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В Тюмени нашли не только нефть, 
но и уникальный термальный 
источник «живой воды»
Состав тюменской воды идеально близок к составу 
внутриклеточной жидкости человека. Вода оказалась 
абсолютно гипоаллергенной.
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КЕТГУТ-ТЕРАПИЯ. 
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ПАТЕНТ № 2629798

Боли в колене – распространенная 
проблема у молодежи и пациентов 
пожилого возраста
Реабилитация, проводимая на курорте Шмарьешке Топлице, 
помогает пациентам восстановить физиологические  
функции коленного сустава. стр. 3
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Врач физической и реабилитационной 
медицины Ольга Петрович: «Реабилита-
ция, проводимая на курорте Шмарьешке 
Топлице, помогает пациентам восстано-
вить физиологические функции колен-
ного сустава, она также ориентирована 
на обучение правильным движениям, 
упражнениям в домашней обстановке и 
физической активности, поскольку это, 
как правило, только начало длинного 
пути к здоровому движению без проблем 
и боли».

БОЛИ В КОЛЕНЕ – РАСПРОСТРАНЕННАя ПРОблЕМА у МОлОдЕжИ 
И ПАцИЕНТОВ ПОжИлОгО ВОЗРАСТА

– На курорте Шмарьешке Топлице в 
рамках реабилитации при заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата мы часто стал-
киваемся с проблемами коленных суставов.  
С какими жалобами чаще всего обращаются 
к вам пациенты?

– Колено является одним из несущих и 
одним из самых подвижных суставов, слож-
ное устройство которого обеспечивает его 
сгибание и разгибание, вращение, а также 
незначительные боковые движения (при-
ведение и отведение). На его функциониро-
вание и правильное распределение нагрузки 
влияет несколько различных факторов: 
масса тела, развитость мускулатуры мышц 
бедра и голени, заболевания тазобедренных 
суставов и стоп, деформация позвоночни-
ка, разница в длине нижних конечностей, 
степень физической нагрузки.

В нашей практике мы сталкиваемся 
с людьми с разными нарушениями, как 
ранее диагностированными, так и вновь 
выявленными. Действия специалистов в 
области физической и реабилитационной 
медицины часто являются для таких пациен-
тов отправными точками. Мы встречаемся с 
посттравматическими и постоперационны-
ми состояниями коленного сустава, болевым 
синдромом вследствие перегрузки коленей, 
например, у бегунов и подростков, с деге-
неративными изменениями суставов раз-
личной степени. Наши пациенты относятся 
ко всем возрастным группам, для каждой из 
которых мы находим свой подход к лечению.

– Вы всегда делаете акцент на том, что при 
проблемах с коленями в первую очередь необ-
ходимо установить причину их возникновения. 
Почему это так важно?

– Боли в колене не всегда являются след-
ствием проблем с самим коленом, поэтому 
цель нашей диагностики при любых недо-
моганиях в коленном суставе заключается 
в выявлении причины таких недомоганий, 
что определяет дальнейшую программу 
лечения. Современные виды неинвазивной 
диагностики также привели к изменениям 
в этой области. 

– Какие исследования необходимо про-
водить для определения причины болевого 
синдрома в колене?

– Когда пациент обращается к нам, 
важно, как я уже сказала, установить при-
чину проблемы. Помимо опроса пациента и 
клинического осмотра, нам часто требуется 
дополнительная диагностика. На помощь 
нам приходят различные радиологические 
исследования, такие как рентген (РТГ), уль-
тразвук (УЗ) и магнитный резонанс (МРТ).

Рентгенография позволяет оценить со-
стояние костных структур, например, выя-
вить артроз. Ультразвуковое обследование – 
самый распространенный диагностический 
метод для оценки состояния мягких тканей, 
с помощью которого исследуются боковые 
связки, мышцы, сухожилия и места при-
крепления мышц. С помощью УЗИ также 
можно диагностировать гемартроз коленно-
го сустава, исследовать состояние мениска.

Помимо этого, для выявления состо-
яния внутрисуставных структур целесо-
образно использовать метод магнитно-
резонансной томографии. Он позволяет 
за счет радиоволн и магнитного поля 
получить достоверное детальное изобра-
жение внутренних срезов тканей, причем 
абсолютно безопасным и безболезненным 
для пациента путем.

Любые исследования назначаются 
врачом-специалистом: физиотерапевтом, 
ортопедом или травматологом. Травмато-
логи и ортопеды иногда используют диаг- 
ностическую артроскопию, которая сама 
по себе облегчает некоторые состояния, 
а также позволяет назначить дальнейшие 
терапевтические меры.

– В каких случаях вы рекомендуете кон-
сервативное лечение, а в каких направляете 
пациента на ортопедическое обследование?

– Не каждое заболевание коленного су-
става является поводом для немедленного 
посещения ортопеда. Многие проблемы 
могут быть устранены с применением кон-
сервативной терапии, поэтому мы часто ис-
пользуем различные методы физиотерапии, 
в том числе и при повреждениях связок. 

Осмотр, дополнительная диагностика, 
результаты, наблюдаемые после физиотера-

пии – все это помогает нам делать следую-
щий шаг в лечении пациента. К числу при-
чин обращения к ортопеду относятся, на-
пример, постоянные боли, неустойчивость 
колена, несмотря на длительный период 
применения упражнений, неспособность 
исполнять профессиональные обязанности 
из-за проблем с коленями.

– Как проходит реабилитация коленного 
сустава, когда причиной боли является артроз?

У пожилых людей наиболее распростра-
ненной причиной болей в колене является 
артроз, или износ сустава. Он может про-
изойти в результате старения хряща, чему 
дополнительно способствует увеличенная 
масса тела, неправильная нагрузка на сто-
пы, проблемы с тазобедренными суставами, 
а также в результате травмы (растяжение, 
перелом, падение).

При любых проблемах мы стараемся 
использовать на начальном этапе консер-
вативное лечение и физиотерапию. На этом 
этапе важно уменьшить боль, улучшить 
подвижность колена, укрепить ослабленные 
мышцы ног, в частности мышцы бедра, и 
обучить пациента правильным движениям.

Мы рекомендуем поддерживать физичес- 
кую активность, прежде всего заниматься 
скандинавской ходьбой, т. е. ходьбой с 
треккинговыми палками, катанием на 
велосипеде или велотренажере, плавани-
ем и, конечно же, выполнять регулярные 
упражнения для укрепления мышц бедра. 
Мы также объясняем пациенту, каких 
движений или видов спорта ему следует 
избегать и насколько важно поддерживать 
адекватную массу тела.

Пациентов с артрозом мы принимаем 
амбулаторно из года в год, так как им 
часто приходится проходить процедуры 
восстановительной физиотерапии. Если 
консервативная терапия не дала ожидаемых 
результатов, то назначается хирургическое 
лечение – частичная или полная замена ко-
ленного сустава, это так называемое парци-
альное или тотальное эндопротезирование.

– Причиной болей в коленном суставе у 
молодых людей чаще всего является спортив-
ная травма. Каков Ваш подход к их лечению?

– В Словении рекреационные виды 
спорта часто находятся на стыке профес-
сионального спорта, и это, как следствие, 
приводит к множеству травм, среди которых 
наиболее часто встречаются травмы кресто- 
образных и боковых связок коленного сус- 
тава, вывих коленной чашечки, повреж-
дение мениска, повреждение сухожилий 
мышц бедра и связок надколенника, пере-
лом коленной чашечки и вывих коленного 
сустава. Некоторые из травм лечатся кон-
сервативно, то есть наложением лангета 
и коленного бандажа, другие требуют 
хирургического вмешательства, где все 
больше и больше операций выполняются 
артроскопически, но в обоих случаях реа-
билитация с применением физиотерапии 
имеет ключевое значение.

– Вы упомянули артроскопическую хи-
рургию как малоинвазивную и позволяющую 
быстро восстанавливать функцию коленного 
сустава. Какую роль при этом играет реаби-
литация?

– Артроскопические операции на самом 
деле являются малоинвазивными, главным 
образом, потому что в суставной оболочке 
выполняются незначительные надрезы. 
Поэтому после такой операции боль зна-
чительно слабее, чем при классической 
операции, и восстановление часто проис-
ходит быстрее. Степень артроскопического 
вмешательства может быть минимальной, 
если речь идет о так называемом «уходе за 
суставом», но оно также может быть очень 
обширным и включать в себя сшивание 
менисков, лечение дегенеративных из-
менений хрящевых поверхностей путем 
микрофрактурирования, процедуру под-
садки стволовых клеток, хондроцитов и т. д.

