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Мир красоты  
L’Cosmetics
На Загородном проспекте в доме 9 открылся  
первый в России магазин торговой марки L’Cosmetic.
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Современные  
возможности  
ультразвука
Еще лет 30 назад возможности ультразвука 
были достаточно скромными. А как сегодня 
обстоит дело?
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Спрашивайте 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. 

Продукция создана на основе фундаментальных 
исследований СПб Государственной  

Лесотехнической Академии.
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ХвОйнО-СОЛевые  
кОнцентрАты: С ПАСтОй 

ХвОйнОй/ С экСтрАктАми 
ОСинОвОй кОры,  

ЛАминАрии и ХвОи  
используются для полоскания  

полости рта. Активные  
компоненты благотворно  

воздействуют на ткани пародонта, 
оказывают положительное  

влияние на обменные,  
репаративные, трофические 

 и др. процессы.

ЗубнАя ПАСтА 
ЛеСмин-Дент  

С ХвОйным  
кОмПЛекСОм  

способствует снижению 
кровоточивости  

и рыхлости десен,  
эффективна для  
профилактики  
пародонтоза.

ЗубнАя ПАСтА 
эЛАм-Дент  

С экСтрАктОм  
ЛАминАрии  
способствует 

снижению гипер-
чувствительности 

эмали, препятствует 
образованию мягкого 

зубного налета.

ЗубнАя ПАСтА  
ФитОЛОн  

С экСтрАктАми  
ОСинОвОй кОры  

и ЛАминАрии  
великолепно очищает 

эмаль до естественного 
цвета, способствует 

снижению гиперчув-
ствительности и крово-

точивости десен.

Зубные эЛикСиры:  
С ХЛОрОФиЛЛОм /  

С экСтрАктОм ОСинОвОй 
кОры/ С экСтрАктОм  

ЛАминАрии  
– натуральные концентриро-
ванные композиции; требуют 
разведения. Эффективны для 

снижения кровоточивости 
десен, чувствительной эмали; 

улучшают индекс гигиены 
полости рта, процесс микро-

циркуляции и трофики тканей 
пародонта, уменьшают  
гиперчувствительность. 

ОПОЛАСкивАтеЛи  
С ХЛОрОФиЛЛОм/  

С экСтрАктОм  
ОСинОвОй кОры  

благотворно воздействуют  
на мягкие и твердые ткани  

пародонта; прекрасно  
дезодорируют полость рта,  

обладают прекрасным  
послевкусием. Не требуют  

разведения, готовы  
к употреблению.

мАСЛА ФитОЛОн (С ХЛОрОФиЛЛОм)  
и ПрОвитАм  

(С кАрОтинОиДАми иЗ ХвОи)  
содержат только натуральные компоненты 
– хлорофилл из ламинарии/ каротиноиды 

из хвои и персиковое масло, которые 
благотворно воздействуют на мягкие ткани 
пародонта: смягчают, способствуют снятию 

воспаления и раздражения.  
Масла эффективны для снятия  

растираний в полости рта, образующихся 
под съемными протезами, а также  

при ангулите. 

ЖИВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЕРЕВА и ЭКСТРАКТЫ МОРСКИХ 
ВОДОРОСЛЕЙ ДЛя гИгИЕНЫ пОЛОСТИ РТА

Последнее десятилетие ушедшего ХХ 
и начало ХI века характеризуются бур-
ным развитием средств индивидуальной 
гигиены полости рта. Несмотря на то, что 
к настоящему времени создан большой 
ассортимент зубных паст, бальзамов, 
зубных эликсиров и ополаскивателей, во-
прос о поиске новых эффективных средств 
профилактики и лечения стоматологичес- 
ких заболеваний продолжает оставаться 
актуальным. 

Для нормализации состояния слизис- 
той оболочки рта и зубной эмали в состав 
средств гигиены полости рта ученые Ле-
сотехнической академии (ЛТА) вводили 
природные биологически активные веще-
ства (БАВ) – натуральные концентраты из 
растительного сырья, полученные по тех-
нологии профессора ЛТА Ф. Т. Солодкого, 
основоположника лесобиохимии.

Во второй половине прошлого столетия 
огромный вклад в исследование эффектив-
ности природных БАВ из морской капусты 
(ламинарии), осиновой коры и хвои сосны 
и ели внесли ученые кафедры терапевти-
ческой стоматологии № 1 ГИДУВа (СПб 
МАПО) под руководством Заслуженного 
деятеля науки РФ, д.м.н., профессора  
Ю. А. Федорова. 

С использованием физиологических, 
биологических, биохимических, морфо-
логических, электронно-микроскопи-
ческих и других методов исследования 
были всесторонне изучены свойства этих 
субстанций. В частности, при помощи 
сканирующей электронной микроскопии 
показано, что обработка зубов этими суб-
станциями способствовала более быстро-
му структурированию и минерализации 
созревающей эмали зубов, обеспечивала 
их невосприимчивость к кариесу, улуч-
шало обменные процессы в тканях па-
родонта. Специалистами ГИДУВа было 
отмечено выраженное лечебно-профилак-
тическое действие этих БАВ, установлен 
механизм их позитивного влияния на 
эмаль и мягкие ткани полости рта. 

Это и позволило перейти к следующе-
му этапу работы – были созданы зубные 
эликсиры и пасты, содержащие в качестве 

активных нача л только природные и 
уже хорошо изученные БАВ: экстракты 
ламинарии, осиновой коры, хлорофилл и 
хвойный комплекс. Важно, что в рецептуры 
этих новых средств гигиены полости рта не 
включались триклозан и другие хлорорга-
нические соединения, способные вызывать 
быстрое привыкание и дисбактериоз в по-
лости рта.

Специа листы ГИДУВа проводили 
апробацию зубных эликсиров с хлоро-
филлом, осиновой корой и экстрактом 
ламинарии. Было выявлено выраженное 
положительное влияние эликсиров на 
обменные, репаративные, трофические 
процессы. Эликсиры с хлорофиллом и 
осиновой корой снижали интенсивность 
и распространение воспаления в десне, 
способствовали исчезновению неприят-
ного запаха изо рта, снижали отечность  
и болезненность мягких тканей паро-
донта; эликсир с экстрактом ламинарии 
улучшал процесс микроциркуляции и 
трофики тканей пародонта и минерали-
зовал эмаль зубов, существенно уменьшая 
гиперчувствительность. 

Именно специалисты ГИДУВа впервые 
стали применять внутрь растительные 
адаптогены – фитопрепараты с экстрак-
тами хвои и ламинарии для увеличения 
эффективности лечения. Так, в курсах 
лечения серьезных системных заболева-
ний – красного плоского лешая (КПЛ) и 
лейкоплакии, вызывающих нарушения 
процесса эпитализации в полости рта, 
помимо наружных мероприятий и средств 
использовались «Альгиклам», «Фитолон» и 
хвойные таблетки «Лесмин», что позволяли 
врачам добиться более быстрых и устойчи-
вых результатов лечения. 

Клинические исследования в Военно-
медицинской академии им. С. М. Кирова 
(ВМА), СПбГМУ им. И. П. Павлова и в 
Московском медико-стоматологическом 
университете подтвердили, что средства 
гигиены полости рта c натуральными 
субстанциями из водорослей, осиновой 
коры и хвойным комплексом обладают 
хорошими очищающими и дезодори-
рующими свойствами, эффективны от 

кариеса и кровоточивости; существенно 
улучшают состояние тканей пародонта 
даже в неблагоприятных условиях ис-
пользования ортодонтических аппаратов. 
Эти данные убедительно подтверждены 
объективными тестами, а зубные пасты 
и эликсиры рекомендованы для людей 
различных возрастных групп для повсед-
невного пользования.

В клинике челюстно-лицевой хирургии 
ВМА им. С. М. Кирова отмечен хороший 
эффект от применения зубных паст с 
концентратами из хвои и водорослей для 
лечения кариеса в стадии пятна, гипере-
стезии твердых тканей зубов, в том числе 
сопровождающей некариозные пораже-
ния: патологическую стираемость твердых 
тканей зубов, клиновидные дефекты, эро-
зии и др. Известно, что из поврежденного 
подповерхностного участка происходит 
потеря кальция, фосфора, магния, карбо-
натов, понижается плотность эмали, по-
вышается ее растворимость. В начальной 
стадии этот процесс обратим. Под воздей-
ствием реминерализующих жидкостей –  
в данном случае БАВ из ламинарии, вхо-
дящей в состав зубного эликсира и зубных 
паст «Элам-дент» и «Фитолон», эмаль мо-
жет восстановиться. Экстракт ламинарии 
содержит все жизненно важные минералы  
в органически связанной форме. Зубные 
пасты «Элам-дент» и «Фитолон» можно  
также использовать и в качестве аппли-
каций для реминерализации меловидных 
пятен, т.е. восстановления эмали зубов. 
Специалисты-стоматологи ВМА исполь-
зовали для процедур мягкие индивиду-
альные зубодесневые капы. 

Пациентам с гиперчувствительностью 
эмали рекомендовали чистить зубы пастой 
с экстрактом ламинарии 2 раза в день и 
применять аппликации этой же пастой 
в течение 10 мин. после чистки зубов  
2 раза в день. При клинической апробации 
более чем у половины всех испытуемых, 
регистрировали исчезновение гиперчув-
ствительности уже на 5-й день. Средства 
гигиены полости рта с экстрактом ламина-
рии будут особенно полезны в те периоды, 
когда чувствительность зубов повышена:  

у беременных женщин аппликации таки-
ми пастами способствовали снижению 
гиперчувствительности зубов. Также, 
зубные пасты и эликсиры с экстрактом 
ламинарии будут очень полезны детям и 
подросткам.

Хвоя давно использовалась как анти-
бактериальное, антимикробное и про-
тивовоспалительное средство. Зубная 
паста «Лесмин-дент» является вторым 
поколением хорошо известной зубной па-
сты «Лесная», изобретенной в 50-х годах 
прошлого столетия профессором ЛТА  
Ф. Т. Солодким. Полезные свойства зуб-
ной пасты «Лесная» сохранены, при этом 
значительно улучшена основа пасты и ее 
послевкусие. Паста «Лесмин-дент» при-
меняется для профилактики и лечения бо-
лезней десен, таких как пародонтоз, паро-
донтит, гингивит, которые распростране-
ны не менее, чем кариес. При регулярном 
использовании зубной пасты «Лесмин-
дент», кровоточивость десен существенно 
снижается через 14-15 дней после начала 
ее использования. Она незаменима для 
курильщиков, т. к. содержащиеся в ней 
витамины, фитонциды и антиоксиданты из 
хвои повышают сопротивляемость тканей 
пародонта к воздействию канцерогенов 
табачного дыма. «Лесмин-дент» обладает 
хорошими освежающими и дезодорирую-
щими свойствами.

Совместно со специалистами челюстно-
лицевой хирургии и терапевтической сто-
матологии созданы эффективные зубные 
эликсиры и на их основе – ополаскиватели 
для полости рта с экстрактами осиновой 
коры и ламинарии, с производными хлоро- 
филла. Полученные результаты вызвали 
большой интерес. Ополаскиватели реко-
мендованы для ежедневного профилак-
тического использования, устранения 
кровоточивости десен, для улучшения со-
стояния тканей пародонта. Ополаскиватели 
успешно применяются после удаления зуба, 
установки имплантов и брекет-систем.

Д.т.н. профессор, Почетный доктор СПб 
государственной лесотехнической академии 

В. Б. Некрасова
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННыМ СРЕдСТВОМ

ПОВЫШАЕМ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ!

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

СПРАШИВАЙТЕ  
В БЛИЖАЙШИХ АПТЕКАХ

ЧиСтАя кОЖА ДЛя Детей и вЗрОСЛыХ
Серьезные проблемы с кожей в 
виде покраснения, шелушения и 
раздражения могут быть вызва-
ны воздействием хлорированной 
воды, холода, нарушением диеты, 
воздействием моющих средств, по-
вышенной потливостью и др. для 
защиты кожи от таких проявлений 
необходимо ее активное увлажнение, 
заживление микротрещин и расчесов, 

нормализация электролитного баланса и рН, 
восстановление эластичности. Созданное 
отечественными учеными косметическое 
средство «ГЛу тАмОЛ» может помочь 
организму защититься от покраснения, 
шелушения, утолщения кожи, высыпаний. 
«ГЛутАмОЛ» свободен от гормонов, мо-
жет применяться длительно. действие 
«ГЛутАмОЛА» усилено компонентами 
заживляющими, увлажняющими кожу, 
увеличивающими ее эластичность. Пири-
тионат цинка обладает дополнительным 
подсушивающим действием.

180 
руб.

80 
руб.

крАСивые Губы – ЗеркАЛО ЗДОрОвЬя
Солнечные ожоги, холод, стрессы, зачастую 
провоцируют образование неприятных пузы-
рей, корок на губах, сильнейший дискомфорт 
в интимной сфере. В этот период приходится 
мириться с косметическими дефектами, отло-
жить запланированные встречи. «вирОСеПт» 
представляет собой косметическое, очищаю-
щее 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.

товары для здоровья и красоты

«робинзон-турс» это: собственные офисы на курортах Венгрии, русскоговорящие гиды в термальных 
отелях, экскурсии, встреча-проводы в аэропорту и на вокзале. С Вами будет работать русскоговорящий пер-
сонал. Офисы «Робинзон турс» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Будапеште, хевизе, на Балатоне.

