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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ведущий производитель белья 
для беременных и кормящих 
женщин бесплатно обеспечит 
женские консультации Вашего региона 
обменными картами беременной.
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Жизненно необходимые 
элементы и их влияние  
на здоровье.
Что о составе нашего организма говорит современная 
наука, как и что ему необходимо для здоровой  
работы? стр. 7

Серебро с точки зрения медицины
Научные исследования свойств серебра 

в медицинской сфере начали проводить со 
второй половины ХIХ века. Впервые препа-
раты на основе серебра были использованы в 
фармакологии в 70-х годах XIX века немецким 
гинекологом Карлом Креде. Исследования, 
проведенные им, доказали, что 1%-раствор 
азотнокислого серебра лучше других меди-
цинских препаратов предотвращал гонорей-
ные поражения глаз.

Фармацевтические фирмы начали осваивать 
выпуск новых форм препаратов на основе сере-
бра – коллоидных растворов. «Мазь Кредо» – 
водный коллоидный раствор серебра ста-
ли применять в качестве антимикробного 
средства. Такие медицинские препараты как 
«Колларгол» и «Протаргол» применяются ме-
диками более 100 лет.

Серебро – ЯД для бактерий!
В настоящее время научно доказано, что на-

ружный антибактериальный эффект от приме-
нения серебряной воды сильнее действия солей 
пенициллина в 90 раз, а уничтожение бактерий 
препаратами серебра в 1750 раз сильнее дей-
ствия карболовой кислоты и в 3,5 раза сильнее 
действия сулемы.

Это интересно! Почти половина авиа- 
компаний мира использует воду, прошед-
шую обработку серебром. Только серебря-
ная вода применяется на международной 
космической станции. Для обеззаражи-
вания и консервации проводят обработку 
воды серебром на судах морского флота в 
нашей стране. Применяется серебряная 
вода также и для дезинфекции воды в пла-
вательных бассейнах, в промышленных 
технологиях. Серебряные фильтры уста-
навливают в офисах и домах. Применяют 
серебряную воду как консервант в алко-
гольных напитках и для стерилизации 
фруктовых соков.

Лечебные свойства серебра
В организме человека серебро находится в 

значительных количествах, больше всего сере-
бра содержится в головном мозге, ядрах нерв-
ных клеток и железах эндокринной системы, 
радужной оболочке глаз и в костях.

Важно! Этот микроэлемент необходим 
для нормально функционирования всех ор-
ганов и систем, он оказывает омолаживаю-
щее действие на кровь и благотворно влияет 
на протекание физиологических процессов 
в организме. Серебро стимулирует работу 
кроветворных органов, увеличивается чис-
ло лимфоцитов и моноцитов, эритроцитов, 
повышает гемоглобин.

Лечение ЛОР-органов: при заболеваниях ре-
комендуется использовать орошение, полоска-
ние, закапывание и турунды с «концентратом» 
ионного серебра;

Лечение дыхательной системы: рекомендуется 
орошение, ингаляции, полоскание концентри-
рованным раствором серебра, а также регуляр-
ный прием «питьевой» серебряной воды;

При стоматите, пародонтозе, гингивите и дру-
гих воспалительных заболеваниях полости рта 
применяют полоскания и аппликации раство-
рами «концентрата» ионного серебра;

Педиатрия. Детская кожа нуждается в уходе. 
«Концентрат» ионного серебра добавляют в 
ванночки для купания малышей, а также проти-
рают нежную кожу для лечения припухлостей, 
покраснений, сыпи и т. д.

Иммунитет. Применение серебряной воды 
позволяет укрепить иммунную систему орга-
низма. Для этого достаточно пить минерали-
зованную воду, обогащенную ионами серебра.

Применение ионного серебра в быту

1 Для приготовления пищи: используют пить- 
евую серебряную воду для питья и при-

готовления напитков. Концентрат серебряной 
воды применяют в качестве консерванта – вли-
вая по 1 чайной ложке в кастрюлю с готовым 
компотом, киселем и т. д. 

Ионы серебра подавляют микроорганизмы, 
вызывающие брожение, а также споры плес-
невых грибов. Поэтому домашние заготовки, 
приготовленные на серебряной воде: соленья, 
варенья, компоты и т. п., намного дольше хра-
нятся и не теряют своих вкусовых качеств.

2 Для проращивания семян, полива растений 
и рассады добавляют концентрированную 

серебряную воду.

3 Обработка посуды, детских игрушек, овощей 
и фруктов: столовые приборы и посуду 

хорошо периодически ополаскивать питьевой 
серебряной водой. Такой же водой можно спо-
ласкивать свежие овощи, фрукты и детские 
игрушки.

ЦеЛебные тайны Серебра
Целебные свойства серебра известны людям и используются уже несколько ты-

сяч лет. В Древнем египте воины при лечении ран использовали накладки из тонких 
серебряных пластин – так раны заживали быстрее. В Древней Персии практиковали 
долгое хранение питьевой воды в серебряных сосудах – вода не портилась.
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озДороВитеЛьный отДых и меДиЦинСкий туризм

ПРЕДЛАГАЕМ ОТДЫХ В НОМЕРАХ  
РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ КОМФОРТА: 

•  Апартаменты  •  Номера «Люкс» 
•  Номера трехместные  
•  Номера двухместные 

•  Номера одноместные •  Коттеджи

ПРОФИЛИ ЛЕЧЕНИЯ:
•  заболевания органов дыхания 
•  заболевания костно-мышечной  

и соединительной ткани 
•  заболевания системы кровообращения

Санаторий обеспечен квалифицированным ме-
дицинским персоналом. Для лечения отдыхающих 
cанаторий располагает современным медицин-
ским оборудованием: импульсная вакуумная 
терапия «Вакумед», компресессионая терапия 
«Лимфамат», инфракрасная сауна, кедровая боч-
ка, сухая углекислая ванна и др.

Бассейн – глубина от 1,1 до 3 метров, 5 дорожек 
длиной 25 метров. Имеются также: детский бас-
сейн, подводный гидромассажёр, гейзер, каскад.

К УСЛУГАМ ОТДЫХАЮЩИХ:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

САНАТОРИй «НАРОЧАНКА»  
В МИНСКОй ОбЛАСТИ

222395, республика беларусь,  
минская обл., мядельский р-н,  
к.п. нарочь, ул. туристская, 12а

www.narochanochka.by

•  теннисный корт
•  настольный теннис 
•  бильярд 
•  спортивный зал 
•  тренажёрный зал 
•  киноконцертный зал 

на 250 мест

•  2 конференц-зала  
на 30 мест 

•  детская комната
•  прокат 
•  библиотека
•  бар (караоке)
•  магазин

Сектор маркетинга и реализации:
+7 10 375 (44) 778-70-05 с 08.00 до 16.30 (Viber / Whatsapp)

+7 10 375 (29) 646-57-72 с 08.00 до 16.30
e-mail:  narochhotel@mail.ru

Мы предлагаем Вам насладиться красотами природы, совместить лечение 
и отдых, помочь своему организму восстановиться и окрепнуть. Сочетание 
уникальных природно-климатических факторов курорта Нарочь, используемых 
в лечебно-профилактических целях с широким спектром лечебно-профилакти-
ческих процедур современного уровня, создают благоприятные условия для 
сохранения и укрепления здоровья.

Сектор размещения и реализации:
+7 10 375 (1797) 45-1-28 с 08.00 до 20.00
+7 10 375 (29) 179-47-97 с 08.00 до 20.00
e-mail: reception.narochanka@gmail.com
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тоВары и уСЛуги ДЛЯ зДороВьЯ и краСоты

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Санкт-Петербург,  
ул. бронницкая, д. 12  

(м. технологический институт)

+7 (812) 317-92-10

www.1sluh.ru

Слуховые аппараты – это современные миниатюрные цифровые много-
канальные приборы, которые обладают программной настройкой по частотам 
преимущественно речевого диапазона. модели аппаратов очень различаются 
по виду, внутреннему содержанию (особенности электроники, количеству 
микрофонов, т. д.), принципу установки в ухо и величиной батареек.

Любой человек, оказавшись перед 
выбором, задумается перед тем как 
совершить покупку. Тем более, когда 
речь идет о пожилых людях. С воз-
растом гораздо труднее решиться на 
что-то новое и не всегда понятное. 
Конечно хорошо, когда на помощь 
приходят родные или близкие люди. 
Когда вы читаете о тех или иных пре-
имуществах слуховых аппаратов, вам 
сложно представить, как же работают 
все эти новейшие системы: шумо-
подавления, разнонаправленности 
микрофонов, синхронизации и так 
далее. Это естественно, потому что вы 
эти технологии никогда не пробовали 
на себе. 

Для того, чтобы вам было проще 
сделать первый шаг, наш Центр слу-
хопротезирования СЛУХ ПЛЮС про-
водит бесплатные консультации и бес-
платную диагностику слуха, которая 
включает в себя подбор, настройку и 
примерку слуховых аппаратов. Паци-

енту очень важно сначала услышать 
новые или давно забытые звуки, что-
бы почувствовать разницу и осознать 
пользу от нового технологичного 
прибора.

Несмотря на то, что современные 
слуховые аппараты оснащены мно-
жеством функций и систем, в обраще-
нии они очень просты. От владельца 
требуется только следить за чистотой 
ушного прохода, протирать ежедневно 
корпус своего слухового аппарата, во-
время менять батарейку и не забывать 
отключать слуховой аппарат, когда 
извлекаете его из уха. Все особенности 
по уходу за слуховым аппаратом на 
приеме рассказывает врач-сурдолог 
и к аппаратам выдается книжечка 
(руководство пользователя), где есть 
подробное описание с картинками.

Многих интересует: есть ли гарантия 
на слуховые аппараты? Да, гарантия 
есть! У разных производителей раз-
личный срок – чаще это 1-2 года.  

И пожалуйста не путайте гарантий-
ный срок со сроком эксплуатации 
(сроком службы). Срок службы слу-
ховых аппаратов равен примерно 5-6 
годам. Это время службы материалов, 
из которых изготовлены приборы: 
пластмассы, проводки. Их износ за-
висит от температуры и влажности 
окружающей среды, бережности ис-
пользования его владельцем, качес- 
твом используемых батареек.

Хочу сразу обратить внимание, что 
для слуховых аппаратов подходят 
исключительно воздушно-цинковые 
батарейки – использование других, 
схожих по размеру, НЕ ДОПУСКА-
ЕТСЯ!

СЛухоВые аППараты При нарушении  
СЛуха у ПоЖиЛых ЛюДей

и наконец самое важное – не затяги-
вайте, проверьте слух своевременно! Чем 
дольше человек живет без полного спектра 
звуков, тем сложнее восстановить и улуч-
шить разборчивость речи. Для того, чтобы 
принять верное решение, нужно сделать 
первый шаг – беСПЛатную ДиагноСтику 
СЛуха.

Ведущий производитель белья для беременных и кормящих женщин бесплатно 
обеспечит женские консультации Вашего региона обменными картами беременной

ООО «Предприятие «Аист» выпускает бельё 
на до- и послеродовой период под торговой маркой 
«ФЭСТ». Вся продукция прошла токсикологичес- 
кие испытания в ФГБУ «Всероссийский научно-
исследовательский и испытательный институт 
медицинской техники» Росздравнадзора и тех-
нические испытания в ФБГУ «Институт хирургии  
им. А. В. Вишневского» Минздрава РФ.

Российское общество акушеров-гинекологов 
провело многоцентровое проспективное наблю-
дательное исследование по изучению клиниче-
ской эффективности использования специальных 
бандажей и бюстгальтеров в до- и послеродовой 
период. В качестве образцов в этом исследовании 
использовалось бельё торговой марки «ФЭСТ». 

С целью доведения информации о свойствах 
белья «ФЭСТ» нашим предприятием выпускается 
диспансерная книжка беременной женщины, соот-
ветствующая установленной форме № 113/у (Об-
менная карта) и Приказу Минздрава России № 572 
н «Об утверждении порядка оказания медицинской 
помощи по профилю «Акушерство и гинекология».

Поставка осуществляется бесплатно (при необхо-
димости по договору пожертвования и акту передачи). 
В настоящее время мы обеспечиваем диспансерными 
книжками крупные медучреждения Астраханской, 
Владимирской, Вологодской, Волгоградской и дру-
гих областей РФ, г. Севастополь, работаем с Мини-
стерствами здравоохранения республик Дагестан, 
Ингушетия, Кабардино-Балкарская республика и др. 
Врачи, которые уже получали наши книжки, зака-
зывают их повторно и рекомендуют своим коллегам.

Если в Вашем регионе к диспансерной книжке предъ-
являются какие-то другие требования, то мы можем внести 
соответствующие изменения.

заявки принимаются по электронной почте:  
dk@fest-k.ru или по факсу: (4942) 391-843.

При составлении заявки просим указать  
ответственное лицо и телефон для связи.  

По всем возникающим вопросам обращайтесь  
по телефону: (4942) 391-844.
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Предлагаем размещение:
•  коттеджи от 6 до 24 человек  •  2-х местные номера с удобствами в номере

•  4-х местные номера с удобствами на этаже
Стоимость номера от 900 р. на человека (завтрак включен), коттеджи от 4500 р. за домик.

К Вашим услугам:
•  столовая  •  кафе
•  бассейн  •  сауны
•  спортивный и тренажерный залы
•  бильярд и настольный теннис
•  кинотеатр  •  футбольное поле
•  веревочный парк
•  пункт проката (велосипеды, ролики,  

скандинавские палки, сани, лыжи,  
ватрушки, коньки)

наши контакты:
Телефоны: 777-78-57, 928-16-78 
Электронный адрес: elena-svyazist@yandex.ru

vk.com/kottedj_svyazist
petrovskie_kottedji

Пенсионерам скидки!  
Кодовое слово: «здОрОВЬе».

База отдыха «Связист» находится на 69 км по Приозерскому шоссе, в пос. Петровское.  
Уникальное расположение в экологически чистом районе Карельского перешейка  

на берегу озера, в окружении роскошного соснового леса!

