%

РИНЗА 2,2%

ДЕРИНАТ 2,0%

РИНЗАСИП 1,7%

КОЛДАКТ 1,7%

АНАФЕРОН 1,6%

ФЕРВЕКС 1,5%

Производитель Доля, упак.

КАГОЦЕЛ 13,4%
ИНГАВИРИН 7,0%
ТЕРАФЛЮ 6,7%
ОКСОЛИН 5,7%
ЭРГОФЕРОН 5,7%
АРБИДОЛ 4,9%
АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ 4,2%
РИМАНТАДИН 4,0%
РИНЗА 3,9%
АНВИМАКС 3,7%

ЦИКЛОФЕРОН 3,0%

КОЛДАКТ 2,7%

ГРИППФЕРОН 2,5%

КОЛДРЕКС 2,4%

РИНЗАСИП 2,1%

АНТИГРИППИН 2,1%

АНАФЕРОН 1,9%

РЕМАНТАДИН 1,8%

АМИКСИН 1,7%

ДЕРИНАТ 1,6%

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В осенне-зимний период ежегодно про-
исходит всплеск сезонных заболеваний. 
Самыми распространёнными инфекцион-
ными заболеваниями в холодную погоду 
являются грипп и ОРВИ. Большинство 
людей не относится к данным заболеваниям 
серьезно и занимаются самолечением, вме-
сто того, чтобы обратиться в поликлинику 
за профессиональной помощью.

Грипп — острое инфекционное забо-
левание дыхательных путей, вызываемое 
вирусом. В настоящее время известно более 
2000 вариантов вируса гриппа. По данным 
ВОЗ, во время сезонных эпидемий от всех 
вариантов вируса ежегодно в мире умирают 
от 250 до 500 тыс. человек. ОРВИ — это 
группа острых респираторных вирусных 
инфекций, которые поражают верхние 
дыхательные пути. 

Дети до одного года очень редко болеют 
ОРВИ. Чаще всего данное заболевание на-
блюдается у детей первых нескольких лет 
жизни. С возрастом у ребенка вырабаты-
вается специфический иммунитет к ОРВИ, 
что позволяет снизить частоту заболеваемо-
сти. Каждый взрослый переносит ОРВИ не 
реже 2-3 раз за год. 

В связи с этим особое внимание не-
обходимо уделять подбору лекарственных 
препаратов для организации эффективного 
лечения, в том числе и самолечения.

Сегмент рынка безрецептурных средств, 
применяемых при лечении гриппа и ОРВИ, 

состоит из лекарственных препаратов и 
БАД. В 2016 году наблюдался значительный 
рост объема продаж препаратов, реализуе-
мых через аптеки: потребитель купил 186,4 
млн. упаковок лекарственных препаратов 
и БАД на сумму 52 074,1 млн. рублей, что 
на 17,5% больше в натуральном выраже-
нии и на 24,3% больше в стоимостном, 
по сравнению с 2015 годом. На динамику 
потребления рассматриваемой категории 
товаров в большей мере влияют сезонные 
эпидемии. И наличие их в тот или иной год 
может сильно сказаться на объемах продаж 
«сезонных» препаратов.

Так, в 2014 году высокий уровень заболе-
вания гриппом и ОРВИ отмечался осенью. 
В 2015 году только в январе-феврале был 
повышенный спрос на препараты рассмат- 
риваемой категории, тогда как «теплая» 
осень 2015 года не способствовала росту 
продаж препаратов для лечения вирусных 
и простудных заболеваний. Это привело к 
значительному снижению объема реализа-
ции в 2015 году в упаковках (-5,8% к показа-
телю предыдущего периода), которое было 
с лихвой компенсировано ростом продаж в 
2016 году. Сезон «простудных» препаратов 
начался с сентября и до сих пор продолжа-
ется (Диаграмма 1).