При некоторых видах патологии после 
артроскопической операции применяется 
еще и открытая операция. Как правило, 
пациенты получают непосредственно от хи-
рурга основные рекомендации по нагрузке, 
охлаждению и базовым упражнениям для 
сохранения гибкости и предотвращения 
развития мышечной слабости после опе-
рации. Некоторые из них сразу же после 
операции направляются на физиотерапию, 
такие пациенты есть и у нас.

Курорт Шмарьешке Топлице
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ВАКАНСИЯ
Редакция газеты «Здоровье без границ» приглашает на постоянную 

работу менеджера по продажам рекламных площадей.

Тел. 8 (921) 743-36-90 • zelyk@inbox.ru • www.farosplus.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Комсомола, д. 153, 

тел.: 458-39-17, 458-39-80 

Лечебная база: 

• Водолечебница – ванны жемчуж-
ные, общие лечебные (хвойные, 
морские), скипидарные, вихревые; 
души: лечебный (циркулярный), 
струевой (Шарко), подводный  
душ-массаж 

• Все виды ручного массажа
• Массаж аппаратный (массажная  

кушетка «Нуга-Бест», кресла)
• Ванна сухая, углекислая (установка 

«Reabox»)
• Грязелечение и Озокерит (8 кушеток)
• Гирудотерапия

• Ароматерапия
• Магнитотерапия
• Оксигенотерапия (кислородные 

коктейли)
• Электролечение (электрофорез, 

СМТ-терапия, дарсонвализация, 
УЗТ-терапия)

• Ингаляции (аэрозольтерапия)
• Галотерапия – соляная пещера
• Кедровая бочка
• Прессотерапия
• LPG коррекция фигуры
• Ионная очистка организма 
• Мониторная очистка кишечника 
• Стоматология

Приглашаем отдохнуть, поправить здоровье в единственный санаторий-профилакторий ОаО «РЖД» 
на Северо-западе России «Мельничный ручей». Санаторий расположен в 10 км от границы Санкт-
Петербурга среди соснового леса г. Всеволожск и в 35 минутах езды от центра города. В стоимость путевки 
включены: проживание в двухместном номере, 5-разовое питание, лечение.

Лечебный пРОфиЛь: 

• Сердечно-сосудистые  
заболевания 

• Болезни костно-мышечной  
системы 

• Болезни нервной системы 

• Болезни органов дыхания  
нетуберкулезного  
характера

• Болезни желудочно- 
кишечного тракта,  
а также сопутствующих  
заболеваний
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ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ К ПРИРОдЕ!ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ К ПРИРОдЕ!

УЛЬЕТЕРАПИЯ  =  САмОВОССТАНОВЛЕНИЕ
Апитерапия – наука, направленная на ле-

чение человека с помощью продуктов пче-
ловодства, и, надо сказать, в современной 
медицине «пчелиные» способы и методы 
лечения становятся всё более и более попу-
лярны. Зачем глотать химию, когда природа 
уже на протяжении многих веков создает 
натуральное и поистине универсальное 
лекарство, а производят его – пчёлы!

Одно из направлений современной 
апитерапии – аэроапитерапия или лечение 
«пчелиным воздухом» в специальном строе-
нии – апидомике. Он сконструирован таким 
образом, чтобы тепло и воздух внутри по-
мещения постоянно циркулировали между 
пчелиными семьями и пространством 
домика, создавая особенный целебный 
микроклимат.

1. Специальная кровать и подушка. 
2. Особые отверстия, через которые по-

ступает тепло, аромат пчелиных продуктов 
и ощущаются вибрации.

3. В нижнем отсеке под каждой кроватью 
расположено 2 улья с пчелами.

Внутри апидомика вы на себе ощутите 
энергетику пчелиных семей, находясь 
рядом с ними, и в то же время, избегая не-
посредственного контакта с насекомыми. 
Вы окажетесь как бы внутри ингалятора, 
воздух в котором насыщен эфирными мас-
лами мёда, прополиса, маточного молочка, 

перги, ароматами цветов, нектара и воска. 
Такой микроклимат улучшает настрое-
ние, повышает аппетит, дарит крепкий и 
здоровый сон, благотворно влияет на весь 
организм, а в целом – продлевает жизнь!

Аэроапитерапия помогает излечивать 
различные болезни и недуги, такие как 
бронхо-лёгочные заболевания, включая 
хронические бронхиты и астму, болезни 
нервной системы, сердечно-сосудистые 
заболевания, гипертонию. Также лечебный 
сон в апидомике избавляет от депрессии, 
повышает работоспособность, укрепляет 
иммунитет, позволяет избавиться от ми-
грени, и это ещё далеко не полный список 
того, с чем борется «сон на ульях».

Сеансы аэроапитерапии назначаются 
врачом и проводятся под его контролем, 
впрочем, как и все процедуры апитерапии. 
Один сеанс может длиться от 1-2 часов до 
проведения ночи в апидомике. Всё зависит 
от диагноза и переносимости лечения. Кста-
ти, мы с радостью примем всех желающих 
переночевать в наших апидомиках, тем бо-
лее, что в них для этого созданы все условия.

Врач-апитерапевт, невролог Семёнов Ва-
лерий Николаевич поможет Вам подобрать 
наиболее эффективный метод лечения 
с помощью продуктов пчеловодства. Он 
же проводит и сеансы пчелоужаливания, 
которые на сегодняшний день составляют 
основу апитерапии. Показаний у этого 
метода множество: от ревматизма до бес-
плодия. Удивительно, но несколько малень-
ких пчёлок, действительно, могут избавить 
человека от проблем, мучавших его годами.

Крестьянско-фермерское хозяйство, оздоровительная база отдыха «белая лошадь» основана в 2005 году. Здесь осуществляется 
коммерческая и некоммерческая деятельность по предоставлению гостям различных оздоровительных процедур и активных видов от-
дыха. база отдыха «белая лошадь» способствует укреплению физического и психологического здоровья своих гостей с помощью полно-
ценного отдыха, а также помогает людям в борьбе с хроническими и трудноизлечимыми заболеваниями путем АПИТЕРАПИИ (лечение 
пчелиным ядом и употребление продктов пчеловодства), АЭРОАПИТЕРАПИИ (оздоровительный сон над пчелами без прямого контакта 
с насекомыми), ИППОТЕРАПИИ (лечебная верховая езда для людей с ограниченными возможностями). 

В хозяйстве: 4 домика на 4 человека от 550 р. в сутки, питание 700 р. (завтрак, обед, ужин). На территории есть пруд с рыбой, 
летний кинотеатр, прокат велосипедов, тир и т. д. К летнему сезону на базе обустраивается интерактивный Музей русской печи, где 
будут проводиться мастер-классы для взрослых и маленьких пекарей.

Тульская обл., Киреевский район, д. Смирновка 
тел. 8 (905) 627-50-51, 8 (906) 621-52-51

сайт: база-белая-лошадь.рф • E-mail: white-horse.rf@yandex.ru

Уникальность иппотерапии заключа-
ется в гармоничном сочетании телесно-
ориентированных и когнитивных при-
емов воздействия на психику пациента. 
Лечебная верховая езда в целом оказывает 
биомеханическое воздействие на организм 
человека, укрепляя его. Например, она 
передает всаднику двигательные импуль-
сы, аналогичные движениям человека при 
ходьбе. Движения мышц спины лошади, 
состоящие из множества элементов, 
оказывают массирующее и мягкое разо-
гревающее (температура лошади на 1,5 
градуса выше, чем у человека) воздействие 
на мышцы ног всадника и органы малого 
таза, что усиливает кровоток в конечно-
стях. На шагу лошади – основном аллюре, 
применяющемся в иппотерапии, – лошадь 
совершает около 110 разнонаправленных 
колебательных движений, которые в свою 
очередь передаются всаднику. Для того, 
чтобы сохранить правильную посадку 
во время верховой езды, всадник должен 
удерживать равновесие, координировать 
и синхронизировать свои движения. Та-
ким образом, у пациента с ДЦП в работу 
включаются мышцы, находящиеся в без-
действии в обычной жизни. 

Кроме того, верховая езда стимулирует 
развитие мелкой моторики, усидчивость и 
улучшает гармоничное восприятие окру-
жающего мира у пациентов, в том числе с 
нарушением психики различной тяжести. 
Важно, что в процессе реабилитации 
происходит последовательный перенос 
приобретенных физических, коммуни-
кативных и прочих навыков из ситуации 
верховой езды в повседневную жизнь. 

