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Смейтесь, пойте, пляшите
и живите до 150 лет!
Николай Николаевич Дроздов о движении в нашей жизни!
О том, почему чукчи лучше нас в сто раз!
О том, как прожить 150 лет!
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Сакский военный
клинический санаторий
им. н. и. пирогова

Санаторий расположен в 40 км от аэропорта
«Симферополь». Общая площадь – 25 га, из них 11 га –
дендропарк – памятник-заповедник.
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Марият Мухина –
звездный диетолог,
рефлексотерапевт:
«В моих клиниках
«ОРИГИТЕЯ»
мы лечим иголками,
без таблеток.
Красота возможна
только от здоровья»

Подробнее читайте на с. 5

Телефоны: Москва 8 (800) 700-44-47, Санкт-Петербург 8 (812) 608-97-77, Тверь 8 (482) 277-71-61,
Владимир 8 (4922) 22-22-93, Красногорск 8 (800) 222-36-78

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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товары для здоровья и красоты

Смейтесь, пойте, пляшите и живите до 150 лет!
Николай Николаевич Дроздов о движении в нашей жизни! О том,
почему чукчи лучше нас в сто раз! О том, как прожить 150 лет!

– Николай Николаевич, Вы и поете, и
мяса не едите, и йогой увлекаетесь! А многие
из нас продолжают давать себе клятву – с
понедельника начать делать зарядку! Как
Вам удается ежедневно себя уговаривать и
не просто сделать зарядку, а заниматься ею
до 2–3-х часов?
– Нашу беседу мне хочется начать с
песни (поет): «Ну-ка, солнце, ярче брызни,
золотыми лучами обжигай! Эй, товарищ!
Больше жизни! Поспевай, не задерживай,
шагай!». Движение – это жизнь! Это аксиома! И, когда смотришь на молодых людей,
сидящих за компьютером, не то, что часами,
а целыми днями… Я как помню себя, всегда
делал зарядку. В наши времена, по радио с
шести утра начиналась зарядка. Помните
(поет): «На зарядку, на зарядку, на зарядку
становись!» Ну а теперь, если говорить о
детях, часто наблюдаешь, когда мамы выводят своих маленьких детей погулять, при
этом слышишь: «Что ты крутишься, куда
ты бежишь!» А ребенок же не может не крутиться! Это его движение, это его зарядка.
Они же растут! А дальше дети идут в школу,
и мы усаживаем их за парты. А когда они
сидят, у них все застаивается, нарушается
кровоснабжение!
В 18–19 веках все наши известные ученые, писатели, композиторы, все писали
свои труды, романы, симфонии стоя! Они
работали за специальными конторками,
своеобразными столиками. И эти конторки
давали им возможность периодически отдыхать во время писания, так как когда вы
стоя пишете, опираетесь на конторку, вы
же опираетесь локтями и облегчаете себе
нагрузку на позвоночник. Вы переступаете с
ноги на ногу и улучшаете себе кровообращение ног. Это, по сути, такая легкая зарядка.
Одни плюсы и никаких минусов! Кстати,
многие школы уже перешли на такие
конторки. Есть высокий стул, на который
можно присесть и отдохнуть, но дети, как
правило, не устают! Их не усадишь на этот
стул. Если получится ввести эту практику
по всей России, тогда появится надежда,
что следующие поколения будут здоровы.

– Мы о Вас знаем как о путешественнике,
ведущем популярной программы о животных,
но Вы ведь еще написали книгу «Экологически чистые анекдоты»! И даже анекдоты у
Вас связаны с экологией! Как родилась идея
о такой книге?
– Я очень люблю рассказывать анекдоты,
но, к сожалению, многие анекдоты просто
экологически нечистые. Что вам объяснять,
Вы и сами все понимаете! А нам нужны не
насмешливые, не оскорбительные, а веселые и остроумные анекдоты. Так вот я все
рассказывал анекдоты, а многие слушатели
мне советовали написать книгу. Так длилось 15 лет, какие-то анекдоты записывал
мой друг Алексей Макеев. Наконец, когда
материала набралось на целую книгу, я
посмотрел и понял, что оттуда половину
нужно выбрасывать, так как они не совсем
экологически чисты (смеется)!
К примеру, много анекдотов про чукчу,
где он незаслуженно предстает не совсем
умным человеком! А на деле то наоборот,
они лучше нас в сто раз! Чукчи живут в
тяжелой природной среде, добывают себе
пищу, переживают жуткую морозную зиму.
А потом приходит жаркое лето с тучами
комаров, мокрецов, мошки, гнуса, слепней
и оводов! Попробуйте пожить и выжить в
этой среде! Только тогда сможете с гордостью сказать, что достигли уровня чукчи
(смеется)! Но, один анекдот про чукчу всетаки попал в книгу и он мне очень нравится.
У чукчи на кепке четыре козырька: спереди,
чтобы ему солнышко в глаза не светило,
сзади, чтобы снег за воротник не попадал,
а с обеих сторон козырьки, чтобы мы ему
лапшу на уши не вешали (смеется)!
– Вы вегетарианец уже много лет. Но,
говорят, что без белка, который содержится в мясе, организм не может нормально
работать!
– Если ты хочешь прожить долго, то
нужно отказываться от мяса. Но, есть люди,
которым есть мясо нужно. Это зависит от
группы крови и других факторов. Но, чаще
всего, когда организм уже перестал расти,
формироваться, к примеру, лет с 25 уже

можно переходить на вегетарианство. Кстати, по надежной статистике Ю. П. Гущо,
вегетарианцы поставили больше рекордов
на олимпиадах, чем мясоеды.
– Как же можно отказать себе в кусочке
сладкого или чего-нибудь вкусненького?
– Мы часто слышим, что есть пища полезная, а есть вкусная! Это все у нас в голове!
Вот я ем каждый день овсяную кашу, и для
меня она представляется очень вкусной! Вы
настройтесь, как я настроился! То, что мне
полезно, то мне вкусно! И горькое вкусно,
и терпкое вкусно! А к самым полезным
продуктам, которые со стороны могут показаться невкусными, относится овсянка.
Это самый главный наш полезный злак.
А почему? Где овес растет? Его выращивают
на российском севере вплоть до таежной
зоны. Пшеница там расти не будет. А овес
пробивается, когда снег еще не стаял. Следовательно, в овсяном зерне такая силища
заложена. И как раз северяне, как раз этим
овсом и питаются. Я рекомендую не варить
овсянку, а заливать кипятком ненадолго,
затем добавить туда ложку меда, курагу,
чернослив и вкусный завтрак готов.
– Но одной овсянкой сыт не будешь!
– Конечно, организму необходимо регулярно получать полный комплекс жизненно
важных витаминов и микроэлементов.
Я уже давно дополняю обычный рацион
средством, которое содержит уникальный,
усиленный витаминный комплекс. В нем
более 40 микроэлементов, уникальный
фукоидан, витамины А, С, Е, йод, линейка
витаминов «В». К сожалению, обычные
витамины – это продукт химической
переработки и усваиваются они организмом
всего на 30%. Так вот, ЛАКТОМАРИН – диетический, натуральный продукт. По сути –
это бурая морская водоросль – ламинария в
чистом виде, но специальным образом переработанная, чтобы наш организм ее усваивал
на все 100%. ЛАКТОМАРИН не содержит
консервантов, поэтому хранить его нужно
только в холодильнике.
Наши российские ученые уже много лет
назад изобрели уникальную технологию
переработки ламинарии. Ламинария – это
продукт моря, морская капуста, проще
говоря. Только беда в том, что крепкий панцирь клетки морской капусты практически
не усваивается, да и сколько нужно съесть
той капусты, чтобы получить необходимую
норму витаминов и микроэлементов?
Кстати, долгое время ЛАКТОМАРИН
был доступен только космонавтам, водолазам, специальным войскам. Это люди,
которые испытывают регулярные сильные
психологические и физические перегрузки.
Их организму требуется поддержание отличной физической и умственной формы
и часто экстренное восстановление.
А сейчас, когда у нас проблемы с экологией, регулярные стрессы, мы много рабо-