Отдельно стоит выделить препараты, 
применяемые для лечения детей младше 3-х 
лет, как наиболее подверженной данному 
заболеванию группе. В последние годы 

наблюдается сокращение объема продаж 
средств, предназначенных для лечения 
ОРВИ и гриппа у детей первых лет жизни. 
В 2016 году объем продаж в денежном вы-
ражении снизился на 16% по сравнению 
с 2014 годом. В натуральном выражении 
падение составило более 30%. 

В 2016 г. в аптеках можно было найти 130 
брендов средств, применяемых для лечения 
ОРВИ и гриппа. Бесспорным лидером рынка 
на протяжении последних лет остается пре-
парат КАГОЦЕЛ компании «Ниармедик 
Плюс» (доля около 13,4% в упаковках). 
Данный препарат выпускается в одной 
форме выпуска «12 мг № 10». У бренда ИН-
ГАВИРИН, который занимает 7% рынка в 
натуральном выражении, два наименования: 
наибольшим спросом пользуется взрослая 
форма препарата «капс 90 мг № 7». ТЕРАФ-
ЛЮ (третий в рейтинге по натуральному 
объему продаж) имеет шесть торговых по-
зиций, основное отличие между ними – это 
вкусы и номер упаковки. По данным за 2016 
год, наиболее популярным был «ТЕРАФЛЮ 
со вкусом лимона № 10» (Таблица 1).

На российском рынке представлено 
лишь 4 бренда лекарственных препаратов, 
применяемых для лечения гриппа и ОРВИ  
у детей до 3-х лет. Лидером среди них яв-
ляется АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ, который 
занял более 65% рынка в натуральном вы-
ражении. На втором месте расположился 
ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ, предпочтение 
которому отдают 21,3% потребителей, 
АФЛУБИН замыкает тройку лидеров с 
долей рынка 9,2%. Четвертым и последним 
препаратом, который назначается детям 
первых лет жизни, стал АНТИФЛУ (доля в 
2016 году составила 4%).

Препараты для лечения ОРВИ и гриппа 
в большинстве случаев относятся к товарам 

с ценой выше средней по рынку в целом:  
в 2016 г. 73,8% покупок приходилось на сег-
мент «от 150 руб. до 500 руб.», 16,4% – «от 
50 до 150 руб.» (Диаграмма 2).

Наиболее популярный у потребителей 
сегмент «от 150 до 500 руб.» включает в себя 
более 110 торговых наименований. В 2016 
году бесспорным лидером данного сегмента 
является противовирусный препарат КАГО-
ЦЕЛ ТАБЛЕТКИ 12 МГ № 10 (доля 18,2% 
от продаж в упаковках в сегменте), одна 
упаковка которого обойдется покупателю в 
242 рубля. ИНГАВИРИН КАПСУЛЫ 90 МГ 
№ 7, выпускаемый компанией «Валента», 
занимает второе место: 8,4% упаковок, 
проданных в аптеках России в 2016 году для 
лечения вирусных заболеваний, приходится 
на этот препарат. На третьей строчке с долей 
рынка 7,7% находится препарат ЭРГОФЕ-
РОН ТАБЛЕТКИ ДЛЯ РАССАСЫВАНИЯ 
№ 20. Средняя цена данного средства со-
ставляет 344 рубля. 

Сегмент «от 50 до 150 руб.» включает в 
себя порядка 93 торговых наименований. 
Здесь наиболее популярны препараты брен-
да «РИМАНТАДИН» – РИМАНТАДИН 
ТАБЛЕТКИ 50 МГ № 20, средняя цена 
которого в 2016 году находится на уровне 68 
рублей за упаковку (доля 16,5% от продаж в 
упаковках). В дешевом сегменте (до 50 руб.) 
популярны препараты бренда ОКСОЛИН 
(около 97%), который смог завоевать одну 
из лидерских позиций, благодаря препарату 
ОКСОЛИН МАЗЬ НАЗАЛЬНАЯ 2,5 МГ/Г 
10 Г № 1. Его средняя цена составляет 48 
рублей. 

