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Инновационные порошкообразные
перевязочные средства

В течение многих столетий оливковое масло было
известно своими полезными для организма
человека свойствами.
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сила белого моря
для вашего здоровья и красоты

зубной элексир
(с экстрактом ламинарии)
ополаскиватели
для полости рта
(с экстрактом осиновой
коры и хлорофиллом)

зубная паста
«фитолон»
(с экстрактом осиновой
коры и ламинарии)

хвойно-солевой
концентрат
(с пастой хвойной)

Приглашаем в новые магазины
Архангельского опытного водорослевого
комбината (АОВК) в Санкт-Петербурге:

хвойный концентрат
для ванн
(с экстрактом ламинарии)

лосьон для волос
(с гуминовым концентратом
и экстрактом ламинарии)

Адмиралтейский район СПб
Ул. Ефимова, д. 5 (см. вывески и указатели:
«Магазин АОВК»)
Телефон: 8 (921) 078-60-11
Выборгский район СПб
Ул. Карбышева, д. 9, литера А, ТЦ «КАРУСЕЛЬ»,
1 этаж, напротив касс
Телефон: 8 (921) 078-60-01

зубная паста
«элам-дент»
(с экстрактом
ламинарии)

Приморский район СПб
ул. Планерная, д. 17, литера А, ТЦ «ЛЕНТА»,
1 этаж, напротив касс
Телефон: 8 (921) 078-60-09

гель для душа
(с экстрактом ламинарии)

Масло Фитолон
(с хлорофиллом)

пудра-присыпка
(сбетулином и медными
производными хлорофилла)

Продукция создана на основе фундаментальных
исследований СПб Государственной
Лесотехнической Академии.

Подробнее читайте на с. 2

жидкое мыло
(с экстрактом ламинарии
и хлорофиллом)

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

www.fitolonmed.ru
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Столетию Архангельского опытного
водорослевого комбината посвящается
Бурые водоросли, особенно морская
капуста, с древних времен использовались
в пищу населением Севера и Дальнего
Востока. Царская Россия, имея богатые
запасы морских водорослей в северных
морях, на Дальнем Востоке, а также на
Юге и Западе, водоросли не добывала и
в промышленности их не использовала,
несмотря на огромную потребность в
препаратах йода (50-70 тонн в год). Йод, в
основном, закупали в Германии.
В 1913 году, предчувствуя надвигающуюся войну и готовясь к ней, царское
правительство приняло решение о строительстве йодного завода в г. Архангельске.
Группа ученых во главе с профессором
Петербургского университета Тищенко
Вячеславом Ивановичем обследова ла
запасы водорослей Белого и Баренцева
морей и дала заключение, что йодный
завод необходимо строить именно в Архангельске!
Вдова сахарозаводчика Терещенко,
принц Ольдебургский, министр народного просвещения, инженеры, священники,
ученые, объединив свои усилия, за два
года решили эту тяжелейшую проблему:
создали предприятие для производства
йода.
Строительство йодного завода в г. Архангельске, на ул. Вятской (в данное время
ул. Шубина) было начато 30 мая 1916 года, а
1 января 1918 года завод был сдан в эксплуатацию. Много реорганизаций пережил
йодный завод прежде, чем стал Водорослевым комбинатом. Очень долго длился
тихий застойный период, когда комбинат
выпускал всего три вида продукции в основном технического назначения.
Но старания и самоотдача умнейших
людей своего времени, работавших на
комбинате или думающих о его развитии, таких как инженер В. К. Низовкин,
ученые Ксения Петровна Гемп, ученыйбогослов П. А. Флоренский (отец Павел)
не были забыты.

С 1934 года на комбинате были выработаны первые партии агара в СССР. По
чистоте и желирующей способности беломорский агар оказался лучше японского
аналога. Агар и сегодня используется для
производства мармелада, конфет «Птичье
молоко», желе и других сладких лакомств.
С 1941 года начал работать маннитный
цех. Маннит и в настоящее время широко
используется в медицинской промышленности для производства таких лекарственных препаратов, как Реоглюман,
Реополиглюкин, Диклофенак, раствор
маннита для инъекций и др.
В 1948 году был запущен в эксплуатацию
единственный в то время в СССР альгинатный цех. После пуска производства
альгината и маннита на АОВК образовались многотоннажные отходы, которые
вызывали нарекания экологов и создавали
много проблем.
В восьмидесятых годах прошлого столетия, по просьбе директора АОВК В.
М. Кудрявцева, на комбинат пригласили,
старшего научного сотрудника Лесотехнической академии им. С. М. Кирова (ЛТА)
Некрасову В. Б. Это явилось началом сотрудничества ЛТА и АОВК. Было непросто
убедить заводчан, что «отходы-неликвиды» на самом деле уникальные, полезные
биолог и ческ и ак т и вн ые ком п лексы,
которые можно применять в медицине,
косметологии, технике.
Были созданы творческие коллективы
по изучению химического состава и использованию бывших отходов в медицине, косметологии, технике. Руководство
АОВК (директора В. М. Кудрявцев, А. М.
Костомаров, Е. М. Бокова) на протяжении
многих лет приветствовали и поддерживали эти исследования. Были дополнены
и усовершенствованы технологии производства новой продукции, внедрен способ

получения медного комплекса хлорофилла из ламинарии.
К моменту «перестройки», когда водорослевые предпри яти я в России, в
том числе в Дальневосточном регионе,
останавливались, не выдерживая конкуренции с более дешевыми китайскими
альгинатами, АОВК выжил, чему поспособствовали как раз бывшие отходы – ценнейшие биологически активные вещества
и созданные на их основе биологически
активные субстанции. В результате фундаментальных исследований совместно с
сотрудниками АОВК было защищено 17
авторских свидетельств и патентов РФ
и более 20 патентов со специалистами
ведущих научно-медицинских центров
Санкт-Петербурга – стоматологами, кардиологами, онкологами, пульмонологами,
хирургами.
Пищевые бурые водоросли – ламинария
и фукус – содержат богатый набор биологически активных веществ: полисахариды,
пигменты (хлорофилл и каротиноиды),
стерины, полиненасыщенные жирные
кислоты, включая омега-3 типа, макро- и
микроэлементы (в т. ч. высокое содержание йода), благодаря чему являются
перспективным растительным сырьем
для создания лечебно-профилактических
средств.
Научно-производственная фирма «Фитолон» занимается внедрением и созданием оздоровительной продукции на
основе разработок ЛТА и АОВК. В России
и странах ближнего зарубежья хорошо
известны онкопротекторы «К ламин» и
«Альгиклам», лекарственный препарат для
лечения фиброзно-кистозной мастопатии
– «Мамоклам», средство, способствующее
кроветворению, «Фитолон»; зубные пасты,
зубные эликсиры, ополаскиватели для
полости рта и другая профилактическая
продукция, содержащая концентраты и
экстракты из ламинарии.

В наст оя щее врем я на комби нат е
выпускаются БАДы: «Клофем», (активный компонент – липидный концентрат
ламинарии); соли альгиновой кислоты
(альгинаты) в ассортименте: Натальгин,
Канальгат, Кальцилан, Калий-альгалан,
Магний-альгалан; БАД на основе морской
капусты «Маринид».
Ассорт имен т пищевой прод у к ции
АОВК представляет интерес для всех,
кто заботится о своем здоровье. Это натуральное десертное желе на основе беломорского агара, великолепный мармелад,
агар для домашней кулинарии. Большой
популярностью у покупателей пользуется сухая морская капуста (соломка).
В процессе производства она тщательно
очищается по специальной технологии, поэтому салаты, приготовленные из нее в домашних условиях, не имеют специфического водорослевого запаха и отличаются
отменным вкусом!
Порадуют покупателей и прекрасные
натуральные косметические средства на
основе беломорских водорослей (ламинарии и фукуса). Это и соли, и масла, и
кремы, и комплексы по уходу за волосами.
Есть и подарочные наборы для баньки, для
ванны и многое другое!
В октябре 2017 года, в Санкт-Петербурге
распахнули свои двери 3 фирменных магазина АОВК в Адмиралтейском, Приморском и Выборгском районах. Все, кто хочет
поближе познакомиться с продукцией
производства АОВК и их партнеров, получить всю пользу Белого моря для поддержания здоровья своей семьи, близких
и друзей – милости просим! Вас встретят
компетентные специалисты и ответят на
все интересующие Вас вопросы по продукции из Беломорских водорослей.
Генеральный директор
ООО «Фитолон-Мед» А. А.Зорькина