таем, не досыпаем, едим некачественную
пищу, наш организм испытывает почти
такие перегрузки, как космонавты (улыбается)! Поэтому, уже после 40 лет, нужно
поддерживать организм, питать его, чтобы
он медленнее изнашивался и быстрее восстанавливался. Чтобы получить суточную
дозу полезных веществ, нужно ежедневно
принимать ЛАКТОМАРИН всего по 2
столовые ложки утром и вечером. Я уж не
говорю о пользе для людей преклонного
возраста. Нужно поддерживать и свою память, и держать в норме холестерин, сахар,
очищать организм от шлаков и токсинов.
А всего этого можно достичь регулярным
приемом ЛАКТОМАРИНА.
ЛАКТОМАРИН – одна из крупнейших
научных разработок в отечественной науке
за последние годы. Гель ЛАКТОМАРИН
обладает очищающим, оздоравливающим
и восстанавливающим действием. Всего в
составе геля – около 40 полезных веществ
в легкоусвояемой форме! Никакой «синтетики» и «химии»! ЛАКТОМАРИН – 100%
натуральный продукт.
– Вы стараетесь как можно больше донести до людей мысль о здоровом образе жизни,
о здоровом питании, о спорте. Как Вы себе
представляете человека будущего, живущего
по этим принципам?
– Прежде всего, человек должен избавиться от своих привычных пороков. Я конечно
человек науки, но я, в то же время, человек
верующий. И я думаю о том, как важны 10
заповедей Ветхого Завета. Если хотя бы три
заповеди, относящиеся к человеку – не убий,
не укради, не лжесвидетельствуй – будут
исполняться всеми, тогда никто бы не стал
войны продолжать, которые уже вспыхнули
во многих местах нашей планеты. Это ведь
грех страшный! Так вот, если эти три греха
устранить из нашей жизни, то у нас будет
если не рай на Земле, то чудесное, мирное
существование – без обмана, грабежей, без
войны. И тогда я представляю себе человека
будущего: это счастливый, улыбающийся,
здоровый, бодрый, жизнерадостный человек, живущий до 150 лет!
– Николай Николаевич! Раз уж начали мы
с вами разговор с песни, предлагаю песней и
закончить. Что сейчас Вам сразу, исходя из
нашего разговора, приходит на ум?
Нам ли стоять на месте?
В своих дерзаниях всегда мы правы.
Труд наш есть дело чести,
Есть дело доблести и подвиг славы.
Нам нет преград ни в море, ни на суше,
Нам не страшны, ни льды, ни облака.
Пламя души своей, знамя страны своей
Мы пронесем через миры и века.
Это «Марш энтузиастов» – иллюстрация
к открытому мной закону «Время молодости». Его суть в том, что когда человек поет,
смеется, да еще и приплясывает чечетку – он
не стареет и время для него останавливается!

СПЕЦИАЛЬНОЕ ВЕСЕННЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! *
ЛАКТОМАРИН + ПОДАРОК***

ЛАКТОМАРИН – гель из бурых морских водорослей
ламинарии для диетического и лечебнопрофилактического питания (500 мл).

по цене завода–изготовителя**

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

•
•
•
•
•
•
•

сердечно-сосудистая система;
желудочно-кишечный тракт;
эндокринная система;
иммунная система;
опорно-двигательный аппарат;
в комплексной терапии широкого ряда заболеваний;
для профилактики, здоровья и долголетия.

Звоните: 8 (812) 332-53-13 • www. lactomarin.ru

* Для читателей газеты «Здоровье без границ» данное предложение
действует до 15 мая 2018 года/
** Цена завода-изготовителя действует на все виды гелей из водорослей (500 мл): ЛАКТОМАРИН, КАРДИОМАРИН, ФУКОЛАМИН,
КУПРОЛАМ, АЛЬГОСЕЛЕН, СЕЛЕНОФАРЕН!
*** Вы получаете подарок при покупке курсов от двух до четырех
месяцев приема! По желанию – бесплатная доставка.
Мы ждем вас по адресу: г. Санкт-Петербург,
ст. м. «Московская», ул. Гастелло, д. 14, оф. 5
Часы работы: по рабочим дням 10:00-18:00,
выходные: сб, вс, праздничные дни

Св-во о гос. рег. № RU.77.99. 19.004.Е 001293.03.17 от 17.03.2017 г.

В активе Николая Николаевича множество
научных экспедиций, в числе которых миссия
ЮНЕСКО на судне АН СССР «Каллисто» на
острова Фиджи, Самоа и Тонга, путешествие
на ледоколе «Ямал» на Северный полюс, а
также на судне Discoverer вдоль побережий
Канады и Аляски. Он является обладателем
премии ЮНЕСКО «Калинги» за популяризацию науки, премии «Золотая панда» за фильм
«Царство русского медведя», медали Эйнштейна. Николай Дроздов отказался от мяса
с 1975 года. В 2002 году Николай Николаевич
едва не погиб на съёмках, когда его укусила в
руку гадюка. Николай Николаевич очень любит петь – делает он это с удовольствием. Он
даже записал диск с русскими и украинскими
песнями, с шутливым названием «Вы слыхали,
как поёт Дроздов?».

Не является лекарственным средством и БАД. Перед применением проконсультируйтесь у специалиста.

Прочитать газету можно на сайте www.farosplus.ru
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оздоровительный отдых и медицинский туризм

Санаторий «Юность».
Там, где дни наполнены счастьем!
Санаторий «Юность» расположен на берегу «Минского
моря», в 11 км от Минска, среди величественного соснового
парка с потрясающим панорамным видом на море.
Санаторий объединяет в себе: медикал-центр, спа-центр, бювет,
аква-зону с комплексом бань, тренажерный зал, бьюти-салон,
конференц-зал и др.
Стильный дизайн номеров и высокий уровень оснащенности
современной техникой в сочетании с мощной медико-диагностической базой создают уникальные условия для комфортного отдыха
и оздоровления в санатории.
Медицинский профиль:
• заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани
• заболевания периферической нервной системы
• заболевания сердечно-сосудистой системы
• гинекологические заболевания
Гордость санатория – СПА-центр «СЛАВЯНСКОЕ СПА»
(первый в Республике Беларусь, который был удостоен
сертификата ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА «EUROPESPA»!).
Процедуры для красоты и здоровья кожи и улучшения общего состояния организма проводятся под руководством исключительно
специалистов-профессионалов. Собственные разработанные методики и программы способствуют укреплению организма и позволяют
продлить молодость.
Велнес-центр – место, где Вы сможете поддерживать себя в тонусе
на протяжении всего времени пребывания в санатории. Бассейн
(взрослый/детский), джакузи, тренажерный зал, спортивный зал,
турецкая и русская бани входят в стоимость всех путевок.

Наши контакты:
+(375 17) 503-91-10, +(375 17) 503-91-16,
+(375 17) 503-93-92

www.yunost.by • spa.yunost.by
kt@yunost.by

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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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: озокерито-парафинотерапия, аппликации сакскими грязями, соляная
пещера, ароматерапия, бальнеотерапия, лечебный
массаж, озонотерапия, прессотерапия, физиотерапия.
В лечебном центре Вы сможете получить консультации профессиональных и опытных врачей: педиатр,
ЛОР, проктолог, невропатолог, кардиолог – врачи 2
категории; гинеколог, уролог, физиотерапевт, эндокринолог, ортопед – врачи 1 категории; профпатолог,
терапевт – врачи высшей категории.
На базе санатория специалисты проводят необходимые исследования, включая ультразвуковые (УЗИ), ЭКГ.
По их результатам программа корректируется с учетом
индивидуальных показателей каждого гостя.
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.
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

В 50 лет жизнь только начинается,
и это отличное время, чтобы приехать в Крым!
Морской и горный воздух в сочетании с лечебной
базой санатория «Славутич» как нельзя лучше
помогут справиться с накопившейся усталостью,
восстановить организм и ощутить прилив
жизненных сил и энергии!