Ценовой сегмент
Доля в группе, 

упак.
Средняя розничная 

цена, руб.
До 50 рублей

Оксолин мазь назал. 2,5 мг/г 10 г № 1 92,95% 48,2
Оксолин мазь местн. 2,5 мг/г 10 г № 1 3,07% 28,8
Оксолин мазь 0,25% 10 г № 1 2,23% 36,8
Простудокс пор. д/оралн. р-ра 5 г № 5 1,00% 43,9
Эхинацеи пурпурной трава сырье растит. 2 г № 20 0,22% 42,6

От 50 до 150 руб.
Римантадин тб 50 мг № 20 16,54% 68,4
Римантадин актитаб тб 50 мг № 20 11,59% 93,3
Ремантадин тб 50 мг № 20 10,23% 81,8
Риниколд тб № 10 9,43% 120,7
Ринза тб № 10 9,43% 139,6

От 150 до 500 рублей
Кагоцел тб 12 мг № 10 17,91% 242,3
Ингавирин капс 90 мг № 7 8,43% 483,4
Эргоферон тб д/рассас № 20 7,65% 344,0
Анаферон детский тб д/рассас № 20 5,64% 228,0
Колдакт флю плюс капс пролонг д-я № 10 3,64% 177,5

От 500 руб.
Амиксин тб п/о 125 мг № 6 20,11% 656,75
Лавомакс тб п/о 125 мг № 6 11,24% 578,57
Амиксин тб п/о 125 мг № 10 9,75% 987,41
Оциллококцинум гран гомеоп. 1 доза № 12 9,05% 764,45
Витамишки immuno+ пастилки жевательные № 60 7,96% 621,83



15

Телефоны редакции газеты «Здоровье без границ»: (812) 320-06-22/23/24/26, 324-73-50

№ 2, 2017

№ 2, 2017

распространение газеты «здоровье Без границ»

Выставка
«Красота. Здоровье. Молодость»

Распространение у станций метро 
Санкт-Петербурга

Сеть медицинских магазинов  
Доброта.ru

ФГБУЗ «Клиническая больница № 122 
им. Л. Г. Соколова ФМБА России

Почтовые ящики в районах  
Санкт-Петербурга  

(по желанию рекламодателей)

Выставка «Аптека 2016»,  
г. Москва

Конференция  
«Перинатальная медицина»

Выставка «Аптека 2016»,  
г. Москва

Детская городская больница № 19  
им. К. А. Раухфуса

Учредитель, издатель, редакция – 
ООО «Отраслевые справочники» 

Адрес редакции:  
190013, Санкт-Петербург,
ул. Рузовская, д. 31/1
Тел./факс: (812) 320-06-22, 320-06-23,  
320-06-24, 324-73-50

e-mail: info@farosplus.ru  
Internet: www.farosplus.ru

Генеральный директор,  
главный редактор  
Зелик Н. Н. 
Тел. (812) 320-31-18 
e-mail: zelyk@farosplus.ru

Коммерческий директор
Алабышева В. А.
e-mail: reklama2@farosplus.ru
Тел./факс: (812) 320-06-26

Отдел по работе с выставками 
PR-менеджер — Балясникова Е.В. 
тел./факс (812) 320-06-22
expo@farosplus.ru

Отдел рекламы

Гусева Е. А., тел. (812) 320-06-23
E-mail: reklama3@farosplus.ru

Трофимова Л. Г., тел./факс (812) 324-73-50
E-mail: reklama@farosplus.ru

Тюнёва Ж. В., тел. (812) 320-06-24
E-mail: reklama5@farosplus.ru

Чагина М. А., тел. (812) 322-65-61 
E-mail: reklama4@farosplus.ru

Отдел подписки и распространения 
Тел. (812) 320-06-22
e-mail: expo@farosplus.ru

Дизайн-центр
Верстка — Прокофьева М. Л.
Дизайн – Пермовский С. О.