База отдыха «Связист» находится на 69 км по Приозерскому шоссе, в пос. Петровское.  
Уникальное расположение в экологически чистом районе Карельского перешейка  

на берегу озера, в окружении роскошного соснового леса!

У нас можно 
провести 

корпоратив 
весело и  

с пользой!

Сегодня веревочные парки разных типов стали очень 
популярным видом развлечений, позволяющим упраж-
нять ловкость, силу, координацию, способность ориен-
тироваться в пространстве. Со стороны эти препятствия 
кажутся совершенно несерьезными, но на самом деле 
пройти на высоте 15 метров над землей по качающемуся 
канату, держась руками за одну веревку, не так-то прос- 
то. Хотя для преодоления этих препятствий нужна не столь-
ко сила, сколько именно хорошая координация движений.

Веревочные парки зачастую предлагают своим посетите-
лям маршруты разной сложности, поэтому они привлекают 
как начинающих, совсем неопытных в вопросах лазания по 
веревочным лестницам и хождения по шатким мостикам; 
так и опытных верхолазов, прошедших не один километр 
канатных маршрутов.

Преодоление препятствий – это прежде всего пре-
одоление своих собственных страхов. Веревочные парки 
сегодня становятся доступным и недорогим, и что важно – 
безопасным способом получения острых ощущений и 
удовольствия от них. Все веревочные трассы находятся 
под присмотром опытных инструкторов, которые следят 
за продвижением участников и оказывают помощь в случае 
затруднений при прохождении посетителем того или иного 
веревочного препятствия.

безопасность
Все посетители веревочного парка приключений снача-

ла проходят четкий обязательный инструктаж по технике 
безопасности при прохождении веревочных маршрутов. 
Инструктор расскажет, как себя вести на территории парка 
приключений, проходить сложные участки веревочных 
трасс, объяснит правила того или иного аттракциона.

В течение всего времени, находясь на веревочной тропе, 
посетитель пристегнут к тросу, который называется «линия 

жизни». Этот трос протянут по всему веревочному марш-
руту и закреплен 4-мя зажимами на каждом конце. Это 
называется непрерывная страховка. А бывает классическая 
страховка, при которой идет перестегивание карабинами.

На некоторых сложных веревочных парках сначала обя-
зательно нужно пройти учебную трассу под руководством 
инструктора.

зрелищность
Передвижение по веревочному парку дарит незабывае-

мые ощущения, нет полностью твердой опоры под ногами, 
приходится спускаться и подниматься на различные ярусы. 
При этом можно организовать интересную фотосессию. 
Экстремальные ощущения отлично сочетаются с вос-
хищением и безопасностью при надежных креплениях 
конструкции и наличии страховочных тросов.

Польза
Веревочный парк – это возможность провести время не 

только весело, но и с пользой для здоровья. Это – развлече-
ние для всей семьи: и взрослые, и дети – каждый получит 
свою порцию физической нагрузки и адреналина.

Основная польза тренировочного парка заключается 
в его многоярусном характере. В результате возможна 
игровая тренировка многих групп мышц и выполнение 
разнообразных заданий. Веревочный парк – отличная 
детская игровая площадка и семейное развлечение для 
совместного досуга. Данный аттракцион – оригинальный 
распространенный в Европе способ проведения тимбил-
динга (формирования общего командного духа).

В психологическом плане веревочный парк дает раз-
грузку от серых будней. Особенно это важно для людей,  
у которых нет возможности выезжать на природу и зани-
маться туризмом. Преодоление препятствий веревочного 

парка придают человеку дополнительную уверенность, 
избавляют его от необоснованных страхов.

Дополнительные преимущества
Даже самый сложный веревочный парк не может быть 

дорогим. Этот аттракцион хорошо сочетает доступность и 
зрелищность и является оригинальной находкой для про-
ведения детских праздников. Кстати, дети просто обожают 
такие активные развлечения, часто соревнуясь командами 
на выполнение тех или иных задач. Поэтому, если прибли-
жается детский День рождения – поход в веревочный парк 
станет отличной идеей. 

Во-первых, площадки, оснащенные канатами, сетками 
и «шведской стенкой», являются совершенно безопасным 
решением для детских игр. Лазание в специально отве-
денных для этого местах позволяет направить энергию в 
полезное русло. В то время как желание ребенка залезть 
на какой-нибудь опасный объект или дерево может закон-
читься непредсказуемо. 

Во-вторых, лазание по таким конструкциям положитель-
но сказывается на развитии. Это касается как физической 
подготовки, так и психологического состояния ребенка. 
Если посмотреть на то, как выглядит канатный парк, можно 
заметить, что он напоминает своеобразную полосу препят-
ствий. Игра на подобных аттракционах помогает развить 
ловкость, силу, выносливость, вестибулярный аппарат, 
мускулатуру и закалить организм в целом. Игровые сетки 
способствуют развитию фантазии и преодолению страха 
перед высотой. Также нужно учитывать, что пользоваться 
канатным комплексом будет множество детей, поэтому ре-
бенок научится социальному взаимодействию. В процессе 
игры ему придется защищать свои интересы, находить дру-
зей, искать компромиссы. Этот опыт непременно поможет 
ощутить себя частью коллектива. 

В Европе веревочные комплексы пользуются огромной 
популярностью и среди взрослых. Однако в России эти 
конструкции находят признание, как правило, только среди 
детей. Парки бывают открытыми, то есть на свежем воздухе, 
и закрытыми. Преимущество закрытых игровых площадок за-
ключается в их круглогодичной доступности для посетителей. 
Находиться под открытым небом, конечно, интересно, но 
такой отдых может легко испортиться из-за плохой погоды. 

Некоторые владельцы находят решение: зимой парк 
перебирается под крышу. Там, где бизнес наиболее развит, 
конструкции в парке имеют уровни сложности. Первый 
маршрут, самый низкий, для детей. Его высота не превы-
шает одного метра, и все препятствия построены с учетом 
детских особенностей. Второй, с более сложной трассой, 
имеет высоту до четырех метров и предназначен для всей 
семьи. И наконец, третий – только для взрослых людей, по-
скольку может достигать двадцати метров в высоту. Пройти 
все уровни под силу не каждому, но именно это усиливает 
азарт и заставляет возвращаться к игре. 

По материалам интернета

ВереВоЧный Парк: ПоЛьза и ПреимущеСтВа
Практически каждый человек, посетивший веревочный парк скажет, что прохождение трасс дает какие-то не-

обыкновенные ощущения и эмоции, отчасти экстремальные, но в большинстве своем восторженно-восхитительные! 
как утверждают психологи, ощущения от таких занятий – противопоставление привычной серой жизни человека. 
такие занятия заставляют человека избавляться от комплексов и от боязни, провоцируют личность развиваться, 
совершенствоваться, помогают не бояться трудностей.

Посещение веревочного парка на базе отдыха «Свя-
зист» станет одним из самых незабываемых впечатлений 
ваших выходных! Трассы разного уровня сложности 
понравятся и взрослым, и детям! Прохождение марш-
рутов не требует специальной физической подготовки, 
поэтому даже если вы в последний раз занимались 
активным спортом только на уроках физкультуры – не 
бойтесь, все получится, даже если не с первого раза. 
Как правило, в людях просыпается нешуточный азарт, 
чтобы пройти тропу до конца или за более короткий 
промежуток времени.

А после получения экстремальных ощущений и 
повышения собственной самооценки расслабиться в 
бане или поплавать в бассейне вдвойне приятнее. Вы 
вернетесь в город совершенно обновленным человеком.
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российский пациент
Финляндия никогда не относилась к 

«топовым» для граждан России направле-
ниям медицинского туризма: традиционно 
верхушка среднего класса и обеспеченные 
слои населения предпочитали лечиться в 
Германии и Израиле. Массовые поездки 
жителей северо-западного региона РФ в 
финские клиники за высокотехнологичной 
медпомощью — свежий тренд, набирающий 
силу с начала текущего десятилетия. Судя 
по публикациям 2012 года, на лечение в 
страну Суоми из Петербурга выехало около 
1000 человек. Наибольшим спросом у на-
ших сограждан пользовались такие направ-
ления, как родовспоможение, пластическая 
хирургия при раке груди, а также сложные 
нейрохирургические, кардиологические и 
ортопедические операции, за которые не 
брались российские врачи.

Тенденцию заметило и подхватило 
правительство Финляндии, вложившее 
средства в создание специального проекта 
FinlandCare для активизации медицинского 
туризма. Однако после российского валют-
ного кризиса 2014-2015 годов и без того 
скромный поток медтуристов из России 
заметно «просел».

В последние два года, несмотря на сохра-
няющуюся слабость рубля, поток пациентов 
из России, желающих пройти лечение за 
рубежом, постепенно восстанавливается. 
Так, после резкого сокращения (со 150 
тысяч медтуристов в 2013 году до 70 тысяч 
в 2015-м), в 2016-м, по оценке Российской 
ассоциации медицинского туризма, на 
лечение за границу выехало более 80 тыс. 
человек, а в следующем году их число вы-
росло еще на треть. При этом традиционно 
приоритетные для россиян направлений – 
Германия и Израиль – ощутили жесткую 
конкуренцию со стороны Турции, Испании, 
Италии, которые, предлагая медицинскую 
помощь по более низким ценам, активно 
наращивают свою долю.

Финляндия также решила усилить работу 
на российском направлении. «Я знаю, что 
в обеих наших странах много хороших 

врачей. Однако есть ряд пациентов, ко-
торые желают всего за 3 часа добраться в 
Хельсинки и там лечиться. Для того, чтобы 
облегчить им этот путь, объяснить, что, 
где и как, какие услуги можно получить, в 
марте мы открыли в Петербурге информа-
ционное представительство», – пояснил 
РБК+ Петербург управляющий директор 
компании HYKSin Маркус Орава. При этом 
он добавил, что надеется довести въездной 
поток до нескольких тысяч пациентов в год.

европейские стандарты  
по соседству

Если семь лет назад в Петербурге про-
двигались преимущественно «точечные», 
узкоспециализированные услуги финских 
клиник (ортопедия, нейрохирургия, лече-
ние спортивных травм, пластика груди), 
то сейчас ставка делается на высокотехно-
логичную диагностику и лечение взрослых 
и детей.

Например, в отделениях Университет-
ской клиники Хельсинки — является глав-
ной государственной больницей Финлян-
дии и входит в топ-5 по качеству в Европе, 
и новой детской больнице лечат фактически 
весь спектр серьезных болезней: от онколо-
гических до нейрохирургических, включая 
психические расстройства и клинику голоса 
(фонеатрии). Крупнейший в стране меди-
цинский комплекс в прошлом году провел 
2,6 млн приемов пациентов, выполнил бо-
лее 91 тысячи хирургических операций и 374 
трансплантаций органов. Огромный опыт 
специалистов в применении современных 
технологий лечения болезней, отсутствие 
коррупции при лечении иностранных паци-
ентов, по мнению Маркуса Оравы, должен 
стать одним из ключевых преимуществ, 
которые побудят россиян направиться в 
поисках лучших врачей на север.

Другое отличие Университетской боль-
ницы Хельсинки — в применении инно-
вационных методов лечения, не всегда 
доступных в России. К примеру, там могут 
предложить полное излечение от гепатита 
С в течение короткого курса. Или – роботи-

зированные операции, в которых финские 
врачи накопили большой опыт. «Мы купили 
робота da Vinci 10 лет назад. Тогда это была 
единственная компания, которая выпуска-
ла подобные аппараты. За эти годы у нас 
наработан опыт 3000 роботизированных 
операций», – рассказывает руководитель 
отделения урологии Университетской кли-
ники Хельсинки Мика Матикайнен.

Университетская клиника Хельсинки – 
не единственное финское лечебное учреж-
дение, предпринявшее в этом году атаку на 
российский рынок медицинского туризма. 
Свои услуги через открывшийся инфор-
мационный центр будут продвигать и 
другие медорганизации, например, Новая 
детская клиника Хельсинки, построенная 
недавно на народные пожертвования, или 
Центральная больница Южной Карелии 
«Экзоте» в граничащей с Ленобластью 
Лаппеенранте.

Важные преимущества
Очевидно, что вступая в борьбу за паци-

ентов из России, и в первую очередь – за 
несколько десятков тысяч петербуржцев, 
которые ежегодно выбирают для лечения 
зарубежные медцентры, финны делают 
ставку не на ценовые преимущества: стои-
мость лечения в Финляндии на уровне стран 
Западной Европы. Первичный прием будет 
стоить 361 евро, дальнейшие обследования 
600 евро. Особенно высока цена на инно-
вационное лечение. «Операция на роботе 
da Vinci стоит дороже, чем полостная. Цена 
может разниться в зависимости от степени 
риска пациента. В среднем, включая до-
операционное обследование по раку прос- 
таты – 25 тысяч евро. Роботизированная 
операция на почках стоит примерно столько 
же», – говорит Мика Матикайнен.

Впрочем, по данным MedRise, средний 
чек российского медицинского туриста 
составляет 15-25 тысяч евро. К тому же, ис-
пользование таких аппаратов, как da Vinci, 
значительно сокращает период нахождения 
в больнице, ускоряет выздоровление, что, 
в конечном итоге, минимизирует общие 
затраты на лечение. Кроме того, как под-
черкнул представитель информационного 
центра в Петербурге, финские врачи откры-
ты к взаимодействию и готовы принимать 
от пациентов результаты диагностических 
исследований, сделанных в Петербурге, 
что обойдется дешевле, чем в Финляндии.

«Думаю, учитывая высокий уровень 
медицины в Финляндии (сегодня финская 
система здравоохранения считается одной 
из самых развитых в мире), полную финан-
совую прозрачность и отсутствие корруп-
ции врачей, а также то, что до Хельсинки 
из Петербурге можно за 3 часа доехать на 
поезде, а из Москвы — за полтора часа до-
лететь самолетом, у финских коллег есть 
реальные перспективы «переманить» к себе 
часть россиян, которые ездят лечится в дру-

Финские клиники рассчитывают на заметное увеличение  
числа российских граждан, предпочитающих получать  
медицинские услуги в Суоми, а не в своей стране

Фото: HYKSin

медицинский туризм снова набирает популярность. После резкого сокращения 
числа российских пациентов в европейских клиниках после кризиса 2014 года, тур-
поток снова показывает рост. за пациентов из россии борются не только привычные 
германия и израиль, но турция, италия, испания и другие страны. активно ведет 
себя в этой борьбе и соседняя Финляндия, причем географической близостью ее 
конкурентные преимущества не исчерпываются. о «пророссийском» направлении 
развития финской медицины – в материале рбк+ Петербург.

