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Осенняя пора –
целебное дыхание!

«Санаторий «Ислочь»

Все хронические заболевания дыхательной системы
успешно лечатся в Анапе без применения медикаментов
за счет уникальных бальнеологических и климатических
факторов курорта.
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Красота здешних мест завораживает и зачаровывает,
окунает в сказку, приводит в гармонию с природой.
Санаторий расположен и спланирован так, чтобы все
служило на благо отдыхающим.
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Легендарная «ЗОЛОТАЯ ИГЛАтм»
доктора Мухиной на страже
вашей стройности и красоты
уже 25 лет!

Подробнее читайте на с. 4-5

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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Движение заменит множество лекарств,

но ни одно лекарство в мире не заменит движение!
С детства мы знаем, что для здоровья
необходимы свежий воздух и занятия физкультурой. Становясь взрослыми, помним
об этом, но не всегда занимаемся. Некогда,
лень… К старости мы напрочь забываем
о пользе зарядки и прогулок, считаем что
наше здоровье прямо пропорционально
зависит от количества и дороговизны съеденных таблеток. Нет, не зависит!
Невозможно чувствовать себя бодрым,
счастливым и здоровым лежа целый день
у телевизора. Социальная изоляция вредна
для человека также, как застоявшийся воздух
для легких. Малоподвижный образ жизни
приводит к атрофированию мышц и суставов. Отсутствие общения, необходимости
размышлять, запоминать приводит к потере мыслительных способностей. Человек
быстро теряет жизненный тонус, угасает,
впадает в депрессию, а впоследствии превращается в обузу для семьи. Если вы замечаете
такие симптомы у себя, срочно принимайте
меры! В этой статье вы найдете простейшие
упражнения для тренировки тела.
Если Ваши родственники уже утратили
интерес к жизни и выбрали путь пассивного и медленного угасания, им поможет
воспрянуть духом сиделка-тренер. Такие
сиделки, помимо выполнения обычных
обязанностей (помощи по хозяйству, приготовлении еды, гигиенических мероприятий
и т. п.), занимаются с пожилыми людьми
гимнастикой, тренировкой памяти, зрения,
мелкой моторики, водят на прогулки, в
магазин. Уже через месяц занятий вы увидите как «расшевелились» и «помолодели»
ваши старики. Обращайтесь к нам, и ваши
близкие еще долго сохранят светлую голову
и способность к самообслуживанию.

Сиделками-тренерами обычно работают
жизнерадостные женщины 55-60 лет. Мы
считаем, что для работы с пожилыми людьми
не подходит молодежь, слишком большая
разница в темпераменте, ценностных установках, количестве и качестве жизненного
опыта. Пенсионерам легче найти общий
язык друг с другом. Кроме того, люди,
которые сами стоят на пороге пенсии, но
при этом сохраняют активную жизненную
позицию, являются наглядным примером и
стимулируют пациентов работать над собой.
Сиделке-тренеру не требуется медицинское образование, зато нужно терпение,
умение выслушать, понять, поддержать, а
иногда и пожурить. Именно поэтому, такая
сиделка становятся другом семьи, компаньонкой, наперсницей, помощницей.

Служба сиделок:
Тел. (812) 640-16-41,
ул. Таврическая, д. 17, офис 103

www.nesidelki.ru

Подарки при заключении
договора до 1 октября.

Гимнастика для пожилых людей
Занятия гимнастикой следует проводить через день, хотя бы 3 раза в неделю. Нагрузка должна
быть минимальной, время занятий около 30 минут. Упражнения следует выполнять в облегченных исходных положениях: сидя, лежа. В медленном темпе. Дыхание глубокое, размеренное.
Измеряйте давление и пульс до и после занятий. Каждое упражнение выполнять по 3-4 раза.
Исходное положение сидя (или стоя).
1. Поднять голову вверх, опустить вниз.
Повернуть вправо-влево. Положить на
правое плечо, на левое.
2. Поднять плечи вверх, опустить вниз. Выполнять круговые движения плечами.
3. Поднять руки вверх, потянуться – вдох.
Опустить руки вниз – выдох.
4. Развести руки в стороны, свести, обхватив себя за плечи.
5. Руки в стороны, круговые вращение в
локтевом суставе. Вращение кисти.
6. Сжать пальцы в кулак, затем растопырить.
7. Руки на пояс, повороты туловища вправо-влево.
8. Руки вдоль туловища, наклоны вправо,
влево.
9. Вдох – выпрямить спину, выдох – наклониться вперед, обхватить колени.
10. Вытянуть одну ногу, закинуть на колено
другой ноги, опустить.
11. Поднять колено, подтянуть к груди,
обхватить руками, опустить.
12. Поднять стопы ног на носки, на пятки.
13. Вытянуть ноги, носки на себя – от себя.
Круговые движения стопой.
14. Пальцы ног сжать, разжать. Растопырить.
15. Руки на животе – вдох, живот надуть.
Выдох – втянуть.
16. Перенести вес тела с одной ягодицы на
другую.

Исходное положение стоя
17. Опереться на спинку стула, отвести
одну ногу назад. В сторону. Поднять
ногу вперед, сгибая в колене.
18. Ходьба на месте. Маршировать ногами,
двигая руками в такт.
Исходное положение лежа на спине
19. Поднять прямую ногу вверх, опустить.
20. Ноги согнуть в коленях, колени развести, свести.
21. Поворачивать согнутые в коленях ноги и
нижнюю часть туловища влево и вправо.
22. Для мышц пресса. Поднять верхнюю
часть туловища – сесть, опустить – лечь.
23. Поднять таз вверх, затем медленно
опустить.
24. Вращать ногами, как педалями велосипеда.
25. Лежа на боку, поднять прямую ногу
вверх.

Прочитать газету можно на сайте www.farosplus.ru

3

№ 5, 2018

оздоровительный отдых и медицинский туризм

Осенняя пора – целебное дыхание!
Санаторно-курортный комплекс «ДиЛУЧ»
город-курорт Анапа, Краснодарский край

Дыхание является важнейшей функцией получения кислорода для осуществления функционирования всех остальных органов и систем. Среди взрослого населения России
удельный вес болезней органов дыхания в первичной заболеваемости составляет около 40%, среди детей около 60%.
Ежегодно в РФ среди детского населения регистрируются
более 25 млн. случаев этих заболеваний, из-за этого почти
3 тыс. детей становятся инвалидами и 2 тыс. – умирают.
Причинами болезней органов дыхания чаще всего являются инфекции или аллергены. Иногда заболеванию способствуют аутоиммунные процессы, генетическая предрасположенность, аномалии строения бронхиального дерева.
Патологию дыхательной системы сопровождают последствия неблагоприятного влияния экологических,
социальных факторов, вредные привычки, плохие климатические условия.
Самым распространенным заболеванием органов дыхания считается воспаление бронхов – бронхит. Опасным,
остропротекающим инфекционным заболеванием является
пневмония. Хронически протекает аллергическая бронхиальная астма, неаллергическим воспалением бронхов у
взрослых будет хроническая обструктивная болезнь легких
(ХОБЛ). Иногда встречаются тяжелые случаи – плеврит,
тромбоэмболия.
Но все-таки основную группу людей с частыми поводами для обращения к врачу, формирующих очереди в поликлиниках, требующих профилактических мероприятий,
являются лица с легкими и среднетяжелыми формами
респираторных вирусных инфекций.
Если у Вас появилась одышка, кашель, боль или ощущение заложенности в груди нужно в срочном порядке
обратиться за медицинской помощью.
При вопросе о профилактике и лечении органов дыхания
первое что приходит в голову это Анапа. Все хронические
заболевания дыхательной системы (кроме заболеваний туберкулезной природы) успешно лечатся в Анапе без применения
медикаментов за счет уникальных бальнеологических и климатических факторов курорта.
Талассотерапия или «лечение морем» – это прогулки по
побережью, дыхание чистым морским воздухом, насыщенным солью и йодом, а также использование морской воды,
водорослей, грязи, соли.
Гелиотерапия – «солнцелечение», использование лучистой энергии солнца для укрепления иммунитета, закаливания организма.
В настоящее время очень популярно лечение песком –
псаммотерапия, которое приводит к улучшению циркуляции
лимфы, повышению уровня кислорода и обмена веществ.
Наиболее активным методом аэротерапии являются воздушные ванны, при которых воздушная среда (солнечная
радиация, влажность, движение ветра) воздействует на
обнаженное тело человека.
Санаторно-курортный комплекс «ДиЛУЧ» является базовой здравницей черноморского побережья мирового уровня,
известный своим богатым профессиональным опытом и высококлассным обслуживанием. Практически за 95-летний опыт
санаторного дела в отечественной курортологии «ДиЛУЧ»
накопил бесценный опыт лечения взрослых и детей, семей

Подробная информация на сайте:

www.diluch.ru

с детьми практически при всех видах заболеваний, и в частности, бронхо-легочной системы.
Считается, что санаторно-курортное лечение не предполагает углубленного диагностического поиска, но зачастую
визит на курорт для многих пациентов является единственной возможностью пройти обследование, оценить
состояние своего здоровья, получить рекомендации. Это
связано с интенсивностью работы населения и элементарным отсутствием времени, сложностью попасть на прием к
врачу или отсутствием нужных специалистов. Наши диагностические возможности полностью обеспечивают «Золотой
стандарт» обследования.
Клиническая лаборатория позволяет проводить более
400 наименований исследований, в том числе определение
уровня общего иммуноглобулина Е, имуноглобулинов А,
М, G к простейшим, гельминтозам, паразитам, аллергенспецифических иммуноглобулинов Е (пищевых, бытовых,
эпидермальных, грибковых, пыльцевых, бактериальных),
гормональный и иммунный статус, коагулограмму, исследование белкового, липидного, углеводного обменов,
онкомаркеры и многое другое.
В отделении лучевой диагностики и ультразвуковых исследований выполняются рентгенологическое исследование
органов грудной клетки, спиральная компьютерная томография легких, дентальные снимки (прицельные и панорамные). Фиброринофарингоскоп «Пентакс» – диаметр
оптической трубки 3,2 мм, необходим для безболезненного
визуального осмотра ЛОР органов у взрослых и детей.
Приемы в «ДиЛУЧе» ведут 65 врачей по 36 специальностям, из них с учеными степенями – 5. Нередко заболевания
дыхательной системы требуют участия в лечебном процессе
кроме терапевта или педиатра, оториноларинголога или
пульмонолога, аллерголога или иммунолога, кардиолога,
эндокринолога, невролога, офтальмолога, нефролога,
важным будет наблюдение медицинского реабилитолога,
физиотерапевта, врача лечебной физкультуры, рефлексотерапевта.
Лечебное отделение «ДиЛУЧа» рассчитано на 1000, а лечебно-диагностический центр на 5200 посещений в смену.
Физиотерапевтическое отделение полностью укомплектовано всеми видами электро-, магнито- лазеролечения,
бальнеологическое отделение позволяет проводить 20

Жизнь, полная
здоровья и красоты!

видов лечебных ванн и душей, грязелечение собственными
лечебными грязями.
Столовый корпус диетического питания с разнообразным
меню и строгим контролем качества продуктов обеспечивает
возможность индивидуального подхода к каждому пациенту, что важно в период выздоровления после бронхита
или пневмонии, людям с аллергическими заболеваниями
органов дыхания.
Наилучшей профилактикой болезней органов дыхания
являются соблюдение режима дня, питания, отдыха, что
обеспечивается в шести гостиницах уровня «три звезды»
комплекса «ДиЛУЧ» на 1000 человек.
Для нормализации дыхательных процессов и улучшения
насыщения крови кислородом показаны ежедневные занятия физкультурой на специально оборудованных спортивных,
детских и игровых площадках. В тренажерных залах есть возможность в присутствии опытных инструкторов проводить
занятия в группах и индивидуально.
Для укрепления иммунитета отлично подходит закрытый
бассейн с морской водой и сауна (термотерапия). Для климатолечения оборудованы галечный и песчаный лечебные
пляжи с постоянным присутствием медицинской сестры и
контролем состояния отдыхающих.
Нередко профилактика обострений аллергических заболеваний органов дыхания требует нормализации состояния
желудочно-кишечного тракта, для чего в «ДиЛУЧе» имеется
собственный питьевой бювет для приема минеральных вод
(«Анапская», «Семигорская-1»).
Для отдыхающих по путевкам, курсовкам предусмотрены
готовые эффективные лечебные программы. В этом случае
пациенту выгоднее покупать сразу комплекс мероприятий,
чем платить за процедуры отдельно. При заболеваниях органов дыхания в «ДиЛУЧе» широко применяется программа
«Свободное дыхание», в которой, обязательно под наблюдением терапевта или педиатра, пациент, после комплексного
обследования, получает ингаляторную терапию, спелео-,
галотерапию, физиобальнеолечение, лор-процедуры (при
необходимости промывание носа, вакуумный отсос, пневмомассаж, лечение на аппарате «Тонзиллор»).
При желании отдыхающие могут приобрести программу «Здоровые каникулы», которая возможна в сроках
от 3 до 9 дней, и рассчитана на оздоровление организма
и укрепление его защитных сил у здоровых людей, а
также при наличии частых обострений хронических
заболеваний дыхательных путей и других систем. В
санаторно-курортном комплексе «ДиЛУЧ» постоянно
проводятся сезонные акции, предусмотрена система
скидок. В последнее время в «ДиЛУЧе» актуальным стал
«Тур выходного дня», когда отдыхающие в праздничные
или выходные дни или люди с плотным рабочим графиком приезжают для «знакомства» с санаторием, для
оздоровления на короткий срок пребывания. Несмотря
на широкую распространенность болезней органов
дыхания, своевременное обследование, лечение и профилактика в санаторно-курортном комплексе «ДиЛУЧ»
в городе-курорте Анапа поспособствует нормализации
самочувствия и скорейшему выздоровлению!