ИППОТЕРАПИЯ
Показания к применению
Как любой метод лечения и реабилита-

ции, иппотерапия имеет свои показания 
и противопоказания. Воздействие иппо-
терапии многопланово и многофакторно, 
поэтому она может быть показана и с 
успехом использована при самых разных 
заболеваниях (соматических, нервных, 
сердечно-сосудистых, желудочно-ки-
шечных, психических и др.), в восстано-
вительном периоде после хирургических 
операций или травм, а также при за-
держках умственного, физического или 
психического развития, при трудностях 
в обучении, в общении и ещё во многих 
других ситуациях. Во всех случаях возмож-
ность и целесообразность использования 
иппотерапии для каждого конкретного 
пациента решает лечащий врач!

Известный нам сегодня список показа-
ний к применению иппотерапии, далеко 
не исчерпывает уникальных возможно-
стей метода. Чем в более раннем возрасте 
начинать использовать ЛВЕ, тем лучше. 
Раньше нижней границей возраста для за-
нятий иппотерапией считались 3 года, что 
объяснялось тем, что трёхлетнему ребёнку 
уже можно кое-что объяснить и наладить 
с ним контакт. Опыт же показал, что за-
ниматься можно с детьми практически от 
полугода. При этом, занятия можно про-
водить укладывая или усаживая ребёнка 
прямо на лошадь (на мягкую подстилку), 
или поместить впереди инструктора, 
который садится на лошадь и страхует 
маленького пациента, сидящего впереди 
него. Верхней возрастной границы для 
занятий иппотерапии не существует.
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Специалистами центра здоровья КБ № 122 разработан ряд комплексных программ, 
направленных на оздоровление организма. Программы уже неоднократно опро-
бованы пациентами, пользуются популярностью и к 20-летию со дня основания 
центра здоровья, было принято решение сделать на каждую из программ скидку.

«ЛЕТНЕЕ мЕНЮ»
1. «Все о щитовидной железе»
Включает в себя консультации эндокри-

нолога (первичную и повторную с резуль-
татами исследований), УЗИ щитовидной 
железы, анализы крови на гормоны щито-
видной железы. По окончании программы 
пациент получает заключение о состоянии 
щитовидной железы и рекомендации ква-
лифицированного эндокринолога.

2. «Почему растет вес? Снижение 
веса под наблюдением врача»
В рамках этой программы проводятся 

исследования для определения факторов 
набора веса (биоимпеданс, гормональные 
исследования крови, биохимические ис-
следования крови, две консультации дие-
толога – в начале и в конце программы).  
В результате выполнения исследований 
пациент не только узнает объективные 
причины набора веса, но и получит реко-
мендации эндокринолога, направленные 
на снижение и нормализацию массы тела.

3. «Похудеть вкусно»
Эта программа требует кропотливой ра-

боты не только от диетолога (включает две 
консультации, биоимпеданс и разработку 
вкусного меню для снижения веса и набора 
мышечной массы), но и от пациента, хотя, 
результат того стоит!

4. «Предупредить легче,  
чем лечить»

Включает в себя консультации гинеколо-
га (первичную и повторную с результатами 
исследований), мазки на цитологию и ВПЧ, 
кольпоскопию. По окончании программы 
пациент получает заключение и рекомен-
дации квалифицированного гинеколога 
Центра здоровья.

5. «Не бояться гинеколога легко»
Включает в себя консультации гинеколо-

га (первичную и повторную с результатами 
исследований), УЗИ органов малого таза, 

запись к специалистам для участия в программах по телефонам: +7(812) 363-11-22, +7(812) 559-24-04

Вашему вниманию предлагаются следующие направления:
получение цервикального и влагалищного 
мазков, цитологическое и микроскопичес- 
кое исследование мазков. По окончании 
программы пациент получает заключение 
и рекомендации квалифицированного ги-
неколога Центра здоровья.

6. «мужское здоровье после 40»
Программа начинается с обследования: 

ПСА крови, исследование крови на тесто-
стерон, 3-х стаканная проба мочи, УЗИ 
органов малого таза трансректально, массаж 
простаты. По результатам исследований 
проводится консультация уролога и пациент 
получает рекомендации, направленные на 
улучшение или поддержание мужского 
здоровья.

7. «хронический простатит» 
Поддержка и улучшение» – программа 

включает мазки на хламидии, трихомонады, 
уреаплазмы, микроскопию отделяемого 
простаты, массаж простаты, УЗИ органов 

малого таза трансректально и заключитель-
ную консультацию уролога с рекомендаци-
ями по дальнейшей тактике поддержания 
здоровья.

8. «Готовлюсь стать отцом»
Программа включает проведение спер-

мограммы, взятие и исследование мазка 
из уретры на хламидии, УЗИ мошонки, 
общий анализ мочи и заключительную 
консультацию уролога с интерпретацией 
проведенных исследований.

Итак, приглашаем пациентов попробовать  
блюда нашего «Летнего меню»!  

Стоимость каждой из вышеперечислен-
ных программ – 5190 рублей,  

экономия составит от 15 до 20%!

Анализы, назначенные дополнительно  
к любой из программ, выполняются  

со скидкой 7%.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

194291, Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 4
Колл-центр: (812) 363-11-22
www.med122.comЛицензия: ФС-78-01-003012 от 18 июля 2017 г.,  

выд. Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения

24 мая 2018 года в рамках Всемирного 
дня борьбы с ожирением в Национальном 
медицинском исследовательском центре 
имени В. А. Алмазова прошла презентация 
высокотехнологичного хирургического ле-
чения пациентов с ожирением.

Хирургия ожирения, или бариатричес- 
кая хирургия — это современный и эф-
фективный метод лечения избыточного 
веса, который используется у пациентов, 
не получивших результата с помощью тра-
диционных методик для похудения (ди-
еты, изменения образа жизни, лечебной 
физкультуры, медикаментозных препара-
тов). Цель бариатрии – не только добиться 
снижения избыточного веса пациента при 
помощи хирургического уменьшения объ-
ема желудка, но и достичь благоприятных 
метаболических эффектов (нормализации 
гликемии, липидного обмена), снизить ча-
стоту развития сопутствующих лишнему 
весу заболеваний и смертность больных. 

После бариатрических операций сни-
жение избыточной массы тела в среднем 
составляет 61,2%, а 76,8% больных са-
харным диабетом 2 типа (СД 2 типа) до-

стигают ремиссии при полной отмене 
сахароснижающих препаратов.

В ходе операции была использована 
инновационная многоразовая система ин-
теллектуального электромеханического 
шва, которая позволяет повысить качество 
бариатрической хирургии, снизить риски 
осложнений у пациентов в интраопера-
ционном и послеоперационном периоде. 

для справки
Ожирение и СД 2 типа представляют 

собой глобальную медицинскую пробле-
му, имеющую характер пандемии и ассо-
циированную со значительно возрастаю-
щим риском заболеваемости и смертности. 
В мире, по опубликованным в 2016 году 
сведениям Всемирной организации здра-
воохранения, более 1,9 миллиарда взрос-
лых старше 18 лет имели избыточный вес, 
из них свыше 650 млн. человек страдали 
ожирением. В России, по данным на конец 
2016 года, зарегистрировано 23,5 млн. лиц 
с ожирением. Одновременно с ожирением 
возросла частота тесно ассоциированного 
с ним сахарного диабета 2 типа, представ-
ляющего собой итог прогрессирования 
метаболических нарушений. 

ВСЕмИРНый дЕНЬ БОРЬБы  
С ОжИРЕНИЕм



7

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

№ 4, 2018

мЕдИцИНСКИЕ цЕНТРы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Современные женщины об индустрии 
красоты знают получше некоторых кос-
метологов. Желание вживить себе какие-
нибудь «волшебные нити» возникает у них 
задолго до появления первых морщинок. 
И правильно! 

В клинике «Оригитея» нити кетгут при-
меняют не только для подтягивания про-
висшей кожи, но и с целью оздоровления 
организма. Древняя акупунктура, в которой 
врачи клиники ориентируются лучше, чем 
мы в собственной квартире, объединилась 
здесь с эстетической медициной. Получи-
лась уникальная методика – кетгут-терапия 
(между прочим, запатентованная*). 

Главный врач клиники – невролог, реф-
лексотерапевт и диетолог Марият Мухина 
согласилась подробно рассказать о волшеб-
ном методе. 

Что такое кетгут?
Это натуральный хирургический шов-

ный материал на основе животного колла-
гена. Нити кетгут пришли из хирургии. Во 
время обычных операций он применяется 
для наложения внутренних швов и рассасы-
вается в среднем через два месяца. 