гие европейские страны или приобретают 
коммерческие медицинские услуги в Санкт-
Петербурге», — считает представитель Уни-
верситетской клиники в Санкт-Петербурге 
Сергей Ануфриев.

Но основной козырь финнов, безуслов-
но, результативность лечения. По уровню 
пятилетней выживаемости (один из главных 
показателей в онкологии) финские кли-
ники не уступают лучшим американским.  
К примеру, если роботизированная опера-
ция по поводу рака простаты выполнена на 
ранних стадиях рака, когда опухоль нерас-
пространенная, дольше указанного срока 
живут 95% пациентов. В более сложных 
случаях, при распространенном раке, — 
70-80% пациентов. По данным EuroCare, 
крупнейшего исследования продолжитель-
ности жизни онкологических пациентов в 
Европе, Финляндия занимает первое место 
по эффективности лечения рака молочной 
железы, обгоняя по этому направлению 
даже Германию.

По итогам 2018 года в рейтинге Euro 
Health Consumer Index система здравоохра-
нения Финляндии заняла шестое место сре-
ди 35 европейских стран. Независимое ис-
следование эффективности систем здраво- 
охранения, которое проводится почти 14 
лет шведской компанией Health Consumer 
Powerhouse, оценивало более сорока пока-
зателей, среди которых — эффективность 
лечения, спектр предоставляемых услуг, 
их доступность, а также выживаемость при 
наиболее грозных заболеваниях века — кар-
диологических и онкологических.

Учитывая прекрасну ю репу тацию 
финского здравоохранения, не самые вы-
сокие в Европе цены, территориальную 
близость к нашей стране, а также прила-
гаемые усилия, можно предположить, что 
у финских медиков есть шанс развернуть 
часть потока российских медтуристов в 
свою сторону.

Автор: Анна Васильева

Мика Матикайнен  
(Университетская клиника Хельсинки)  
Фото: HYKSin

Фото: HYKSin
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В нашей жизни немало ситуаций, чре-
ватых возникновением неприятных ощу-
щений в мышцах, связках или суставах. 
Боль в мышцах нередко возникает даже у 
здорового и физически активного человека. 
Иногда несколько часов, проведенных за 
рулем, «аукаются» в виде неприятной боли 
в шее, плечах или спине. А что говорить о 
людях, годами страдающих от ревматизма 
или радикулита!.. 

Можно ли в таких случаях быстро спра-
виться с болью? Да, можно, если воспользо-
ваться таким современным и эффективным 
средством, как крем «Эскамен». В основе 
этой новой уникальной формулы – такое 
хорошо забытое старое русское средство, 
как живичный скипидар. Живицей на-
зывают смолистые соки из коры хвойных 
растений. В них-то и находится скипидар – 
целебное летучее вещество, которое раз-
носится невидимыми парами по сосновому 
лесу, заполняя все пространство терпким 
смолистым ароматом.

Если вы давно страдаете от болей, то, 
очевидно, изучили свою болезнь вдоль и 
поперек. А, значит, наверняка слышали о 
легендарных ваннах доктора Залманова на 
основе скипидара. Тогда, в начале ХХ века, 
изобретение скипидарных ванн произвело 
эффект разорвавшейся бомбы! 

Абрам Соломонович Залманов, доктор 
с мировым именем, изобрел уникальный 
скипидарный раствор для ванн, который 
восстанавливал кровоток и многократно 
усиливал обновление клеток кожи. Недавно 
в Израиле была разработана уникальная 
формула на основе «залмановского скипи-
дара», которая получила название «Эска-
мен». Она удобна в применении в условиях 
современной жизни и представляет собой 
мазь или, точнее, крем, который применя-
ется наружно для растираний и компрессов 
и обладает выраженным болеутоляющим  
и противовоспалительным действием.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Препарат создан по самым современным 
технологиям. Он представляет собой уни-
кальное сочетание живичного скипидара, 
ментола, камфоры и эвкалиптового масла 
с солями Мертвого моря. Как известно, 
натуральные соли Мертвого моря являются 
экологически чистой смесью 26 минера-
лов и микроэлементов, включая магний, 
кальций, хлор, натрий, калий, бром. Соли 
позволяют улучшить нервно-мышечную 
проводимость, обменные процессы в 
мышцах, костной и хрящевой тканях.  
А действие натуральных ароматических 
масел в составе «Эскамена» усиливает 
целебные свойства солей Мертвого моря 
и повышает противовоспалительный и 
болеутоляющий эффекты крема.

В каких случаях рекомендуется использо-
вать «Эскамен»? Его стоит иметь в доме как 
незаменимое средство победы над болью при 
артрите, ревматизме, миозите, невралгии, 
радикулите. Кроме этого, крем является эф-
фективным средством помощи при болях в 
мышцах и суставах, вызванных напряженной 
работой или физической нагрузкой. 

«Эскамен» становится все более попу-
лярен среди людей, которые занимаются 
спортом или регулярно тренируются в 
тренажерных залах. Почему? Как известно, 
физические нагрузки – лучшее средство 
для поддержания формы и снятия стресса. 
Однако активные занятия таят в себе немало 
опасностей. Вывихи, ушибы, растяжения 
мышц и связок – отнюдь нередки. Поэтому 
относитесь к своим занятиям серьезно, а для 
борьбы с болевым синдромом всегда носите 
при себе мазь, обладающую противовоспа-
лительным и обезболивающим действием, 
такую, как «Эскамен». 

Крем «Эскамен»  выпускает изра-
ильская фармацевтическая компания 
VENOCOMFORTE, которая специализи-
руется на выпуске препаратов на основе 
натуральных продуктов.  

Представляет собой 
сочетание живичного 
скипидара, ментола, 
камфоры и эвкалип-
тового масла с солями 
Мертвого моря. Обес- 
печивает быстрый бо-
леутоляющий и про-
тивовоспалительный 
эффект. Прекрасно 
помогает при растя-
жении мышц и связок, 
ушибах, повреждени-
ях, связанных с боль-
шими физическими 
нагрузками.

массажный гель-крем «Эскамен»

минеральная расслабляющая 
соль для ванн «Эскамен»

Содержит уникальную 
комбинацию природ-
ных целебных солей 
Мертвого моря, состо-
ящую из 21 минерала,  
с добавлением экстрак-
та и масла арники, а 
также эвкалиптового 
масла. Не содержит 
консервантов. Природ-
ные компоненты соли 
во время проведения 
процедур активно обо-

гащают подкожно-жировые слои и эпи-
дермис кожи микроэлементами и другими 
питательными веществами, происходит 
очищение пор, отшелушивание омерт-
вевших клеток. Повышается упругость и 
эластичность кожи, улучшается её фактура 
и цвет. Минеральные соли способствуют 
созданию мышечного расслабления и 
снятию неприятных ощущений в суставах.

Гель-крем «ЭскаВен Форте» произведен 
по уникальной технологии и содержит 
смесь экстрактов семян конского каштана, 
масла сосновых шишек, виноградного и 
камфорного масла. Крем оказывает мощное 
местное расслабляющее, успокаивающее, 
смягчающее действие, придает коже при-
ятный запах и сохраняет в хорошем со-
стоянии. 

Улучшает и стимулирует микроциркуля-
цию крови в конечностях, помогая лечению 
трофических нарушений. Способствует 
поддержанию сосудистого тонуса и снятию 
отеков. Помогает снять чувство усталости  
и тяжести в ногах, обладая при этом рассла-
бляющим и болеутоляющим эффектом.Уни-
кальное средство для детоксикации кожи.

Гель-крем «ЭскаВен Форте» является 
универсальным вариантом для всех типов 
кожи, как мужчин, так и женщин. Уровень 
кислотно-щелочного баланса гель-крема 
близок к нейтральному, поэтому не вызыва-
ет сухости кожи. Предназначен только для 
наружного применения.

Вход  
с Друскеникского 

переулка под арку, 
кнопка на домофоне

Проктив гель-крем
Является уникальным пре-

паратом, содержащим усилен-
ный экстракт из семян каштана. 
Каштан обладает уникальными 
свойствами, в частности, способ-
ностью улучшать кровообращение 
в периферической кровеностной 
системе и, как следствие, оказы-
выать благотворное действие при 
геморроидальной болезни. 

Гармоничное сочетание ука-
занных свойств экстракта семян 

каштана, успокаивающего действия камфорного масла, охлаж-
дающего эффекта мятного масла и размягчающего действия 
масла виноградных косточек создало этот уникальный препарат 
для анальной области. Крем гель Проктив легко впитывается, 
не закупоривает поры, не образует жирной пленки, оказывает 
мощное местное увлажняющее, антибактериальное, противо-
воспалительное, сосудоукрепляющее действие на стенки вен и 
капилляров. Успокаивает и смягчает кожу интимных зон.

Проктив жидкое гигиеническое мыло
Это мыло является уникальной разработкой 

компании VENOCOMFORTE и не имеет анало-
гов в мире. Успокаивает и защищает кожу интим-
ных частей тела. Мыло обладает успокаивающим 
и охлаждающим эффектом, защищает кожу и 
устраняет запахи, дает ощущение комфорта, не 
вызывая сухости и раздражения. 

Жидкое гигиеническое мыло Проктив содержит 
уникальную комбинацию ингридиентов, пред-
ставляющих собой природные растительные и 
минеральные компоненты: экстракт семян кон-
ского каштана, экстракт дубовой коры, алюмо-
калиевые квасцы, бетаин, ментол, масло коры 

камфорного дерева, минералы Мертвого моря, порошок листьев 
алое. Все эти природные компоненты при ежедневном примене-
нии способны оказать неоценимый эффект для кожи интимных 
зон человека: очистить и освежить кожу, придать ей приятный 
запах и поддержать её в нормальном функциональном состоянии, 
создать ощущение комфорта, являясь идеальным вариантом для 
кожи как для мужчин, так и женщин.
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Жизненно необхоДимые ЭЛементы
и их влияние на здоровье

«мы есть то, что мы едим» – эта фраза приписывается гиппократу, жившему 2500 лет назад. а что  
о составе нашего организма говорит современная наука, как и что ему необходимо для здоровой работы? 

Последние данные говорят, что в организме 
есть почти вся таблица Менделеева, это поряд-
ка 80 из 112 химических элементов, открытых 
наукой, которые объединены в молекулы и 
другие сложные структуры, помогающие вы-
рабатывать энергию жизни. Однако, ему необ-
ходимы и простые химические элементы. Они 
являются катализаторами и ускоряют процесс 
переваривания пищи и превращения её в энер-
гию в миллиарды раз. Их классифицируют, как 
жизненно необходимые, условно необходимые 
и малоизученные. Так при дефиците жизненно 
необходимых элементов могут возникать раз-
личные сбои в работе организма, в том числе 
заболевания обмена веществ, сердечно-сосуди-
стой системы и желудочно-кишечного тракта.

к жизненно необходимым элементам  
относятся магний, кальций, железо, цинк,  

йод, кремний и др.

магний (Mg) – спазмалитик и антистресс, 
регулирует больше 300 ферментативных реак-
ций, отвечает за 50% энергообразующих реак-
ций. Его дефицит ведет к сердечно-сосудистым, 
легочным, костно-мышечным и многим другим 
проблемам.

кальций (Са) – осуществляет мышечное 
сокращение, обладает антисклеротическим 
действием, снижает риск токсического действия 
тяжелых металлов, участвует в свертывании 
крови.

Кальций с магнием способствуют оздоровле-
нию сердечно-сосудистой системы, уменьшают 
риск образования камней в почках.

кремний (Si) – элемент молодости и кра-
соты, отвечает за чистоту, эластичность и про-
водимость нервных импульсов. В местах пере-
ломов его требуется в 50 раз больше. У пожилых 
дефицит кремния достигает 50% – из-за этого 
ломаются и плохо срастаются кости. Беремен-
ным и детям его требуется в 5 раз больше, чем 
взрослым.

йод (J) – самый дефицитный микроэлемент, 
а ведь это умственное развитие, работа щито-
видной железы, его дефицит ведет к ожирению, 
потере энергетики.

Эти и другие химические элементы организм 
получает из пищи, в которой из-за различных 
видов обработки их остается все меньше. Вот и 
возникает дефицит, ведущий к проблемам со 
здоровьем. 

Здесь и приходят на помощь минеральные 
воды, богатые этими минералами. Сама при-
рода позаботилась о нас и подарила нам ми-
неральные воды, любой человек может уже 
сегодня воспользоваться этим даром природы. 

Ведь в минеральных водах содержатся в 
значимом для организма количестве гидрокар-
бонаты, сульфаты, магний, кальций, кремний  
и много других элементов.

гидрокарбонаты нСо3 в минеральной воде 
увеличивают выработку гормонов, регули-
рующих пищеварение, помогают усвоению 
питательных веществ в кишечнике и ускоряют 
выработку инсулина, что актуально для диа-
бетиков.

Также минеральные воды содержат в значи-
мом для организма количестве сульфаты (SO4). 
Попадая в печень, они увеличивают выработку 
печеночными клетками желчи. В обычном ре-
жиме она поступает в кишечник дозировано, 
и до 85% возвращается в печень. При приеме 
минеральной воды, благодаря сульфатам в ки-
шечнике увеличивается перистальтика, что вы-
зывает слабительный эффект, желчь удаляется 
и обновляется. В организме желчь отвечает за 
детоксикацию и обезвреживание токсинов, это 
способствует и уменьшению стрессов, вспом-
ните «желчный человек» – вредный, злопамят-
ный и т. д.