353440, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, д. 22 • Email: info@diluch.org
Отдел реализации путевок: тел./факс: (86133) 2-43-52, 2-07-58 • 8-800-100-40-30 Бесплатные звонки по России
Регистратура платных медицинских услуг: (86133) 2-07-19, 5-49-96 • Бухгалтерия: (86133) 5-06-85
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Более 25 лет «Золотая иглатм» доктора Мухиной
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ЛЕГЕНДАРНАЯ «ЗОЛОТАЯ ИГЛА »
тм

Марият Мухина – доктор медицинских наук, врач-невролог, рефлексотерапевт, фитотерапевт, дерматовенеролог-косметолог, диетолог. Родилась
в Твери в семье врачей. В 1993 году окончила Тверскую государственную
медицинскую академию. Международную сертификацию проходила в Китае
(Академия традиционной китайской медицины, г. Пекин), автор более сорока
научных публикаций. Методики Марият Мухиной применяют в более чем
40 странах мира. Правительство Бельгии наградило доктора Мухину Орденом
Шевалье и Орденом Офицеров за вклад в развитие мировой науки. Автор
уникальной технологии снижения массы тела и оздоровления организма
ЗОЛОТАЯ ИГЛАтм ДОКТОРА МУХИНОЙ® и ВОЛШЕБНАЯ СЕРЬГА®.

Как похудеть на 10-30 кг?
Похудеть легко, не сильно ограничивая
себя в еде, с минимальными физическими
нагрузками и без приема химических препаратов – мечта любого человека с лишним
весом. Доктор медицинских наук, рефлексотерапевт Марият Мухина уже давно придумала простой способ избавления от надоевших
килограммов – методику «Золотая иглатм».
В 2004 году метод доктора Мухиной утвержден Министерством здравоохранения РФ
в качестве пособия для врачей. Игла доктора
Мухиной также запатентована в более чем
40 странах мира, включая родину акупунктуры Китай.
В традиционной акупунктуре распространено изолированное укалывание – для
каждой точки своя игла. Доктор Мухина
предложила новую инновационную методику лечения – акустракт®-рефлексотерапию:
группа точек и зон по определенной рецептуре соединяется специальной иглой в единую микроакупунктурную систему. Между
этими точками создается акупунктурный
канал – акустракт®.
Эффект такой рефлексотерапии в несколько раз выше, чем общепринятое в
акупунктуре укалывание отдельных точек.
Доктор Мухина впервые использовала иглу
как имплантат, установив ее на длительный
срок, чем сделала методику более эффективной.
Игла Мухиной воздействует на биологически активные точки ушной раковины,
связанные с гипоталамусом. Происходит
щадящее торможение чувства голода через
мозговые центры – из-за этого аппетит пациента значительно снижается. Вы меньше
едите и теряете вес. Эффективность воздействия на активные точки подтверждена
медиками на самом высоком профессиональном уровне.
При этом не имеет значения, по какой
причине происходит набор веса: при гормональных нарушениях, стрессе или просто
от неправильного пищевого поведения.
Ожирение в любом случае может привести
к тяжелым последствиям для организма.
Это и хронические заболевания сосудов,
и сахарный диабет, заболевания сердца,
суставов, гипертоническая болезнь, наследственность, в конце концов.
Простота и безопасность использования
иглы привлекают пациентов: никакого
хирургического или иного серьезного вмешательства в организм не требуется. Иглу из
золота 750-й пробы вводят в определенный
участок ушной раковины, она одновременно воздействует на две акупунктурные точки, отвечающие за работу так называемого
«центра аппетита» в головном мозге.
По мнению многих практиков рефлексотерапии, золото высокой пробы – лучший
материал для подобных целей, оно обладает
избирательной проводимостью слабых
электрических сигналов. К тому же, на него
очень редко бывает аллергическая реакция,
а ставят иголку на длительное время, до
полугода.

Устанавливать иглу должен только рефлексотерапевт, прошедший обучение по
данной методике. Подготовку обязательно
должен подтверждать сертификат клиники
«Оригитея». В противном случае последствия непредсказуемы.
Большинство методик снижения веса
направлены на устранение последствий
нарушений в организме, а программа «Золотая иглатм» устраняет причины, налаживая
работу внутренних органов.

Как добиться лучшего
результата
Игла сама по себе неплохо работает,
снижая аппетит и усиливая липолиз – расщепление жиров. Но действительно яркого
результата можно добиться при соблюдении
правил питания, разработанных, опять же,
Марият Мурадалиевной.
В комплект с иглой входит тщательно
разработанная, но несложная в исполнении
программа питания. Ее основные принципы – отказ от любого алкоголя, шоколада,
сахара, выпечки, колбасных изделий,
жирных и мучных блюд, различных снеков,
солёных орешков. Питаться желательно по
графику, употребляя как можно больше овощей и продуктов, богатых клетчаткой (отрубей). Творог, сыр, мясо и рыба должны быть
нежирными. Пить – не менее 2-х литров
воды в сутки. Ужинать не позднее 18:00. За
едой не отвлекаться на телевизор и гаджеты.
Только трапеза и спокойная беседа.
В клинике, во время консультаций с врачом можно обсудить рекомендуемое меню
с альтернативными вариантами, в зависимости от личных вкусовых предпочтений.
Сладости, кстати, есть можно, но только
сделанные на основе сахарозаменителей.
Безопасными считаются стевия и сукралоза.
В клинике «Оригитея» есть собственная
линия сладких безопасных продуктов: леденцы, варенье, мармелад, пастила, сиропы
на основе стевии.

В комплексную программу «Золотая
иглатм» входит дополнительная рефлексотерапия, с помощью которой стимулируются
акупунктурные точки, ответственные за
четкую работу внутренних органов. Кроме
того, при помощи других методик подтягивается освободившаяся после похудения
кожа.

С чего начинать?
При первом посещении клиники терапевт проводит аппаратную диагностику,
выясняет причины набора веса, особенности здоровья пациента, объясняет нюансы
методики.
В ходе лечения проводится аппаратный
контроль жировой и мышечной составляющих массы тела, а также уровня интенсивности метаболизма (активности обменных
процессов в организме). Это нужно для
объективной оценки динамики снижения
веса и выдачи дальнейших рекомендаций.

Как выглядит
«Золотая иглатм»?

чальный вес – тем интенсивнее его потеря.
Длительность курса определяется наблюдающим вас терапевтом высшей категории.
Иглу можно устанавливать на срок до шести
месяцев.

Дополнительные
преимущества
Помимо эффекта снижения веса, золотая
серьга («Золотая иглатм») положительным
образом воздействует на организм в целом,
обеспечивая:
• нормализацию артериального давления;
• снижение уровня глюкозы крови при
сахарном диабете, сопровождающимся
лишним весом;
• устранение гормональных и сексуальных расстройств;
• улучшение кровоснабжения организма;
• снижение потоотделения;
• оздоровление и омолаживание тканей
опорно-двигательного аппарата;
• восстановление детородной функции;
• налаживание работы желудочно-кишечного тракта.
Кроме того, импульсы, которые посылает в мозг «Золотая иглатм», способствуют
нормализации обменных процессов в организме и хорошему настроению.
Есть отдельная методика по установке
такой иглы для лечения никотиновой зависимости, аллергии, гипертонической
болезни, неврозоподобных состояний, купирования острого и хронического стресса.
В этих случаях иглу ставят на другие акупунктурные точки.

Противопоказания
Золотая микроигла может внешне напоминать булавку или серьгу, есть даже
мужские модели и совсем незаметные варианты. Можно выбрать серёжку с камушком
или с цветком – кому что больше нравится.
«Золотая иглатм» работает независимо от ее
внешнего вида.
Наиболее эффективны модели с большим весом, обычно они с украшениями на
обоих кончиках. Эти модели серёжек более
интенсивно стимулируют акупунктурные
точки. В итоге вес снижается быстрее и
заметнее.

Насколько быстро можно
похудеть?
Обычно пациенты с серёжкой Мухиной
теряют от 4 до 17 кг в месяц. Чем выше на-

Можно ли вам устанавливать «Золотую
иглу Мухиной», решает терапевт на первом
приёме. Но есть строгие ограничения, о
которых стоит знать заранее:
• беременность и лактация;
• почечная, печеночная или сердечнососудистая недостаточность;
• злокачественные новообразования
(рак);
• непереносимость рефлексотерапии
(индивидуально);
• отторжение золота организмом;
• булимия;
• судорожный синдром любой этиологии;
• невылеченный гипотиреоз;
• декомпенсированный сахарный диабет;
• менструация, высокая температура во
время проведения сеансов.
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Остеопороз – что нужно знать, чтобы не иметь переломов.
Служба профилактики переломов
Иванов Сергей Николаевич
Травматолог-ортопед, вертебролог, к.м.н.
Окончил СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова (1999)
по специальности «лечебное дело», клиническую
интернатуру по травматологии и ортопедии на базе
кафедры травматологии и ортопедии СПбГМУ им.
акад. И. П. Павлова (2000), клиническую ординатуру
ФГБУ «РНИИТО им. Р. Р. Вредена» (2002) и работал
врачом травматологом-ортопедом, специализируясь
на диагностике и консервативном лечении заболеваний позвоночника. После защиты в 2005 году
кандидатской диссертации работал в должности
старшего научного сотрудника ФГБУ «РНИИТО
им. Р. Р. Вредена» научных отделений спортивной травматологии и ортопедии,
диагностики заболеваний и травм опорно-двигательной системы, занимался проблемой остеопороза, консервативного лечения остеоартроза, принимал участие
в международных исследованиях по этим направлениям, вел консультативный
прием. Член Российской и международной ассоциации по остеопорозу.
Остеопороз – это системное заболевание
скелета, характеризующееся снижением
костной массы и нарушением ее качества (микроархитектоники), что приводит к хрупкости
костей, которая проявляется переломами при
незначительной травме. Остеопоротические
переломы, как основное и самое грозное
осложнение остеопороза, представляют
особо важную медицинскую, социальную и
экономическую проблему. Такие переломы
возникают вследствие снижения механической прочности кости и повышения ее хрупкости на фоне остеопороза и развиваются
после сравнительно легких механических
воздействий, которые у здоровых людей не
должны приводить к переломам.
Наиболее тяжелые последствия возникают после перелома проксимального
отдела бедренной кости, которые у пожилых
пациентов приводят к высокой летальности и компрессионным переломам тел
позвонков, приводящих к инвалидизации
пациентов. У лиц нетрудоспособного возраста в России ежегодно фиксируется около
112000 переломов проксимального отдела
бедренной кости на фоне остеопороза,
а к 2030 году за счет старения населения их
количество предположительно возрастет
на 23% и составит около 144000 в год. Распространенность компрессионных переломов тел позвонков в нашей стране среди
населения старше 50 лет колеблется по
различным данным: у мужчин – от 7,2% до
12%, а у женщин – от 7% до 16%. При этом
общее ежегодное их количество составляет
от 2,5 до 3 миллионов, или примерно 5-6
переломов каждую минуту!
Последние годы уделяется большое
внимание решению проблемы остеопороза, как в плане повышения минеральной
плотности костной ткани, ее качества, профилактике повторных остеопоротических
переломов – самого грозного и социально
значимого осложнения остеопороза, так и
в плане последующей реабилитации пациентов с остеопоротическими переломами,
снижению риска падений, оптимизации
условий быта, особенно пациентов старшей
возрастной группы. Все эти мероприятия
направлены на повышение качества жизни
пациентов и их принято рассматривать в

рамках рекомендуемой международной
программы создания служб вторичной профилактики повторных переломов.
Для большинства пострадавших рассматриваемые переломы создают серьезные
персональные проблемы, являясь причиной
продолжительного и выраженного болевого синдрома, существенно ограничивая
функции и, в частности, возможности самостоятельного передвижения, значительно
снижая качество жизни, а в ряде случаев
приводя к смерти. Однако, помимо этого,
перенесенный при минимальной травме
перелом свидетельствует о повышенном
риске последующих «каскадных» остеопоротических переломов. В нескольких
исследованиях было продемонстрировано,
что перелом лучевой кости в «типичном»
месте, перенесенный в возрасте 45 лет и
старше, увеличивает риск перелома бедренной кости в 1,9 раза. В целом, после
любого малоэнергетического перелома риск
повторного удваивается и сохраняется высоким на протяжении 10 лет, но наиболее
велик в первый год после травмы.
Следует отметить, что повторные переломы на фоне остеопороза обычно существенно утяжеляют состояние больных и
значительно увеличивают затраты на их
лечение. После них инвалидность развивается чаще в 2,8 раза, а смертность возрастает
в 2,3 раза по сравнению с первым переломом. Прямые затраты на лечение больных
с остеопорозом после возникновения у них
второго перелома возрастают в 2,4 раза.
Мероприятия профилактики остеопоротических переломов костей, проводимые у
пациентов со сниженными прочностными
характеристиками скелета, позволяют разорвать порочный круг каскадных переломов
при остеопорозе, когда каждый новый
перелом уменьшает физическую активность больного и приводит к снижению
минеральной плотности костной ткани и
прочности костей, что, соответственно,
увеличивает риск последующих переломов.
Известно, что современные антиостеопоротические препараты позволяют повысить минеральную плотность костной ткани
и прочность костной ткани и тем самым
существенно снизить риск переломов поз-

вонков (на 50–70%) и костей конечностей
(на 30–40%). Соответствующий предупредительный эффект фармакотерапии способен значительно усилить мероприятия немедикаментозной профилактики остеопоротических переломов: сбалансированное
питание, адекватные физические нагрузки,
предупреждение падений.
В настоящее время стратегия профилактики остеопоротических переломов
разработана достаточно полно и в целом не
подвергается сомнениям. Следует отметить,
что общенациональных государственных
программ профилактики остеопоротических переломов костей и структурных подразделений для их претворения в жизнь не
создано пока ни в одной стране мира. Тем не
менее, в ряде развитых стран организованы
и успешно работают на протяжении последних 15 лет различные региональные службы
курации пациентов с переломами на фоне
остеопороза FLS (Fracture Liaison Service),
имеющие основной целью организацию помощи таким больным для предупреждения
последующих переломов. За это время они
успели продемонстрировать свою эффективность с чисто медицинских, а также и
с экономических позиций.
Особенно хочется отметить, что работа
служб профилактики переломов у больных
с остеопорозом основывается на тесной
взаимосвязи травматологической и терапевтической служб медицинских учреждений
с вовлечением врачей первичного звена.
Стандартные задачи службы профилактики переломов включают следующее:
Выявление среди общей массы пациентов, обратившихся в лечебное
учреждение, тех, кто имеет высокий потенциальный риск переломов и нуждается
в участии в данной программе;
Проведение диагностики остеопороза и определение у профильных
пациентов риска переломов костей с
использованием рентгеновской денситометрии и оценки 10-летней вероятности
последующих переломов (методика FRAX);
Дифференциальная диагностика
остеопороза с другими заболеваниями скелета, сопровождающимися снижением плотности костной ткани и/или
повышенным риском переломов;
Отработка маршрутизации профильных больных к врачу, который будет
лечить их от остеопороза;
Проведение среди таких больных
необходимой разъяснительно-информационной работы и назначение им
антиостеопоротической фармакотерапии;
Организация и проведение мероприятий немедикаментозного предупреждения переломов и профилактика падений;
Проведение мероприятий по повышению приверженности пациентов
рекомендованным лечебным программам;
Анализ и оценка результатов проведенного лечения.
Для организации службы важно, чтобы
ее курировал квалифицированный и авторитетный врач. При этом он может работать
в стационаре или в амбулаторном звене
здравоохранения, но непременно иметь
опыт диагностики и лечения остеопороза,
а также интерес к профилактике остеопоротических переломов костей.

