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Курорт «Диамант»
Дудинце
Дудинцы – один из самых молодых и самых
маленьких курортов Словакии. Именно здесь самое
большое количество солнечных и безветренных
дней в году.
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Аутизм – болезнь
центра сознания
Проблема аутизма занимает умы не только
врачей и психологов, но и всей прогрессивной
общественности мира.
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Отдых в Крыму

Са н аторий «Сл а ву тич»

Санаторий «Славутич» – лучшие традиции
отдыха и санаторно-курортного лечения
на побережье Черного моря.

медицина
Здравница предлагает широкий спектр оздоровительных программ. Профили лечения санатория:
1. органы дыхания;
2. система кровообращения;
3. органы опоры и движения;
4. система пищеварения;
5. расстройства нервной системы и позвоночника.

Одной из самых популярных здравниц Крыма заслуженно признана Алушта, курорт с развитой санаторно-курортной инфраструктурой. Морской воздух,
склоны гор с дубовыми и буковыми лесами, минеральные источники и собственный завод эфирных масел
делают программу отдыха и лечения максимально
интенсивной.

инфраструктура
Санаторий «Славутич» расположен в центральной
части города.
На территории размещены: 2 жилых корпуса, 3 обеденных зала (основной зал на 500 мест, малый зал на 50
мест и отдельный банкетный зал в стиле альпийского
шале), медицинский корпус, парковая зона, открытый
бассейн, детская игровая, танцевальная и спортивная
площадки, теннисные корты, а также экскурсионное
бюро. Для удобства гостей есть круглосуточно охраняемая парковка.
Санаторий является идеальным местом для проведения разнообразных мероприятий: от небольших совещаний до конференций, эксклюзивных вечеринок,
фестивалей и банкетов. Для их организации предоставляется киноконцертный зал на 400 мест, оснащенный профессиональной музыкальной аппаратурой.
К услугам гостей бесплатный беспроводной интернет,
который доступен на всей территории.
Для отдыха с детьми предусмотрена детская игровая
комната. Квалифицированные воспитатели проводят
развивающие игры, творческие мастерские, мастерклассы, квесты и другие занятия.
Санаторий имеет три карты пляжа, оборудованные
теневой зоной, дополнительными зонтами и шезлонгами.

Размещение и питание
Номерной фонд санатория располагает 253 номерами
категорий «family» и «comfort»:
• 2-х комнатный «family» (1-ый корпус) – 12 ном.;
• 2-х местный «comfort» (есть доп. место) – 111 ном.;
• 1-но местный «comfort» (есть доп. место) – 114 ном.;
• 3-х комнатный «family» (есть доп. место) – 2 ном.;
• 2-х комнатный «family» (есть доп. место) – 15 ном.;
• 1-но комнатный «family» (есть доп. место) – 8 ном.;
• 1-но комнатный «family» (есть доп. место) – 3 ном.
Уникальное соотношение удобства и эргономичности
пространства позволит совместить отдых и оздоровление.
Номера рассчитаны на гостей, ценящих комфорт, функциональность и лаконичность в оформлении.
Мы предлагаем трёхразовое питание по системе «шведская
линия». Ежедневно: несколько видов первых и вторых блюд,
разнообразные закуски и салаты, свежие овощи и фрукты,
собственная выпечка. Не упустите возможность насладиться захватывающей панорамой крымских гор с террасы
обеденного зала.

Санаторий предоставляет полноценный комплекс
медицинских услуг, среди которых как традиционные
методики лечения, так и современные технологии:
• озокеритолечение сакскими грязями;
• соляная пещера;
• ароматерапия;
• бальнеотерапия (гидромассаж, вихревые ванны,
подводный душ массаж, гидролазерный душ);
• лечебный массаж;
• озонотерапия;
• прессотерапия;
• физиотерапия.
Наслаждайтесь свежим воздухом как в горах и
чистой водой как из горных источников благодаря
бювету минеральных вод. Получить полный спектр
впечатлений от процедур Вы сможете в фитобаре.
Разнообразные крымские травяные фиточаи, напитки
от шеф-повара и авторские детокс-коктейли помогут
держать себя в тонусе.
Специализируясь на различных ароматерапиях,
наш санаторий предложит Вам целую серию терапевтических программ: обертывания, процедуры
для кожи лица, разные виды массажа. Косметолог
осуществит уход, который поможет сохранить Вашу
красоту и молодость. У нас Вы также сможете получить
квалифицированную консультацию специалистов:
терапевта, педиатра, лора, невролога, кардиолога,
эндокринолога, гастроэнтеролога.
В зале ЛФК регулярно проводится зарядка, занятия
фитнесом, а в летнее время мы предлагаем нашим гостям занятия по аквааэробике в бассейне. На территории есть круглосуточный медицинский пост, который
окажет Вам необходимую медицинскую помощь.

Развлечения
Плаванье в бассейне, игра в настольный теннис
или бильярд, бесплатные пешеходные прогулки по
Алуште – все это сделает Ваш отдых насыщенным и
ярким. В санатории проводится детская и взрослая
анимация, показ фильмов и мультфильмов, концерты, а экскурсионное бюро предложит насыщенную
программу экскурсий по всему Крыму.

298510, 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

Email: info@slavutich.su

http://slavutich.su

Воспользуйтесь уникальной возможностью и забронируйте проживание
по акции «Весеннее предложение».
До 31 февраля забронируйте номер
любой категории со скидкой 30%
на отдых в Алуште весной!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Прочитать газету можно на сайте www.farosplus.ru
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ДИАМАНТ СРЕДИ КУРОРТОВ
КУРОРТ «ДИАМАНТ» ДУДИНЦЕ
массаж, японский массаж shia-tsu, иглоукалывание, массаж банками, кислородная
терапия, сухие ванны углекислого газа,
торфяные ванны и обертывания, пилатес,
infraкабина, сауна, солярий.
Специальные медицинские услуги: лабораторные исследования, гематологические,
биохимические, эхокардиологическое
обеследование (ЭКГ), эргометрии, ультразвуковая диагностика, спирометрия, 24часовая запись давления – Holter.

Курорт Дудинце расположен на юге средней Словакии, в экологически чистой
среде, на высоте 140 м над уровнем моря. Своим климатом он относится к самым
теплым местам в республике. Также Дудинцы – один из самых молодых и самых
маленьких курортов Словакии. Именно здесь самое большое количество солнечных
и безветренных дней в году. Курорт находится в 180 км от Братиславы, 100 км от
Будапешта и 220 км от Вены.
• Уникальный состав и ценные бальнеологические свойства минеральной воды
делает их пригодными для лечения различных систем:
■ Опорно-двигательного апарата
■ Сердечно-сосудистой системы
■ Нервной системы
■ Профессионального стресса
■ Психосоматического состояния
■ Управленческих заболеваний
• Лечебное значение дудинского курорта
основано на использовании лечебной минеральной воды редкого состава.
Минеральная вода уникальна тем, что
единственная в Европе содержит углекислый газ (1600 мг на литр) и сероводород (6 мг
на литр), что позволяет лечить у пациентов
одновременно заболевания опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой
системы.
Водород-углерод-хлорид, натриевокальциевая, газированная, сернистая, гипотоническая вода также содержит и другие
важные элементы: магний, фтор, бром,
бор, калий, разнообразный ассортимент
растворимых минералов, марганец и йод.
Минеральная вода из г. Дудинце содержит
«Соль Глаубера» (magnesium sulfuricum),
которая используется для детоксикации и
в качестве дополнительного средства для
очищения желудочно-кишечного тракта и
лимфатической системы. Содержание серы
в воде оказывает благотворное влияние на
кожу, способствует уменьшению морщин,
целюлита, лечения некоторых кожных заболеваний (псориаз, нейродермит, склеродермия, розацея, акне). Сочетание ванны в
газированной и сернистой воде имеет свой
положительный эффект в гинекологии.
Питьевая терапия используется для лечения хронического бронхита, заболеваний
печени и желчевыводящих путей, поджелудочной железы и почек.
Минеральная вода с подобным составом
есть только в знаменитом на весь мир французском Виши и в онсенах Японии.

