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Чихать на аллергию!

Как избавиться от проявлений
коварного недуга?
Сегодня специалисты, зная причину заболевания и
воздействуя на неё, добиваются, чтобы симптомы недуга
не беспокоили человека.

Природа против простуды!
Уникальный комплекс Манго Флю Иммуно – растительный
иммуномодулятор с противовирусной активностью.
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Воды Здоровья для всей семьи
Спрашивайте в аптеках города!
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ООО «Инновационная
мастерская Отче Савва»
Приобретая MINIK, семья, имеющая в своём составе инвалида, имеет
возможность решить весь комплекс
задач, связанных с проблемой пересаживания. Изготовитель универсального подъёмника для инвалидов
и лиц пожилого возраста MINIK –
российское предприятие «Инновационная мастерская Отче Савва»,
O-SAVVA.RU, специализирующееся
на создании индивидуальных мобильных подъёмных устройств.

MINIK – самый маленький переносной универсальный электрический
подъёмник для инвалидов и лиц пожилого возраста. Его вес чуть более
10 кг, а габариты – 56 на 33 см. При этом, он поднимает и перемещает человека весом до 150 кг. Это чудо-устройство решает весь комплекс задач,
связанных с пересаживанием больного человека, например, в ванную, на
унитаз, на диван и самое главное – в любой автомобиль, будь то седан,
минивен или внедорожник!
Благодаря настенному креплению, MINIK незаменим для малогабаритных квартир, т. к. позволяет переместить больного человека в ванную
или на туалет без заезда инвалидного кресла в узкие дверные проёмы.

142601, Московская обл.,
г. Орехово-Зуево,
Малодубенское шоссе, д. 18
Тел.: (915) 377-82-31,
(903) 182-24-61,
Факс: (496) 424-67-40
E-mail: invafond@gmail.com
Http: o-savva.ru
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Вакансия
Редакция газеты «Здоровье без границ» приглашает
на постоянную работу менеджера по продажам
рекламных площадей.
Тел. 8 (921) 743-36-90 • zelyk@inbox.ru • www.farosplus.ru
Прочитать газету можно на сайте www.farosplus.ru
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Зубная имплантация для пациентов старшего возраста
При потере зубов происходит естественная атрофия
кости челюсти. У людей старшего возраста при полном
отсутствии зубов выраженная или неравномерная
атрофия создает определенные трудности фиксации
съемного зубного протеза, особенно на нижней челюсти. Следствием слабой фиксации протеза являются
невозможность полноценного пережевывания пищи и
чувство неуверенности при общении.
Эффективно решить эту проблему можно с помощью
установки зубных имплантатов специальной конструкции и последующим изготовлением несъемного или
сьемного зубного протеза. Количество имплантатов
для установки несъемного протеза определяется в
зависимости от клинической ситуации. Как правило,
такой протез фиксируется на 4-6 имплантатах. В случае значительной атрофии кости челюсти в боковых

отделах, восстановление зубов возможно съемным
протезом. Для надежной фиксации съемного протеза
достаточно установки 2 имплантатов в переднем отделе челюсти, где, как правило, всегда есть необходимый
объем кости.
Установка зубных имплантатов происходит безболезненно, и через 1,5-2 месяца приживления изготавливается новый зубной протез с внутренними
креплениями к имплантатам. Надежность фиксации
протезов на зубных имплантатах и их функциональность подтверждается многолетним опытом применения этой методики нашими специалистами и,
главное, пациентами. На сегодняшний день такой
способ восстановления утраченных зубов является наиболее эффективным, особенно для пациентов старшего
возраста.

Кураскуа А. А.,
стоматолог-хирург, имплантолог,
кандидат медицинских наук
Стоматологическая клиника
«Кронверк».
Санкт-Петербург, ул. Кронверкская,
д. 1, ст. метро «Горьковская»
www.stomkronverk.ru
Связаться с врачом можно по
телефону клиники 8 (812) 233-28-27,
8 (960) 233-11-11, или по эл. почте
allotino@mail.ru

Кнопочная фиксация
съемного протеза
на 2-х имплантатах.

Фиксация протеза на короткой
балке, которая крепится
на 2-х имплантатах.

Фиксация протеза на удлиненной
балке, которая крепится
на 2-х имплантатах.

Фиксация протеза
на 4-х имплантатах
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ТОП лучших моделей слуховых аппаратов
Слуховые аппараты – группа медицинских цифровых высокотехнологичных приборов, предназначенных для коррекции различных степеней
потери слуха. Обычно появление проблемы связывают с пожилым возрастом, однако на самом деле тугоухость может быть врожденной или
развиваться вследствие различных механических, акустических травм, осложнений ряда заболеваний или последствий приема некоторых
лекарственных препаратов. Использование современных слуховых аппаратов позволяет вести активный образ жизни, не выпадать из социума.
В настоящее время существует несколько
основных типов аппаратов для слуха, которые различаются по виду: внутриканальные,
заушные и карманные. Выпускаются фирмами, которые за десятилетия работы на мировом рынке внедрили немало высокотехнологичных решений по созданию комфортных,
функциональных, эстетичных моделей.
К лучшим из них относятся – Widex, Phonak,
Siemens, Unitron. В наш рейтинг вошли
модели слуховых аппаратов, которые отличаются надежным качеством, оптимальным
соотношением технического оснащения
и стоимости, удобством в эксплуатации,
длительным сроком службы.

Слуховые аппараты Shine Rev (Unitron)
В слуховых аппаратах Shine используются
технологии, которые обычно есть только в
аппаратах премиум-класса: выделение речи
LD, система AntiShock и адаптивные направленные микрофоны. Надёжные модели
от компании Unitron, с функциональным
дизайном корпуса оснащены регулятором
громкости и кнопкой смены программ. Модельный ряд представлен в диапазоне 2-3-4
канала настройки и варианты по мощности
для I-IV степени потери слуха. Стоимость
от 12 000 руб.

Слуховые аппараты Quantum2 Е –
CIC (Unitron)
Quantum – это новое поколение полностью
автоматических слуховых аппаратов, обеспечивающих наиболее естественное звучание.
Мощный и компактный, усиливает до IV ст.
потери слуха. Программируемые цифровые
слуховые аппараты, 6-канальная цифровая
обработка сигнала. Вы можете регулировать
громкость и переключать программы на
обоих слуховых аппаратах одновременно.
Дополнительные программы: естественный баланс звучания. Поддерживается
беспроводное соединение со многими
устройствами.

Слуховые аппараты Intuis 2 (Siemens)
Никакого звона и свиста, просто хороший
слух: незаметный, прочный и легкий в
обращении, семейство Intuis 2 позволяет
наслаждаться приятным прослушиванием.
Доступный в различных вариантах исполнения – от заушных моделей до индивидуальных внутриушных аппаратов, обязательно
найдется тот, который подходит именно
вам. Intuis 2 – это 12 каналов настройки,
множество функций, которые настраиваются под ваши предпочтения, а его корпус
надежно защищен от грязи, пота и влаги.
Рассчитаны на снижение слуха от начальной до глубокой. Это новый мир – слышать
вместе с аппаратами Intuis 2.
Миниатюрные модели Click INTUIS 2
CIC-модульный обеспечивают максимум
удобства благодаря мягким вкладышам.
Доступно несколько размеров вкладышей,

так что аппараты подойдут практически
под любой ушной канал. Превосходное
решение для пользователей, которые ищут
незаметный слуховой аппарат без ожидания
сборки индивидуального внутриушного
аппарата. Новая модификация слухового
аппарата Intuis 2 Click CIC – это решение
вопроса о дистанционном приобретении
аппарата, когда есть аудиограмма, но нет
возможности сделать слепок ушного канала
для изготовления индивидуального корпуса. Стоимость: 23 000 руб.

Слуховые аппараты Dream (Widex)
DREAM — серия слуховых аппаратов
основанная на уникальной беспроводной технологии WidexLink и новой платформе TRUE
ISP с технологией True-Input. Используется
при нарушениях слуха от минимальной до
тяжелой степени. По количеству каналов
от 3-х до 15-ти. Современный дизайн и
технологичность представлены в четырех
модификациях 9-FA-Fs-PA, а также внутриканальные модели CIC. Стоимость от
23 000 руб.

Слуховые аппараты MIND (Widex)
MIND 440 – cлуховые аппараты высочайшего качества! Благодаря исключительному
звучанию и передовым характеристикам,
MIND 440 превращает процесс слушания
в удовольствие. Два уровня интеграции
информации, уровень прослушивания, 15
частотных полос, компрессия в 15 каналах,
многонаправленное активное устранение
обратной связи, подавление шума. Слуховые аппараты премиум класса по очень

приятной цене, отличной от других производителей. Стоимость: 50 000 руб.

Слуховые аппараты Naida Q-30 (Phonak)
Phonak Naida Q – новое семейство сверхмощных слуховых аппаратов, которые дают
возможность пользователям с тяжелыми нарушениями слуха лучше слышать и понимать
сказанное в самых сложных акустических
ситуациях. Идеально подходит для детского
слухопротезирования. Система подавления
обратной связи на высочайшем уровне, мягкое звучание, многоканальность настройки,
легкий корпус – все эти качества позволяют
ребенку осваивать речь, а людям старшего
возраста различать звуки в сложных ситуациях. Стоимость: 35 000 руб.
Для качественного подбора и настройки
слуховых аппаратов необходимо проконсультироваться у специалиста-сурдолога.
Грамотная настройка — это 70% успешного
слухопротезирования!

www.1sluh.ru
Санкт-Петербург,
ул. Бронницкая, д. 12
(м. Технологический институт)

+7 (812) 317-92-10
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Телефоны редакции газеты «Здоровье без границ»: (812) 320-06-22/23/24/26, 324-73-50
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Чихать на аллергию!

Как избавиться от проявлений коварного недуга?
Аллергию сегодня врачи называют бичом современного общества. Плохая
экология, вредные условия труда, неправильное питание – всё это стало причиной
стремительного распространения болезни. По словам врачей, вылечить аллергию
полностью невозможно. Это печально. Но есть и хорошая новость: её проявления
можно контролировать. Сегодня специалисты, зная причину заболевания и воздействуя на неё, добиваются, чтобы симптомы недуга не беспокоили человека.
Главное – проводить грамотное и регулярное профилактическое лечение под контролем профессионалов. Именно такие врачи работают с пациентами в санатории
«Русь» – одного из лидеров в лечении аллерго-пульмонологических заболеваний
на Черноморском побережье.

Где спрятаться от болезни?
Казалось бы, ну чихает человек иногда
от шерсти домашних питомцев или аромата весенних цветов. Что тут страшного?
Но так думают только те, кто никогда не
страдал от этих проблем. Аллергики, которым приходится весной и летом ходить
в масках на улице, постоянно сидеть на
антигистаминных препаратах, задыхаться
от астмы, вызванной этим недугом, могут
рассказать много страшного о своём недуге. Тем более, что таких больных становится всё больше.
По прогнозам Всемирной организации
здравоохранения, к 2050 году от различных проявлений аллергии будет страдать
большая часть населения планеты, при
этом болезнь сможет вызвать почти любое
вещество. А XXI век станет эпохой аллергии.
В принципе, уже, по данным Института Иммунологии, различными формами аллергии
страдает от 17,5% до 30% жителей России.
У 15% пациентов с бронхиальной астмой
заболевание вызвано профессиональными
факторами.
Куда же скрыться от вездесущего недуга?
Конечно, приехать на море. В Анапу. С давних пор чистый морской воздух укреплял
иммунитет и помогал справляться с самыми
различными болезнями. Прекрасный климат, солнце, природные факторы и мощная
лечебная база, наработанная здесь в течение
десятков лет, помогли уже тысячам людей
снова почувствовать радость здоровой жизни. Остаётся только выбрать подходящую
здравницу, исходя из своих предпочтений
и состояния здоровья.

Жизнь под шум прибоя
В санатории «Русь» врачи много лет
специализируются на лечении аллергических и пульмонологических заболеваний.
В помощь медикам уникальные методики
лечения, разработанные и применяемые
здесь, современное оборудование и умелые
руки настоящих профессионалов своего
дела. Здесь помогают пациентам с аллергией, атопическим дерматитом, псориазом…
Врачи здравницы в состоянии справиться
со всеми многочисленными проявлениями аллергического недуга. Кроме того,

Правда, есть несколько важных нюансов.
В частности, для страдающих поллинозом
лучше приезжать в санаторий вне периода
цветения. То есть с октября по март. Медики
советуют повторять санаторно-курортное
лечение не реже одного раза в год. И чётко
следовать всем рекомендациям врачей. Тогда вы сможете жить спокойно и счастливо.
Без аллергии. В любое время года.