Магазины Архангельского опытного водорослевого комбината (АОВК) в Санкт-Петербурге:
Адмиралтейский район СПб
Ул. Ефимова, д. 5
(см. вывески и указатели: «Магазин АОВК»)
Телефон: 8 (921) 078-60-11

Выборгский район СПб
Ул. Карбышева, д. 9, литера А, ТЦ «КАРУСЕЛЬ»,
1 этаж, напротив касс
Телефон: 8 (921) 078-60-01

Приморский район СПб
ул. Планерная, д. 17, литера А, ТЦ «ЛЕНТА»,
1 этаж, напротив касс
Телефон: 8 (921) 078-60-09
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ПОВЫШАЕМ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ!
ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ЗИМНИХ ХОЛОДОВ
Холодная погода, контакт с людьми
в общественных местах увеличивает
риск простудиться. Защита от простуды должна быть комплексной.
Имеет значение правильная одежда,
полноценное питание с увеличенной
калорийностью, ограничение посещений общественных мест, обработка
воздуха в помещениях ультрафиолетом, мытье рук после посещения общественных мест с применением
антисептиков. Защитить слизистую носа поможет косметический крем
«ВИРОСЕПТ». Его компоненты оказывают защитное и смягчающее действие,
облепиховое масло и метилурацил помогают заживлению микротрещин
– ворот для инфекции, облегчают отделение слизи. Профилактическое
применение «ВИРОСЕПТА» создает барьер от простуды.

ЧИСТАЯ КОЖА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Серьезные проблемы с кожей в
виде покраснения, шелушения и
раздражения могут быть вызваны воздействием хлорированной
воды, холода, нарушением диеты,
воздействием моющих средств, повышенной потливостью и др. Для
защиты кожи от таких проявлений
необходимо ее активное увлажнение,
заживление микротрещин и расчесов,

80
руб.

ЗДОРОВЬЕ БРОНХОВ И ЛЕГКИХ
Сохранить его бывает не просто. В холодную погоду проблемы напоминают о
себе. Опираясь на эффективность старых
рецептов, НПП «Инфарма» разработан крем
«МУКОФИТИН». Камфара, масло пихты,
алоэ, входящие в состав косметического
крема «МУКОФИТИН» помогут поддержать
в нормальном функциональном состоянии
бронхо-легочную систему. Дополнительные компоненты (витамин РР, ди80
руб. метилксантин и др.) усиливают кровообращение, обеспечивая согревающее действие и бережный уход за бронхами.

нормализация электролитного баланса и рН,
восстановление эластичности. Созданное
отечественными учеными косметическое
средство «ГЛУТАМОЛ» может помочь
организму защититься от покраснения,
шелушения, утолщения кожи, высыпаний.
«ГЛУТАМОЛ» свободен от гормонов, может применяться длительно. Действие
«ГЛУТАМОЛА» усилено компонентами
заживляющими, увлажняющими кожу,
увеличивающими ее эластичность. Пиритионат цинка обладает дополнительным
подсушивающим действием.

180
руб.

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

СПРАШИВАЙТЕ
В БЛИЖАЙШИХ АПТЕКАХ

не является лекарственным средством
Чем же полезны листья оливы?
В течение многих столетий оливковое
масло было известно своими полезными
для организма человека свойствами. Уже
давно отмечается, что средиземноморский
регион имеет самые низкие показатели
сердечно-сосудистых заболеваний и рака
по сравнению с другими западными странами. И поскольку наиболее характерным
элементом средиземноморской диеты
является оливковое масло, исследователи
начали изучать его состав в поисках ключевых веществ, отвечающих за борьбу со старением клеток, противовоспалительные
и понижающие холестерин эффекты.
Ещё в древние времена оливковое масло
служило важным компонентом лекарств
и косметики. Оливковые деревья стали
настолько важны в торговле, медицине и
косметике, в частности, благодаря непобедимому характеру дерева.
Оливковые деревья могут выдержать
засуху и влажную прохладу, а также нашествие многих сельскохозяйственных
паразитов, продолжая расти и приносить
свои полезные плоды на протяжении
сотен и даже тысяч лет. Сегодня возраст
одного из самых старых деревьев Средиземноморского региона насчитывает
более 3000 лет.
Польза и уникальные свойства плодов
и листьев оливы на сегодняшний день
обеспечили широкое применение в питании и лечебной косметике. На основе
оливковых листьев, выращенных в регионе Калабрия на юге Италии, в лаборатории
компании Evergreen Life Products был разработан уникальный водный экстракт из
листьев оливы OLIVUM, ставший основой
для создания функционального напитка
OLIFE.

Интересно, что OLIFE по концентрации горьких глюкозидов, полифенолов и
антиоксидантов сопоставим с 30 литрами
оливкового масла, а по калорийности –
не превосходит один литр обычного фруктового сока! В OLIFE, помимо 93% водного
экстракта оливковых листьев, входит экстракт цветков календулы, что смягчает
вкус и усиливает благотворное воздействие на пищеварение, оказывает смягчающее и успокаивающее воздействие.
Сам процесс производства и формула
были запатентованы компанией Evergreen
Life Products и держится в секрете.

Основные сферы
воздействия
В ходе изучения темы про экстракт
оливковых листьев, мы выявили семь
основных направлений воздействия на
организм человека:
Вывод токсинов и мягкое очищение
организма.
Улучшение мозговой активности (за
счет увеличения концентрации кислорода в крови и нейропротективному
свойству сильного антиоксиданта Гидрокситирозола).
Стимулирование работы сердца, повышение тонуса сосудов и мышц.
Регулировка артериального давления.
Антибактериальная защита и укрепление иммунной системы.

1
2

3
4
5
6
7

Снижение и нормализация веса.

Прилив энергии и снижение сонливости, повышение физи ческой
активности.

Известно, что оливковые листья помогают детоксикации организма. Экстракт
оливковых листьев способствует выводу
токсинов и шлаков, улучшению метаболизма жиров и углеводов, контролю уровня холестерина и липидов, разжижению
крови. OLIFE также расширяет сосуды,
улучшает снабжение мозга кислородом,
что стимулирует интеллектуальную деятельность, память и концентрацию. Кроме
этого, ко всем периферийным органам и
мышцам поступает больше кислорода,
что играет важную роль в восстановлении
сексуальной активности.
Важно отметить ещё одну особенность
экстракта оливковых листьев – это воздействие на активность антистрессовых
гормонов, таких как: дофамин, адреналин, норэпинефрин и серотонин. OLIFE
не просто помогает справиться с депрессией, а оказывает бодрящее действие при
хронической усталости и сонливости.
Комплекс веществ, содержащихся в
экстракте, повышает иммунную защиту
организма, оказывает антибактериальное
и противовирусное действие, улучшает
работу щитовидной железы, предупреждает развитие атеросклероза и различных
заболеваний.

OLIFE благотворно отразится на вашем
здоровье уже после первых недель применения. Первое, что отмечается в самом
начале эксперимента – это нормализация
пищеварения и сна.
OLIFE рекомендован для приёма даже
вегетарианцам для повышения тонуса,
защиты от бактерий, улучшения метаболизма. Экстракт может использоваться
в сочетании с другими компонентами в
различных спортивных и диетических
коктейлях.

Резюме
Перед нами – эксклюзивный продукт,
который является отличным подспорьем
для детоксикации и гармонизации внутренних процессов, сбалансированного
питания, отличного физического и умственного тонуса.
Рекомендуется ежедневно принимать
70 мл чистого экстракта или разбавленного минеральной водой. Ежедневный приём

Подробнее о пользе оливковых листьев
на сайте myolife.ru.
Центр Продаж компании EvergreenLife
Products в Санкт-Петербурге:
Выборгское шоссе, д. 112,
телефон 8 (812) 617-79-73

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Телефоны редакции газеты «Здоровье без границ»: (812) 320-06-22/23/24/26, 324-73-50
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ООО «Родник»

Единственный поставщик в России

www.minervoda.ru
Тел. (812) 309-92-08
(495) 969-27-92
Фирменные магазины
в Санкт-Петербурге:
ул. 7-я Советская, д. 16
Тел. (812) 719-82-96
ул. Будапештская, д. 17, корп. 1
Тел. +7 (921) 759-82-96

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

товары для здоровья и красоты

ОРГАН-«НЕВИДИМКА»!

Как победить болезни и старение!