Санкт-Петербург, ст. м. «маяковская» 
ул. Стремянная, д. 10, 1 этаж

+7 (812) 389-32-01, +7 (812) 640-09-05 
robinson.spb@robinsontours.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ХевиЗ – термАЛЬнОе ОЗерО
Уникальное природное явление – термальное озеро хевиз. На этот курорт приезжают круглый год, 

так как в этом озере вода из горячих источников поддерживает температуру +24-26°С даже зимой,  
а летом +34-36°С. Тихий спокойный городок, с уютными кафе и магазинчиками.
•  ревматические заболевания органов движения  •  остеопороз 
•  дегенеративные изменения (изнашивание) и воспаления в позвоночнике и суставах 
•  переломы, травмы  •  послеоперационная и посттравматическая реабилитация,
•  ревматизм мягких тканей •  вторичные заболевания суставов, механические повреждения. 

туры на термальные курорты венгрии и  
в будапешт – еженедельно по доступным ценам! 

www.robinsontours.ru

бЮкФЮрДО (бЮк)
Одна из самых сильных и эффективных вод в Европе, вода Бюкфюрдо 

имеет один из самых высоких показателей минерализации 15201,58 г/л! 
для примера: Баден-Баден, германия – 2443,26 г/л, Карловы Вары, 
чехия– 76 г/л, Тацмандорф, Австрия – 2193,02 г/л.
•  хронические дегенеративные заболевания («износ») суставов; 
•  хронические воспалительные заболевания суставов (в фазе ремис-

сии), такие как ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит 
(болезнь Бехтерева), псориатический артрит;  •  пост-травматические состояния; 

•  реабилитация после ортопедических и нейрохирургических вмешательств (установка суставного  
имплантата, операция по поводу позвоночной грыжи);  •  хронические боли в пояснице, 

•  мышечные и нейропатические боли (вызванные диагностированными заболеваниями опорно- 
двигательной системы); 

•  боли в шейном и поясничном отделе позвоночника и в плечевых суставах, связанные с длительным 
стрессом и сидячим образом жизни.

деформированные, утолщенные, крошащиеся, пожелтевшие ногти. Мозоли, 
натоптыши, трещины на огрубевшей коже стоп. С такими изменениями трудно 
носить открытую обувь. Зачастую даже носки снять сложно.

Безуспешные (по разным причинам) попытки избавиться от таких запущенных 
изменений ногтей вынуждали людей смириться с проблемой. Отработанная 
с 1997 г. методика космети-
ческого ухода с применением 
крема «Фундизол» помогает 
очистить изменённые участки 
ногтевых пластинок, кожи стоп, 
вырастить новый ноготь. регу-

лярное его применение поможет 
сохранить привлекательный вид 

ногтей и кожи стоп.

90 
руб.

крАСивые нОГти и кОЖА СтОП!

СПб, Ленинский проспект, д. 67/1
СПб, б-р Новаторов, д. 98А,  

ТЦ Вещевая ярмарка

Тел. +7 (965) 786-54-31

Мечтаете о шикарных длинных, густых волосах,  
но при этом не можете отрастить их до желаемой длины?

Линия “MEZO HAIR COMPLEX” – 
достойная альтернатива мезоинъекциям.

Отрасти роскошные волосы до желаемой длины, сделай их более объемными и густыми 
благодаря MEZOкоктейлю активных компонентов (производство белоруссии), входящему в косме-
тические средства линии, которые: улучшают кровообращение в коже головы, снабжают луковицы волос 
необходимыми питательными веществами, снижают ломкость волос, уплотняют и укрепляют волосы.

MEZOкоктейль активных компонентов:
•  Kopexil уплотняет волосы и стимулирует рост новых, тем самым увеличивая объем, способствует 

обновлению корней волос при андрогензависимом облысении.
•  EMortal® Pep – комплекс природных пептидов – инновационный компонент против выпадения 

волос и для стимуляции их роста. EMortal® Pep восстанавливает и укрепляет волосяные фолликулы; 
активизирует «спящие» луковицы, способствуя увеличению числа волос; продлевает фазу роста волос – 
анаген и замедляет фазу «покоя» волос – телоген.

•  гиалуроновая кислота восстанавливает водный баланс кожи головы и волос, придает волосам 
здоровый и ухоженный вид.

•  Сбалансированный мультивитаминный комплекс (витамины А, Е, H, PP, группы B) оздоравливает 
кожу головы, насыщает ее и волосы витаминами, делает волосы сильными и блестящими.

Вся белорусская косметика  
на одном сайте 

belraispb.ru

new
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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

«Макофарм» представляет

БАд, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННыМ СРЕдСТВОМ

Приобрести продукцию можно на выставках в Санкт-Петербурге:
«Красота. Здоровье. Молодость», 3 павильон • Православные выствки в СКК

Тел. 8 (910) 560-55-55, Надежда • E-mail: itdwjd@mail.ru

Флоралид ЦТ представляет собой вытяжку из мицелия 
грибов, выведенных и выращенных в лабораторных услови-
ях, обладающих очень высокой биологической активностью, 
из которых были получены следующие полезные вещества:

1. Ферменты копллагеназы, которая используется для 
лечения патологии кожи и соединительных тканей;

2. Фосфолипаза А2, которая содержится в ядах змей и пчел;
3. Плазмин, который реализует фибринолиз в плазме крови 

и тканях почек;
4. Полисахариды, обеспечивающие профилактику опу-

холеобразования;
5. Получен декальцинарурующий эффект, используется 

в практике лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата человека.
ПокАзАния к Применению:

• Стрессовые ситуции • Реабилитация до и после нарушения мозгового кровообращения  
• Усиливает активность головного мозга, активизирует творческий потенциал • Нормализует 
кровообращение в сосудах ног и рук • Нормализует уровень сахара и холестерина в крови  
• Стимулирует защитное слизеобразование в желудке и кишечнике • Рекомендуется для сохране-
ния целостности хрящевой и костной тканей, применяется при артрозах, артритах, остеохондрозах, 
травмах • Повышает иммунитет • Заболевания глаз: катаракта, ретинопатия.

Крем Таис Славная
В состав нового крема Таис Славная входят: фосфолипи-

ды, витамины: А, Д, группа В, сорбиновая кислота, коэнзим Q10, 
пентол, а также набор ферментов, обладающих способностью 
расщеплять белки.

механизм действия крема Таис: биологически активные 
вещества, входящие в состав крема, способствуют повышению 
микроциркуляции в коже, ускорению обмена веществ в ней, 
снижению активности свободных радикалов в организме, рас-
сасыванию рубцовых спаек.

Флоралид ЦТ
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товары для здоровья и красоты

биотехнологическая  
компания «Аллофарм»

www.allomedin.ru 
+7 (812) 320-55-42

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Республика Карелия
Санаторий «Дворцы»

• Новогодний банкет
• 8-дневная развлекательная программа

• Выступления артистов
• Катания на хаски

• Настоящая русская баня
• Зимние экскурсии

Путевки на новогодние праздники  
по выгодным ценам!

телефон офиса бронирования 8 (8142) 76-33-11

Республика Карелия
Санаторий «Дворцы»

Скидки на раннее бронирование 30%.
не упустите свой шанс!

Путевки на новогодние праздники  
по выгодным ценам!

Насекомые – это самая эволюционно 
успешная группа живых организмов. 
Им принадлежит абсолютный рекорд по 
видовому разнообразию – более 2 000 000 
видов и 90% генофонда планеты. Отсюда 
понятен интерес современной науки к 
насекомым. История же использования 
насекомых в хозяйственной деятельности 
человека ограничена лишь апитерапи-
ей (мёд, прополис, маточное молочко и 
другие продукты пчеловодства), шелко-
водством и применением «хирургических 
личинок». 

Если про пчёл и шелкопрядов слышал 
каждый, то об использовании «хирур-
гических личинок» в качестве средства 
очистки незаживающих ран и язв знают 
немногие. Между тем этот, известный 
медикам со времен Крымской войны, На-
полеона и Н. И. Пирогова, метод в наши 
дни переживает настоящий ренессанс. 
Дело в том, что при лечении сложных ран 
«хирургические личинки» позволяют 
исключить применение антибиотиков.  
В эпоху «супербактерий» трудно переоце-
нить эту особенность.

Проведенные по стан-
дартам доказательной ме-
д и ц и н ы исследован и я 
позволи ли FDA в 2004 
год у зарегист рировать 
биохирургию как эффек-
тивный метод лечени я 
(FDA K033391), который 
на сег од н я ш н и й ден ь 
используется в сотн я х 
госпита лей СШ А, ЕС, 
Японии, Израиля и других 
развитых стран.

Современная наука и 
т ех нолог и и позвол я ю т 
использовать потенциал 

«хирургических личинок» в полной мере. 
Ярким примером может служить недавнее 
открытие уникального высокоэффектив-
ного комплекса FLIP7. Комплекс анти-
микробных пептидов FLIP7 позволяет 
решить такие глобальные проблемы со-
временной медицины, как плазмидная 
устойчивость микроорганизмов к анти-
биотикам и биоплёнки.

Феномен биоплёнок ста л известен 
учёным относительно недавно. Оказа-
лось, что при наступлении неблагопри-
ятных условий – например, воздействии 
антибиотиков – бактерии могут строить 
сложные образования, состоящие из 
межклеточного матрикса, включающего 
белки, сахара, ДНК, и встроенных в него 
клеток. Такое образование, называемое 
биоплёнкой, способно снизить эффектив-
ность даже современных антибиотиков 
в тысячи раз. Этот эффект обусловлен 
способностью бактерий переходить в 
состояние метаболического покоя. По-
скольку большинство антибиотиков на-
рушает метаболизм бактерии, снижение 
активности бактерий делает антибио-
тики малоэффективными. И хотя этот 
эффект носит временный, обратимый, 

характер, биоплёнки представляют для 
медиков огромную проблему. Биоплёнку 
по-прежнему можно разрушить антибио-
тиком, но его концентрацию придется 
увеличить до токсичных для человека 
значений. На практике это означает, что 
применение антибиотика становится не-
возможным.

Среди хирургов существует консенсус, 
что сформированная биоплёнка гаран-
тированно осложняет заживление раны. 
Именно биоплёнки приводят к хроничес- 
ким воспалениям и сопровождают трофи-
ческие язвы.

Всемирная организация здравоохра-
нения (ВОЗ) считает проблему биоплёнок 
одной из наиболее серьезных, поскольку 
большинство антибиотиков оказываются 
бессильными. 

Полученный из иммунной системы на-
секомых комплекс антимикробных пеп-
тидов FLIP7 не только препятствует их 
образованию, но и эффективно разрушает 
уже сформированные биоплёнки. FLIP7 
способен преодолеть этот барьер по той при-
чине, что его компоненты воздействуют на 

МИР СПАСУТ НАСЕКОМЫЕ
мембрану бактерии. Антимикробные пеп-
тиды формируют в бактериальной стенке 
многочисленные каналы, которые пере-
водят клетку в нефизиологичное состо-
яние. Вскоре бактерия погибает. Так как 
этот механизм не связан с метаболичес- 
кой активностью бактериальной клетки, 
формирование биоплёнки не снижает 
эффективности FLIP7. 

Дру гим эффектом от применения 
FLIP7 является так называемый синер-
гизм. Комбинированное применение 
антибиотика и FLIP7 позвол яет, не 
повышая эффективной концентрации 
антибиотика, разрушить биоплёнк у.  
В перспективе эта технология, возможно, 
продлит жизнь арсеналу классических 
антибиотиков.

Еще одной полезной находкой стал 
пептид иммунной системы насекомых – 
аллоферон. Опыты показали, что аллофе-
рон является селективным стимулятором 
так называемых натуральных киллеров 
(НК) человека – ключевых элементов 
противовирусного и противоопухолевого 
иммунитета.

Учёными Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета был разрабо-
тан пептид Аллостатин©, относящийся к 
семейству аллоферонов. В присутствии 
Аллостатина© НК-клетки эффективно 
распознают даже слабые антигены (герпес, 
ВПЧ и т.д). 

Надоели «КосточКи»?
БеспоКоят Боли при «Натоптышах» 
и пяточНых «шпорах»? 

Гарантированный результат  
с первого шага! 
Мгновенно разгрузим ваши  
суставы с помощью стельки-ортеза 
нового поколения!
Все консультации и прием бесплатны!

Запись по тел. 8 (952) 212-09 18 с 10 до 18 час.
борисовская Александра и Анатолий Степовой

СПб, Лиговский пр., д. 10/118, офис 2133, строго по записи! 
Звоните! ваши проблемы – наше решение!

Для школьников Санкт-Петербурга появилась уникальная воз-
можность организованно отправиться в санатории крыма на оз-
доровительные 24-дневные смены с компенсацией из бюджета, 
выделенной комитетом по образованию. Это лучшая возможность 
укрепить здоровье детей и подростков! Школьники пройдут лечебно- 
оздоровительные процедуры и отдохнут без отрыва от учебы. 

Санатории находятся в Евпатории – известной детской курорт-
ной здравнице. Уникальный местный климат укрепляет иммунитет 
и кровеносную систему, грязи и минеральные воды справляются 
с аллергиями, заболеваниями опорно-двигательного аппарата.  
В 2017/18 уч. г. запланировано 4 смены в неканикулярный период. 
Заезды 1 октября и 19 ноября, размер компенсации – 15 447,6 рублей.