ПОКАЗАНИЯ
• Заболевания опорно-двигательного аппарата: воспалительные и дегенеративные
заболевания, ревматические заболевания,
затрагивающие главным образом суставы
(прогрессирующий полиартрит) с соответствующими состояниями, постепенное
затвердевание позвоночника (болезнь
Бехтерева), дегенеративные заболевания
суставов (артрит) и позвоночника, внесуставная форма ревматизма – болезненные
состояния сухожилия, сухожилия вставок,
мышц и связок, болезни обмена веществ,

подагра и остеопороз. Основные показания
включают травмы опорно-двигательного
аппарата, особенно после переломов и
ортопедических операций.
• Заболевания сердечно-сосудистой системы: стабилизированная ишемическая
болезнь сердца, высокое кровяное давление
I-III стадии, после инфаркта миокарда,
bypas, катетер дилатации коронарных артерий, состояние с врожденным или приобретенным пороком сердца и сосудов,
состояния после операций на артериях и
венах ног.
• Неврологические заболевания: состояния после воспаления нервов или нервное
перенапряжение, болезненные состояния,
вызванные болью позвоночного диска, после инсульта.
• Болезни цивилизации: стресс, связанный с работой, психосоматические состояния, истощение, болезни управления,
последствия хронической перегрузки мышц
и связок суставов.

Противопоказания
■ поражение сердечно-сосудистой и
дыхательной системы,
■ беременность,
■ приступы эпилепсии,
■ состояния после тромбофлебита в подострой стадии (тромбоз поверхностных вен
сроком до 3 месяцев, тромбоз глубоких вен
сроком до 6 месяцев).

Питание
Полный пансион, выбор из пяти видов
блюд (подается меню, шведский стол),
возможна вегетарианская диета, диета для
снижения веса, диабетическая диета и раздельное питание.

ОТДЫХ

Почему именно
Диамант***?
■ все под одной крышей
■ широкий спектр лечебных процедур
(более 80)
■ пять высококвалифицированных врачей
■ специальный подход к каждому клиенту
■ тихая обстановка и приветливый персонал
■ высокий уровень оборудованных и просторных номеров
■ безбарьерный доступ
■ многолетний опыт и отличные результаты
■ современное оборудование (кардиологической клиники, лаборатории)
■ конференц-зал и кино (показ фильмов)
■ культурные и социальные мероприятия
(выставки живописи, народных ремесел,
концерты, фольклорные представления,
концерты фортепиано и скрипки, танцевальные вечера)
■ любимое место для отдыха и восстановления сил посетителей со всего мира
■ транспортная доступность.

Процедуры
• Минеральные ванны (ванна, минеральный бассейн)
• Массаж (классический и рефлекторный массаж)
• СО2 инъекции под кожу
• Водолечение (джакузи, душ «шарко»,
протекторная ванна, подводный массаж)
• Электротерапия (ультразвук, Phyaction,
Neurodyn 2Adv, лазер, магнитотерапия,
ультрафиолетовые лучи, инфракрасные
лучи, кварцевая лампа, солярий, биолампа, гидрогальваника, Rebox, ингаляции
Винцентка)
• Термотерапия (парафин, песчаная ванна, коротковолновая диатермия)
• Физическая терапия (реабилитация
в плавательных бассейнах, гидрокинетическая терапия, групповые упражнения,
персональные тренировки, тренажерный
зал, местные туры, занятия под музыку)
• Дополнительные процедуры (процедуры
вышего стандарта за дополнительную плату):
лимфодренаж (ручная), полный массаж
тела, рефлекторный массаж ног, тайский

ПРОЖИВАНИЕ
Обеспечивает размещение в просторных
одноместных и двухместных номерах, люксы
(традиционные и президентские) с аксессуарами. Номера с видом на парк, оснащенные
телевидением/спутниковым телевидением,
телефоном, холодильником, некоторые
номера с кондиционером. Для людей с
ограниченными возможностями имеются
номера с удобствами для инвалидов.

Мир саун
Финская сухая сауна, Паровая сауна,
Инфракрасная сауна, Джакузи, Тепидариум, Охлаждающий бассейн, Массаж душем,
Зона отдыха.
Дополнительные услуги
Косметика, Парикмахерская, Маникюр,
Педикюр, Библиотека, Конференц-зал,
Кафе, Бутик и сувенирный магазин, Сейф,
Парковка, Гараж, Аренда велосипедов,
Фитнес, Петанк, Теннисный корт, Садовые
шахматы, Солнечная терраса с джакузи
и нудистский пляж, Солярий, Танцы,
Кинозал, Фольклорные представления,
Фортепианные и скрипичные концерты,
Экскурсии, Выставка картин.

РЕГИОН
Область Гонта привлекает главным образом природным пейзажем и достопримечательностями, такими как руины замка
Чабрадь и монашеская крепость Бзовик,
дендрарий Рикинчице, Трубящий камень
в с. Сухань, древними историческими городами: Крупина (старейший словацкий
город наделен королевскими привилегиями); Банска Штявница (зарегистрирован в
списке ЮНЕСКО); Банска Быстрица (университетский город); Кремница (монетный
двор); Детва (фольклорный фестиваль).
Интересный вариант – посетить места,
связанные с дегустацией драгоценного вина
и традиционных блюд.

SLOVTHERMAE, KÚPELE DIAMANT DUDINCE, š.p. Kúpeľná 107,
96271 Dudince, Slovakia
Tel.: +421 45 55 02 460 • E-mail: diamant@diamant.sk
Skype: diamant_dudince • www.kupelediamant.sk
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Цикл бесплатных информационно-справочных семинаров для населения Санкт-Петербурга

«Консилиум с доктором Ануфриевым»
16 февраля
19.00 – 20.00
«Современные технологии лечения бесплодия»

Каждая пятая семья в Петербурге сталкивается с диагнозом бесплодие. Врач репродуктолог Юлия Волкова
расскажет о том, как быстро выяснить причину
заболевания, начать лечение или воспользоваться
современными репродуктивными технологиями,
в том числе и бесплатно по ОМС. Желающие смогут
задать подробные вопросы.