Аптека ООО «Витамакс-СПб» • ул. Восстания, д. 37-39, лит. А, пом. 15Н • Тел. +7 (812) 958-07-17

БАД, не является лекарственным средством

В последнее время все чаще появляются
научные публикации о роли микробиоты.
Многие ученые считают, что коррекция
микробиоты сможет решить проблему
такого грозного заболевания, как онкология, предупредить развитие сердечнососудистой патологии, сахарного диабета
и увеличить продолжительность жизни.
Современный научный мир признает
микробиоту (устаревшее название микрофлора) самым большим и загадочным органом в теле человека. При том, что мы не
можем рассмотреть невооруженным глазом
этот орган-«невидимку», надо осознавать,
что он насчитывает сто биллионов клеток,
а это в десятки раз превышает количество
клеток всего человеческого организма.
Что такое микробиота? Это консорциум,
целое сообщество различных микроорганизмов (вирусов, бактерий, грибов и т.д.),
которые взаимодействуют между собой и с
другими клетками тела человека и совместно выполняют множество самых необходимых для жизни целого организма функций.
Во-первых, клетки микробиоты синтезируют в организме все белки, витамины
и многие другие вещества, необходимые
для регулирования обменных процессов
и построения новых тканей. Во-вторых,
клетки микробиоты защищают организм от
чужих вирусов, бактерий и грибов, другими
словами, от любой инфекции. В-третьих,
микробиота обновляет клетки организма
и способствует продлению их жизни.
От состояния микробиоты зависит питание, восстановление и развитие клеток
всего организма в целом. Другими словами, при нарушении качества и количества
микробиоты в клетках тела человека начинаются нарушения, которые постепенно приводят к возникновению болезней.

Можно уверенно сказать, что все болезни
человека зависят от состояния микробиоты! Значит и лечение всех болезней будет
более эффективным, если нормализовать
состояние микробиоты.
Разумный алгоритм действий для человека, который не хочет болеть:
1. Необходимо исследовать микробиоту
с помощью метода масс-спектрометрии.
Этот метод разработал российский ученый,
доктор биологических наук Осипов А. Г.
2. Скорректировать состояние своей микробиоты, используя соответствующее питание и продукты системного оздоровления.
Уже проделана огромная работа по изучению данных влияния микробиоты на
здоровье у разных людей. Выявлена зависимость между состоянием микробиоты и
развитием заболеваний сердца и сосудов,
сахарного диабета, любых аллергических
проявлений (в том числе и бронхиальной
астмы), кожных заболеваний, хронических
воспалений в разных органах, выпадения
волос и формирования ожирения.
Кандидат медицинских наук Ловцевич
С. М. проводит масштабные исследования
того, как меняется состояние здоровья у
пациентов после восстановления микробиоты. По данным врача-исследователя,
нет ни одного случая, когда после восстановление микробиоты, не улучшилось бы
состояние здоровья пациента. Это значит,
что все болезни так или иначе зависят от состояния микробиоты. Чем быстрее человек
начнет задумываться о нормализации функционирования своего органа-«невидимки»,
тем лучше будет его здоровье. Развернутую
информацию о роли микробиоты, методах
ее исследования и коррекции можно получить на специализированных семинарах.
Телефон для записи 8 (812) 958-07-17.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Прочитать газету можно на сайте www.farosplus.ru

5

№ 6, 2017

товары для здоровья и красоты

Феокарпин форте –
5 элементов для поддержки сердца

3 Аскорбиновая кислота (Витамин С)

Св-во о гос. рег. № RU.77.99.88.003.Е.006010.04.15
от 28.04.2015 г.

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

Нормализует окислительно-восстановительные процессы сердечно-сосудистой системы. Будучи мощным
иммуностимулятором, активизирует естественные защитные и восстановительные функции всего организма.
Также обеспечивает антиоксидантный эффект.

4 Фитостерин

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

Улучшает состояние сосудов за счет вывода из организма холестерина, получаемого с пищей животного происхождений. Сохраняет сосуды от воздействия свободных
радикалов за счет антиоксидантного эффекта, который
активизируется во время любых физических нагрузок.

1 Каротиноиды
Защищают сердце, сосуды и артериальную систему
от повреждений свободными радикалами. Выступая в
роли антиоксидантов, также сохраняют гибкость сосудов.
Участвуют в кислородном обмене организма.

2 Производные хлорофилла
Также обладают мощным антиоксидантным, противомикробным и кроветворным действием. Дополняют
и усиливают положительный эффект каротиноидов.
Участвуют в процессах естественной защиты сердечнососудистой системы от негативного воздействия внешней
среды.

5 Жирные кислоты
Участвуют в липидном обмене и предотвращают негативные изменения в сердечно-сосудистой системе.
Также комплекс Феокарпин Форте содержит витамины групп Е и К, эфирные масла, полипренолы, микрокристаллическую целлюлозу.

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

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов препарата
Производитель: ООО «Производственная компания «Бионет»
191025, Санкт-Петербург, Владимирский пр., д. 1/47, а/я 48 • https://vk.com/feokarpin

Натуральный хвойный комплекс
Феокарпин форте – спрашивайте
в аптеках вашего города.

Задать вопросы по препарату, уточнить
состав и проконсультироваться по приему
вы можете по телефонам:

8-800-550-33-20,
8-800-555-55-09.

Отвечаем на вопросы по рабочим
дням с 10.00 до 19.00.

БАД, не является лекарственным средством
Стоматологическая клиника

Кожа
в психоанализе

«Альянс»

www.stomalyans.ru

Все виды стоматологических услуг:

Психоаналитик
Гаевская Елена Александровна

Психосоматика кожных заболеваний:
• псориазы
• нейродермиты
• экземы
• угревая сыпь.

• лечение • протезирование
• удаление • имплантация

Телефон для
записи на прием

8 (911) 977-08-65

Исследуя первопричину болезни, можно избавится от глубинных
проблем, а в последствии – от симптомов заболеваний.
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!

Приглашаем посетить нас на выставке «Красота. Здоровье. Молодость»,
КВЦ «Евразия», ст. м. «Лесная» с 1 по 6 ноября, павильон 3

Акция! Профессиональная

гигиеническая чистка полости
рта с Air Flow – 2500 рублей!

Тел.: 913-09-43, 645-15-39

Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, 4 эт.
(угол Светлановской пл. и пр. Энгельса)

ОЗДОРОВЛЕНИЕ. ОТДЫХ. ОБУЧЕНИЕ.
Для школьников Санкт-Петербурга появилась уникальная возможность организованно отправиться в санатории Крыма на оздоровительные 24-дневные смены с компенсацией из бюджета,
выделенной комитетом по образованию. Это лучшая возможность
укрепить здоровье детей и подростков! Школьники пройдут лечебнооздоровительные процедуры и отдохнут без отрыва от учебы.
Санатории находятся в Евпатории – известной детской курортной 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

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

Детские
санатории
в Крыму
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Сеть медицинских магазинов
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 открываются 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 изделие 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 кровообращение, значительно снижают болевые ощущения в позвоночнике, стопах, в голеностопном, коленном
и тазобедренном суставах. Записаться и узнать стоимость изготовления стелек в магазинах СанктПетербурга 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 покупки! 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.

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.

Купон на скидку
в сети магазинов
Доброта.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Скидка

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.

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.ru

Прочитать газету можно на сайте www.farosplus.ru
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товары и услуги
цифры
дляиздоровья
факты
и красоты

База отдыха «Связист» находится на 69 км по Приозерскому шоссе,
в пос. Петровское. Уникальное расположение в экологически
чистом районе Карельского перешейка на берегу озера,
в окружении роскошного соснового леса!
Предлагаем размещение:
• коттеджи от 6 до 24 человек
• 2-х местные номера с удобствами в номере
• 4-х местные номера с удобствами на этаже
Стоимость номера от 900 р. на человека (завтрак включен),
коттеджи от 4500 р. за домик.
К Вашим услугам:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

столовая • кафе
бассейн
спортивный и тренажерный залы
сауны
бильярд и настольный теннис
кинотеатр
футбольное поле
детские площадки
пункт проката (велосипеды, ролики,
скандинавские палки, сани, лыжи,
ватрушки, коньки)

Пенсионерам скидки!
Кодовое слово: ЗДОРОВЬЕ.
Наши контакты:
Телефоны: 777-78-57, 928-16-78
Электронный адрес:
petrohouse@bk.ru
vk.com/kottedj_svyazist
petrovskie_kottedji

«Макофарм» представляет
Флоралид ЦТ
Флоралид ЦТ представляет собой вытяжку из мицелия
грибов, выведенных и выращенных в лабораторных условиях, 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 опухолеобразования;
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 сохранения 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: фосфолипиды, 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, рассасыванию рубцовых спаек.
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

БАД, не является лекарственным средством
Телефоны редакции газеты «Здоровье без границ»: (812) 320-06-22/23/24/26, 324-73-50
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Лечение
ран
инфицированных, гнойных, гнойно-некротических
Инновационные порошкообразные перевязочные средства