На заметку

Поллинозы лучше лечить в межсезонье.
здесь успешно лечат и заболевания гинекологии, пищеварительного тракта и многие
другие. Впрочем, согласитесь, даже само
пребывание в здравнице на берегу моря
благотворно влияет на весь организм в
целом. Отдыхать здесь одно удовольствие.
Только представьте себе уютные белоснежные корпуса санатория «Русь» на скалистом берегу Малой Бухты, утопающие в
зелени даже в зимнее время года. Тенистые
аллеи, розарии и клумбы так и тянут прогуляться и полюбоваться красотой. Для
маленьких гостей есть детский городок.
В 40 метрах за зданиями санатория начинается спуск к морю на галечный пляж.
А в 15 минутах ходьбы находится собственный пляж санатория с лежаками и тентами.
Да-да, многие загорают и купаются даже в
межсезонье. Говорят, выходишь из воды как
новенький. Очень бодрит. Ну а целебными
морскими фитонцидами вообще можно
наслаждаться круглый год.
Гостей ждут комфортабельные номера
от эконома до класса «Люкс» в трёх корпусах санатория. В каждом номере есть
сплит-система, телевизор, холодильник,
мебель, посуда. Можно выбрать на любой
вкус и кошелёк. Прекрасный вид из окна
сделает ваше пробуждение под негромкий
шум моря просто чудесным. В здравнице
встречают гостей поистине с кубанским
радушием. Всегда готовы прийти на помощь и решить любые вопросы. Кстати,
и кормят здесь также: вкусно, питательно
и разнообразно. В столовой предлагают
сбалансированное диетическое 4-х разовое питание по системе «Заказное меню».
По мнению специа листов, правильно
подобранное питание – важный момент
в системе общего оздоровления.

Крытый бассейн с морской водой помогает не обращать внимания на капризы
погоды и время года. Можно купаться,
когда душе угодно. Тренажёрный зал,
спортплощадка, спа-процедуры позволяют
оставаться в форме даже на отдыхе. Тоже
немаловажный фактор для сохранения
и улучшения здоровья.

Что лечат в санатории «Русь»?
• Аллергологические заболевания
• Болезни органов дыхания и носоглотки
• Болезни костно-мышечной системы
• Болезни нервной системы
• Болезни органов кровообращения
• Болезни нарушения обмена веществ
• Заболевания органов пищеварения
• Гинекология.

Обратите внимание!
Причины аллергии:

И пусть сады цветут
Сколько же времени нужно, чтобы получить благотворный эффект от лечения?
Специалисты называют минимальный
срок пребывания в здравнице – 14 дней.
Организм должен успеть адаптироваться
к новому климату (ведь в санаторий едут на
лечение и отдых со всех уголков России и зарубежья), только в таком случае процедуры
помогут. Поскольку аллергия, как правило,
не приходит в одиночку, медики проводят
комплексное обследование организма и
лечат все проявления и причины недуга.
Благо, что здесь есть специалисты любого
профиля: аллерголог-иммунолог, пульмонолог, дерматолог, отоларинголог и другие.
Для лечения аллергии используют методы, наиболее подходящие конкретному
пациенту. Есть способы, которые позволяют получить стойкую ремиссию и забыть
о недуге на 6-12 месяцев. Физиотерапия,
бальнеологические процедуры, ингаляции
с применением лекарственных и щелочномасляных препаратов, лечение в соляной
шахте, ЛФК, массажи и гипоаллергенная
диета также помогают восстановлению
организма, повышению иммунитета.
Когда же нужно лечиться? По мнению
специалистов, проходить обследование и
терапию от аллергии можно круглый год.

• 22% – пыльцевые аллергены (пыльца
различных растений, чаще злаковых,
сорных трав, деревьев)
• 21% – эпидермальные аллергены
(шерсть, пух, перо, перхоть, экскременты, слюна домашних животных)
• 17% – пищевые аллергены (высокая
степень аллергизирующей активности у коровьего молока, рыбы
и морепродуктов, яичного белка,
куриного мяса, клубники, малины,
цитрусовых, шоколада, орехов)
• 14% – лекарственные аллергены
• 13% – бытовые аллергены (домашняя
и бытовая пыль, мел и его раствор
в воде, продукты переработки нефти)
• 7% – инсектные аллергены (синантропные микроклещи, тараканы,
жалящие и кровососущие насекомые,
паукообразные)
• 4% – другое (паразитарные, химические и др.)
• 2% – грибковые аллергены (основной компонент домашней пыли –
плесневые и дрожжевые грибки).

Вас ждут по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, д. 1
Отдел реализации путевок:
Тел./факс: (86133) 4-34-48, 5-63-95, 5-06-50, 4-69-87, 4-66-09
E-mail: realizrus@mail.ru • anapa-sanrus.ru
Лицензия ЛО-23-01-012235 от 20 апреля 2018 г. ЗАО «Санаторий «Русь»
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оздоровительный отдых и медицинский туризм

«Санаторий Пушкино»

«Санаторий Пушкино» закладывался с особо комфортными условиями для отдыха и лечения во многом благодаря своему статусу санатория ЦК КПСС. «Санаторий
Пушкино» расположен в средней полосе России с мягким
климатом, благоприятным для лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Корпуса здравницы
расположены на территории 205 га смешанного леса с
парком, берёзовыми и липовыми аллеями, цветниками с
декоративными растениями, живописными озёрами. В двух
десятках километров от Москвы, в экологически чистом
районе царит атмосфера покоя и тишины.

Лечебная база
Лечебно-диагностический корпус санатория, оснащен
всем необходимым, для того чтобы наши пациенты получили лечение на современном уровне, предъявленном к
санаторно-курортному лечению.
Что же здесь лечат? Компетенция санатория обширна.
К ней относятся:
• сердечно-сосудистые заболевания
• заболевание бронхо- легочной системы
• заболевания периферической нервной системы
• забеливания опорно- двигательного аппарата
• программа восстановительного лечения для
больных, перенёсших острый инфаркт миокарда,
стентирование, шунтирование, протезирование
клапанов сердца.
Особенностью «Санатория Пушкино» является уникальная
программа восстановления, разработанная, опираясь на зарубежный опыт, главным врачом санатория, врачом высшей категории Азнауровой О. В., для женщин, перенесших операцию
на молочной железе по поводу онкологического заболевания.
Особое внимание хотелось бы уделить диагностическим
исследованиям, проводимым в санатории. На современном
оборудовании экспертного класса работают врачи высшей категории. Проводится всестороннее исследование сердечнососудистой системы от сердца до капилляров.

Разработаны обследования по специальным
диагностическим программам:
• ранняя диагностика ИБС
• диагностика факторов риска ИБС
• диагностика нарушений ритма
• диагностика гипертонической болезни.
Уникальное исследование микроциркуляции сосудов
позволяет оценить качество лечения больных с сердечнососудистыми заболеваниями.
Таким образом, обследование по специально разработанным диагностическим программам – залог своевременного
выявления сердечно-сосудистых заболеваний и успешного
их лечения. А база данных, которая тщательно ведется нашими специалистами, позволяет наблюдать за состоянием
здоровья пациентов в динамике в течение многих лет.
Также в санатории можно пройти лабораторные исследования, ультразвуковые исследования внутренних органов,
органов малого таза, молочных желез и суставов.

Номерной фонд
«Санаторий Пушкино» представляет собой комплекс
зданий из 2-х спальных корпусов, лечебного корпуса,
бассейна и спортивного центра, соединенных теплыми
переходами, отдельно стоящий корпус № 3 и коттеджный
поселок из 26 коттеджей.
Вашему вниманию предлагаются комфортабельные номера от стандартного однокомнатного номера до двухкомнатного
номера люкс. В каждом номере есть все необходимое для
комфортного проживания.
Номера всех категорий оборудованы кондиционерами.
Во всех корпусах и холлах санатория есть бесплатный
интернет.
Для отдыха с семьей или друзьями подойдут комфортабельные двухэтажные коттеджи с индивидуальным входом на
каждый этаж. Пребывание в коттедже возможно с питанием
или без, по желанию гостей. Около каждого коттеджа есть
мангальная площадка, стоянка для автомобилей. На территории коттеджного поселка расположена детская площадка.

Питание
В санатории организовано 4-х разовое питание по системе
«заказного меню». В уютной столовой «Санатория Пушкино» два обеденных зала, оборудованных кондиционерами,
кофе-машинами. Питание вкусное и разнообразное, включающее свежие овощи и фрукты. Предоставляется диетичес
кое меню по назначению врача.

Спортивно-оздоровительный центр
Для восстановления здоровья, поддержания общего
тонуса организма и просто хорошего настроения при санатории открыт спортивно-оздоровительный комплекс,
где можно позаниматься на кардио и силовых тренажерах,
сходить в бассейн или сауну, поиграть в большой и настольный теннис. Зимой вы можете кататься на лыжах и коньках.
В теплое время года: лодочная станция с прокатом лодок,
катамаранов, а также оборудованный пляж у озера.
На прилегающей территории находятся: лесопарк с терренкурами; открытая охраняемая автостоянка (бесплатная).

Развлечения
А для того, чтобы Ваш отдых проходил не только с пользой для здоровья, но интересно и разнообразно, в вечернее
время Вас ждут культурно-развлекательные мероприятия.
А в дневные часы организованы экскурсии по памятным
местам Москвы и Подмосковья.

Приглашаем Вас посетить
«Санаторий Пушкино»,
и это станет любимым местом
для вашего лечения и отдыха.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Санаторий Пушкино»
141211, Московская обл., г. Пушкино, Красноармейское ш., д. 28а
Отдел бронирования: (495) 526-60-20, (495) 526-60-23 • E-mail: manager@snt-pushkino.ru • http://snt-pushkino.ru
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Лечебные воды Чехии
для счастливого ожидания
Билинска Киселка

Пролом вода

• борется с токсикозом и улучшает
пищеварение
• поможет при изжоге и вздутии живота,
дефиците минералов и микроэлементов
• королева европейских курортных вод,
известна более 350 лет.

• сохраняет здоровье почек и устраняет
отеки
• поможет при: пиелонефрите беременных, слабой лактации в период
грудного вскармливания
• высокощелочная термальная вода
вулканического происхождения
• не имеет противопоказаний
• заменяет питьевую воду.

Зайeчицкая горькая
• нормализует тонус матки и избавляет
от запоров
• поможет при раздражительности,
тревожности, утомляемости,
нарушении сна
• содержит рекордное количество магния
• натуральное природное слабительное,
известное с ХVII века.

Рудольфов Прамен
• повышает гемоглобин и защищает
кости и зубы
• поможет при: пиелонефрите беременных, повышенном артериальном
давлении
• содержит двухвалентное железо,
кальций и магний
• природный диуретик с низким
содержанием натрия.

Винцентка
• обеспечивает йодом вас и ребенка,
укрепляет иммунитет
• поможет при: нарушении углеводного
обмена, изжоге, при простудах и орви
• вода древнего моря
• старейшая в мире чешская
минеральная вода.

ООО «Родник»
www.minervoda.ru
Тел. +7 (812) 30-99-208
+7 (495) 96-92-792
E-mail: info@minervoda.ru

Назовите кодовую фразу
«Счастливое ожидание» и получите

скидку 5%
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медицинские центры

Детокс печени. Мифы и реальность
Давно известно, что печень является одним из самых уникальных органов нашего организма.
Эти 1,5 кг (а именно такова его средняя масса у человека) во многом обеспечивают нашу жизнь.
Печень выполняет более 90 функций! Это самая уникальная биохимическая лаборатория нашего организма,
к работе которой категорически нельзя
подходить грубо и примитивно. Категорически НЕПРАВИЛЬНО сравнивать
печень, например, с фильтром для
очистки воды, который пропускает
воду, но задерживает вредные вещества
и бактерии. Постепенно фильтр забивается и начинает плохо работать. Это
знак для очистки или замены фильтра.
Здесь все понятно. С печенью не так
все просто. Ее нельзя воспринимать
как мусорное ведро или пылесос! Ткань
печени нельзя просто очистить водой
или оливковым маслом с лимонным
соком, как предлагают многие народные целители.
Давайте перечислим основные
направления работы печени:
• участие во всех видах обмена
веществ (углеводном, жировом,
белковом, пигментном, водном,
электролитном, гормональном);
• участие в работе желудочнокишечного тракта (синтез желчных кислот и билирубина, выработка и отделение желчи);
• синтез белков альбумина,
протромбина, фибриногена;
• участие в работе свертывающей
системы крови;
• обезвреживающая функция
(выведение образовавшихся в
организме и поступивших извне
токсинов);
• депонирование крови.
Однако, для «оздоровления» или
«нормализации» работы организма
многие пациенты и, к сожалению, врачи
обращают внимание лишь на функцию
обезвреживания или детоксикации. Это
и дало начало развитию и даже процветанию в наше продвинутое время
печеночно-клинингового бизнеса, когда
все, кому не лень, начинают придумывать различные схемы «чистки» печени.
В настоящее время популярно красивое
заграничное слово «ДЕТОКС»…
Давайте разберем понятие «зашлакованности» организма раз и навсегда.
Надо отметить, что «шлаки» — это загадочное понятие. Считается, что это любые вредные вещества, которые якобы
накапливаются в организме и не могут
быть выведены естественным образом,
а поэтому и возникает необходимость
в очистительных процедурах. Даже если
вы употребляете много алкоголя и неправильно питаетесь, в печени и других
органах не скапливаются шлаки — до
определенного момента естественные
обезвреживающие механизмы успешно

справляются со своей работой и полностью выводят из организма вредные
вещества.
Еще один миф гласит, что больше
всего токсинов скапливается в печени у людей, которые злоупотребляют
алкоголем. Хотя существуют и другие
формы поражения печени, например,
неалкогольная жировая болезнь печени. Согласно мировой статистике, это
заболевание выявляется у 70-90% людей при ожирении, сахарном диабете.
А еще существуют вирусные, аутоиммунные и лекарственные поражения.
При всех этих заболеваниях в печени
не скапливаются мифические шлаки,
изменения в органе намного серьезнее: развивается воспаление с последующим замещением нормальной
такни соединительной, что приводит
к формированию цирроза и даже рака
печени. В этом случае пресловутая
чистка — детокс будет страшной потерей времени и безвозвратно упущенного
здоровья и жизни!