Специально для гостей в возрасте 50 лет
и старше – дополнительная скидка 5%!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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«Оригитея» дарит вам здоровье и красоту
Секретов стройности много. С годами мы понимаем, что у каждого
он свой. Доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина создаёт
для клиентов индивидуальные программы на стыке древних учений
и современной аппаратной косметологии. Все они направлены на
общее оздоровление организма, ведь мало похудеть – важно чувствовать себя при этом бодрым и здоровым.
Федеральная сеть «Оригитея» состоит из 20 клиник с высокопрофессиональными врачами и очень внимательным медицинским
персоналом. За 20 лет работы Марият Мухина совместно с коллективом создала несколько уникальных программ, направленных на
снижение веса и общее оздоровление организма.
О ее методе «Золотая игла» слышали
многие, он утверждён Министерством здравоохранения РФ еще в 2004 году. Но мало
кто знает, что такой методики не знали даже
на родине акупунктуры – в Китае, а сейчас
используют и там, наряду с более чем сорока
странами мира. Это самый эффективный
и безопасный на данный момент способ
похудения. Золотую микроиглу устанавливают в козелок на ухе. Из этой точки она
воздействует на мозг, блокирует аппетит и
усиливает выработку серотонина – гормона
радости. Точка под воздействием иглы активизирует жировой обмен, что в конечном
итоге сказывается на фигуре – тело становится стройным и подтянутым. При этом
сама иголка выглядит аккуратно и вести
привычный образ жизни не мешает. Только
тортиками объедаться почему-то не хочется.
Ведь назначенную доктором диету обычно
соблюдать сложно, а «Золотая игла» помогает справиться с собой, снижая аппетит.
Тут важно понимать, что аппетит может
быть вызван не только физиологическими
причинами, например, снижением уровня
глюкозы в крови через четыре часа после еды,
но и психологическими. С физиологическими все просто – дай организму запустить
глюконеогенез – возможность синтезировать глюкозу из жировой ткани – и есть не
захочется. Именно так худеют любители
лечебного голодания, тот же процесс запускается с помощью «Золотой иглы». Только без
истощения и потери питательных веществ,
к которому можно прийти в результате голодания. В программах похудения Марият
Мухиной есть очень важно, только в необходимых для здоровья объемах и по четкой схеме.
И, что самое главное – комфортно, без насилия
над собой. Именно поэтому вторая причина
аппетита – желание получить приятные
эмоции с помощью еды, у клиентов клиники
«Оригитея» пропадает сама собой. С одной
стороны, они получают достаточный уровень гормона радости за счет воздействия
иглы на особую точку в ухе, с другой – за
счет обретения фигуры своей мечты.
Для тех, кто категорически против любых
иголок, а желает просто приходить раз в
полтора месяца на процедуры и постепенно
замечать уменьшение объемов в отдельных
местах, есть аппарат криолиполиза. Безоперационная липосакция на аппарате Beco
ETG50-4S помогает убрать жировые отложения там, где они особенно трудно уходят:
зона галифе, бёдра, внутренняя поверхность
рук, спина, и, конечно, живот. Процедура
длится от 40 до 60 мин, в зависимости от
зоны воздействия.
Эффект от процедуры появляется не
сразу, а в течение месяца, максимальный
результат только через три. Процедуру
можно проводить на любых участках тела,
кроме лица, шеи, зоны декольте. Обязательным условием проведения криолиполиза
является возможность создания жировой
складки и помещения ее в охлаждающий
аппликатор. Наиболее эффективен метод
в области передней и боковой поверхности
живота, эти зоны еще называют «стратегическим запасом».

Процедура проводится так: между вакуумным аппликатором и кожей накладывают
специальную салфетку с гелем, она предохраняет кожу от переохлаждения и обеспечивает равномерное воздействие. При помощи вакуума жировая складка втягивается
внутрь аппликатора и подается охлаждение.
Во время процедуры Вы ощущаете легкую
прохладу, а благодаря постоянно поддерживаемому вакууму, криотерапия происходит
не локально, а во всей толще складки. В зависимости от толщины подкожно-жировой
клетчатки и пожеланий требуется от одной
до трех процедур.
Когда вес сбрасывается активно, может
потребоваться подтяжка кожи. Клиника
«Оригитея» для этой цели предлагает несколько процедур. Наиболее эффективной
клиенты однозначно признают кетгуттерапию. Она справляется даже с большим
отвисшим животом.
В этом методе под кожу аккуратно вводятся хирургические нити, которые при
рассасывании создают аутофибриллы – собственные коллагеновые волокна, образующие мощный поддерживающий каркас под
кожей. За счет синтезированного коллагена
кожа подтягивается и становится ровной.
Дополнительный плюс этой процедуры –
в процессе образования этого каркаса идет
постоянное воздействие на биологически
активные точки с целью оздоровления всего
организма. Кетгут-терапия стимулирует
обменные процессы, работу органов, гармоничное течение энергии по меридианам.
Именно поэтому важно, чтобы процедуру
проводил опытный доктор – ведь нити нужно
располагать в виде сетки, соответствующей
меридианам тела. Только тогда воздействие
на организм будет правильным и полезным.
Эффект от кетгут-терапии достигается в один
или несколько этапов в зависимости от индивидуальных особенностей тела клиента, и
остается в среднем на протяжении 5 лет. При
необходимости можно процедуру повторить.
Следующим важным этапом в оздоровлении организма можно назвать выведение
токсинов. В процессе похудения они скапливаются в малоподвижных местах: в ягодицах,
зоне задней и внутренней поверхности бедер, руках, спине, животе, отравляя все тело.
Токсины можно выводить с помощью
фиточая, но, как и у большинства методик,
связанных с травами, у него довольно много
противопоказаний. В случаях, когда фиточаи не рекомендованы, с выведением токсинов
прекрасно справляется аппарат R-sleek. Он
работает с помощью термокомпрессии.
В результате 3-4 сеансов специального массажа без повреждения тканей и болезненных ощущений, можно заметить, как кожа
подтянулась, объемы тела уменьшились,
фигура стала стройнее.
В первую очередь к Марият Мурадалиевне приходят женщины после родов, ведь им
так сложно сбросить вес и подтянуть кожу,
особенно, если ребенок был крупный, и на
животе после родов остался «фартук». Для
мам в клинике есть специальные комплексы
процедур. Например, программа «ВОЗВРАЩЕНИЕ СТРОЙНОСТИ» включает в себя

8 этапов, направленных на гармонизацию
всего организма и явное снижение объемов
в проблемных зонах. В нее входят карбокситерапия, липоскульптурный массаж, озонотерапия, мезотерапевтические коктейли
и другие процедуры. Все они проводятся
с назначения терапевта и только под его
наблюдением.
Начинать активно заниматься своей
фигурой можно уже через два месяца после
родов. В некоторых клиниках «Оригитея»
есть гинеколог, посещение которого обязательно включается в подобные программы.
Растяжки на коже – дефект чисто косметический, но расстраивает своих обладателей от этого не меньше. Многие не
верят, что от некрасивых полосок на животе,
бёдрах и руках можно когда-то избавиться.
Марият Мухина и для них разработала
особый комплекс процедур. Программа
«Анти-стрии» эффективно работает не только
сразу после родов или резкого похудения, но
и через много лет после появления растяжек.
Различается только время воздействия
на кожу. В случае застарелых стрий заниматься ими нужно значительно дольше.
С помощью озонотерапии, карбокситерапии и плазмолифтинга растяжки сравниваются со здоровой кожей не только по цвету,
но и по плотности.
Даже в случае проблем с лактацией нужно срочно бежать в «Оригитею»! Программа
«Материнское счастье» вернет кормящей
маме неожиданно пропавшее молоко и наладит регулярную лактацию. Ведь никто не
будет спорить с необходимостью грудного
вскармливания! Марият Мухина знает, как
вернуть молоко даже в тех случаях, когда
врач в поликлинике говорит, что уже ничего
не поможет, и пора переводить ребенка на
искусственное вскармливание.
Для тех, кто еще только мечтает о детях,
но пока не может испытать счастье стать
род и тел я м и, ра зработана прог рамма
«Останови бесплодие». Она состоит из двух
этапов – на первом выявляется основная
причина недуга, на втором стимулируются
определенные корпоральные точки, отвечающие за работу яичников у женщин
и семенников у мужчин, налаживается
гормональный фон и психологический
комфорт. Эффективность доказана годами
практики. Счастливые родители периодически приезжают в клинику со своими
малышами, благодарят докторов за мягкую
и эффективную терапию.
Для возвращения молодости коже лица и
зоны декольте у доктора Мухиной есть процедура «Baby Lift Новая кожа». С помощью
иглорефлексотерапии Марият Мурадалиевна достигает потрясающих результатов! Без
операций, без инъекций. За несколько процедур кожа становится гладкой, упругой,
заметно уменьшается отёчность, усиливается выработка эндорфинов и серотонина,
подтягивается провисшая кожа, корректируется овал лица. Особенность процедуры
в том, что мимические морщинки уходят за
счет стимуляции собственных ресурсов организма, выработки собственного эластана
и коллагена.