®
АСЕПТИСОРБ
сорбенты дренирующие полимерные

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, противоотёчным, противовоспалительным гемостатическим действием, обеспечивают нормальный парообмен в ране, стимулируют микроциркуляцию, благотворно влияют на
регенераторные процессы в ране.
При контакте с раневым отделяемым сорбенты АСЕПТИСОРБ® набухают, превращаясь в формоустойчивый крупнозернистый гель. Неионогенная природа и порошкообразная 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 лекарственные препараты: АСЕПТИСОРБ®-А – анилокаин, АСЕПТИСОРБ®-Д – диоксидин, АСЕПТИСОРБ®-ДК – диоксидин и каллогеназу, АСЕПТИСОРБ®-ДТ – диоксидин и
террилитин.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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 «Аптека 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
Телефоны редакции газеты «Здоровье без границ»: (812) 320-06-22/23/24/26, 324-73-50
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Если ребёнок болеет часто…
или как не пропустить хронический декомпенсированный тонзиллит?
Хронический тонзиллит – заболевание инфекционной природы
с деструктивными изменениями в нёбных миндалинах и окружающих
тканях, аллергической и общей реакцией организма, протекающее с
периодами улучшения и обострения.
Кольцо Пирогова-Вальдейера представляет собой скопления лимфоидной
ткани в области носоглотки, глотки и
гортани. Миндалины, располагающиеся
в глотке, первыми встречают возбудителей
инфекционных болезней, проникающих
в человека через нос или рот. Именно в
них происходят реакции обезвреживания
вредоносных микробов и их ядов. Ещё в
XIX веке врач Вальдейер высказал мысль
о том, что миндалины представляют собой защитное кольцо. Миндалины имеют
способность содержать в себе большое количество защитных клеток (макрофагов,
лейкоцитов и т. д.), которые и наносят первый «удар» по проникающей в организм
инфекции. Часто хронический тонзиллит
начинается после перенесённой ангины
и, несмотря на лечение, которое не всегда
может быть адекватным, воспалительный
процесс продолжается и переходит в хроническую форму.

Возникновению и развитию тонзиллита часто способствует постоянное
ау тоинфицирование из хрони ческ и х
очагов инфекции, таких как кариозные
зубы, аденоиды и аденоидиты у детей,
хроническое воспаление в области носа
и околоносовых пазух (в детском возрасте
синуситы проявляются в околоносовых
пазухах по мере их возрастного развития),
бактериальная местная и общая аллергия.
В детском возрасте лимфоидная ткань
миндалин, как правило, гипертрофирована, нёбные миндалины увеличены в
размерах. И это абсолютно нормальное
явление, обусловленное развитием иммунной системы. Ведь первая встреча с
инфекционно-токсическими факторами
происходит именно в полости рта при
контактном и воздушно-капельном воздействии. Именно тут находится первая
линия обороны детского иммунитета,
когда дети берут в рот игрушки и немытые
руки, иногда грызут ногти, играют в близком контакте с друзьями и домашними
животными.
Строение небных миндалин таково,
что наличие в лимфоидной ткани лакун и
крипт, их недостаточный дренаж создают

предпосылки к развитию хронического
тонзиллита. Постоянное проникновение
болезнетворных микробов заставляет
работать защитные силы в постоянном
режиме «перегрузки» и в результате он
может «сломаться».
Особо опасными являются бета-гемолитические стрептококки – микробы,
обладающие способностью к сильной аллергизации организма. Хотя в последние
годы всё чаще причиной хронических заболеваний глотки могут служить внутриклеточная инфекция, грибки, кокковая
флора и др. Иногда эта богатая микрофлора в глотке ребёнка тождественна микрофлоре членов его семьи из-за близких
контактов, общей посуды, полотенец и т. д.
Иммунитет обычно справляется с этой
проблемой, но в результате различных,
ослабляющих его причин, иногда может
давать сбой.
Увеличивают шансы на «сбой» иммунитета стрессы, постоянные переохлаждения, частые простудные заболевания,
неправильное питание, нарушение режима сна и прогулок на свежем воздухе, воздействие токсических веществ (например,
пассивное курение) и вредные привычки.
Защитные силы организма не всегда
могут справиться с постоянными «атаками» микроорганизмов, в результате
патогенные микроорганизмы поселяются
в миндалинах и начинают в них размножаться. Возникает боль в горле, кашель,
отёчность миндалин, повышается температура, развивается слабость, недомогание. Как правило, человеческий организм
побеждает. Период острого тонзиллита
проходит. Далее наступает выздоровление
или… опять обострение. Тонзиллит переходит в хроническую форму.
Иммунитет человека ослабляется, а
постоянное присутствие в тканях миндалин болезнетворных микроорганизмов
приводит к его «извращению». Защитные
клетки начинают «переваривать» не только микробов, но и собственные ткани,
реагируют на них, как на чужеродные.
Возникает так называемая сенсибилизация – повышенная чувствительность.
Миндалины, лишённые нормальных продуктов жизнедеятельности (кислорода,
витаминов, ферментов), начинают разрушаться: в них появляется гной, затем отмирающая лимфоидная ткань замещается
соединительной, которая уже не может
выполнять функции защиты.
Хрон и ческ и й ком пенси ров а н н ы й
тонзиллит вызывает боль в горле разной
степени интенсивности, периодическое

повышение температуры до субфебрильной 37,2–37,5°С, красноту (гиперемию) и
валикообразное утолщение краёв нёбных
дужек, гнойные пробки желтовато-белого
цвета с неприятным запахом в лакунах
миндалин, увеличение и болезненность
подчелюстных и шейных лимфоузлов,
изменение вкуса и неприятный запах изо
рта.
При переходе в декомпенсированную
стадию присоединяются преходящие боли
в сердце и суставах, коллагеновые болезни,
спровоцированные наличием бетта-гемолитического стрептококка ревматизм и
ревматоидный артрит, гломеруллонефриты и пиэлонефриты, заболевания крови,
кожные болезни (псориаз, экзема).
Если в результате частых обострений
хронического тонзиллита (ангин) нёбные
миндалины подвергаются рубцеванию,
их защитная функция становится несостоятельной. Чтобы выяснить это, нужно
сделать специальный тест определения
функции миндалин. В Москве это можно сделать в НИИ отоларингологии им.
Л. И. Свержевского, в Санкт-Петербурге —
в НИИ уха, горла, носа и речи (ЛорНИИ).
Нёбные миндалины, как орган лимфоидной защиты организма ребёнка, очень
важны. Их нужно сохранять и своевременно комплексно лечить, при этом не нужно
увлекаться антибиотиками. Необходима
системная терапия курсами дваж ды в
год — весной и осенью, — не дожидаясь
обострений хронического тонзиллита.
Если у ребёнка появился неприятный
запах изо рта, он жалуется на слабость,
быстро утомляется, у него плохой аппетит,
субфебрильная температура по вечерам,
боли в сердце и ногах при физической
нагрузке, то необходимо обратиться к
оториноларингологу, так как это призна-

ки декомпенсированного хронического
тонзиллита.
Показанием к полному удалению нёбных миндалин является безуспешность
проводимых консервативных мероприятий, периодические обострения хронического тонзиллита (не реже двух раз в
год), острые гнойные осложнения, а также наличие сопряженных заболеваний,
таких как ревматизм, гломерулонефрит
и др. Операция проводится в стационаре
под общим обезболиванием. Наиболее
современным, щадящим и безопасным
методом уда ления минда лин сегодня
является лазерная, хладоплазменная или
радиоволновая тонзиллэктомия. К примеру, лазерный луч обладает способностью
к свёртыванию крови, поэтому удаление миндалин происходит совершенно
бескровно, в то время как при обычной
тонзиллэктомии нередки случаи кровотечений. Кроме того, минимизируются
неприятные ощущения, так как контакт
лазера с тканями составляет доли секунд.
После операции пациенту показан постельный режим. Кровать с возвышенным
положением для головы. В первый день
есть не разрешается. Можно сделать лишь
несколько глотков воды. Затем принимается жидкая и негорячая пища.
Профессор, д-р мед. наук Я. А. Накатис,
врач высшей категории,
д-р мед. наук М. А. Рымша,
ФГБУЗ КБ № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА
России, кафедра оториноларингологии
с офтальмологией медицинского
факультета СПбГУ.