1
2

3
4
5

6
7
8

Исходя из этого, в КБ № 122 им. Л. Г. Соколова уделяется пристальное внимание
проблеме выявления остеопоротических
переломов и дальнейшей профилактике повторных переломов на фоне остеопороза, реабилитации пациентов с остеопоротическими
переломами.
С 2016 года в КБ № 122 им. Л. Г. Соколова г. Санкт-Петербурга выполняется
программа профилактики переломов. Большинство наблюдаемых пациентов (87%)
составляют женщины, что обусловлено
более высокой распространенность постменопаузального остеопороза. Чаще всего
у пациентов встречаются компрессионные
переломы тел позвонков (51%) и переломы луча в «типичном» месте (30%). Все
пациенты направляются на рентгеновскую
денситометрию и им рассчитывается индекс 10-летнего риска остеопоротических
переломов FRAX с использованием данных
минеральной плотности шейки бедренной
кости. У 78% наших пациентов значения
минеральной плотности соответствовали
остеопорозу. Необходимо также отметить
распространенность среди обследованных
пациентов недостаточности и дефицита
витамина Д – он был выявлен у 87% пациентов. Таким пациентам обязательно
проводилась коррекция уровня витамина Д.
Также всем пациентам назначался один из
антиостеопоротических препаратов первой
линии и препараты кальция в дозе не менее
1 г в день. Постоянно осуществляется динамическое наблюдение пациентов с интервалов между осмотрами не более 6 месяцев.
Необходимой составляющей комплексного лечения пациентов с переломами на
фоне остеопороза является применение
современных ортезов для профилактики
повторных компрессионных переломов
тел позвонков, как одного из самых частых
типов остеопоротических переломов костей
(в нашем наблюдении более 50%), для динамической стабилизации позвоночника,
формирования стереотипа движений с
сохранением правильной осанки, что самостоятельно может снижать риск повторных
переломов. Кроме того, пациентам с тяжелым остеопорозом необходимо рекомендовать использование протекторов бедра
в качестве средства снижения риска наиболее тяжелого во всех аспектах перелома
проксимального отдела бедренной кости.
Также пациентам проводится комплекс
мероприятий восстановительного лечения,
включающий ЛФК (особенно в бассейне),
скандинавскую ходьбу, доказавшие свою
высокую эффективность.
В заключение хочется сказать, что с 2016 г.
в КБ № 122 им. Л. Г. Соколова, одной из
немногих клиник России, реализуется программа профилактики переломов на фоне
остеопороза согласно последних рекомендаций Международного фонда остеопороза
и Российской ассоциации по остеопорозу.
Пациентам подбирается эффективная терапия остеопороза, предоставляется методическая литература по проблеме остеопороза
(регулярно проводятся школы для пациентов
с остеопорозом), предлагается комплекс мероприятий по реабилитации, осуществляется
динамический контроль лечения и этапная
диагностика для оценки эффективности проводимого лечения.

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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СИМЕД – экспертный уровень
современной диагностики

скидка

 прогрессивные специалисты;
 немецкое оборудование (Томограф 1,5 Тесла);
 снимки HD-качества;

предъявителю –

 исследование от 20 мин.

25%

 детальное заключение – бесплатно!
 консультация врача – бесплатно!
 запись обследования на диск – бесплатно!

Комплексные обследования,
выявление болезней
на ранней стадии неинвазивно.

siemed.org
Санкт-Петербург, Магнитогорская улица, д. 51Ж
Запись по телефону: 414-98-53

на любое МРТ
исследование
Действительна до 01.12.2018 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Как вернуть деньги, потраченные на лечение?
Вернуть деньги за лечение могут все работающие граждане
РФ, которые каждый месяц со свой заработной платы отдают
13% государству в виде подоходного налога (НДФЛ).
Неработающие граждане (студенты, пенсионеры, женщины
в декретном отпуске) подоходный налог не платят, поэтому
вернуть деньги за платные медицинские услуги не могут. Но
можно вернуть деньги за лечение супруга, своих детей или
родителей.

СОВЕТ! Перед оплатой медицинских услуг лучше заранее продумать, будете ли Вы или ваша семья оформлять
возврат налога, и на кого из членов семьи лучше оформлять
договор на медицинские услуги и кому производить оплату.
Размер компенсации зависит от стоимости лечения: чем
больше вы потратили, тем больше вам вернут.
Для большинства налогоплательщиков есть ограничение
по сумме возврата – 15600 рублей в год – такую максимальную сумму государство вернет за недорогостоящие виды
лечения.К ним относится: прием у врача, диагностика, сдача
анализов, госпитализация, лечение в дневном стационаре,
стоматология, протезирование, оплата ДМС, но максимальная стоимость лечения, подлежащая компенсации – 120 000
рублей в год.
Но есть возврат налога за ДОРОГОСТОЯЩИЕ виды
лечения, возврат этих расходов составляет 13% от потраченных средств и ограничением тут является только размер
удержанного с зарплаты НДФЛ.
К дорогостоящему лечению относятся операции, в том
числе пластические, ЭКО, лечение тяжелых заболеваний,
протезирование, в т. ч. стоматологическое. Полный перечень вы можете узнать на нашем сайте www.bfnika.ru в разделе Декларация 3-НДФЛ.
Когда, как и за какой период
можно вернуть деньги?
Для возврата части потраченных на лечение средств
нужно подать в налоговую инспекцию по месту прописки
декларацию 3-НДФЛ с полным комплектом подтверждающих документов.
Вы можете подать декларацию только за те годы, когда
Вы непосредственно производили оплату медицинских
услуг, но лишь в году, следующем за годом оплаты. То есть,
если расходы на лечение оплачивались в 2018 году, то вернуть деньги можно не ранее 1 января 2019.

Декларации по возврату средств за лечение можно
оформлять и за предыдущие годы. Так, в 2018 году Вы можете компенсировать лечение за 2015-2017 года, при наличии
необходимых справок и документов. Если суммы возвратов
по вашим подсчетам приличные, а документы утеряны,
то можно попробовать достать договоры из архивов мед.
учреждений – в наше время практически во всех крупных
учреждаениях ведутся электронные базы, где вас без труда
найдут по фамилии и смогут восстановить ваши документы
и выписать необходимые справки об оплате.

Какой комплект документов нужно собрать?
ВАЖНО! Справка об оплате медицинских услуг должна
быть выписана на того, кто будет оформлять вычет, при
этом договор на лечение может быть заключен с самим
пациентом.
Итак, в налоговую потребуется предоставить:
• декларацию 3-НДФЛ;
• заявление на получение вычета
• копию договора с медицинским учреждением;
• копию лицензии мед. учреждения
• справку об оплате медицинских услуг;
• справку 2-НДФЛ
• паспорт РФ
• ИНН
Если Вы хотите воспользоваться своим правом и вернуть
часть потраченных на лечение средств, но не знаете с чего
начать, и каких документов вам не хватает, не уверены,
сможете ли правильно составить декларацию 3-НДФЛ и
подготовить нужный комплект документов – обращайтесь
в Бухгалтерскую фирму «Ника». Мы имеем многолетний
опыт составления Деклараций и общения с налоговыми
органами. Мы разберемся в вашей конкретной ситуации
и оперативно подготовим полный комплект документов.
С документами вы можете приехать к нам в офис и мы в
течение 1 часа подготовим вам Полный комплект.
Если же у вас нет времени на визит в офис – можете
отправить копии всех документов по электронной почте,
оплатив услугу через интернет, мы вышлем готовый комплект вам на электронную почту.
Предъявив флаер, вы получите скидку 13%
на Декларацию 3-НДФЛ в нашей компании.

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

*
Санкт-Петербург, В. О.,
ул. Железноводская,
ТК Сопот, 5 этаж,
1 минута от
ст. м. «Приморская»

459-03-33
911-05-06
www.bfnika.ru

*действительна до 31.12.18 г.

8
оздоровительный отдых и медицинский туризм

Санаторий «Ислочь»

(РСКУП «Санаторий «Ислочь» НАН Беларуси)

Государственное предприятие «Санаторий «Ислочь» Национальной академии наук
Беларуси было основано в 1976 году в прекрасном уголке с живописной природой,
кристально чистой рекой «Ислочь» и могучим, величественным лесом – источником
здоровья и долголетия. Красота здешних
мест завораживает и зачаровывает, окунает
в сказку, приводит в гармонию с природой.
Санаторий расположен и спланирован
так, чтобы все служило на благо отдыхающим. Кругом лес, радующий разнообразием деревьев и кустарников, в радиусе
30 км нет промышленных предприятий, при
этом близость к Минску позволяет, при желании, побывать в интересных культурных
и исторических местах столицы Республики
Беларусь.
Но не только красотой мест славится
санаторий «Ислочь». Квалифицированный
и доброжелательный персонал, широкий
спектр медицинских услуг, вкусное и полезное питание – всё это позволит отдохнуть, укрепить здоровье, набраться сил
и бодрости.
Санаторий «Ислочь» – небольшой курорт,
работающий круглогодично, рассчитанный
на одновременный прием всего 170 отдыхающих. Но именно это позволяет обеспечить
индивидуальный подход к каждому гостю.
Каждый отдыхающий санатория получит
профессиональные консультации врачей
первой квалификационной категории,
рекомендации по правильному питанию,
лечению, физической нагрузке.
Номерной фонд санатория – это комфортабельные номера различных категорий, от однокомнатного стандартного
номера до трехкомнатного люкса. Уют в
номерах позволит каждому отдыхающему
в полной мере насладиться пребыванием
в санатории.

Медицинский профиль
санатория:
• болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани;
• болезни системы кровообращения;
• болезни нервной системы;
• болезни органов дыхания.
Сопутствующие заболевания: лечение
заболеваний пищеварительной системы
и синдрома хронической усталости.
Для оздоровления отдыхающих используются имеющиеся природные факторы:
мягкий климат, река, собственный пруд,
смешанный лес. Разработаны пешеходные
маршруты для прогулок, скандинавской
ходьбы, терренкур. Обустроен и оборудован пляж.
Для лечения отдыхающих санаторий «Ислочь» располагает современной лечебной
базой, которая представлена кабинетами
электросветолечения, теплолечения, ингалятория, грязелечения, водолечения, галотерапии. Используются различные виды
ручного, водного, механического массажа,
вакуумный массаж, массаж горячими камнями (стоунтерапия), пневмокомпрессионный массаж на аппарате «Лимфомат», экстракорпоральная магнитная стимуляция
органов тазового дна на магнитном кресле
«Авантрон», магнитотерапия на аппарате «Магнитортурботрон», современные
СПА-процедуры, иглорефлексотерапия,
гирудотерапия, карбокситерапия, финская сауна, косметические процедуры.
В водолечебнице отпускаются ванны
раз ли чного температ у рного реж има:
жемчужные, лекарственные, пресные,
ароматические, контрастные, вихревые

ножные и ручные, суховоздушные, грязеразводные, травяные, скипидарные, с
бишофитом, ванны Гауффе, горчичные,
йодобромные, с морской солью, с оксидатом торфа, хвойные, содовые, аромасветованны.
Имеется зал лечебной физкультуры,
тренажерный зал, бассейн для занятия
аквааэробикой, подводного вытяжения
и плавания. Используются привозная
минеральная вода и лечебные сапропелевые грязи с озера «Дикое», фитотерапия,
ароматерапия.

Санаторий «Ислочь» предлагает
консультации таких специалистов как:
• стоматолог,
• терапевт,
• невролог,
• рефлексотерапевт,
• физиотерапевт.
Особой популярностью пользуются
специально разработанные главным врачом
санатория «Ислочь» лечебно-оздоровительные программы: «Антистресс», «Здоровый
позвоночник», «Коррек ци я фиг у ры».
Комплекс лечебных мероприятий каждой
программы рассчитан на 14 и более дней
пребывания в санатории. Для тех, у кого
нет возможности приобрести путёвку и
полноценно отдохнуть 14 и более дней,
разработана программа «Выходной день –
с нами», которая даёт возможность отвлечься от проблем и забот трудовых будней, провести выходные вдали от шумного
города.
Питание организовано в одну смену
по заказному двухнедельному перспективному меню с элементами шведского
стола. Разработаны и включены в меню

фирменные блюда. Проводятся дни белорусской кухни, рыбные дни, организовано
диетическое питание.
Санаторий «Ислочь» обладает развитой
инфрастру кт у рой, дающей отличные
возможности для лечения и отдыха, в том
числе корпоративного, молодёжного и
семейного.
К услугам отдыхающих: сауна с бассейном, тренажёрный и спортивный залы,
прокат спортинвентаря, велосипедов,
катамаранов, открытый теннисный корт,
волейбольная площадка и футбольное
поле, охраняемая парковка, прачечная,
танцева льный за л, кафе-бар, банкетный зал, бильярдная, детская игровая
площадка, аптечный киоск, отделение
«Беларусбанка», магазин, конференцзал, уютные беседки с мангалом, озеро
с оборудованным пляжем, тренажерный
антиванда льный комплекс на свежем
воздухе, летняя танцевальная площадка,
парикмахерская, косметический кабинет,
а также бесплатный доступ к Wi-Fi.
В вечернее время отдыхающих санатория ждут развлекательные мероприятия,
в выходные – экскурсии по различным
уголкам Беларуси.

Каждый день, проведенный в
санатории «Ислочь», будет ярким и незабываемым. Красивая
природа, эффективное лечение и
интересные развлечения – в санатории есть все для качественного
отдыха и восстановления. Здесь
всегда рады гостям!