и еще раз о составе организма
Вес скелета в сухом остатке составляет 5-7 кг, 

все остальное – вода. С минеральной водой вы 
получите и химические элементы, и лучшую 
воду, которая пролилась дождем сотни и тысячи 
лет назад.

Для получения максимального эффекта 
минеральные лечебно-столовые воды пьются 
за 15-20 минут до еды. Организм за это время 
выработает собственные гормоны и ферменты и 
подготовится к нормальному пищеварению, это 
позволит ему получить из одного и того же ко-
личества пищи больше энергии, как в юности.

минеральная вода «Стэлмас магний» со-
держит дефицитные магний, кремний и йод. 
Благодаря особому составу увеличивает вы-
работку собственных гормонов и ферментов, 
и способствует регулярному освобождению 
кишечника. 

«Стэлмас Mg» продается в аптеках  
и гипермаркетах.



8

Прочитать газету можно на сайте www.farosplus.ru

тоВары и уСЛуги ДЛЯ зДороВьЯ и краСоты

Проект «Продолжение жизни» раз-
вивает Санкт-Петербургская общест- 
венная организация «Семейный инфор-
мационный центр». 

Квалифицированные и опытные 
психологи Центра принимают на ин-
дивидуальных и групповых консуль-
тациях женщин и членов их семей, 
если случилось горе потери ребёнка 
во время беременности, в родах, в 
первые дни после родов, а также в слу-
чае рождения малыша с патологиями 
развития, рождения недоношенного 
младенца с экстремально низкой мас-
сой тела и неудачного ЭКО. Помощь 
можно получить на индивидуальной 
консультации очно и по скайпу. На-
учный консультант проекта – Игорь 
Валерьевич Добряков, один из ведущих 
в России перинатальных психологов, 
к.м.н., психиатр, психотерапевт. 

Проект «Продолжение жизни» ор-
ганизация «Семейный информаци-
онный центр» реализует в Петербурге 

с 2013 года. Психологи помогают не 
только семье пережить боль утраты, 
но и научиться врачам и акушерам 
поддержать женщину в первые часы 
и дни после утраты, восстановить 
свои собственные силы. С этой целью 
системно проходят семинары, балин-
товские встречи, группы поддержки 
для врачей и акушеров. 

«До сих пор в России ничего подобно-
го не было, – говорит Игорь Валерьевич 
Добряков, научный консультант проекта 
«Продолжение жизни». – Я очень рад, 
что нашлись люди, которые готовы 
развивать систему психологического 
возрождения семей при перинатальной 
утрате. Это энтузиасты, которые раз-
вивают проект по велению сердца, а не 
из-за коммерческой выгоды».

Деятельность по проекту «Продол-
жение жизни» одобрена Комитетом по 
социальной политике, Комитетом по 
здравоохранению Санкт-Петербурга. 
Сайт: www.lifecontinues.ru.

Женщинам Помогут ПереЖить  
горе Потери ребёнка

В Петербурге реализуется проект психологической помощи семье при 
перинатальной утрате «Продолжение жизни». Психологи работют на благо-
творительных началах, помощь оказывается бесплатно по предваритель-
ной записи по телефону (812) 407-28-25 (ежедневно с 9.00 до 20.00).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Совокупно ТОП-30 управляют 30,9 тыс. 
аптек. Таким образом, их доля составляет в 
количественном выражении 49% от гене-
ральной совокупности. При этом в рейтинге 
уже 10 участников, которые имеют в своем 
составе более 1000 точек. Заметим, что ди-
намика по количеству точек замедлилась. 
За 3 месяца увеличение было всего на 325 
точек, тогда как, например, за 4 квартал 
ТОП-30 вырос на 650 точек.

Совокупный оборот ТОП-30 за январь-
март 2019 года составил 203,3 млрд руб., что 
соответствует доле рынка в 63,9%.

Несмотря на низкую динамику аптечно-
го рынка в целом, сети продолжают вести 
политику по наращиванию точек. Так, 
«Аптека от склада» купила три аптечные 

рейтинг аПтеЧных Сетей роССии 
по итогам 1 квартала 2019 года

сети: в Иркутске – «Авиценну» (21 аптека) 
и «Аптеки 36и6 & Живея» (96 аптек), в Челя-
бинске – «Рифарм» (50 аптек). В результате 
сеть «Аптека от склада» стала насчитывать 
около 900 точек.

Аптечная сеть «Фармленд» приобрела 
челябинского фармретейлера «Доктор Ал-
вик» (90 аптек) и самарскую сеть «Биомед», 
насчитывающую 36 точек.

«Магнит» возобновила проект по разви-
тию собственной аптечной сети, в 2019 году 
ретейлер откроет более 100 аптек в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области. 
Розничная сеть планирует открыть аптеки 
во всех регионах своего присутствия. По 
данным на апрель 2019 года сеть насчиты-
вает 244 точки (по выданным лицензиям).

DSM Group

Рейтинг Аптечные сети
Доля в коммер- 

ческом сегменте,  
1 кв. 2019 г.

Прирост оборо-
та по сравнению 

с 1 кв. 2018 г.

Количество  
точек продаж

1 АСНА 13,0% 8% 8 665

2 Ригла 6,1% 19% 2 472

3 Эркафарм 4,8% 17% 1 200

4 Аптечная сеть «36,6» 3,9% 0% 1 368

5 Имплозия 3,6% -10% 2 678

6 ИРИС 3,3% 12% 1 560

7 Нео-Фарм 3,3% 30% 642

8 Вита 3,0% 32% 1 720

9 Планета здоровья 3,0% 7% 1 693

10 Апрель 2,4% 37% 1 327
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тоВары и уСЛуги ДЛЯ зДороВьЯ и краСоты

Метод уже более 15 лет с успехом 
практикуется в «Гамбургском Центре». 

Суть метода заключается в том, чтобы 
на индивидуальном сеансе переключить ваш 
организм из режима накапливания жиров в 
режим естественного «сжигания».

Это целая строго выверенная система, при 
которой происходит очистка от шлаков, норма-
лизуется работа гормональной системы, вос-
станавливается правильный обмен веществ.

Здесь не применяется классический медицинс- 
кий подход, а работа ведётся по альтернативной 
методике – биоэнергокоррекции, проводятся инди-
видуальные сеансы.

Первый результат вы видите сразу же за 
первую неделю – уходят объемы и начальные 
несколько килограммов. В дальнейшем процесс 
похудения идет по инерции. Все это комфортно и 
по доступной стоимости! 

Уделите себе время, чтобы пройти «Rosengarten» 
и по окончании курса Вы действительно сможете 
еСть, что захотите, не опасаясь набрать 
лишний вес. 

Посмотрите на нашем сайте дополнительную 
информацию и телепередачи о методе. С огромным 
количеством анкет-отзывов клиентов Вы можете 
ознакомиться в офисе и на сайте.
Мы ВКонтакте и Instagram: Гамбургский Центр

www.rosengarten.ru

ПраВильНый Метод СНижеНия ВеСа
заПатеНтоВаННая иНдиВидуальНая ПроГраММа «RosengaRten»

Предлагаем Вам метод снижения веса, ко-
торый реально помог 5675 людям похудеть.  
у нас хранится 5675 положительных отзывов 
с фотографиями клиентов до и После, по ко-
торым Вы можете убедиться в эффективности 
похудения лично. 

По нашему методу было сброшено 111717 кг.

загородный пр. ,10 • тел. 325-88-17
скидка  
предъявителю  
купона

C «RosengaRten»  
вы худеете:
• без медикаментов  

и пищевых добавок
• без голодания  

и диеты
• без фитнеса, спорта 

или массажей

«RosengaRten» – 
это снижение веса  
от 6 до 12 кг в месяц

Потерянные  
килограммы не 
возвращаются!

16+

10%

Первый и единственный  
производитель подсолнеч-

ного лецитина в россии,  
20 лет на рынке баД.

8-800-2222-477
www.uviks.ru

Этот вид липидов есть в каждой клет-
ке человеческого тела. Образуя двойной 
липидный слой, они создают прочный 
покров внутри клетки, помогают переме-
щать другие виды липидов по организму и 
служат растворителем для некоторых видов 
веществ, в том числе и холестерина. С воз-
растом, когда концентрация холестерола в 
организме повышается, а фосфолипидов – 
снижается, есть риск «закостенения» кле-
точных мембран. В результате снижается 
пропускная способность клеточных перего-
родок, а вместе с этим тормозятся обменные 
процессы в организме.

Функции фосфолипидов
Фосфорсодержащие жиры принадлежат 

к незаменимым для человека соединениям. 
Фосфолипиды необходимы человеку, по-
скольку:
• восстанавливают поврежденные стенки 

клеток;
• играют роль клеточных барьеров;
• растворяют «плохой» холестерин;
• служат профилактикой сердечно-сосуди-

стых заболеваний;
• способствуют правильному сворачива-

нию крови;
• поддерживают здоровье нервной системы;
• обеспечивают передачу сигналов от нерв-

ных клеток к головному мозгу и обратно;
• очищают печень от токсинов;
• благотворно влияют на работу органов 

пищеварения;
• оздоравливают кожу;
• улучшают циркуляцию крови по мышеч-

ным тканям;
• повышают работоспособность.

избыток или недостаток?
Если человеческий организм испыты-

вает избыток или недостаток какого-либо 
макроэлемента, витамина или минерала, 
он обязательно об этом сообщит. Дефицит 
фосфолипидов чреват серьезными послед-
ствиями – недостаточное количество этих 
липидов скажется на функционировании 
практически всех клеток. В результате жиро-
дефицит может стать причиной нарушения 
работы мозга (ухудшится память) и органов 
пищеварения, ослабления иммунной систе-
мы, нарушения целостности слизистых обо-
лочек. Недостаток фосфолипидов повлияет 
и на качество костной ткани – приведет к 
артриту или артрозу. Кроме того, тусклые 
волосы, сухая кожа и ломкие ногти также яв-
ляются сигналом о нехватке фосфолипидов.

Чрезмерное насыщение клеток фосфолипи-
дами чаще всего вызывает сгущение крови, 
что ухудшает снабжение тканей кислородом. 
Избыток этих специфических липидов 
сказывается на работе нервной системы, 
вызывает дисфункцию тонкого кишечника.

Пищевые источники
Человеческий организм способен само-

стоятельно производить фосфолипиды. Тем 
не менее, потребление продуктов, богатых 
этим видом липидов, поможет увеличить  
и стабилизировать их количество в теле.

Обычно фосфолипиды представлены в 
продуктах, в составе которых есть лецитин-
компонент. А это яичные желтки, зародыши 
пшеницы, соя, молоко и полусырое мясо. 
Также фосфолипиды есть в жирных про-
дуктах и некоторых растительных маслах.

Существует всего 2 вида лецитина: жи-
вотный и растительный. Более полезным для 
человеческого организма считается вторая 
разновидность. В качестве сырья подходят 3 
растения: соя, подсолнечник, рапс. Сначала 
выжимается масло, а затем в результате хими-
ческих процедур добывается чистый лецитин.

Важный нюанс! Выбирая БАДы из сои, 
необходимо убедиться, что растение не 
генно-модифицировано. Если есть сомне-
ния в качестве сырья, идеальный вариант – 
подсолнечник, при его выращивании гаран-
тированно не используется ГМО. Выбирая 
в местной аптеке, какой лецитин лучше 
купить, можно ориентироваться на под-
солнечный вариант от отечественных про-
изводителей.

«Наш лецитин» производства «ЮВИКС-
ФАРМ» – это не химическая добавка, это 
натуральное вещество, которое наш орга-
низм в современном мире недополучает из 
пищи в нужных количествах.

• Не содержит генетически модифици-
рованных ингредиентов и сои.

• На 15% больше активных веществ, чем 
в лецитине, полученном другими способами.

Одна капсула «Наш лецитин» равноценна 
70 грамм масла подсолнечника по количес- 
тву полезных микроэлементов, в которых 
нуждается наше тело для полноценной ре-
генерации. Единственное противопоказание 
к применению лецитина из подсолнечника – 
индивидуальная непереносимость.

какой ЛеЦитин ЛуЧше? Фосфолипиды принадлежат к числу 
тех полезных веществ, от которых за-
висит здоровье всего организма. и это 
не художественное преувеличение, а 
как раз тот случай, когда говорят, что 
даже от самого маленького элемента 
зависит работа всей системы.

граждане рФ, нуждающиеся по ме-
дицинским показаниям в обеспечении 
тСр, могут заказать сложную ортопеди-
ческую обувь и ортопедические стельки 
в мед. отделе СПбФоо.

адрес для оформления заказа:
Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д. 57,  

ул. Союза Печатников, д. 14

www.spbforob.ru
режим работы: с понедельника по пятницу  
с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.30.

Прием по предварительной записи.
О ближайшем пункте приёма заказов и необходимых 

документах вы можете узнать по телефону:  

(812) 644-88-00.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«Санкт-Петербургская фабрика  
ортопедической обуви»

филиал ФгуП «московская ПроП минтруда россии

ВОЗМОжНы ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Согласно данным Роспотребнадзо-
ра, за минувший год было зафиксиро-
вано более 175 тыс. случаев обращений 
пострадавших от укусов клещей в 
медицинские учреждения России с 15 
марта по 1 июня 2018 года, 47 тысяч из 
которых – дети.

Клещи – это самая многочислен-
ная разновидность членистоногих из 
класса паукообразных. Их длина, как 
правило, составляет 0,2-0,4 мм. На 
сегодняшний день открыто более 54 
тысяч видов клещей, опасными явля-
ются те подвиды, которые пьют кровь, 
поскольку они являются переносчиками 
таких опаснейших заболеваний, как кле-
щевой энцефалит, а также болезнь Лайма 
и боррелиоз. Самые распространенные 
виды клещей, водящихся на террито-
рии России – европейский лесной, 
который обитает в Свеверо-Западном 
регионе и таежный, ареалом обитания 
которого является Дальний Восток, 
Урал, Сибирь, а также средняя полоса 
европейской части. Во время укуса, 
клещ впрыскивает зараженную слю-
ну в кровь человека, которая, в свою 
очередь, становится катализатором 
развития заболевания.