194291, Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 4
Колл-центр: (812) 363-11-22

Лицензия: ФС-78-01-003012 от 18 июля 2017 г.,
выд. Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения

www.med122.com
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2017 ЗАВЕРШИЛСЯ. ПОДВОДИМ ИТОГИ
С 19 по 21 сентября в выставочном комплексе «Экспоцентр» при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации и Федерального агентства по туризму состоялся
Международный Форум-Выставка по туризму ОТДЫХ.
Деловая программа «Туристическая индустрия — драйвер
экономического развития. Современный образ туристической России» объединила более 29 бизнес-событий с
участием представителей органов государственной власти
и руководителей туриндустрии.
Следуя мировым тенденциям выставочной отрасли,
организаторы Международного Форума-Выставки строго
сегментировали экспозицию и деловые мероприятия, сделав главный акцент на развитие внутреннего и въездного
туризма. В состав участников выставочной экспозиции
вошли 861 компания из 44 стран мира. Наибольшей популярностью у посетителей Форума-Выставки пользовались
стенды Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки. Россия была представлена 40 регионами, что в 3,5 раза
больше показателей 2016 года. Общая площадь выставки
составила 15 000 м2.
Впервые свои выставочные экспозиции представили Армения и Греция, после большого перерыва в число участников вернулась Финляндия. В преддверии Перекрестного года
туризма России и Индии, масштабной экспозицией были
представлены Министерство туризма Индии, Гоа, Карнатака,
Керала. Развитие и продвижение этих направлений на российском рынке обсудили исполнительный директор АТОР
Майя Ломидзе, представители туроператоров и заместитель
директора представительства Министерства туризма Индии
в Европе, России и странах СНГ г-н Аджит Пал Сингх в ходе
круглого стола в рамках Форума-Выставки.
Среди российских экспонентов впервые отдельными
стендами были выделены федеральные проекты «Живые
уроки», «Императорский маршрут», «Восточное кольцо» и
экспозиция Промышленного туризма. Потенциал санаториев и курортов России был представлен в рамках экспозиции по лечебно-оздоровительному туризму. Совместно
с компанией «Интерс» и Департаментом спорта и туризма
г. Москвы был организован инфотур для региональных
агентств из 50 регионов России, который включал посещение экспозиции и мероприятий деловой программы.
Официальным спонсором туристической экспозиции
ОТДЫХ стала Доминиканская республика, партнерами выступили компания ART TOUR и «Натали Турс». День открытия выставки был объявлен Днем Объединенных Арабских
Эмиратов и прошел под эгидой туроператора «Натали Турс».
В официальной церемонии открытия Международного
Форума-Выставки по туризму ОТДЫХ приняли участие
Заместитель министра культуры РФ А. Ю. Манилова,
Председатель комитета Совета Федерации по социальной
политике В. В. Рязанский, Руководитель Федерального
агентства по туризму О. П. Сафонов, Президент РСТ
С. П. Шпилько, Министр туризма Греции Е. Кундура,
Директор Представительства Министерства туризма Доминиканской Республики в России, Украине и странах
СНГ Г. В. Лысенко.
Деловая программа ОТДЫХ стала предметом повышенного внимания со стороны экспертов, отраслевых ассоциаций и компаний, активно осуществляющих деятельность
в российской туротрасли. Подобный интерес обусловлен
практической значимостью обсуждаемых тем для индустрии,
возможностью принять участие в прямом диалоге с представителями власти. Помимо многочисленных конференций,
круглых столов и рабочих совещаний, Форум стал площадкой для подписания межправительственных и партнерских
соглашений. 19 сентября состоялась Церемония открытия
Перекрестного года туризма Россия-Греция 2017-2018, в
которой приняли участие Заместитель Министра культуры
РФ А. Ю. Манилова и Министр туризма Греции Е. Кундура.
Открыло деловую программу Пленарное заседание «Открытый диалог руководителей туристической отрасли. Развитие туризма — повестка будущего» с участием Председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике
В. В. Рязанского, Председателя Комитета Государственной
Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам

молодежи М. В. Дегтярева, Заместителя Министра культуры
Российской Федерации А. Ю. Маниловой, Руководителя
Федерального агентства по туризму О. П. Сафонова, Президента РСТ С. П. Шпилько, Начальника управления
Роспотребнадзора О. В. Прусакова.
В работе заседания приняли участие представители 74
субъекта России. Эксперты обсуждали главные вызовы,
стоящие перед туриндустрией, подводили итоги и анонсировали планы на предстоящий год. «Значение туризма в
современной экономической жизни России недооценено.
На примере сельского хозяйства мы видим, какой результат
может дать отрасль, если она находится в приоритете государства. Туристская индустрия действительно может быть
драйвером экономического развития при соответствующем
внимании со стороны государства. Инструментарий, который мы для этого предлагаем, достаточно разнообразный», –
отметил в своем выступлении Валерий Рязанский.
Алла Манилова подчеркнула, что туризм — это уникальный механизм продвижения территорий: «Безусловно, много туристов выбирает курортных отдых, но все же
большая часть — а это 80% — приезжают с целью осмотра
достопримечательностей. Стремясь удовлетворить спрос
во всех направлениях, мы столкнулись с серьезными
вызовами. Главные из них — состояние туристической
инфраструктуры, продвижение внутренних направлений
и изменение ментальности всей сферы гостеприимства».
Глава Ростуризма О. П. Сафонов в своем выступлении
подробно остановился на итогах реализации Федеральной
целевой программы. Так, за период с 2011 по 2018 год
включительно в туротрасль России будет инвестировано
100 млрд. рублей из внебюджетных источников, порядка
25 млрд. рублей по линии федеральных и региональных
денежных средств, создано порядка 18 тысяч рабочих мест,
количество занятых в отрасли составило более 500 тысяч
человек, количество номерного фонда в коллективных
местах размещения увеличилось почти в два раза. При этом
продолжает вестись работа над качеством обслуживания
туристов и по продвижению российского туристского продукта в России и за рубежом.
По завершении Пленарного заседания делегаты мероприятия задали экспертам наиболее важные вопросы,
требующие срочного решения и поддержки со стороны государства. Среди них были сложности туристического обмена
с приграничными территориями, организация выезда детей
в туристические поездки, методы улучшения обслуживания
экскурсионных групп, принципы работы с группами болельщиков во время проведения Чемпионата мира по футболу.
Большой интерес вызвала презентация «Императорского
маршрута», который охватит места пребывания последнего
российского императора Николая II с семьей, историю
великокняжеских усадеб, многочисленных царских резиденций, а также места паломничеств августейшей фамилии.
Маршрут пройдет через Москву, Санкт-Петербург, Калугу,
Орел, Калининград, Нижний Новгород, Вологду, Казань,
Сыктывкар, Уфу, Тверь, Крым, Тюмень, Тобольск, Екатеринбург, Омск. По словам Заместителя Министра культуры
РФ Аллы Маниловой маршрут включен в Национальную
программу детского туризма, и именно дети из всех регионов России станут первыми путешественниками, прошедшими по памятным местам, тесно связанным с последним
этапом жизни семьи Романовых. Программа для детей будет
интерактивной, современной, отвечающей запросам подрастающего поколения. Регионом-координатором проекта
стала Тюменская область.
Глава Ростуризма О. П. Сафонов в формате делового завтрака встретился с главой г. Сочи Анатолием Пахомовым
и представителями федеральных туроператоров по вопросам завершения летнего сезона, подготовке к зимнему
периоду и запуску круизной линии. Состоялось подписание
соглашения о формировании турпродукта к Чемпионату
мира по футболу 2018 года между Федеральным агентством
по туризму и компанией «Интурист — Thomas Cook».
Специфику инвестирования в туристической отрасли,
сложности и успешные кейсы обсудили в рамках Экономической сессии. «Суть любого инвестиционного проекта
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в туризме: большие капитальные вложения в основные
средства, большая сумма налога на имущество, долгая окупаемость», — подчеркнул Иван Егоров, Министр туризма
Тверской области — «В комплексе мер по поддержке малого
и среднего бизнеса в туризме нужно предусматривать не
только налоговые льготы, но и меры по стимулированию
роста рынка путем продвижения турпродукта».
Мерам продвижения внутреннего и въездного туризма
России была посвящена конференция «Маркетинг территорий и национальный брендинг», которая открылась выступлением И. В. Фомина, члена комитета по социальной
политике Совета Федерации ФС РФ, председателя экспертного совета по туризму при Комитете Совета Федерации по
социальной политике.
С целью обсуждения исполнения Поручений Президента
Российской Федерации В. В. Путина от 10 мая 2017 года и реализации «Плана мероприятий по сохранению, возрождению
и развитию народных художественных промыслов и ремёсел»,
направленных на сохранение традиций народов России,
развитие внутреннего и въездного туризма в местах традиционного бытования народных художественных промыслов, в
рамках Форума-Выставки состоялось открытое совещание
участников и партнеров проекта «Узоры городов России».
При участии представителей Министерства транспорта
РФ, Министерства внутренних дел РФ, Росгвардии, Федерального агентства по туризму и Ассоциации Безопасность
отелей состоялось рабочее совещание «Время „Ч“. До ЧМ
по футболу осталось...», на котором обсуждалась операционная фаза подготовки к Чемпионату, утверждение фанмаршрутов и вопросы обеспечение безопасности в сфере
гостеприимства. Более детальное обсуждение последней
темы прошло в рамках конференции «Гостиничный бизнес:
взаимодействие с государственными органами безопасности и миграционной службой МВД».
Серия конференций была посвящена формам туризма,
имеющим большой потенциал, но нуждающимся в активном
продвижении — сельским и промышленным турам. Новым
возможностям для развития научно-познавательного туризма был посвящен спутник-семинар с участием представителей Госкорпорации «Роскосмос», Министерства культуры
и туризма Калужской области, Федерального агентства по
туризму, Администрации г. Байконур. Меры поддержки
развития детского туризма получили горячее обсуждение
в рамках конференции «Детский, семейный, молодежный
и студенческий туризм. Десятилетие детства». По итогам
проведенной дискуссионной панели будет сформирована
резолюция, которая будет представлена на рассмотрение
Министерству образования и науки Российской Федерации.
Высокопрофессиональными экспертными площадками
для диалога и обмена уникальным опытом стали специализированные конференции. О событийном туризме,
факторах роста и сдерживания развития MICE в регионах
обсудили на конференции «Индустрия встреч в России».
Конференция по лечебно-оздоровительному туризму
была посвящена развитию санаторно-курортной отрасли и
обсуждению исполнения Поручения Президента Российской Федерации по популяризации санаторно-курортного
отдыха. Современные технологии в туризме, e-commerce,
введение электронных путевок и многое другое обсудили
на конференции «IT-технологии в туризме».
21 сентября состоялось подведение итогов Конкурса
презентационных материалов и информационных видеороликов «Привет, Россия — Родина моя!», в котором приняли
участие 22 региона России. Победители были определены
в пяти номинациях:
Международный Форум-Выставка по туризму ОТДЫХ
стал эффективной дискуссионной площадкой для подведения итогов года и обсуждения актуальных задач в отрасли,
прочным связующим звеном между представителями государственной власти и бизнеса, обучающей платформой для
генерации новых тенденций и обмена опытом.
В 2018 году Международный Форум-Выставка по туризму
ОТДЫХ состоится 11-13 сентября в ЦВК «Экспоцентр».
Организатор: ООО «Евроэкспо».
www.tourismexpo.ru
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Физическая активность – защита от деменции
Хорошая физическая форма – защита
от множества заболеваний, включая деменцию. Городской центр медицинской
профилактики (Екатеринбург, Свердловская область) рассказывает подробнее
о том, как физическая активность может
защитить от деменции:
Регулярные упражнения на свежем воздухе способны не только отсрочить появление негативных изменений в работе мозга,
которые часто происходят с возрастом, но
и улучшить его функционирование. Ученые
утверждают, что у лиц с признаками деменции регулярная умеренная физическая активность (достаточно интенсивная, чтобы
сбить спокойное дыхание) улучшает скорость и остроту мысли, а также увеличивает
фактический объем тканей мозга. Это заключение опирается на ряд исследований.
Например, канадские ученые утверждают, что проследили интересную закономерность: у людей, проходящих за неделю
в пеших прогулках не менее шести миль
(примерно десять километров), снижаются темпы возрастной потери массы мозга.
В нача ле многолетнего исследования
его авторы обратились к тремстам испытуемым с просьбой записывать, какое
расстояние они преодолевают во время
регулярных прогулок. Через девять лет после начала наблюдения было произведено
сканирование мозга с оценкой его объема.
Еще через четыре года участники выполнили тесты для оценки состояния когнитивных функций. Так было обнаружено,