Юлия Волкова,
врач акушергинеколог,
репродуктолог
«Центра
репродукции
Генезис»

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

«Буквоед на Владимирском»
Владимирский пр., д. 23, лит. А
ст. м. «Владимирская»/
«Достоевская»

Прочитать газету можно на сайте www.farosplus.ru
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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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МИНЕРАЛЫ КРАСОТЫ
ВОЛОСЫ КАК ИНДИКАТОРЫ ЗДОРОВЬЯ

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

БАД, не является лекарственным средством

Минеральные вещества находятся в
клетках эпидермиса, в кератиноцитах и
в фибробластах. МИНЕРАЛЫ являются
катализаторами многих биохимических
реакций, входят в состав многих ферментов.
МИНЕРАЛЫ активно участвуют в формировании защитной водно-липидно-белковой пленки, необходимой для сохранения
влаги кожи. Без них не работают витамины
и гормоны. Если их баланс по каким-то
причинам нарушается, это сразу сказывается на состоянии кожи и волос.
Селен (селенметионин) – ученые полагают, что этот минерал играет ключевую роль
в предотвращении рака кожи. Этот минерал является критическим в производстве
глютатиона (собственного антиоксиданта,
синтезируемого в печени). Селен защищает кожу от воздействия солнечных лучей.
Являясь мощным антиоксидантом, он
препятствует преждевременному увяданию
и старению кожи и отвечает за рост волос.
Цинк (пиколинат, цитрат) – обеспечивает
нормальный рост эпидермальных клеток,
т. к.поддерживает синтез ДНК и РНК. Входит в состав более 200 ферментов. Укрепляет иммунитет, поддерживает процессы
регенерации и заживления кожи. Он влияет
на эндокринную систему и является катализатором энзимных реакций, происходящих
в гиподерме (подкожной жировой ткани).
Дефицит цинка ведет к замедлению роста
волос, образованию угревой сыпи и экземы.
Кремний – необходим для нормального
функционирования поверхностного слоя
кожи, образования барьерно-липидной
пленки. Дефицит приводит к образованию
акне и ломкости волос.
Железо (гистидинат) – входит в состав
ряда ферментов, участвует в окислительновосстановительных реакциях, в построении
молекулы гемма, способствует транспорту
кислорода в тканях. Его недостаток приводит

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Владельцы салонов красоты обсудили
механизмы удержания клиентов
В условиях острой конкуренции руководители салонного бизнеса все больше внимания уделяют качеству
и гарантии безопасности оказания услуг. 1 февраля в Петербурге состоялась конференция для владельцев
салонов красоты под названием «Индустрия красоты – цифровая трансформация в битве за клиентов».
Эксперты отрасли обсуждали методики формирования
конкурентных преимуществ путем улучшения сервиса и
гарантии безопасности услуг в индустрии.
По статистике, приведенной совладельцем сети салонов
«Чикаго» Константином Вороновым, доля постоянных
клиентов в среднем по рынку составляет всего 10%, в
условиях острой конкуренции становится очевидным –
борьба идет за каждого клиента. Правильно выстроенный
сервис в салоне помогает снизить затраты по рекламе, привлечь больше клиентов и повысить отдачу от имеющейся
клиентской базы, – отметил управляющий партнер «Университета продаж» Виталий Новиков.
Реальную клиентоориентированность демонстрируют
возможности облачной телефонии.
«Качество клиентского сервиса определяется не только
качеством предоставляемых услуг, но ещё и персонифицированным отношением к клиенту, знанием его особенностей и привычек, способностью обратиться по имени
к клиенту, когда он совершает звонок в салон красоты.
Современные решения в области виртуальных телекомму-

к анемии, бледности и сухости кожных покровов, преждевременному увяданию кожи.
Хром (пиколинат) – усиливает процессы
обмена углеводистых соединений, регулирует концентрацию глюкозы в крови,
участвует в синтезе гликогена и других
углеводов, способствует проникновению
глюкозы внутрь клетки. При таких кожных
заболеваниях как угревая сыпь, псориаз,
экзема наблюдается недостаток хрома в
организме.
К сожалению, сам организм не может
вырабатывать все эти элементы, поэтому
вынужден получать их извне. В основном,
мы получаем минералы в составе воды, свежих фруктов и овощей. Однако современные растения содержат значительно меньше
микроэлементов, чем они содержали еще
недавно, и это то, что лежит на поверхности.
А есть еще много важных вопросов,
ответы на которые важно найти. Чтобы
понять, насколько наших читателей интересует данная тема, мы решили опубликовать
вопросы, которые нам чаше всего задают:
• Какие микроэлементы в моем организме
отвечают за красоту и здоровье волос?
• Какие микроэлементы делают мои ногти
крепкими?
• Какой микроэлемент в нашем организме
главный?
• Как получить список продуктов, полезных именно для меня?
• Какая диета подходит мне сегодня?
• Правильно ли питается мой ребенок?
Ответы на все эти вопросы вы можете
получить в центре «Спектрального анализа
волос». Мы занимаемся этим уже более 10
лет. Сегодня по данной программе активно работает несколько консультационных
центров в Санкт-Петербурге и в других регионах России. Запись на семинар или консультацию по телефону: 8 (812) 958-07-17
или по электронной почте m4s-lab@mail.ru.

никаций, интегрируемые со специализированными CRM
системами, помогают решить эту проблему», – отметила
Дарья Ефимова, руководитель проектов по развитию облачной телефонии WestCall.
Управляющий партнер Компании «Аналитика Солюшн» Денис Давыдов подчеркнул, что безопасность
услуги является одним из важных факторов обеспечения
лояльности клиента. Если в салоне есть хотя бы одна
услуга из перечня медицинских, учреждение обязано
получить соответствующую лицензию, и клиент имеет
право запросить этот документ. Также салон должен
иметь санитарно-эпидемиологическое зак лючение,
подтверждающее соответствие СанПиН помещения, в
котором оказываются косметические или парикмахерские услуги, и перечень работников, которые прошли
медицинское освидетельствование.
Модератор встречи телепродюсер Кристина Гирева отметила позитивную тенденцию в бьюти-сфере, связанную
с персонификацией коммуникаций с клиентами и ростом
профессионализма в отрасли.

Телефоны редакции газеты «Здоровье без границ»: (812) 320-06-22/23/24/26, 324-73-50
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Обзор рынка косметики
в России
В настоящем обзоре рассмотрим российский рынок
средств для красоты и здоровья, его роль и место на
мировом рынке, состояние и тенденции.

Мировой рынок:
главные тренды
Мировой рынок косметических средств
и товаров личной гигиены растет и в ближайшие годы будет только увеличиваться.
Глобальные продажи продуктов сегмента
косметики и косметологии, а также персонального ухода, по данным аналитической
компании Euromonitor International, в 2014
году выросли на 5%. Продажи в индустрии
составили в прошлом году $465 млрд.
По сложившейся почти столетней традиции, безусловными лидерами среди производителей являются транснациональные
компании, на долю которых приходится
большая часть всей выпускаемой продукции. Наиболее крупным рынком косметических средств является американский,
за которым следует Европа. В последнее
время все большую активность проявляют
новые и развивающиеся рынки косметических средств. К примеру, самый крупный
мировой производитель L’Oreal уже более
40% своих товаров отправляет за пределы
Старого и Нового Света. Все больший вес
на международной арене сегодня обретают
страны БРИК, суммарная доля которых
приближается к 25%.
Натуральная «органика» – новое слово на
рынке косметических средств. С каждым
годом растет популярность такого направления, как органические натуральные продукты. Их главные «козыри»: практически
полное отсутствие вредных элементов и
низкий уровень аллергенности. Согласно
прогнозам, к 2018 году спрос на подобные
продукты может составить более $13,0 млрд.
Насколько активно будет развиваться этот
сегмент, напрямую зависит от роста благосостояния жителей планеты.
Космецевтика. Еще одна заметная тенденция последних лет – клиентов все сильнее интересует многофункциональность
продукта, что способствовало развитию
такого направления, как космецевтика.
В эту группу входят товары, сочетающие в
себе свойства и лечебного, и эстетического
характера. С помощью космецевтики можно лечить выпадение волос, пигментацию
кожи, угри, устранять симптомы естественного старения и т. д. В частности, большим
спросом пользуются инъекционные наполнители, разглаживающие морщины.
Помимо непосредственно препаратов,
к этой категории также относятся различные ультразвуковые и лазерные приборы.
Это направление – одно из наиболее перспективных на сегодняшний день.
Продажи и продвижение в Интернете.
Рынок косметики идет в ногу со временем –
крупные производители уже не могут позволить себе игнорировать всемирную сеть.
Речь не только о банальных интернетмагазинах, но и о различных стратегиях
продвижения брендов онлайн.