Несмотря на то, что эта тема обсуж-
дается из года в год, многие люди до сих 
пор не знают, как реагировать на укус 
клеща и что делать. Врач-терапевт кли-
ники АО «Медицина» (клиника акаде-
мика Ройтберга) Олеся Савельева рас-
сказала о наиболее распространенных 
мифах, связанных с укусом клещей:

– Многие твердо уверены в том, что 
вирус энцефалита переносят исклю-
чительно клещи – это далеко не так. 
Следует помнить, что болезнь перено-
сят также мелкие животные, например, 
бурундуки, мыши, зайцы. Кроме того, 
переносчиками заболевания могут 

укуС кЛеща: миФы и Факты

быть и домашние животные, укушен-
ные клещами и птицы, например, 
дрозды, рябчики, скворцы, береговые 
ласточки и овсянки.

Другим, не менее распространенным 
мифом, является утверждение о том, 
что клещи спрыгивают с ветвей дере-
вьев на людей, поскольку достаточно 
часто находят их на голове или плечах. 
На самом же деле те виды клещей, о ко-
торых мы говорим, не поднимаются по 
траве или кустам выше уровня колена. 
Тем не менее, вцепившись, они начина-
ют ползти вверх, с целью добраться до 
менее защищенных участков кожи – за 
ухом, на шее, на сгибах рук и ног.

Третий миф – это так называемые 
противоклещевые репелленты, кото-
рые, как уверены многие, позволят 
обезопасить от укусов клещей досуг на 
природе. К сожалению, противоклеще-
вых препаратов, которые наносятся на 
тело и гарантируют защиту, не существу-
ет. Все средства, которые имеются на 
рынке, выветриваются через несколько 
часов после нанесения и требуют по-
вторения процедуры. Важно понимать, 
что скорость присасывания клещей, 
которые чувствуют непосредственную 
близость кровеносных сосудов, увели-
чивается настолько, что любое средство 
против укусов клещей не сможет обес- 
печить вашу защиту от них. 

Еще один распространенный миф 
гласит, что первое, что необходимо 
сделать, обнаружив у себя на теле 
присосавшегося клеща, – это залить 
его подсолнечным маслом. Подкре-
пляется, как правило, этот совет тем, 
что клещ начнет задыхаться, в связи 
с чем попытается выбраться. Однако 
есть гораздо более неприятный сце-
нарий развития событий у подобного 
метода – клещ начнет агонизировать 

и попытается зарыться еще глубже, что 
впоследствии усложнит процесс его из-
влечения из вашего тела. 

Если вы решили самостоятельно 
избавиться от паразита, то можно по-
пробовать накинуть на ротовой аппарат 
клеща петельку из крепкой нитки, не-
сколько раз ее перекрутить и осторожно 
извлечь. Кроме того, в магазинах для ак-
тивного отдыха есть специальные при-
способления для извлечения клещей. 

Многие уверены в том, что клеща 
после его удаления нужно сжечь. Этого 
нельзя делать ни в коем случае, его нужно 
положить в банку и отнести в отделение 
гигиены и эпидемиологии районной боль-
ницы, либо в специализированный центр. 
Медики смогут установить, заражен ли 
клещ вирусом боррелиоза или энце-
фалита, а также, в случае чего, оказать 
медицинскую помощь. 

Многие также уверены в том, что 
вакцина от клещевого энцефалита обес- 
печит надежную защиту от заражения 
этим вирусом при укусе, однако следует 
помнить, что клещи также являются 
переносчиками болезни Лайма, прививок 
против которой на сегодняшний день не 
существует. Опасность этой болезни 
заключается в том, что ее протекание 
происходит практически бессимптом-
но, а бороться с ней на поздних стадиях 
крайне затруднительно. Кроме того, 
если не начать лечение сразу, то болезнь 
может привести к поражению нервной 

конец апреля – начало мая – это период, когда мы, наконец, можем кардинально поменять наш гардероб на более 
легкий и выбраться на природу. майские праздники традиционно для наших соотечественников становятся отличным 
поводом поехать на дачу, чтобы поработать на огороде или пожарить шашлыки. однако с приходом теплой погоды 
активизируются переносчики опасных заболеваний – клещи. 

несмотря на то, что эта тема обсуждается из года в год, многие люди до сих пор не знают, как реагировать на 
укус клеща и что делать. Врач-терапевт клиники ао «медицина» (клиника академика ройтберга, г. москва) олеся 
Савельева рассказала о наиболее распространенных мифах, связанных с укусом клещей.

Савельева олеся григорьевна,
врач-терапевт клиники АО «Медицина»  

(клиника академика Ройтберга, г. Москва)

и сердечно-сосудистой систем. Вслед-
ствие этого при обнаружении клеща 
на вашем теле, незамедлительно об-
ратитесь в больницу.

Проводить вакцинацию против клеще-
вого энцефалита необходимо. Прививка 
формирует иммунитет к заболеванию и 
убережет от заражения клещевым эн-
цефалитом. Еще не поздно привиться. 
На сегодняшний день существует не-
сколько вакцин, которые прививаются 
по различным схемам. Наиболее рас-
пространенная схема – троекратное 
введение вакцины: первичное, по-
вторное через месяц и третье через год. 
Даже если сделать первичную прививку 
сейчас, иммунитет начнет вырабаты-
ваться уже через 2 недели. 

Попадая в лес, необходимо помнить:

1 При посещении мест, где могут быть клещи, рекомендуется надевать свет-
лую однотонную одежду с длинными рукавами и тесно прилегающую к телу, 

чтобы было легко заметить клещей. Голову следует покрывать головным убором. 

2 Самостоятельный и взаимный осмотры необходимо проводить во время про-
гулки на природе каждые два часа и еще 1 раз дома. Особенно тщательно 

необходимо исследовать участки тела, покрытые волосами. 

3 Место для отдыха, ночного сна на природе необходимо освободить от сухой 
травы, веток в радиусе 20-25 метров.

4 Дома необходимо сразу сменить одежду, белье, тщательно их осмотреть, 
простирать и высушить. Нельзя оставлять эту одежду возле постели или 

спать в ней – встряхивание одежды не избавляет от клещей.

О клинике
АО «Медицина» (клиника академика 

Ройтберга) образовано в 1990 году. Это 
многопрофильный медицинский центр, 
состоящий из двух лечебных корпусов 
общей площадью 35 тыс. м2 и включа-
ющий поликлинику, стационар, кругло-
суточную скорую медицинскую помощь 
и ультрасовременный онкологический 
центр Sofia. Здесь работают 350 врачей 
66 врачебных специальностей. Это пер-
вая клиника в России, аккредитованная 

по международным стандартам JCI. АО 
«Медицина» признана лучшей частной 
клиникой Москвы конкурсным жюри  
московского фестиваля в области здра-
воохранения «Формула жизни-2012». 
Клиника сертифицирована по междуна-
родным стандартам ISO 9001:2015, явля-
ется призером европейского конкурса по 
качеству EFQM Awards 2012 и лауреатом 
Премии Правительства РФ в области ка-
чества. Подробнее: www.medicina.ru.
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Варикозное расширение вен 
нижних конечностей: что это?

Вопреки стереотипам, сложившимся у 
тех, кто лишь понаслышке знает о варико-
зе, вены могут расширяться не только на 
ногах, но и в области малого таза, пищевода 
и некоторых других органов. Но именно 
варикоз нижних конечностей — «визитная 
карточка» этой патологии, ведь основной 
симптом — некрасивые бугристые вены, 
выпирающие под кожей — заметен и боль-
ному, и окружающим.

Отчего расширяются вены? Чтобы разо-
браться с этим вопросом, нужно предста-
вить себе, каким образом кровь, успешно 
снабдившая кислородом ткани тела, возвра-
щается обратно к сердцу. Чтобы преодолеть 
силу тяжести, поднимаясь от ног к груди, 
ей нужны вспомогательные механизмы. 
В первую очередь, речь идет о мышцах 
нижних конечностей, выполняющих роль 
насоса: их сокращение в процессе ходьбы 
двигает кровь к сердцу. Кроме того, важное 
значение имеют клапаны, расположенные 
внутри вен: они препятствуют обратному 
току крови.

Варикозное расширение вен — это как 
раз болезнь клапанов, которые перестали 
выполнять свою функцию. В результате 
такого нарушения жидкость скапливает-
ся в сосудах, приводя к их расширению.  
В дальнейшем в области деформирован-
ных вен могут развиваться трофические 
язвы, а тромбы, образующиеся из-за за-
стоя крови, способны привести к тяжело-
му и смертельно-опасному осложнению 
варикоза — тромбоэмболии легочной 
артерии.

Важно знать 
Нередко варикозное расширение вен 

нижних конечностей сопровождается 
еще одной известной болезнью – ге-
морроем. Природа возникновения у 
обоих заболеваний одинакова, как и 
факторы риска, предрасполагающие к 
их развитию. Как и в случае с варикозом, 
люди часто до последнего игнорируют 
симптомы геморроя, рассчитывая, что 
патология пройдет самостоятельно. 
Однако обе эти болезни необратимы без 
радикального вмешательства и с возрас-
том лишь прогрессируют.

уважаемые читатели! Вы, конечно, в курсе, что человеческий организм – удивительно сложный механизм, который работает по определенным 
законам, где переплетаются взаимосвязи и функции. и поскольку человек наделен сознанием, умением наблюдать за собой и анализировать 
происходящее, внешние проявления неполадок в организме (например, некрасивые вены на ногах) должны вызывать мысль: «моему организму 
нужна помощь. Что не так? образ жизни, питание, стрессы?» и тут правильно будет действовать не наобум, подвергая свой организм новым ис-
пытаниям, а знать ответ наверняка и идти единственно верным путем прямо к цели. 
обратимся к профессионалам! наш сегодняшний собеседник – ирина александровна 
Сизова, главный врач многопрофильного медицинского центра «ангелмед».

ПриЧины, СимПтомы и метоДы  
ЛеЧениЯ Варикозной боЛезни

Причины заболевания
Сидячий образ жизни, ежедневное 

многочасовое пребывание в вертикаль-
ном положении и отсутствие адекватных 
физических нагрузок ускоряют развитие 
варикозной болезни нижних конечностей. 
Однако эксперты подчеркивают существен-
ную роль наследственного фактора: если 
некрасивые звездочки и «червячки» под 
кожей наблюдались у ваших родителей, 
то с высокой долей вероятности и вы, и 
ваши дети однажды столкнетесь с данной 
патологией. Кроме всего прочего, варикоз 
чаще встречается у курильщиков, людей, 
страдающих ожирением, беременных жен-
щин и тех, кто имеет другие хронические 
заболевания сердечно-сосудистой системы.

Симптомы варикозного 
расширения вен на ногах

Варикозную болезнь нижних конеч-
ностей принято классифицировать по 
стадиям — в зависимости от запущенности 
патологического процесса. Каждая стадия 
имеет характерные симптомы и требует 
определенной лечебной стратегии. 

• Для первой стадии варикоза харак-
терно наличие заметного рисунка вен под 
кожей и появление единичных сосудистых 
звездочек. Больной при этом жалуется на 
постоянное или периодическое ощущение 
тяжести в ногах, вечерние отеки ног (на 
стопе и лодыжке могут оставаться следы 
от обуви или резинки носка), судороги в 
голенях по ночам. Важно, что зачастую не-
приятные ощущения проявляются раньше, 
чем первые внешние признаки болезни.

• Вторая стадия варикозной болезни ног 
характеризуется типичным внешним видом 
вен: они значительно выступают над ко-
жей, напоминая бусины или узелки. Когда 
болезнь прогрессирует, сосуды образуют 
извитые тяжи синеватого цвета.

• Третья стадия подразумевает, что про-
цесс осложняется трофическими нарушени-
ями в тканях ног: кожа голеней становится 
сухой и бледной, отеки и тяжесть наблю-
даются ежедневно, судороги проявляются 
даже в дневное время. 

• На четвертой стадии варикоза начина-
ется воспаление вен и кожи. В области скоп- 
ления расширенных вен может появиться 
незаживающая трофическая язва. 

как лечится варикозное 
расширение вен?

Врачи с древнейших времен искали спо-
соб лечения варикозной болезни ног. С раз-
витием анатомии хирурги обнаружили, что 
удаление расширенных вен не ведет к на-
рушению кровообращения нижних конеч-
ностей: выяснилось, что варикоз поражает в 
первую очередь сосуды, расположенные на 
поверхности тела (те, которые не окружены 
мышечным «каркасом»), поэтому в случае 
выключения их из работы, трофическую 
функцию берут на себя глубокие вены 
голени и бедра. Уже в XX веке появились 
лекарственные препараты, которые при-
останавливали процесс развития болезни 
на ранних стадиях, что в некоторых случаях 
позволяло отказаться от операции.

Консервативное лечение
Данный вид лечения варикоза подходит 

для пациентов с начальными стадиями за-
болевания, у которых нет показаний для 
хирургического вмешательства (или оно 
по каким-то причинам противопоказано). 
Такой подход не обращает вспять пато-
логический процесс, но при соблюдении 
больным назначений врача обеспечивает 
частичное устранение симптомов болезни. 

• Фармакотерапия. Лекарственные 
препараты, назначаемые при варикозной 
болезни, способны повышать тонус веноз-
ной стенки, останавливать воспалительный 
процесс в сосудах, улучать кровоснабжение 
тканей. Это позволяет облегчить дис-
комфорт в ногах и отсрочить усугубление 
внешних проявлений варикоза.

• Компрессионная терапия основана на 
благотворном эффекте ношения эластич-
ных бинтов и особого компрессионного 
трикотажа. Ткань в данном случае выпол-
няет ту функцию, которую в норме берут на 
себя мышцы: она сдавливает вены, улучшая 
ток крови в вертикальном направлении, к 
сердцу. Самочувствие больного при этом 
улучшается как в процессе ношения чулок 
или бинтов, так и после их снятия. Ком-
прессионная терапия в обязательном поряд-
ке назначается пациентам после операции, 
а также беременным женщинам.