222365, Республика Беларусь, Минская область, Воложинский район, а.г. Раков, Раковский с/с, 11 • www.isloch.by
Заказ путёвок через официальный сайт производится абсолютно бесплатно!
E-mail: isloch_2007@tut.by • Skype: sanatoriy_isloch
Отдел бронирования: +(375 1772) 52-5-68 (тел./факс), +(375 1772) 52-4-67, +(375 1772) 52-5-51, +(375 44) 744-24-72, +(375 44) 744-34-65
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Приглашаем отдохнуть, поправить здоровье в единственный санаторий-профилакторий ОАО «РЖД»
на Северо-Западе России «Мельничный ручей». Санаторий расположен в 10 км от границы СанктПетербурга 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.
Лечебная база:
• Водолечебница – ванны жемчуж• Сердечно-сосудистые
ные, общие лечебные (хвойные,
заболевания
морские), скипидарные, вихревые;
• Болезни костно-мышечной
души: лечебный (циркулярный),
системы
струевой (Шарко), подводный
• Болезни нервной системы
душ-массаж
• Болезни органов дыхания • Все виды ручного массажа
нетуберкулезного
• Массаж аппаратный (массажная
характера
кушетка «Нуга-Бест», кресла)
• Ванна сухая, углекислая (установка
• Болезни желудочно«Reabox»)
кишечного тракта,
• Грязелечение и Озокерит (8 кушеток)
а также сопутствующих
• Гирудотерапия
заболеваний
Лечебный профиль:

• 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

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

тел.: 458-39-17, 458-39-80

Как быстро уснуть:

5 рекомендаций учёных
Снова полночи смотрели в потолок и вспоминали
позорные моменты пятилетней давности? Ничего, мы
знаем, как вам помочь.
1. Поешьте. Здесь нужна золотая середина: нельзя плотно
есть перед сном, но и ложиться голодным тоже не стоит.
Некоторые продукты содержат природные релаксанты и
вещества, помогающие выработке гомона сна: это банан,
молоко, миндаль, овсянка. Ими лучше и перекусить за
час-два до отбоя. А вот белок, кофеин, острое, жирное и
сладкое будут только мешать – лучше оставьте их до утра.
2. Проветрите комнату. Для того чтобы человек мог
уснуть, температура его тела должна немного понизиться.
Поэтому в прохладных помещениях мы засыпаем быстрее
и спим крепче. Забудьте про тёплые пижамы и открывайте
на ночь окно – ночью температура в комнате должна быть
примерно на 3 градуса ниже, чем днём.
3. Забудьте про гаджеты как минимум за час до сна.
Они излучают особый голубой свет – организм принимает
его за дневное освещение и перестаёт вырабатывать гормон
сна. А ваш мозг, вместо того, чтобы расслабиться, усиленно
обрабатывает новую информацию.
4. Расслабьтесь. Можно принять тёплую ванну, послушать
спокойную музыку или помедитировать. А можно попробовать специальные упражнения для засыпания. Например,
«4-7-8» – этот метод разработал доктор медицинских наук
и профессор Гарварда Эндрю Вейл. Вот что нужно делать:
• Спокойно вдыхайте через нос в течение 4 секунд;
• Задержите дыхание на 7 секунд;
• Медленно выдыхайте через рот в течение 8 секунд.
Задержка дыхания с медленным выдохом замедляет сердечный ритм, поэтому вы расслабляетесь и успокаиваетесь.
К тому же, вам придётся сосредоточиться на дыхании и
постоянно считать – получается своего рода медитация.

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

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

5.Послушайте белый шум. Тихий монотонный шум
помогает уснуть: такие звуки интуитивно воспринимаются
как безопасные, расслабляющие. Не важно, что это будет:
шум моря, гул поезда или шелест листвы.
zdorovieinfo.ru

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

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

ее свойства и применение
С доисторических времен глины использовались людьми в лечебных целях и знали
о ее исцеляющих свойствах. Они натирали
ей кожу, чтобы вылечить раны, принимали
внутрь, чтобы решить внутренние проблемы. Независимо от цели ее применения,
для лечения или в качестве косметического
средства, глина уже давно стала частью
поддержания здоровья людей. Наиболее
ценной глиной является голубая или синяя. Такие глины встречаются во многих
вулканических районах мира, где коренные
народы использовали их для улучшения
своего здоровья.
Полезные свойства голубой глины подтверждают и исследования ученых, которые
отмечают ее эффективность против некоторых штаммов бактерий, где современные
антибиотики бессильны.
Химический состав добываемой глины
может несколько отличаться, в зависимости от того, в каком месте его добывают.
В большинстве случаев в нем содержится
широкий спектр химических элементов: от
алюмосиликатов, оксидов кремния, азота и
цинка, до магния, калия, кальция и меди.
Каждая известная развитая древняя цивилизация знала о полезных свойствах голубой глины и применяла ее в медицинских
целях и в качестве высокоэффективного
косметического средства. Считалось, что
при внутреннем приеме она полностью растворяется в организме, снабжая его необходимыми минералами и микроэлементами.
Находясь в естественной коллоидной форме, минералы используются организмом
для выработки ферментов и многих других
функций в организме. Она является самым
богатым источником микроэлементов, обладающих самой высокой способностью к
абсорбированию.

Наружное применение практиковалось
для лечения суставных патологий, облагораживания внешности и лечения кожных
болезней.
Голубая глина это:
• Прекрасный антисептик, уничтожающий
бактерии, обладающий противовоспалительными и заживляющими свойствами;
• Стимулятор обменных реакций и восстановительных процессов;
• Абсорбент и обеззараживатель;
• Иммуностимулятор;
• Природное соединение, обладающее
антиканцерогенными и питательными
свойствами.
Только в голубой глине содержатся ионы
серебра, придающие ей омолаживающие
и антисептические свойства. Привлекательность ей придает и бесспорная триада
неоспоримых достоинств: очень высокая
эффективность в использовании, практически полное отсутствие противопоказаний
и никаких синтетических добавок, если
куплен не фальсификат.
Применение голубой глины обеспечивает организм радием в чистом виде, естественном состоянии и необходимых дозах.
Ею лечат суставные патологии (артрит,
бурсит, ревматизм, артроз и остеомиелит),
это прекрасное средство для регенерации
тканей, обладающее иммуностимулирующим и антисептическим действием.
Природный порошок известен как
стимулятор роста, абсорбент, природный
оксидант, нормализатор обмена веществ,
кровообращения и внутриклеточного тургора местного применения. Он обладает
способностью выравнивать и омолаживать
поверхность кожи, попутно отбеливая ее и
убирая возрастную пигментацию.
По материалам: ekolekar.com

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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
Прочитать газету можно на сайте www.farosplus.ru
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Здоровье с пасеки
Ценность мёда, его уникальные целебные свойства известны с далёких времен,
и сегодня только подкрепляются многочисленными исследованиями. Продукты
пчеловодства выступают в роли мощнейшего иммуностимулятора и антидепрессанта,
а ведь именно болезнестойкости организма
и душевного равновесия так не хватает нам,
жителям больших городов. Но вернемся к
нашему сладкому лекарству. Оказывается,
мёд содержит более трёхсот биологически
активных веществ, которые мы даже не
будем пытаться сейчас перечислять, множество витаминов, среди которых и драгоценная группа В, тиамин, пиридоксин,
фолиевая кислота, рибофлавин, в общем,
всё то, что необходимо для нормального
эмоционального фона человека. Не обделен
мёд и витамином Н, РР и аскорбиновой
кислотой, а также различными ферментами, алкалоидными и азотистыми веществами, белковыми соединениями, аминокислотами, гормонами, липидами и, конечно,
ароматными компонентами.

Об уникальных качествах прополиса
известно, пожалуй, всем без исключения,
поэтому мы скажем только одно – такими
чудодейственными свойствами не обладает
больше никакое натуральное вещество. Он
оказывает на наш организм многогранное
воздействие, восстанавливает внутренние
процессы, залечивает наружные раны и
даже благотворно влияет на нервную систему и познавательные процессы.
Неповторимым сочетанием белка и
органических соединений, выступающих
естественными биостимуляторами и благотворно влияющими на тонус человеческого
организма и состояние его защитных сил,
является пчелиная пыльца. Комплексное
воздействие биологических соединений

К счастью, такой эксклюзивный микс
уже есть, и называется он «Витаминное
лукошко». Его производят только на
фермерском хозяйстве Сергея Еремеева в
деревне Смирновка Киреевского района
Тульской области. В дали от пыльных, шумных и суетливых городов труженицы пчелки
собирают и производят свои уникальные
продукты, а человек соединяет их вместе в
оптимальной пропорции, чтобы мы с вами
наслаждались сбалансированным вкусом
и в то же время укрепляли свой организм.
Каждое лукошко – это коктейль из мёда,
прополиса, перги, пыльцы, забруса и маточного молочка в хрустящей корзиночке, который
обеспечит вас ежедневной порцией витаминов и микроэлементов, а аромат этого слад-

пыльцы определяет быстрое наступление
оздоровительного эффекта от её приема:
антисклеротического, обеззараживающего,
омолаживающего, желчегонного, противоопухолевого. Все 240 веществ, входящих в
её состав, чрезвычайно полезны для восстановления здоровья и поддержания жизненных сил в периоды болезней и межсезонья.
На самом деле и продуктов пчеловодства, и их неповторимых, исключительных
лечебных свойств намного больше, чем мы
смогли рассказать. А теперь представьте,
какой натуральный, вкусный и, главное,
целебный продукт получится, если всё это
соединить вместе!

кого лекарства на несколько минут отвлечет
от суеты и ежедневных проблем, напомнит о
природной красоте и гармонии и поднимет
вам настроение. Ежедневное употребление
«Витаминного лукошка» поможет
вам с легкостью преодолевать не только
сезоны простуд, но и лучше справляться с
ежедневными делами, а также чувствовать
себя на все 100!
Продукт разработан здравницей «Пчелиный дар» в сотрудничестве и при поддержке
НКО «Ассоциация пчеловодов» Тульской области, прошел необходимые лабораторные
исследования, сертификацию и соответствует всем требованиям, предъявляемым

Вывод один – мед полезен абсолютно
всем: и детям, и взрослым,
и женщинам, и мужчинам!
Впрочем, это не единственная радостная новость, ведь труженицы пчёлки дарят
нам ещё много исключительно полезных
продуктов. Например, перга или «пчелиный
хлеб». Учёные подтвердили, что это богатейший источник витаминов и микроэлементов. И самое главное – этот уникальный
набор витаминов, аминокислот и жизненно
необходимых веществ на все 100% усваивается организмом человека. Вот почему даже
небольшие порции этого продукта могут
принести огромную пользу организму!
Ещё один результат пчелиного труда обладает целебными свойствами – забрус. Его
хорошо знали и широко применяли наши
предки. В новгородских летописях времен
Древней Руси забрус включали в список
товаров, которые продавались шведам и
другим народам. Грамоты утверждают, что
забрус отправлялся за пределы Руси пудами.
В первую очередь ценились его консервирующие свойства, а также антибактериальное
действие и антивирусная активность.

Если вас заинтересовал этот уникальный
и эксклюзивный продукт от фермера
Сергея Еремеева, звоните и заказывайте

«Витаминное лукошко».

к пищевым продуктам (регистрационный
номер декларации о соответствии EAЭС N
RU Д-RU.PA01.B.81525, дата регистрации
07.03.2018 г.).

«Витаминное лукошко» –
это эксклюзивное предложение
от фермера Сергея Еремеева, поэтому
приобрести или заказать его можно
только обратившись к производителю.
Единственным противопоказанием к
употреблению такого уникального, вкуснейшего и ценнейшего для организма продукта –
аллергическая реакция на мёд и продукты
пчеловодства, поэтому, несмотря на всю его
пользу, при употреблении стоит придерживаться определенных правил:
1. Продукт безусловно ценен и полезен,
но при наличии аллергии или первых признаках аллергической реакции его употребление строго запрещено. Помимо того,
его не рекомендуется давать детям для трех
лет. Подрастающий организм попросту не
в силах переварить такое количество активных ферментов, к тому же в таком возрасте
увеличивается риск развития аллергии.
2. Не стоит употреблять большое количество продукта за один раз. Такой подход не
поможет быстрее выздороветь или насытить
организм витаминами. Зачастую такие действия дают совершенно обратный эффект,
кроме того, «Витаминное лукошко»
полностью сбалансированный продукт и
одна его порция содержит все необходимые
вещества из расчета на день.
3. Важно понимать, что переедание мёда
может спровоцировать проблемы с поджелудочной железой и почками, и людям,
страдающим ожирением и сахарным диабетом стоит употреблять продукты пчеловодства с осторожностью, в крайне малых
дозах, только после консультации с врачом.
При отсутствии вышеперечисленных
противопоказаний, вы смело можете побаловать себя нашим неповторимым и исключительно вкусным «Витаминным
лукошком».

Ешьте, наслаждайтесь
и будьте здоровы!

Связаться с производителем можно по телефону: +7 (905) 627-50-51,
электронной почте: 79056275051@ya.ru • сайт: база-белая-лошадь.рф
А еще лучше, приезжайте на ферму, которая находится по адресу: Тульская область,
Киреевский район, деревня Смирновка, и убедитесь сами в том, что наш продукт –
лучшее лакомство и лекарство для вас и ваших близких!