ВНИМАНИЕ! Если орган, не может
осуществлять обезвреживающую функцию – это уже либо последняя стадия
заболевания, которая называется печеночно-клеточная недостаточность,
либо развивается острое реальное отравление, грозящее тем же. Все другие
варианты «зашлакованности» — миф!
Другие, не менее интересные факты:
шлаки у каждого «специалиста по очищению организма или детокс-программе» — свои (разные школы альтернативной медицины или парамедицины

отрабатывают разные версии), при этом
истинную меру «зашлакованности»
точно измерить невозможно, а значит
не поддается проверкам результат
применения «чистящих средств» или
детокс-программ. Чаще всего срабатывает эффект плацебо — человек уверен,
что вовремя защитил свое здоровье и чувствует, как ему стало легче. Очень важным моментом является потрясающая
демонстративность выхода «шлаков»:
«слепки грязи» из кишечника или 2-х
и более сантиметровые камни из желчного пузыря, которые выйти при таких
размерах физически не могут и пр.
Многие из тех, кто регулярно «чистит»
печень, вообще не знают, что происходит в их организме, и ориентируются
лишь на свои ощущения.
Особенно опасно самолечение, если
речь идет о печени — молчаливом органе, тяжелые нарушения в котором могут
остаться незамеченными на протяжении
долгого времени.
Но как обнадеживающе звучит: «Почистимся и будем как новенькие!». Так
появляется «волшебство», в которое
нам бы всем хотелось верить. Это
гораздо проще, чем соблюдение обыденных рутинных правил, которые мы
знаем и которые порядком поднадоели:
регулярное питание, занятия спортом,
поддержка нормальной массы тела, отказ от вредных привычек, 8-ми часовой
сон, соблюдение режима труда и отдыха
и пр. Но именно они и выполняют ту
самую функцию восстановления или
отдыха для напряженной работы печени, в частности!

Санкт-Петербург, Пионерская улица, д. 63
тел. 8 (812) 426-35-35 • ask@expert-clinica.ru
expert-gepatolog.ru • expert-clinica.ru

Зиновьева Евгения Николаевна,
главный врач Клиники ЭКСПЕРТ,
терапевт, гастроэнтеролог-гепатолог
высшей категории, к.м.н., доцент
Наша клиника не обещает волшебства. Мы не имеем права «шаманить»!
Мы несем ответственность за здоровье
наших пациентов перед ними, их родственниками, самими собой, юристами
и богом или какими-то высшими силами (кто во что верит или нет).
Мы ставим перед собой
следующие цели:

ЦЕЛЬ № 1. Выявление наличия
патологии печени и ЖКТ, и/или
оценка рисков развития заболеваний
печени и ЖКТ.
ЦЕЛЬ № 2. Проведение адекватного лечения, если таковое необходимо, поддержание ремиссии
и профилактика рисков развития
заболевания или обострения хронического процесса.
На основании мировых и российских стандартов лечения мы разрабатываем и применяем индивидуальные
(с учетом комплексного подхода к
проблемам пациента) программы обследования, лечения и профилактики
заболеваний печени и желудочнокишечного тракта. Именно в этом
заключается возможность решения
проблем со здоровьем на самом высоком уровне.
Специалисты Клиники ЭКСПЕРТ
глубоко убеждены, что всякое лечение,
особенно если оно касается жизненно
важного органа, должно быть только
всесторонне проверенным и научно
доказанным.
Не болейте! Соблюдайте рекомендации ваших лечащих врачей, основанных
на доказательной медицине и ваша печень
отплатит вам долгими годами здоровой
и активной жизни!

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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Детскому реабилитационно-восстановительному центру(ДРВЦ)
ФГБУ ФНЦРИ им. Г. А. Альбрехта Минтруда России – 15 лет
В 2018 году Детскому реабилитационно-восстановительному центру ФГБУ ФНЦРИ им. Г. А. Альбрехта Минтруда
России исполнилось 15 лет. За полтора десятилетия в ДРВЦ проведена медицинская и психологическая реабилитация
тысячам детей. Среди них – более 70% дети-инвалиды. Сотрудники Центра приложили все свои усилия для того,
чтобы юные пациенты смогли познать свою безграничность, развить таланты, раскрыть свой потенциал и успешно
интегрироваться в современное общество.
Сегодня основными задачами Центра являются комплексная реабилитация, психолого-педагогическая коррекция,
профилактика инвалидности, социальная адаптация детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, ранняя
помощь детям с нарушениями развития.
О работе Центра рассказывает Виолетта Андреевна Иванова, врач-невролог, заведующая неврологическим отделением детского реабилитационно-восстановительного центра ФГБУ ФНЦРИ им. Г. А. Альбрехта Минтруда России.

Виолетта Андреевна Иванова,
врач-невролог, заведующая
отделением детского реабилитационновосстановительного центра ФГБУ ФНЦРИ
им. Г. А. Альбрехта Минтруда России

– Какие пациенты могут попасть на
реабилитацию в ваш центр?
– В детском реабилитационно-восстановительном центре ФГБУ ФНЦРИ
им. Г. А. Альбрехта Минтруда России
проходят комплексную реабилитацию
маленькие пациенты с расстройствами
аутистического спектра (РАС) и двигательными расстройствами. Работа
ведется в двух формах: интенсивы и
регулярные занятия, которые проводятся как на бюджетной, так и на
хозрасчетной основе.
– Каким образом можно получить направление на реабилитацию по бюджету?
– Запись детей на программу по
бюджету осуществляет реабилитационная комиссия ДРВЦ. Чтобы попасть
на программу, необходимо позвонить и
записаться на бесплатный междисциплинарный прием, который для детей
с РАС проводится по средам, а для деток с двигательными расстройствами
(детским церебральным параличом, последствиями травм и нейроинфекций,
сопровождающихся двигательными
расстройствами) – по четвергам. Записаться на прием можно, позвонив
по телефону 8 (812) 448-87-78 с 9 до 17
по будним дням или заполнив специальную форму заявки.
Пациенты из регионов Российской
Федерации могут направить заявку и
медицинские документы на электронную почту центра: drvc@center-albreht.ru.
Знакомство с нашим центром можно
начать с бесплатных пробных занятий,
на которых родители и дети не только
познакомятся со специалистами и методами работы, но и получат первые
практические рекомендации.
– Какие методы и методики используются в реабилитационных программах?
– В детском реабилитационно-восстановительном центре ФГБУ ФНЦРИ им.
Г. А. Альбрехта Минтруда России в работе
с детьми используются современные
методики развития коммуникативных,
игровых, речевых, моторных функций

и когнитивных функций. Например,
такие как DIR/Floortime, нейропсихологическая сенсомоторная коррекция,
Монтессори-терапия, арт-терапия,
песочная терапия, биоакустическая
коррекция (БАК), логопедические
процедуры (в том числе и логопедический массаж и тейпирование), занятия лечебной физкультурой (ЛФК),
курсы массажа, бальнеотерапию (гидромассажные ванны). Для деток с
нарушениями двигательных функций
используются ортопедические укладки
и аппаратная физиотерапия, включающая низкоинтенсивное лазерное излучение, фотохромотерапию, магнито- и
электролечение. По показаниям проводится динамическая проприоцептивная коррекция (занятия в костюме
Адели), занятия на тренажере Гросса и
вертикализаторе.
Для каждого ребенка в зависимости
от тяжести и специфики нарушений
формируется индивидуальная программа реабилитации, включающая
целый спектр методик, потенциирующих эффект друг друга, но, что важно,
избегающая эффекта избыточной стимуляции.
Для сопровождающих проводятся
занятия в школе психологической профилактики, семейное консультирование, обучение современным подходам
оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.
– Расскажите, пожалуйста, о специалистах центра.
– В реабилитации мы стремимся к
балансу как передовых, так и проверенных временем методов. У нас в команде
работают как профессионалы с огромным опытом в практической медицине,
так и совсем молодые и талантливые
сотрудники. Приятно отметить, что
в традиционно женском коллективе
психологов и логопедов присутствуют
специалисты-мужчины, что расширяет
психологические возможности взаимодействия и подходов к терапии.

Детский реабилитационно-восстановительный центр
ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России
www.center-albreht.ru
Тел. +7 (812) 448-87-78 • drvc@center-albreht.ru
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Первые 100 слов
Всего несколько лет назад в России стал известен такой книжный жанр, как
виммельбух. Виммельбух, в переводе с немецкого означает «мельтешащие
книги» («wimmeln» – «мельтешить, роиться, толпиться», «buch» – «книга»), –
картонная книга большого формата с небольшим количеством страниц.

Дарья Владимировна Палей,
логопед, детского реабилитационновосстановительного центра ФГБУ ФНЦРИ
им. Г. А. Альбрехта Минтруда России
Основателем этого книжного жанра
считается художник Али Митгуш. Для создания книги виммельбух он использовал
прием немецких граверов XVII века – все
изображения и фигуры нарисованы таким
образом, что кажутся равными вне зависимости от их расположения.
Отличительной чертой виммельбухов
от других книг является почти полное отсутствие текста. Эти книги содержат яркие,
красочные, детализированные иллюстрации. Каждый разворот пестрит большим
количеством сюжетных линий. Виммельбухи можно разглядывать долгое время и
находить все новые и новые детали.

На многих виммельбухах прописывают
рекомендованный возраст 0+. Поэтому
родители сами определяют, когда начинать
знакомство с подобной книгой. Самый оптимальный возраст – один год. Если особого интереса ребенок не проявляет, то стоит
отложить книги-гляделки до 1,5-2-х лет.
Этот жанр отличает огромное количество
плюсов:
1. Чтение (или все же рассматривание?)
таких книг объединяет родителей и ребенка,
сюжет создается при совместном просмотре
с ребенком.
2. Сюжет по иллюстрациям виммельбуха
можно придумывать самим. Это способствует развитию детского воображения,
внимания, наблюдательности, памяти и
усидчивости.
3. Виммельбухи удобно брать с собой в
дорогу, занимать ребенка, стоя в очереди.
Ребенок может разглядывать красочные
картинки и самостоятельно.
4. Тренируется познавательный интерес –
ребенок начинает проявлять инициативу в
диалоге со взрослым, задавая вопросы про
героев книги.
Логопеды рекомендуют виммельбухи по
ряду причин: при сочинении сюжетных

линий происходит развитие причинноследственный связей, формируется и
обогащается связная речь в целом, пополняется словарный запас и понятийный
словарь, автоматизируются звуки (при игре
в поиск изображений с заданным звуком),
и как следствие, совершенствуется фонематический слух.
Как играть с книгами виммельбухами?
• Находить определенные предметы на
скорость или просто так (можно использовать песочные часы или таймер).
• Искать на всех разворотах книги одного и того же персонажа.
• Составлять истории с персонажем:
кто он, откуда и куда идет, кого встретил,
что делает.
• Описывать характеры героев, их переживания, мысли.
• Сравнивать изображения в книге с
реальным пространством, окружающим
ребенка (парк, улица, дом), искать похожие
предметы.
• Закрыть разворот после рассматривания и предложить ребенку назвать то, что
там было изображено. Если ребенок еще не
говорит, пусть выберет нужные карточки из
заранее приготовленных Вами.

• Тренировать счет – «я нашел пять…»
(цветочков, яблок, собак и т. д.). Есть ряд
книг, в которых нужно найти заданное количество предметов.
• Искать незнакомые предметы, обсуждать их назначение (взрослый объясняет,
как они называются и для чего служат).
• Осваивать различные понятия «далекоблизко», «слева-справа», «быстро- медленно»,
«впереди-сзади», «стоит-движется» и т. д.
• Обсуждать изменения, происходящие
на страницах книги.
Виммельбухи способны украсить вашу домашнюю библиотеку, поспособствовать развитию интереса к книгам и развить словарный
запас Вашего ребенка.

Детский реабилитационновосстановительный центр
ФГБУ ФНЦРИ им. Г. А. Альбрехта Минтруда России
www.center-albreht.ru
Тел. +7 (812) 448-87-78
drvc@center-albreht.ru
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Федеральное государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Санкт-Петербургский центр последипломного
образования работников здравоохранения ФМБА России»
Уважаемые руководители медицинских центров
и салонов красоты!
Приглашаем Ваших специалистов пройти обучение на
циклах профессиональной переподготовки и повышения
квалификации по программам «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
В КОСМЕТОЛОГИИ» и «МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ»
с выдачей сертификата специалиста государственного образца.
Основная задача циклов
Качественно и эффективно подготовить слушателей к
последующей практической деятельности в области профессиональной косметологии и медицинского массажа.
Основные преимущества циклов
• преподавательский состав – ведущие специалисты
отрасли, врачи, к.м.н.
• высокое качество обучения
• широкий спектр изучаемых методик и технологий, применяемых в практической косметологии, регулярное
обновление изучаемого материала

• большой объем практики: все практические занятия
проводятся в парах, что обеспечивает полное овладение методиками
• сотрудничество с косметологическими центрами дает
возможность получения дополнительной актуальной
информации и обмена опытом
• сменный (утро, вечер) график практических занятий
• документы о дополнительном профессиональном
образовании и сертификат специалиста, дающие
право заниматься профессиональной деятельностью
в сфере косметологии на законных основаниях.