Хирургическое лечение
Вмешательство, целью которого является 

ликвидация пораженной варикозом вены, 
является приоритетным направлением в 

лечении данной патологии. Если клапаны со-
суда повреждены, а он сам – деформирован, 
то восстановить его работу уже не получится. 
Поэтому флебологи предлагают разнообраз-
ные методы, направленные на «выключение» 
вены из кровообращения и ее последующее 
удаление или – естественную атрофию.

• Флебэктомия является самым старым, 
«классическим», видом оперативного ле-
чения варикозной болезни. Вена удаляется 
физически: ее перевязывают и извлекают 
из организма. Операция проводится под 
общим наркозом, на ногах остаются не-
большие рубцы.

• Лазерная коагуляция варикозных вен. 
Со временем врачи пришли к мнению, что 
в большинстве случаев можно обойтись 
без травматичной операции, заменив ее 
более щадящим вмешательством, которое 
проводится при помощи лазера. Причем 
воздействие осуществляется изнутри: в 
вену вводится электрод, испускающий 
лазерное излучение. Оно нагревает стенки 
сосуда, вследствие чего они склеиваются, 
препятствуя дальнейшему кровотоку. Со 
временем такая вена сжимается и полно-
стью рассасывается.

• Радиочастотная коагуляция вари-
козных вен отчасти похожа на лазерную 
коагуляцию, но в ходе данного вмеша-
тельства применяется другой тип энер-
гии. Процедуру проводят под контролем 
УЗИ. Она может осуществляться даже на 
поздних стадиях болезни, при наличии 
трофических язв и кожных заболеваний.

• Склеротерапия, по сути, лежит на гра-
нице между хирургическим и лекарствен-
ным видами лечения варикоза. «Запаять» 
вену в этом случае предлагается при помо-
щи особых химических веществ, которые 
вводятся инъекционно, непосредственно 
в пораженный сосуд. Процедура занимает 
не более 20-ти минут, использование ане-
стезии при этом не требуется.

В нашем медицинском центре «Ангел-
Мед» проводится лечение заболеваний 
вен по современным международным 
стандартам. Мы решаем проблемы лю-
бой сложности, используя современные 
диагностические и лечебные методики 
для сохранения красоты и здоровья ва-
ших ног. Запишитесь на консультацию 
к врачу-флебологу, чтобы подобрать ин-
дивидуальное решение вашей проблемы.

Среди всех заболеваний сердечно-сосудистой  
системы варикозная болезнь зачастую остается в 
тени: многие считают, что патологическое расширение  
вен – проблема в первую очередь эстетическая и к 
здоровью человека имеет лишь косвенное отношение. 
Но это не так – без лечения варикоз может значи-
тельно ухудшить самочувствие больного и даже стать 
причиной смертельно опасных осложнений.

Полезные советы от специалистов центра «АнгелМед»  
для сохранения здоровья ног

• Следите за своим весом.
• Используйте удобную обувь с каблуком не выше 6 см.
• Носите удобную, не стесняющую движения одежду.
• Больше двигайтесь, чаще поднимайтесь по лестнице пешком, старайтесь долго 

не сидеть.
• Сидя, не кладите ногу на ногу.
• Ежедневно делайте обливания ног, чередуя прохладную и теплую воду.
• Принимая душ, изменяйте напор воды — это тонизирует мышцы.
• Полезны ходьба, плавание, велосипедный спорт, бег на лыжах.
• Избегайте занятий спортом, связанных с большой нагрузкой на ноги (теннис, 

борьба, футбол, тяжелая атлетика).
• Старайтесь не поднимать тяжести.
• По возможности исключите прием горячих ванн, посещение сауны, применение 

горячего воска в качестве эпилятора.
• Прежде чем принимать гормональные контрацептивы, посоветуйтесь с флебологом.
• Носите медицинский компрессионный трикотаж каждый день.

беСПЛатный куПон  
на первый прием флеболога  

с диагностикой узи

Санкт-Петербург, Лесной проспект, д. 67, корп. 1  

тел. +7 (812) 365-03-03

angelmedspb.ru

Доверьте заботу о своем здоровье  
медицинскому центру «АнгелМед».

количество мест ограниченно, спеши записаться первым!
обязательна предварительная запись по телефону  

и предъявление купона.
Предложение действительно до 30.06.2019 г.
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нынешняя хирургия является сложной специальностью, сочетающей в себе 
элементы науки, искусства и ремесла в лучшем смысле этого слова. неда-
ром через опытные и надежные руки врачей-хирургов 4-го хирургического 
отделения клинической больницы № 122 им. Л. г. Соколова в год проходит 
около тысячи пациентов, проводится порядка двухсот плановых и примерно 
столько же экстренных операций.

В Клинической Больнице № 122 им.  
Л. Г. Соколова находится одно из немного-
численных в городе многопрофильное хи-
рургическое отделение с приобретённой на-
правленностью по лечению мягких тканей. 
Мы беседуем с зав. отделением, кандидатом 
медицинских наук, автором более 40 научных 
работ, Маляром Алексеем Владимировичем.

– Наш Центр занимается хирургическим 
лечением заболеваний мягких тканей, это 
гнойно-воспалительные заболевания, тер-
мические травмы и их последствия, добро-
качественные и злокачественные заболевания 
кожи и мягких тканей, последствия травм, но 
особое внимание уделяется раневым инфек-
циям. Раневая инфекция является сложной 
и пока нерешенной проблемой. В отечес- 
твенной и зарубежной литературе имеются 
сведения, что антибиотики угнетают им-
мунологическую реактивность организма, 
вызывают токсические и аллергические 
реакции. Доказано, что антибиотикотера-
пия приводит к быстрому купированию 
инфекционного процесса, способствует 
раннему освобождению микроорганизма 
от возбудителей и тем самым препятствует 
выработке полноценного иммунитета.

Широкое и бессистемное применение 
антибиотиков привело к формированию 
полирезистентных штаммов возбудителей, 
что в определенной степени снизило их 
значение в профилактике гнойно-воспа-
лительных осложнений.

При систематическом применении 
антибиотики главным образом назначают-
ся парентерально. Однако, как показали 
экспериментально-гистологические ис-
следования, длительное парентеральное 
введение антибиотиков вызывает дистро-
фию в миокарде, селезенке, печени, а также 
дисбактериоз, оказывает ототоксическое, 
гепатотоксическое и нефротоксическое 
действие.

Общая антибиотикотерапия не обеспе-
чивает достаточного подавления микро-
флоры в очаге воспаления из-за нарушения 
микроциркуляции в тканях, окружающих 
очаг, наличие биологических барьеров 
и образование грануляционного вала. 
Вследствие этого, при выраженных вос-
палительных процессах лишь небольшая 
часть антибиотика попадает в патологичес- 
кий очаг и не может оказать достаточного 
терапевтического эффекта.

Однако полное отрицание целесообраз-
ности применения антибиотиков с целью 
профилактики и лечения нагноений ран 
неправомерно, поскольку в целом ряде 
работ показана их эффективность. Данные 
об эффективности профилактического 
и лечебного применения антибиотиков 
противоречивы.

В течение 1998-2018 годов опубликованы 
множество работ, посвященных разработке 
комплексных методов лечения и профилак-
тики гнойной инфекции с применением ва-
куум аспирации, оксигенотерапии, ультра- 
звука, диализа раневых каналов и полостей. 
Авторам удалось сократить сроки лечения 

гнойно-воспалительных осложнений и 
улучшить комплексную реабилитацию на-
ших пациентов. 

Как признается заведующий отделением 
Алексей Маляр, количество операций в 
отделении постепенно возрастает. Про-
исходит это из-за постоянного внедрения 
столь востребованного на сегодняшний 
день высокотехнологичного оборудования, 
активного осваивания новых видов и спо-
собов операций. Например, ультразвуковой 
санации ран и озонирования ран.

– В больнице, и в отделении в частности, 
круглосуточно оказывается плановая и экс-
тренная хирургическая помощь пациентам 
от 18 лет при заболеваниях мягких тканей, 
гнойно-хирургических инфекциях, травмах 
(ожоги, ссадины, ушибы, рванные и реза-
ные раны), заболевания брюшной полости, 
опухолях различных локализаций.

Ежегодно в отделении получают лечение 
сотни пациентов, из них 95% выписываются 
с полным выздоровлением, остальные с 
улучшением.

– Внедряются ли в отделении новые ме-
тоды лечения?

– Да, постоянно. Следует отметить раз-
витие и внедрение в широкую медицинскую 
практику следующих методов лечения ран:

• лечение ран отрицательным давлением;
• озонотерапия;
• ультразвук;
• гидрохирургический скальпель 
VERSAJET II.

– В чем их преимущество?
Из общих черт следует выделить:

• малую травматичность операции и ма-
нипуляций;
• уменьшение послеоперационной боли;
• раннее восстановление нарушенных 
функций организма и физической актив-
ности пациента;
• уменьшение количества раневых, по-
слеоперационных осложнений;
• сокращение сроков пребывания в ста-
ционаре;
• отличный косметический результат.

Теперь хотелось бы рассказать о новых 
технологиях, приобретенных отделением за 
последние полтора года:

1. Лечение ран отрицательным давлением. 
Метод NPWT (Negative Pressure Wound 

Therapy) обеспечивает оптимальные ре-
зультаты. Снижает: уровень экссудата, отек 
ткани, объем раны. Повышает: стимуляцию 
поверхности раны, схождение краев раны, 
формирование грануляционной ткани, 
перфузию крови.

Эффекты отрицательного давления: удале-
ние излишков тканевой жидкости (меньше 
отек), ускоренный рост грануляционной 
ткани, повышение венозности ткани (улуч-
шение локального кровотока), снижение 
бактериальной колонизации (защищает рану 
от загрязнения), поддерживает влажную 
раневую среду, терапия ран с помощью отри-
цательного давления помещает механичес- 
кое напряжение на соседние раневые края 
(что улучшает закрытие и заживление ран). 

2.Озонотерапия: уникальный, высо-
эффективный, созданной самой природой 
немедикаментозный метод оздоровления и 
лечения многих заболеваний. Во многих ев-
ропейских странах эффективность лечения 
озоном подтверждена научными исследова-
ниями. Озон – это аллотропная форма кис-
лорода, трехатомная молекула, обладающая 
высокими лечебными свойствами.

В медицинских клиниках озон получают 
из кислорода в специальных приборах – 
озонаторах. Аппарат озонотерапии по-
зволяет производить озонокислородную 
смесь (5% чистого озона и 95%кислорода) 
с заданной концентрацией озона. 

Действие озона: повышает снабжение 
тканей кислородом; улучшает циркуляцию 
и текучесть крови; очищает, выводит из 
организма токсины и жировой мусор; за-
ставляет эффективно работать «задремав-
шие» клетки иммунной системы; устраняет 
синдром хронической усталости; отводит 
угрозу сердечно-сосудистых заболеваний; 
действует как обезболивающее, противо-
спалительное средство; омолаживающее 
средство. 

В хирургии озон применяется при ране-
вой инфекции, абсцессах, флегмонах, септи-
ческих состояниях, пролежнях и длительно 
незаживающих ранах, трофических язвах, 
облитерирующих заболеваниях сосудов, 
хроническом остеомиелите, тромбофлебите. 

3. Ультразвук представляет собой колеба-
ния звуковой частоты за пределами слыши-
мого и делится на низкочастотный (1,5х104 

- 105 Гц), среднечастотный (105 - 107 Гц), 
и высокочастотный (107 - 109 Гц). В основе 
биологического действия ультразвука лежат 
физические, механические, тепловые и хи-
мические эффекты. Механический эффект 
обуславливается кавитацией, радиацион-
ным давлением и возникновением акусти-
ческих течений, которые вызывают повы-
шение проницаемости клеточных мембран, 
усиление чрескожного проникновение 
веществ, деполимеризует гиалуроновую 
кислоту, активирует электрокинетические 
явления на границе сред, появляются акус- 
тические микропотоки, перемещаются  
внутриклеточные включения, что стимули-
руют клетку в целом.

Действие ультразвука: 
• Тепловой эффект обуславливается по-

глощением энергии звуковой волны ткане-
выми структурами, увеличением диффузии, 
скорости биохимических и нормальных 
физиологических реакций на повышение 
температуры, усилением микроциркуляции. 
При повышении температуры тканей на 4°C 
кровоток в них увеличивается в 2-3 раза, 
что ведёт к усилению обменных процессов.

• Химическое действие обуславливает-
ся тем, что часть энергии ультразвуковых 
волн превращается в химическую энергию 
полимеризованных молекул. Ультразвук 
повышает скорость химических реакций, 
активирует процессы окисления, восста-
новления, распада органических соедине-
ний, полимеризации и деполимеризации 
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молекул, внутримолекулярной перегруппи-
ровки, образования свободных радикалов и 
биоактивных веществ, изменяет рН среды, 
при этом максимальное усиление физико-
химических, трофических процессов про-
исходит при использовании ультразвука.

• Одним из основных эффектов ультра-
звукового воздействия, используемого в 
медицине, является ультразвуковая кави-
тация, вызываемая звуковым давлением. 
Эффект связан с тем, что жидкость, легко 
перенося большие сжатия, чрезвычайно 
чувствительна к растяжению. Это ведет 
к образованию микроскопических по-
лостей, которые после кратковременного 
существования захлопываются, создавая 
при этом большое местное мгновенное 
давление, достигающее сотни атмосфер, 
а температура в полостях достигает сотен 
градусов. Происходит ионизация воды и 
образование атомарного водорода и свобод-
ных радикалов, которые активно вступают 
в химические реакции, что приводит к раз-
рушению микробных клеток.

4. Гидрохирургический скальпель VERSA- 
JET II. Cистема VERSAJET II позволяет хи-
рургу избирательно и прецизионно удалять 
и эвакуировать из раны нежизнеспособные 
ткани, бактерии и контаминанты из ран, 
ожогов и поврежденных мягких тканей, 
используя щадящую хирургическую тех-
нику. Современная гидрохирургическая 
технология сокращает время закрытия раны 
и общие затраты на лечение.