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

12
товары для здоровья и красоты

Эффективность и качество проверены временем

аппаратная косметология и Лазерная терапия
АППАРАТ ЛАЗЕРНЫЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ
АЛСТ-01 «ОПТОДАН»
• Профилактика и лечение:
▪ Трофических язв, пролежней, послеоперационных ран,
гнойных осложнений
▪ Простатита, геморроя, трещин прямой кишки, мастита
▪ Артроза, остеохондроза, невралгии
▪ Тонзиллита, гайморита, отита
▪ Кариеса в стадии деминерализации и мелового пятна, заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта
• Материнство и детство, спортивная медицина
• Используется для проведения противовоспалительных
процедур после гигиенической чистки лица и тонизирующих
процедур, улучшающих микроциркуляцию, а также для
биостимуляции кожи и профилактики появления морщин
• Устраняет множество причин преждевременного старения кожи, нормализует проницаемость сосудистых
стенок, быстро и эффективно воздействует на мелкие косметические дефекты (прыщики, рубчики)
• Сочетается со всеми косметическими процедурами, усиливает действие кремов и масок, способствуя
более глубокому проникновению гиалуроната, биоактивных веществ, витаминов, минералов
• Предотвращает воспаление, ускоряет заживление швов после пластических операций
Основные характеристики: ▪ источник излучения-импульсный инфракрасный лазер
▪ мощность в импульсе-5 Вт ▪ питание от сети 220В ▪ не требует специальных мер защиты
▪ высокая надежность и долговечность ▪ доступная цена, быстрая окупаемость

АППАРАТ СВЕТОДИОДНЫЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ
АСТ «АКНЕ-ТЕРАПИЯ»
• Фототерапия, доступная для всех
• Клиническое выздоровление больных акне легкой и
средней степени тяжести без применения антибиотиков
• Полное разрешение акне-элементов в течение одного месяца
• Получение терапевтического эффекта на третий день после двух сеансов
• Регресс воспалительных элементов на 60-100% после курса лечения у всех больных различной
степени тяжести
• Уменьшение гиперемии, жирности кожи, сужение расширенных пор, значительное побледнение
поствоспалительных пятен, частичное разглаживание рубчиков (пост акне)
• Профилактика угревой сыпи у женщин в предменструальный период, значительное улучшение
состояния кожи, отсутствие новых высыпаний
Основные характеристики: ▪ источник излучения-фиолетово-синий СИД, длина волны 400±5 нм
▪ плотность выходной оптической мощности до 200 мВт/см2 ▪ питание от сети 220В
▪ требуется защита органов зрения (защитные очки прилагаются) ▪ высокая надежность и долговечность
▪ доступная цена, быстрая окупаемость

ООО НПП
«ВЕНД»

410033, г. Саратов, проспект 50 лет Октября, д. 101
Телефон/факс: (8452) 63-37-59, (8452) 79-71-69
E-mail: npp_vend@mail.ru • www.npp-vend.ru
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АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА: ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Что это такое – альгинатная маска для лица? Если вы еще не знакомы с этой новинкой в мире косметологии и ни
разу ее не пробовали на себе, то эта статья точно окажется вам полезной. И будьте уверены – после прочтения вам
непременно захочется ощутить эффект её применения лично!
Чего можно добиться, используя
альгинатную маску:

В 1981 году один английский химик в
ходе своих опытов получил очень интересное вещество – альгинат натрия. Продолжая изучать его, он обнаружил, что при соединении с водой оно превращается в гель,
содержащий большое количество полезных
веществ. Именно за счет этого свойства нового вещества маску на его основе и стали
широко использовать в косметологических
целях.
В настоящее время его специально
добывают из морских водорослей, а приобрести готовую маску или порошок для
ее приготовления можно практически в
любом магазине. Хотя еще пару лет назад
такая процедура была доступна только в
салонах красоты.
Конечно, прежде чем применять какоето средство для кожи, нужно обязательно
изучить его состав и действие. Понять,
подходит ли оно именно вам и какой
оказывает эффект. К тому же существует
несколько видов альгинатных масок, начиная от простого варианта и заканчивая
более сложными соединениями. Например,
маска с коллагеном, которая еще и помогает
омолодить кожу.

•сузить поры, сделать кожу чище;
•избавиться от мелких морщин, придать
коже лица упругость и подтянутость;
•убрать отеки и воспаления;
•получить заметный лифтинг эффект;
•избавиться от пигментации, купероза;
•восстановить защитную функцию кожи,
если она была нарушена;
•вывести токсины, нормализовать баланс
полезных веществ;
•избавиться от покраснений и раздражений из-за сужения сосудов;
•слегка подтянуть овал лица и, возможно,
даже убрать второй подбородок за счет
того, что компоненты расщепляют жир.

Профессиональные альгинатные
средства для лица
Но в магазинах чаще всего предлагается
порошок для самостоятельного разбавления
и приготовления геля, что не совсем удобно
по некоторым причинам:
•трудно полностью растворить порошок
или на это уходит очень много времени —
смесь начинает твердеть и становится не
годной к употреблению;
•желательно, чтобы маску наносил
кто-то другой, поскольку делать это нужно
в лежачем положении (иначе масса просто
«слезет» с лица);
•в упаковке много порошка для разведения маски, которого с головой хватит

не только на лицо, но и на шею с декольте,
а хранить открытый пакет долго не целесообразно. Все это ведет к тому, что нужно
тщательно подходить к выбору средства.
Оно не только должно иметь хороший состав без вредных добавок (ведь все они будут
впитываться кожей), но и должно быть
удобно в использовании.

Рецепт маски в домашних условиях
Альгинатная маска в домашних условиях еще совсем недавно была чем-то
нереальным, но сейчас самостоятельное
приготовление не вызовет особых проблем.
Это хороший вариант в случае, если вы сомневаетесь в качестве того, что продается
или продукт просто негде приобрести.
Для базовой маски понадобится:
• диатомит 70-75% (можно заменить его
глиной);
• пластификатор кальция сульфат или
хлористый кальций – 1-2%;
• обычная вода;
• альгинат – 25-30% от общей массы.
В зависимости от того, какую цель вы
преследуете и какой результат хотите получить, в маску можно добавлять и другие составляющие: масла, витамины, водоросли.
Прежде чем воспользоваться рецептом,
нужно знать, как правильно себя вести с
компонентами. Для начала смешиваем
альгинат с теплой водой и оставляем на
некоторое время, пока масса не станет похожей на гель.

В другой емкости перемешиваются
оставшиеся ингредиенты с небольшим
количеством воды, а затем соединяются с
альгинатом.
Маску нужно очень быстро нанести на
лицо, подержать пока она не затвердеет, а
затем снять.

Противопоказания
Конечно, если у вас есть аллергия на
морепродукты или водоросли, то стоит провести тест реакции на небольшом участке
кожи.
Кроме этого, существует еще несколько
противопоказаний.
• Не стоит прибегать к процедурам людям, имеющим онкологические болезни.
• А также тем, у кого в данный момент
времени обострились различные хронические заболевания. Лучше переждать этот
период и провести процедуру, когда самочувствие улучшится.
• Также стоит обратить внимание на состояние своей кожи. Если у вас есть открытые раны или другие повреждения, то лучше
временно отказаться от альгинатной маски.
В остальном эти средства не несут никакой угрозы, рекомендованы при различных
кожных проблемах и даже при целлюлите.
К тому же они подходят для всех типов
кожи. Жирную они подсушат и уменьшат
поры, а сухую, наоборот, увлажнят.
По материалам: attuale.ru
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Нарушение слуха насчитывают
у 13 миллионов человек – каждого
десятого жителя России. И в первую
очередь от этой беды страдают самые крепкие и важные узы в жизни
каждого человека – семейные и
дружеские.
То, что начинается с безобидного
увеличения громкости телевизора
или радио, со временем перерастает в проблемы в общении, раздражение, обиду. Человеку тяжело
признать, что у него действительно
проблемы со слухом, но из-за этого
страдает не только он сам, но и
самые близкие люди.

Мои родные плохо слышат!
Как им помочь?
Как понять, что у родных ухудшился
слух?
Проблемы со слухом несложно заметить: слабослышащие прибавляют
громкость динамиков до максимума,
часто переспрашивают, жа луются
на шум в ушах, не слышат женские и
детские голоса. Если у дорогого вам
человека наблюдается одна из этих
проблем, вам стоит вместе с ним сделать тест слуха в специализированном
центре.

Кажется, у нас действительно проблемы со слухом. Что делать?
Если понижение не вызвано заболеваниями, специалист порекомендует
ношение слухового аппарата. Правильно подобранный и настроенный
индивидуальный слуховой аппарат

поможет скорректировать проблемы
и вернуть вашим родным радость
общения.

Но ведь он такой заметный! И аппарат нужно будет носить всю жизнь?
Современные аппараты очень небольшие и легко маскируются причёской. Также специалист может заказать для вас внутриушной слуховой
аппарат, который располагается в
слуховом проходе и для окружающих
абсолютно незаметен. К сожалению,
понижение слуха не лечится, и потерянный слух вернуть уже нельзя.
Но падение слуха можно замедлить
постоянным ношением аппарата –
в устройствах нового поколения ваш
родственник будет слышать в любой
обстановке: от личного разговора до
шумной улицы или даже концерта.

Со слу ховым аппаратом жизнь не
встанет на паузу, а будет продолжаться
во всех красках! И вашему близкому
больше не будет грозить опасность
неуслышанного автомобиля или пропущенного важного звонка.

Как я могу помочь своим близким?
Пом н и те, ваш род ной человек
только что узнал о наличии у него серьёзной проблемы: он напуган, может
отрицать проблему и отказываться от
лечения, упустив время и запустив ситуацию до полной глухоты! Ваше внимание, тепло, забота и поддержка –
самые лучшие лекарства. Приходите
на приём в центр слухопротезирования вместе и поддержите вашего близкого: чувствуя рядом родное плечо,
он гораздо легче пойдёт на контакт со
специалистом. И когда подбирается

аппарат, вашему близкому гораздо
проще слышать ваш голос, хорошо
ему знакомый. Вы и сами тут же увидите эффект от ношения слухового
аппарата!

Мы вам поможем!
«Академия Слуха» запускает акцию
«Активное долголетие»: социальную рассрочку для пенсионеров и
инвалидов сроком до 12 месяцев
и со сниженным первым взносом!
А если вы придёте в центр вместе
со своими родными, то при покупке
аппарата получите ещё 2 блистера
батареек совершенно бесплатно!

Записаться на приём и узнать подробности
акции можно в центре «Академии Слуха»
по адресу и телефону:
Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д. 14

+7 (812) 309-11-30

www.akademia-sluha.ru
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Сеть медицинских магазинов
Наша миссия – помощь людям в физической реабилитации
и социальной адаптации
Сеть медицинских магазинов «Доброта.ру», основанная в 2001 году, предлагает целый комплекс
решений для сохранения, укрепления и восстановления здоровья.
На данный момент «Доброта.ру» насчитывает 52 салона-магазинав Москве, Московской области,
Санкт-Петербурге и других городах России. На сайте www.dobrota.ru можно найти всю необходимую
информацию и обратиться к он-лайн консультанту. Компания активно развивается: регулярно открываются новые магазины, расширяется ассортимент и перечень оказываемых услуг. Консультанты,
работающие в салонах «Доброта.Ру», имеют медицинское образование и постоянно совершенствуют
свои знания в соответствующих областях.

Приглашаем Вас посетить наши магазины в Санкт-Петербурге
В салонах-магазинах «Доброта.ру» у наших гостей есть возможность приобрести необходимое изделие и получить грамотную консультацию специалиста по подбору средств реабилитации, домашней
медтехники, ортопедии или товаров для ухода за больными.
Также в любом магазине можно изготовить индивидуальные ортопедические стельки
для себя и своей семьи. Стельки в нашем магазине изготавливает врач-ортопед за 20-30
минут по немецкой технологии, после осмотра стопы.
Такие стельки полностью повторяют изгибы стопы, благодаря чему нагрузка на нее распределяется
равномерно. Создавая эффект постоянного массажа, ортопедические стельки улучшают кровообращение, значительно снижают болевые ощущения в позвоночнике, стопах, в голеностопном, коленном
и тазобедренном суставах. Записаться и узнать стоимость изготовления стелек в магазинах СанктПетербурга можно по тел.: +7 (812) 313-28-55.

– Сколько всего магазинов Доброта.ру в Санкт-Петербурге?
На данный момент открыто 5 магазинов.
• ул. Благодатная, д. 35
«Электросила»
• ул. Бурцева, д. 23
«Проспект Ветеранов»
• Богатырский пр-т, д. 4
«Пионерская»
• ул. Олеко Дундича, д. 34, корп. 1
«Купчино»
• 5-я линия В. О., д. 46
«Василеостровская»
Все магазины работают с 10:00 до 21:00 без выходных и обеденного перерыва.
Мы стараемся, чтобы наша компания была не просто местом, где совершаются необходимые покупки! На сегодняшний день – это магазин с широким ассортиментом (около 7000 позиций) товара
медицинского назначения и товаров для красоты и целый набор уникальных сервисов и услуг, которые
постоянно расширяются и становятся все более доступными для жителей России.

Социальные услуги компании
• Социальная скидка пенсионерам 3%.
• Бесплатная выдача средств реабилитации по программе «Электронный сертификат»
от Социальной защиты.
• Бесплатный самовывоз товара более чем в 20 городах РФ.
• Услуга «Доставка товара на выбор».
• Бесплатные консультации врачей в магазинах, по телефону и по e-mail.
• Бесплатная демонстрация товара и консультация по скайпу.
• Бесплатная консультация по социальным выплатам.
• Бесплатный прокат реабилитационной техники на срок – 1 месяц.
• Прокат ортопедических изделий и аппаратов магнитотерапии – Алмаг.
• Беспроцентная рассрочка на 7 месяцев. Оформление рассрочки дистанционно.
• Бесплатная подготовка пакета документов для получения компенсации от ФСС.
• Тестирование техники ДЦП бесплатно на срок до 10 дней.
• Ремонт и техническое обслуживание инвалидных колясок.
• Комиссионные отделы с самыми низкими ценами в России.

Инновационные услуги компании
• Режим работы горячей линии – с 9:00 до 23:00 без выходных.
• Специалисты с медицинским образованием и знанием английского языка.
• Ежемесячно более 20 различных акций, скидок, товаров по супер-ценам и гибкая система
скидок при покупке товаров в комплекте.
• Система лояльности. Дисконтная карта.
• Доставка в 32 000 населенных пункта России, Казахстан и Белоруссию.
• Более 1500 пунктов самовывоза для выдачи заказанного товара.
• Возможность оформления покупки в кредит сроком до 3-х лет.
• Любые способы оплаты. Возможность оплаты кредитной картой при доставке.
• Сборка оборудования и демонстрация товара на дому.
• Прием инвалидной техники на комиссию.
• Прокат инвалидной и медицинской техники.
• Изготовление ортопедических стелек по индивидуальному заказу.
• Услуга «Тейпирование».
• Оптовые продажи по ценам производителей.
• Более 1000 полезных статей по различным тематикам на сайте компании www.dobrota.ru.

Купон на скидку
в сети магазинов
Доброта.ru
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Скидка

5%

Компания Доброта.ру дарит Вам скидку на любой товар
из ассортимента магазина.
Скидка не распространяется на товары, участвующие в других акциях.
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сахарный диабет – это не «смерть поджелудочной»
4

Купил в личное пользование лабораторный глюкометр Эксан-Г,
размером с настольную швейную машинку.
Точность у него была соответствующая,
и более-менее точно он мог измерять СК
только если с ним постоянно кто-то находился рядом и периодически калибровал
его с помощью специального тест-раствора.