При помощи специального набора игл 
кетгут вшивается в определенные акупун-
ктурные точки. В какие именно – зависит 
от диагноза пациента. Длина нити от 5 до 
20 см, глубина введения под кожу до двух 
сантиметров. Для имплантации использу-
ют стерильные полые одноразовые иглы. 
Внут-ри каждой такой иголки находится 
кетгут, иглу вводят под кожу, оставляя 
внутри нитку, после чего иглу быстро 
извлекают. Процедура моментальная, 
некоторые пациенты ничего не успевают 
почувствовать. Особо чувствительные 
ощущают легкую боль в месте укола. Пока 
белковая нить рассасывается, она «раздра-
жает» активные точки, отправляя сигналы 
в кору головного мозга. 

Когда доктор ставит в акупунктурные 
точки китайские иголочки, эти точки рабо-
тают только во время сеанса. В некоторых 
случаях иглорефлексотерапии бывает доста-
точно, но кетгут получается эффективнее, 
он стимулирует нужную точку долго и без 
перерывов. 

Во время процедур обезболивание не 
требуется, ощущения вполне терпимые.

В каких случаях можно  
применять кетгут-терапию?

В клинике «Оригитея» кетгут-терапию 
используют для лечения хронических за-
болеваний опорно-двигательного аппарата, 
желудочно-кишечного тракта, гинеко-
логических заболеваний, остеохондроза, 
суставных недомоганий – артрита, артроза. 
И, конечно, при решении эстетических 
проблем: для похудения, удаления акне и 
пигментных пятен. 

С одной стороны, нити кетгут заставляют 
организм восстанавливать свои функции, 
запускают обменные процессы и укрепляют 
нервную систему. С другой – обеспечивают 
великолепный косметологический эффект, 
подтягивая кожу. Благодаря тому, что нити 
под кожей незаметны, кетгут-терапию 
довольно часто выбирают не только жен-
щины, но и мужчины. Эффект держится 
от одного до пяти лет. При необходимости 
процедуру можно повторять.

Комплексы для похудения
Марият Мухина разработала разные схе-

мы вживления нитей кетгут, в зависимости 
от желаемого результата.

Процедура «Золотая вертикаль» помогает 
убрать лишние «накопления» в области жи-

вота, создает своего рода каркас, который 
помогает подтянуть кожу во время интен-
сивного похудения. 

«Золотая звезда» нацелена на стимуля-
цию иммунной, эндокринной и пищева-
рительной систем. Этот метод в клинике 
используют, если лишний вес пациента 
связан с неправильной работой внутренних 
органов. 

«Золотой меридиан» усиливает воздей-
ствие от постсимптомного метода лечения 
ожирения (еще одна разработка доктора 
Мухиной). 

Чтобы добиться желаемого эффекта, 
некоторым пациентам хватает одного 
этапа кетгут-терапии, другим необходимо 
несколько процедур. Это зависит от особен-
ностей кожи и возраста пациента. 

В процессе рассасывания нитей ор-
ганизм теряет только жировые клетки, 
образуя вместо кетгута свой собственный 
сгусток коллагена. Именно так и достигает-
ся эффект подтяжки. Параллельно очища-
ется кровь, повышается сопротивляемость 
организма заболеваниям, налаживаются 
биоэнергетические потоки.

Упругое здоровое тело
С помощью кетгут-терапии можно 

подтянуть руки, бедра, живот, «валики» 
на спине. Для каждой зоны требуется от 
5 до 10 небольших нитей. Секрет в том, 
что кетгут вводят в определенных точках, 
направляя согласно меридианам. Так 
достигается эффект подтягивания кожи 
параллельно с эффектом оздоровления 
внутренних органов. 

Отдельно стоит упо-
мянуть глютеопласти-
ку «Бразильская попка». 
Кетгут-подтяжку ягодиц 
проводят в три этапа, 
вводя под кожу три де-
сятка нитей. В результа-
те завистливые взгляды 
на самую выдающуюся 

часть организма вам обеспечены! Во время 
рассасывания нитей происходит стиму-
ляция точек, которые облегчают течение 
менструации, улучшают сон, память и 
работу нервной системы. 

Как меньше есть
В клинике Марият Мухиной часто за-

казывают процедуру «рот на замок». При 
введении нитей кетгут вокруг рта происхо-
дит резкая блокировка аппетита. Пропадает 
желание есть много и большими кусками, 
уменьшается объем выделения желудочного 
сока. В результате удается заметно похудеть 
за месяц-полтора без мучительного чувства 
голода. 

Данная процедура подходит тем, кому 
не удается самостоятельно побороть жела-
ние много есть. Если вы уже собираетесь 
уменьшить желудок хирургическим путём, 
остановитесь, можно обойтись менее трав-
матичным методом.

Подтяжка груди
Процедуру мастопексии применяют 

при возрастном обвисании груди, либо во 
время резкого похудения, при асимметрии 
и послеродовых растяжках у женщин, гине-
комастии у мужчин.

зАГАдОЧНАЯ КЕТГУТ-ТЕРАПИЯ
Об уникальном методе, сочетающем в себе древние традиции 

иглоукалывания и новые технологии, рассказала главный врач сети 
клиник «Оригитея» марият мухина.

Предъяви купон и получи СКИдКУ 10%  
на любые услуги или абонементы  

в любой клинике сети «ОРИГИТЕЯ».

СК
Ид

КА
 1

0%

Купон действителен  
до 31 августа 2018 г. 

Скидка по купону  
предоставляется однократно.

Клиника в Санкт-Петербурге:
ул. Стремянная, д. 16
Телефон регистратуры:
+7 (812) 608-97-77

Телефон для записи в любую клинику 8 (800) 700-44-47

Особая схема введения 20-сантиметро-
вых нитей под кожу груди позволяет без 
хирургических операций подтянуть форму и 
освежить кожу молочных желез. Процедура 
проводится в 5 этапов с шагом в одну-две 
недели. Сначала нити вводятся по спирали, 
согласно энергетическим меридианам, а на 
пятом этапе радиально, в виде «солнышка». 
В результате грудь становится высокой и 
упругой.

Вернуть юность
Фейслифтинг – безоперационная под-

тяжка лица с помощью кетгут-терапии. Со-
стоит из трех этапов, во время которых под 
кожу помещают 21 десятисантиметровую 
нить. Таким образом, создается каркас из 
кетгута, который при рассасывании есте-
ственным путём заменяется на каркас из 
подкожных коллагеновых образований. Эф-
фект подтяжки лица держится до пяти лет! 

Победить стресс
При введении кетгута в точки на ушной 

раковине, ответственные за бодрость и 
отличное настроение, у пациента повы-
шается жизненный тонус, улучшается сон, 
появляются активность и здоровый аппетит. 
Кроме того, восстанавливается душевное 
равновесие, проходят головные боли.

Бросить курить
Самыми сложными при отказе от куре-

ния считаются первые три дня. Программа 
«Антитабак» позволяет пережить их легко, 
без мучительного желания покурить. Все-
го пять маленьких незаметных ниточек – 
и все вокруг будут восхищаться вашим 
самообладанием и силой воли! А в резуль-
тате вы, наконец-то, сможете избавиться 
от сигарет!

Противопоказания  
и ограничения

Не применяют имплантацию белко-
вых нитей при беременности, а также 
пациентам с кожными и инфекционными 
заболеваниями, людям, испытывающим 
постоянный голод, физическую слабость 
и усталость.

От тяжёлых физических нагрузок и под-
нятия тяжестей лучше воздержаться от 3 до 
5 дней. Места точек имплантации нитей 
кетгут нельзя мочить. В первый день после 
терапии нельзя принимать душ, мыться 
можно лишь на второй день, предваритель-
но заклеив точки пластырем. После душа 
пластырь можно снять. В баню и сауну 
ходить не рекомендуется всю первую неде-
лю после процедуры, столько же запрещен 
массаж задействованной зоны.

В первые сутки, пока организм привы-
кает к нитям, возможно небольшое повы-
шение температуры. У некоторых организм 
реагирует диареей, но это проходит само и 
довольно быстро. В месте укола возможны 
покраснения и синяки, это зависит от рас-
положения сетки сосудов.

* Данная методика является авторской. Патент № 2629798. Автор Мухина М. М.
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННыМ СРЕдСТВОМ

ПОВыШАЕм КАЧЕСТВО жИзНИ!

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

СПРАШИВАЙТЕ  
В БЛИЖАЙШИХ АПТЕКАХ

деформированные, утолщенные, крошащиеся, по-
желтевшие 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» 

помогает очистить изменённые участки ногтевых пластинок, 
кожи стоп, вырастить новый ноготь. Регулярное его при-

менение поможет сохранить привлекательный вид ногтей и кожи 
стоп, облегчить уход за ногами у 
пожилых людей и при сахарном 
диабете.