Механизм действия:
1) Cистема VERSAJET II использует 

струю физиологического раствора под вы-
соким давлением для оптимальной хирурги- 
ческой обработки.

2) Движение высокоскоростной струи 
происходит по касательной вдоль раны. 
Тонкая, как лезвие, струя удаляет некроти-
ческую ткань, бактерии и детрит, сохраняя 
окружающие жизнеспособные ткани.

3) Cистема VERSAJET II быстро создает 
чистую и ровную раневую поверхность в 
короткий срок.

Прогрессивным считает Алексей Маляр 
создание на отделении базы университетской 
кафедры хирургии, благодаря чему еще более 
возрастет количество новых технологий, 
улучшиться качество лечения хирургичес- 
кой патологии, которое, стоит отметить, на 
сегодняшний день, ничем не уступает евро-
пейскому уровню, а где-то и превосходит 
его. Молодые поколения хирургов смогут 
на практике, а не только лишь из журналов, 
научиться применять новые технологии во 
благо пациентов. 

Налицо прогресс в развитии хирургичес- 
кой помощи Клинической Больницы  
№ 122, многое сделано для того, чтобы 
население получало качественную хирур-
гическую помощь. Заведующий отделени-
ем, опираясь на свой многолетний опыт 
работы, считает, что современная медицина 
развивается иначе, чем раньше. Врачей во 
многом ограничивают стандарты, а лечить 
«усредненного» человека невозможно, по-
тому что у каждого по-разному протекает 
процесс выздоровления или послеопераци-
онного восстановления. Но несмотря ни на 
что, коллектив хирургического отделения 
во главе с Маляром Алексеем Владими-
ровичем ежедневно несет на себе тяжелое 
бремя ответственности за самочувствие 
пациентов. Нет сомнения: их умелые руки 
спасут еще много жизней.
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меДиЦинСкие Центры

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 государствен-
ного образца.

основная задача циклов

Качественно и эффективно подготовить слушателей к 
последующей практической деятельности в области про-
фессиональной 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, при-

меняемых в практической косметологии, регулярное 
обновление изучаемого материала

• большой объем практики: все практические занятия 
проводятся в парах, что обеспечивает полное овла-
дение 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.

информация об организации

• Учреждена Федеральным медико-биологическим 
агентством в 1988 году.

• Лицензирована в системе дополнительного профес-
сионального образования.

• Реализует программы профессиональной перепод-
готовки, повышения квалификации медицинских ра-
ботников и программы профессионального обучения.

• Располагает Симуляционно-тренинговым центром, 
аккредитованным Общероссийской общественно  
организацией РОСОМЕД и оснащенным современ-
ным медицинским оборудованием.

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 сертифи-
ката специалиста (1 раз в пять лет). Продолжительность 
цикла – 144 часа (1 месяц). В программу цикла вклю-
чены актуальные вопросы практической косметологии,  

знакомство с новыми методиками и технологиями в об-
ласти профессиональной косметологии.

Стоимость

«Сестринское дело в косметологии»:
• профессиональная переподготовка (288 ч.) –  

от 54000 рублей
• повышение квалификации (144 ч.) – от 26000 рублей
• проведение сертификационного экзамена с получе-

нием сертификата специалиста – 2500 рублей

«Медицинский массаж»:
• профессиональная переподготовка (288 ч.) –  

от 26000 рублей
• повышение квалификации (144 ч.) – от 16000 рублей
• проведение сертификационного экзамена для полу- 

чения 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

Остеоартроз (деформирующий артроз) – 
это прогрессирующая патология, при-
водящая к дегенерации и дистрофии су-
ставных поверхностей, поражению хряща, 
вплоть до его полного разрушения, что 
приводит к хроническому (постоянно-
му) болевому синдрому и нарастающему 
ограничению подвижности пораженного 
сустава. Полноценная бытовая и про-
фессиональная деятельность становится 
невозможной. Резко ограничиваются 
возможности свободного передвижения: 
ходьба пешком, использование общес- 
твенного транспорта, управление автомо-
билем. Все мысли больного направлены на 
поиск способов избавления от болевого 
синдрома в суставе. 

(основной компонент синовиа льной 
жидкости, который отвечает за ее вяз-
кость). 

Остеоартроз чаще всего связан с недо-
статком синовиальной жидкости и вос-
полнение её количества идет на пользу 
суставу. Введение данных препаратов 
требует четкого соблюдения показаний, 
противопоказаний, учета применяемой 
дозы, частоты введения, соблюдения пра-
вил асептики и антисептики. 

В целом, при соблюдение соответству-
ющих рекомендаций, внутрисуставное 
введение лекарственных препаратов 
является эффективным и безопасным 
методом лечения, при котором противо-
воспа лительный и обезболивающий 
эффект достигается в 95% случаев. Также 
необходимо отметить, что введение ле-
чебных препаратов в такие суставы, как 
плечевые, тазобедренные, голеностопные 
требует особого навыка и отличного зна-
ния анатомических структур в области 
суставов. 

Ежегодное динамическое наблюде-
ние за состоянием данной категории 
пациентов свидетельствует о стойком 
обезболивающем эффекте, прекращении 
регулярного (выну ж денного) приема 
нестероидных противовоспалительных 
препаратов и необходимости в дальней-
шем прибегать к эндопротезированию 
суставов.

Потемкина Светлана Викторовна,
Зав. хирургическим отделением,  
врач-хирург, травматолог-ортопед  
высшей категории ФГБУ ФНЦРИ  

им. Г. А. Альбрехта Минтруда России

Современный подход к улучшению качества жизни  
пациентов с остеоартрозом суставов

Подробная информация:  
www.center-albreht.ru
info@center-albreht.ru 

тел. +7 (812) 44-88-778

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

По статистике, этим недугом страдает 
около 25% населения. Болезнь, к сожале-
нию, имеет прогрессирующий характер.

Существует два основных направления 
в лечении остеоартроза: консервативное 
и хирургическое. К хирургическим мето-
дам лечения прибегают при выраженных 
разрушениях хрящевой ткани, костных 
структур и связочного аппарата сустава.

Практическая деятельность врачей 
хирургического отделения ФГБУ ФНЦРИ 
им. Г. А. Альбрехта максимально нацеле-
на на избавление пациентов от болевого 
синдрома и улучшение двигательной 
активности в суставах, и, соответственно, 
профилактику разрушения суставов. 

В комплексную программу лечения 
входит медикаментозное лечение, раз-
личные виды физиотерапевтического 
лечения и лечебной физкультуры, пси-
хотерапия, а также обучение пациентов 
правилам рационального питания с целью 

профилактики и борьбы с избыточным 
весом. Особое внимание уделяет-

ся внутрисуставному введению 
лекарственных препаратов, к 
которым относятся кортико-

стероиды (самые мощные 
противовоспалитель-

ные средства) и 
препараты ги-

алуроновой 
к и с л о т ы 
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XI меЖДунароДный конгреСС По меДиЦинСкой  
коСметоЛогии «неВСкие берега»:  

макСимаЛьнаЯ конЦентраЦиЯ знаний и оПыта
Второй год подряд Сочи на несколько дней становится столицей эстети-

ческой медицины россии, принимая участников международного конгресса 
по медицинской косметологии «невские берега». С 15 по 17 мая в Сочи ра-
ботал хI международный конгресс по медицинской косметологии «невские 
берега». В эти дни конгресс-центр гранд-отеля «Жемчужина» посетило более 
1000 врачей-косметологов, дерматологов и пластических хирургов из 150 
городов россии, Эстонии, Латвии, Литвы, швеции, Финляндии, германии, 
Франции, израиля, Великобритании и южной кореи.

Более 100 спикеров, входящих в золотой 
фонд российской и мировой медицины, 
приехали в Сочи, чтобы поделиться с кол-
легами своим богатым научным и клиничес- 
ким опытом. Масштабная образовательная 
программа проводилась в 5 залах конгресс-
центра, и большинство секций и курсов 
конгресса прошли при полном аншлаге. 

Гостеприимный гранд-отель «Жемчужи-
на» предоставил участникам конгресса ком-
фортные номера, щедрый шведский стол, 
пятидесятиметровый бассейн, спа-зону 
и тренажерный зал. В этом году отель по 
традиции стал стратегическим партнером 
мероприятия, поэтому все его участники 
и их семьи смогли отдохнуть по льготным 
ценам с 10 по 20 мая, а в дни конгресса 
сосредоточиться исключительно на учебе. 

Сложные случаи 
и нестандартные решения
Учебную программу конгресса от-

крывала секция «Скрининг осложнений 
в косметологии. Разбор клинических 
случаев». Под руководством модераторов 
к.м.н. Суровых С. В. и д.м.н., профес-
сора Мустафаева М. Ш. прошел анализ 
сложных случаев, возникающих при ис-
пользовании инвазивных методик, рас-
сматривались примеры осложнений, 
наиболее часто возникающих в практике,  
и предлагался план их устранения.

Эволюцию подхода к омоложению и 
бьютификации анализировали на секции 
«Методики, техники и технологии: есте-
ственный отбор», которую модерировали 
к.м.н., доцент Ширшакова М. А. и к.м.н. 
Разумовская Е. А. Здесь также выступили 
постоянные спикеры конгресса Суровых 
С. В., Бондаренко И. Н., Капулер О. М.  
С большим интересом восприняла ауди-
тория доклады преподавателя и научного 
консультанта компании «Корнеаль» Шаш-
киной М. М. о применении препаратов 
Princess® в авторской технике Butterfly при 
коррекции возрастных губ. О современных 
европейских трендах Full Face омоложения 
и бьютификации филлерами Alayna (Герма-
ния) ярко и увлекательно рассказала серти-
фицированный тренер бренда Измайлова 
И. В. (компания «Космед»).

Программа Специализированного кур-
са по ботулинотерапии «Нестандартные 
зоны и способы введения БТА», которую 
возглавила д.м.н, профессор Орлова О. Р., 
расширила представление слушателей о 
колоссальных возможностях этого направ-
ления эстетической медицины. Известные 
спикеры Артеменко А. Р., Капулер О. М, 
Красавина Д. А., Коновалова З. Н, Разумов-
ская Е. А., Суровых С. В., Шевченко Н. А. 
Ширшакова М. А., делились с аудиторией 
своим клиническим опытом коррекции 
асимметрии и нежелательной мимики лица, 
лечения постоперационных осложнений, 
ботулинотерапии акне, давали алгоритмы 

выбора мышц-мишеней и обсуждали «уз-
кие» места ботулинотерапии.

Переполненные залы, дискуссии и мно-
жество вопросов, которые задавали врачи 
своим именитым коллегам, красноречиво 
свидетельствовали о том, насколько ак-
туальна тематика секций, посвященных 
инвазивным методикам. 

медицина и закон
Повестка дня программы для руково-

дителей клиник и медицинских центров 
была сфокусирована на правовых аспектах. 
На «Юридическом практикуме» (модера-
торы Плетянова И. В. и д.м.н, профессор 
Виссарионов В. А.) были даны ответы на 
вопросы о том, что входит в компетенцию 
врача-косметолога, врача-пластического 
хирурга и врача-дерматовенеролога. Также 
обсуждалось, что нужно сделать для до-
судебного урегулирования спора между 
врачом и пациентом и анализировались 
случаи с судебной практики. С докладами 
выступили: Виссарионов В. А., Гриценко 
И. Ю., Плетянова И. В., Павлова Е. Н., 
Шевченко Н. А. Тимошков В. И. и Феок-
тистова А. А. А на деловой игре «Контроль 
качества и безопасности в косметологии: 
ошибки, риски, фармаконадзор» юристы 
в сфере здравоохранения Саяпина С. М. 
и Шкитин С. О. учили разрабатывать и 
внедрять систему качества и безопасности 
в косметологии и разбирали нашумевшие 
случаи из судебной практики. 

Впервые в россии
Традиционно на конгрессах «Невские 

Берега» проходят премьеры авторских  
программ, которые впоследствии включают 
в повестку дня многие обучающие меро-
приятия. И в этот раз слушатели первыми 
в России смогли оценить сразу два курса. 

Авторский курс по аппаратной косме-
тологии «Осложнения лазерных и высоко-
интенсивных методов» стал логическим 
продолжением программы, премьера ко-
торой состоялась на ноябрьском конгрессе 
«Невские Берега» в Петербурге. Известные 
эксперты Брагина И. Ю. и к.м.н. Гайдаш  
Н. В. поделись с аудиторией своим богатым 
опытом, рассказали о принципах действия 
физических факторов, особенностях их 
применения для коррекции той или иной 
эстетической проблемы и объяснили, по-

чему возникают осложнения, как их лечить 
и предотвращать. Также с докладами в это 
блоке выступили: Королёва И. В. (тема 
«Многофункциональная система Nordlys: 
максимум возможностей в практике врача- 
косметолога»), Бурмистров К. А. (тема 
«Эволюция RF-технологий») и Крючкова 
С. Н. (тема «Doublo HIFU: контролируемый 
ультразвук»).

Первый авторский курс «Ультразвуковая 
анатомия для врачей эстетической медици-
ны», который проводили к.м.н. Иванова 
Е. А., к.м.н. Бондаренко И. Н. и Матишев 
А. А. ставил своей целью минимизировать 
риски и максимально повысить точность 
работы врача-косметолога. Впервые ана-
томический материал был рассмотрен через 
призму ультразвукового сканирования. 
Во время курса на схемах, на кадаверном 
материале и на живой модели с помощью 
УЗ-сканирования было показано послойное 
строение анатомических зон лица и трассы 
основных сосудистых образований. УЗ-
аппарат для работы предоставила компания 
Esaote S.p.A., официальный партнер этого 
курса. Специалисты оценили феноменаль-
ные возможности прибора, использование 
которого позволит снизить риски от инъ-
екционных процедур и успешнее лечить 
осложнения. 