5

Хомченко Борис Николаевич
Сахарным диабетом я заболел в 1980 г.
Болезнь, конечно, была для меня ударом...
К психологическим проблемам (с которых, как мне кажется, всё и началось)
прибавились и ОЧЕНЬ серьёзные проблемы
физические. Мне никак не удавалось найти
золотую середину в компенсации инсулином, физической активности и приёмах
пищи. В то время существовал жесткий запрет на изменение схемы инсулинотерапии
и считалось, что менять дозы можно только в
стационаре. Если к этому прибавить полное
отсутствие средств самоконтроля, очень несовершенные инсулины и схемы инсулинотерапии, стеклянные шприцы с огромными
и тупыми иглами, которые нужно было постоянно кипятить, почти полное отсутствие
информации по грамотной компенсации на
инсулине, то становится ясно, что жизнь с
диабетом в то время была сродни катанию
на неисправном велосипеде по плоской
крыше, да ещё и с завязанными глазами.
И вот я начал действовать и искать нужную информацию повсюду.
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Первый ориентир – куда нужно
двигаться – мне дала эндокринолог
в больнице. На её вопрос, что нужно делать
при увеличении физической нагрузки, я
отрапортовал: при увеличении физ. нагрузки (и соответствующем увеличении
потребления углеводов) нужно увеличить
дозу инсулина! Формально я был прав.
Но врач быстро мне объяснила, что тут
действуют иные законы и при увеличении
физ. нагрузки и одновременном увеличении количества углеводов, доза инсулина
может или остаться прежней, или даже
снизится. Эта информация подтолкнула
меня к дальнейшим размышлениям о причинах заболевания диабетом 1 типа (ИЗСД)
и о методах улучшения своего состояния.
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Я стал выписывать журнал «Проблемы эндокринологии», из которого
стал узнавать и очень страшную и шокирующую информацию (например – процент
смертности от ХПН (хроническая почечная
недостаточность) при сахарном диабете),
но вместе с тем и очень полезную для себя
информацию. В частности, там я прочитал
статью Э. П. Касаткиной о пользе физ. нагрузки при сахарном диабете и способах
поддержания стабильного сахара крови при
физ. нагрузке.
О понятии гликемического индекса и о
том, что (О ЧУДО!)) мороженое – вовсе не
такой опасный продукт для больных ИЗСД,
а обычная еда в составе которой углеводов
примерно в два раза меньше, чем в чёрном хлебе, которая, за счёт своей низкой
температуры, усваивается относительно
медленно. Там же я узнал о существовании
визуальных т-полосок на Западе и т. д. и т. п.
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В книге «Клиническая эндокринология» я прочитал следующий текст:

Примерно через 4 года инсулинотерапии (в то время мои дозы
временами доходили до 100-120 ед/сутки)
у меня был момент, когда я полностью уходил от уколов инсулина. Происходило это
на фоне большой физ. нагрузки и хорошего
настроения. В день я проходил не менее
20-25 км, питался обычной пищей и прекрасно себя чувствовал. Продолжалось
это на протяжении 8 дней. Ровно столько,
сколько я, фактически, жил в лесу. К сожалению, потом я вынужден был вернуться
к прежним дозам инсулина, но этот опыт
вселил в меня уверенность в том, что моя
поджелудочная не умерла, как утверждали
многие люди, а жива, но находится в состоянии подобном «летаргическому сну».
Здесь я хочу предупредить о том, что
любое уменьшение доз инсулина возможно
только под контролем СК и только при нормальном СК!
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Знакомые привезли мне визуальные
тест-полоски из Германии. Цена
этих полосок в переводе на рубли была для
нас запредельной. И я начал думать, как
можно использовать эти полоски более экономно и нашел способ резать их на 8-10 частей и (что не менее важно) успешно их применял. Соответственно, с помощью одной
баночки с 50 шт. т-полосок, я мог сделать
не 50 анализов, а уже 400-500 анализов. Вы
удивитесь, но и этого мне показалось мало,
и я придумал способ, как из одной полоски
сделать 32 малюсенькие полосочки и соответственно – 1600 анализов с помощью
одной упаковки т-полосок. Опыт удался, но
я всё же остановился на варианте деления
полосок на 8-10 частей, так как в это время
в России появились аналогичные (и очень
качественные) т-полоски под названием
Глюкохром-Д, по относительно скромной
цене, и кол-во 50х32=1600 мне показалось
уже излишним (в том числе и по причине
ограниченности ресурса влагопоглотителя, который был рассчитан всего на 50
т-полосок).
После отработки метода резки и применения т-полосок всё это выглядело примерно так: на крышке тубуса с т-полосками
(для более удобного контроля времени) у
меня размещались миниатюрные электронные часы. На самих часах была приклеена
микрованночка (разрезанный вдоль маленький колпачок, прикрывающий иглу
шприц-ручки), предназначенная для сбора
крови. Всю эту конструкцию довершал
самодельный супер компактный прокалыватель, сделанный всё из той же иголки для
шприц-ручки. В дальнейшем я долгие годы
успешно применял данную технологию, так
как цена на т-полоски для глюкометров в то
время была очень высока.
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В больнице я общался с одним человеком с ИЗСД, который рассказал
мне, как он питается и компенсируется.
В принципе, мысль его была очень проста
и логична: на определённое количество
углеводов нужно колоть опредёлённое количество короткого инсулина. Сейчас эта
методика общепризнанна и называется ИИТ
(интенсивная инсулинотерапия), но тогда

подобные действия считались страшной крамолой. По рекомендациям тогдашних врачей
есть и колоть инсулин нужно было всегда
определённое количество и в определённое
время. И любое отклонение от предписанной
схемы считалось нарушением диеты и режима. Что он делал конкретно? Он брал определённое количество (например) картошки,
жарил её на сковороде и, естественно, съедал
полностью. На это количество картофеля он
опытным путём подобрал нужную для себя
дозу инсулина. Тот же принцип распространялся и на другие продукты. Естественно, я
тоже стал применять этот метод.
Повторюсь – сейчас это звучит абсолютно нормально и логично. Но в то время,
а это было примерно в 1981-82 гг, всё это
было полным нарушением всяческих норм
и правил.
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После ТВ сеансов одного (очень
известного) психотерапевта я вынужденно (примерно в два раза) снизил
общую дозу инсулина. Мне это в очередной раз показало, что мой сахар крови и
мои дозы инсулина напрямую связаны с
физической активностью и моим психоэмоциональным фоном. Добавлю, что через
много лет я попал уже на очный сеанс всё
того же психотерапевта. В этот раз никакого
положительного (как и отрицательного)
эффекта этот сеанс на меня не произвёл.
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В журнале «Наука и жизнь» в своё
время я прочитал серию статей академика Н. Амосова. Если образно описать
главную мысль, которую я вынес из этих материалов, то она такова: здоровье человека – это
не стабильность стола, стоящего на четырёх
ножках. Наше здоровье – это стабильность
велосипедиста, едущего по лесной тропинке.
Аналогия с велосипедистом мне нравится
ещё и потому, что именно в движении велосипедист приобретает эту устойчивость.
Я мог бы ещё долго продолжать писать
разные мысли и факты о диабете и о здоровье в целом, но постараюсь быть кратким.
Наше тело – это очень разумно устроенная биологическая машина. И у этой
машины есть своя чёткая машинная логика. В момент любого эмоционального
напряжения (стресса) наше тело готовится
к борьбе, а значит – к драке, бегству и т. д.
А для этого наше тело, кроме всего прочего,
выбрасывает в кровь глюкозу и контринсулярные гормоны. Слово «стресс» переводится как «напряжение». И это напряжение
на протяжении всей жизни человеческого
вида спасало его физически и приносило
неоценимую пользу.
Смысл состоит в том, что для борьбы (бега или драки) нашему телу нужна
энергия. Глюкоза как раз и является этой
энергией. Есть разные типы людей и, соответственно, организмов. У одних выброс

http://glucometr.com

«У одного из больных ежедневный бег на
25 км способствовал уменьшению получаемой ранее дозы инсулина (30 ед.), а позднее –
полной её отмене».

глюкозы в кровь в момент стресса происходит более плавно или его вообще не
происходит. У других (а это и есть потенциальные диабетики) в момент стресса выброс
глюкозы в кровь происходит очень бурно.
В дикой природе (для жизни в которой и
«проектировался» наш с вами организм),
любая конфликтная или потенциально опасная ситуация должна была сопровож-даться
физической нагрузкой и, соответственно,
расходом выброшенной в кровь глюкозы.
И тот организм, мышцы которого, в критической ситуации были более энерговооружены, имел преимущество перед своим менее
«реактивным» товарищем. Все это прекрасно
работало в естественной среде, когда взрыв
эмоций (и значит – выброс в кровь глюкозы)
сочетался с таким же мощным её расходом.
Всё поменялось с приходом цивилизации – наш организм по-прежнему в момент
стресса исправно снабжал нас энергией
(глюкозой). Но мы, вместо того, чтобы
драться или кусаться, убегать или догонять,
научились подавлять в себе свои эмоции.
С точки зрения этики это очень хорошо, но
с точки зрения нашего организма происходит рассогласование его систем. В любой
критической ситуации организм человека
по-прежнему выбрасывает в кровь топливо
(глюкозу), но теперь, чаще всего, мы себя
внешне сдерживаем и загоняем нерастраченные эмоции (и энергию) внутрь. Если
это происходит однократно, то организм
как-то справляется с такой ситуацией. Но
если подобное повторяется постоянно, то
организм может не выдержать и дать сбой.
Есть хорошая фраза: «наши недостатки
есть продолжение наших достоинств».
По моему мнению, сахарный диабет –
это не «смерть поджелудочной», а состояние
в чем-то похожее на заикание или аритмию.
А раз так, то в наших силах корректировать
наше «заикание» с помощью здорового
образа жизни и дозированной физической
активности под контролем сахара крови.
Что я могу сказать о себе сейчас?
Стаж моего диабета 1-го типа с 1980 г. Но,
несмотря на все проблемы, я – ЗДОРОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК! Веду здоровый образ жизни.
К рекордам не стремлюсь, но легко могу
на велосипеде проехать из одного конца
Питера в другой. Пульс в положении сидя –
68 уд./мин. Я работаю и живу полной жизнью. Доза Лантуса 9-10 ед/сутки. Общая
доза короткого инсулина примерно 25 ед.
Последний ГГ – 6.3.

Всем добра и благополучия!
Здесь вы сможете найти ответы на
многие волнующие вас вопросы
https://vk.com/glucometr

тел. 8 (960) 273-88-31
WhatsApp и Viber

Глюкометр и тест-полоски Diacont mini
модель 2018 года по выгодной цене –
полоски от 425 руб./50 шт.
Соответствует всем международным
требованиям, установленным
EN ISO 15197:2015 г.

Экономьте на т/полосках и контролируйте
свои сахара с помощью глюкометра
Диаконт без потери качества.

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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Иппотерапия (лечебная верховая езда) –
история метода, лечебные эффекты, показания и противопоказания
Иппотерапия представляет собой метод кинезиотерапии, при применении которого лечебное воздействие производится с
помощью лошади. В ходе сеансов иппотерапии человек занимается под руководством инструктора, выполняя разработанные и показанные ему упражнения, сидя верхом на лошади. Лошадь может вести коновод, либо занимающийся человек управляет ей самостоятельно.
Иппотерапия применяется для приобретения изначально отсутствовавших или утраченных психомоторных навыков у человека любого
возраста и пола, что стимулирует процесс развития и облегчает социализацию детей и взрослых. Процесс приобретения или восстановления
утраченных психомоторных навыков в ходе иппотерапии обеспечивается мобилизацией психического и физического потенциала человека,
высвобождаемого и активируемого в процессе езды и эмоционального контакта с лошадью. Иппотерапию можно считать самостоятельным
методом психотерапии.

Краткая история
иппотерапии
Польза езды на лошади известна с древних
времен, поскольку еще Гиппократ заметил,
что раненые и больные люди поправляются
быстрее, если скачут верхом. Но современная история применения иппотерапии в
качестве лечебного метода началась с середины XX века, когда датчанка Лиз Хартел
смогла полностью восстановиться после
перенесенного полиомиелита благодаря
езде на лошади. История Лиз стала примером невероятного излечения женщины,
которую болезнь приковала к инвалидной
коляске. Благодаря регулярным поездкам на
лошади Лиз смогла начать не только ходить,
но и заниматься конным спортом на профессиональном уровне, и спустя несколько
лет выиграла серебряную медаль на Олимпиаде в Хельсинки. После истории Лиз
врач, наблюдавший ее, начала заниматься
с молодыми инвалидами конным спортом и
получила блестящие результаты. Некоторые
молодые люди смогли полностью избавиться от инвалидности, а другие существенно
улучшили свое состояние.
После этого доктор в 1953 г. с согласия
правительства Норвегии открыла в этой
стране несколько специальных лагерей,
в которых проводилась реабилитационная терапия для инвалидов при помощи
верховой езды и специального комплекса
упражнений, выполняемых сидя на лошади.
Именно с этого момента метод иппотерапии
был взят на вооружение врачами других
стран Северной и Западной Европы, а также
США, и за последние 30 лет в данной сфере
были достигнуты значительные успехи.
В странах СНГ первые занятия иппотерапией стали проводиться с 1991 года
в специально созданном центре «Живая
нить». Далее центры иппотерапии были открыты и в других городах России и странах
СНГ, как правило при конно-спортивных
клубах, которые выделяли лошадей для
целей медицинской реабилитации людей,
страдающих нарушениями психоневрологического и эмоционально-волевого
характера. Но в отличие от Европы и США,
в странах СНГ метод иппотерапии еще не
столь детально проработан, а находится
скорее в стадии экспериментальной апробации и накопления клинических данных.
В силу этого методики занятий в каждом
центре иппотерапии в странах СНГ могут
быть различными, поскольку не существует
единой систематизированной унификации
и рекомендаций, а каждый врач или тренер
вырабатывает собственные эффективные
подходы на основании общих механизмов
и правил.