Интернет набирает все больший вес
в качестве самого динамично растущего
канала продаж косметики: Estee Lauder в
годовом отчете 2014 отдельно подчеркнула
роль веб-каналов продвижения и сбыта.
Так, открытие своего представительства
на ресурсе Tmall, крупнейшем онлайнритейлере в Китае, позволило группе удвоить итоговый объем сбыта продукции в
регионе. В ближайшие планы группы по
расширению онлайн-продаж также входят
Ближний Восток, Турция и Россия.
Nyx Cosmetics первой из косметических
производителей и ритейлеров запустила
коммерчески активную страницу в Facebook,
позволив своей аудитории из США совершать покупки, не покидая официальное
представительство бренда в соцсети.
Это новый уровень синергии корпоративного веб-сайта, платежных систем и
Facebook. Компания рассчитывает, прежде
всего, продвигать таким образом дисконтные программы и проводить промоакции.
Американский ритейл-гигант Ulta на
своем портале продает уже 5% от общего
объема ($37,3 млн в 2014 году). Цель на
ближайшие 5 лет – довести долю онлайна
до 10%, для чего компания берет на вооружение новинки электронного маркетинга –
видеотехнологию, позволяющую прямо во
время просмотра сделать заказ на сайте, так
называемое Shoppable Video.
В Восточной Европе регионом, где электронные продажи косметики развиваются
лучше всего, аналитики называют Польшу.
По данным Centre for Retail Research, рост
продаж в этой стране в 2015 году составит
24%, значительно обогнав среднеевропейские 16%. Одним из драйверов роста этого
направления в Польше стали инвестиции
ЕС в размере 390 млн евро в период с 2009 по
2011 год, когда было создано большинство
«выстреливающих» сегодня веб-магазинов.
Последние прогнозы. В первой половине 2015 года аналитики Euromonitor
International сделали прогнозы развития
рынка до 2019 года. Согласно их данным,
самым крупным останется направление
ухода за кожей, и к 2019 году на него придется треть всего объема реализации в индустрии (в период с 2009 по 2014 год на него
приходилось около 23%). Азиатские рынки,
как и прежде, будут главным драйвером
роста «кожного» сегмента, 80% доходов по
этому направлению к 2019 году поступят из
Азиатско-Тихоокеанского региона и ЮгоВосточной Азии.
Китай и Бразилия являются наиболее
перспективными рынками, ожидается, что
абсолютный рост на них превысит к 2019
году $10 млрд. Хорошие результаты ожидаются в Индонезии и Индии, а также США,
Аргентине, Иране, Мексике, Таиланде и
Турции.
Меняться рынок будет не только в
плане своего объема и регионального распределения, но и за счет диверсификации
продуктов и технологий производства

инновационных средств – ожидается, что
сегмент ухода за кожей станет своего рода
плацдармом ввода огромного количества
революционных новинок для всего косметологического сегмента.

Российский рынок
косметических средств
Согласно исследованиям РБК.research,
Россия занимает около 3% от мирового оборота товаров из этого сегмента с объемом
порядка $14 млрд (2014 год). Отечественный
рынок косметических средств сегодня является четвертым по размеру в Европе, уступая
только англичанам, немцам и французам.
В отрасли преобладает импорт, на который
приходится примерно 70% продукции.
Среди стран Восточной Европы российский рынок косметики и средств персонального ухода является крупнейшим. По данным консалтинговой компании Euromonitor
International, в 2013 году общий объем восточноевропейского рынка составлял $29,6
млрд, Россия в нем занимала долю 49%.
На протяжении последних лет сектор
постоянно рос за счет улучшения благосостояния населения, увеличения количества точек продаж, специализированных
магазинов и профильных торговых сетей.
Кроме того, сказался и демографический
фактор – 45,6 млн из более чем 140-миллионного населения составляют женщины
в возрасте от 20 до 60 лет (активный возраст
использования косметики).
По оценкам BusinesStat, с 2009 по 2013
год объем спроса на косметику в России
вырос на 46% и составил в 2013 году почти
4 млрд единиц продукции. В 2009 году во
время кризиса потребители часто воздерживались от покупок косметических товаров
в привычных объемах, потому в этот период
зафиксировано минимальное пятилетнее
значение спроса. В 2010 году спрос начал
расти и к концу 2011 года превысил докризисный уровень: потребители наконец
смогли позволить себе тратить деньги на
предметы не первой необходимости. Начал
развиваться и ритейл. Только за 2013 год
количество специализированных магазинов
на рынке косметики и парфюмерии увеличилось на 27%. На данный момент крупных
торговых сетей на территории Российской
Федерации насчитывается более 200, в том
числе формата дрогери.
Стимулирует спрос на натуральные и
органические косметические средства популяризация здоровья, поэтому в данном
сегменте также открывается множество
магазинов, включая специализированные.
Лидерами российского «филиала» мировой индустрии продолжают оставаться
знаменитые бренды, представленные зарубежными производителями. На долю
тройки лидеров – Procter & Gamble, L'Oreal,
Unilever Group – приходится около 30%
рынка в денежном выражении.

Особенностью реализации товаров в
последние годы стало уменьшение доли
прямых продаж. Специалисты объясняют это не только экспансией сетей, но и
существенным оттоком консультантов,
которым выгоднее стало работать в других
сферах экономики. Все больше проявляется
конкуренция между основными игроками
федерального уровня, рост сетей дрогери
и реализация продукции через интернет,
которая быстро набирает обороты.
Наблюдается снижение географической
концентрации рынка косметики и парфюмерии вокруг Москвы и Санкт-Петербурга,
как это было до последнего времени. Абсолютным лидером среди крупных сетей
стала «Л'Этуаль», в активе которой более
800 магазинов в крупнейших городах страны. Эта сеть также владеет и собственным
одноименным брендом. Практически каждая крупная сеть открыла новые магазины
и ведет целенаправленную экспансию в
регионах. В планах компании – доведение
числа магазинов до 1000.
В сегменте прямых продаж лидером
остается Avon.
Российские изготовители пока не могут
на равных конкурировать с зарубежными,
хотя многие из них достигли высокой известности и роста реализация продукции,
особенно в подкатегории средств персонального ухода.