В наше время практически каждому
городскому жителю жизненно необходимо
регулярно избавляться от усталости и переутомления. Стрессовые ситуации поджидают
на каждом повороте, независимо от образа
жизни. И тут на помощь приходит программа
«Антистресс». За счет стимуляции микроиглами особых точек на ушной раковине человек
начинает спокойнее относиться к жизненным
неурядицам, более четко мыслить в сложных ситуациях, позитивно воспринимать
действительность. В целом нормализуется
психоэмоциональное состояние, повышается
жизненный тонус, улучшается сон, восстанавливается душевное равновесие. В зависимости от ситуации иглы устанавливаются на срок от трёх недель до года. При этом
они абсолютно не мешают в обычной жизни.
Ошеломляющих результатов добились
врачи клиники «Оригитея» и в лечении
диабета второго типа. Много лет коллектив клиники под руководством Марият
Мухиной совместно с профильными
медицинскими сообществами проводит
исследование, посвященное воздействию
акупунктуры, диетологии и иглорефлексотерапии на уровень сахара в крови.
В ходе исследования выяснилось, что при
регулярном и правильном воздействии на
организм в течение трех месяцев, можно
добиться существенного снижения дозы
лекарств, поддерживающих пациента с диабетом второго типа. При более длительном
лечении возможен полный отказ от таблеток. Это происходит за счет активизации
собственных сил организма, поддержания
сбалансированной диеты и небольших, но
регулярных физических нагрузок.
В клинике доктора Мухиной есть и уникальные врачи, которых не встретишь ни в
одной отечественной поликлинике. Например,
врач-подолог. Это специалист, по состоянию
стопы определяющий ваши хронические
заболевания, а за счет массажа ног улучшающий состояние организма. Особый
навык, которым обладает подолог – умение
диагностировать патологии развития ногтя
и избавлять от них быстро и безболезненно.
Он изготавливает индивидуальные ортезы,
великолепно справляется с вросшими ногтями, бородавками, утолщениями кожи, деформацией ногтевой пластины. После посещения
такого доктора ножки становятся лёгкими и
нежными. Даже в сложных случаях пациент
может ходить сразу после процедуры.
Есть и благотворительные программы.
В первую очередь, стоит упомянуть бесплатные приемы Доктора Мухиной для детей,
больных ДЦП. Детский церебральный паралич вылечить невозможно, но улучшить
состояние, повысить уровень жизни, дать
ребенку возможность двигаться свободнее –
это реально. Как и любая реабилитация,
лечение проходит непросто, но результат
стоит затраченных усилий. Программа
включает в себя иглорефлексотерапию,
воздействие озоном и карбокситерапию.
Если ваше тело работает или выглядит не
так, как вам бы хотелось, есть повод приехать
в клинику «Оригитея», пройти диагностику
и исправить недостатки. Это реально!
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Помощь старшему поколению –
основа цивилизованного общества
Процесс старения приводит к неизбежному появлению у пожилого
человека целого ряда физических, эмоциональных, умственных и
социальных проблем. Ухудшение состояния здоровья, требующее
обследования и лечения, становится сложной задачей для людей
старшего возраста, а также их родственников.
Зачастую когнитивные нарушения
(слабоумие) затрудняют пребывание
пациентов пожилого и старческого
возраста в соматических отделениях.
В других случаях наличие среднетя желой и тя желой соматической
патологии затрудняет пребывание
пациента с когнитивными нарушениями в отделениях неврологического
профиля.
К сожалению, таким пациентам часто отказывают в госпитализации на
амбулаторном этапе даже на платной
основе, что недопустимо.
Родственники пациентов с деменцией находятся в растерянности, кроме объяснений, что это «естественный
процесс», предложений наблюдаться
в ПНД, никакой другой помощи они
не получают. Хотя правильно подобранная терапия, зачастую помогает
замедлить прогрессирование деменции, что в свою очередь улучшает
качество жизни и пациентов, и членов
его семьи.
В Гериатрическом центре передовых
медицинских технологий Клинической
больницы № 122 приобретен большой
опыт оказания помощи пациентам
старших возрастных групп с различной
соматической патологией и когнитивными нарушениями.
Расположение Центра в многопрофильном стационаре имеет ряд
преимуществ: возможность оказания
специализированной высокотехнологической помощи во всех областях
медицины, различных диагностических процедур, с учетом особенностей
пациентов старших возрастных групп.

Приоритетные задачи центра
• Оказание высококвалифицированной медицинской помощи пациентам старших возрастных групп в
условиях многопрофильного стационара с использованием современных
лечебно-диагностических методов.
• Подбор лекарственной терапии
с учетом возрастных особенностей.
• Курация пациентов на амбулаторном этапе (без госпитализации).
• Лечение больных пожилого и
старческого возраста с привлечением
специалистов хирургических и терапевтических специальностей.
• Выявление и коррекция факторов, снижающих способность пациентов пожилого и старческого возраста
к самостоятельному уходу и социальной адаптации.
• Обеспечение медицинского наблюдения для пациентов старших
возрастных групп на время отсутствия
родственников.
Не менее важной клинической проблемой гериатрии являются:
• трудности диагностики из-за
особенностей течения заболеваний у
пожилых.
• полиморбидность (наличие сочетаний множественной патологии),
являющаяся основной отличительной
чертой патологии гериатрических
пациентов, требует широкого междисциплинарного взаимодействия.

Эти задачи в нашей клинике
безусловно выполняются.

С какими проблемами
обращаются к нам?
• Снижение памяти
• Нарушение походки, головокружение
• Боль в спине
• Запоры
• Боли в груди, перебои в работе
сердца
• Боли в суставах
• Бессонница
• Снижение аппетита, массы тела
• Высокое артериальное давление
• Одышка
• Отеки
• Анемия
• Длительное повышение
температуры тела
• Беспричинная слабость и др.
Помощь осуществляется на хозрасчетной основе. Мы предлагаем однои двухместные палаты в зависимости
от возможностей самообслуживания
пациентов, наличия когнитивных
нарушений. Госпитализация в Центр
плановая.

Пациенты на амбулаторном этапе
осматриваются врачом-гериатром,
по согласованию с пациентами и их
родственниками составляется предварительный план обследования и
лечения.
В слу чаях, когда по состоянию
здоровья пациенты не могут придти
на консультацию, мы принимаем
родственников с медицинской документацией и также планируем дальнейшую работу.
Как правило после госпитализации
и амбулаторного лечения пациенты
постоянно наблюдаются в нашем
центре. При необходимости мы осуществляем необходимую запись на
обследования, консультации к специалистам. Осуществляем динамическое наблюдение. Родственники и пациенты, прошедшие лечение в Центре,
всегда могут позвонить и получить
ответы на волнующие их вопросы.
Для Участников ВОВ, блокадников
установлена скидка 10%.

Мы будем рады оказать помощь
Вашим родителям.