Туроператор «Золотой ключ и Ко»
Тел. 915-13-94 

 www.deti-na-planete.ru

Туроператор «Золотой ключ и Ко»
Тел. 915-13-94 

 www.deti-na-planete.ru

ОЗДОРОВЛЕНИЕ. ОТДЫХ. ОБУЧЕНИЕ. 
Детские  
санатории  
в Крыму

Детские  
санатории  
в Крыму
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товары для здоровья и красоты

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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цифры и фактытовары для здоровья и красоты

L'Cosmetic выбрали три продукта, которые считают наиболее интересными для первого знакомства с продукцией 
бренда. Но прежде, чем рассказать об этих продуктах, необходимо озвучить рекомендацию специалиста SPA-терапевта 
Илоны Медицкой, которая считает, что главное в уходе за собой – это комплексный подход. Нельзя заботиться только 
о руках или только о ногах, необходимо правильно и постоянно очищать тело, питать его и поддерживать. Начать 
следует с принятия ванны или разогревающего и расслабляющего душа. Воспользуйтесь шариками для ванны с 
лавандой или гелем для душа из золотой серии, которые создадут правильное настроение и бережно очистят кожу. 
Затем сделайте пилинг, для этого подойдет сахарный или соляной скраб на ваш вкус, все они одинаково эффективны. 
После глубокой очистки тела не забудьте и о лице, для этого подойдет маска с голубой глиной, а после питательный 
крем для тела с купажем эфирных масел, смягчающий крем для ног, и хорошее настроение обеспечено надолго.

Итак, три самых интересных продукта L'Cosmetic по версии самого бренда.

+7 (981) 880-95-55 отдел интернет продаж
8 (800) 333-77-06 консультативный отдел

+7 (900) 640-62-22 магазин на Загородном 9

мир красоты L'CosmetiCs 

В Санкт-Петербурге постоянно происходит мно- 
жество различных событий, в потоке которых легко по-
теряться. Ежедневно выходят новые книги, спектакли, 
фильмы, открываются магазины, торговые центры 
и галереи, но в конце августа произошло событие,  
о котором хочется рассказать отдельно. На Загородном 
проспекте в доме 9 открылся первый в России мага-
зин торговой марки L'Cosmetic. Эта фирма появилась 
именно в Санкт-Петербурге уже 10 лет назад, и за 
это время прошла путь от небольшой мыловарни до 
крупной косметической фабрики, продукцию которой 
знают не только в нашем городе, но и по всей стране 
и за ее пределами, знают и любят за уникальные про-
дукты, высокое качество и доступные цены. В бурях 
кризисов L'Cosmetic сделали ставку на отечественное 
сырье, собственное производство, ручной контроль 
на каждом этапе производства и высокие технологии, 
тем самым, создавая потрясающие продукты для еже-
дневного ухода. Фирма сохранеят их доступность для 
широкого потребителя. Особое внимание, помимо 
состава продуктов, уделяется и их оформлению. Даже 
самый простой кусочек мыла превращается в умелых 
руках дизайнера в чудесный подарок, а что уж говорить 
о подарочных наборах, в состав которых входят и шам-
пуни, и скрабы, и волшебные крема. И целые корзины 
роскошных косметических средств L'Cosmetic стоят не 
дороже 1500 рублей!

Первый магазин L'Cosmetic стал отражением фило-
софии фирмы, где ценят здоровье и красоту. Открывая 
дверь на Загородном 9, попадаешь в сказочный мир 
ароматов и красок. Невозможно поверить, но стены в 
этом магазине сделаны не из камня, а из мыла ручной 
работы, переливающегося всеми цветами радуги. Здесь 
же можно попробовать все продукты перед покупкой. 
К услугам покупателей удобные раковины, в которых 
весело пенится мыло. В магазин можно и нужно при-
ходить с детьми, для которых его посещение будет 
походом в сказочный дворец мыльной королевы, ведь 
вечером их будет ждать дома ванна с яркими и задор-
ными мыльными бомбочками. 

Роскошное оформление не должно испугать, здесь 
нет заоблачных цен, и каждый найдет себе что-то по 
душе и кошельку. Обратите внимание на серию про-
дуктов с натуральными маслами. Масла персика и 
виноградной косточки снимут усталость и придадут 
бодрости, экзотическая пачули погрузит в мир грез,  
а нежная лаванда перенесет на поля Прованса. Люби-
тели бани откроют для себя магию соляных и сахарных 
скрабов. Модницам придется по душе парфюмирован-
ная серия, а заботливые мамы найдут шампуни и гели 
для всей семьи. 

А если вам нужен подарок, но глаза разбегаются, 
то просто выбирайте одну из подарочных коллекций, 
собранную в нарядную коробку и перевязанную 
фирменной лентой. Этому подарку точно будет рад 
любой человек, и уж никогда его не передарит! Золотая 
коллекция универсальна, а розовая будет милым пре-
зентом для нежных девушек. Не стесняйтесь задавать 
вопросы, поскольку в магазине работают увлеченные 
своим делом люди, для которых каждый продукт 
L'Cosmetic – это гордость. Они расскажут об особен-
ностях призводства, составе, происхождении всех 
компонентов, и будут счастливы открыть Вам дверь  
в мир красоты и здоровья L'Cosmetic.

Когда говорят о том, что нужно развивать отечес- 
твенное производство, порой не знают, что уже давно 
существуют достойные отечественные продукты, со-
ставляющие конкуренцию мировым брендам. История 
L'Cosmetic начиналась с мыла ручной работы, всего с не-
скольких его сортов, с постепенной отработки рецептуры, 
поскольку именно в выверенном рецепте и заключается 
успех. Сегодня L'Cosmetic обладает одной из самых со-
временных лаботаторий, контролирующих качество 
на каждом этапе процесса. Когда продукт создается из 
натуральных компонентов, то основная сложность со-
стоит именно в том, чтобы делать стабильные и всегда 
одинаково качественные вещи, поскольку крем не может 
быть то более жидким, то более густым, он всегда одной 
безупречной консистенции, то же касается всех серий, 
каждой баночки, каждого кусочка мыла.

L'Cosmetic постоянно ищет новые источники вдохно-
вения. В садах Крыма прячется лечебное персикое масло 
и масло душистых роз, Алтай делится своими лечебными 

из истории бренда
травами, а Сибирь пользой кедра. Но не всегда удается най-
ти все компоненты в родной отчизне, ведь кокосовое масло 
и масло экзотических фруктов есть только в экзотических 
странах, но эти компоненты проходят строжайший отбор!

Большим шагом для L'Cosmetic стало открытие боль-
шой фабрики, которая дает работу для 200 рабочих, но это 
не просто фабрика, на ней созданы уютные пространства, 
где мастера отдыхают, учебные лаборатории и классы, где 
ежедневно проходят обучение и повышают квалифика-
цию те, кто творит для Вас чудо натуральной косметики.

Сотрудники L'Cosmetic постоянно изучают архивы, 
старинные книги, где находят рецепты, проверенные вре-
менем, так в продукты фирмы вошло масло расторопши, 
и сложные купажи эфирных масел, так были найдены 
формулы соляных скрабов, которыми пользовались наши 
предки в глубокой древности.

Сегодня L'Cosmetic – это соременное проиводство, где 
бережно охраняются традиции и постоянно применяются 
инновации, производство, которым можно гордиться.

Само по себе натуральное мыло – 
это эксклюзивный продукт, обладаю-
щий приятным ароматом. Использо-
вание этого гигиенического средства 
позволяет не только очистить кожу, 
но и хорошо увлажнить ее, предот-
вратить воспалительные процессы, 
а также повысить тонус кожи и ее 
тургор, улучшить цвет, уменьшить 
гиперпигментацию и предотвратить 
старение кожи. 

Также натуральное мыло прекрас-
но справляется с такими загрязне-
ниями, как неводостойкий макияж, 
обладает тонизирующим эффектом. 
Отдельно следует отметить натураль-
ное мыло, в состав которого входят 
скрабирующие частицы природного 
происхождения, например, это может 
быть молотый кофе или измельченная 
скорлупа миндального ореха. Такое 
очищающее средство хорошо стиму-
лирует кровообращение, помогая в 
борьбе с целлюлитом.

Крем для ног
Кремы для ног помогают снять 

напряжение после рабочего дня, спо-
собны придать энергии и ощущение 
свежести. Они оказывают успокаива-
ющее, освежающее действие, снимают 
ощущение тяжести и усталости, улуч-
шают кровообращение, уменьшают 
отечность ног. Обратите внимание 
на крем для ног с купажем эфирных 
масел. Купаж СО2-экстрактов кон-
ского каштана, лавра, имбиря, мяты, 
сабельника и можжевеловой ягоды – 
это уникальная композиция состав-
ляющих для здоровья Ваших ног.

массажное масло
Массаж с применением массаж-

ного масла полезен в любую погоду 
и для всех возрастных групп, так как 
натуральные массажные масла помо-
гают укрепить иммунитет, улучшить 
и оздоровить кожу, поддержать ее в 
тонусе и сохранить молодость, за-
щитить от ультрафиолетовых лучей 
и обогатить витаминами и минерала-
ми. А также многие масла оказывают 
лечебный и противовоспалительный 
эффект, могут обезболивать и унич-
тожать микробы. Грамотный выбор 
массажного масла и регулярное его 
применение принесет Вам не только 
удовольствие для тела и души, но 
еще и огромную пользу организму 
в целом.

натуральное мыло  
ручной работы

официальный сайт компании: lavco.ru
Интернет магазин: 

www.lcosmetics-shop.ru  
www.freshtime-shop.ru

L'CosmetiC рекомендует
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Круг диагностических вопросов, решить которые можно с привлечением 
ультразвуковой диагностики, постоянно расширяется. Не осталось прак-
тически ни одной клинической специальности, в которой бы не применялся 
диагностический ультразвуковой метод. При этом УЗД сохраняет все свои 
преимущества по сравнению с другими методами лучевой диагностики, хотя, 
следует заметить, формально таковой не является, поскольку принцип метода 
основан на изучении явления эхолокации.

И несмотря на то, что в настоящее время метод УЗД не является экзотикой, 
как это было 25-30 лет назад, не все даже сегодня знают о современных возмож-
ностях ультразвука. Рассказывает заведующая отделом лучевой диагностики 
Клинической больницы № 122 доктор медицинских наук профессор Людмила 
Александровна Строкова.

– Еще лет 30 назад возможности ультра-
звука были достаточно скромными. А как 
сегодня обстоит дело? Не потерялся ли 
метод в многообразии диагностических ис-
следований?

– Да, действительно, в конце 80-х 
годов появившиеся в больницах первые 
УЗ-аппараты воспринимались как нечто 
фантастическое. Представьте себе, для того, 
чтобы, образно говоря, заглянуть внутрь 
человеческого организма, было достаточно 
прислонить датчик к поверхности живота 
и увидеть причину болей, диагностировать 
болезнь, рассмотреть структуру пальпи-
руемой опухоли, то есть прямо у постели 
поставить диагноз. Конечно, за прошедшие 
десятилетия УЗ-аппаратура значительно ус-
ложнилась, стала более совершенной, при-
обрела многие новые функции. Сегодня все 
шире употребляют термин «ультразвуковая 
томография» по аналогии с компьютерным 
рентгеновским и магнитно-резонансным 
томографами.

В настоящее время УЗ-методом можно 
исследовать практически все отделы че-
ловеческого тела: многие мягкие ткани, 
молочные железы, щитовидную железу, 
органы брюшной и плевральной полости, 
поверхностные отделы легких, глазное 
яблоко, суставы и даже периферические 
нервы. Кстати сказать, ни одна другая мето-
дика не может также быстро и эффективно 
оценить повреждения нервного ствола.

Если говорить о достижениях ультра-
звуковой диагностики, то можно назвать-
такие возможности, как исследование при 
помощи УЗИ прямой кишки. Этот метод 
позволяет в щадящем режиме осмотреть 
стенки прямой кишки, окружающие ткани 
и органы, оценить природу выявленных об-
разований. Поскольку распространенность 
рака такой локализации велика, данная 
методика претендует на позиции «метода 
первого звена» в обследовании больных 
с любыми жалобами со стороны прямой 
кишки, промежности.

– А как ультразвук работает? Каким об-
разом появляется изображение на экране, 
которое оценивается специалистом?

– Построение изображения в ультра-
звуковом приборе основано на принципе 
эхолокации, который широко известен 
в технических сферах: на флоте, в про-
мышленном производстве. Суть метода 
заключается в том, что в основании всем 
знакомого ультразвукового датчика заложе-
ны пьезоэлектрические кристаллы, которые 
под влиянием электрического импульса 
деформируются и образуют ультразвуковую 
волну. Ультразвуковая волна выходит из 

датчика и, проходя сквозь структуру чело-
веческого тела, поглощается плотными тка-
нями и частично отража-ется. Отраженная 
волна возвращается к датчику, пьезокри-
сталл деформируется, в ответ на это снова 
возникает электрический импульс. Далее 
компьютер обрабатывает воспринимаемые 
отраженные сигналы от датчика и форми-
рует картинку на экране – так появляется 
изображение органов. И по оттенкам серой 
шкалы мы можем говорить, соответствуют 
они нормальной структуре или нет. Если 
речь идет о патологии, то к какому классу 
патологической структуры это относится. 
Дополнительно мы можем использовать и 
оценку кровотока в органах, что также дает 
дополнительную информацию. Современ-
ные исследования без этой функции уже 
невозможны. 

Одной из последних технических раз-
работок является соноэластография (но-
вейший современный метод визуального 
обследования органов, который при помо-
щи ультразвука позволяет оценить эластич-
ность и плотность тканей образования). Эта 
технология позволяет опосредованно, через 
использование цветовой шкалы как бы про-
водить пальпацию глубоко расположенных 
образований и органов в теле человека. 
Например, на экране прибора цвет вы-
явленной в почке опухоли имеет глубокие 
синие оттенки – надо бить тревогу, потому 
что этот цвет соответствует пальпаторному 
ощущению, которое врачи описывают как 
«каменистую плотность». А еще со времен 
Гиппократа известно, что такая ткань со-
ответствует злокачественному росту. Если 
же образование дает зелено-желтое или 
красное окрашивание, это говорит о том, 
что ткань мягкая, эластичная, что соответ-
ствует доброкачественной природе. Таким 
образом, перечень возможностей УЗД до-
полнился еще одной полезной опцией.