Механизм лечебного
действия иппотерапии
Разнообразные психоневрологические
(в том числе речевые) и эмоциональноволевые нарушения в развитии у детей и
взрослых, как врожденные, так и приобретенные требуют активной реабилитационной комплексной терапии различными
методами. Одним из весьма эффективных
методов коррекции данных нарушений
является иппотерапия. Ключевыми отличи-

тельными характеристиками иппотерапии
являются высокая эффективность и индивидуальность лечебного воздействия на
психические и физические навыки ребенка
или взрослого человека.
Эффективность иппотерапии обусловлена двумя основными факторами –
биомеханическим и эмоциональным.
Биомеханический фактор представляет собой воздействие ритмических движений
и температуры тела лошади (которая на
1,5oС выше, чем у человека) на различные
органы и системы взрослого или ребенка.
А эмоциональный фактор – это мощное воздействие на чувственную сферу человека,
позволяющее мобилизовывать его волевой
потенциал и с его помощью добиваться
впечатляющих результатов.
Эмоциональный фактор эффективности иппотерапии в основном обусловлен
мощной, разнонаправленной и очень
сильной мотивацией, возникающей на
фоне желания почувствовать себя сильным,
уверенным, бесстрашным и полноценным
человеком через способность управлять
лошадью. Такая мотивационная составляющая приводит к мобилизации воли. А при
мощном волевом усилии человек подавляет
не только страх, но и совершает движения,
выговаривает слова и контролирует себя
гораздо лучше, чем в обыденной ситуации.
То есть желание сесть на лошадь и управлять
красивым и мощным животным приводит
к тому, что человек волевыми усилиями
преодолевает свои страхи и дефекты. А
дальнейшие занятия по специальным методикам помогают закрепить и расширить достигнутый в ходе волевого усилия результат.
Яркое и мощное эмоциональное действие лошади на человека позволяет использовать это животное также и в терапии
психоэмоциональных нарушений различного характера, таких, как аутизм, ряд форм
шизофрении (в составе комплексной терапии для коррекции негативных симптомов),
олигофрения, синдром Дауна, рассеянный
склероз, депрессии, неврозы, социальная
дезадаптация, алкоголизм, наркомания и др.
Положительный терапевтический эффект обусловлен тем, что между человеком
и лошадью устанавливаются очень тесные
взаимоотношения, похожие на дружбу, что
важно для людей, испытывающих трудности в общении. Помимо эмоционального
эффекта, в лечении психоэмоциональных
расстройств при помощи иппотерапии
присутствует нормализация ритмов, обеспечивающаяся ритмическими движениями
лошади. Более того, иппотерапия может
рассматриваться в качестве средства, способствующего формированию личности
и существенному улучшению состояния

человека, страдающего расстройствами поведения и трудностями в общении.
Нужно понимать, что эмоциональный
фактор иппотерапии по-разному проявляется при различных нарушениях. Так,
при неврозах основное лечебное действие
обеспечивается переживаемыми в ходе езды
на лошади ощущениями победы и свободы.
При ДЦП или других нарушениях моторики
основное действие иппотерапии реализуется через страх упасть, который буквально
заставляет человека мобилизоваться, максимально сконцентрироваться и скоординировать свои движения в такт ритмичным
покачиваниям лошади. Такая мобилизация
нормализует моторику, подавляет патологические движения и способствует выработке
правильного двигательного стереотипа.
Полезное терапевтическое действие биомеханического фактора иппотерапии обусловлено следующими механизмами:
• Колебания, идущие от спины движущейся лошади в трех плоскостях. Данные
ритмичные колебания передаются всаднику
и заставляют его поочередно напрягать и
расслаблять мышцы туловища, ягодиц и
ног, чтобы удержаться в седле. Подобное
сокращение и расслабление мышц способствует нормализации их тонуса, устранению
гиперкинезов и выработке правильной позы,
которая переносится на обычную жизнь.
• Постоянные ритмические колебания,
идущие от лошади, заставляют человека вырабатывать новые рефлексы, направленные
на поддержание равновесия и координации
движений. Приобретаемое чувство равновесия сопровождается развитием симметрии,
то есть мышцы, суставы, связки и парные
внутренние органы (почки, мочеточники
и др.) приобретают одинаковые свойства
и функциональную активность с правой и
с левой сторон. Благодаря симметрии проходят нарушения моторики одной из сторон
тела, характерные для таких заболеваний,
как сколиоз, ДЦП и др.
• Нормализация обмена веществ с его
перестройкой на оптимальный режим.
• Разогрев и массаж мышц тазового дна,
ног и ягодиц, а также внутренних органов
за счет плавных, но ритмических движений
лошади, а также биологического тепла ее
тела, приводит к нормализации мышечного
тонуса и улучшению кровотока в органах
и тканях. Такое улучшение кровотока положительно сказывается на состоянии и
функционировании всех органов и систем,
в том числе головного мозга.
• Имитация движений человека, идущего шагом, происходящая за счет колебательных движений ног и таза, расположенных
на крупе лошади. Причем при движении
лошади имитируются сложные трехмерные колебания в ногах и тазобедренных
суставах, присущие обычному человеческому шагу. Такая имитация очень важна
для людей, которые обездвижены или их
двигательный стереотип очень далек от
правильного, поскольку позволяет наработать мышечную память и впоследствии
начать ходить.
• Задействование сразу всех мышц тела,
поскольку даже для простого сидения на
лошади во время ее движения шагом нужно
сохранять равновесие. А для поддержки равновесия человек инстинктивно заставляет
работать все мышцы тела, чтобы не упасть с

лошади. Такой неизбирательный эффект заставляет включаться в интенсивную работу
как здоровые, так и пораженные мышцы,
обеспечивая развитие первых и формирование нормальных двигательных стереотипов
у вторых. В результате сформировавшийся
при поездке на лошади двигательный
стереотип переносится в обычную жизнь,
благодаря чему человек становится способным совершать больший объем движений с
высокой точностью.
• Физическая нагрузка на мышцы путем
моторно-висцеральных рефлексов улучшает
работу внутренних органов, тем самым профилактируя их заболевания.
Биомеханический фактор иппотерапии
весьма эффективен для лечения нарушений движений различного происхождения, например, при ДЦП, параличах,
парезах, посттравматических расстройствах,
врожденных пороках развития и т.д. Таким
образом, эффективность иппотерапии
обусловлена комплексным воздействием
на функционирование вестибулярного и
опорно-двигательного аппарата, а также
нервной системы, всех мышц тела и внутренних органов.

Лечебные эффекты
иппотерапии
Иппотерапия обеспечивает следующие
общие лечебные эффекты при различных состояниях и заболеваниях:
• Устраняет отрицательное воздействие
гипокинезии;
• Нормализует и развивает физическую
активность человека, делая его сильнее
и выносливее;
• Способствует восстановлению утраченных или отсутствовавших моторных и
психических функций и навыков;
• Обеспечивает реабилитацию и социализацию человека.
Если же говорить более подробно, то
иппотерапия позволяет достичь следующих
положительных результатов у детей и взрослых с проблемами в моторной, неврологической и психо-эмоциональной сферах:
• Улучшается рефлекс на выпрямление
туловища;
• Увеличивается объем и амплитуда движений в суставах, а в ранее неподвижных
сочленениях появляется некоторая подвижность;
• Уменьшается патологический мышечный
тонус;
• Уменьшается частота эпизодов и выраженность гиперкинезов (непроизвольных
движений головой, конечностями и др.);
• Улучшается походка;
• Улучшается зрительно-моторная координация, то есть человек лучше ориентируется в пространстве и соотносит необходимые мышечные движения при видении
предметов глазами (например, если ранее
человек не мог соотнести необходимость
поднять руку, чтобы не ушибиться о
какой-либо высокий предмет, стоящий
на пути, то после занятий иппотерапией
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оздоровительный отдых
такие нарушения корректируются практически полностью);
• Улучшается способность к удержанию
равновесия и появляется симметричность
в работе мышц тела;
• Устраняются блокады и контрактуры, а
также нормализуется объем движений
позвоночника, плечевого и тазобедренного пояса;
• Укрепляется мускулатура тела;
• Улучшается обмен веществ;
• Повышается жизненная емкость легких;
• Улучшаются навыки самообслуживания;
• Восстанавливаются или появляются обыденные двигательные стереотипы, такие,
как ровное сидение, стояние, ходьба,
перемещение предметов и манипуляции
с ними, и т.д.;
• Уменьшается степень тревожности;
• Нормализуется общение с окружающими
и улучшается социальная адаптация;
• Улучшаются навыки коммуникации;
• Улучшается самочувствие и настроение.

Показания к иппотерапии
у детей и взрослых
Иппотерапия в составе комбинированной
терапии показана к применению для лечения
и реабилитации при следующих состояниях и
заболеваниях у детей и взрослых:
1. Неврологические синдромы:
• Детский церебральный паралич;
• Нарушения после черепно-мозговых травм
и инфекционных болезней ЦНС (например, энцефалитов, нейросифилиса и т. д.);
• Травмы спинного мозга;
• Врожденные нарушения работы ЦНС;
• Плекситы (воспаление нервных сплетений – солнечного и др.);
• Радикулиты.
2. Нарушения в работе опорно-двигательного аппарата:
• Нарушения осанки;
• Сколиоз;
• Пороки развития рук или ног;
• Состояния после ампутации рук или ног;
• Контрактуры суставов, мышц и сухожилий;
• Параличи и парезы;
• Нарушения работы опорно-двигательного аппарата вследствие поражений
ЦНС различного генеза (например, после
черепно-мозговых травм, полиомиелита,
энцефалитов и т.д.);
• Дисплазия тазобедренного сустава;
• Остеохондроз;
• Артрозы;
• Дистрофия мышц.
3. Коррекция моторики и развитие психических, социальных навыков при генетических
заболеваниях:
• Синдром Дауна;
• Синдром Ретта.
4. Другие расстройства психической и
моторной деятельности:
• Поражение зрения и слуха;
• Нарушения походки и равновесия любого
происхождения;
• Нарушение зрительно-двигательной координации движений;
• Расстройства чувствительной интеграции;

• Нарушения или задержка психомоторного развития (в том числе речевые расстройства);
• Неврозы;
• Шизофрения;
• Депрессия;
• Умственная отсталость;
• Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ);
• Эмоциональные расстройства;
• Аутизм;
• Неспособность находиться в социуме;
• Девиантное поведение.
Помимо этого, взрослым людям показана
иппотерапия в составе комплексного лечения
следующих заболеваний:
• Рассеянный склероз;
• Постинсультные осложнения;
• Постинфарктные состояния;
• Состояния после черепно-мозговых
травм;
• Алкогольная и наркотическая зависимости;
• Заболевания опорно-двигательного аппарата (например, параличи, остеохондроз,
артроз и др.), возникающие на фоне
неврологических или ортопедических
нарушений.
Также в некоторых случаях иппотерапию
рекомендуют применять в комплексном
лечении хронического бронхита, бронхиальной астмы, сахарного диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы,
поскольку езда на лошади активизирует
работу дыхательной системы, сердца и
сосудов, создавая эффект интенсивной
тренировки, но без возможных негативных
последствий последней.

Противопоказания
к занятиям иппотерапией
Иппотерапия противопоказана и не может проводиться ни при каких обстоятельствах при наличии у взрослого или ребенка
следующих состояний или заболеваний:
• Аллергические реакции на шерсть, пот,
запах лошади или на сенную пыльцу в
шерсти;
• Острый период любых инфекционных
заболеваний;
• Открытые раны, пролежни или порезы;
• Безудержный страх перед лошадью;
• Отслойка сетчатки;
• Повышенное внутриглазное давление;
• Состояния после операций (в течение 3
месяцев после хирургического вмешательства);
• Переломы костей (заниматься иппотерапией можно не ранее, чем через 6 месяцев
после заживления перелома позвоночника, 3 месяца после перелома рук или ног);
• Вывих бедра;
• Болезнь Пертеса;
• Нестабильность шейных позвонков;
• Сколиоз поясничного отдела позвоночника;
• Острый период болезни Шейермана;
• Форма болезни Шейермана, охватывающая поясничный отдел позвоночника;
• Сколиоз 3-4 степеней;
• Склонность к дископатии;
• Смыкание позвонков более 5 мм;
• Деформирующий спондилоартроз;
• Некроз костей (острая фаза заболевания);
• Мышечная слабость;
• Острые фазы мышечной дистрофии;
• Гемофилия;
• Острый период психических расстройств;
• Ожирение 3-4 степеней;
• Остеомаляция (размягчение костей);
• Ломкость костей.
Помимо указанных абсолютных противопоказаний, имеются и относительные. При и х на ли чии рекомен д уется
воздерживаться от иппотерапии, но при
необходимости ее проведение возможно.
К таким относительным противопоказаниям относят следующие состояния или
заболевания:

КЕНТАВРИК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ

Человек верхом на лошади и духовно и физически больше человека, идущего пешком.
Джон Стейнбек
Иппотерапия – это особая форма адаптивной физкультуры, использующая такой
необычный «спортивный снаряд», как живая
лошадь. Как высокоэффективный метод
оздоровления и реабилитации, иппотерапия
широко используется в большинстве развитых стран мира с 50-х годов прошлого
века. Выделены два основных выраженных
фактора этого метода: положительное эмоциональное воздействие от общения и взаимосвязи с лошадью и одновременная активная
мобилизация физических и волевых усилий.
Иппотерапия обладает уникальным развивающим, психотерапевтическим и лечебным эффектом, что позволяет использовать
этот метод реабилитации при самых разных
нарушениях физического и психического
здоровья, умственной отсталости, проблемах в общении, обучении и пр.

Пройти курс иппотерапии и получить заряд бодрости и положительных эмоций Вас
приглашает СПбРООИ «Кентаврик» (СанктПетербургская региональная общественная
организация инвалидов «Кентаврик»).
Мы хотим, чтобы больше детей и взрослых с ограниченными возможностями
здоровья получили доступ к профессиональной иппотерапии, чтобы родители
увидели удивительный результат работы
лошади с больным ребенком. Опытные
инструкторы помогут получить навыки
верховой езды и укрепить свое здоровье и
детям, и взрослым.
• Работает команда квалифицированных
специалистов в области иппотерапии.
• Опыт работы с 2002 года.
• Транспортная доступность –
100 метров от Выборгского шоссе.
• «Кентаврик» включен в перечень для
Социального такси.
• Подготовленные и обученные лошади
и пони.
• Занятия проводятся в живописном
уголке на севере Санкт-Петербурга
рядом с Шуваловским парком.
• Разные виды занятий: иппотерапия,
обучение верховой езде для детей
и взрослых.

Записаться на занятия можно по тел.: 8 (911) 916-29-52, 8 (999) 239-86-91
сайт: http://www.kentavrik.org • в контакте: https://vk.com/spbkentavrik
Фактический адрес: Санкт-Петербург, поселок Парголово, дорога в Каменку, участок 3
• Частые эпилептические приступы;
• Тяжелая умственная отсталость;
• Остеопороз;
• Зафиксировавшиеся деформации костей,
миозиты и резкое ограничение движений.