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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Федеральное государственное бюджетное учреждение

«САКСКИЙ ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ им. Н. И. ПИРОГОВА»
Министерства обороны Российской Федерации

www.saki-pirogova.ru
Тел. +7 (499) 63-83-843
+7 (499) 63-83-888
Сакский военный клинический санаторий имени Н. И. Пирогова – старейшая военная здравница, основана в 1837 г.
Основой стратегии развития санатория с 2015 г. является оптимизация и внедрение инновационных технологий
санаторно-курортного лечения, медицинской и медикопсихологической реабилитации с целью повышения их
эффективности и качества. В санатории разработаны и
применяются лечебные программы по 24-м утверждённым
в России стандартам санаторно-курортной помощи. За
период 2015-2017 г.г. проведена модернизация материальнотехнической базы санатория.
На основе современных медицинских и информационных технологий круглогодично проводится высокоэффективное санаторно-курортное лечение и медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями:
• системы кровообращения
• органов дыхания (нетуберкулезного характера)
• нервной системы
• органов пищеварения
• костно-мышечной системы и соединительной ткани
• кожи и подкожной клетчатки
• гинекологическими
• мочеполовой системы
• эндокринной системы
• расстройствами питания и нарушениями обмена веществ
• уха, горла, носа
• глаза и его придаточного аппарата
• профессиональными для работников предприятий с
неблагоприятными условиями производственной среды
или трудовых процессов;
• последствиями оперативных вмешательств и травм,
включая травмы спинного и головного мозга.
Внедрены современные технологии санаторно-курортного
лечения и медицинской реабилитации:
• карбокситерапия;
• методика для реабилитации тяжелых больных с широким
спектром заболеваний с помощью системы для локомоторной терапии «СЛТ» ;
• экстракорпоральная магнитная стимуляция нервномышечного аппарата тазового дна с помощью аппарата
«Авантрон» ;
• глубокая осцилляция с помощью аппарата «ЭЛГОС»
(электростатический массаж);
• дистанционная ударно-волновая терапия с помощью
аппарата BTL-5000;

Сакский военный клинический санаторий им. Н. И. Пирогова – одно из ведущих многопрофильных санаторнокурортных учреждений России, ежегодно принимает
пациентов из 60 стран мира, осуществляет круглогодичную медицинскую деятельность по 170 видам работ,
имеет в своем составе: 92 здания, Центр медицинской
реабилитации, 4 бассейна, собственный источник
термальной минеральной воды; является обладателем
многочисленных дипломов, наград и званий.
Санаторий расположен в 40 км от аэропорта «Симферополь». Общая площадь – 25 га, из них 11 га – дендропарк –
памятник-заповедник, граничит с тремя озерами: соленым (источник рапы и лечебной грязи, активность
которой достоверно выше грязи Мертвого моря), пресным и буферным, являясь круглосуточным природным
ингаляторием и аэрарием.
Дополнительные услуги: тренажерный зал, спортивный комплекс, бювет, бассейны, танцевальные площадки
и зал, бильярд, киноконцертный зал, музей, экскурсии,
игровая комната и детская площадка, автостоянка,
интернет, Wi-Fi, действующий храм святителя Луки.
• лимфодренажная прессотерапия с помощью аппарата
BTL-6000 Lymphastim;
• технология вертикального подводного вытяжения позвоночника с помощью автоматической интеллектуальной
системы «АИСТ» в бассейне с минеральной водой;
• методы 3-х этапного восстановления двигательной
активности после церебрального инсульта, спинномозговой травмы, закрытой травмы головного мозга,
травм опорно-двигательного аппарата с применением
современного реабилитационного оборудования.

Внедрены инновационные медицинские технологии:
• компьютеризированная тракционная терапия в минеральной воде,
• технология паро-фито-углекислых минеральных ванн
с помощью многофункциональной паро-углекислой
ванны (ПУВ) позволяет проводить:
- паровые минеральные ванны,
- паровые фито-минеральные ванны,
- паро-углекислые минеральные ванны,
- паро-фито-углекислые минеральные ванны;
• аромабальнеотерапия;
• динамическая активно-пассивная вертикализация с
биологически обратной связью;
• гравитационная нейромышечная активация с помощью
кинезитерапевтической технологии «Экзарта»;
• роботизированная активно-пассивная кинезотерапия;
• роботизированная механотерапия с биологически обратной связью для восстановления равновесия, баланса
и координации движений;
• компьютеризированная многофункциональная динамическая механотерапия для восстановления ходьбы;
• компьютеризированная роботизированная локомоторная терапия с биологически обратной связью;
• баротерапия;
• психофизическая разгрузка с помощью аудиовизуального комплекса «Диснет»;
• антистрессовая психофизиологическая система «Сенсориум» с фото и бинауральной стимуляцией.
Мероприятия, проведенные в санатории, позволили ему
завоевать ряд престижный номинаций и наград. ». На Всероссийском Форуме «Здравница – 2016» получен диплом
и серебряная медаль в номинации «Лучшая здравница»,
получен диплом победителя акции Государственного Совета Республики Крым 2017 г. в сфере курортов и туризма
«Признание года» в номинации «Лучший санаторий». На
Всероссийском Форуме «Здравница – 2017» получен диплом и золотая медаль в номинации «Лучшая здравница»,
диплом и золотая медаль в номинации «Лучшие инновационные технологии». В 2017 г. санаторий стал лауреатом
Национального Конкурса «Лучшие санатории Российской
Федерации – 2017», по данным Ассоциации оздоровительного туризма и рейтингового агенства RAEX (эксперт РА)
вошел в «ТОП-100 российских здравниц» рейтинга инвестиционной привлекательности и в «ТОП-10» российских
здравниц по инвестиционному потенциалу.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
И РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЕ
к 30-летию санатория
«Белые ночи» - ММЦ «СОГАЗ»

19-20 апреля 2018 года, Санкт-Петербург
В рамках Международного научного форума по физической и реабилитационной медицине пройдёт
Конгресс «Современная курортология: проблемы, решения, перспективы», посвящённый
актуальным проблемам современной курортной терапии и медицинской реабилитации пациентов
различного клинического профиля. Целью Конгресса является повышение уровня профессиональной
подготовки практических врачей, знакомство с современными методами физической, реабилитационной
и курортной медицины.
Программа Симпозиума «Инновационные восстановительные технологии и медицина
антистарения» предполагает всестороннее освещение проблем отрасли и проектов ее перспективного
развития, включая обсуждение лучших практик, мировых тенденций в области восстановления, сохранения и приумножения здоровья.
Основные темы Симпозиума:
• современные технологии медицинской реабилитации;
• спортивная медицина;
• актуальные тенденции развития SPA, Wellness технологий и корректирующей диетологии;
• научно-обоснованные технологии антистарения;
• современные подходы к использованию традиционной медицины;
• инновационные технологии во всех перечисленных областях знаний.

Место проведения: Санаторий «Белые Ночи» - ММЦ «СОГАЗ»,
Санкт-Петербург, Курортный район (г. Сестрорецк), 38-й км Приморского шоссе, д. 2
Начало работы Конгресса: 10.00 (регистрация участников с 8.30 до 10.00)

Термальные курорты – источники здоровья,
молодости, гармонии
Санкт-Петербург, ст. м. «Маяковская»
ул. Стремянная, д. 10, 1 этаж
+7 (812) 389-32-01, +7 (812) 640-09-05
robinson.spb@robinsontours.ru
www.robinsontours.ru