– А каковы последние достижения в техно-
логии ультразвуковых исследований?

– Новую эру в ультразвуковой диагнос- 
тике открыл недавно сертифицированный 
в нашей стране препарат Соновью. Раствор 
этого препарата состоит из мельчайших пу-
зырьков, куда более мелких, чем, например, 
эритроцит, крохотная клетка крови. Препа-
рат вводится в вену пациента и, распростра-
няясь по кровеносным сосудам, дает очень 
сильное отражение ультразвуковой волны, 
вследствие чего сосудистые образования и 
ткани окрашиваются в очень яркий кон-
трастный цвет. За счет пузырьков ультра-
звуковой ответ значительно усиливается, 
становится более четким, и можно оцени-
вать кровоток в тканях, как в нормальных, 

так и в патологических. Причем с той же 
достоверностью, что и при проведении 
компьютерной и магнитно-резонансной 
томографии. Только получить необходимую 
нам информацию – доброкачественное об-
разование или нет и каково количество этих 
образований – можно без присущих этим 
методам недостатков.

– А как этот препарат действует на ор-
ганизм?

– Препарат в организме долго не за-
держивается, всего 10-12 минут, затем газ, 
который заполняет пузырьки, выходит с 
выдыхаемым воздухом, а оболочка ути-
лизируется клетками печени, не вызывая 
никаких побочных реакций, как это бывает 
при введении йодосодержащих препаратов 
или парамагнетиков.

– То есть ультразвуковое исследование 
практически со 100-процентной гарантией 
позволяет поставить диагноз?

– Информативность УЗИ очень высока, 
но последнее и все же решающее слово оста-
ется за биопсией, когда из патологического 
очага извлекается ткань небольшого объема 
и исследуется под микроскопом. Но и в этом 
деле без ультразвука не обойтись: проведе-
ние биопсии практически невозможно без 
ультразвуковой контроль-навигации, какой 
бы орган не служил мишенью биопсии – 
щитовидная железа, молочная железа, лим-
фатические узлы, печень, селезенка, под-
желудочная железа, предстательная железа.

– Об ультразвуковой диагностике быту-
ет суждение как об «операторозависимом» 
диагностическом методе, когда два разных 
специалиста могут по-разному трактовать 
увиденное.

– Я не считаю, что термин этот как-то 
негативно характеризует ультразвуковую 
диагностику. Можно сказать, что все, что 
делает человек, включая любую специаль-
ность, является «операторозависимым». Но 
УЗД, как никакая другая диагностическая 
специальность, позволяет реализовать 
врачу свой потенциал, потому что специ-
алист высокого класса, который имеет воз-
можность работать на ультрасовременной 
УЗ-аппаратуре, в прямом смысле слова 
способен творить чудеса. У нас есть все, 
чтобы правильно поставить диагноз. Но 
для этого необходимо специалисту ультра-
звуковой диагностики постоянно повышать 
свою квалификацию, обучаться новым 
методам, не бояться нового оборудования. 
К сожалению, бывают случаи, когда диа-
гноз был поставлен неверно. Например, к 
нам в отделение обратился мужчина с уже 
поставленным диагнозом «рак мочевого 
пузыря». От нас требовалось уточнить, на-

сколько глубоко опухоль поразила стенки 
мочевого пузыря – от этого зависело даль-
нейшее лечение. Во время ультразвукового 
обследования, обратив внимание на ряд 
характерных признаков, мы усомнились в 
правильности имеющегося диагноза. Было 
установлено, что у пациента редкая добро-
качественная опухоль – лейомиома. На 
операции этот диагноз был подтвержден, и 
пациенту сохранили мочевой пузырь. 

Бывает и по-другому, когда пациент с 
обнадеживающим диагнозом теряет дра-
гоценное время. Так, у пациентки в одной 
из клиник города была выявлена блокиро-
ванная почка, высказывалось подозрение, 
что причиной является камень в нижних 
отделах мочеточника. При проведении 
повторного ультразвукового обследования 
у нас в клинике результат оказался иным. 
Было выявлено большое образование раз-
мером с крупное яблоко, находящееся в 
малом тазу, которое блокировало почку, 
распространялось на стенку мочевого пу-
зыря и стенку малого таза. Для уточнения 
морфологического диагноза в срочном 
порядке была выполнена биопсия образо-
вания под УЗ-навигацией. Гистологическое 
исследование выявило лимфому, причем 
достаточно «злую», требующую безотлага-
тельного лечения в специализированном 
учреждении. Весь диагностический поиск 
с момента выявления этого образования до 
получения окончательного гистологическо-
го диагноза занял десять дней. Пациентка 
безотлагательно получила адекватное лече-
ние. С того момента прошло более трех лет, 
периодически она проходит контрольное 
обследование: заболевание находится в 
стойкой ремиссии.

– Ультразвуковое оборудование посто-
янно модернизируется, появляются новые 
методы и возможности. Как быстро удается 
отслеживать и внедрять их в практику вашего 
отделения?

– Мы тщательно следим за всеми техни-
ческими новшествами, касающимися УЗД, 
общаемся с коллегами на конференциях и 
съездах. Оценив перспективу очередной 
новации, решаем, насколько она будет 
полезна врачам-клиницистам нашей боль-
ницы. А далее запускается известный ме-
ханизм: теоретическая подготовка врачей, 
ознакомление с методикой на практике, 
закрепление навыков, подготовка вспомо-
гательного медицинского оборудования. 
Поэтому когда новый УЗ-аппарат, осна-
щенный высокотехнологичной функцией, 
появляется в отделении, он не простаивает 
ни дня, а сразу же используется в рабочем 
процессе.

СТО ОТТЕНКОВ УЛьТРАЗВУКА
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психология здоровья

ЗДОРОВьЕ КАК ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ Лариса Александровна  

Цветкова

Мы продолжаем рубрику «Психология здоровья». Наша гостья – доктор психологических наук, доцент, член-
корреспондент Российской Академии Образования, директор Института психологии РГПУ имени А. И. Герцена 
Лариса Александровна Цветкова. Начало рубрики читаейте в летнем номере (№ 4/1) газеты «Здоровье без границ».

– А как развивается психология здоровья?
– Это довольно динамично разви-

вающаяся область знаний. Свое стре-
мительное становление в качестве са-
мостоятельной научной области зна-
ний Психология здоровья получила в 
результате назревшей необходимости 
пересмотра господствовавшей «био-
медицинской» или просто «медицинской» 
традиционной модели здоровья (болезни)  
и развития «биопсихосоциальной» модели.

Медицинская модель болезни обраща-
ет внимание не на поведение человека, а 
на факторы среды как внешние причины 
болезни. Она возникла в конце 19 века и 
включает в себя три основных положения:

• человек – это, прежде всего, тело 
(машина), а болезнь – поломка какой-то 
его части;

• наличие специфических причин (бо-
лезнетворных агентов) для каждого вида 
болезни; то есть для возникновения каждой 
болезни необходима специфическая при-
чина, следовательно, запускается процесс: 
клиническая картина, течение и исход.

• здоровье рассматривается просто как 
отсутствие болезни. 

Огромные успехи медицины в XIX-XX 
веках по лечению и профилактике широко-
го круга заболеваний, особенно впечатляю-
щие в отношении инфекционных болезней, 
сделали эту модель символом научно-меди-
цинского подхода.

Но с середины 20 века изменяются за-
болевания в развитых странах с инфекцион-
ных на хронические. На смену преимущес- 
твенно острым заболеваниям, чаще вызы-
ваемым инфекциями, пришли заболевания 
с затяжным течением, или хронические, где 
не удавалось выделить какого-либо одного 
четко очерченного причинного фактора. 
Скорее их возникновение можно было свя-
зать с образом жизни, то есть с целостным 
воздействием всех многообразных факторов 
современной цивилизации на человека. 

Происходит пересмотр медицинской мо-
дели болезни. Биопсихосоциальная модель 
здоровья и болезни (BPS) была предложена 
психиатром George Engel в конце 1970-х гг. в 
США (1977). Такая модель утверждает, что 
биологические, психологические и соци-
альные факторы влияют на здоровье, и при 
оценке здоровья следует всегда их учитывать. 
Биопсихосоциальная модель подразуме- 
вает следующие ответы на центральные во-
просы здоровья и болезни:

Что вызывает болезнь? 

Человек – сложная система, и болезнь 
может быть вызвана множеством факторов: 
биологическими (например, вирусы, бакте-
рии, наследственность); психологическими 
(представления, эмоции, поведение); соци-
альными (нормы поведения, семья, работа, 
принадлежность к социальному классу и 
др.). Речь идет о том, что в любом заболева-
нии можно установить действие не только 
биологических, но и психологических и 
социальных факторов.

Кто ответственен за болезнь?

Человек не рассматривается как пас-
сивная жертва. Осознание, например, 
роли поведения в возникновении болезни 
означает, что человек принимает на себя 
ответственность за свое здоровье и болезнь.

Как лечить болезни? 

Лечение должно быть целостным, а не 
касаться только отдельных биологичес- 
ких изменений, которые возникли при 
заболевании. Оно может заключаться в из-
менении поведения, изменении представ-
лений, формировании стратегии согласия 
с медицинскими рекомендациями (т.н. 
медицинское поведение).

Люди мало слышат доходчивых слов 
о природе возникновения заболеваний и 
ходят годами, не получая ответы на прос- 
тые, но очень важные для них вопросы. 
Традиционные ответы врачей зачастую не 
позволяют осмыслить симптомы болезни.  

Кто ответственен за лечение? 

Ответственность разделяют врач и сам 
пациент, поскольку лечится целый человек, 
а не только конкретные заболевания его 
организма, поскольку пациент тоже несет 
часть ответственности за свое излечение, 
изменение собственных представлений и 
поведения.

Каково взаимодействие между 
здоровьем и болезнью? 

Понятия «здоровье» и «болезнь» следует 
рассматривать как полюсы континуума, в 
котором их соотношение представлено в 
разной степени. На полюсе благополучия 
доминирующим состоянием является 
здоровье. На противоположном полюсе 
преобладает болезнь. Люди «перемеща-
ются» по этому континууму от здоровья  
к болезни и наоборот.

Какова связь между психикой и телом? 

Психика и тело взаимодействуют. Пси-
хология здоровья рассматривает психо-
логические составляющие не только как 
возможные последствия болезни, но и как 
вносящие вклад в ее начало.

Общесистемные принципы позволяют, 
используя биопсихосоциальную модель, 
связать здоровье индивида с состоянием и 
внутренней, и предельно широко понима-
емой внешней среды. Это иерархический 
континуум от элементарных частиц до 
биосферы. Заболевание может иметь своим 
источником любой уровень. 

– Лариса Александровна, можете привести 
пример приложения биопсихосоциальной 
модели к клинической практике?

– Пример. Депопуляция (или снижение 
численности населения). Реформы. Многие 
люди не справляются, не адаптируются. 
Разрушаются взаимоотношения в малой 
группе, например, в семье. Это пережива-
ется на уровне личности. Появляется слабое 
место (чаще страдает сердечно-сосудистая 
система). Недостаток кровообращения. На 
уровне тканей – отложение белков на стен-
ке клеток. Инфаркт. Здесь нет специфичес- 
кого фактора, а есть комплекс причин, 
которые вызвали дезорганизацию в целом.

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
О РАССТРОЙСТВАХ

Биопсихосоциальная модель включает 
в себя некоторую общую теоретическую 
модель причины болезней, которая полу-
чила название модели «стресс-диатез». Все 
факторы внешнего социального окружения 

определяются в этой модели как стресс. 
Однако само воздействие стресса очень 
редко или никогда не выступает собственно 
причинным фактором конкретной болез-
ни или группы болезней. Для проявления 
патогенного эффекта стресса необходимо 
соответствующее состояние организма — 
«диатез». 

Состояние диатеза может быть длитель-
ным, устойчивым, сформировавшимся под 
влиянием конституционально-генетичес- 
ких факторов или прошлого негативного 
эмоционального опыта, и тогда обознача-
ется как предрасположенность.

Состояние, способствующее видимому 
проявлению патогенного эффекта стресса, 
может быть и кратковременным, обуслов-
ленным характером сложившейся стрессо-
генной ситуации, или актуальным психо-
логическим, либо физическим состоянием 
человека (например, усталостью). Тогда оно 
обозначается как фактор, позволяющий 
воздействию стрессора. 

Модель «стресс-диатез» позволяет 
вполне определенно указать место всего 
круга психологических факторов в воз-
никновении болезни. Факторы соци-
ального уровня выступают источником 
стресса окружения. Психологические 
факторы создают восприятие социаль-
ного окружения как угрожающего, то есть 
стрессогенного. Поведенческие факторы 
могут изменять ближайшее социальное 
окружение в направлении повышения 
(вступать в конфликт) или снижения 
его стрессогенности (минимизировать 
стрессогенное социальное окружение, 
выйти из него, дистанцироваться). Пси-
хофизиологические факторы включены в 
соматопсихические отношения, и создают 
функциональные изменения в организме, 
которые могут при длительном действии 
этих факторов перейти в необратимые 
изменения на органном, тканевом и кле-
точном уровнях, то есть в болезнь.

В эмпирических исследованиях получе-
ны достоверные данные о связи, например, 
социального стресса с производственным 
травматизмом или уровнем «простудных» 
(острых респираторных) заболеваний: чем 
выше уровень стресса в организации, тем 
выше там уровень травматизма, тем чаще 
люди болеют в таких организациях. Кос-
венно, низкий уровень заболеваемости в 
организации может свидетельствовать о 
хороших условиях труда. Однако для врача в 
случае острых заболеваний или поражений 
эти факторы представляются маловажными 
по сравнению с действием основной при-
чины. 