что люди, проходившие около 10-15 км
в неделю, в старости были менее подвержены заболеваниям мозга, вызванным возрастным уменьшением его объема, в частности болезни Альцгеймера. Риск развития
деменции снижался заметно – примерно
в два раза.
Еще од но под т в ерж ден ие пол ь зы
правильно организованной физической
активности в борьбе против старческой
деменции получено американскими учеными. Они обследовали пожилых людей
в возрасте от 60 до 75 лет, совершавших
пешие прогулки в быстром темпе по 45
минут в день три раза в неделю, и обнаружили, что такая зарядка позволила
улучшить не только физическую, но также
интеллектуальную форму. Положительные изменения оказа лись заметными
даже на фоне результатов контрольной
группы, участники которой занимались в
закрытом помещении растяжкой и выполняли упражнения для общего повышения
тонуса. В связи с этим особенно подчеркивается важность для пожилых людей
аэробных упражнений и практик, которые
активируют клеточные процессы в мозге
и вызывают рост объема серого вещества.
Интересное наблюдение сделали ученые
из Чикаго в ходе наблюдения за группой
из 970 пациентов преклонного возраста
(средний возраст – 80 лет). Оказалось, что
у пожилых людей с развитой мускулатурой
риск развития умеренных когнитивных
расстройств и возникновения болезни

Альцгеймера примерно на 60% ниже, чем
у их сверстников. Исследователи не дают
однозначной интерпретации полученным результатам. По одной трактовке, у
когнитивных расстройств и у ослабления
мышц есть общая причина – например,
повреждение митохондрий, участвующих
в процессах энергообразования в клетках.
От снижения производимой энергии могут страдать и мышцы, и мозг. По другой
версии, проблемы со здоровьем (например,
инсульт или расстройства нервной системы)
приводят к ослаблению мышц, и потому
деградация мышц может рассматриваться
как потенциальный симптом развивающейся болезни Альцгеймера. Еще одно
предположение строится на мнении, что
физическая активность как часть здорового
образа жизни позволяет человеку дольше
сохранять здоровый мозг. Так или иначе,
многие эксперты подчеркивают, что хорошая физическая форма – важное условие
нормальной работы мозга.
doctor.rambler.ru

ОТ ОСТЕОПОРОЗА
ПОМОЖЕТ
ЧЕРНОСЛИВ
Остеопороз — состояние, характеризующееся разрежением костной
ткани, уменьшением ее количества.
Научные исследования показали, что
простое употребление в пищу пяти
черносливов в день может помочь замедлить этот процесс.
В эксперименте приняли участие
женщины в постменопаузе с низкой
плотностью костей. Они потребляли
от 5 до 6 черносливов в день в течение
полугода. Исследование показывает,
что прием в пищу такого количества
столь же эффективно в предотвращени и потери костной массы, как в предыдущем исследовании, где женщины
потребляли от 10 до 12 черносливов
в день в течение одного года.
После менопаузы показатели снижения плотности костей могут достигать 1-5% в год. Чернослив замедляет
этот процесс, благодаря содержанию
калия и других минералов, оказывает
благотворное влияние на плотность.
Помимо сохранения здоровья костей,
чернослив также поддерживает здоровье сердца и пищеварения. Он имеет
низкий гликемический индекс, который помогает регулировать уровень
сахара в крови. К тому же это вкусный
и питательный перекус.
takzdorovo.ru

Чем опасен маргарин

Что такое трансжиры, чем они вредны для обмена веществ и в каких продуктах питания они содержатся?

Что такое
трансжиры?
Трансжиры – это модифицированные
молекулы, появляющиеся в ненасыщенных (растительных) маслах и жирах в процессе высокотемпературной обработки.
В минимальных количествах трансжиры
могут встречать и в природе, однако после
гидролизации их доля зачастую поднимается до 20% и даже 50%.
Поскольку трансжиры содержатся
в маргарине и в рафинированном растительном масле, они могут встречаться
в составе любых продуктов, включающих эти ингредиенты — начиная от
полуфабрикатов и различной выпечки,
заканчивая картофелем фри и прочем
обжаренным в масле фастфудом.

Опасность
рафинированных
масел
В процессе высокотемпературной
обработки молекулы жира или масла
способны меняться. Несмотря на то, что
их химическая формула и количество элементов сохраняются, один или несколько
атомов присоединяются иначе. В итоге
у молекулы жира появляется трансизомер, называемый трансжиром.
Отметим, что трансжиры появляются
и в процессе обычного приготовления
пищи на сковороде. Именно поэтому
некоторые масла подходят для жарки, а
другие — совершенно нет. Особенно вредными для здоровья являются маргарин,
рафинированное пальмовое, подсолнечное и кукурузное масла.