Основные выводы
• Направление косметики и косметологии пока остается в России одной из
отраслей, стойко переносящих нестабильные финансово-экономические условия в
течение последнего года.
• Динамика роста российского парфюмерно-косметического рынка снижается,
однако он по-прежнему остается одним из
перспективных в мире, при этом по уровню
конкуренции российский сегмент сегодня
приближается к западному.
• По аналогии с развитием мирового
рынка, наш потребитель в скором времени
станет в первую очередь ориентироваться на
декларируемые производителями свойства
и качество бренда. Данная тенденция уже
наблюдается в крупных городах и будет
распространяться на регионы.
• Рост рынка прежде всего будет определяться состоянием уровня жизни населения: при его повышении можно будет
ожидать увеличения потребления товаров
не первой необходимости, к которым относится косметика. Немалую роль будет
играть и инвестиционный климат.
• Во многом рынок продолжит развиваться через рост продаж новой для РФ
косметики (в первую очередь азиатских
марок), которая будет предлагаться преимущественно через интернет.
Полность обзор читайте на
www.adindex.ru
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АУТИЗМ – БОЛЕЗНЬ ЦЕНТРА СОЗНАНИЯ
Биомеханика – фундаментальная научная специальность, утвержденная АН СССР в 1985 году. Первую в СССР докторскую диссертацию в 1989 году в Риге защитил сотрудник Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии А. П. Ефимов одновременно по двум
специальностям – «биомеханика» 01.08.02 и «травматология и ортопедия» –14.00.22. Ему принадлежит мировой приоритет в создании
фундаментального направления в биомеханике – «биомеханики микродвижений». Продолжение исследований биомеханики микродвижений
в Межрегиональном Центре реабилитации (г. Н. Новгород) и на кафедре медицинской биомеханики и семейной реабилитации Российской
академии медико-социальной реабилитации (г. Москва) в применении к нервной системе позволили ему создать новое научное направление
«биомеханика и патобиомеханика головного мозга». Ниже представляем одно из фундаментальных приоритетных достижений патобиомеханики головного мозга для медицинской практики всей страны.
Аутизм (autos – греческое «сам» ) – состояние психики, характеризующееся преобладанием замкнутой внутренней жизни
и активным отстранением от внешнего
мира. Появляется прежде всего у детей.
Проблема аутизма занимает умы не только
врачей и психологов, но и всей прогрессивной общественности мира. Специальной
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
установлен Всемирный день распространения информации по проблеме аутизма –
ежегодно 2 апреля.
За 38 лет практической работы врачомреабилитологом мною самостоятельно
пролечено более 54 тысяч детей и более 26
тысяч взрослых. Среди этого огромного
контингента больных и инвалидов детей с
аутизмом составило более 1500 тысяч человек. Нам удалось сделать ряд открытий,
позволивших раскрыть фундаментальные
причины развития аутизма у детей.
Первым нужно назвать открытие нейробиомеханикой нового закона – частотной
облигатности нервных центров головного
мозга. Многочисленными методами исследования биомеханики микродвижений
и микропульсаций головного мозга удалось
установить, что каждый отдел головного
мозга имеет собственную, облигатную частоту ритмической активности.
Второе важное достижение, послужившее появлению ясности в проблеме аутизма,
оказалась разработка неинвазивных методов оценки внутричерепного ликворного и
паренхиматозного давления в норме и при
патологии. Новый метод позволил сформулировать новый фундаментальный закон: «Внутричерепное давление регулирует
кровоснабжение, оксигенацию и трофику
тканей головного мозга; чем выше давление,
тем хуже трофика мозга». Это открытие
стало первым фундаментальным законом
нейротрофологии, позволило выдвинуть
«Принцип опережения нейротрофического
диагноза диагнозу клиническому».
На основе вышесказанного, мы стали
считать важным вывод, что «Нейротрофология является фундаментом нейроабилитации
детей и нейрореабилитации взрослых больных
и инвалидов». Этот вывод подтвержден при
реабилитации десятков тысяч больных.
Третье достижение относится к закономерности, открытой патобиомеханикой головного
мозга. Оно приблизило нас к пониманию
сущности появления аутизма. Речь идет
о выявлении в области психофизиологических центров головного мозга «паренхиматозного гипертонизма» с развитием
клинической картины аутизма. Психофизиологические (психосенсорные и психомоторные) центры головного мозга в передних
полюсах лобных долей мы изучали более 38
лет. Постепенно у нас накопились данные,
что они являются ядром «центра сознания».
Вот ликворная гипертензия в этих отделах,
продержавшаяся более 1-2-3 лет, перестает
являться классической (гидромеханической) гипертензией, а порождает новое
качественное состояние компремируемой
ею мозговой ткани – «паренхиматозный гипертонизм». Так называется формирование
труднообратимого паренхиматозного высокого внутритканевого (гистомеханического)
давления с нарушением кровоснабжения.
Параллельно идет формирование патологии
центра сознания. Так как этот процесс идет
годами, появляется медико-психологическая
и клинико-педагогическая картина аутизма.
АУТИЗМ – БОЛЕЗНЬ ЦЕНТРА СОЗНАНИЯ. Вот так звучит новое медикобиологическое содержание этой болезни,
не понятной всему миру.

Анализ накопленных нами наблюдений
показал, что причины аутизма следующие:
генетическая (до 5%), врожденная (до 15%)
и приобретенная (до 80%). Приобретенных форм аутизма в России больше всего.
Я часто называю «синдромом аутизма» для
психологического стимулирования родителей и мотивации к серьезному длительному
лечению их ребенка.
Разработана современная этиопатогенетическая классификация аутизма. Отмечается, что среди приобретенных форм
аутизма наиболее ярко и стремительно развивается аутизм инфекционный. При этом и
родители, и врачи отмечают острое начало
заболевания на фоне вполне нормального
психофизического состояния ребенка.
Весьма часто встречается аутизм прививочный, развившийся после общепринятых
в России прививок: АКДС-антикоклюшнодифтерийно-столбнячной вакцинации,
вакцинации от кори, паротита, коклюша,
туберкулеза, дифтерии и других общепринятых прививок. Подобное осложнение
возникает после прививок заведомо ослабленному ребенку.
Очень частой причиной развития аутизма
являлась перенесенная ребенком травма –
травматический аутизм. Это последствия
родовых травм головы, шеи, позвоночника,
деформации головы, ранний краниостеноз,
микрокрания, гематомы на голове, травматические сосудистые пятна на затылке и на
лбу, на висках и на лице и т. п. Такие травмы
всегда приводят к нарушению притока и
оттока крови к головному мозгу, застойным
явлениям в венозных сосудах и ликворных
протоках, развитию внутренней и наружной
гидроцефалии, которая оказывает сдавливающее влияние на головной мозг и его кровеносные сосуды, лишает мозг полноценного
питания и обеспечения кислородом.
Нередко встречается аутизм электропроцедурный, от вредоносного действия электрических методов на детский организм.
Действие электропроцедур на детей всегда
имеет губительные последствия. Поэтому
в медицине СССР электропроцедуры были
запрещены детям до 12 лет, а в США до сих
пор ограничены детям до 18 лет.
Причиной аутизма реже, чем травмы,
является кровоизлияние в мозг – геморрагический аутизм, особенно в лобные
доли и их полюса, в зону центра сознания.
Диагностировать их лучше всего помогают
методы КТ и МРТ (компьютерная и магниторезонансная томографии). Причинами
этого служат также родовые травмы головы,
черепно-мозговые травмы, стимуляция родовой деятельности, крупный плод, узкий
таз у женщины-роженицы.
Причиной вышеназванных форм аутизма
очень часто является гидроцефалия (водянка) разной степени. В норме объем ликвора
в голове – 7-8% объема мозгового черепа.
Лишняя ликворная жидкость в голове незаконно занимая законное место мозга,
сдавливает его, его сосуды и уменьшает
поступление кислорода к нервным клеткам.
В западном мире, кроме названных причин, главенствующую роль в этой группе
отводят токсическому аутизму. Ведущим
общепризнанным авторитетом в лечении
этой формы аутизма является профессор
Тинус Смитс. Как он отмечает, основными токсическими факторами там (и у нас
также) является чрезмерное применение
лекарственных средств.
Очень значительной причиной токсического аутизма в России стало широкое
необоснованное применение самых ядовитых препаратов в медицине – солей