Предметом первичного анализа для 
психологии является субъективное пережи-
вание (!) человеком своего физического со-
стояния, поскольку совершенно очевидно, 
что именно оно выступает исходным пун-
ктом любого вида поведения, связанного со 
здоровьем, болезнью и лечением. 

В соответствии с Уставом Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ, WHO), под 
здоровьем понимается «состояние полного 
физического, душевного и социального бла-
гополучия, а не только отсутствие болезней  
и физических дефектов» (Устав…, 1948). 

Образование
1979-1985 гг. – Ленинградский государ-
ственный университет им. А. А. Жданова.

Ученая степень
Кандидат психологических наук, 
30.11.1994 г.
Д о к т о р  п с и х о л о г и ч е с к и х  н ау к , 
16.12.2011 г.

Ученое звание 
Доцент, аттестат № 017900 от 19 июня 
2002 г.
Член-корреспондент Российской Ака-
демии Образования, удостоверение  
№ 0240 от 24.11.2016

Трудовая деятельность
1982 г. по н/в – лаборант, инженер, аспи-
рант, ассистент, старший преподаватель, 
доцент, профессор СПбГУ 
2001-2009 гг. – декан факультета психо-
логии СПбГУ
2009-2014 гг. – проректор СПбГУ
2014-2016 – директор Центра Экспертиз 
СПбГУ
2016 – по настоящее время – директор 
института психологии РГПУ имени  
А. И. Герцена.

Дополнительная информация 
Свыше 20 лет стажа работы в сфере 
изучения рискованного поведения и 
создания здоровьесберегающих про-
грамм среди различных групп населения 
России.
Автор 4 монографий и более 100 пуб- 
ликаций в изданиях, индексируемых 
в РИНЦ, SCOPUS и Web od Science, в 
том числе 43 за последние пять лет, 24 из 
которых входят в базы данных SCOPUS 
и/или Web of Science. Индекс Хирша по 
РИНЦ – 5, SCOPUS/Web of Science – 3. 
Основная тематика научных трудов по-
священа проблемам профилактики по-
ведения риска, в том числе аддиктивных 
форм, среди молодежи и подростков. 
За время работы деканом факультета за-
нималась организацией учебно-воспи-
тательного процесса, научно-исследо-
вательской деятельности и финансово- 
хозяйственного обеспечения факуль-
тета. Была инициатором разработки 
системы стимулирования труда про-
фессорско-преподавательского состава 
и других категорий сотрудников факуль-
тета, которая успешно функционирует  
в настоящее время. 
Входила в состав участников разработ-
ки межфакультетской магистерской 
программы «Общественное здоровье». 
В 2003 году инициировала создание в 
СПбГУ этического комитета по пове-
денческим исследованиям. 
В 2003 создала в СПбГУ Психологичес- 
кий центр для организации студенчес- 
кой практики, оказания психологи-
ческой помощи в профессиональном 
самоопределении, повышении квали-
фикации практикующих психологов, 
оказания психологической помощи 
студентам университета, обеспечении 
проектов в области организационного 
консалтинга, психологической помощи 
населению. 
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ЛЕЧЕНИЕ РАН
инфицированных, гнойных, гнойно-некротических

Инновационные порошкообразные перевязочные средства

АСЕПТИСОРБ®
сорбенты дренирующие полимерные

Спрашивайте в аптечной сети «Невис» • тел. 8 (812) 703-45-30

сорбенты асептисОрб® представляют собой порошкообразное перевязочное 
средство, необратимо сорбируют из раны до 17 г/г раневого отделяемого.

осмотическая активность сорбентов асептисОрб® сопоставима с аналогичным 
параметром для белков, в связи с этим, при наличии выраженного противоотeчного 
действия, они не оказывают патологического воздействия на клетки.

сорбенты асептисОрб® обладают сбалансированным дренирующим, противо-
отёчным, противовоспалительным гемостатическим действием, обеспечивают нор-
мальный парообмен в ране, стимулируют микроциркуляцию, благотворно влияют на 
регенераторные процессы в ране.

При контакте с раневым отделяемым сорбенты асептисОрб® набухают, превра-
щаясь в формоустойчивый крупнозернистый гель. неионогенная природа и порош-
кообразная структура полимерной основы сорбентов асептисОрб® способствуют 
формированию (при набухании сорбента) сети капилляров, обеспечивающих условия 
для пролонгированного (до 2-3 суток)капиллярного дренирования раны, а также для 
создания необратимого оттока экссудата и микрофлоры, независимо от её вида, со 
дна раны в толщу сорбента.

сорбенты асептисОрб® содержат иммобилизованные внутрь следующие ле-
карственные препараты: асептисОрб®-А – анилокаин, асептисОрб®-Д – диокси-
дин, асептисОрб®-ДК – диоксидин и каллогеназу, асептисОрб®-ДТ – диоксидин и 
террилитин.

Производитель: ООО «МК Асептика»  •  www.aseptisorb.ru
ту 9393-008-51276525-2012,  регистрационное удостоверение № рзн 2013/337 от 26 июля 2016 г.
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Спрашивайте в аптечной сети «Невис» • www.aptekanevis.ru
г. санкт-Петербург и ленинградская область: (812) 703-45-30, 8 (911)242-03-03  

г. великий новгород и новгородская область: 8 (8162) 64-50-50 
г. Псков: 8 (8112) 72-02-75 • Республика Карелия: 8 (8142) 330-004, 8 (981) 400-00-03



12

Прочитать газету можно на сайте www.farosplus.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

296500 российская Федерация, 
республика крым, г. Саки,  
ул. курортная, 4-е

 круглосуточно:
+7 (978) 927-44-49
+7 (978) 798-91-81
+7 (36563) 3-10-68

E-mail: info@sanatory-saki.ru
sksaki1884@gmail.com

http://sanatory-saki.ru

Отдел бронирования и продаж:  

8 (800) 505-87-24 
бесплатный круглосуточный номер

оздоровительный отдых

центр грязевого притяжения 
ШАРМ города: «Там до моря – подать рукой, там у озера 

просят здоровья». Речь идёт о тихом крымском городке 
Саки, который встречает причудливым переплетением 
ароматов степи, манящего моря и лечебного озера. 

Многие годы этот приморский курорт старается «не 
ударить в грязь лицом», и даже наоборот: свой уникаль-
ный целебный ресурс использует во благо. Поэтому 
круглый год тысячи людей с различными недугами едут 
к всемирно известному солёному озеру за здоровьем и 
умиротворением. Их мажут грязями, окунают в рапу, и 
им это нравится. 

Санаторий «Саки» – старейшая грязелечебница России, 
которая выросла на берегу солёного озера ещё в 1884 году. 
Правда, теперь о минувших столетиях напоминают лишь 
основы грязелечения и невозмутимая водная гладь, в 
недрах которой находятся тонны вязкого, сульфидного 
чудо-бальзама. 

Сам санаторный комплекс отнюдь не похож на древние 
руины: «Саки» выглядит вполне прилично и не уступает 
в «европейcкости» другим крымским здравницам. Три 
корпуса – пёстрая, обновлённая пятиэтажка, эколо-
гичный трёхэтажный сруб и современное двухэтажное 
здание – расположены у береговой линии «солёнки». Так 
что подышать целебным воздухом и понаблюдать за гря-
зедобычей можно прямо из окна. Но лучше – спуститься 
к кромке воды и увидеть вблизи загадочную природную 
лабораторию, в закромах которой лежат слои глины, соли 
и лечебного ила. 

А ещё стоит сфотографироваться на фоне первого в 
мире памятника Бронтозавру, попробовать минералку из 
бювета, побывать в музее грязелечения и познакомиться 
с деревьями-долгожителями Сакского курортного парка. 
При этом бродить по городу долго не придётся – местные 
достопримечательности, как и санаторий «Саки», ждут 
гостей на самой оживлённой улице города – Курортной. 

Профиль
• Гинекология и урология. В том числе – излечение 

бесплодия.
• Дерматология. Лечение заболеваний кожного покро- 

ва, например, псориаз, акне, экземы и т. д.
• Заболевания нервной системы. Снижение до мини-

мума последствий нервных расстройств.
• Травмы опорно-двигательного аппарата (терапия по-

следствий и профилактика). 

Чем лечат
• Ваннами с сульфидными грязями
• Обвёртываниями и аппликациями
• Рапными и минеральными водами
• Массажами 

Сакская лечебница оснащена всем необходимым ре-
сурсом, чтобы свободно оздоравливать около четырёхсот 
человек ежедневно. К услугам отдыхающих в санатории 
есть развлекательный центр, fresh-бар, настольный 
теннис и бильярд, кинозал. Ежедневно для гостей про-
водятся развлекательные мероприятия по тематическим  
программам и концерты с участием приглашенных артис- 
тов, зажигательные дискотеки и караоке.

уникальные процедуры
Не удивляйтесь, услышав в санатории фразу: «В ванну 

подана «свежая» грязь». Добыча тёмного и маслянистого 
ила ведётся ежедневно, поэтому он сразу же поставляется 
к специалистам. Благодаря такой оперативности грязи 
не теряют своих полезных свойств и работают со 100% 
отдачей: исцеляют гинекологические, урологические, 
кожные болезни и заболевания позвоночника. 

Чудо-процедуры включают в себя разные комбинации 
методов: в ход идут грязи, рапа и минеральные воды. 
В зависимости от назначений, вас побалуют горячи-
ми обёртываниями и компрессами, либо дадут коже  

лечебный импульс в виде грязевых аппликаций. Людям 
с противопоказаниями посоветуют более щадящий ва-
риант – газогрязелечение.

Только не сомневайтесь: cакских грязей хватит на всех. 
Крымская природа щедро одарила уникальное солёное 
озеро, илом которого лечились ещё наши предки. 

Отдых с детьми
В санатории «Саки» гарантируют бесплатное прожи-

вание ребёнка при размещении в одном номере с 2 или 3 
взрослыми. Детям в возрасте до 12-ти лет предоставляется 
дополнительное место бесплатно. Тем, кто постарше – от 
12-ти до 18-ти лет – делают 50% скидку, но платить при-
дётся за питание.

На время прохождения процедур, ребёнка можно 
оставить в игровой комнате под присмотром профессио-
нального детского аниматора. Такая услуга входит в сто-
имость путевки. За отдельную плату можно определить 
ребятишек в аквакомплекс «Саксония» – он находится в 
10 шагах от санатория. 

Важно! В стоимость путевок, как правило, включено: 
проживание в номере выбранной категории, четырехразо-
вое питание, полный комплекс лечения по необходимому 
профилю, пользование тренажерным залом, парковка на 
территории , электромобиль до грязелечебницы в период 
отпуска процедур. В летний период – ежедневные поездки 
на пляж. В каждом номере есть балкон, wi-fi, телевизор, 
холодильник, чайник. 

Документы и цены
Набор документов стандартный: санаторно-курортная 

карта, паспорт, для детей – свидетельство о рождении. 
Желательно взять последние медицинские исследования 
(ЭКГ, общий анализ крови и мочи, консультация гине-
колога и уролога). Иначе в санатории сдавать анализы 
придётся на платной основе и на это уйдёт целый день. 

Порядок цен: в зависимости от сезона – от 2260 до 12050 
рублей в день за номер, включая медуслуги и четырёх-
разовое питание.

как добраться
С автовокзала в Симферополе до города Саки ходят 

автобусы. Время в пути – 50 минут, цена билета 50-70 
рублей. Трансфер от аэропорта до санатория «Саки» стоит 
300 рублей. Самостоятельный наём такси – от 1000 рублей. 
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САНАТОРИЙ «СЛАВУТИЧ» – это круглогодичная 
здравница для семейного отдыха и санаторно-курортного 
лечения на берегу Черного моря, в Алуште, в Крыму. 

рАСПОЛОЖение
Санаторий «Славутич» расположен в экологически 

чистом регионе Южного побережья Крыма, в самом 
сердце популярного курорта у берега Черного моря –  
в городе Алушта. Удобное расположение курорта поз- 
волит Вам увидеть самые интересные достопримеча-
тельности Южного побережья. Благодаря уникальному 
климату и великолепному виду горных и морских 
красот, незабываемый отдых ждет Вас круглый год. 

инФрАСтруктурА
На охраняемой территории санатория площадью 

3,5 га расположились современные уютные корпуса, 
позволяющие разместить в комфортабельных номерах 
до 460 отдыхающих. Также на территории комплекса 
имеются: парковая зона, фито бар, детская комната, 
бильярдный зал и различные спортивные площадки 
(два теннисных корта, волейбольное поле, баскетболь-
ная площадка), где проводятся ежедневные интересные 
программы детской и взрослой анимации, которые 
сделают ваш отдых по-настоящему семейным и по-
дарят море удовольствия и положительных эмоций.

Наш оздоровительный комплекс имеет три соб-
ственных мелко галечных пляжа, которые оборудованы 
теневой зоной, лежаками и детской игровой зоной.

ПитАние
К услугам отдыхающих в санатории два обеденных 

зала: основной зал – на 500 мест и VIP-зал на 50 мест, 
отдельный банкетный зал в стиле альпийского шале. 
Мы предлагаем широкий выбор блюд по системе 
«шведский стол». Для гостей, желающих приятно отдо-
хнуть на крымском побережье, – разнообразное меню 
национальной кухни.