Вред трансжиров
Многочисленные научные исследования подтверждают вред трансжиров
для здоровья. Доказано, что регулярное

употребление даже небольших доз трансжиров в пищу нарушает нормальную работу метаболизма, провоцирует ожирение,
а также приводит к развитию сердечнососудистых заболеваний.
Поскольку именно жирные кислоты
используются организмом для синтеза
половых гормонов, трансжиры способны
негативно влиять на уровень тестостерона у мужчин. Помимо всего прочего, они
ухудшают синтез инсулина в организме,
заставляя тело усиленно отк ладывать
калории в подкожный жир.

Трансжиры
в маргарине
До того, как трансжиры были официально признаны вредными, мягкий
маргарин содержал до 10-20% трансжиров,
твердый маргарин для выпечки — до 40%.
В настоящее время США и европейские
страны установили верхнюю планку для
транжиров — не более 2% от общего количества жира в продукте.
В начале 2010-х регулирующие органы
настояли на том, чтобы количество трансжиров в продуктах измерялось и обязательно указывалось на упаковке. Однако
данные правила не коснулись России и
стран Латинской Америки, где указывать
содержание трансжиров в продуктах до
сих пор не требуется.

Трансжиры: опасная
для здоровья доза
Исследования Harvard School of Public
Health показывают, что к изменению обмена веществ способно приводить употребление в пищу трансжиров в количестве
от 2% суммарных суточных калорий.
В пересчете на граммы это равнозначно 3-4 г
трансжиров в день, или столовой ложке
маргарина. Однако необходимо понимать,
что трансжиры являются скорее канцероге-

ном, а не прямым ядом. Они не оказывают
мгновенного вреда здоровью, а лишь постепенно ухудшают обмен веществ, провоцируя развитие различных болезней.
По сути, можно годами есть маргарин без
появления опасных симптомов.

Примеры продуктов
с трансжирами
В определенном количестве трансжиры содержатся во всех продуктах,
обжариваемых в масле или содержащих маргарин. Начиная от чипсов,
картофеля-фри и куриных крылышек,
заканчивая колбасой, выпечкой, мороженым, десертами, соусами для пасты
и даже сухими сливками для кофе.
Средняя порция картофеля фри может содержать до 10-15 г трансжиров,
жареная курица KFC – 5-7 г, один донат – 5 г, маленькая пачка чипсов – 3 г,
порция сухого завтрака – 2 г. Напомним,
что опасной для здоровья человека дозой
является регулярное употребление 3-4 г
трансжиров в сутки.

Зачем же нас травят?
Истори я т рансж иров нача лись с
поиска дешевой замены сливочному
маслу. В 1901 году был изобретен процесс, позволяющий превращать жидкое
от природы пальмовое масло в твердую
субстанцию путем использования азотистой кислоты и пропускания пузырьков водорода через кипящее масло.
Современная пищевая индустрия
полностью зависит от глубоко переработанных и рафинированных растительных масел — они дешевы, безвкусны и
обладают длительным сроком хранения.
Без подобных масел (и без маргарина)
невозможно изготовление большинства
«магазинных» продуктов питания.
weekend.rambler.ru

Названо
главное условие
продления
жизни
Американские исследователи пришли
к выводу, что незначительные изменения
в рационе могут продлить жизнь в долгосрочной перспективе. Например, замена
одного стакана сладкого напитка на порцию орехов в день снижает вероятность
преждевременной смерти. Статья ученых
опубликована в журнале New England
Journal of Medicine. Об этом сообщается в
пресс-релизе на сайте MedicalXpress.
Специалисты проанализировали связь
между изменениями в диете у 74 тысяч
взрослых людей в течение 12-летнего
периода (1986-1998 годы) и риском смерти
в последующие 12 лет (1998-2010 годы).
Качество диеты оценивалось по относительному количеству здоровой пищи,
употребляемой человеком (цельные зерна,
овощи, фрукты, рыба).
Оказалось, что увеличение показателей качества рациона на 20 процентов
уменьшало риск преждевременной смерти
на 8-17 процентов, а снижение качества
увеличивало ее вероятность на 6-12 процентов. Однако даже те люди, кто вел
нездоровый образ жизни, но стал употреблять больше здоровой пищи, в среднем
жили дольше тех, кто не изменял свои
привычки.
doctor.rambler.ru
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Порядок предоставления территориальными органами Фонда путевок
на санаторно-курортное лечение льготным категориям граждан
Право на получение в рамках набора
социальных услуг санаторно-курортного лечения и проезда к месту лечения и обратно
гражданам из числа федеральных льготных
категорий (в том числе инвалидам) предоставляется в соответствии с Федеральным
законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи»
(далее – Федеральный закон от 17 июля
1999 г. № 178-ФЗ).
Порядок обеспечения лиц из числа
получателей социальных услуг санаторнокурортным лечением установлен приказом
Минздравсоцразвития России от 29 декабря
2004 г. № 328 «Об утверждении порядка
предоставления набора социальных услуг
отдельным категориям граждан».
Механизм финансового обеспечения
предоставления санаторно-курортного
лечения отдельным категориям граждан
определен Правилами финансового обеспечения расходов по предоставлению
граж данам государственной социа льной помощи в виде набора социальных
услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от
29 декабря 2004 г. № 864.
Размер средств определяется, исходя
из численности граждан в субъекте Российской Федерации, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на
получение государственной социальной
помощи и не отказавшихся от получения
социальной услуги по санаторно-курортному лечению и бесплатного проезда на
пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте
к месту лечения и обратно в соответствии
с Федеральным законом от 17 июля 1999 г.
№ 178-ФЗ, и норматива финансовых затрат
в месяц на одного гражданина, получающего названную социальную услугу.

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 30 ноября 2016 г. № 696н «О нормативах финансовых затрат в месяц на одного
гражданина, получающего государственную
социальную помощь в виде социальных
услуг по санаторно-курортному лечению,
по предоставлению проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно,
а также по проезду на железнодорожном
транспорте пригородного сообщения в 2017
году» установлены нормативы финансовых
затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную
помощь в виде социальной услуги в 2017
году, которые составляют по санаторнокурортному лечению – 124,5 руб., по
предоставлению проезда на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно – 17,7
руб. (в соответствии с Приказом Минтруда
России от 17.05.2017 № 425н).
В случае изъявления гражданином желания на получение набора социальных услуг
или одной услуги, сумма средств, направляемая на оплату предоставления набора
социальных услуг либо одной социальной
услуги, удерживается из состава начисленной гражданину ежемесячной денежной
выплаты, осуществляемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
При этом удержанная из общего объема
бюджетных ассигнований сумма перераспределяется для финансового обеспечения
соответствующих социальных услуг, в том
числе Фонду социального страхования Российской Федерации и Министерству труда и
социальной защиты Российской Федерации
для обеспечения граждан путевками на
санаторно-курортное лечение.
Необходимо также отметить, что гражданин имеет право отказаться от получения
набора социальных услуг или одной услуги,

магнитно-резонансное
обследование мумии
3 октября 2017 года в Зале Витте прошла пресс-конференция, посвященная исследованию древнеегипетской мумии из
собрания Отдела Востока Государственного Эрмитажа.
В пресс-конференции приняли участие: М. Б. Пиотровский, генеральный
директор Государственного Эрмитажа;
Н. В. Козлова, заведующая Отделом
Востока; А. Н. Николаев, заместитель
заведующего Отделом; А. О. Большаков,
заведующий Сектором Древнего Востока;
Я. А. Накатис, главный врач Клинической
больницы № 122 им. Л. Г. Соколова; В. А.
Ратников, заместитель главного врача по
медицинской части; В. С. Декан, заведующий рентгенологическим отделением.
Михаил Пиотровский, директор Эрмитажа, поблагодарил коллег из Клинической
больницы № 122 им. Л. Г. Соколова (СанктПетербург) за успешную совместную работу.
«У К линической больницы № 122
много добрых дел, – отметил М. Пиотровский, – одно из них – помощь в
проведении подобного исследования. И
некая смелость наших коллег из Отдела
Востока вызывает одобрение. Наталья
Козлова, которая возглавляет отдел, и два
египтолога – Андрей Николаев и Андрей
Большаков – решились и проявили исследовательскую и научную смелость».
«Мы долго готовились, обсуждали детали, и наши давнишние связи позволили совместными усилиями организовать
магнитно-резонансное обследование
мумии с применением самого современного оборудования, которым располагает
наша клиника» – сказал Яков Накатис.