Электронная версия: www.farosplus.ru. 

Издание зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Северо-За-
падному федеральному округу.
Свидетельство о регистрации  
ПИ № ТУ78-01807 от 28.12.2015 г.
Рекламное издание.

Редакция не несет ответственности  
за содержание рекламных материалов. 
При перепечатке любых материалов  
разрешение издательства и ссылка  
на газету «Здоровье без границ»  
обязательны.

Отпечатано в типографии  
ООО «Типографский комплекс «Девиз»
195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная,  
д. 10, корпус 2, литер А, помещение 44

Тираж 35 000 экз. 
Заказ № ТД-1146

Подписано в печать 03.03.2017 г.
Время сдачи: 21 час 00 минут
Выход в свет 06.03.2017 г.

Бесплатно

Внимание! Все БАДы,  
рекламируемые в газете 
«Здоровье без границ»  
не являются лекарствен-
ными средствами.  
Медицинские услуги 
имеют противопоказа-
ния и требуют консуль-
тации специалиста.



16

Прочитать газету можно на сайте www.farosplus.ru

Св
-в

о о
 го

с. 
ре

г. 
№

 RU
.7

7.
99

.8
8.

00
3.

Е.0
06

01
0.

04
.1

5  
от

 28
.0

4.
20

15
 г.

Натуральный хвойный комплекс  
ФЕОКАРПИН ФОРТЕ – СПРАШИВАЙТЕ  

В АПТЕКАХ ВАШЕГО ГОРОДА.

Феокарпин –  
10 СИЛ НАТуРАЛьНОЙ ХВОИ

Натуральный хвойный комплекс  
ФЕОКАРПИН – СПРАШИВАЙТЕ  
В АПТЕКАХ ВАШЕГО ГОРОДА.

Организм человека – непостижимо слож-
ная, идеально сбалансированная система. 
Сотни факторов оказывают влияние на нашу 
жизнь и здоровье. И каждый из них играет 
свою роль.
Натуральный хвойный комплекс Фео-
карпин – это 10 природных сил хвои, 
объединенных в одном препарате. 
Сбалансированный состав на основе эмуль-
сии из хвойных иголок включает витамины, 
каротиноиды, производные хлорофилла, 
эфирные масла и другие элементы, необ-
ходимые для здоровой работы организма.

Вещества и элементы, входящие в состав 
комплекса, обладают доказанным обще-
укрепляющим действием. Производные 
хлорофилла и каротиноиды, регулируя 
процессы межклеточного обмена и улав-
ливая свободные радикалы, применяются 
в клинической медицине для профилактики 
онкологических заболеваний.
Объединяя 10 сил натуральной хвои,  
Феокарпин действует комплексно. Узнать 
подробную информацию о препарате, 
проконсультироваться со специалистом и 
задать вопросы вы можете по телефону 
бесплатной справочной линии.

насколько же сильны ели и сосны, что зеленеют они даже среди трескучих 
морозов! Хвоя – уникальное сочетание более 100 биологически активных 

веществ. и вся целительная сила хвои собрана в Феокарпине!

Св-во о гос. рег. № RU.77.99.11.003.Е.002397.02.15 от 09.02.2015 г.

товары для здоровья и красоты

Феокарпин –

Защищают организм от действия болез-
нетворных микробов. Предотвращают 
мутации на клеточном уровне, в том 
числе злокачественные перерождения 
клеток. Обладают кроветворным и 
антиоксидантным действием. 

каротиноиды
Обеспечивают надежную защиту кле-
ток организма – внутренних органов, 
сосудов, кожи – от повреждений сво-
бодными радикалами. Стимулируют 
процессы межклеточного обмена и 
улучшают систему естественной сопро-
тивляемости организма.

Фитостерин
Способствует снижению уровня холесте-
рина в крови и нормализации уровня 
бета-липопротеинов. Выступает в роли 
антиоксиданта при физических нагруз-
ках. Участвует в процессе выработки 
гормонов.