оздоровительный отдых

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

республика крым, город Алушта,  
улица красноармейская, д. 20

телефон: 8 (800) 555-94-91  
(звонок из регионов россии бесплатный)
Отдел бронирования, заказ трансфера:  

+7 (978) 761-04-30, +7 (918) 065-37-03

ОТДЫХ В КРЫМУ
САНАТОРИЙ «СЛАВУТИЧ»

рАЗмещение
Если Вы решите отдохнуть в Алуште с семьей, сана-

торий «Славутич» предложит Вам большой выбор ком-
фортных номеров, рассчитанных на размещение свыше 
450 человек одновременно. 

К Вашим услугам 253 комфортабельных номера с видом 
на огромный парк санатория c величественными кедра-
ми, стройными кипарисами и реликтовыми секвойями.

Номера оснащены системой кондиционирования, 
кабельным телевидением и Wi-Fi доступом в Интернет, 
горячей и холодной водой, наборами полотенец и сред-
ствами гигиены.

В стоимость входит: проживание в номере выбранной 
категории; 3-х разовое питание по системе «шведский 
стол», полный курс лечения. Заезд с 14:00, выезд до 11:00.

Цены в санатории Алушты «Славутич» зависят от даты 
заезда и категории жилья.

Email: info@slavutich.su 
http://slavutich.su

ЛеЧение
Санаторий «Славутич» – это современный оздо-

ровительный комплекс, который предлагает своим 
гостям весь спектр лечебно-профилактических услуг, 
помогающим обновить и восстановить организм,  
а также предупредить различные заболевания. Новые 
медицинские методики в сочетании с высоким про-
фессионализмом персонала, а также благоприятные 
климатические условия и наличие минеральных вод 
и лечебных грязей дают поразительный эффект при 
заболеваниях:

• Верхних дыхательных путей
• Желудочно-кишечного тракта
• Опорно-двигательного аппарата
• Сердечно-сосудистой системы.

Санаторий «Славутич» предлагает следующие  
процедуры для восстановления здоровья:

• бювет с минеральными водами
• гало терапия (соляная пещера)
• лечебный массаж
• грязелечение сакскими грязями
• озокерито лечение (аппликации горным воском)
• бальнеотерапия (гидромассаж, вихревые ванны, 

подводный душ массаж, гидролазерный душ, 
восходящий и циркулярный душ, гидроколо-
нотерапия)

• ингаляции
• физиотерапевтические процедуры
• косметология и различные SPA процедуры
• прессотерапия
• озонотерапевтические процедуры
• ароматерапия
• современный тренажерный зал.

Перечень узких специалистов:
Терапевт, педиатр, эндокринолог, невропатолог, 

лор, кардиолог, профпатолог, ортопед, физиотерапевт, 
гинеколог, врач КФД, врач ЛФК, гастроэнтеролог, 
пульмонолог.

экСкурСии ПО крыму
Экскурсии по Крыму очень популярны у гостей 

нашего чудесного солнечного санатория. Крым – это 
«музей под открытым небом», путешествуя по нему, 
туристы знакомяться с удивительным многообразием 
крымской природы, потрясающей красоты ланд-
шафтами, уникальными достопримечательностями, 
хранящими дух ушедших столетий.
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полезная информация

Перед стартом проекта «Клиника года» 
«Комсомолка» собрала известных врачей 
Петербурга, чтобы обсудить, как развивается 
сфера здравоохранения Северной столицы, и 
какие проблемы сегодня волнуют докторов и 
пациентов.

Разговор получился острым и интересным, 
ведь за круглым столом собрались только 
«практики здоровья». Даже модератором 
встречи стал медик – основатель и директор 
«Петербургского медицинского форума», 
кандидат медицинских наук Сергей Ануфриев.

2017 год «узаконит» 
телемедицину

В России планируют легализовать теле-
медицину, что позволит консультировать 
пациентов в режиме онлайн. Впрочем, жи-
тели удаленных уголков Ленобласти могут 
рассчитывать на дистанционную помощь 
и сейчас.

Татьяна Тюрина не понаслышке знает, 
как важна телемедицина для жителей от-
даленных уголков Ленобласти:

– Консультирование ЭКГ проводилось 
на территории Ленинградской области в 
течение многих десятилетий, – говорит 
главный врач Ленинградской областной 
клинической больницы, д. м. н., профес-
сор Татьяна Тюрина. – За эти годы дис-
танционно расшифрованы сотни тысяч 
электрокардиограмм, а значит, столько 
же пациентов получили рекомендации по 
лечению и в случае необходимости были 
госпитализированы.

– Как телемедицинские консультации 
выглядят на практике? Все исследования 
приводятся удаленно, например, в меж-
районных больницах или фельдшерско-
акушерских пунктах. Затем при необходи-
мости данные просматриваются областным 
специалистом, который формирует диаг- 
ностическое заключение. Сегодня в таком 
формате осуществляется консультирование 
результатов компьютерной томографии, 
магнитно-резонансной томографии и дру-
гих методов диагностики.

– Если необходимо лечение в областной 
клинической больнице, заявка передается в 
отделение экстренной медицинской помо-
щи и пациент доставляется к нам машиной 
скорой помощи или вертолетом санитарной 
авиации, – продолжает Татьяна Тюрина. 
– По-моему, это наглядно демонстрирует 
реальную пользу телемедицины.

– То, что эффективная работа этого ме-
ханизма важна для удаленных населенных 
пунктов, очевидно. А нуждаются ли в ней 
жители мегаполисов?

– Для Петербурга телемедицина важна 
как возможность получения второго мне-
ния специалиста, – говорит заведующая 
кардиологическим отделением Мариин-
ской больницы, доцент кафедры семейной 
медицины Санкт-Петербургского государ-
ственного педиатрического медицинского 
университета Марина Ерина. – Огромное 
количество медицинских и околомеди-
цинских сайтов, которые пытаются решать 
вопросы удаленного консультирования и 
взаимодействия врачей различных специ-
альностей, свидетельствует о большой 
востребованности этого формата. Но даже 
наиболее известные из этих ресурсов не 

обладают официальным статусом и юриди-
ческой ответственностью перед пациентом.

– А вы знаете, что консилиум, как форма 
медицинской работы, в нашем городе почти 
исчез? – отмечает директор ФГБУ «СПб 
НИИФ» Минздрава РФ, президент На-
циональной ассоциации фтизиатров и 
Ассоциации торакальных хирургов России 
Петр Яблонский. – А ведь желание слушать 
мнения коллег, делиться своими знаниями 
и опытом, – свойство классного специ-
алиста. Это неотъемлемая часть культуры 
медицинского учреждения. Главное – по-
строить систему телемедицины так, чтобы 
она была доступна в самых удаленных угол-
ках страны, позволяла быстро поставить 
диагноз пациенту, и чтобы врач сам хотел 
консультировать и консультироваться.

О модернизации и инновациях
По оценкам экспертов, за последние 

годы Петербург добился заметных успехов в 
модернизации медучреждений. Хотя далеко 
не всегда этот процесс проходит гладко.

– Появлению в медицинском учрежде-
нии дорогого современного оборудования 
предшествуют споры о том, окупится ли 
оно, сколько будет стоить его содержание, 
а при необходимости и ремонт. Но врач не 
должен обсуждать такие вопросы! Он не 
должен думать, где взять расходные мате-
риалы, томографы, ангиографы. Врач дол-
жен лечить людей, – считает главный врач 
клинической больницы святителя Луки, 
руководитель Городского центра эндоско-
пической урологии и новых технологий 
Сергей Попов.

Ответственность за свое здоровье, в 
первую очередь, должен нести сам паци-
ент, уверен Яков Накатис.

В вопросах оснащения стоит перенять 
зарубежный опыт: например, в США, если 
клиника не имеет определенного оборудова-
ния и специалистов нужной квалификации 
(это все прописано в стандартах), она не по-
лучает аккредитацию. А у нас пациент не за-
щищен от того, что клиника, где он лечится, 
может быть не оснащена должным образом 
или в ней нет врачей должного уровня.

– Вспомните ситуации с массовыми по-
страдавшими в регионах – их всегда везут 
в Москву и Петербург, а в идеале должны 
оказывать помощь на месте, – говорит 
главный врач клинической больницы № 122 
имени Соколова, главный специалист-ото-
риноларинголог ФМБА России, профессор 
Яков Накатис. – Но и сами медучреждения 
находятся в непростой ситуации. Чем мощ-
нее они оснащены, тем тяжелее им живется 
в экономическом плане, потому что, имея 
дорогостоящее оборудование, они должны 
решать с его помощью определенные, до-
вольно сложные врачебные задачи. А обяза-
тельное медицинское страхование не всегда 
предусматривает оплату дорогостоящих про-
цедур. Да они могут быть и не прописаны, не 
входить в протокол обследования и лечения.

– Сегодня не только частные, но и го-
сударственные медицинские учреждения 
являются участниками рынка, – согласен 
генеральный директор саморегулируемой 
организации «Ассоциация частных клиник 
Санкт-Петербурга» Александр Солонин. – 
Им тоже приходится думать об экономике 

процесса и о том, какими медицинскими 
услугами дополнять свою деятельность, 
чтобы эффективно использовать имеющи-
еся ресурсы.

Многие проблемы могла бы решить го-
сударственная программа стандартизации и 
рейтингования медицинских организаций. 
Но у нас ее пока нет. Отчасти функции 
«внутрикорпоративного» контроля качества 
стараются взять на себя общественные и са-
морегулируемые организации. Однако это не 
замена, а полезное дополнение госмеханизма.

– Надзорные органы проверяют меди-
цинские организации по принципу соот-
ветствия нормам и правилам и, если есть 
нарушения, стремятся выписать штраф. Но 
что в итоге? – задает вопрос Александр Соло-
нин. – Чтобы понять, лучше ли медицинская 
организация стала работать, надо сравнить 
предыдущий год работы с последующим по 
всем критериям, а не считать количество за-
частую формальных замечаний. Наша цель – 
повышение качества на основе стандартиза-
ции деятельности медицинской организации.

Об ОМС, ДМС и платных услугах
Границы между государственной и частной 

медициной начинают стираться. Бюджет-
ники оказывают платные услуги, а частные 
клиники работают в системе ОМС. Стоит 
ли восстанавливать и строго охранять гра-
ницы? Мнения наших гостей разделились.

– Почему-то сегодня ставится вопрос о 
правомерности оказания платных медицин-
ских услуг в государственных учреждениях. 
Но часто именно туда стремятся пациенты 
за помощью высокого качества, – говорит 
Татьяна Тюрина. – Почему же нужно отка-
зывать пациентам, которые хотят получить 
у нас платные медицинские услуги, в тех 
случаях, когда это предусмотрено законода-
тельством? Например, когда помощь оказы-
вается сверх предусмотренных стандартов 
лечения, когда предполагаются улучшен-
ные условия обслуживания или плановая 
госпитализация проходит без очереди.

И правда, ничего плохого в этом нет, 
тем более что сегодня и частным клиникам 
выделяются средства в системе ОМС, – 
пациенты могут лечиться в коммерческой 
клинике бесплатно. Красота! Только вот 
частная медицина органам здравоохране-
ния особо не нужна. Считается, что она 
отвлекает на себя средства Фонда ОМС, а 
эти самые «органы» отвечают прежде всего 
за свои подведомственные медучреждения, 
которым тоже нужны деньги.

Изменить сложившуюся в отечествен-
ном здравоохранении схему работы чрез-
вычайно трудно, – отметил на встрече 
Петр Яблонский.

– Частная медицина воспринимается как 
нечто враждебное, – говорит главный врач 
«КардиоКлиники», советник председателя 
ФАС России по развитию конкуренции в 
социальной сфере и здравоохранении На-
дежда Алексеева. – С 2007 года мы ведем 
борьбу за то, чтобы нам разрешили оказы-
вать людям помощь в рамках государствен-
ного задания, но бороться с чиновниками 
очень сложно. У нас конкуренцию по-
давляют, а ее надо развивать. Только тогда 
качество оказания медицинской помощи 
станет расти, а цены начнут падать.

– Вот ДМС так и получило своего «мас-
сового» покупателя – физических лиц, 
– сетует Сергей Ануфриев. – 90% полисов 
покупаются корпоративными страховате-
лями (компаниями) для своих сотрудников.

Слова коллеги подтверждает и Петр 
Яблонский. У каждого человека сегодня 
есть право выбирать врача – это прописа-
но в законе. Но направления в выбранные 
клиники получить сложно.

– Из 17 тубдиспансеров города с нами ра-
ботают только четыре. К нам не прикрепле-
на ни одна поликлиника. Мы единственный 
головной институт Минздрава, который 
лечит и детей и взрослых, имеет для это-
го все самое необходимое, современные 
разработки, – говорит Петр Яблонский. – 
Например, мы внедрили все иммунологиче-
ские тесты на туберкулез, которые рекомен-
дованы ВОЗ, с информативностью 94-97%. 
Они могут стать отличной альтернативой 
реакции Манту, часто дающей ложнополо-
жительные результаты. Но сложившуюся 
систему изменить чрезвычайно трудно. К 
сожалению, сегодня не качество жизни 
пациента, не результат труда врача, а другие 
критерии стоят во главе эффективности 
каждого учреждения.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Сергей АНУФРИЕВ
–Жителям нашего города катастрофи-

чески не хватает грамотной и профессио-
нальной информации о медицине. С ноября 
2016 я провожу для населения «Консилиум с 
доктором Ануфриевым» в книжных магази-
нах «Буквоед». Вместе с ведущими врачами 
города мы просто и понятно рассказываем 
петербуржцам о том, как сохранить здо-
ровье, какие существуют современные 
возможности диагностики и лечения раз-
личных заболеваний, как найти хорошую 
клинику (Ближайшая встреча состоится 24 
октября в «Буквоеде» на Лигвском пр. – ред.).