знакомство с новыми методиками и технологиями в области профессиональной косметологии.

Информация об организации

Стоимость

• Учреждена Федеральным медико-биологическим
агентством в 1988 году.
• Лицензирована в системе дополнительного профессионального образования.
• Реализует программы профессиональной переподготовки, повышения квалификации медицинских работников и программы профессионального обучения.
• Располагает Симуляционно-тренинговым центром,
аккредитованным Общероссийской общественно
организацией РОСОМЕД и оснащенным современным медицинским оборудованием.

«Сестринское дело в косметологии»:
• профессиональная переподготовка (288 ч.) –
от 54000 рублей
• повышение квалификации (144 ч.) – от 26000 рублей
• проведение сертификационного экзамена с получением сертификата специалиста – 2500 рублей

Циклы профессиональной переподготовки
включают в себя все необходимые теоретические и
практические занятия, основной целью которых является
грамотная и всесторонняя подготовка каждого слушателя
цикла к дальнейшей профессиональной деятельности
в области косметологии. Продолжительность цикла –
288 часов (2 месяца).
Циклы повышения квалификации необходимы
специалистам для регулярного подтверждения сертификата специалиста (1 раз в пять лет). Продолжительность
цикла – 144 часа (1 месяц). В программу цикла включены актуальные вопросы практической косметологии,

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

«Медицинский массаж»:
• профессиональная переподготовка (288 ч.) –
от 26000 рублей
• повышение квалификации (144 ч.) – от 16000 рублей
• проведение сертификационного экзамена для получения сертификата специалиста – 2500 рублей
Возможна рассрочка платежа на период обучения.
Контактная информация
Вы можете отправить заявку на обучение по
e-mail: zayavka@spbcpo.ru, olga@spbcpo.ru.
За дополнительной информацией обращайтесь
в учебный отдел по телефонам:

7 (812) 558-98-10 или 7 (812) 559-19-25
nursing.edu.ru
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МНОГОЛИКИЙ И КОВАРНЫЙ ГЕРПЕС
Герпес. Казалось бы, простая лихорадка или простуда на губах. Что может быть зауряднее? Однако одно из наиболее распространенных вирусных заболеваний в мире, известное более 2000 лет, до сих пор вызывает у врачей настороженность. Целое
семейство герпесвирусов может поражать все органы и системы человека, вызывая скрытую, острую, хроническую и медленнотекущую формы инфекции. Рассказывает научный руководитель Кабинета терапии герпесвирусных инфекций и иммунореабилитации Центра здоровья КБ № 122 инфекционист и клинический иммунолог д. м. н. профессор, академик РАЕН и Нью-Йоркской
академии наук, Почетный ученый Европы Валерий Александрович Исаков.

– Давайте разберемся с этим «семейством».
– Самый известный представитель
этого семейства – вирус простого герпеса
1-го типа. Это наиболее распространенная форма, описанная еще Гиппократом.
И хотя внешние проявления мы замечаем
на носогубном треугольнике (простуда на
губах, крыльях носа или слизистой), вирус
поражает организм в целом. Он может
проявляться в течение года несколько раз.
Но встречаются и более тяжелые формы
течения с повторением от 4-5 до 6 и более
раз в год. Вирус герпеса 2-го типа, или
генитальный герпес, может беспокоить
раз в два-три месяца, а то и каждый месяц
(особенно женщин). Жить с этим крайне
тяжело. Мало того, что приходится терпеть
неприятные симптомы, частые проявления
вируса свидетельствуют о существенных
изменениях в иммунном статусе.
– А может, предположим, человек не знать,
что страдает герпесом, обусловленным вирусами этих двух типов?
– Может. Например, мы часто видим в
уголках губ так называемые заеды – трещинки. Исследования показывают, что у
20% таких пациентов есть вирус простого
герпеса 1-го типа. Тоже самое и с генитальным герпесом: не обязательно будет сыпь
и зуд, вполне возможно образуется просто
трещинка.
– Я слышала, что вирус ветрянки – тоже
герпес.
– Это 3-й тип – герпес Зостера, или ветрянки, который может поражать и после
40 лет. Считается, что у 40% детей, которые
перенесли ветрянку, вирус ветряной оспы
остается существовать дальше в ганглиях
нервной системы (нервном узле – скоплении нервных клеток).
В пожилом возрасте, когда меняется
гормональный фон и происходит естественное угнетение иммунологических реакций, создаются условия для реактивации
вируса. Клинически это проявляется в виде
опоясывающего герпеса – высыпаний на
торсе, образующих сплошную ленту по ходу
межреберных нервов. Больных беспокоит
зуд и невралгические боли. Как вы видите,
вирусы герпеса могут долгие годы ждать
удобного случая, «укрываясь» в клетках
нервной и иммунной систем.
– Почему вирусы герпеса облюбовали
именно эти клетки?
– На этот вопрос сложно ответить. Вирусы появились на земле миллиарды лет
назад, а человек как биологическое существо – относительно недавно (как считают
специалисты, сотни тысяч лет назад). Поэтому вирусы «хитрее» организма человека.
Вирус погружается внутрь клетки, сбрасыва-

ет свою защитную оболочку – и процесс пошел. ДНК вируса может встраиваться в ДНК
клетки хозяина, и с этого момента он живет
и размножается. Но инфицирование –
не значит болезнь, и не всегда носитель
вируса страдает его проявлениями. 10%
населения не болеют вообще или болеют
редко и в мягкой стертой форме. Ну а
остальным везет меньше. Герпесом могут
поражаться печень, легкие, органы зрения,
половые органы, железистая ткань, стенки
сосудов различных органов. Все это – на
фоне гибели или снижения функциональной активности клеток иммунной системы
и развития вторичных иммунодефицитных
состояний.
– Но основным-то источником заражения
являются инфицированные люди?
– Да, а механизмы инфицирования –
воздушно-капельный, оральный (через
рот), контактный (через микротравмы на
коже и слизистых оболочках) и гемоконтактный (через кровь). Факторами передачи
инфекции могут быть инфицированные
слюной или содержимым пузырьков детские игрушки, предметы обихода – полотенце, посуда, дверные ручки. Вирусы
герпеса могут содержаться в слюне, крови,
слезной жидкости, содержимом везикул,
сперме, секрете влагалища и шейки матки,
моче, грудном молоке, различных органах
и тканях, используемых для пересадки.
– А если в семье кто-то болеет, значит ли
это, что и другие больны или заболеют?
– Риск инфицирования внутри семьи
гораздо выше, но это не означает, что все
будут болеть одинаково. Бывает, у пациента
два или три разных вируса герпеса одновременно, а у членов его семьи – другие
комбинации. Поэтому каждого пациента
надо обследовать и лечить отдельно.
– Мы поговорили лишь о наиболее распространенных вирусах этого семейства.
Сколько же их всего?
– Известно восемь разновидностей
вируса. Вирус герпеса 4-го типа (вирус
Эпштейна – Барр, ВЭБ) – единственный
онкогенный среди своего семейства. Живет
преимущественно в лимфоидной ткани и
вызывает воспаление и боль в лимфоузлах
шеи, подмышечных, паховых областях. У
детей и взрослых острая форма инфекции
называется инфекционным мононуклеозом. Как и в случае ветрянки, 30–40%
детей, перенесших это заболевание, становятся пожизненными носителями ВЭБ. На
долгий срок даже могут забыть о нем. Но
в определенный момент наступает сбой в
работе иммунной системы, и пациент начинает болеть. Первая реакция – недоумение.
Почему? 10–15 лет не болел, а тут – частые
ОРЗ, ангины, фарингиты, немотивиро-

ванная слабость, повышение температуры.
И длиться это может годами. Начинаются
поиски причины. Пациенту делают мазки
из зева, носа, выделяют, к примеру, стрептококки, назначают антибиотики, и на какоето время эффект есть. А через три недели все
повторяется снова: боли, налеты в горле,
слабость, увеличение шейных лимфоузлов.
В такой ситуации следует задуматься о герпетической природе такого недомогания и
сдать анализы на ВЭБ. А поскольку схожую
симптоматику дают еще цитомегаловирус
и вирус герпеса 6-го типа, то лучше подойти
к решению проблемы комплексно.
– Цитомегаловирус имеет какие-то свои
особенности?
– Это 5-й тип вируса герпеса, который
живет в клетках иммунной системы и поражает в основном внутренние органы: щитовидную, поджелудочную, половые железы.
Известны случаи аутоиммунного тиреоидита, тяжелого панкреатита вирусной природы. Особенно это опасно у беременных,
так как беременность протекает на фоне
физиологического подавления иммунитета
(чтобы не было конфликта между матерью
и развивающимся плодом) и снижения
выработки гормонов. Это идеальные условия для его активации. Цитомегаловирус
сильнее других вирусов поражает плод и
приводит к нарушениям нервной системы,
печени, легких.
– А как ведут себя в нашем организме
менее известные вирусы герпеса?
– Вирусы герпеса человека 6-го и 7-го
типов менее изучены. Вирус герпеса 6-го
типа в чем-то похож на цитомегаловирус,
вызывает чаще всего внезапную экзантему
(острое инфекционное заболевание детей
раннего возраста, протекающее с повышенной температурой и кожными высыпаниями). Герпес 6-го типа у детей и взрослых
вызывает первичную герпетическую инфекцию, проявляющуюся менингоэнцефалитом разной степени тяжести, поражением
печени, воспалительными процессами в
легких, бронхах и сердечной мышце.
Вирус герпеса 7-го типа относится к
лимфотропным, он пагубно влияет на
лимфоциты. Поражает их и вирус герпеса
8-го типа. Но для человека с нормальным
иммунитетом опасности он не представляет.
И обычно не влияет на здоровье. А проявляет себя лишь у людей со стойким снижением
иммунитета, что бывает при СПИДе, пересадке органов, лучевой терапии. Изучение
данного вируса продолжается. Однако уже
сейчас известно, что он способен вызвать
развитие, например, саркомы Капоши –
системного заболевания, при котором на
коже, слизистых оболочках, в лимфатических узлах и внутренних органах образуются

Валерий Александрович Исаков,
инфекционист, клинический
иммунолог, д. м. н.
множественные опухоли, разрастающиеся
из стенки кровеносных сосудов.
– Герпес так многолик. С ним сталкиваются врачи многих специальностей: гинекологи, урологи, офтальмологи, неврологи,
оториноларингологи, педиатры, дерматологи,
иммунологи. У кого и как лечиться?
– Надо помнить, что герпесвирусы поражают весь организм в целом. И если необходим результат, нужно выявить причину
и пройти комплексное лечение с участием
врача-иммунолога, инфекциониста. И уж
никак нельзя относиться к этому заболеванию легкомысленно. Герпесвирусы могут
быть причиной бесплодия, мертворождения и выкидышей, инициируют процессы
атеросклероза и развитие злокачественных
новообразований, они могут свести на нет
безупречно проведенное хирургическое
вмешательство. Например, при протезировании клапанов сердца. Более того,
Всемирная организация здравоохранения
на ближайшее время поставила проблему
борьбы с герпесвирусными инфекциями
на первое место. Не ВИЧ и СПИД, не вирусные гепатиты и не грипп. Это такая же
реальная опасность.
Поэтому нами создан Кабинет терапии
герпесвирусных инфекций и иммунореабилитации. Здесь работают врачи-специалисты доктора и кандидаты медицинских
наук: акушеры-гинекологи, инфекционисты, иммунолог, аллерголог. Консультируют
терапевт, невролог, оториноларинголог,
дерматовенеролог, офтальмолог. Лечение
пациента проводится комплексно, применяются новые эффективные технологии
с использованием современных противовирусных, иммуномодулирующих и антибактериальных препаратов, вакцин.
– Насколько эффективны эти препараты?
– Полностью уничтожить вирус невозможно. Но можно добиться длительной
ремиссии и уменьшить концентрацию
вируса во всех биологических жидкостях:
слюне, крови, моче. Для этого используются противовирусные препараты последнего
поколения, которые обладают «игольчатым» механизмом действия: они менее
токсичны и могут применяться годами
без негативного воздействия на организм.
Также назначается иммуностимулирующая
терапия в комплексе с другими местными
средствами.
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Профилактика инфаркта с Водами Здоровья
Главные факторы риска для здоровья сердца
Сегодня проблемы сердца и сердечно-сосудистой системы касаются практически каждого из нас. В России эти болезни находятся на первом месте (54%). И почти каждый четвертый заболевший (23%) имеет высокий риск тяжелых осложнений, таких
как инфаркты, инсульты, аневризмы. По данным ВОЗ, в России за последние 20 лет число смертей от ССЗ возросло на 31%.
Наша страна опередила даже Китай и Индию (рост до 23%).
Основное в этой проблеме современности – профилактика сосудистых заболеваний, которой нас не учат.
О своем сердце и сосудах нужно заботиться постоянно, в течение всей жизни,
а не только после инфарктов. Но и при застарелых проблемах и хронических формах
болезней следует не отчаиваться, а более
внимательно относиться к себе, вооружившись определенной информацией для
борьбы с недугом.