90 
руб.

КРАСИВЫЕ НОГТИ И КОЖА СТОП!ЗДОРОВЬЕ СУСТАВОВ, МЫШЦ, СПИНЫ
В холодную погоду суставам и мышцам при-
ходится особенно тяжело. Перенесенные пе-
регрузки, 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 эф-

фективность.

90 
руб.

ТОВАРы дЛЯ здОРОВЬЯ И КРАСОТы

БАд, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННыМ СРЕдСТВОМ
Аптека ООО «Витамакс-СПб» • ул. Восстания, д. 37-39, лит. А, пом. 15Н  

Тел. +7 (812) 958-07-17

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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 форми-
ровании защитной водно-липидно-белко-
вой пленки, необходимой для сохранения 
влаги кожи. Без них не работают витамины 
и гормоны. Если их баланс по каким-то 
причинам нарушается, это сразу сказыва-
ется на состоянии кожи и волос.

Селен (селенметионин) – ученые полага-
ют, что этот минерал играет ключевую роль 
в предотвращении рака кожи. Этот мине-
рал является критическим в производстве 
глютатиона (собственного антиоксиданта, 
синтезируемого в печени). Селен защища-
ет 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. Вхо-
дит в состав более 200 ферментов. Укреп- 
ляет иммунитет, поддерживает процессы 
регенерации и заживления кожи. Он влияет 
на эндокринную систему и является катали-
затором 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 окислительно- 
восстановительных реакциях, в построении 
молекулы гемма, способствует транспорту 
кислорода в тканях. Его недостаток приводит 

к анемии, бледности и сухости кожных по-
кровов, преждевременному увяданию кожи.

Хром (пиколинат) – усиливает процессы 
обмена углеводистых соединений, регу-
лирует 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, све-
жих фруктов и овощей. Однако современ-
ные 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 интере-
сует 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, полез-

ных 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 актив-
но работает несколько консультационных 
центров в Санкт-Петербурге и в других ре-
гионах России. Запись на семинар или кон-
сультацию по телефону: 8 (812) 958-07-17 
или по электронной почте m4s-lab@mail.ru.

мИНЕРАЛы КРАСОТы
ВОЛОСы КАК ИНдИКАТОРы здОРОВЬЯ
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ТОВАРы дЛЯ здОРОВЬЯ И КРАСОТы

В 1949 году советскими геологами в Тю-
мени было разведано месторождение тер-
мальной минеральной воды с уникальными 
свойствами. Несколько лет геологи искали 
такую термальную воду на территории всего 
бывшего СССР. Изыскания проводились по 
приказу И. В.Сталина, в рамках программы 
Всесоюзного оздоровления населения.

Следует учитывать, что питьевая прес- 
ная вода восполняет жидкости только 
межклеточного пространства нашего орга-
низма. А для быстрого восполнения состава 
внутри клеток (кожи и волос) необходима 
натуральная минеральная вода из особого 
термального источника. Вот такую воду и 
искали советские ученые и геологи долгое 
время.Чтобы добраться до источника была 
пробурена скважина глубиной 2509 м. 

Температура минеральной воды, вы-
ходящей из горячего источника составляет 
39-46°C, т. е. такая вода уже относится к гео-
термальным. Состав термальной воды был 
подвержен многочисленным физико-хи-
мическим испытаниям. И тут ученых ждало 
еще одно открытие. Состав тюменской 
воды идеально близок к составу внутрикле-
точной жидкости человека. Вода оказалась 
абсолютно гипоаллергенной. Добытая на 
такой подземной глубине, она не содер-
жит урана и других радиоактивных, либо 
опасных веществ. Относится к хлоридно-
натриевым глубоко минерализованным 
бессульфатным водам.

Общая минерализация 11,8 г/л, (пока 
самая высокая в мире из всех существующих 
термальных вод), в т. ч. (мг/л): Бром – 31; 
Бор – 33; Йод – 6,8; Кальций – 29,3; Калий – 

В Тюмени нашли не только нефть, но и уникальный 
термальный источник «живой воды»

В рамках программы импортозамеще-
ния на тюменском народном заводе ООО  
«Тюменские аэрозоли» в 2015 году было ре-
шено начать выпуск отечественной термаль-
ной воды под торговой маркой «Дживана» 
(«Givana»). Забор воды для производства 
осуществляется прямо из скважины тюмен-
ского источника. Далее вода проходит этапы 
очистки и водоподготовки, насыщается ио-
нами серебра, приобретая дополнительные 
бактерицидные свойства. Вода выпускается 
без запаха и с эфирными маслами (не раз-
дражают органы дыхания и зрения челове-
ка) – для дополнительного аромаэффекта:

• Мята: освежает и охлаждает;
• Розмарин и рапонтикум: тонизирует  

и усиливает антиоксидантные свойства;
• Лаванда: успокаивает и уменьшает 

дискомфортные состояния.
Фасовка воды в аэрозольную упаковку 

осуществляется на самом современном обо-
рудовании. В качестве газа-пропеллента в 
аэрозольной упаковке термальной воды ис-
пользуется инертный газ, чтобы исключить 
какие-либо химические процессы в воде на 
все время гарантийного срока хранения. 

Тюменская геотермальная вода «Дживана» 
в аэрозольной упаковке сохраняет все ее по-
лезные природные свойства: нейтрализует 
свободные радикалы, обладает природными 
антиоксидантными и бактерицидными 
свойствами, усиленных действием ионов 
серебра. Защищает от излучения UV-лучей, 
тонизирует, охлаждает и освежает кожу лица, 
успокаивает раздражение кожи. Обладает 
высокой проникающей способностью – 
вода мгновенно впитывается в кожу, не су-

шит ее, а наоборот – питает и тонизирует, 
что свидетельствует об идеальной совмес-
тимости тюменской термальной воды с 
организмом человека. После регулярного 
применения воды «Дживана» кожа стано-
вится бархатной, приобретает равномерный 
оттенок и как бы «светится» изнутри, а во-
лосы приобретают здоровый лоск.

Бесплатный звонок 8 (800) 707-50-43
http://aerosol72.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

0,57; Mагний – 21,2; Натрий – 6,1. Р/H – 
нейтральный. Практически без запаха.

Олигоэлементы, которые содержатся 
в тюменской термальной воде, запускают 
процесс регенерации клеток кожи и волос 
человека. Пока кожа находится под защи-
той термальной воды, она практически не 
стареет. Исследователи даже «окрестили» 
тюменскую воду «живой водой».

Вода была рекомендована для лечения 
различных заболеваний кожи, хронических 
заболеваний нервной системы и опорно-
двигательного аппарата и др., а также для 
внутреннего употребления при заболева-
ниях желудочно-кишечного тракта, заболе-
ваниях печени, инфекционные и обменные 
хронические воспалительные процессы 
женской половой сферы, вторичное бес-
плодие и др.

Возле источника была создана водолечеб-
ница. Но в 90-е годы источник был законсер-
вирован. И только в 2014 году источник был 
расконсервирован. В ближайшем будущем 
планируется не только возобновить работу 
лечебницы в прежнем статусе, но и постро-
ить курорт международного уровня.

Но не все могут позволить себе регу-
лярно приезжать на источник и проводить 
там несколько дней для лечения. Также 
есть противопоказания при определенных 
заболеваниях, когда врачи запрещают на-
ходиться в горячей воде. Есть, конечно, 
выход – пользоваться термальной в водой 
в аэрозольной упаковке, которая помогает 
сохранить полезные свойства воды в не-
обходимых для этого условиях (высокое 
давление, без доступа света и кислорода).

Термальная вода «дживана» завода  
ООО «Тюменские аэрозоли» была признана 
лауреатом (победителем) Национальной 
премии в области импортозамещения 

«Приоритет – ТНП-2017».

Начиная с 2003 года компания произ-
водит и поставляет на рынок продукты 
здорового питания, основная часть ко-
торого — вкусные и полезные батончики 
на злаковой и протеиновой основах. 
Батончики изготавливаются по нашей 
собственной технологии и рецептуре 
без применения высокотемпературных 
обжарок зерна и экструзионных техно-
логий, чтобы обеспечить натуральность 
и пользу злаков, максимально сохраняя 
витамины, минералы, аминокислоты 
и другие полезные составляющие.  
В производстве используются высоко-
качественные растительные продукты 
ведущих отечественных производителей.