Яков НАКАТИС:
– Пациента нужно учить, потому что 

медицинская грамотность людей в отноше-
нии своего здоровья очень низкая. Хорошо, 
если у человека, семьи будет свой доктор, 
к которому всегда можно обратиться и 
который при необходимости направит к 
профильным специалистам.

Сергей ПОПОВ:
– Отношение петербуржцев к своему 

здоровью оставляет желать лучшего. Сегодня 
у нас есть возможности и средства, чтобы 
лечить даже самые сложные заболевания. Но 
если человек не пришел вовремя, помочь ему 
бывает очень сложно. В лечении рака совре-
менное оборудование эффективнее всего на 
ранней стадии заболевания, а у нас половина 
обращений – это третья и четвертая стадии.

Татьяна ТЮРИНА:
– До сих пор многие петербуржцы и 

жители области игнорируют возможность 
пройти диспансеризацию. Хотя это самое 
первое и самое простое, что можно сделать. 
Ответив на вопросы специальных анкет, 
пройдя базовые исследования, вы сможете 
определить свой индивидуальный риск и 
получить направления на те консультации и 
исследования, которые нужны именно вам.

Марина ЕРИНА:
– Врач, к которому должен регулярно 

обращаться каждый уважающий себя чело-
век, – это прежде всего стоматолог. Дело не 
только в красоте, но и в том, что проблемы в 
ротовой полости влияют на другие органы и 
системы – желудочно-кишечный тракт, со-
стояние кожи. Распространение инфекции 
может привести и к более серьезным ос-
ложнениям, в редких случаях даже являясь 
источником сепсиса.

По материалам www.spb.kp.ru
Фото: Олег Кузенков

ЭКСПЕРТЫ ПОСТАВИЛИ ДИАГНОЗ МЕДИцИНЕ ПЕТЕРБУРГА
Стать эффективной ей мешают организационные проблемы  

и наше невнимание к своему здоровью
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полезная информация

8 сентября 2017 года в рамках симпозиума 
«Инновационные технологии в лечении вари-
козной болезни», который прошел в Центре 
амбулаторной хирургии ФГБУ «Санкт-
Петербургский многопрофильный центр» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, хирурги из Польши, Латвии и 
Германии провели показательные операции 
для российских коллег. 

ФГБУ «Санкт-Петербургский много-
профильный центр им. Н. И. Пирогова» 
Минздрава России – одно из старейших 
медицинских учреждений Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного региона. С 2002 года 
медицинским центром руководит заслужен-
ный врач Российской Федерации, доктор 
медицинских наук, хирург высшей категории 
Юрий Николаевич Федотов. За несколько 
лет в Центре внедрены новейшие методы 
лечения различных заболеваний, а отделе-
ния оснащены современным медицинским 
оборудованием. ФГБУ «СПМЦ» Минздрава 
России осуществляет деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования 
(ОМС), а также оказывает высокотехно-
логичную медицинскую помощь (ВМП) за 
счет средств федерального бюджета. 

На базе учреждения функционирует 
Центр амбулаторной хирургии под руко-
водством врача-хирурга, флеболога, к.м.н., 

Сергея Николаевича Деркачёва, оказыва-
ющий лечебно-консультативную помощь, 
консервативное и хирургическое лечение 
заболеваний вен. 

Проведение показательных инноваци-
онных операций – одна из важнейших мер 
по консолидации усилий врачей в изучении 
современных способов лечения, достоинств 
и недостатков хирургических способов 
лечения. Опытом с российскими хирурга-
ми поделились Томаш Зубилевич, доктор 
медицины, сосудистый хирург отделение 
сосудистой хирургии и ангиологии меди-
цинского университета (Польша), Улдис 
Мауринс, профессор, доктор медицины, 
руководитель флебологической клиники 
доктора Мауриньша, Президент Балтий-
ского общества флебологов (Латвия). При-
глашенные специалисты имеют обширную 
практику по проведению высокотехноло-
гичных операций при варикозной болезни.

В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОВЕЛИ ПОКАЗАТЕЛьНЫЕ 
ОПЕРАцИИ ПО фЛЕБОЛОГИИ

ОТДЫХ 2017
23-й Международный Российский 

Туристический форум
С 19 по 21 сентября в ЦВК «Экспо-

центр» в Москве (павильон 2, залы 1, 2, 3) 
при поддержке Министерства культуры РФ 
и Федерального агентства по туризму со-
стоится Международный Форум-Выставка 
по туризму «Туристическая индустрия — 
драйвер экономического развития. Современ-
ный образ туристической России».

Следуя мировым тенденциям выставоч-
ной индустрии, организаторы Международ-
ного Форума-Выставки строго сегментиро-
вали экспозицию и деловые мероприятия, 
сделав главный акцент на развитие внутрен-
него и въездного туризма. В рамках выстав-
ки более 30 регионов России будут готовы 
презентовать свои проекты и туристические 
возможности гостям форума. Не теряют 
своей заинтересованности в расширении 
партнерских горизонтов с Россией и игроки 
зарубежной туриндустрии — уникальные 
предложения о сотрудничестве подготовят 
компании из 49 стран.

Деловой Форум объединит все ключевые 
бизнес-события отрасли, главная задача 
которых при активном участии предста-
вителей органов государственной власти 
и представителей турбизнеса выявить, 
проанализировать и найти пути решения 
задач, остро стоящих перед отечественной 
туриндустрией.

Первый день, 19 сентября, откроет 
Пленарное заседание в формате дис-
куссионной панели «Открытый диалог 
руководителей туристической отрасли. 
Развитие туризма — повестка будущего» 
с участием Председателя Комитета Со-
вета Федерации по социальной политике  
В. В. Рязанского, Председателя Комитета 
Государственной Думы по физической 
культуре, спорту, туризму и делам моло-

дежи М. В. Дегтярева, Заместителя Ми-
нистра культуры Российской Федерации  
А. Ю. Маниловой, Руководителя Федераль-
ного агентства по туризму О.П. Сафонова 
и других представителей исполнительной 
власти. Свое участие в заседании подтвер-
дили представители 64 субъекта РФ, всего 
мероприятие посетят более 200 делегатов. 
По итогам заседания будет создан единый 
документ на основе резолюций, принятых 
в ходе работы по отдельным направлени-
ям, который станет дорожной картой с 
перечнем мер по развитию внутреннего и 
въездного туризма в России на 2018 год.

Руководители отрасли примут участие 
в официальных мероприятиях Форума- 
Выставки: состоится церемония открытия 
Перекрестного Года Туризма Россия—Гре-
ция с участием Заместителя Министра куль-
туры РФ А. Ю. Маниловой и Министра ту-
ризма Греции Елены Кундуры, подписание 
соглашения о формировании турпродукта  
к Чемпионату мира по футболу.

Еще одним ключевым мероприятием 
делового Форума станет Экономическая 
сессия, где будут обсуждаться формы 
государственной и частной поддержки в 
реализации туристических проектов. Се-
рия семинаров будет посвящена формам 
туризма, имеющим большой потенциал, 
но нуждающимся в активном продвиже-
нии — научно-познавательный, сельский, 
промышленный, детский туризм.

Высокопрофессиональными экспертны-
ми площадками для диалога и обмена уни-
кальным опытом станут специализирован-
ные конференции в сфере индустрии встреч 
ОТДЫХ MICE, лечебно-оздоровительного 
отдыха ОТДЫХ Medical Tourism, Spa & 
Health, а также в отрасли IT-технологий.

КАК ВЫБРАТь СТОМАТОЛОГИЧЕСКУю КЛИНИКУ В ПЕТЕРБУРГЕ

Самый простой способ найти хорошую 
клинику – это разделить их по принци-
пу: дешевый, средний и дорогой сегмент.  
И идти в средний. Потому что, там, где деше-
во – бракоделы. Дорого – хапуги. Середина – 
нормально, наш вариант. Мол, попросим 
скидочку и готово. Такой простой вариант 
кому-то подходит, но не всем. Потому что 
диагноз, который мы сами себе поставили, 
может не совпасть с тем, что поставит нам 
стоматолог на приеме. Вы, к примеру, можете 
услышать: «Зуб восстановлению не подлежит. 
Вот тут у вас киста... Сюда нужно поставить 
имплантат. Давно пора носить брекеты.  
С вас – 300 тысяч рублей. Согласны?»

«Наверное, он все придумывает», – по-
дозреваем мы. И идем в другую клинику. 
Там доктор, честными глазами глядя нам 
в рот, рассказывает совершенно другое, но 
тоже неприятное и дорогое. Мы в недоуме-
нии идем домой. И живем дальше. Но вот 
беда, через некоторое время прогноз, кото-
рый нам давали врачи, начинает сбываться. 
Мы опять бежим в клинику, но цена там уже 
выросла, да и проблема уже сложнее.

Как же поступить правильно? Как вы-
брать правильного стоматолога, верный 
курс лечения. И при этом не переплатить 
лишнего?

Стоматолога не миновать
Испытав однажды острую зубную боль, 

человек часто дает себе слово больше ни-
когда не доводить до края, и регулярно на-
блюдаться у стоматолога. Однако немногие 

из нас, действительно, находят своего док-
тора и начинают раз в полугодие посещать 
его (среди жителей Петербурга таких всего 
5%). Кто-то вновь дожидается видимого 
дискомфорта в полости рта и, только по-
том обращается за помощью (таких уже 
около 80 процентов), ну, а оставшиеся 15%, 
дождавшись когда очередной зуб заболит 
нестерпимо, бегут удалять его к любому, кто 
сделает это подешевле.

С чего начать?
По мировой статистике, при выборе 

клиники, люди учитывают следующие 
критерии: качество лечения – 40%, качество 
сервиса – 30%, месторасположение – 20%, 
стоимость лечения – 10%. Но в России 
многое по-другому. И в этом вопросе тоже. 
Гораздо больше 10% «пляшут» от стоимости. 
И это ошибка – нельзя начинать исследова-
ние рынка стоматологических услуг с цены!

Правильный подход: узнать диагноз и 
чем он вам грозит, а потом интересоваться 
ценой. Ну а для этого все же придется зайти 
к стоматологу. Скорее всего, придется даже 
потратиться на внутриротовой снимок – КТ 
или ОРТО в зависимости от того, насколько 
ваша проблема окажется сложной.

Итак, прежде чем выяснить цену, узнайте 
свой диагноз.

Как правильно выбрать 
клинику

До того как вы начнете выбирать клини-
ку по стоимости, вам необходимо получить 

заключение врача о том, какое именно 
заболевание нужно лечить. Чтобы узнать 
диагноз, придется прийти к стоматологу 
на первичный прием. В интернете или по 
совету друзей найдите клинику недалеко 
от дома или работы, внимательно изучите 
ее сайт, посмотрите информацию о ква-
лификации врачей, об услугах, которые 
они оказывают. Узнайте, каким диагнос- 
тическим оборудованием оснащена кли-
ника (ортопантамограф, радиовизиограф, 
3D-томограф).

К кому нужно записаться
• Образовался кариес – стоматолог-терапевт.
• Болит (ноет) зуб – стоматолог-терапевт.
• Зубы изменили цвет, появился непри-

ятный запах изо рта – стоматолог-паро-
донтолог, гигиенист.

• Болят или кровоточат десны – стоматолог- 
пародонтолог.

• Неровные зубы, неправильный (неудоб-
ный) прикус – стоматолог-ортодонт.

• Щелкает челюстной сустав – стоматолог-
ортодонт.

• Зуб полностью разрушен и болит –  
стоматолог-хирург.

• Вы хотите восстановить зубной ряд – 
стоматолог-ортопед (протезист) и хирург-
имплантолог.

Шаг № 1 Звонок в клинику
Позвоните по телефону администратору 

клиники. Узнайте, принимает ли врач, к 
которому вы решили попасть. Уточните 
стоимость первичной консультации и диаг- 
ностики у администратора. Сравните ответ 
с тем, что написано на сайте.

Не пытайтесь по разговору с администра-
тором поставить себе диагноз и выяснить 
стоимость лечения. Администратор не врач. 
Он не имеет права ставить диагноз. 

Вас должны записать на удобное время 
в течении ближайшей недели. В хороших 
клиниках у врача всегда оставлено время  
в расписании для приема первичного па-
циента. Во время консультации доктор не 
будет пытаться вас лечить, если вы сами 
этого не попросите. 

Шаг № 2. Первичная консультация
Первичная консультация должна длиться 

не менее часа. Для составления комплекс-
ного плана, возможно, потребуется мнение 
нескольких специалистов. Не пугайтесь, 
врачи пытаются показать вам всю картину.

Проблемы во рту переплетены очень тес-
но. Каждый из врачей – специалист в своей 
узкой области. Поэтому, чтобы поставить 
правильный диагноз и назначить курс лече-
ния, при котором вам не придется потом все 
переделывать и каждый раз платить, врачи 
тщательно все изучают и перепроверяют.

Шаг № 3. Мониторинг цен
После того как вы узнаете свой диаг- 

ноз, есть смысл начать изучение рынка 
стоматологических услуг. Но только в том 
случае, если вам предстоит простое лече-
ние – кариес, пара имплантатов и коронки 
на них, брекет-система. Если же речь идет 
о комплексном лечении, лучше восполь-
зуйтесь нашим советом. Поскольку нельзя 
стать специалистом в стоматологии после 
одной консультации, не тратьте время на 
поиски в интернете и расспросы друзей, 
это вас только больше запутает. Поэтому, 
чтобы сравнить стоимость в разных клини-
ках вам придется сравнить методы лечения.  
А это значит, что придется потратить время, 
лично посетить несколько врачей и узнать 
их мнение по поводу тех методов и цен, 
которые вам предложили в первой клинике.