Отпуск на термальном курорте с пользой для здоровья.
Курорты Венгрии и Словении – знакомьтесь
Венгерские курорты расположены на горячих источниках
с лечебной водой. В стране их более 1370! Основной профиль
венгерских курортов – это заболевания опорно-двигательного
аппарата: ревматизм, остеопороз, дегенеративные изменения и
воспаления в позвоночнике и суставах, реабилитация после травм.
Курорт на термальном озере Хевиз – это возможность
купаться круглый год в теплом лечебном озере под открытым
небом. Вода озера содержит радон, что очень положительно влияет
при проблемах с опорно-двигательным аппаратом. Размещение
в комфортабельных отелях, аппартаментах. Спа-отели имеют хорошо оборудованную бальнеочасть с термальными бассейнами. Лечебные курс назначается врачом и может включать: грязи, вытяжку, различные
обертывания, массажи и т. п. Туры от 7 ночей – от 26 000 руб./чел. включая а/б.
Курорт Бюкфюрдо – здесь одна из самых сильных лечебных вод в Европе, минерализация 15201,58 г/л.
Показания: артроз, остеопороз, люмбаго, хронические воспаления суставов, подагра и т. д. Благотворно
влияет при хронических урологических и гинекологических воспалительных процессах. Туры от 7 ночей –
от 26 000 руб./чел., включая а/б. Отдых в Венгрии – это отличные экскурсионные возможности
и великолепная кухня и вина!
Словенские курорты. Курорты расположены в
красивых ландшафтных районах, на берегу рек, в парках
и старинных городках и на берегу Адриатического моря.
Курорт Рогашка Слатина широко известен лечебной
минеральной водой Донат Мг, содержащей 1040 мг/л магния.
В медцентре «Рогашка» проводятся более сотни видов терапевтический процедур, он оснащен современным диагностическим
оборудованием, работают амбулатории эстетической пластической хирургии и сосудистой хирургии. Показания: проблемы
органов пищеварения, печени, желчного пузыря, обмена веществ, нервной и сердечно-сосудистой систем.
Вода Донат Мг представлена во всех аптеках. Туры от 7 ночей – 42 500 руб./чел. включая а/б.
Курорты КРКА не надо представлять, фармацевтическая продукция КРКА давно завоевала доверие своей
эффективностью. Отдохните в одном из комфортабельных отелей – санаториев КРКА 4*, 4* sup на море в
Талассо Струньяне, или в городках Доленьске Топлицы или Шмарьешке Топлицы. Показания: заболевания
опорно-двигательного аппарата, гинекологические заболевания, артриты, бронхиальная астма, проблемы
дыхательных путей, неврологические и кожные заболевания. Туры от 7 ночей – от 52 499 руб./чел. включая а/б.
Плюсы: удобные прямые перелеты из Санкт-Петербурга в Будапешт, Вену, Загреб, групповые трансферы,
гиды «Робинзон-Турс» в термальных отелях Венгрии, большой выбор экскурсий.
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ПОВЫШАЕМ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ!
ЗДОРОВЬЕ СУСТАВОВ, МЫШЦ, СПИНЫ
В холодную погоду суставам и мышцам приходится особенно тяжело. Перенесенные перегрузки, хронические нарушения питания
тканей суставов и связок создают проблемы
и вызывают ограничение движений в любом
возрасте. Массаж с использованием
косметического крема «ЦИТРАЛГИН»
значительно повышает его эффективность,
помогает улучшить питание тканей и
кровообращение в области кожи суставов
и позвоночника, поддержать нормальный
уровень перекисного
окисления липидов, увеличить объем движений, так необходимый для
активной жизни.
«БИШОФИТ-ГЕЛЬ» – улучшенная формула природного бишофита.
Усиливает кровообращение в зоне нанесения, что повышает его эффективность.

КРАСИВЫЕ НОГТИ И КОЖА СТОП!
Деформированные, утолщенные, крошащиеся, пожелтевшие ногти. Мозоли, натоптыши, трещины на
огрубевшей коже стоп. И это не только косметическая
проблема. В пожилом возрасте это затрудняет уход
за ногами, создает риск для других членов семьи. Для
больных диабетом сохранить здоровые ногти и кожу стоп
жизненно необходимо.
Безуспешные (по разным причинам) попытки избавиться
от «запущенных» изменений ногтей вынуждали людей
смириться с проблемой. Отработанная с 1997 г. методика
косметического ухода с применением крема «Фундизол»
90
помогает очистить изменённые участки ногтевых пластинок,
руб.
кожи стоп, вырастить новый ноготь. Регулярное его применение поможет сохранить привлекательный вид ногтей и кожи
стоп, облегчить уход за ногами у
пожилых людей и при сахарном
диабете.

www.Inpharma2000.ru

Справки по применению: (495) 729-49-55
90
руб.

СПРАШИВАЙТЕ
В БЛИЖАЙШИХ АПТЕКАХ

не является лекарственным средством
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.
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Кто работает сиделкой?
Наверное сиделкой может работать
только сострадательный человек, заботливый и терпеливый. Правильно написать
«терпеливая», ведь сиделка – это женская
профессия. А еще сиделка должна быть
физически крепкая, потому что уход за
лежачими больными дело не только благородное, но еще и требующее недюжинных
физических усилий. Сиделка не должна
быть брезгливой – ведь ей каждый день
приходится менять памперсы, обеспечивать ежедневную гигиену больного. Она
должна обладать устойчивой психикой,
потому что пациенты бывают капризны и
придирчивы. Некоторые страдают депрессией, в этом случае задача сиделки – настроить пациента на позитивные мысли.
Но самое главное, что эту профессию
женщины выбирают сами. Если забота о
заболевшем внезапно обрушивается на
плечи родственников – не всегда они обладают хотя бы половиной из перечисленных
качеств. А еще нужно много свободного
времени, нужны знания и навыки, которые
приходят только с опытом. Вот и получается
парадокс, что чужой человек может лучше
ухаживать за больным, чем родной.
Служба сиделок «Несиделки» работает
в Санкт-Петербурге уже 8 лет. «Не сидеть
сложа руки» – наш девиз. Отсюда и название. На протяжении долгих лет мы
оказали помощь более чем 1500 семьям.
Ежегодно получаем награду, как лучший
производитель товаров и услуг для пожилых. Имеем личную благодарность
Губернатора Санкт-Петербурга. Мы изнутри знаем специфику реабилитации
больных, особенности работы сиделкой.
Сегодня мы хотим познакомить вас с
особенностями этой «кухни» и, возможно,
развенчать некоторые мифы.
«Сиделкой работают приезжие из средней Азии, потому что это низкооплачиваемый труд?» Вовсе нет! Несмотря на то,

что эта работа не требует высшего медицинского образования, оплачивать труд
сиделки дешево, ниже рыночной цены не
стоит. На сегодняшний день 8-часовой рабочий день сиделки, при пятидневной занятости, оценивается в Санкт-Петербурге
в среднем в 24-25 тыс. рублей. Работать
сиделкой дешевле, действительно, могут
либо мигранты, либо непрофессионалы.
Которых в нашей службе, кстати, нет.
«Си делкой работают молодые женщины?» Снова нет. Как правило, работу
сиделкой выбирают женщины в возрасте 50-55 лет. Те, кто в своей жизни уже
столкнулся с болезнью близких, имеет
опыт ухода и психологическую готовность
помочь больному. А главное, имеют для
этого время и нерастраченный потенциал.
Обычно это женщины в разводе, которым
не надо гладить рубашки мужу и обеспечивать уют домашнего очага. А также
те, кому не надо заботиться о внуках, забирать детей из школы и т. п. Ведь если
собственная семья требует постоянной
заботы и внимания, то душевных сил для
больного уже не останется.
Су щест вует категори я пац иен тов,
которые приглашают сиделку на 2-3 часа
в день. Если больной лежит – для того,
чтобы накормить и переодеть, пока родственники на работе. Услуги приходящей
на несколько часов сиделки нужны также
престарелым, чтобы помочь с уборкой
в к вартире. Приготовить еду, помочь