Основные причины
болезней сердечнососудистой системы
Первое – обезвоживание
При недостатке воды для обеспечения
нормальной работы всех органов она забирается из общей системы циркуляции крови
и лимфы. Естественно, что при снижении
объема крови, организм для поддержания
нужного давления в системе и бесперебойной работы всех органов вынужден сужать
сосуды и капилляры.
Повышается артериальное давление, что
при хроническом дефиците воды может
превратиться в патологию – гипертоническую болезнь.
Кроме того хроническое обезвоживание провоцирует образование на стенках
сосудов бляшек. А это – прямая дорога в
сторону атеросклероза и будущим сердечнососудистым патологиям в виде инфарктов
и инсультов.
Именно поэтому каждый здоровый
взрослый человек должен ежедневно употреблять достаточное количество питьевой
воды. Современный человек вытеснил из
употребления простую воду, заменив ее напитками – чаем, кофе, колой, но зачастую
они из-за мочегонного эффекта еще больше
обезвоживают и забирают энергию.

Второе – стрессы
При стрессе нарушается поступление в
мозг важных соединений – аминокислот,
из которых затем производятся основные
медиаторы, управляющие самыми различными процессами в нашем организме, и
состоянием при стрессе, в частности. Они
отвечают за наше настроение, работоспособность, нормальный сон.
Обезвоживание усугубляет эти негативные процессы, ухудшаются функции
мозга – «регулировщика» всех событий в
организме и, в частности, работы сердечнососудистой системы. Стресс и обезвоживание организм воспринимает одинаково и
одинаково на них реагирует.
Это ведет к самым печальным последствиям. Хуже проходят нервные импульсы,
сужаются сосуды, что ведет к увеличению
давления и перебоям в сердечном ритме.
Лучший способ избежать обезвоживания и помочь организму при стрессе –
сочетание приема пресных вод с минеральными. Минеральная вода по всей
своей простоте является очень серьезным и мощным фактором не только
профилактики будущих осложнений
в сердечно-сосудистой системе, но и
важнейшим компонентом лечения ССЗ.
Минеральные воды, важные в этом отношении, должны содержать большое
количество магния, кальция, кремния,
йода, а также селена в требуемом для
организма количестве.
Сочетая прием минеральных вод
«Stelmas Mg», «Sulinka», «Sulinka кремниевая», «Stelmas Zn Se», можно получить
все эти важнейшие элементы и повысить
устойчивость не только сердечно-сосудистой системы, но и других систем
и органов.
Чтобы повысить устойчивость сердечнососудистой системы в нервных ситуациях,

избежать развития заболеваний сердца,
лучше всего периодически пропивать эти
воды курсом.
В качестве вод малой минерализации лучше
всего использовать активные воды, такие как
«Svetla», «BioVita». Быстро попадая в кровь,
они активируют и уменьшают ее вязкость,
улучшая кровоснабжение тканей, в частности мозга питательным веществами и кислородом. Также нужно отметить воду «Stelmas
Zn Se». Она содержит селен, хронический
недостаток которого у жителей России провоцирует развитие ишемической болезни
сердца, гипертонии и атеросклероза.

Третья причина –
нарушения работы печени
Состояние сосудов и, соответственно,
нормальная работа сердца зависит от здоровья
печени. Еще Авиценна сказал: «Знай, что,
если ты ошибаешься при лечении печени,
твоя ошибка перейдет на сосуды и затем на
все твое тело». Поэтому профилактика некоторых сердечно-сосудистых заболеваний
(атеросклероз, ишемическая болезнь сердца
и пр.) должна заключаться в заботе о печени.
И здесь окажут нам неоценимую помощь
минеральные воды «Stelmas Mg» и «Svetla
минеральная», которые содержат большое
количество сульфатов, способствующих
активации работы и очищению печени.

Четвертая причина –
нарушение гормонального
баланса
Сосуды, доставляющее сердцу питательные вещества и кислород, подчиняются головному мозгу и управляются его
сигналами. Это управление жестко связано с указаниями иммунной сисетемы и
определяется наличием в крови в строгих
пропорциях гормонов. А потому нарушение
гормонального баланса отражается самым

пагубным образом на функциях сердечнососудистой системы.
Помогут гидрокарбонатные воды, которые
при курсовом приеме значительно ускоряют
и увеличивают выработку гормонов. Возникает мощнейшая перестройка эндокринного
ансамбля и можно немедикаментозным способом, без каких-либо уколов и таблеток
воздействовать на первооснову не только
ССЗ, но и многих других заболеваний.
Такими водами – рекордсменами по содержанию гидрокарбонатов – являются воды
«Stelmas Mg», «Sulinka», «Sulinka кремниевая».
Они способствуют нормализации работы
тонкого кишечника, где производится 80%
всех пищеварительных гормонов, ускоряющих выработку гормонов во всем организме.

Пятая причина –
высокая масса тела
При увеличении массы тела возрастает
и риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Если ваш индекс массы тела (отношение
массы тела в кг к росту в метрах в квадрате)
больше 25, вы находитесь в группе риска
и должны обратить пристальное внимание
на питание. Оно должно быть дробным.
А каждая порция – не более 400 грамм.
Важен и прем минеральных вод, таких
как «Stelmas Mg+», «Sulinka», «Sulinka кремниевая», «Mivela Mg». Эти воды содержат
много магния, он свяжет жиры пищи и они
пройдут мимо, не усваиваясь. Кроме того,
задержат пищеварение в кишечнике, и до
25% пищи пройдет мимо, не попав в организм. Также они увеличивают выработку
гормонов в кишечнике, которые ускоряют
выработку инсулина, он поступает вовремя
и белки и углеводы перерабатываются в
энергию, а не в жир. «Stelmas Mg», «Svetla
минеральная» благодаря наличию сульфатов
помогут и очищению организма. Чередуя
прием этих вод, постепенно вы уберете
лишний вес и вернете хорошую форму. При
курсовом приеме можно похудеть до 8 кг.
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Избыточный вес матери является
фактором риска развития врожденных
пороков сердца у детей
Врожденные пороки сердца чаще
наблюдаются у детей, чьи матери
страдают ожирением или имеют избыточный вес. Однако взаимосвязь
между ожирением и избыточным весом
у матери и риском комбинированных и
специфических пороков сердца оставалась неясной.
Ученые из Швеции провели исследование для того, чтобы проанализировать данную взаимосвязь. Исследователи провели анализ данных
2 050 491 живых младенцев, рожденных в период с 1992 по 2012 годы. Ученые также получили доступ к данным
о характеристиках детей и матерей и
диагностировании врожденных пороков сердца.
Индекс массы тела матери классифицировался как недостаточный

вес (<18,5 кг/м 2), нормальный вес
(18,5 – < 25 кг/м2), избыточный вес
(25 – < 30 кг/м2), ожирение 1 степени
(30 – < 35 кг/м2), ожирение 2 степени
(35 – < 40 кг/м2) и ожирение 3 степени ( ≥ 40 кг/м2). Исходы включали
комбинированные пороки сердца
(т ет ра да Фа л ло, т ра нспози ц и я
магистральных сосудов, дефекты
межпредсердной перегородки, дефекты дуги аорты и единственный
желудочек сердца) и подгруппы
специфических пороков сердца,
которые диагностируют до 5 лет.
28 628 (1,4% из 2 050 491) детей
имели, по меньшей мере, один врожденный порок сердца. Показатели
распространенности дефектов дуги
аорты повыша лись со степенью
ожирения у матерей. По сравнению
с детьми матерей с нормальным
весом, показатели распространенности дефектов дуги аорты и транспозиции магистральных сосудов
были вдвое выше у детей, чьи матери
страда ли ожирением. Показатели распространенности дефектов
меж предсердной перегородк и у
доношенных детей повыша лись
с индексом массы тела матерей.
univadis.ru
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КОВАРНЫЙ ДРУГ И ВЕРНЫЙ ВРАГ
О холестерине издано огромное количество статей и монографий. Он – герой множества телесюжетов, и давно находится в топ-листе абсолютных врагов прогрессивного человечества. Но… чем же так опасен холестерин? И вообще –
что мы знаем о нем? Обратимся к высокой науке, а именно к метаболизму липидов, от совершенства которого зависит
наше благополучие. Нам расскажет об этом Виктор Савельевич Гуревич, д. м. н., профессор, создатель и руководитель
Центра атеросклероза и нарушений липидного обмена Клинической больницы № 122 имени Л. Г. Соколова ФМБА России.

Виктор Савельевич Гуревич,
д. м. н., профессор, руководитель
Центра атеросклероза и нарушений
липидного обмена
– Наш великий предшественник академик Николай Николаевич Аничков много
лет назад сказал, что без холестерина нет
атеросклероза. Сейчас все мировое кардиологическое сообщество принимает
эту гипотезу. Каждая животная клетка
содержит липиды, а значит, и холестерин.
За сутки в организме человека перерабатывается, расходуется и выводится около 1,2
грамма холестерина. Чтобы восстановить
эту потерю, организм самостоятельно производит за счет своих резервов и извлекает
из съеденной человеком пищи примерно
такое же его количество.
– Одна и две десятых грамма – это такие
крохи. Как такое количество вещества может
навредить организму взрослого человека, который весит, ну, скажем, 70-80 килограммов?
– Может, и не только взрослого: атеросклерозом страдают и дети. Сегодня в клинической практике это уже не редкость.
Когда мы говорим о регуляции уровня
холестерина в организме, мы должны хорошо понимать, что здоровый организм
всегда стремится к так называемому гомеостазу, то есть сохранению равновесия.
Это касается в первую очередь уровня
важнейших метаболитов: холестерина,
глюкозы и им подобных.
Холестерин организму нужен и очень
важен для него. Он расходуется на производство, например, гормонов, «ремонтирует» поврежденные сосуды, из него
получаются желчные кислоты, необходимые для пищеварения. Но если обмен
веществ нарушен, то из друга холестерин
превращается во врага. И вместо того,
чтобы подлечить поврежденную артерию,
он начинает образовывать атеросклеротическую бляшку, нарушает пищеварение,
провоцирует гормональный сбой. Отсюда
и инсульты, и инфаркты, и ожирение,
и прочие подобные вещи.
– Отчего так происходит?
– Холестерин никак человека не беспокоит: не болит, не ноет. И в этом его ко-

варство. Все прекрасно знают, что нельзя
переедать, курить и мало двигаться, – это
вредно. Но никто не следует этим правилам. А это значит, что организм начинает
получать извне – с едой, жиром и сахаром –
немного больше, чем расходует. Или перестает преобразовывать холестерин, если
человек целыми днями лежит на диване.
Ухудшают прогноз хронические заболевания: почек, печени, щитовидной
железы, диабет. То есть те, которые так или
иначе связаны с обменом веществ.
Получается замкнутый круг. С одной
стороны, метаболические нарушения
провоцируют повышение холестерина, с
другой – повышение холестерина ведет
к диабету, ожирению и сосудистым конфликтам, за которыми следуют еще более
серьезные последствия.
– Как разорвать его?
– Любой квалифицированный врач
способен разобраться в ситуации, когда
имеет место повышение уровня холестерина в крови. В первую очередь, конечно,
это кардиолог или эндокринолог, но и
врачи общей практики, семейные врачи,
терапевты всегда дадут адекватный совет.
Можно точно определить, какой уровень холестерина является нормой для
конкретного человека в зависимости от
его статуса. Дело пациента – принять эти
рекомендации и выполнять их.
– Скажу откровенно: стоит мне услышать
о здоровом образе жизни – и я выключаю

телевизор. Нет ничего нуднее и непривлекательнее этой темы. И ведь не я такая одна.
Приходит пациент к врачу, а ему говорят –
ешь меньше, беги дальше…
– Есть такая проблема. По статистике
80% пациентов, которым назначается лечение, на повторный прием не приходят.
Людям действительно трудно понять, что
атеросклероз – болезнь образа жизни.
И лечение, долгое и сложное, невозможно без изменений в бытовом существовании. Особенно, если мы имеем дело
с семейным атеросклерозом.
– А как же волшебная таблетка?
– В том-то и дело, что сразу бежать в
аптеку не нужно. В организме существуют
целые системы эффективного удаления
избытка жиров и холестерина из организма – так называемый обратный транспорт
холестерина. За него, в частности, отвечают липопротеиды высокой плотности –
так называемый хороший холестерин.
Они явл яются антиатерогенными:
чем выше содержание холестерина липопроте-идов высокой плотности, тем
интенсивнее производится уда ление
холестерина из организма. В отличие от
«плохого» холестерина низкой плотности.
И за этим соотношением нужно следить
и его регулировать. Ну жно знать, что
«хороший» холестерин изначально выше
у женщин от рождения до климакса, у
лиц, занятых физическим трудом и увлеченных спортом. У мужчин же, особенно

ведущих малоподвижный образ жизни и
курящих, выше уровень липопротеидов
низкой плотности. И именно сильный
пол страдает от атеросклероза чаще всех.
– Почему так происходит?
– Единой точки зрения на этот вопрос нет. Но это факты, с которыми не
поспоришь. Их можно только перепроверить. Например, перейти с мяса на рыбу,
со сливочного масла на растительное.
И через недели 3-4 сделать анализ крови.
А вот если не поможет, тогда начинать
принимать лекарства.
– Но это так тяжело… Ведь принимать
их нужно постоянно?
– Современные препараты почти не
имеют побочных эффектов и переносятся
легко. Знаете, надо хоть раз увидеть удаленную из сосуда атеросклеротическую
бляшку, чтобы понять, что лучше, что
хуже, что легко, что сложно.
– Помогает ли снизить холестерин, например, плазмаферез?
– Плазмаферез – не основной метод
лечения, но он помогает снизить дозу
препаратов, улучшает свойства крови. Лечение проводится курсами два раза в год.
– С чего нужно начать вашему будущему
пациенту?
– С сущей ерунды: сдать анализ крови
и сделать кардиограмму. И с результатами
прийти к нам. Мы вас обследуем и составим план лечения.