По материалам doctorpiter.ru

А разве существует такая проблема, спросите вы? Ведь этих стоматологий –  
в каждом дворе по 2 штуки. Но ведь мы хотим быстро, качественно, дешево, не 
больно. Да так, чтобы на всю жизнь! И при этом знаем, что ничего вечного не 
бывает, дешевой стоматология быть не может по определению, а быстро можно 
только удалить зуб или зубной налет.

Сергей Николаевич Деркачёв

Фото: Александр Николаев/Интерпресс
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выставки, форумы, конгрессы

С 14 по 16 июня 2017 года в ЦВК «Экспоцентр» на Красной 
Пресне, павильон «Форум», прошли два самых ожидаемых 
события этого лета: 6-я международная выставка реабили-
тационного оборудования «Интеграция`17 Москва» и 1-й 
Российский Форум по ортопедии и реабилитационной технике.

Выставка организована ООО «Мессе Дюссельдорф 
Москва» в партнерстве с «Лейпцигер Мессе Интернаци-
ональ ГмбХ» при поддержке ведущих мировых выставок: 
REHACARE (г. Дюссельдорф) и OTWorld (г. Лейпциг),  
а также общественных организаций: ВОИ, ВОГ, ВОС, РЦ 
«Преодоление», РООИ «Перспектива».

Более 130 экспонентов из 9 стран мира представили 
инновационные разработки в области реабилитационного 
оборудования. Насыщенная деловая программа насчитывала 
более 50 специализированных мероприятий с участием 130 
международных спикеров из 8 стран мира. Выставку и Форум 
посетили более 2350 зарегистрированных гостей. Работу 
мероприятий освещали 120 журналистов из федеральных, 
региональных и специализированных СМИ.

Под торжественные звуки Гимна России открылась 6-я 
международная выставка реабилитационного оборудования 
«Интеграция`17 Москва» и 1-й Российский Форум по ортопе-
дии и реабилитационной технике. Перерезав символическую 
красную ленту, со словами приветствия к гостям обратились 
представители исполнительной власти и общественных 
организаций по вопросам людей с инвалидностью, а также 
российские и зарубежные участники экспозиции. 

В 2017 году выставка представлена в новом формате. Пос- 
ле ребрендинга основной акцент поставлен на инновацион-
ные разработки в сфере реабилитационного оборудования. 
В создании реабилитационной техники все большую роль 
играют современные технологии. Новые возможности от-
крывают композитные сверхпрочные, но легкие материалы.
Впервые за годы работы выставки был широко представлен 
раздел «Ортопедия и протезирование». Это стало возмож-
ным благодаря привлечению нового крупного зарубежного 
партнера – «Лейпцигской международной Ярмарки». 

«Новый формат выставки «Интеграция» существенно 
отличается от предыдущих мероприятий. Выставка стала 
более динамичной, появилась важная эмоциональная со-
ставляющая, которой раньше так не хватало. Организаторам 
удалось собрать на одной площадке как производителей, так 
и потребителей продукции, появилась возможность проте-
стировать изделия разных брендов. Осталось только активнее 
привлечь внимание чиновников, отвечающих за интеграцию 
людей с инвалидностью в общество, и тогда цель выставки 
можно считать достигнутой, на мой взгляд. Деловая про-
грамма мероприятия вызвала отклик со стороны всех пред-
ставителей отрасли и это, бесспорно, заслуживает уважения. 
Для компании Ottobock участие в выставке «Интеграция`17 
Москва» прошло эффективно», – сообщил Оливер Якоби, 
генеральный директор группы компаний Ottobock в России.

В числе наиболее известных экспонентов 6-й между-
народной выставки «Интеграция`17 Москва» можно на-
звать такие компании, как «ОТТО БОКК», «Вертикаль», 
«Исток Аудио Трейдинг», «Мега-Оптим», НПИП «МИР 
ТИТАНА», «ПКБ «СОЛО», «ПТП «ТЕХНИКОМ-ПЛЮС», 

«Эко Мобилити», «ЭНДОЛАЙТ ЦЕНТР», «OPPO Medical», 
«Rodin4D», «Метиз», «Орто-Космос», «STREIFENENDER», 
«Allard», «Ossic», «Wagner»,«Медицинский Центр АДЕЛИ», 
«КОЛЛЕДЖ ПАРК ИНДАСТРИЗ» и многие другие.

Ведущие российские и зарубежные производители про-
демонстрировали новейшие технологии создания безбарьер-
ной среды, эффективные методики адаптации в общество 
и инновационные решения для людей с инвалидностью.

Так, российский производитель ТСР, компания «Круст», 
удивила посетителей выставки и форума комплексной си-
стемой информирования и ориентирования «Доступный 
город», а также оборудованием для тифлокомментирования. 
Кроме того, организация представила комплексное осна-
щение городской и транспортной инфраструктуры в рамках 
государственной программы «Доступная среда». Компания 
«Тифлоцентр «Вертикаль» презентовала новую продукцию: 
«ТифлоПол», пандус «Конструктор» и интерактивные так-
тильно-звуковые стенды для детей. Со стороны посетителей 
позитивный отклик вызвал стенд «Орто-Космос». Готовые 
изделия протезов верхних и нижних конечностей научно-
производственной фирмы «Орто-Космос» представили 
пациенты компании. Представители компании «Адели 
Центр», Словакия, познакомили гостей выставки с одним 
из самых используемых в Центре вспомогательных средств 
реабилитации – костюмом «Адели». Посетителям был по-
казан комплекс упражнений и объяснен принцип действия 
костюма. Кроме того, можно было получить бесплатную 
консультацию по самостоятельным занятиям и примереть 
костюм, «почувствовав» эффект экзоскелета.

Деловая программа первого дня выставки и форума, 
14 июня 2017 года, была сфокусирована на проблеме до-
ступной среды для людей с инвалидностью. Экспоненты и 
посетители выставки отмечают профессиональный уровень 
подготовки мероприятий. «Участие в международной вы-
ставке «Интеграция» является для нас доброй традицией, 
которую мы планируем поддерживать и развивать. Безумно 
порадовал формат самого события в этом году. Насыщенная 
деловая программа подготовлена достаточно профессио-
нально. Находиться на выставке все три дня интересно и 
полезно. Нам удалось пообщаться с нашими нынешними 
клиентами и познакомиться с представителями компаний 
и общественных организаций, с которыми мы ранее не 
работали», – сообщила Руденчик Наталия, директор по 
маркетингу ООО «Мега-Оптим».

Второй день выставки и форума, 15 июня 2017 года, про-
ходил под девизом «День техников-ортопедов». В рамках 
«Интеграции» представители компании Ottobock провели 
мастер-класс «Школа ходьбы на протезе». В режиме реаль-
ного времени гости могли присоединиться к участникам 
мастер-класса, который проводила Елена Мезенцова, врач-
реабилитолог. Кроме того, специалисты компании Ottobock 
организовали серию семинаров по передовым методикам 
протезирования и реабилитации, познакомили посетителей 
выставки «Интеграция`17 Москва» с обновленным прило-
жением для мобильных устройств «Фитнес для ампутантов». 
Упражнения в этом приложении являются основой для 
тренировок, необходимых после протезирования. 

В рамках «Интеграции`17 Москва» и 1-го Российского 
Форума по ортопедии и реабилитационной технике про-
шло первое состязание кибатлетов – людей, использующих 
технические средства реабилитации в четырех дисциплинах: 
протезы бедра, голени, предплечья и электрифицирован-
ные коляски. В мероприятии приняли участие кибатлеты 
из Архангельска, Калининграда, Кемерова, Краснодара, 
Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска.

Организатором мероприятия выступил недавно создан-
ный Союз «Кибатлетика». Председатель Правления Союза 
«Кибатлетика» Андрей Давидюк отметил, что состязания по 
Кибатлетике, с одной стороны, позволяют продемонстри-
ровать возможности производителей протезов, выявить их 
слабые и сильные стороны, а с другой – доказать, что для 
инвалидов ранее невозможное становится реальностью. 

Всероссийское отраслевое соревнование протезистов, 
которое проходило при поддержке Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации, вызвало 
невероятный интерес и ажиотаж у посетителей выстави 
«Интеграция`17 Москва». 11 представителей приняли уча-
стие в финальном этапе соревнований. Необходимо было 
изготовить приемную гильзу методом глубокой вытяжки. 
Судьи конкурса – специалисты ФГУП «Московское ПрОП 
Минтруда России», компании «Ottobock» и немецкой шко-
лы «Buffa». 

Впервые в рамках выставки «Интеграция`17 Москва» про-
шло реалити-шоу «Перезагрузка имиджа». Организатором 
события выступила школа красоты для особенных персон 
«Шаг к совершенству». Макияж и прическу выполняли 
визажисты под руководством Полины Николаевской, ве-
дущего преподавателя школы стилистов «Персона», осно-
вательницы собственной школы «POLLYART PROJECT». 
Образы прекрасных дам были дополнены женственными и 
комфортными платьями от дизайнера Татьяны Мальчиковой. 

Третий день выставки и форума, 16 июня 2017 
года, был посвящен реабилитологии. Насыщен-
ная деловая программа акцентировала внимание по-
сетителей на самых актуальных вопросах отрасли. 

Уникальный формат выставки «Интеграция» не оста-
вил никого равнодушным и помог каждому гостю найти 
свой личный источник вдохновения. «Я впервые посещаю 
выставку «Интеграция». Для меня очень важно познако-
миться поближе с технологическими новинками, при-
способлениями, услугами, которые могут облегчить жизнь 
людей с инвалидностью. Искренне рассчитываю, что в 
ближайшем будущем смогу реализовать все задуманное в 
Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» и сделать 
его посещение для людей с инвалидностью максимально 
комфортным, удобным и приятным», – сообщил Алек-
сей Ретеюм, директор Ботанического сада МГУ «Аптекар-
ский огород», гость выставки «Интеграция`17 Москва».

Экспоненты и посетители отмечают невероятно тёплую 
и дружественную атмосферу, которая способствовала про-
дуктивной работе в течение всех трех выставочных дней. 
Искренне будем рады встрече с вами на 7-й международной 
выставке реабилитационного оборудования «Интеграция`18 
Москва».

6-я Международная выставка реабилитационного оборудования  
и 1-й Российский форум по ортопедии и реабилитационной технике  

«ИНТЕГРАцИЯ 2017»
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С 12 по 14 октября в выставочном комплек-
се «Ленэкспо» пройдет крупнейшая турист-
ская выставка на Северо-Западе России – 
INWETEX-CIS TRAVEL MARKET 2017. 

Статистика 2016 года: участники – 355 
компаний из 29 стран и 24 субъектов РФ.

INWETEX-CIS TRAVEL MARKET 2017 – 
комплексное выставочно-конгрессное 
мероприятие, включающее в себя Пе-
тербургский туристский форум и специ-
ализированные выставки: международ-
ная экспозиция INWETEX-CIS TRAVEL 
MARKET, «Курорты», «MICE-индустрия», 
«Медицинский туризм». 

Выставка INWETEX носит статус пер-
вой туристкой выставки России. Стоит 
отметить, что в 2017 году выставка от-
празднует юбилей – 25 лет. За годы про-
ведения на выставке работало более 15 тыс. 
компаний, а посетило выставку чуть менее 
300 тысяч человек. Осенью выставка ожи-
дает 300 тысячного посетителя, который 
получит памятный подарок. 

Традиционно среди участников меро-
приятия: национальные туристические 
офисы, региональные отраслевые коми-
теты и управления по туризму, туристско-
информационные центры, туристические 
отраслевые ассоциации, туроператоры и 
турагентства, средства размещения, стра-
ховые компании, «образование в туризме», 
перевозчики и транспортные средства, 
круизные компании, «достопримечатель-
ности и развлечения», информационные 
технологии, сопутствующие туристичес- 

кие услуги, средства массовой информа-
ции и другие предприятия туротрасли.

На выставке планируется присутствие 
национальных туристских офисов: ВЕН-
ГРИИ, ГРЕЦИИ, ДОМИНИКАНСКОЙ 
РЕСП У БЛИК И, ИН ДИИ, К ИПРА , 
КИТАЯ, КУБЫ, ТАИЛАНДА, ТУРЦИИ, 
ЧЕХИИ и других.

Специализированная выставка «Курорты» 
представляет международному и внут-
реннему туристскому рынку потенциал 
санаторно-курортного комплекса России 
и зарубежья. Главная задача – обратить 
внимание профессионалов и посетителей 
на рынок внутреннего туризма, способ-
ствовать развитию деятельности санатор-
но-курортных учреждений. 

Специализированная выставка «MICE-
индустрия» объединяет лидеров конгресс-
ных услуг Северо-Запада и создает плат-
форму для общения с потенциальными 
клиентами.

Петербургский туристский форум – один 
из основных российских специализирован-
ных форумов, освещающих вопросы раз-
вития въездного, внутреннего и выездного 
туризма. В программе форума – специали-
зированные конференции, круглые столы 
и презентации, посвященные актуальным 
вопросам развития отрасли. Важной частью 
деловой программы мероприятия станет 
Гостиничный форум 12 октября.

С более подробной информацией о вы-
ставке и условиях участия вы сможете озна-
комиться на официальном сайте мероприятия: 
www.travelexhibition.ru.

XXV международная 
туристская выставка 

INWETEX-CIS TRAVEL MARKET 
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натуральный хвойный комплекс  
феОкарпин фОрте – спраШивайте  

в АПТеКАх вАшегО гОрОДА.

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 с
полИпреНолы

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

10 СИЛ НАТУРАЛьНОЙ ХВОИ