Переоценить пользу батончика от 
«Линфас» сложно, ведь можно с уве-
ренностью сказать, что каждый злако-
вый батончик может заменить порцию 
каши. Хлопья ржи, овса, ячменя и пше-
ницы содержат не только витамины и 
минералы, но и пищевые волокна. Они 
улучшают работу желудочно-кишечного 
тракта, обеспечивают профилактику 
дисбактериоза кишечника, помогая 
сохранять нормальную микрофлору. 
Протеиновые батончики производятся 
с высоким содержанием растительного 
белка, что сможет стать достойной аль-
тернативой протеиновому коктейлю для 
спортсменов.

Ассортимент продукции включает в 
себя несколько серий батончиков: это 
всем знакомый и полюбившийся «Вита-
лад», отдельная детская серия с героями 
известных мультфильмов «Три Кота» и 
«Лунтик», серия для спортсменов, а так-
же новые батончики коллекции «Секрет 
хорошей девочки». 

СЕКРЕТ здОРОВОГО ПЕРЕКУСА зНАЕТ  
зАО «ПИщЕВОй КОмБИНАТ «ЛИНФАС»!

Наступило долгожданное ЛЕТО – 
пора отпусков! Отправляясь на 

прогулку по городу или в дальнее 
путешествие, обязательно возь-

мите с собой батончик «Виталад».  
Это вкусный, полезный, очень 

удобный и недорогой «дорожный» 
перекус для взрослых и детей.
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ТОВАРы дЛЯ здОРОВЬЯ И КРАСОТы

АО НПО «Кинетика» 
Тел.: (495) 798-61-66 
E-mail: fvd@aqua-com.ru
www.aqua-com.ru

Хотите, чтобы микроклимат вашего жи-
лища всегда был мягким и комфортным? Это 
легко сделать, пополнив свою коллекцию 
бытовых приборов КЛиМАТичеСКиМ 
КОМПЛеКСОМ AquAcom СеРия МХ2. 
Именно в этой серии нашим конструкторам 
удалось воплотить последние разработки 
в области создания здорового микро-
климата, эффективного и качественного 
увлажнения.

что же уникально в этом устройстве?  
В основе используется современная нано-
технология, основанная на бактерицидных 
свойствах ионного серебра Ag+, которое, 
как известно, является эффективным 
антибиотиком природного происхожде-
ния. Внедренный в конструкцию прибора 
электронный блок активно насыщает им 
распыляемую воду, таким образом, созда-
ваемый устройством водяной туман об-
ретает бактерицидные и оздоравливающие 
свойства.

Приобретая данный аппарат, Вы обес- 
печиваете как оптимальный уровень влаж-
ности в помещении, так и проводите эф-
фективную профилактику и лечение многих 
заболеваний. Это особенно важно, если в 
доме есть дети, пожилые люди и больные с 
хроническими заболеваниями, иммунитет 
которых недостаточен для 
эффективного противо-
действия опасным микро-
организмам.

Обогащение распыля-
емой мелкодисперсной 
водной аэрозоли ионами 
серебра (Ag+) не только 
способствует эффективно-
му уничтожению «врагов» 
иммунной системы, но и 
позволяет:

• Повысить невоспри-
имчивость организма к 

Создай здоровый климат в доме вместе с Aquacom
инфекционным и респираторным заболе-
ваниям;

• Провести эффективную профилактику 
простудных заболеваний, гриппа и ОРВИ 
в целом.

для мам и малышей

Врачи-педиатры рекомендуют: детская 
комната должна быть обязательно обору-
дована увлажнителем воздуха. От слишком 
сухого воздуха появляется заложенность 
носа, малыш начинает дышать через рот, 
плохо спит, часто просыпается и начинает 
капризничать. Слизистые носовой и рото-
вой полости пересыхают, что приводит к 
нарушениям развития дыхательных путей и 
органов дыхания. Слишком пересушенный 
воздух приводит к обезвоживанию детского 
организма. Если в детской нет увлажнителя 
воздуха, у кормящей матери возможны про-
блемы с грудным вскармливанием. Слизис- 
тые ротовой полости малыша пересыхают, 
при сосательных движениях он испытывает 
боль, начинает капризничать и отказывает-
ся брать грудь.

для здоровья всей семьи
Научно доказано, что качество жизни 

напрямую зависит от влажности воздуха, и  
чрезмерно сухой воздух существенно сни-
жает сопротивляемость нашего организма  
к различным инфекционным и респиратор-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ным заболеваниям. Если влажность менее 
40% – ощущаем дискомфорт, недомогание 
и быструю утомляемость, нередко списывая 
это на усталость или авитаминоз. Особенно 
опасен недостаток влажности для детей и 
аллергиков. Создать комфортные условия 
и благоприятный микроклимат в квартире 
поможет увлажнитель воздуха. Он даст 
организму возможность свободно дышать, 
а значит, жить и работать в полную силу.

Для нормализации и «оздоровления» 
окружающей среды, мы рекомендуем кли-
матический комплекс Aquacom, который 
приводит влажность воздуха к норме и 
обогащает его полезными для организма 
микроэлементами, что в свою очередь, 
благоприятно влияет на иммунную систему 
ребёнка и организм в целом. Кроме при-
ятной и комфортной свежести, которую 
подарит Aquacom, Вы получите здоровый 
воздух, ионизированный «живыми» аэро-
ионами (- ion) кислорода.

для аллергиков
При лечении аллергии очень важно 

дышать чистым воздухом с минимальным 
количеством аллергенов. И для этого очень 
важно поддерживать оптимальную влаж-
ность окружающего нас воздуха. Пыль в 
сухом воздухе может летать часами, а во 
влажном она намокает и опускается вниз, 
на пол, откуда ее легко собрать пылесосом. 

Для профилактики аллергии необходимо 
пользоваться увлажнителями воздуха, и 
именно соблюдение оптимального уровня 
влажности (40-60%) не даёт комнатной 
пыли и аллергенам «зависать» в воздухе.

Очистка воздуха с помощью климати-
ческого комплекса Aquacom –это решение 
для противоаллергенной обработки окру-
жающего воздуха.

для офисов

На эффективность результатов труда 
оказывает сильное влияние соблюдения 
температурно-влажностного режима. При 
низкой влажности и повышенной темпера-
туре повышается утомляемость работников, 
снижается внимание, возникает ощущение 
дискомфорта, увеличивается вероятность 
заболеваний – и, как следствие, падает 
производительность труда. Сухой воздух 
приводит к повреждению слизистой обо-
лочки дыхательных путей, вызывая аллерги-
ческие реакции, обострения астматических 
и респираторных заболеваний. Работник 
вынужден брать больничный лист, чтобы 
восстановить здоровье и предотвратить 
дальнейшее распространение инфекции.

6 июня в Государственном Кремлевском 
Дворце при поддержке косметического брен-
да mEZoLuX LIBREDERm состоялось 
знаменательное событие в культурной жизни 
Москвы – уникальный юбилейный концерт 
блистательной примы мировой оперной сце-
ны, Монтсеррат Кабалье. Вместе с Непрев- 
зойденной певицей на сцену поднялись – её 
дочь Монтсеррат Марти, Джорджи Галан, 
Игорь Портной и другие яркие оперные 
звезды.

MEZOLUX LIBREDERM представил 
московской публике Монтсеррат Ка-
балье, певицу неизмеримого таланта и 
масштаба творчества, заявляя о себе как 
о ценителе искусства и его выдающихся 
представителей. Перед концертом для 
гостей MEZOLUX LIBREDERM была 

организована эксклюзивная фотосессия 
с Монтсеррат Кабалье и сразу после неё 
в Кремле состоялась презентация офи-
циального запуска бренда MEZOLUX 
LIBREDERM в России. 

Биоармирующие средства MEZOLUX 
LIBREDERM с anti-age комплексом 
ARMATRIX на основе редчайших микро-
водорослей моря Ируаз во Франции – 
международная разработка лучших экс-
пертов Франции, Германии и Швейцарии. 
Это настоящий прорыв в косметологии, 
который позволяет избавиться от основных 
признаков старения и заметно укрепить 
овал лица. Омолаживающий эффект от 
MEZOLUX LIBREDERM сравним с по-
пулярными инъекционными процедурами: 
мезотерапией и биоармированием.

MEZOLUX LIBREDERM представляет
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СОБыТИЯ, КОНГРЕССы, ФОРУмы, ВыСТАВКИ

В мае 1988 года «Белые ночи» приняли 
первых пациентов, а главным врачом был 
назначен Александр Николаевич Бойков, 
который и по сей день успешно руководит 
медицинским направлением работы сана-
тория. Главный корпус был спроектиро-
ван и возведен ленинградскими строите-
лями. За этот проект они были удостоены 
Государственной премии СССР. 