Лошади для иппотерапии
Лошадей для занятий иппотерапией
подбирают по особенностям экстерьера,
движениям и темпераменту.
Нрав лошади имеет решающее значение
для ее отбора для иппотерапии, поскольку
для занятий с больными людьми подходят
только добронравные и смелые животные
с уравновешенным типом высшей нервной
деятельности, которые не будут пугаться
шума, возни, разнообразных предметов
и т. д. Кроме того, лошадь должна быть
терпеливой, послушной, покладистой,
надежной, не вялой и не игривой, а также
легко идущей на контакт с любым человеком.
Категорически не подходят лошади
«нервных» пород, со взрывным темпераментом, такие, как ахалтекинская, арабская, чистокровная верховая. Пугливые и
плохо идущие на контакт лошади любых
пород также не подходят для иппотерапии – они могут шарахаться, лягаться
копытами, кусаться и совершать иные
действия, которые только усугубят состояние пациента.
Экстерьер лошади. Для иппотерапии
оптимально подходят лошади с прямоугольным строением туловища, поскольку
ее продолговатая спина удобнее всего для
сидения. Голова лошади по отношению к
туловищу должна иметь маленький или
средний размер, чтобы животное могло
заносить ее назад и этой массой балансировать положение своего тела и придавать
устойчивость всаднику. Глаза лошади
должны быть широко посаженными для

обеспечения максимального поля зрения.
В области холки и на гривной части шеи
должны быть хорошо развиты мышцы – это
необходимо для удержания всадника на
спине без седла.
Лошади для иппотерапии должны иметь
некрутые плечи, поскольку при крутых
плечах у животного короткий шаг с более
резкими движениями. Форма корпуса животного – вертикально-овальная, так как
она лучше подходит под анатомическое
строение человека. Ноги лошади должны
быть прямыми и достаточно широко расставленными.
Возраст лошади для иппотерапии должен быть не менее 5, но и не более 16 лет,
поскольку слишком молодые животные
энергичны и недостаточно тренированны,
а старые утеряли гибкость и плавность
движений.
Размер лошади для занятий иппотерапией должен быть средним – около
150-160 см в холке. Причем в некоторых
европейских школах считают, что самыми лучшими для иппотерапии лошадьми
являются пони.
Пол лошади. Для иппотерапии лучше
всего подходят мерины (кастрированные
кони) – они спокойны, миролюбивы, не
подвержены гормональным циклам и не
выдают непроизвольных реакций в периоды
охоты. Если меринов нет, то для иппотерапии используют кобылиц, но никогда не
берут жеребцов, которые могут проявлять
немотивированную агрессию.
Породы лошадей для иппотерапии.
Хорошо подходят для работы в лечебных
программах лошади вятской, башкирской
пород, помеси тяжеловозов и пони.
По материалам www.tiensmed.ru
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Концертно-спортивный комплекс «СИБУР АРЕНА»
приглашает к сотрудничеству!
«СИБУР АРЕНА» – это универсальная многофункциональная площадка для проведения
спортивных и культурно-развлекательных мероприятий, соответствующая всем современным
требованиям и технологиям. Комплекс идеально подходит для организации выставок, конференций, семинаров и тренингов.
С момента открытия «СИБУР АРЕНА» стала одним из самых узнаваемых мест города. Здесь
были проведены конференции в сфере сетевого маркетинга («Amway», «Сибирское здоровье»,
«HERBALIFE», «Avon»), а также различные выставки («Город света», международная выставка
недвижимости и другие). Комплекс принял индивидуальные выступления спикеров, таких как
Владимир Соловьев, Михаэль Лайтман и др., которые отметили арену как удобное место для
проведения своих мероприятий.
Колизейная чаша главной арены комплекса дает зрителю максимально комфортный вид на
сцену и спикеров, а также позволяет обмениваться энергетикой между докладчиком и аудиторией.
На тренировочной площадке комплекса можно проводить спортивные корпоративные мероприятия. К услугам арендаторов два зала (36 x 18 м), 4 раздевалки с душевыми комнатами и весь
необходимый инвентарь для ежедневных тренировок, матчей и игровых встреч.

197110 Санкт-Петербург, Футбольная аллея, 8 • Тел. +7 (812) 456-08-00
Менеджер коммерческого отдела: +7 (931) 261-04-37 (Павел)
Прочитать газету можно на сайте www.farosplus.ru
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цифры и факты

Обзор аптечных продаж детских витаминов
Витамины — одна из основных составляющих детского здоровья для гармоничного развития. Они необходимы детскому
организму для нормального формирования
скелетного остова, работы всех органов,
нервной системы, для полноценного умственного развития.
Бесспорно, самыми лучшими источниками полезных организму составляющих
являются натуральные продукты – фрукты,
ягоды, овощи и другие. Но полноценно получить их можно только в летние месяцы.
В остальное время года родители обращаются за помощью к витаминно-минеральным
комплексам, которые в большом количестве
продаются в аптеках.
Поддержка иммунитета в период простудных и вирусных заболеваний, профилактика рахита в зимний период, укрепление нервной системы и улучшение памяти в школьное
время – все эти факторы приводят к тому,
что с сентября по март спрос на детские витамины заметно возрастает (Диаграмма 1).
На аптечных полках в настоящее время
представлен довольно длинный ряд препаратов данной группы. За 7 месяцев 2018
года родители для своих детей покупали 43
различных бренда витаминов, которые производятся 40 компаниями. А с учетом формы выпуска и дозировок выбор приходится
делать более чем из 140 позиций. Причем в
настоящее время витаминно-минеральные
комплексы регистрируются производителями не только как лекарственные средства,
но также и как биологически активные
добавки. За последние годы наметилась
тенденция снижения доли лекарственных

средств за счет роста БАД. Это связано, в
первую очередь, с более легкой процедурой
регистрации последних: производители
переводят свои препараты из ЛП в БАД
или выпускают одноименные линейки.
Также реклама биологически активных
добавок менее регламентирована, что позволяет компаниям использовать больше
инструментов для продвижения детских
витаминов. За 4 года доля БАД в структуре
витаминных препаратов выросла с 71% до
80% (Диаграмма 2).
Несмотря на важность и необходимость
данной группы препаратов, динамика детских витаминов на протяжении последних
нескольких лет показывает отрицательные
значения – особенно это ярко выраженно
в упаковках. 2017 год – единственный за 5
лет, когда ёмкость данного сегмента выросла. В остальные года происходит снижение
спроса на 13-15%. В 2017 году через аптеки
было реализовано 9 млн. упаковок детских
витаминов на сумму 3,9 млрд. рублей.
В стоимостном выражении объем выручки аптек рос в 2016-2017 годах. Увеличение объёма реализации в рублях было
связано с ценовыми факторами (рост цен,
переключением потребителей на более
дорогостоящие средства и на более «выгодную» упаковку). Но за 7 месяцев 2018
года отмечено снижение и этого показателя.
С января по июль 2018 г. объём продаж
детских витаминно-минеральных комплексов составил 1,8 млрд. рублей: -16% относительно аналогичного периода 2017 года. На
13% сократился объём продаж в упаковках и
составил 4,3 млн. упаковок (Диаграмма 3).

Диаграмма 1. Сезонность продаж детских витаминов, 2015-2017 гг.

Диаграмма 4. Анализ ценовой сегментации детских витаминов, январь-июль 2018 г.

Таблица 1. ТОП-10 брендов детских витаминов в стоимостном выражении,
январь-июль 2018 г.
Бренд

1

ВИТАМИШКИ

PHARMAMED

28,6%

-23,3%

ВИТАМИШКИ IMMUNO+ ПАСТИЛКИ
ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ № 60

2

СУПРАДИН

BAYER

20,1%

11,6%

СУПРАДИН КИДС С ОМЕГА-3 И ХОЛИНОМ КОНФЕТЫ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ № 60

3

МУЛЬТИ-ТАБС

FERROSAN

13,2%

-22,8%

МУЛЬТИ-ТАБС МАЛЫШ ТБ ЖЕВАТ
МАЛИН-КЛУБН № 30

4

КОМПЛИВИТ

ОТИСИФАРМ

11,0%

21,5%

КОМПЛИВИТ АКТИВНЫЕ МИШКИ
ПАСТИЛКИ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ № 30

5

ВИТРУМ

TAKEDA

7,7%

-44,8%

ВИТРУМ ЮНИОР ТБ ЖЕВАТ № 30

6

АЛФАВИТ

RECORDATI

5,9%

-18,8%

АЛФАВИТ ШКОЛЬНИК ТАБЛЕТКИ
ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ [ФРУКТОВЫЕ] № 60

7

ЮНИВИТ

ОТИСИФАРМ

4,1%

-34,5%

ЮНИВИТ КИДС (ДЕЛЬФИНЫ) С
ОМЕГА 3 И ХОЛИНОМ ПАСТИЛКИ
ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ 4 Г № 30

ЭВАЛАР

1,7%

15,9%

БЭБИ ФОРМУЛА МИШКИ МУЛЬТИВИТАМИНЫ ПАСТИЛ ЖЕВАТ 2 Г № 60

МЕДИСОРБ
RECORDATI

1,4%
1,1%

52,2%
-9,0%

8
9
10

Диаграмма 2. Динамика объёма продаж детских витаминов, 2015-2018 гг.

Диаграмма 3. Динамика средневзвешенных цен на детские витамины, 2015-2018 гг.

БЭБИ
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На протяжении анализируемого периода
с 2015 по 2017 год наблюдается увеличение
как закупочных, так и розничных цен. В
среднем за три года стоимость одной упаковки выросла на 10,3% в оптовых ценах
и на 9,8% в розничных ценах. За счет разницы наценка на данную группу товаров
сократилась. В начале 2018 года цены на
детские витамины упали: оптовая цена
составила 333 руб./упак., розничная – 429
руб./упак., а вот наценка достигла уровня в
28,9% (Диаграмма 4).
Родители не стремятся сэкономить при
покупке витаминов для ребёнка, цена на позиции существенно выше среднерыночных
цен как на лекарства, так и на биологически
активные добавки. Наибольшим спросом
всё же пользуются средства стоимостью от
400 до 600 рублей (43,5% в упаковках). Этот
же сегмент приносит аптеке наибольшую
выручку, доля 49,1% в стоимостном выражении.
При анализе динамики структуры аптечного рынка витаминных препаратов для
детей по происхождению можно увидеть
предпочтения потребителя импортной продукции. Причем как в стоимостном выражении, так и в упаковках. При этом отмечается
тенденция переключения на отечественные
витамины. Так, за 4 года доля витаминноминеральных комплексов российских производителей выросла с 12% до 23%.
Современный фармацевтический рынок средств представлен множеством
видов детских позиций. Рынок витаминноминеральных комплексов для детей высоко
концентрирован. ТОП-10 брендов в январеиюле 2018 года занял долю 95% в рублях и
93% в упаковках (Таблица 1).

Популярная позиция

УМКА МУЛЬТИВИТ ПАСТИЛ ЖЕВАТ № 30
ВЕТОРОН ДЛЯ ДЕТЕЙ РАСТВОР 20 МЛ № 1

Наиболее востребованным брендом в
настоящее время являются «Витамишки».
Жевательный мармелад в виде мишек
очень нравится детям, чем и воспользовался Pharma-Med. Чаще всего покупается
большая упаковка «Витамишки IMMUNO+
пастилки жевательные № 60».
Идею с выпуском витаминов в виде
мармеладных зверей поддержали и другие
производители. Так, в продуктовой линейке
торговой марки «Супрадин», занимающей
вторую строчку, есть и просто жевательный
мармелад («Супрадин Кидс с омега-3 и
холином конфеты жевательные № 60») и
«мишки» («Супрадин Кидс мишки конфеты
жевательные № 60»).
На третьей позиции расположились лекарственные препараты «Мульти-Табс». Дети
также предпочитают их в виде жевательных
конфет с различными вкусами. «МультиТабс Малыш тб жеват малин-клубн № 30» –
наиболее популярная форма выпуска.
Несмотря на то, что динамика продаж
витаминно-минеральных комплексов для
детей не очень позитивная, производители
продолжают экспериментировать и выводить на рынок новые позиции. Даже в рейтинге ТОП-10 брендов по итогам 2018 года
две позиции («Бэби Формула» и «Умка»),
которые появились только в 2015 году. Наиболее «молодой» бренд «Ми-Ми-Мишки»
появился на полках в конце 2017 года и в
настоящий момент занял около 0,5% аптечных продаж рассматриваемой группы.

Маркетинговое
агентство
DSM Group
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Внимание! Все БАДы,
рекламируемые в газете
«Здоровье без границ»
не являются лекарственными средствами.
Медицинские услуги
имеют противопоказания и требуют консультации специалиста.
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«Родник» Вашего здоровья
Издавна люди заслуженно называли родники «святыми источниками», приписывая чудодейственную силу их воде, придающей
человеку силы и спасающей жизнь. Название санатория отражает
его предназначение – лечение целительными дарами удивительной
природы региона Кавказских Минеральных Вод, которые являются
источником возвращения людям здоровья и красоты.
Приглашаем постоянных клиентов, гостей, впервые выбравших
нашу здравницу, посетить санаторий «РОДНИК» и пройти лечение
по следующим медицинским направлениям:
• Болезни костно-мышечной системы
■ Артриты, артрозы, артропатии нетуберкулезного происхождения.
■ Системные болезни соединительной ткани.
■ Дорсопатии (остеохондроз позвоночника, поражение межпозвоночных дисков, смещение межпозвоночного диска, боль внизу
спины и др.)
■ Спондилопатии (анкилозирующий спондилит и др.).
■ Остеопатии и хондропатии (последствия перелома костей, хронический остеомиелит, остеопороз).
■ Миозиты, синовииты, теносиновииты.
■ Поражения костно-мышечной системы после медицинских вмешательств (псевдоартроз, постламинэктомический синдром).

• Болезни мочеполовой системы

■ Болезни женской и мужской половой сферы (сальпингит, оофорит,
простатит, эндо (мио-) метрит, параметрит, вагинит, вульвит, миома
матки, гипоплазия матки, эндометриоз, инфантилизм, дисфункция
яичников, расстройства менструальной функции, климактерический синдром, эрозия шейки матки).
■ Хронический тазовый плексит, тазовые перитонеальные спайки,
неправильное положение матки; бесплодие – мужское и женское.
■ Хронический гломерулонефрит, пиелонефрит, цистит, мочекаменная болезнь, нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря.

• Болезни нервной системы
• Болезни органов пищеварения
• Заболевания кожи • Заболевания органов дыхания
• Болезни уха, горла, носа
• Нарушение обмена веществ и заболевания эндокринной системы
• Аллерго-иммунологические заболевания.
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