194291, Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 4
Колл-центр: (812) 363-11-22
Лицензия № ФС-78-01-003084 от 16 ноября 2018 г.,
выд. Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения

www.med122.com
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Эффективность лечебного криомассажа
волосистой части головы
Уже давно наукой было доказано омолаживающее воздействие холода
на человеческий организм. Огромную популярность в данной области стали
набирать криогенные процедуры, одной из которых является криомассаж
головы. Подробно о том, что представляет собой такая процедура, как она
проводится и какое воздействие оказывает на организм, вы сможете узнать
из данной статьи.

ДО

после
индивидуальных особенностей человека
(типа кожи и волос). Оптимальный курс
сможет подобрать врач-трихолог, учитывая
все факторы заболевания и рекомендации
дерматолога.
Минимальный курс состоит из 10-12 сеансов, которые выполняют с промежутком
в один день после каждой процедуры. Криомассаж головы жидким азотом является
вполне доступной по цене процедурой,
средняя стоимость которой по регионам
РФ составляет 900–1000 рублей.

Принцип работы
Криомассаж — это физиотерапевтическая процедура, направленная на лечение
или оздоровление определенного участка
тела, характерной чертой которой является
применение холодных реагентов, как основных физических факторов, воздействующих на клетки организма. Особенностью
криомассажа является моментальное охлаждение клеток кожи, допустимое их криоустойчивостью, без изменений при этом
процессов терморегуляции (обморожения).
При воздействии холода на организм
происходит защитная реакция, выражаемая
двумя факторами:
Начальное замедление тока крови и
повышение ее вязкости. Под воздействием холода мелкие капилляры, артерии
и сосуды сужаются, кровь становится более
густой и неспособной к быстрой циркуляции. За счет этого обменные процессы
значительно притупляются, процесс поглощения питательных веществ и кислорода приостанавливается. Данная реакция
помогает тканям уменьшить теплоотдачу
и сохранять тепло намного дольше.
Процесс восстановления в привычное
состояние. При промерзании верхних слоев эпидермиса мозг дает команду
для выработки большого количества биологически активных веществ, направленных
на расширение сосудистой ткани. Такую
реакцию организма можно наблюдать в
виде сильного покраснения кожи за счет
снижения мышечного тонуса, так называемого аксон-рефлекса. При восстановлении
температуры тела доступ кислорода к тканям и транспортировка полезных веществ
увеличивается вдвое, что способствует улучшению метаболических процессов, нормализует работу желез внутренней секреции.
Следовательно, улучшается циркуляция
крови в тканях, а соответственно и транспортировка всех необходимых для их здоровья
и молодости полезных веществ. Если речь
идет о коже головы, происходит стимуляция
роста волос за счет активного насыщения
питательными веществами волосяных
луковиц.

Какого эффекта можно достичь

1

2

Показания и противопоказания
Самоназначение данной процедуры очень
опасно, так как реакция организма может
быть непредсказуема.
Если вы стали замечать какие-либо
проблемы, связанные с волосами (слабый
рост, ломкость, интенсивное выпадение),
либо дерматологические проявления на
кожных покровах, необходимо обратиться
к дерматологу и трихологу. Именно эти
специалисты смогут назначить оптимальный курс, если тот будет необходим.
Как правило, в группу основных показаний к проведению криомассажа относят:

• себорея — чрезмерное выделение кожного сала;
• пересушенные и ломкие волосы;
• стремительная потеря объема, тонкие и
жидкие волосы;
• андрогенная алопеция — активное выпадение волос, вызванное самыми различными нарушениями в организме;
• облысение в раннем возрасте, которое
обусловлено неправильным питанием,
недостатком витаминов и микроэлементов, гормональным сбоем;
• круговидное облысение — частичная потеря волос (чаще встречается у мужчин);
• повышенная чувствительность кожи волосяного покрова головы;
• образование перхоти, которое не поддается лечению косметическими средствами;
• зуд, стянутость кожи головы.
Криомассаж головы используют также
для усиления эффекта других лечебных процедур и проводят за полчаса до них.
Но все же данный вид терапии имеет некоторые противопоказания:
• аллергическая реакция на холод, вызывающая зуд и сильное жжение;
• наличие активных герпесвирусов;
• частые нагноения кожи в области головы;
• грибковые или инфекционные дерматологические заболевания;
• мигрени, систематические головные боли;
• эпилепсия, психические расстройства.

Аппараты и технологии
проведения процедуры
Криомассаж волосистой части головы
выполняется жидким азотом, который выступает в качестве холодного контактного
реагента. Существуют две технологии проведения данной процедуры: контактный
массаж и бесконтактный аэро-криомассаж.
Жидкий азот
Является наиболее распространенным и
популярным, данная услуга имеется прак-

тически во всех современных косметологических центрах и бьюти-салонах. Принцип
такой процедуры очень прост.
Сперва необходимо провести холодную
пробу кожи пациента, дабы установить реакцию организма, определить порог холода.
Данный тест называют ледяной пробой.
Если человек не испытывает дискомфорт, на коже не выступают покраснения,
отсутствует зуд, значит, никаких противопоказаний к проведению криотерапии нету.
Никакой предварительной подготовки волос
и кожи не требуется!
Процедуру могут выполнять как по всей
области головы, так и локально. Мастер берет специальный аппликатор и окунает его
в контейнер с жидким азотом. Плавными,
но ловкими движениями жидкий азот наносят на кожу головы по линиям проборов,
избегая попадания на сами волосы.
При попадании большого количества азота
на локоны они могут перемерзнуть и обломаться. Такое нанесение повторяется 3-4 раза на
каждую массажную линию и длится около
5–7 секунд. В общей сложности, вся процедура займет около 15-20 минут.
Бесконтактный аэро-массаж
Имеет тот же принцип действия и ничем
не отличается от контактного метода, кроме как техникой выполнения. Косметолог
устанавливает на аппарат (баллон с азотом)
специальную насадку и распыляет азот по
массажным линиям.
Важную роль играет техника проведения
и опыт мастера, ведь избыток азота может
негативно повлиять на кожу и волосы. Процедура также состоит из 3-4 повторений по
каждой линии.

Особенности курса лечения
Лечение волос жидким азотом предполагает определенный курс, состоящий из
нескольких процедур, которые проводят с
определенным промежутком. Все зависит от
степени тяжести заболевания, а также от

Под воздействием холодных температур
поверхностные сосуды значительно сужаются, замедляя кровоток. Спустя некоторое
время начинается обратный процесс, так
как мозг дает команду для более активного
кровоснабжения охлажденных участков.
Мышечная ткань расслабляется, происходит выраженное расширение сосудов,
транспортировка крови и лимфы значительно
увеличивается. За счет этого кожа способна
поглощать большее количество кислорода.
После процедуры все обменные процессы кожи становятся более интенсивными,
нормализуется работа сальных желез и
желез внутренней секреции, увеличивается
приток питательных веществ к волосяным
фолликулам.
Криомассаж головы является отличной
лечебной процедурой для кожи головы и
волос, а свидетельством этому служат положительные отзывы довольных пациентов. Также на различных форумах и сайтах
косметологических клиник можно увидеть
фото до и после проведения криомассажа.

Преимущества и недостатки
Все желающие испытать на себе данную
методику часто задаются вопросами безопасности: способен ли азот повредить
кожу или сами волосы, каких неприятных
последствий можно ожидать. Стоит помнить, что абсолютно все побочные эффекты
связаны с пренебрежениями показаний и
противопоказаний к проведению данной процедуры, а также с нарушениями техники ее
выполнения. Лечение волос жидким азотом
выполняет специально обученный профессионал с опытом работы. Самостоятельное
проведение подобной процедуры в домашних
условиях категорически запрещено. Это,
пожалуй, и есть единственный недостаток.
Преимуществом данного лечения считается воздействие непосредственно на
внутренние проблемы (нарушенное кровообращение, не слаженную работу желез
внутренней секреции, активацию мертвых
волосистых зон), в то время как косметические процедуры лишь маскируют проблемы
и оказывают кратковременный эффект.
expertpovolosam.com
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В свой день рождения НИИ скорой помощи
показал возможности нового МРТ
Институт — единственный многопрофильный стационар во Фрунзенском районе. Так что его жители составляют 70-80%
пациентов НИИ им. Джанелидзе. За последние пять лет их число увеличилось на
15 тысяч, если в 2013 году здесь пролечили
около 60 тысяч человек, то в 2018-м — 75
тысяч: растет численность населения и продолжительность жизни, в районе строятся
новые жилые кварталы. Кроме того, у врачей стационаров — много претензий к работе поликлинического звена. Из 75 тысяч
пациентов института почти каждый второй
доставленный «скорой помощью» (48%) мог
бы лечиться в амбулаторных условиях. Их
обследуют (КТ, УЗИ, лабораторные анализы), оказывают первую помощь и направляют в поликлинику по месту жительства.
– Число пациентов растет и потому,
что очень активно задействована наша
вертолетная площадка — с экстренными
показаниями доставляются жители Новгородской области, Карелии, других регионов
Северо-Запада, а также все пострадавшие
на нашей кольцевой дороге, – рассказывает
Валерий Парфенов, директор НИИ скорой
помощи им. Джанелидзе. – Сейчас в клинике
института лечится 1050 человек — то есть
число госпитализированных превышает
коечную мощность (801 койка плюс 113

Классификация травм
позвоночника
Все травмы позвоночника можно разделить на неосложненные, без повреждения
спинного мозга, и осложненные, сопровождающиеся параличами, нарушениями
чувствительности и болями в конечностях.
Так же различают стабильные и нестабильные переломы. При стабильных
повреждениях позвоночника признаки
патологической подвижности элементов
позвоночника отсутствуют, а при нестабильных переломах возможно смещение
позвонков с повреждением нервов.
Взрывные переломы возникают в том
случае, когда фрагменты рядом расположенных межпозвонковых дисков проникают в позвонок, разрывая его изнутри.

Причины
Повреждения позвонков чаще возникают при непрямом механизме травмы:
• осевая нагрузка (падение с высоты на
ноги, на ягодицы или на голову);
• резкое или чрезмерное сгибание;
• разгибание;
• скручивание позвоночника.
Иногда могут сочетаться две и даже три
причины травмы позвоночника.

Симптомы
• Напряжение мышц спины, болезненность при ощупывании позвонков,
сильная боль в области шеи или спины.

В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе наконец заработал новый аппарат
МРТ. В течение последних восьми месяцев выполнить это исследование
было невозможно, поэтому пациентов, которым оно было необходимо, возили в ближайшую – 26-ю больницу на улице Костюшко. 1 февраля, в день
87-летия института состоялась презентация нового томографа.
реанимационных). А в последнее время растет число госпитализированных пациентов
с травмами, полученными при падении в
гололед, — в двух травматологических отделениях, рассчитанных на 60 коек, лечатся
сейчас около 80 петербуржцев.
На базе института работают 6 городских
центров (сосудистый, термических поражений, сочетанной травмы, токсикологический...). И практически всем пациентам требуется круглосуточная лучевая диагностика,
в том числе МРТ- исследования.
– Когда сломался наш старый МРТ,
компьютерные томографы (в институте их
два) приняли на себя огромную нагрузку,
мы выполняли до 150 исследований за
сутки. Для МРТ-контроля выполненного
лечения возили пациентов в 26-ю больницу, – рассказал руководитель отдела
лучевой диагностики НИИ скорой помощи
профессор Виктор Савелло. – Теперь мы на

месте сможем делать артрографию, функциональную томографию, диагностику
суставов и молочных желез.
Новый томограф приобретен за счет
депутатских поправок и стоил он бюджету
Петербурга 70 млн рублей. Этот аппарат
нового поколения отличается от других моделей тем, что его стол мобилен. Он выкатывается из зоны магнитного поля, на него
укладывается пациент, затем его закатывают
обратно и стыкуют с аппаратом — начинается сканирование. Магнитно-резонансный
томограф обеспечен амагнитным аппаратом
ИВЛ — тяжелым пациентам, как правило,
требуется постоянная респираторная поддержка — искусственная вентиляция легких, которая прежде в условиях сильного
магнитного поля была невозможна. Еще
одна редкая особенность нового МРТ —
его стол выдерживает пациентов весом до
240 кг.