Если Вы хотите нанять сиделку –
звоните (812) 640-16-41
Если Вы хотите работать сиделкой –
звоните (812) 980-06-38
Адрес: ст. м. «Чернышевская»,
ул. Таврическая, д. 17, офис 103

www.nesidelki.ru

принять душ, а иногда сопроводить на
прогулку или в поликлинику. Стоит эта
услуга 500-600 р. Такая сиделка иногда
называется компаньонка. Работать компаньонкой выгодно в том случае, если
сиделка проживает поблизости, ей не надо
тратить время и деньги на дорогу. Эта работа идеально подходит для тех женщин,
которые вышли на пенсию, но хотят иметь
дополнительный заработок.
«Сиделкой с проживанием работают те,
кто не имеет своего жилья?» Опять нет.
Сиделка с проживанием селится в квартире вместе с больным для того, чтобы
осуществлять круглосуточный у ход и
вести хозяйство. Стоит услуга 30-35 тыс.
рублей в месяц в зависимости от наличия
или отсутствия выходных дней. Сиделка
готовит еду и питается вместе с подопечным. Для пациента – это выгоднее, чем
оплачивать круглосуточный уход двух
сменных сиделок. А для работницы –
сиделки с проживанием – это очень выгодное предложение, поскольку всю зарплату можно откладывать, копить. Деньги
не нужно тратить на еду или оплату жилья.
При этом можно еще и собственное жилье сдать на длительный срок и получать
деньги за аренду.
Работа сиделкой с проживанием особо
привлекательна для жительниц Ленинградской области, где плохо с рабочими
местами. А так же дл я регионов РФ с
более низкой оплатой труда. Приезжая
работать в нашу компанию, сиделки помогают своим взрослым детям оплатить
образование в Вузе или взять ипотеку. Для
своих сотрудниц компания предоставляет маневренное жилье, на случай если
пациент больше не нуждается в услугах
сиделки с проживанием. Поэтому наши
клиенты никогда не столкнутся с проблемой, что сиделку не выгнать из квартиры
подопечного.

конгрессы, форумы, выставки

10-я Международная
выставка услуг по лечению
за рубежом «Intermed»
Издательство «Отраслевые справочники» –
информационный партнер выставки

13-15 марта 2018 года в Москве, в ЦВК «Экспоцентр»
состоялась 9-я Международная выставка услуг по лечению
за рубежом InterMed. В выставке 2018 года приняли участие
медицинские учреждения из 15 стран мира: Болгарии, Германии, Греции, Израиля, Испании, Италии, Казахстана,
Литвы, Польши, России, Турции, Финляндии, Хорватии,
Южной Кореи и Японии.
Выставку посетили более 4 500 человек – специалисты
российских клиник, агентств по медицинскому туризму
и туристических агентств, страховых компаний, а также
частные лица, заинтересованные в выборе медицинского
учреждения. Особый интерес у посетителей вызвала японская клиника International Lumbago Clinic, впервые принимавшая участие в выставке. Клиника специализируется
на малоинвазивном лечении болей в пояснице, вызванных
межпозвоночной грыжей и другими заболеваниями. Регенеративная дисксил-терапия, применяемая японскими
медиками, доступна всего в двух клиниках мира.
«Мы впервые принимаем участие в выставке в России.
По итогам трех дней выставки хочется отметить, что нам
удалось пообщаться со многими коллегами в области медицинского туризма и непосредственно с самими пациентами.
Уверены, что участие в выставке поможет развитию нашей
клиники», – Елена Половникова, представитель International
Lumbago Clinic.

Национальный научный кардиохирургический центр,
также в первый раз принимавший участие в выставке, представил уникальные технологии по имплантации искусственного желудочка сердца и другим миниинвазивным
операциям на сердце.
Традиционно интерес посетителей вызвали услуги компаний из Финляндии. Постоянные участники выставки –
центр поддержки пациентов «Хелена Медикал Групп» и
Университетская больница г. Хельсинки – представили
высококлассные медицинские услуги, открывающие возможности для лечения широкого спектра заболеваний.
«Наша клиника является постоянным участником выставки. За три дня мы успели встретиться с нашими партнерами, познакомились с большим количеством специалистов новых компаний и медицинских центров, а также
проконсультировали людей, заинтересованных в лечении в
Финляндии. Ждем новых встреч на выставке в следующем
году», – Ольга Коновалова, врач-консультант клиники
«Хелена».
Выставка InterMed 2018 объединила экспозицию услуг
зарубежных медицинских учреждений и эксклюзивную
программу профессиональных мероприятий, на которых
были представлены главные тенденции развития рынка
медицинского и оздоровительного туризма. При поддержке
Ассоциации оздоровительного туризма состоялся бизнесинтерактив «Международный обмен», в рамках которого представители отечественного и зарубежного оздоровительного
сектора обсудили актуальные вопросы санаторно-курортной
отрасли, в том числе доступность данных об оздоровительных учреждениях для врачей и пациентов и перспективы
преемственности в системе «клиника-санаторий».

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

Впервые на выставке прошел обучающий курс для
агентств по медицинскому туризму и туристических агентств,
которые планируют развивать направления медицинского
туризма. Вице-президент Ассоциации агентств по медицинскому туризму Евгений Чернышев помог представителям
турагентств определить точки роста, а специалистам агентств
по медицинскому туризму – расставить приоритеты в развитии. Завершающим аккордом обучающего курса стала
проверка деятельности агентств на соответствие профессиональным критериям. Татьяна Соколова, генеральный
директор одного из старейших на рынке агентств медицинского туризма «МедикаТур», подготовила чек-лист для
агентств-новичков, разработанный на основе собственного
многолетнего опыта работы на рынке.
Также в рамках деловой программы состоялась конференция «Медицинский и реабилитационный туризм
2018», на которой специалисты медицинских учреждений
различных стран поделились своим опытом лечения тяжелых заболеваний и рассказали о новейших технологиях,
применяемых в их странах.
Следующая выставка InterMed пройдет 12-14 марта
2019 года совместно с крупнейшей в России туристической
выставкой MITT в Москве, в ЦВК «Экспоцентр», открывая для россиян еще больше возможностей для лечения и
оздоровления в ведущих медицинских учреждениях мира.

12
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)

Прочитать газету можно на сайте www.farosplus.ru
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цифры и факты

Обзор аптечных продаж зубных паст
Зубная паста – средство гигиены, обеспечивающее эффективное очищение полости рта и лечебно-профилактическое воздействие. Многие люди не задумываются
о предназначении зубных паст, ориентируясь при покупке только на привлекательную упаковку и лояльную цену. Одно
из популярных мест приобретения зубных
паст – это аптека или специализированные
магазины, где обученные специалисты
помогут подобрать необходимую пасту с
определённым функционалом, учитывая
особенности клиента.
По данным Ежемесячного розничного
аудита фармацевтического рынка России,
проводимого DSM Group, за 2017 год через
аптечные учреждения было реализовано
порядка 17,5 млн. упаковок зубных паст на
сумму более 3,2 млрд. рублей (в розничных
ценах). Объёмы продаж сократились относительно прошлого года на 0,4% в рублях
и на 2,2% в упаковках (Диаграмма 1).
Цены на зубные пасты варьируются от
50 до 1000 рублей за тюбик. В 2017 году
средневзвешенная стоимость одной упаковки зубной пасты в аптеке за год выросла
на 1,9% и составила 184 рубля. Наиболее
востребованным у потребителей является
сегмент «от 100 до 200 руб.», который занимает 45,4% рынка. Средневзвешенная цена
зубной пасты в данном сегменте составляет
156 рублей за упаковку. При этом наибольшую выручку аптекам приносит сегмент
«от 200 до 300 руб.» (47,0%) (Диаграмма 2).
Современные производители гигиенических средств ежегодно модернизируют
технологии производства, постоянно расширяя их функционал. На рынке зубных
паст представлены специальные лечебные
зубные пасты как комплексного действия,
так и направленные на решение конкретных проблем. В настоящее время на полках

аптек можно найти тюбики не только для
профилактики кариеса, но и против кровоточивости дёсен и образования зубного
камня, зубные пасты для протезов или налёта курильщика, освежающие дыхание или
восстанавливающие рН баланс полости рта.
Наибольшим спросом у потребителя
пользуются пасты для защиты дёсен (gum
protection) – доля 32,1%. На втором месте располагаются универсальные пасты
(regular) с долей рынка 20,3%. Третью строчку заняли детские пасты (kids) – 17,9%. При
рассмотрении структуры рынка в стоимостном выражении стоит отметить, что
все виды паст приносят аптекам примерно
одинаковое количество выручки. В рублях
также лидируют пасты для защиты дёсен,
которые занимают 26,8% рынка.
Все пасты стандартно упаковываются
в пластиковые тубы, а затем в бумажную
упаковку. Что касается объёмов упаковки,
то клиенты аптек предпочитают зубные
пасты в тюбиках с объёмом 50 мл (25,0%).
Упаковки с данным объёмом лидируют и
в стоимостном рейтинге (24,6%). На втором
месте расположились зубные пасты с объёмом 75 мл – 17,4% в упаковках и 21,3%
в рублях. Третье место рейтинга в упаковках
заняли пасты с объёмом 100 мл (14,3%). При
этом в рублях тюбики с данным объёмом
занимают только 9,9% рынка.
При анализе структуры рынка по происхождению можно увидеть, что рынок
практически поделён пополам между отечественными и зарубежными производителями. Однако преимущество остаётся за
пастами импортного производства. Их доля
в 2017 году составила 55,1% в рублях и 50,1%
в упаковках. При этом доля отечественных
производителей незначительно выросла, но
только в натуральном выражении с 49,8% в
2016 г. до 49,9% в 2017 г.