вальпроевой кислоты (депакин, конвулекс, конвульсофин, энкорат и др.) Так
как у многих детей с аутизмом встречается
судорожный эписиндром по причине той
же выраженной ишемии головного мозга –
нехватки кислорода – нейроишемический
эписиндром лечат вальпроатами и другими
наркотическими противоэпилептическими
препаратами, как будто это генетическая
эпилепсия, которой в России меньше 5%.
Действие токсических факторов является
основной причиной врожденного аутизма
(до 15%). При этом признается наличие
высокой предрасположенности детей к
аутизму от матерей, принимавших долго
противоэпилептические препараты, антибиотики, наркотики, курение, алкоголь,
противозачаточные гормоны.
Наиболее редко в России встречается
генетический аутизм – как и все другие генетические заболевания у населения России –
не более 5%. Генетически разнородные
браки, создание семей далеко друг от друга
рожденными супругами является фундаментом генетического здоровья россиян.
Недифференцированный аутизм является
результатом отсутствия точной информации
о развитии больного ребенка, или свидетельствуют о недообследованности части из них.
Лучшим методом структурной диагностики головного мозга является МРТ. Но он
не позволяет устанавливать ни причины,
ни патогенетические механизмы развития
аутизма. В 85-90% случаев при аутизме
нет нарушений на МРТ. А пациенты продолжают болеть и болезнь прогрессирует.
Разработанная нами впервые в мире микромоторная диагностика головного мозга
дополняет и превосходит МРТ глубиной
– клеточным и субклеточным – уровнем
диагностики нарушений головного и
спинного мозга, периферической нервной
системы и органов движения.
Широко распространенный в России метод ЭЭГ – электроэнцефалографии – не отличается информативностью при аутизме.
Диагностика, получаемая микромоторным
методом, обладает высокой валидностью,
надежностью и клинической информативностью, равняясь 95-98%.
Очень часто аутизм сопровождается судорожным синдромом – эписиндромом нейроишемического генеза, который встречается
у детей в любом центре головного мозга при
превышении микропульсаций этого отдела
выше 300%. При этом генетический анализ
не выявляет никаких генетических причин
эпилепсии. Но многие врачи в панике и не
понимая причин истинных судорог, назначают детям на многие годы нарастающие
дозы противоэпилептических препаратов,
особенно самые токсичные среди них –
производные вальпроевой кислоты. Тем
самым губят мозг, не оказывая лечения ни
аутизма, ни эписиндрома. Это явление –
бич российской детской неврологии.
На основе микромоторной диагностики
ритмической активности головного мозга выделено семь патогенетических форм аутизма:
1) Эссенциальная форма
2) Умственно-речевая
3) Агрессивно-гиперактивная
4) Гипоэнергетическая
5) Сосудисто-ишемическая
6) Нейродистрофическая
7) Смешанная.
Все эти формы являются основой для
назначения адекватного дифференцированного эффективного лечения и реабилитации детей с аутизмом.
Конечная цель любой науки – практика.
Нами разработаны принципы и практическая

Директор Центра реабилитации детей с аутизмом Российской академии
медико-социальной реабилитации, заведующий кафедрой РАМСР (Москва),
врач-невролог-травматолог-ортопедреабилитолог, д.м.н., профессор, академик
РАЕН А. П. ЕФИМОВ
технология реабилитации детей с аутизмом.
Основные направления здесь следующие.
1. Реабилитационная диагностика этиологических причин и патогенетических форм
аутизма. Кроме микромоторной диагностики здесь используются методы рентгенографии, КТ, МРТ, ЭЭГ, УЗДГ.
2. Формулирование реабилитационного
диагноза.
3. Назначение амбулаторно-семейных
этапов ИПР (индивидуальной программы
реабилитации ) этап за этапом до конечного
положительного результата. Длительность
каждого этапа 3-4 месяца.
4. Обучение сотрудниками кафедры родителей и членов семей всем процедурам,
назначенным их ребенку, для выполнения
их на дому.
5. Индивидуальный подбор ребенку ортопедических и малых технических средств
реабилитации.
6. На каждом этапе проводится индивидуальный комплекс реабилитационных
мероприятий на дому обученными родителями: биомеханотерапия, ортопедические
средства, ЛФК, различные виды массажа,
магнитотерапия.
7. Медикаментозная терапия и нутрицевтики сочетаются индивидуально на каждом
этапе: рассасывающие средства, сосудистые
препараты, энергетические добавки, повышенные дозы витамина С, микроэлементы
медь и цинк.
8. После каждого этапа проводится
оценка этапных результатов: клинически,
анкетированием, гипертензометрией,
микромоторной диагностикой и другими
методами инструментальной диагностики
по индивидуальным показаниям. По полученным результатам оценки динамики
реабилитации проводится назначение
процедур на следующий этап. Так ведется
реабилитация до конечного положительного результата. Длительность реабилитации
бывает разной, поэтому требуется высокая
мотивация семьи на длительную активную
реабилитацию, ибо 80-90% процедур выполняется дома, в семье. Вылечить аутизм
за 1-2 месяца нельзя ни в каком учреждении
мира ни за какие деньги.
9. Оценка конечного результата реабилитации показывает достигнутый уровень реабилитации. При хорошем реабилитационном
эффекте лечение прекращается. Больной
переводится на диспансерное наблюдение
с осмотром через каждые 0,5-1 год. При
недостаточном эффекте после перерыва и
отдыха (лучше в санатории или на курорте)
курс реабилитации повторяется.
Разработанная нами амбулаторно-семейная реабилитация – самая дешевая в России.
Эффективность ее вне конкуренции в стране. Для эффективной амбулаторно-семейной
реабилитации детей с аутизмом в РАМСР
создан Центр реабилитации детей с аутизмом.
Контактная информация на
http://www.antef.ru
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медицинские центры

Медицинский центр «БИОГАРМОНИЯ»
Искусство – это попытка создать рядом с реальным миром другой,
более человечный мир. 							
Медицинский центр «БИОГАРМОНИЯ»
был основан в 2001 г. В нашем центре работает коллектив специалистов: генетик,
гинекологи, терапевт, эн докринолог,
маммолог (онколог), врачи ультразвуковой
диагностики. Мы работаем для вас каждый день с 9 до 18 часов по будним дням,
в субботу с 11 до 14 часов.
МЦ «БИОГАРМОНИЯ» работает только со стандартами доказательной медицины. Достигая максимальных результатов в
лечении наших пациентов, мы придерживаемся при этом самых строгих моральных
и этических принципов. Залогом высокой
удовлетворенности наших пациентов
является подробное обсуждение планируемого обследования и лечения, обоснование того или иного лечебного метода.
Нашу команду профессионалов отличает честность, неравнодушие, сопереживание, чуткость и индивидуальный подход
в каждом конкретном случае. Не удивительны наши успехи в таких сложных проблемах, как нарушение менструального
цикла, невынашивания беременности,
нюансах менопаузальной гормональной
терапии, бесп лодия, консервативном
лечении миомы матки, коррекции эндокринных нарушений, воспалительных
процессов, синдром поликистозных яичников, синдром тазовых болей.
Ожидание ребенка – один из самых
интересных, запоминающихся, волну-

ющих и вместе с тем важных моментов в
жизни женщины. Особое внимание у нас
уделяется предгравидарной подготовке
(подготовке к беременности). После беседы Вам назначат обследование и, прежде
всего, репродуктивной системы. Если
имеются признаки инфекции, у вас или
у вашего супруга могут взять соответствующие анализы.
Особой заботой и вниманием в нашем
центре окру жены будущие мамы. Им
могут быть предложены все необходимые
исследования, такие как биохимический
скриннинг и пренатальная диагностика.
В медицинском центре проводятся дни
амбулаторной операции, когда специалисты нашего центра проводят биопсии,
пункции с последующим гистологическим
исследованием. Лечение шейки матки –
одно из приоритетных направлений нашей
работы. В нашем центре имеются современные специальные аппараты для радиоволновой терапии и электрохирургии.