Свое выступление Андрей Большаков
посвятил египетским мумиям в собрании
Эрмитажа, целям и методам современных исследований, а также возможным
ошибкам при их проведении.
Яков Накатис, Вячеслав Ратников и
Вячеслав Декан рассказали о тех задачах,
которые были поставлены и главных итогах проведенного исследования с позиций судебно-медицинской экспертизы.
Обследование осуществлялось на самой современной аппаратуре больницы с
использованием методов компьютерной
и магнитно-резонансной томографии,
что позволи ло без повреж дени я завернутого в многочисленные пелены
древнего тела увидеть его внутренности,
отметить особенности телосложения. По
результатам проведенного исследования
выяснилось, что это мумия мужчины
средних лет, рост которого при жизни мог
составлять 165-170 см. Были выявлены
некоторые наследственные заболевания,
а также болезни опорно-двигательного
аппарата «пациента».
Исследование мумии было проведено
21 августа 2017 года врачами Клинической больнице № 122 им. Л. Г. Соколова,
Санкт-Петербург.

при этом сумма средств, направляемая на
оплату предоставления набора социальных
услуг либо одной социальной услуги, будет
начислена гражданину в составе ежемесячной денежной выплаты.
Путёвки на санаторно-курортное лечение предоставляются лицам, имеющим
право на получение государственной социальной помощи, в порядке очерёдности,
которая формируется согласно дате подачи
заявления.
Предоставление в приоритетном порядке (вне очереди) путёвки федеральному
льготнику, относящемуся к одной из десяти
категорий, установленных ст. 6.1 и 6.7 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178ФЗ, не принимая во внимание ранее зарегистрированные заявления других граждан,
имеющих аналогичные медицинские показания, является грубым нарушением их прав
на получение государственной социальной
помощи, что недопустимо в соответствии с
п. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации, запрещающей осуществление прав
и свобод человека посредством нарушения
прав и свобод других лиц.
Согласно ч. 2 ст. 6.3 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ периодом

предоставления гражданам социальных
услуг является ка лендарный год. Вышеуказанная норма не устанавливает
обязанность ежегодного предоставления
санаторно-курортного лечения, что подтверждает определение Конституционного суда Российской Федерации от 11 мая
2012 г. № 817-О, в котором указано, что
установление хронологических границ
периода предоставления мер социальной
поддержки выступает необходимым элементом механизма реализации права на
государственную социальную помощь в
виде набора социальных услуг, включая
право на предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение, а положения
ч. 2 ст. 6.3 Федерального закона от 17 июля
1999 г. № 178-ФЗ, определяющие такие
границы, направлены на обеспечение его
эффективного функционирования. Эти
положения сами по себе не регулируют
порядок предоставления путевок на санаторно-курортное лечение (как в рамках
указанного периода, так и за его пределами), а потому не могут рассматриваться
как нарушающие конституционные права
граждан в указанном аспекте.
fss.ru

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЙ
ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТАМ С ХРОНИЧЕСКИМ
БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ
Право больного на обезболивание гарантировано п. 4 ст. 19 Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации».
Для лечения хронических болевых
синдромов применяется единая тактика,
основанная на строгом соответствии назначаемых средств обезболивания интенсивности и характеру боли.
Если у Вас или членов Вашей семьи
имеется заболевание, сопровождающееся
сильными болями, Вам необходимо обратиться к участковому врачу-терапевту
или врачу общей практики в районную
поликлинику (далее – лечащий врач) или
вызвать врача на дом.
Лечащий врач после осмотра пациента
в тот же день оформляет рецепт для получения лекарственных средств, в том числе
и наркотических анальгетиков, и разъясняет порядок получения лекарственного
препарата в аптеке. Всю необходимую
дополнительную информацию о тактике
лечения болевого синдрома Вы можете получить у своего лечащего врача и (или) врача-онколога, заведующего терапевтическим
отделением поликлиники или заместителя
главного врача по медицинской части своей
поликлиники по месту жительства.
Также при невозможности проведения
обезболивания в амбулаторных условиях
или на дому по направлению лечащего врача пациент может быть госпитализирован в
один из хосписов Санкт-Петербурга.
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.07.2017
№ 403н утверждены Правила отпуска лекарственных препаратов для медицинского
применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными
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предпринимателями, имеющими лицензию
на фармацевтическую деятельность.
Пунктом 20 Порядка уточнена норма
о лицах, имеющих право получать наркотические и психотропные лекарственные
препараты, внесенные в список II перечня.
Так, указанные препараты могут получать:
- пациенты, которым выписаны указанные лекарственные препараты; их законные
представители (если пациентами являются
несовершеннолетние или недееспособные);
- иные лица при наличии доверенности
от пациента, оформленной в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В отношении доверенности от пациента
на получение наркотических и психотропных лекарственных препаратов отмечаем,
что она оформляется в простой письменной
форме (статья 185 Гражданского кодекса
Российской Федерации) и может быть нотариально удостоверена по желанию пациента
или при невозможности им написать доверенность (статьи 163 и 185.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации). При этом,
если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в течение года со
дня ее подписания.
При возникновении вопросов или проблем Вы можете обратиться:
- в отдел здравоохранения района;
- на Горячую линию Комитет по здравоохранению 63-555-77
- на сайт Комитета по здравоохранению
(при заполнении регистрационной формы
следует указать ФИО, адрес проживания,
медицинскую организацию, четко изложить
вопрос или проблему).
Все обращения будут рассмотрены, соответствующие меры приняты, о чем Вы
будете проинформированы.
zdrav.spb.ru
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7 причин принимать Ликопин
Часто самые простые вещи помогают нам чувствовать себя здоровее, активнее, счастливее.
Ликопин – каротиноидный пигмент, который придает овощам ту самую аппетитную краснооранжевую окраску. В организме человека он не вырабатывается, а поступает исключительно с пищей. Больше всего Ликопина содержится в обычных помидорах.
Казалось бы, что может быть проще? Но существует, по меньшей мере, семь причин для
регулярного приема Ликопина.

Причина 4
Активизация защитных свойств
организма

Одной из причин развития простатита, аденомы
и импотенции являются процессы на клеточном
уровне. Ликопин накапливается в предстательной
железе, предотвращая повреждение клеток свободными радикалами и улучшая межклеточный
обмен.

Причина 2
Воздействие на
сердечно-сосудистую систему

Причина 7
Антиоксидантные свойства
Эффективность антиоксидантных свойств Ликопина
в 2,5 раза выше, чем у бета-каротина и примерно
в 100 раз выше, чем у витамина Е.

Свободные радикалы, повреждая клетки организма, негативно влияют на общее состояние
иммунной системы и способность организма
противостоять болезням. Ликопин предотвращает повреждение клеток свободными радикалами,
активизируя процессы обмена и естественные
защитные свойства организма.

Св-во о гос. рег. № RU.7799.88.003Е.006124.04.15 от 30.04.2015
ТУ 9281-001-38528134-12 с изм. 1

Причина 1
Влияние на мужское здоровье

Причина 5
Воздействие на кожу

Возникновение атеросклероза и гипертонической
болезни часто обусловлено плохим состоянием
кровеносных сосудов. Антиоксидантные свойства
Ликопина также предупреждают повреждение
свободными радикалами стенок сосудов, что делает их более эластичными и прочными.

Повреждения клеток свободными радикалами –
существенный фактор преждевременного старения кожи. Ликопин улавливает свободные радикалы и предотвращает повреждения клеток,
которые они вызывают.

Причина 3
Улучшение межклеточного обмена

Причина 6
Влияние на состояние
зрения

Онкологические заболевания характеризуются
прекращением межклеточного обмена между
раковыми и другими клетками пораженного органа. Ликопин стимулирует межклеточный обмен
на всех уровнях и уменьшает риск снижения его
активности.

Ухудшение зрения в ряде случаев
связано с воздействием на глаз
ультрафиолета. Продукты окисления Ликопина помогают защитить
сетчатку и хрусталик глаза от ультрафиолетового излучения.

СПРАШИВАЙТЕ «ЛИКОЛАМ» В АПТЕКАХ ВАШЕГО ГОРОДА!

Препарат Ликолам –
источник природного
Ликопина

2 капсулы Ликолама содержат
6 мг Ликопина и полностью
обеспечивают рекомендованную
суточную норму его потребления.

ООО «Производственная компания «Бионет»
191025, Санкт-Петербург,
Владимирский пр., д. 1/47, а/я 48

bionet.ru • vk.com/feokarpin

Бесплатная горячая линия:

8-800-550-33-20, 8-800-555-55-09
отвечаем на вопросы по рабочим дням с 10 до 19

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость
компонентов препарата

БАД, не является лекарственным средством
Прочитать газету можно на сайте www.farosplus.ru