Конечно, это не случайно, концепция 
оказания медицинских и санаторных ус-
луг здесь продумана до мельчайших дета-
лей. В санатории есть все, чтобы получать 
лечение на самом высоком уровне. В пер-
вые годы после открытия санаторий нахо-
дился в ведении 4-го Главного управления 
при Минздраве СССР — это кремлевская 
медицина, к этой же системе, например, 
относился небезызвестный подмосковный 
санаторий «Барвиха». 

Однако, это продолжалось недолго. На-
чались известные политические процессы, 
и с 1990 года «Белые ночи» перевели в под-
чинение Ленгорисполкому. Это никак не 
сказалось на работе санатория, оснащен-
ного лучшим медицинским оборудованием 
того времени и обладающего одним из 
самых профессиональных коллективов 
специалистов санаторного лечения в стра-
не. В советские времена система оказания 
санаторно-курортных услуг строилась на 
хорошо разработанной научной базе, кото-
рую сотрудники санатория бережно хранят 
и по сей день, как бесценные традиции, 
успешно применяя, совершенствуя и делясь 
многолетним опытом с коллегами.

Вот и нынешней весной на базе сана-
тория прошел «Международный научный 
форум по физической и реабилитаци-
онной медицине», в рамках которого 
состоялись: международный научный 
конгресс «Современная курортология: 
проблемы, решения, перспективы» и на-
учный симпозиум «Инновационные вос-
становительные технологии и медицина 
антистарения». В ходе двухдневного меро-
приятия санаторий «Белые ночи» - ММЦ 
«СОГАЗ» представил новые специализи-
рованные направления, которые успеш-

Задуманный как эталонное учреждение Министерства здравоохранения 
СССР, санаторий все эти годы не снижал своего уровня, а с прошлого года перед 
«белыми ночами» открылись новые блестящие перспективы многолетнего раз-
вития. В сентябре 2017 года санаторий перешел под оперативное управление 
Международного медицинского центра «СОгАЗ», чтобы совместно писать новую 
историю знаменитой здравницы и санаторного-курортного отдыха.

но внедрены в практику – комплексные 
программы восстановления после травм, 
диетология, индивидуальное питание для 
отдыхающих, подобранное на основании 
биохимических тестов, а также уникаль-
ные методики по антистарению.

Многолетний опыт успешной работы во 
благо своих пациентов был не раз оценен 
гостями и друзьями санатория. В любви 
коллективу не раз признавался Даниил 
Гранин, Дмитрий Лихачев, а на юбилейное 
торжество, поздравить хорошо знакомый 
и дорогой сердцу персонал здравницы, 

приехала Светлана Крючкова. Народ-
ная артистка, не скрывая, намекает — 
она снова не прочь подышать морским 
воздухом. 

Василий Герелло отблагодарить кол-
лектив за заботу и теплое отношение 
решил со сцены. Зал не отпускал артиста 
на протяжении получаса. А Василий 
Георгиевич никуда и не торопится. Со-
лист Мариинского театра отдыхает здесь 
и душой, и телом.

Сергей Мигицко признался — в «Белых 
ночах» выросла дочь. Курортов великое 
множество, но только среди вековых со-
сен актер чувствует себя, как дома. «Здесь 
можно одеть спортивный костюмчик, 
пробежаться пару тройку километров,  
и никто не будет тыкать — „Вон он! Вон 
он!“ Ты принадлежишь сам себе».

Слова бесконечной благодарности мож-
но было услышать не только со сцены, но 
встретив пациентов, отдыхавших на тот 
момент в санатории. Маркс Сиягулов, не 
раз проходивший лечение в санатории, 
поделился своим впечатлением: «Природа 
вокруг, конечно, великолепная. Залив. 
Можно погулять по заливу. Поэтому, 
наверное, больше 80 лет и живу на этом 
свете».

Количество благодарностей сложно 
поддаётся подсчету. И этому есть свои 
причины: санаторий «Белые ночи» - 
«ММЦ СОГАЗ» никогда не менял своего 
направления, сохраняя традиции и про-
фессиональные секреты, следуя и не из-
меняя своим принципам.

10 мая 2018 года исполнилось 
ровно 30 лет со дня открытия 
легендарного санатория 
«БЕЛыЕ НОЧИ»
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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, конфе-
ренций, 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 меро-
приятия. 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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цИФРы И ФАКТы

Диаграмма 1. Сезонность аптечных продаж средств для похудения,  
2016-2017 гг.

Диаграмма 2. Динамика объёма  
продаж в стоимостном выражении

Таблица 1. ТОП-10 брендов по объёму продаж в стоимостном выражении  
по итогам 4М 2018 г.

Маркетинговое  
агентство DSM Group

Диаграмма 4. Структура продаж по ценовым сегментам, 4М 2018 г.

СРЕдСТВА дЛЯ ПОхУдЕНИЯ «Из АПТЕКИ»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Рейтинг 
4М 2017

Рейтинг 
4М 2018 Бренд

Доля, %

в руб. в упак.

1 1 Редуксин 34,5% 6,3%

2 2 Турбослим 15,2% 32,9%

6 3 Голдлайн Плюс 9,4% 2,6%

3 4 Орсотен 8,8% 3,5%

5 5 Ксеникал 6,9% 2,7%

4 6 Модельформ 5,3% 3,8%

8 7 Листата 2,3% 0,9%

7 8 Редуксин Лайт 2,0% 0,7%

9 9 Летящая Ласточка 1,7% 4,0%

11 10 Грин-Слим Ти 1,4% 10,8%

Избыточным весом страдает боль-
шое количество людей – по статистике 
ожирение отмечено у 24,9% жителей 
нашей страны. Причиной тому являют-
ся постоянные стрессы, сидячий образ 
жизни, неправильное питание, вредные 
привычки и отсутствие физических 
нагрузок. Помощником в борьбе «за 
желанные формы и быстрый эффект» 
становятся препараты и биологически 
активные добавки для похудения. 

Фармацевтические компании по-
стоянно разрабатывают новые средства 
и действенные методики для борьбы 
с лишними килограммами. В апте-
ках продаётся широкий ассортимент 
лекарственных препаратов и добавок 
к пище, способствующих снижению 
веса. Однако приём любых средств 
необходимо согласовать с врачом, 
который, учитывая индивидуальные 
особенности организма, назначит оп-
тимальный курс лечения. 

На протяжении последних двух лет 
весной перед пляжным сезоном про-
исходит всплеск продаж средств для 
похудения (в среднем 30,9% от объёма 
реализации в упаковках приходится на 
март-май) (Диаграмма 1).

За первые четыре месяца 2018 года 
через аптечные сети было реализовано 
3,3 млн. упаковок средств для поху-
дения (-4,2% по сравнению с анало-
гичным периодом 2017 года) на сумму 

2,2 млрд. рублей (-3,7%) в розничных 
ценах. 

Снижение объёма продаж в первую 
очередь связано с падением спроса на 
биологически активные добавки «Мо-
дельформ» (-28,9% продаж в упаковках 
относительно 4М 2017 г.) и «Турбо-
слим» (-2,1%) (Диаграмма 2, 3).

Средневзвешенная цена на средства 
для снижения веса также понизилась 
на 0,6% относительно 4М 2017 г. и со-
ставила 665 рублей за упаковку в 2018 
году.

Основную выручку аптекам прино-
сит сегмент с ценой свыше 500 рублей 
(78,8%). 66,8% продаж в данном сег-
менте приходится на лекарственные 
препараты «Редуксин» производства 
компании «Промо-Мед», «Голдлайн 
Плюс» компании «Изварино Фарма» 
и «Орсотен» от KRKA. 

Покупатели стремятся сэкономить 
при покупке средства для борьбы с 
лишним весом. Наибольшим спросом 
пользуются дешёвые препараты (до 
150 руб.), которые занимают практи-
чески половину рынка в упаковках 
(46,1%). Этот сегмент преимуществен-
но представлен биологическими до-
бавками. Самыми востребованными 
за 4М 2018 года оказались «Турбослим» 
(доля в сегменте 24,8%), «Грин-Слим 
Ти» (23,5%) и «Похудей для здоровья 
людей» (17,7%) (Диаграмма 4).

Среди российских средств наиболее 
востребованным является препарат 
для лечения ожирения «Редуксин» 
(44,7% – доля от продаж всех от-
ечественных средств). Данный бренд 
имеет 8 полных наименований, наи-
более востребованным из которых 
является «Редуксин капсулы 15 мг  
№ 60» (средняя цена 4 688 рублей).