Диаграмма 1. Динамика продаж зубных паст

Маркетинговое
агентство DSM Group

Таблица 1. Рейтинг продаж зубных паст по ценовым сегментам, 2017.
Полное наименование

Доля внутри Цена,
сегмента
руб.*
в руб., %

до 100 руб.

«Лесной Бальзам», зубная паста
при кровоточивости десен дуб/
пихта 75 г № 1
«Лесной Бальзам», зубная паста
интенсивная защита с 50 лет
зверобой/ прополис 75 г № 1
«Лесной Бальзам» зубная паста
тройной эффект ромашка/
облепиха 75 г № 1

6,9%

70

6,2%

71

6,0%

65

от 100 до 200 руб.

«Лакалют» зубная паста актив
50 мл № 1
«Пародонтакс» зубная паста
классик без фтора 50 мл № 1
«Пародонтакс» зубная паста
с фтором 50 мл № 1

9,3%

171

5,2%

169

4,3%

169

до 100 руб.

«Лесной Бальзам» зубная паста
при кровоточивости десен дуб/
пихта 75 г № 1
«Лесной Бальзам» зубная паста
тройной эффект ромашка/
облепиха 75 г № 1
«Лесной Бальзам» зубная паста
интенсивная защита с 50 лет
зверобой/ прополис 75 г № 1

6,9%

70

6,5%

65

6,2%

71

«Лакалют» зубная паста актив
50 мл № 1
«Пародонтакс» зубная паста
классик без фтора 50 мл № 1
«Splat Professional биокальций»
зубная паста 135 г 100 мл № 1

8,5%

171

4,8%

169

4,5%

125

«Лакалют» зубная паста актив
75 мл № 1
«R.O.C.S.» зубная паста для
взрослых активный кальций
94 г № 1
«Сенсодин» зубная паста
мгновенный эффект 50 мл

5,1%

224

3,2%

248

3,1%

223

10,4%

339

7,2%

304

6,7%

314

от 200 до 300 руб.

4,9%

224

3,4%

248

3,3%

279

свыше 300 руб.

«Сенсодин» зубная паста
восстановление и защита
отбеливающий 75 мл
«R.O.C.S. Pro» зубная паста
для взрослых «деликатное
отбеливание» fresh mint 135 г
«Сенсодин» зубная паста восстановление и защита 75 мл

Доля внутри Цена,
сегмента
руб.*
в упак., %

от 100 до 200 руб.

от 200 до 300 руб.

«Лакалют» зубная паста актив
75 мл № 1
«R.O.C.S.» зубная паста для
взрослых активный кальций
94 г № 1
«Сенсодин» зубная паста
восстановление и защита 75 мл

Полное наименование

свыше 300 руб.

9,0%

339

5,6%

365

5,6%

304

«Сенсодин» зубная паста
восстановление и защита
отбеливающий 75 мл
«Сенсодин» зубная паста
восстановление и защита
75 мл
«Лакалют» зубная паста Уайт
75 мл № 1

* Примечание: в таблице указаны розничные средневзвешенные цены.

В 2017 году на рынке зубных паст было
представлено 135 брендов (более 1100 полных наименований) от 92 производителей.
Концентрация на аптечном рынке зубных
паст достаточно высока: ТОП-10 брендов
занимают 87,3% рынка в упаковках. В 2017
году тройка лидеров не изменилась. Первое
место стабильно занимает марка R.O.C.S.
(19,7% продаж в упаковках). На второй и
третьей строчке расположились бренды
«Лакалют» (17,8%) и Splat (15,7%).
Наибольший прирост продаж в упаковках был отмечен у брендов «Сенсодин» и
Mexidol Dent: +11,0%. А вот Colgate потерял
одну позицию в рейтинге из-за снижения
продаж на 32,4%. «Новичком» рейтинга
стал бренд Mexidol Dent, который за счёт

роста спроса сумел «вытеснить» из рейтинга
«Бленд-а-Мед» и занять 10 строчку.
В 2017 году ТОП-10 фирм-производителей
заняли 90,7% рынка зубных паст в натуральном выражении. Компании «Еврокосмед»
(доля 20,2%) и Dr.Theiss Naturwaren (17,9%)
смогли удержать свои лидерские позиции.
А вот фирма «Сплат-Косметика», сократившая
объёмы продаж на 4,4%, в 2017 году потеряла
1 позицию и «вылетела» из тройки лидеров
рынка. На третье место поднялась компания
GSK, заняв 16,3% рынка аптечных продаж
зубных паст. Наибольший прирост продаж
(11,0%) был отмечен у производителя «Фармасофт», благодаря которому фирма смогла
подняться на 1 строчку вверх. Только у 4 из 10
компаний было отмечено снижение продаж.

Таблица 2. ТОП-10 брендов по объёмам продаж зубных паст
в натуральном выражении, 2017
Рейтинг

Диаграмма 2. Структура продаж зубных паст по ценовым сегментам, 2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Бренд
R.O.C.S.
Лакалют
Splat
Сенсодин
Пародонтакс
Лесной Бальзам
Colgate
Президент
Асепта
Mexidol Dent

Доля в натуральном
объёме продаж, %
19,7%
17,8%
15,7%
8,7%
7,0%
5,0%
4,4%
4,0%
3,3%
1,8%

Прирост
2017 г. / 2016 г.
0,4%
-5,4%
-4,4%
11,0%
0,7%
2,4%
-32,4%
8,2%
4,6%
11,0%

Таблица 3. ТОП-10 фирм-производителей по объёмам продаж зубных паст
в натуральном выражении, 2017
Рейтинг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Фирма-производитель
Еврокосмед
Dr. Theiss Naturwaren
GlaxoSmithKline Healthcare
Сплат-Косметика
Концерн Калина
Colgate Palmolive
Betafarma
Вертекс
Фармасофт
Procter & Gamble

Доля в натуральном
объёме продаж, %
20,2%
17,9%
16,3%
15,7%
5,4%
4,4%
4,0%
3,3%
1,8%
1,7%

Прирост
2017 г. / 2016 г.
2,9%
-5,4%
2,3%
-4,4%
1,3%
-32,4%
8,0%
4,6%
11,0%
-10,7%
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пожалуй, самая низкая цена в городе
Зубные импланты – это лучшее

решение для новых зубов.
Вы забудете о проблемах с зубами.

Быстрая и безболезненная

установка имплантов ведущими
имплантологами Санкт-Петербурга.

Поверхностный кариес
от

1500 р.*

от

4300 р.*

Профгигиена Air-flou 1800 р.*
Коронка из металлокерамики

Кому подходят
несъемные протезы?
1. Людям, у которых нет
зубов, либо осталось
очень мало зубов.
2. При пародонтозе
(пародонтите) всех зубов.
3. Пациентам, которые хотят
избежать костной пластики.
4. Тем, кто хочет получить
новые зубы за 1 день.

Специальная

Акция!*

цена на коронки
из оксида
циркония.

скидка 50%

при установке
на протезирование
имплантов
каждый второй

скидка 20%

на брекет-системы

бесплатно*

*Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения по тел. (812) 389-20-20.
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