Правда, как только новый МРТ заработал, врачи заговорили о том, что одного
аппарата недостаточно. С одной стороны,
слишком велик поток пациентов и требуется проведение большого числа исследований, как для принятия решений
о хирургическом вмешательстве, так и
для контроля лечения. С другой, необходим дублирующий аппарат на случай
поломки.
– В Петербурге шесть больниц-тысячников, круглосуточно принимающих
пациентов, которым требуется большой
объем диагностических исследований. Сегодня все они обеспечены только дублирующими ангиографами, а им требуется
по два компьютерных и магнитно-резонансных томографа, – считает Валерий
Парфенов. – Мы дол ж ны выполн ять
утвержденные Минздравом для каждого
заболевания порядки оказания медицинской помощи. Диагностика и лечение
многих патологий без использования МРТ
и КТ — нарушение этих самых порядков.
Поэтому, как только у кого-то ломается томограф, мало того, что клиника работает
в экстремальных условиях, она оказывается еще и под угрозой штрафов от страховых
компаний.
doctorpiter.ru

Травмы позвоночника

Вывих

Позвоночник – это основной элемент скелета человека и футляр
для спинного мозга. Поэтому травмы позвоночника опасны прежде
всего повреждением спинного мозга. Чем проявляются травмы
позвоночника, и как их лечат?

Вывих – это травма, приводящая к
смещению суставных концов кости. Наиболее распространенные причины – удар
или падение. Вывихи могут быть вызваны
хроническим заболеванием (например,
ревматоидным артритом).

• Неестественное положение шеи или
спины.
• Слабость, онемение или нарушение
двигательной функции конечностей.
• Паралич конечностей.
• Нарушение контроля над функцией
мочевого пузыря или кишечника.

Первая помощь при травме
позвоночника
При оказании помощи человеку с подозрением на травму позвоночника следует
соблюдать особую осторожность. Пострадавший не должен самостоятельно садиться, вставать на ноги и переворачиваться.
Существует несколько правил:
• Обеспечить покой, уложив его на
ровной твердой поверхности (доске, щите
и др.).
• Перекладывать и перемещать пострадавшего должны одновременно несколько
человек, удерживая туловище все время на
одном уровне, не допуская сгибания позвоночника. Если под рукой нет ровного
твердого приспособления для переноски,
допускается перемещать пострадавшего
на матерчатых носилках, уложив его на
живот.
• При повреждении шейного отдела
пострадавшего перевозят в положении
лежа на спине, зафиксировав голову на
одном уровне с туловищем. Зафиксировать

голову можно, уложив ее на импровизированный «бублик», свернутый из одежды.

Лечение травм позвоночника
В случае осложненных переломов позвонков показано хирургическое лечение
в максимально ранние сроки: чем раньше
будет произведена операция, тем выше
вероятность полного восстановления
функций спинного мозга.
Консервативное лечение. При неосложненных переломах в грудном и поясничном отделах возможно консервативное
лечение, с условием внешней иммобилизации, или фиксации, в течение 12 месяцев
с момента получения травмы. В шейном
отделе позвоночника иммобилизация
необходима до 6 месяцев.
Оперативное лечение. Пац иен там,
которые ведут активный образ жизни,
оперативное лечение, как правило, проводится даже при неосложненных травмах
позвоночника. Современные хирургические технологии позволяют вернуть пациенту активность на 5-7 сутки с момента
операции, а при операции на шейном
отделе – на 1 сутки. Длительность реабилитационного периода у таких пациентов
составляет 6 недель со дня операции, после чего они возвращаются к привычному
образу жизни.
zdorovieinfo.ru

Вывихи часто случаются у тех, кто занимается контактными (футбол, хоккей)
или травмоопасными видами спорта (горные лыжи, волейбол). Вывихнуть можно
как кру пный сустав (тазобедренный,
коленный, голеностопный, плечевой и
локтевой), так и более мелкие суставы
пальцев на руках и ногах.
В результате травмы сустав временно
деформируется и становится неподвижным. Это состояние часто сопровождается
сильной болью и отеком. При вывихе необходимо медицинское вмешательство.
Только врач поможет вернуть суставные
концы кости в исходное положение.
В случае вывиха необходимо сделать
следующее:
• Не затягивать с обращением к врачу.
• Не двигать травмированной конечностью. Чтобы зафиксировать ногу или
руку в одном положении, можно наложить
шину. Нельзя пытаться двигать конечностью или вправить ее самостоятельно.
Так можно повредить суставы, мышцы,
связки, нервные окончания и кровеносные сосуды.
• Приложить лед к повреж денному
мест у. Это поможет у меньшить отек,
остановить внутреннее кровотечение и
предотвратить скапливание жидкости
в поврежденном суставе и вокруг него.
zdorovieinfo.ru
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Газета «Здоровье без границ» –
информационный партнер выставки
С 3 по 6 декабря 2018 года в ЦВК
«Экспоцентр» прошла 25-я Международная специализированная выставка
«Аптека-2018», которая стала знаковым событием для фармацевтической индустрии России.
Выставка организована ООО «Евроэкспо» при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Российской Ассоциации Аптечных Сетей и
Российской Ассоциации Фармацевтического Маркетинга. Проект отмечен знаками
Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI), Международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA)
и Российского союза выставок и ярмарок
(РСВЯ).
На церемонии официального открытия выставки «Аптека-2018» Вице-президент Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации Курочкин Д. Н. отметил, что выставка «Аптека» находится в зоне особого внимания профильных комитетов ТПП РФ, которые много делают
для того, чтобы лекарственные средства в
наших аптеках были преимущественно отечественного производства. «Мы надеемся,
что с помощью такого проекта как выставка «Аптека», наши предприятия почувствуют поддержку ТПП РФ на своем финансовом положении».
Исполнительный директор РААС Нелли
Игнатьева поблагодарила организаторов
выставки за возможность очередной раз
собраться в профессиональном кругу и пожелала всем ее участникам и гостям конструктивных переговоров. «25-летний
юбилей выставки говорит о том, что и организаторы, и участники делают нужное и
правильное дело!».
По словам главного редактора газеты
«Фармацевтический вестник», сопредседателя Координационного совета РАФМ Германа Иноземцева «в каждой отрасли должен
быть некий «остов», на котором держится
обмен информацией всей индустрии. И мне
кажется, что именно выставка «Аптека» и
ее деловой Форум являются таким «остовом» для выставочного и конференционного
направления в рамках лекарственного обеспечения.»
Также с приветствием к участникам и
посетителям выставки выступила руководитель Международного Делового Медико-фармацевтического Форума Галина
Юганова.

Экспозиция 2018 года
В этом году в выставке «Аптека-2018»
приняли участие более 140 компаний фармацевтической отрасли из 12 стран мира и 18
регионов России.
Ключевые экспозиции на выставке сформировали компании: Arnebia,
Квадрат-С, Борисовский завод медпрепаратов, Минскинтеркапс, Бельфарма,
Фитосила, 1С-Рарус, Фирн-М, Лекфарм,
Дигидон, Николь, DrLuigi, Nutricare,
Shedirpharma, Леккер, Ленпластполимер,
Медико-фармацевтическое объединение
малого бизнеса (МФО), Рокс, Лидер-Аква.
Традиционно были организованы коллективные экспозиции производителей Кировской области и компаний Алтайского
биофармацевтического кластера.
В рамках специальной экспозиции
«Традиционные Медицинские Системы
Мира» были представлены: Аюрведическая российско-индийская ассоциация
(АРИА), компании Авантаж и Лотос Хербалс, а также Клиника тибетской медицины Чжуд-Ши.
Особую благодарность организаторы выставки выражают партнерам проекта «Аптека-2018»: Российской Ассоциации
Аптечных Сетей, Российской Ассоциации
Фармацевтического Маркетинга, Генеральному информационному спонсору –
изданию и порталу Фармацевтический
Вестник, Официальному информационно-аналитическому партнеру – компании Ремедиум, Стратегическому партнеру MEDIAMEDICA, информационным
партнерам – журналу «Аптекарь», фармацевтической газете «Московские Аптеки», порталам Регистр Лекарственных средств России (РЛС), Medsovet.info,
PHARMTUTOR, изданиям «Справочник
Провизора», «Первостольник» и справочно-информационному бюллетеню «Фармконсультант».

товары для здоровья. Это витаминные добавки, пищевые добавки, средства гигиены и ухода, это здоровое питание. Здесь
«Аптека-2018» остаётся в тренде. Мы видим, здесь много представителей поставщиков и производителей именно этих направлений. Специалистов отрасли может
только радовать, что выставка «Аптека»
сохраняет свою актуальность. Участники
выставки предлагают именно актуальный
ассортимент для ознакомления руководителям аптек, аптечных сетей. «Аптека» сохраняет свою роль основной выставки, касающейся непосредственно розничного
аптечного звена. Она интересна для всех
посетителей как из Москвы, так и из регионов, которые приходят сюда посмотреть,
чем именно дышит розница, какие есть
предложения от поставщиков, какие есть
интересные ассортиментные позиции, которые, в том числе, позволяют сохранять
маржинальность и прибыльность аптечного бизнеса.»
Татьяна Сербина, региональный менеджер по Беларуси, России, ООО ДрЛуиджи: «Выставка «Аптека» заинтересована в
здоровье людей. Для того она и создана,
чтобы развивать деловые контакты, чтобы деловые партнеры находили друг друга и дальше работали на благо всего населения. Очень хорошо, что такая выставка
существует. Для нас это не только работа.
Это хорошее настроение, общение с приятными людьми, новые знакомства, знакомство с новыми производителями, с новыми товарами.»

Мнения участников
«Аптека-2018» говорят о том,
насколько значима выставка
для развития бизнеса

Сурков Владимир, коммерческий директор ООО «Николь»: «Выставка «Аптека»
не имеет альтернативы ни в Москве, ни в
России по представленности компаний и
качеству подачи отраслевой информации.
Мы участвуем в выставке «Аптека» уже
несколько лет подряд, и каждая выставка приносит нам подписание контрактов
с новыми сетями и с региональными, и
с федеральными, и с локальными дистрибьюторами. Единственный вариант для
небольших аптечных сетей познакомиться
с производителями – это выставка.»

Герман Иноземцев, главный редактор газеты «Фармацевтический вестник», сопредседатель Координационного совета РАФМ:
«Выставка «Аптека-2018» демонстрирует, что сейчас основной акцент в ассортиментной политике многих аптечных сетей
делается на так называемую парафарму, на

Чеховских Ирина, директор по маркетингу, холдинг «ДИГИДОН»: «К нам на стенд
приходили и фармдистрибьюторы, и аптеки, причем, приезжали даже из таких
дальних регионов как Урал, Красноярск,
Дальний Восток, Казахстан. Для нас это,
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конечно, очень интересно, потому что география контактов на выставке достаточно обширная.»

Международный Деловой
Медико-Фармацевтический
Форум
В этом году совместно с выставкой
«Аптека» состоялся ХI Международный
Деловой Медико-Фармацевтический Форум. Это мероприятие подтвердило статус эффективной площадки для взаимодействия отраслевых объединений,
бизнеса и научного сообщества в решении задач разного уровня по модернизации и инновационному развитию фармацевтической отрасли России.
В работе Форума приняли участие руководители ведущих отраслевых ассоциаций,
фармацевтических компаний, аптек и аптечных сетей, представители отраслевой
науки, эксперты фармацевтического рынка и ведущих отраслевых СМИ.
В 2018 году Форум работал в 10-ти различных секциях по таким важным для
развития фармацевтической индустрии
направлениям, как процессы и тренды
фармотрасли в текущем году, эффективное управление отдельными аптеками и
аптечными сетями, особенности розничного фармацевтического франчайзинга,
организация пространства в современных
аптеках и многие другие. В рамках деловой
программы также состоялись презентации
компаний – участников выставки.
Свои доклады представили более 50 ведущих специалистов отрасли. Около 1000
слушателей смогли принять участие в наиболее актуальных для них секциях.
За 4 дня работы выставку «Аптека» и мероприятия деловой программы посетило более 9200 специалистов отрасли.

26-я Международная специализированная выставка «Аптека-2019»
пройдет в ЦВК «Экспоцентр»
со 2 по 5 декабря 2019 года.
Будем рады видеть всех профессионалов фармацевтической индустрии
на ведущем отраслевом событии
2019 года!
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V Общероссийская конференция
с международным участием

«Перинатальная медицина:
от прегравидарной подготовки
к здоровому материнству и детству»
Одна из тревожных тенденций современности состоит в изменении поведения
людей. Достаточно сухих цифр статистики
(средний возраст начала половой жизни –
16 лет, а первых родов – 28 лет), чтобы стала
очевидной необратимость превращения
репродуктивного здоровья в нездоровье.
Сколько половых партнёров, абортов,
инфекционных и соматических болезней
будет на счету у женщины к 28 годам?
А если ещё принять во внимание сахарный
диабет и ожирение — разрушительный
«тайфун» XXI века?.. Акушеры-гинекологи
уже отчётливо понимают, что ближайшая
перспектива — необходимость лечить,
родоразрешать и готовить к следующей
гестации заведомо больных женщин.
При этом не нужно подменять собой узких специалистов, однако следует знать
этиологию и патогенез таких состояний,
учитывать потенциальные риски терапии.
Сквозь призму вышесказанного выглядит особенно актуальной задача сохранить
показатели материнской и младенческой
смертности на достигнутых рекордно низких отметках (8,8 на 100 тыс. живорождений
и 5,6% соответственно). Как это сделать в
условиях кадрового дефицита, общемирового депопуляционного тренда (Россия
здесь — не исключение) и снижения практически всех показателей здоровья населения? Пока вопросов больше, чем ответов.