Преимущества лечения
шейки матки
в МЦ «БИОГАРМОНИЯ»
• Безопасность для последующих
беременностей и родов
• Безболезненность
• Без осложнений
• Длительность процедуры 10-15 мин.

А. Моруа

Диагностические возможности
МЦ «БИОГАРМОНИЯ»
• Исследование гормонального статуса.
• Обследование на инфекции.
• Генетическое обследование и медикогенетическое консультирование.
• Кольпоскопия.
• Биопсия, взятие аспирата с последующим
гистологическим исследованием.
• Ультразвуковая диагностика и допплерография.
• Эндокринологическая помощь в диагностике
и лечении заболеваний эндокринной системы
(полный спектр оценки гормонального фона
организма – УЗИ органов внутренней секреции, анализы крови на гормоны, оценка
метаболического статуса, помощь в лечении
лишнего веса).

Мы стремимся предоставлять услуги самого высокого качества, искренне заботясь о том, чтобы мечта каждого нашего пациента стала реальностью.

Медицинский центр «БиоГармония»
• Гинеколог
• УЗИ беременных,
органов малого таза,
• Маммолог (онколог)
молочной железы,
• Эндокринолог
щитовидной железы,
• Медикаментозное прерывание
органов брюшной полости.
беременности
Кондратьевский пр., д. 23 • Тел.: 962-13-77, 643-66-77
Время работы: Пн-Пт с 9-00 до 18-00, Сб с 11.00 до 14.00

Клиникобиохимические
исследования:
крови, мочи,
гормоны,
все инфекции

Лицензия № 78-01-001845, выд. СПб Комитетом по здравоохранению
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Интенсивное снижение веса
Как известно, статистика ожирения и сахарного диабета в мире неуклонно растет.
Уже с внутриутробного развития плод развивается под агрессивной атакой крахмалов
и сахаров, попадающих с кровотоком матери.
Ожирение и избыточная масса тела –
в настоящее время основной фактор риска
развития сахарного диабета, инсульта и инфарктов, онкологии, бесплодия, болезней
печени и других заболеваний.
Мы пытаемся увеличить продолжительность жизни, но продолжительность ЗДОРОВОЙ жизни резко сокращается.
Как известно, вес сложней удержать.
Чтобы комплексно решить эту проблему,
используется синтез двух специальностей –
эндокринология и диетология. Диеты – это
временные меры с сомнительным результатом. Ожирение – заболевание многофакторное, поэтому и подход к нему должен быть
индивидуальным и комплексным, воздействующим на все механизмы его развития.
Устранить причины ожирения и инсулинорезистентность, нормализовать дисбаланс
жиронакапливающих и жиросжигающих
гормонов, обучить человека здоровому питанию и привычкам на всю жизнь – вот задачи,
которые мы решаем в новой стратегии.
Центр здоровья Центральной поликлиники Клинической больницы № 122 им.
Л. Г. Соколова предлагает новую программу
коррекции веса «Интенсив». Программа рас-

считана на прогрессивных людей, которым
нужен результат без вреда для здоровья.
За 6 недель человек получит полную и достоверную информацию на приемах врачей
– эндокринолога, диетолога, основанную
на научных данных, а не на личном примере, как сейчас модно: «как я похудел на
50 кг», развернутую картину состояния его
здоровья, конкретные шаги к действию;
врач индивидуально подберет метаболическую, витаминно-минеральную терапию и
составит вкусный здоровый план питания
и физической активности. Бонусом мы
включили недельный он-лайн контроль за
пищевым поведением, поскольку привычка
формируется 21 день, а мы знаем, как сложно оставаться с проблемой один на один.
Врач поддержит и направит на протяжении
всей программы. Консультации будут проходить под контролем комплексного состава
тела – биоимпедансометрии, нам важно
понимать, за счет чего худеет человек, как
активен его метаболизм, чего не хватает, и
в зависимости от этих данных, корректировать его рацион и физическую активность.
Мотивация похудеть меняется также
резко, как взлетают американские горки,

Эндокринолог-диетолог с вами
на протяжении всей программы!

поэтому на каждом приеме мы ее выстраиваем «по кирпичикам» и вселяем в человека
веру в победу, новую философию жизни и
позитивное отношение к себе.
Прием пациентов начнется с 1 февраля
2018 г., запись на консультации уже открыта.
• Интенсивная подготовка к весне в
сжатые сроки, когда хочется выглядеть
особенно роскошно.
• Моделирование тела и коррекция локальных жировых отложений.
• Снижение избыточного веса без вреда
для здоровья, под чутким врачебным контролем.

План лечения
• Ведение квалифицированным врачом
– диетологом-эндокринологом на протяжении всей программы с составлением
индивидуального плана питания.
• 5 консультаций врача эндокринолога диетолога под контролем биоимпедансометрии.
• Коррекция гормональных и метаболических нарушений, как причин набора веса.
• Индивидуальный план питания.
• Подбор физических упражнений с
учетом индивидуального подхода.
• On-line сопровождение: контроль
питания и пищевых привычек в течение
первой адаптационной недели.

Слагаемые успеха =
четкая постановка цели +
эффективные шаги на пути к ее
осуществлению + профессиональный
контроль наших врачей!

Первичный прием
эндокринолога-диетолога:
Подробный анамнез. Антропометрия.
Диагностика состава тела. Первичный
Check-up. Индивидуальный дневник питания. Первичные рекомендации по питанию
и физическим нагрузкам.

Последующие визиты:
• Оценка дневника питания, результатов
обследования (Check-up).
• Динамика снижения веса и показателей биоимпеданса.
• Персональный план питания с учетом
индивидуальных предпочтений и пищевой
непереносимости с последующей его коррекцией в условиях вашего индивидуального комфорта.
• Назначение индивидуальной витаминотерапии и лекарственных препаратов при
необходимости.
• Коррекция метаболических нарушений.

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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Концертно-спортивный комплекс «СИБУР АРЕНА»
приглашает к сотрудничеству!
«СИБУР АРЕНА» – это универсальная многофункциональная площадка для проведения
спортивных и культурно-развлекательных мероприятий, соответствующая всем современным
требованиям и технологиям. Комплекс идеально подходит для организации выставок, конференций, семинаров и тренингов.
С момента открытия «СИБУР АРЕНА» стала одним из самых узнаваемых мест города. Здесь
были проведены конференции в сфере сетевого маркетинга («Amway», «Сибирское здоровье»,
«HERBALIFE», «Avon»), а также различные выставки («Город света», международная выставка
недвижимости и другие). Комплекс принял индивидуальные выступления спикеров, таких как
Владимир Соловьев, Михаэль Лайтман и др., которые отметили арену как удобное место для
проведения своих мероприятий.
Колизейная чаша главной арены комплекса дает зрителю максимально комфортный вид на
сцену и спикеров, а также позволяет обмениваться энергетикой между докладчиком и аудиторией.
На тренировочной площадке комплекса можно проводить спортивные корпоративные мероприятия. К услугам арендаторов два зала (36 x 18 м), 4 раздевалки с душевыми комнатами и весь
необходимый инвентарь для ежедневных тренировок, матчей и игровых встреч.