Витамин к
Нормализуют показатели свертыва-
емости крови. Участвует в процессах 
метаболизма костей.

Предупреждают возникновение откло-
нений в работе метаболической и сер-
дечно-сосудистой системы. Участвуют в 
процессе липидного обмена.

БАд, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННыМ СРЕдСТВОМ

Феокарпин Форте – 
5 эЛЕМЕНТОВ дЛя ПОддЕРЖКИ СЕРдцА

ООО «Производственная компания «Бионет»
191025, Санкт-Петербург, Владимирский пр.,  
д. 1/47, а/я 48 • https://vk.com/feokarpin     
www.feokarpin.ru

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:  
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ 

КОМПОНЕНТОВ ПРЕПАРАТОВ

На работу сердца влияет многое. Есть факторы неизменные – эко-
логия, наследственность, врожденная предрасположенность к опреде-
ленным проблемам. Есть те, которые мы можем контролировать – образ 
жизни, режим и качество питания, витаминная и микроэлементная 
поддержка организма.

Натуральный комплекс Феокарпин Форте, разработанный 
на основе экстракта настоящей хвои, включает элементы, 
положительно влияющие на работу сердца и сердечно- 
сосудистой системы в целом.

1   каротиноиды
Защищают сердце, сосуды и артериальную систему от повреждений 

свободными радикалами. Выступая в роли антиоксидантов, также со-
храняют гибкость сосудов. Участвуют в кислородном обмене организма.

2   произВодные ХлороФилла
Также обладают мощным антиоксидантным, противомикробным 

и кроветворным действием. дополняют и усиливают положительный 
эффект каротиноидов. 

3   аскорбиноВая кислота (Витамин с)
Нормализует окислительно-восстановительные процессы сер-

дечно-сосудистой системы. Будучи мощным иммуностимулятором, 
активизирует естественные защитные и восстановительные функции 
всего организма. 
4   Фитостерин

Улучшает состояние сосудов за счет вывода из организма холестерина, 
получаемого с пищей животного происхождений. Сохраняет сосуды от 
воздействия свободных радикалов за счет антиоксидантного эффекта. 
5    Жирные кислоты

Участвуют в липидном обмене и предотвращают негативные изме-
нения в сердечно-сосудистой системе.

Также комплекс Феокарпин Форте содержит витамины групп Е и 
К, эфирные масла, полипренолы, микрокристаллическую целлюлозу. 

Сбалансированный состав, включающий элементы, полу-
чаемые путем экстракции из натуральной хвои, обеспечивает 
поддержку сердца и сосудистой системы, стимулирует защитные 
свойства организма.

Бесплатная горячая линия:  
8-800-550-33-20,  8-800-555-55-09

отвечаем на вопросы по рабочим дням с 10 до 19
8-800-550-33-20,

произВодные  
ХлороФилла

Жирные кислоты

Стимулирует развитие и укрепление 
иммунитета. Оказывает общеукрепля-
ющее действие. Нормализует окисли-
тельно-восстановительные процессы. 
Также оказывает мощное антиокси-
дантное воздействие.

Витамин сполипренолы
Участвуют в работе печени. Играют важ-
ную роль в обеспечении метаболизма. 
Нормализуют белково-углеродный 
обмен. Стимулируют иммунитет.

Также защищают организм от болез-
нетворных микробов. Способствуют 
лучшему усвоению других элементов 
комплекса.

ЭФирные масла

Обладает антиоксидантным действием. 
Улучшает состояние кожи. В комплексе 
с другими каротиноидами стимулирует 
межклеточный обмен веществами 
и естественные защитные функции 
организма.

Витамин е

Стимулирует процесс обмена веществ. 
Нормализует уровень холестерина в 
крови. Оказывает общеукрепляющее 
и иммунологическое действие.

микрокристаллическая 
целлюлоза