Общими подходами к решению столь
непростых задач можно считать внедрение
качественной пренатальной диагностики
и системы оценки рисков, маршрутизации и чёткого соблюдения клинических
рекомендаций и протоколов лечения.
В этом контексте на помощь врачам готовы прийти законодатели: законопроект,
внесённый правительством РФ в Государственную Думу весной 2018 года, регламентирует программу действий для всего
профессионального сообщества, предусматривающую не только создание новых
клинических рекомендаций, но и ревизию
всех существующих документов путём
унификации их структуры и методологии
разработки. Важно, что в состав рабочих
групп должны войти представители разных профессиональных ассоциаций, что
позволит обеспечить согласованность
и преемственность действий.
Предстоящая конференция станет площадкой для активных профессиональных
дискуссий, поиска ответов на самые важные
и острые вопросы, ежедневно возникающие перед акушерами-гинекологами, неонатологами, педиатрами, врачами других
специальностей, а также организаторами
здравоохранения, представителями контролирующих органов и юристами. Проблем
множество. Однако находить решения
нужно — иного пути у нас нет.
praesens.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)

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в 7-й
международной выставке реабилитационного оборудования и технологий «ИНТЕГРАЦИЯ’19 МОСКВА», которая будет проходить
с 19 по 21 июня 2019 года в ЦВК «Экспоцентр»
в павильоне «Форум».
«ИНТЕГРАЦИЯ МОСКВА» – международная специализированная выставка
реабилитационного оборудования и технологий, которая проводится в Москве
каждые два года. В рамках выставки проходит Российский Форум по ортопедии
и реабилитационной технике (РФОРТ).
Организатором выставки является компания Мессе Дюссельдорф Москва, а организатором форума выступает «Лейпцигер
Мессе Ин-тернациональ ГмбХ». Проект
поддерживается ведущими мировыми выставками REHACARE (г. Дюссельдорф)
и OTWorld (г. Лейпциг), а также входит в
группу MEDICAlliance.
«ИНТЕГРАЦИЯ МОСКВА» – это уникальный проект, направленный на улучшение качества жизни людей с ограниченными
возможностями здоровья, повышение мотивации и лояльности бизнеса, развитие толерантности общества. Выставка демонстрирует новейшие технологии реабилитации,
создания безбарьерной среды, эффективные
методики интеграции в общество людей
с различными видами инвалидности.
Основные тематические разделы: оборудование и технологии реабилитации, протезноортопедические изделия, строительство и
проектирование, доступность транспорта и
зданий, универсальный дизайн, образование
и трудоустройство, досуг, отдых, туризм,
спорт, помощь и уход в повседневной жизни, средства коммуникации, общественные
организации и фонды, СМИ, волонтерская
деятельность.
Особенностью выставки станет ее сопроводительная программа с большим ко-

личеством мастер-классов, дискуссионными
площадками, докладами и соревнованиями.
В рамках выставки пройдут 2-й Российский Форум по ортопедии и реабилитационной технике» (РФОРТ) и сопровождающая
его промышленная выставка, которые покажут всю цепочку реабилитационного
процесса: медицинское лечение, экспертизу и определение вида реабилитации, необходимые изделия и технические средства.
Планируется проведение Финала 2-го
Всероссийского отраслевого соревнования
протезистов, а также международных соревнований «Кибатлетика».
3-й день выставки будет проходить под
лозунгом «День семьи». Родители и родственники смогут ознакомиться с новинками техники и ноу-хау, которые они смогут
использовать в повседневной жизни для
ухода за детьми с особенностями развития,
а дети смогут принять участие в различных
состязаниях и мастер-классах.
Особое внимание будет уделено вопросам
амбулаторного сестринского обслуживания,
помощи и уходу, специального автотранспорта, интеллектуальным информационным технологиям и цифровым решениям.
Впервые Германия и Турция примут участие с коллективными экспозициями своих
стран!
Выставка проводится при поддержке
Министерства промышленности и торговли
РФ, Министерства труда и социальной защиты населения РФ, Правительства города
Москвы, Министерства труда и социальной
защиты населения Московской области,
Всероссийского общества инвалидов (ВОИ),
Всероссийского общества слепых (ВОС),
Всероссийского общества глухих (ВОГ).
На нашем сайте www.integration.ru Вы
можете найти более детальную информацию
о проекте «ИНТЕГРАЦИЯ ’19 МОСКВА».
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Обзор аптечных продаж антиварикозных
препаратов и БАД
Варикоз вен на ногах – не только косметическая проблема, вызывающая у людей
сомнения в своей привлекательности,
но и серьезное заболевание, требующее
адекватного лечения и соблюдения мер
профилактики. Лечение варикоза – дело
непростое. Начинать его нужно при появлении первых симптомов, и оно требует
комплексного подхода.
На сегодн яшний день су ществу ют
различные средства, которые помогают в
борьбе с варикозом. Причем речь идет уже
не только о лекарственных препаратах.
Флебологи рекомендуют сочетать медикаменты с компрессионными средствами.
Компрессионные чулки и гольфы – это
50% успеха лечения варикоза. Их главное
назначение – это улучшение работы венозного клапанного механизма, венозномышечного насоса и микроциркуляции.
Чем тяжелее стадия заболевания, тем
большее давление должно оказываться
чулками. Поэтому, несмотря на свободную продажу таких изделий, необходима
вначале консультация врача. На рынке
можно найти более 10 марок компрессионного белья. Лидером по объему продаж за
2018 год является отечественный производитель «Интертекстиль».
Лекарственные средства остаются основным методом лечения варикоза. Они
делятся на несколько групп и имеют разное
назначение. Одни укрепляют сосуды, другие разжижают кровь, третьи лечат симптомы, четвертые обезболивают и снимают
воспаление. Одного препарата, который бы
оказывал комплексное действие на проблему, пока не существует. Врачи советуют
сочетать наружные средства – гели и мази –
с таблетками и капсулами.
По данным Ежемесячного розничного
аудита фармацевтического рынка России,
проводимого ЗАО «Группа ДСМ» (DSM
Group), в 2018 году в аптеках было продано

60,1 млн упаковок, предназначенных для
лечения варикоза. Объем в деньгах составил
23,6 млрд руб. Заметим, что динамика группы положительная на пятилетнем периоде,
причем рост выше, чем цифры по рынку в
целом. Таким образом, востребованность
данной группы растет (Диаграмма 1).
Вместе с ростом объемов реализации
для лечения варикоза из года в год мы наблюдаем увеличение средневзвешенной
розничной цены в данной группе. Так, за
5 лет средневзвешенная стоимость одной
упаковки выросла на 43% с 274 рублей в 2014
году до 392 рублей в 2018 году.
В 2018 году на рынке было представлено 58 брендов антиварикозных лекарственных средств, из них 25 относятся к
наружным средствам и 31 БАД. Несмотря
на широкую представленность БАД, в
структуре продаж они занимают менее 0,5%.
Наиболее востребованной формой являются наружные средства – мази, кремы и гели.
В упаковках на них приходится около 71%
продаж. Внутренние лекарственные препараты представлены широким спектром
препаратов в различных лекарственных
формах, но 95% производятся в виде таблеток и капсул. За счет более высоких цен
в деньгах доля таких позиций составляет
69% аптечных продаж. Средняя стоимость
упаковки наружных средств находится
на уровне 168 руб. Таблетки и капсулы
в среднем обходятся потребителю в 942
рубля. Такая высокая стоимость связана в
том числе и с большим номером упаковки,
рассчитанным сразу на длительный курс
лечения (Диаграмма 2).
В связи с такой структурой данной группы в упаковках наиболее емкий сегмент
препаратов – с ценой до 250 рублей. А вот
в денежном выражении большую выручку
аптеки приносят препараты со средней
стоимостью за упаковку более 1000 рублей
(Диаграмма 3).

Диаграмма 1. Динамика аптечных продаж лекарственных препаратов и БАД
для лечения варикоза.

Диаграмма 2. Структура аптечных продаж лекарственных препаратов и БАД
для лечения варикоза по лекарственной форме.

Диаграмма 3. Анализ ценовой сегментации

Таблица 1. Ключевые бренды лекарственных препаратов для лечения варикоза,
представленных в форме таблеток и капсул, 2018 г.
Бренд

Доля в категории,
руб.

Наиболее популярная дозировка

Цена, руб.

ДЕТРАЛЕКС

41,3%

ДЕТРАЛЕКС ТБ П/П/О 1000 МГ № 30

1 524

ВЕНАРУС

17,2%

ВЕНАРУС ТБ П/О 1000 МГ № 30

1 029

ФЛЕБОДИА

13,7%

ФЛЕБОДИА 600 ТБ П/П/О 600 МГ № 60

1 809

ТАНАКАН

5,5%

ТАНАКАН ТБ П/О 40 МГ № 90

1 528

ТРОКСЕВАЗИН

4,6%

ТРОКСЕВАЗИН КАПС 300 МГ № 50

391

Таблица 2. Ключевые бренды лекарственных препаратов для лечения варикоза,
представленных в форме мазей, кремов и гелей, 2018 г.
Бренд

Доля в категории,
руб.

Наиболее популярная дозировка

Цена, руб.

ТРОКСЕВАЗИН

33,1%

ТРОКСЕВАЗИН ГЕЛЬ НАРУЖ 2% 40 Г № 1

225

ЛИОТОН

16,9%

ЛИОТОН 1000 ГЕЛЬ НАРУЖ 100 Г № 1

864

ДОЛОБЕНЕ

12,5%

ДОЛОБЕНЕ ГЕЛЬ НАРУЖ 50 Г № 1

395

ТРОКСЕРУТИН

8,8%

ТРОКСЕРУТИН ВЕТПРОМ ГЕЛЬ НАРУЖ
2% 40Г № 1

44

ГЕПАРИН

8,5%

ГЕПАРИНОВАЯ МАЗЬ НАРУЖ 25 Г № 1

60

Отметим, что группа препаратов для
лечения варикоза довольно «консервативная», и новинки появляются в ней крайне
редко. За последние 3 года можно отметить
только два выведенных бренда, которые
смогли занять более 1% емкости группы.
Наиболее удачным был препарат «Флебофа
тб 600 мг № 30» отечественной компании
«Озон», который по итогам 2018 года достиг
2% рынка, его средняя цена около 820 рублей. Лекарственное средство «Флебавен»
компании KRKA за три года превысил показатель доли в 1%. Для упаковки «№ 64»
средневзвешенная стоимость составляет
около 950 рублей.
Ниже приведем рейтинг наиболее популярных препаратов, разбитый на лекарственную форму.
С учетом биологически активных добавок на рынке свыше 65 различных наименований внутренних средств для лечения
варикоза. Но концентрация препаратов
довольно высокая: на ТОП-5 брендов,
которые относятся все к лекарствам, приходится около 82% объемов продаж таблеток и капсул, на ТОП-10 уже 94%. Причем
лидеры как стоимостного рейтинга, так и в
упаковках одинаковые.

Наружные средства для лечения варикоза выпускают в настоящий момент около 30
компаний. Лидером является Teva с долей
45,6%, в портфеле которой основной бренд
«Троксевазин» занял первую строчку рейтинга наружных средств. Второй препарат
этого производителя «Долобене» также
находится в ТОП-5 наиболее популярных
препаратов.
Заметим, что если в рейтинге внутренних средств находятся в основном дорогостоящие препараты, то наружные лекарства представлены в разных ценовых сегментах: как дорогостоящие позиции, так
и препараты низкого ценового сегмента
(ниже 50 рублей за упаковку), относящиеся к небрендированным генерикам.
Примерами последних как раз являются
«Троксерутин» (выпускается 7 заводами,
наиболее востребованные препараты
компании Vetprom-Radomir и Sopharma)
и «Гепарин» (производится на 14 заводах,
лидер – компания Stada).

Маркетинговое
агентство
DSM Group
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Акция:

Стоимость в сутки –

от 1600 руб.

при размещении в номере
«Стандарт» 1 категории.
в стоимость путевки входит:

• лечение по системе
«все включено»
• питание на выбор: «Шведский стол»
или «Шведский стол Премиум»
• крытый бассейн с минеральной водой
• тренажерный зал
• анимационный сервис
• развлекательный центр
• библиотека • кинозал
Дети до 4-х лет размещаются без
предоставления места и оплачиваются
дополнительно по 580 руб./сутки
(лечение не предоставляется).

Дополнительное место в номере для
3-го гостя старше 4-х лет составляет
от 1000 руб. (в стоимость входит полный
комплекс услуг).
сроки проведения акции:
с 1 февраля по 31 марта 2019 года.

Ждем ваших заявок по телефону
бесплатной горячей линии:

8-800-100-48-45
или по электронному адресу:
30037@inbox.ru
Подробности на сайте:
www.надеждаанапа.рф
Ждем вас по адресу:
Краснодарский край, г.-к. Анапа,
ул. Калинина, д. 30
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