197110 Санкт-Петербург, Футбольная аллея, 8 • Тел. +7 (812) 456-08-00
Менеджер коммерческого отдела: +7 (931) 261-04-37 (Павел)
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«Аптечная» дермокосметика: итоги 2017 года
Косметика бывает разная – по цене, по
назначению, по каналам продвижения.
Аптека в настоящее время является одним
из популярных мест приобретения косметических средств.
Всю косметику, которая продается в
аптеках, можно разделить на 3 группы:
• косметика MASS MARKET (доступная по цене и реализующаяся не только в
аптечных точках, пример, Garnier, Nivea);
• активная («лечебная») косметика (применяется для лечения некоторых заболеваний, к ней относятся марки «Софья» (крема
и бальзамы), крема «Боро плюс»);
• селективная косметика (дермокосметика) – косметика, которая характеризуется
наличием узкоспециализированных линеек, четко разделенных между собой и предназначенных для определённых состояний
кожи или волос (Vichy, Avene, Uriage и др).
В настоящей статье уделим особое
внимание как раз последней группе –
дермокосметике. Купить такую косметику можно, как правило, исключительно
в аптеках, при этом посоветовать, как
правильно подобрать препарат поможет
фармацевт. Ее основная задача — эффективный уход. Дермокосметика создается
для конкретных потребностей проблемной кожи, в том числе и для самой требовательной из них – чувствительной кожи.
Доля селективной косметике в аптеках растет в последние несколько лет.
По итогам 2017 года она составляет 37% в
стоимостном выражении (в 2015 году 32%),
в упаковках вес данной группы заметно
ниже – около 11% (но прирост тоже наблюдается – +2% за 2 года) (Рис. 1).
По данным Ежемесячного розничного
аудита фармацевтического рынка России,
проводимого ЗАО «Группа ДСМ» (DSM
Group), за 2017 год через аптечную сеть
было реализовано 20,1 млн. упаковок селективных средств на сумму 16,6 млрд. рублей (в розничных ценах). Это на 8% выше,
чем в 2016 году в стоимостном выражении
и на 4% выше в натуральном выражении.
Существенный прирост данного сегмента был отмечен в 2016 году – 35%. Такая
динамика обеспечена в большей мере
брендом Librederm, который появился несколько лет назад и успешно конкурирует
со «старожилами» аптечной селективной
косметики, такими брендами как Vichy и

La Roche-Posay. Агрессивная рекламная
политика компании «Зелдис» помогает не
только продажам их бренда, но является
дополнительным инструментам для привлечения потребителя в аптеку, а значит
и развитием всего сегмента аптечной
косметики в целом.
Селективная косметика в 2017 г. на 75%
состоит из импортных косметических
средств. Только один бренд Librederm
производится частично на территории
нашей страны и принадлежит российской
компании. Существенный рост данной
марки за последние два года привел к тому,
что в натуральном выражении он один
продаётся в том же объеме (48%), что и вся
остальная селективная косметика.
Аптека предлагает потребителю сейчас
огромный выбор косметических средств,
причем разнообразным являются не только марки косметики, но формы выпуска и
назначение такой продукции.
Наиболее популярной дермокосметикой у потребителя являются «средства для
лица» (53%). Это не удивительно, так как
основное назначение такой косметики,
как уже писалось выше, помощь в лечении
заболеваний кожи. Причем производители
выпускают различные линейки продукции,
которые могут увлажнять и питать кожу,
иметь лифтинг-эффект и т. д. (Рис. 2).
На втором месте по популярности –
универсальные средства – 12,5%. Продажа
средств для тела занимает 10,3% объема
реализации дермокосметики.
Данный сегмент сильно изменился за
последние несколько лет. Брендообразующей маркой на протяжении многих лет
являлся бренд Vichy. По итогам 2017 года
объем продаж продукции под этой маркой снизился на 16% объема реализации
в рублях и сместился на второе место.
Производитель предлагает несколько линеек средств для лица (серия Liftactiv для
основного ухода (от 40 лет), серия Purete
Thermal для очищения и т. д.), средства
для волос Dercos и многое другое. Всего в
аптеках представлено около 250 различных наименований бренда Vichy, средняя
цена которых составляет 1 500 рублей
(Таблица 1).
Позицию лидера в сегменте селективной косметики завоевал бренд Librederm,
который в 2017 году занял около 25%

Рис. 1. Динамика аптечной дермокосметики, 2015-2017 гг.

Рис. 2. Структура дермокосметики по назначению, руб. 2017 год

Таблица 1. ТОП-10 брендов селективной аптечной косметики
Номер
в рейтинге

Изменение
в рейтинге

Бренд

Доля, 2017 г.

Прирост
2017/ 2016

1

1

LIBREDERM

24,7%

9,8%

2

-1

VICHY

20,8%

-16,2%

3

-

LA ROCHE-POSAY

19,6%

14,6%

4

-

AVENE

7,7%

25,0%

5

-

BIODERMA

6,7%

31,0%

6

-

URIAGE

4,7%

26,6%

7

2

MUSTELA

3,0%

50,0%

8

-

FILORGA

2,5%

13,7%

9

-2

LIERAC

2,2%

-12,2%

10

-

KLORANE

1,6%

20,2%

стоимостного объема сегмента. При этом
продажи марки увеличились на 10% относительно 2016 года. Заметим, что в
упаковках линейку Librederm приходится
48% натурального объема. Таким образом,
Librederm в настоящий момент можно
назвать брендообразующей маркой селективной косметики. В линейку входит
около 150 различных наименований, но
большую долю занимают средства для
лица. Наиболее востребованные у потребителя линейки «Гиалуроновая серия»
(средняя цена одного средства 600 рублей)
и «Гиалуроновый 3D Филлер» (в аптеках
цена одной упаковки в районе 1000 рублей). При этом производитель предлагает
продукцию из разных ценовых сегментов.
Более дешевая линейка «Аевит» в среднем
стоит около 250 рублей.
Бренд La Roche-Posay, занимающий
третью строчку ТОП-10 марок селективной
косметики, продемонстрировал 15%-ный
прирост продаж в 2017 году. Это гипоаллергенная косметика на основе термальной
воды La Roche-Posay разрабатывается специально для проблемной кожи. Наиболее
популярные линейка Effaclar — специальная серия от прыщей, угрей и акне – стоит

в среднем 1150 руб. за одно средство. Средства Lipikar для лица против раздражений
и зуда имеют ценовой диапазон от 1100
рублей в зависимости от объема.
Почти все ведущие бренды селективной
косметики отметились в 2017 году ростом
продаж в рублях, иск лючением ста ли
вышеназванный бренд Vichy и Lierac. Но
разнонаправленная динамика пока не
сказалась на составе лидеров рынка. Высокие темпы роста демонстрирует бренд
Mustela (косметика для кожи малышей и
будущих мам) – +50%. На втором месте по
приростам марка Bioderma. Объем продаж
данной косметики вырос на 31% за счет
увеличения линейки Sensibio, предназначенной для пациентов с чувствительной
кожей с такими заболеваниями, как себорейный дерматит и розацеа. Средняя цена
одного средства начинается от 1100 рублей.

Маркетинговое
агентство DSM Group
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БАД, не является лекарственным средством

подарок от природы для вашей груди
Человек – самое совершенное и одновременно с этим беззащитное творение природы. Особенно остро это ощущают
женщины.
• Болезненный цикл.
• Боли и неприятные ощущения в груди.
• Уплотнения и узелки, которые легко прощупываются
при осмотре.
Эти проблемы знакомы большинству женщин в возрасте
от 30 лет и старше. И это всегда вызывают волнение.
Уникальные целебные и общеукрепляющие свойства хвои
были открыты людьми много столетий назад. Из нее делали
мази и порошки, готовили отвары – лечили многие болезни.
Хвоя обладает укрепляющим и антиканцерогенным действием, в том числе, способствует торможению канцерогенеза
в молочных железах.

Натуральный хвойный комплекс

Феокарпин –

Фото: bingeshadows.com

спрашивайте в аптеках вашего города

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

www.feokarpin.ru

Бесплатная горячая линия:

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