Популярным импортным сред-
ством оказался препарат «Орсотен» в 
форме капсул. Чаще всего потребитель 
приобретает в аптеках «Орсотен кап-
сулы 120 мг № 84» (средняя цена 2 572 
руб./упак.).

В январе-апреле 2018 года на аптеч-
ном рынке присутствовало более 180 
брендов от 138 производителей. 

За 4 месяца 2018 года наиболее вос-
требованным оказался отечественный 
бренд «Редуксин» с долей на рынке 
34,5%. Данный препарат отпускается в 
аптеках по рецепту, так как оказывает 
подавляющее влияние на определён-
ные участки головного мозга, угнетая 
аппетит. 

На втором месте находится линей-
ка БАД для похудения «Турбослим» 
(15,2%), вк лючающая 30 полных 

Диаграмма 3. Динамика объёма  
продаж в натуральном выражении

наименований. Данное средство 
лидирует по продажам в упаковках, 
занимая 32,9% рынка в натуральном 
выражении. Наиболее популярными 
стали капсулы «Турбослим-Ночь» с 
дозировкой 300 мг № 30 (полное наи-
менование).

На третье место с 6 строчки подня-
лась марка «Голдлайн Плюс» (аналог 
«Редуксина»), которая показала мак-
симальный прирост объёма реализа-
ции (+75,5%).

Восемь брендов ТОП-10 показали 
падение продаж. Наибольший темп 
снижения был отмечен у марок «Ре-
дуксин Лайт» (-40,0%) и «Модельформ» 
(-25,3%) (Таблица 1).
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5 марта 2018 года исполнилось 135 лет со 
дня создания Мариинского приюта, преемни-
ками которого были: Ленинградский научно- 
исследовательский институт протезирования 
(1919-1992), Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт протезирова-
ния им. проф. Г. А. Альбрехта (1992-1999), 
Санкт-Петербургский научно-практический 
центр медико-социальной экспертизы, про-
тезирования и реабилитации инвалидов им. Г. 
А. Альбрехта (1999-2017), а с 2017 г. – Феде-
ральный научный центр реабилитации инвали-
дов имени Г. А. Альбрехта Минтруда России. 
Именно 5 марта 1883 года было утверждено 
положение Военного Совета об организа-
ции приюта для ампутированных воинов, 
по повелению императора Александ- 
ра III приют получил название – Мариин-
ского. Эту дату можно считать начальной 
точкой отсчёта системной организованной 
государственной помощи воинам, полу-
чившим ампутационные травмы верхних и 
нижних конечностей. 

В 1916 году назначение доктора Генриха 
Александровича Альбрехта в Мариинский 
приют фактически определил дальнейшую 
судьбу учреждения. Альбрехтом была при-
внесена научная составляющая ортопеди-
ческой отрасли, в которой оказались тесно 
сплетены медицинская и техническая части. 
Профессор Герман Александрович Альбрехт 
сочетал в себе талант и хирурга-ортопеда, и 
врача-протезиста, и инженера-конструк-
тора, и биомеханика. Ему принадлежит 
заслуга в создании первых отечественных 
активных протезов верхних конечностей.

Сегодня ФГБУ ФНЦРИ им. Г. А. Аль-
брехта Минтруда России является ведущим 
научным, клиническим и образовательным 
учреждением России. В Центре им. Аль-
брехта оказывается специализированная, 
в том числе высокотехнологичная меди-
цинская помощь, оказывается протезно-
ортопедическая помощь инвалидам с на-
рушением функций опорно-двигательного 
аппарата, в том числе с протезированием и 
обучением пользованию протезно-ортопе-
дическими изделиями, ведется подготовка 

научных и врачебных кадров в системе не-
прерывного медицинского образования, 
осуществляется сотрудничество с ВОЗ по 
проблемам инвалидности и реабилитации. 

Большое внимание уделяется разработке 
функционально-эстетической одежды для 
инвалидов, а также ортопедической обуви, 
ортопедическим стелькам.

Центр им. Альбрехта – единственное 
учреждение страны, занимающееся слож-
ным и атипичным протезированием, один 
из ведущих научных центров комплексной 
реабилитации.

В рамках Консультативно-поликлиниче-
ского отделения проводится амбулаторный 
прием:

• Детей и взрослых с патологией опорно- 
двигательного аппарата для хирургичес- 
кого и консервативного лечения, а также 
протезирования, эндопротезирования и 
ортезирования в стационарных условиях;

• Детей и взрослых с патологией по-
звоночника, последствиями травм для 
осуществления комплексной реабилитации 
в стационарных условиях;

• Детей и взрослых с патологией стоп с 
целью оперативного лечения и реабилита-
ции, в условиях стационара;

• Детей и взрослых с патологией цен-
тральной (ЦНС) и периферической нерв-
ной системы для отбора на консервативное 
лечение, в том числе с использованием 
роботизированной терапии (реабилитаци-
онный комплекс “LOKOMAT”);

• Детей и взрослых для консервативного 
лечения заболеваний ОДА и патологий ОДС 

(опорно-двигательной системы) в амбула-
торных условиях;

• Взрослых для социально-психологичес- 
кой реабилитации (в рамках госпитализа-
ции пациенты посещают курсы риторики, 
участвуют в театральных кружках и т. д. 
(гериатрия));

• Взрослых с психологическими проб- 
лемами для лечения депрессий, неврозов, 
расстройства сна, панических атак и др.;

• Пациентов узкими специалистами 
Центра (терапевт, невролог, дерматовенеро-
лог, офтальмолог и др.) по предварительной 
записи.

Подразделение ФГБУ ФНЦРи им. Г. А. 
Альбрехта Минтруда России – детский 
реабилитационно-восстановительный центр 
проводит комплексную реабилитацию детей 
с расстройствами аутистического спектра. 
Программы рассчитана на детей от 2 до 14 
лет и проводится в течение двух недель по 
схеме 5-2-5.

В основе применяемых в коррекционных 
технологий лежит комплексный подход к 
реабилитационным мероприятиям, преду- 
сматривающий индивидуальный подход в 
сочетании различных методов:

1. Телесно-ориентированные методы 
(АФК. ЛФК, массаж, лечебные ванны и 
др.) – методы направленные на развитие 
двигательной сферы, сенсорных систем.

2. Нейропсихологическая коррекция – 
включает в себя сенсомоторные упражнения, 
когнитивные задания и игры, направленные 
на развитие высших психических функций.

3. игровая терапия по методу DIR-
Floortime – метод, в основе которого лежит 
естественный механизм детской игры, когда 
в безопасном свободном пространстве про-
исходит развитие самопринятия, самопо-
знания, формируются навыки социального 
взаимодействия.

4. Песочная терапия – невербальная форма 
психокоррекции, в которой основной упор 
делается на творческое самовыражение ре-
бенка. Песочная терапия позволяет снизить 
психофизическое напряжение, агрессию и 

www.center-albreht.ru

Адрес консультативно-поликлинического отделения ФГБУ ФНцРИ  
им. Г. А. Альбрехта минтруда России: Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 50

запись на прием по телефону: 8 (812) 44-88-778 с 8.30 до 17.00  
по московскому времени

Адрес детского реабилитационно-восстановительного центра ФГБУ ФНцРИ  
им. Г. А. Альбрехта минтруда России: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр.,  

д. 11, лит. Б • запись на прием по телефону: 8 (812) 44-88-778  
с 8.30 до 17.00 по московскому времени

тревожность, развить воображение, образное 
и творческое мышление, зрительное воспри-
ятие, зрительно-моторную координацию, 
тактильное восприятие, корректировать 
различные формы нарушения поведения.

5. Занимательная трудотерапия – занятия 
проводятся по системе Монтессори, которая 
включает в себя наличие безопасной, упоря-
доченной среды и эстетичного, красочного 
дидактического материала, стимулирующего 
развитие ребёнка. Основное внимание уде-
ляется развитию навыков самообслуживания 
и сенсонсорному насыщению. Занятия 
способствуют развитию крупной и мелкой 
моторики, зрительно-моторной координа-
ции, умения концентрировать и удерживать 
внимание, формируют волевые качества, 
такие как усидчивость, самостоятельность, 
умение доводить работу до конца.

6. Занятия с логопедом-дефектологом – 
позволят оценить состояние речи ребенка, 
активизировать и пополнить словарный 
запас. Особое внимание уделяется развитию 
диалога, умению отвечать на вопросы, со-
ставлять связное высказывание.

7. Работа с семьей – проходит в форме 
консультации родителей со специалис- 
том, работающим с ребенком, семейных 
консультаций, поддерживающих встреч 
родительских групп, обучающих программ.