авторские техники
Огромный интерес у специалистов 

вызвало мастер-шоу «Профессионализм 
из рук в руки», которое проходило под 
руководством к.м.н., доцента Илешиной 
Т. В. На этой секции проводилась онлайн-
трансляция авторских техник контурно-
инъекционной пластики из операционной 
обучающего центра «Джи Эм Система», 
бессменного партнера конгресса. Авто-
ризованный тренер по инъекционным 
методикам компании MEDEX Урман Д. С. 
продемонстрировал сочетанные техники 
гармонизации лица (восходящее армиро-
вание и аугментацию скуловой дуги), к.м.н. 
Измайлова И. В. показала, как омолаживать 
пациента минимальным количеством пре-
парата, а Шашкина М. М. с ювелирной 
точностью провела коррекцию узких воз-
растных губ. Авдошенко К. Е. на примере 
своего видео-мастер-класса продемонстри-
ровала особенности работы с пациентами 
после пластических операций на лице.  

А модератор секции к. м. н., доцент Илеши-
на Т. В. показала цикл передовых методик 
anti-age-терапии и возможности сочетан-
ного применения препаратов: PRP Ycellbio, 
Plines, Lantox, SUNIDERM, Aqualyx.

Программа курса «Нитевая импланто-
логия – ведущий метод в «золотом трио» 
косметологии» была интересна как начи-
нающим специалистам, так и продвинутым 
врачам. Весь день своим клиническим 
опытом и практическими наработками с 
аудиторией делились ведущие специалис- 
ты Общества специалистов медицинских 
нитевых технологий Овчинникова Д. В., 
Кодяков А. А., Лысцов М. Г., а модериро-
вал программу президент ОСМНТ Груздев  
Д. А. Слушатели курса получили максимум 
полезной теоретической и практической 
информации о юридических аспектах ра-
боты врача-косметолога, тонкостях прове-
дения сочетанных процедур, профилактике 
осложнений и смогли оценить авторские 
методы гармонизации внешности. 

Лекции – для всех 
желающих!
Все годы своего существования, конгресс 

«Невские Берега» проводит секции по 
дерматологии, и, по инициативе научного 
руководителя конгресса д.м.н., профессора 
Татьяны Николаевны Корольковой, вход 
на них – бесплатный. На конгрессе в Сочи 
секции со свободным посещением состави-
ли полноценную программу, которая шла 
все три дня. 

Под руководством д.м.н., профессора 
Ключаревой С. В. прошла секция «Айсберги 
дерматоонкологии». На вопрос «Акне – это 
просто или сложно?» был дан ответ в про-
грамме, которая прошла под руководством 
д.м.н., профессора Снарской Е. С. Новое в 
патогенезе и лечении розацеа и, в частнос- 
ти, лазеро-и фототерапия, обсуждалось на 
секции «Современный взгляд на розацеа», 
которую модерировала д.м.н., профессор 
Олисова О. Ю. На симпозиуме «Фотоста-
рение» (модератор д.м.н., профессор Ко-
ролькова Т. Н.) анализировались препараты 
и программы профилактики и коррекции 
возрастных изменений, вызванных инсо-
ляцией, а Турнир экспертов был посвящен 
теме «Многоликая гиперпигментация» (мо-
дератор – руководитель научной программы 
конгресса, д.м.н., профессор Королькова  
Т. Н.). Также все желающие могли посетить 
симпозиум «Лишний вес – междисципли-
нарная проблема» (модератор д.м.н. Ка-
раваева Т. А.) и панельную дискуссию «От 
пубертата до старости: психологические, 
этические и эстетические ограничители 
(модератор д.м.н., профессор Виссарионов 
В. А.). В программе секций со свободным 
посещением участвовали врачи разных спе-
циализаций, поэтому шли острые дискус-
сии, а большинство вопросов обсуждалось 
с позиций междисциплинарного подхода.

Газета «Здоровье без границ» – информационный партнер конгресса



15

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

№ 3, 2019

СобытиЯ, конгреССы, Форумы, ВыСтаВки

на стыке специальностей
Также междисциплинарному взаимо-

действию были посвящены еще несколько 
секций программы конгресса: «На стыке 
двух специальностей. Междисциплинарное 
взаимодействие» (модераторы д. м. н. Арте-
менко А. Р., д. м. н, профессор Красавина  
Д. А.) и «Решение проблем молодого па-
циента силами врачей разных специаль-
ностей», которую модерировала к. м. н., 
доцент Ольховская К. Б. Проблема со-
хранения молодости обсуждалась на сек-
ции «Современные парадигмы борьбы со 
старением» (модератор к.б.н, доцент Деев 
А. И.). В программе выступили известные 
экcперты антивозрастной медицины Деев 
А. Ю., Юсипова Ю. Х., Прокопов А. Ф., 
Трушкина И. В., Сазанов А. А., Данилова 
С. В., Черенкова И. В. Они рассказали о 
том, как изменилась тактика сохранения 
молодости в ХХI веке, проанализировали 
основные тренды в области превентивной 
и антивозрастной медицины и новые пара-
дигмы управления возрастом. 

Интенсивный live-курс «Эстетическая 
гинекология в эпицентре женского здо- 
ровья» (модераторы д.м.н., профессор Апо-
лихина И. А. и д.м.н., профессор Сотникова 
Л. С.) привлек внимание внушительной 
аудитории. Программа включала обширный 
теоретический материал, видеодемонстра-
ции инъекционных, хирургических техник 
и аппаратных технологий от ведущих 
специалистов и премьерные презентации 
новых средств и методик в эстетической 
гинекологии. Несмотря на то, что курс был 
рассчитан на врачей-гинекологов, его посе-
тили многие врачи-косметологи и спикеры 
конгресса.

Интерес к междисциплинарным секци-
ям доказал, что знаний много не бывает. 
Особенно, если речь идет о медицине.  
И хороший косметолог должен иметь пред-
ставление о том, как стареет человек, каких 
результатов можно добиться, если взаимо-
действовать с пластическими хирургами, 
гинекологами, эндокринологами, флебо-
логами, сексопатологами, неврологами, 
стоматологами и окулистами. Все доклады 
спикеров этих секций были посвящены 
мультидисциплинарному взаимодействию, 
и примеры из практики красноречиво до-
казали его преимущества. 

Все звезды трихологии 
в одной программе
С огромным успехом в заключительный 

день конгресса прошла секция «Проблемы 
волос и волосистой части кожи головы. Чем 
может помочь трихолог?». Организацию и 
проведение этого блока программы взял на 
себя бренд Ducray, который являлся между-
народным партнером конгресса. Впервые 
трихологии был посвящен отдельный 

блок научной программы, и в зале не было 
свободных мест. Это не удивительно, ведь 
модератором программы выступила д. м. н., 
профессор Гаджигороева А. Г., а почетным 
председателем стал Абрахам Злотогорский – 
д.м.н., профессор, экс-президент Евро-
пейского общества исследования волос 
(EHRS). В числе спикеров были только 
звезды первой величины: Гаджигороева  
А. Г., Абрахам Злотогорский, Королькова  
Т. Н., Валери Манжо, Каюмов С. Ф., Силюк 
Т. В. С огромным вниманием аудитория 
слушала доклады, посвященные передовым 
достижениям в области патогенеза, диаг- 
ностики и лечения алопеций, патогенезу, 
дифференциальной диагностике и лечению 
себорейного дерматита волосистой части 
кожи головы, эффективности шампуня, 
содержащего комбинацию «циклопирок-
соламин + цинк пиритион», в отношении 
себорейного дерматита волосистой части 
кожи головы и практическим аспектам 
пересадки волос. Проблематика секции 
была настолько актуальной, что обсуждение 
многих вопросов продолжилось уже после 
завершения программы.

Сателлитные программы
Прогрессивные компании, работающие 

на рынке эстетической медицины, понима-
ют, что врачам необходимы новые знания, 
и активно участвуют в научной программе. 
Генеральный спонсор конгресса – группа 
компаний FREYA – подготовила внуши-
тельную программу на тему «Современные 
технологии омоложения. Просто о слож-
ном». В ней прозвучали доклады о новых 
технологиях работы с пациентом в формате 
4-Р медицины (Кохан С. В.), инновaциях 
в сфере клеточного омоложения на при-
мере разработок компании Eyesel (Joung 
Kim, Сеул), новых подходах к составлению 
эстетических программ на основе генети-
ческого тестирования (Майшанова О. С.), 
равновесии между синтезом и аутофагией 
для обновления кожи (Деменко В. И.)  
и многие другие.

Компания «Астрея» провела презента-
цию инновационного RF-оборудования 
на основе динамической квадриполярной 
радиочастоты EVA (Италия) для безопасной 
неаблятивной профилактики возрастных 
изменений и терапии вульво-вагинальных 
патологий. Программу проводила д. м. н., 
профессор Аполихина И. А., в ней так-
же приняли участие Тетерина Т. А., 
Daniele Dell’Avo, представитель компании 
NOVAVISION GROUP S.p.A. (Италия) и 
врачи-акушеры-гинекологи, приехавшие 
из разных городов России. 

Показать товар лицом
На мастер-классах, которые провели 

компании ARNEBIA, Melsytech, «Пластэк», 

MEDEХ и «Кузнецкий мост» эксперты 
демонстрировали своим коллегам лучшие 
качества своих препаратов и методик. Ис-
целяющим возможностям эфирных масел 
посветила свою лекцию Быкова М. В. Ле-
чебные программы коррекции видимых 
недостатков кожи при помощи лазерной 
системы MAGIC SUPER FULL продемон-
стрировал Спокойный Л. Б. Комбиниро-
ванным, усиленным методам коррекции 
фигуры, позволяющим добиться потери 
объемов и лифтинга в одной процедуре 
был посвящен мастер-классе Маргулис 
И. М., Филиппова О. А. Инновационное, 
безболезненное и долгосрочное удаление 
волос без помощи воска и лазера от Smooth 
System, которое показала участник из Ве-
ликобритании Kay Franklin зинтересовало 
многих специалистов. Компания MEDEХ 
представила на мастер-классе Ждановой 
Е. Н. препараты линейки VIVIFY, которые 
являются альтернативой традиционным 
химическим пилингам. 

акции и подарки
Компании-партнеры конгресса также 

основательно подготовились к меропри-
ятию и привезли в Сочи новые препараты 
и самое современное оборудование. Прак-
тически все экспоненты профессиональ-
ной выставки предлагали участникам 
хорошие скидки на многие препараты и 
оборудование. В конгресс-центре «Жем-
чужины» можно было не только увидеть, 
оценить и купить продукцию известных 
мировых брендов, но и получить подарки! 
Бренд Dr.HadBad подарил всем участни-
кам конгресса комплекты профессиональ-
ной косметики, а специальный партнер 
научной программы – компания «Аль-
пика» подготовила презенты спикерам 
некоторых секций.

Победители конкурса на «Русском 
Радио», генерального информационного 
партнера конгресса, выиграли роскошные 
наборы косметики марки Emansi, ставшей 
Платиновым спонсором мероприятия. 

ХI Международный конгресс по ме-
дицинской косметологии «Невские Бе-
рега» поддержали представителя более 
40 компаний, в числе которых лидеры 
российского и регионального рынка индус- 
трии красоты: ИНЛЗ, КМС, НКК, FREYA, 
Primia Cosmetici, Emansi, Melsytech, Bella-
systech, ENDYMED, Anebia, LNC, Dialline, 
Premier Basic Professional, «Валлекс М», 
«Пьер Фабр», «Астрея», «Космед», «Кор-
неаль» «Градиент», «Медекс», «Пластэк», 
«ПрофЭстетик»,«ПрофМедГрупп» «Джи Эм 
Система» «Кузнецкий Мост», «ЭстеЛайф», 
Esaote S.p.A., «Наноазия Групп», «Астрамед», 
Integra Salus, «Юниверс-Софт», «Диона» и 
«Альпика». 

Все дни работы конгресса специалисты 
активно общались с экспонентами, обмени-
вались контактами, смотрели мастер-клас-
сы, тестировали оборудование и строили 
планы дальнейшего сотрудничества. И мы 
надеемся, что благодаря этому, эстетичес- 
кая медицина России сделает еще один 
шаг вперед. 

ХI Международный конгресс по меди-
цинской косметологии «Невские Берега» 
завершил свою работу. Он был ярким, на-
полненным знаниями, впечатлениями и 
эмоциями. Оргкомитет конгресса от всего 
сердца благодарит всех, кто приехал к нам 
в Сочи выступать с докладами, слушать 
лекции и работать на выставке! 

До встречи на хII международном 
конгрессе по медицинской  

косметологии, который будет  
проходить с 21 по 23 ноября  

2019 года в Санкт-Петербурге.

Оргкомитет ХI Международного конгрес-
са по медицинской косметологии «Невские 
Берега» благодарит за поддержку и участие: 

Генерального спонсора: компанию Freya. 

Генерального информационного партнера: 
«Русское Радио Сочи».

Платинового спонсора: компанию Emansi.

Золотого спонсора: компанию итальян-
ской косметики премиум-класса Primia 
Cosmetici.

Титульного партнера: информационного 
отраслевого портала 1nep.ru.

Международного партнера: компанию 
Ducray.

Научных партнеров: ОСЭМ, МООСБТ, 
ОСМНТ, АСЭГ, НПО врачей-косметологов 
Санкт-Петербурга.

Специального партнера научной програм-
мы: компанию «Альпика».

Специальных спонсоров: компанию 
Esaote, группу компаний «Орими Трэйд», 
компании TerraFiori, Ars-Celebration.

Информационных спонсоров: телеканал 
«Открытый мир», ЭкспоМедиаГруппу 
«Старая Крепость», журналы «Метамор-
фозы», «Совершенство Profi», Kosmetik 
International, Les Nouvelles Esthetiques, «Кра-
сивый бизнес», InBEAUTY, Artmosphere, 
«Журнал главного врача», «Здоровье без 
границ», «Красота и здоровье» и «Облик».

И н т е р н е т - п а р т н е р о в :  E x p o m a p , 
Yellmed, Esorcium, Space Health, OnExpo, 
ExpoTrade, WorldExpo, Expobook, Expoclub, 
Cosmetology-info, Exposale, Estportal, Beauty 
Патруль, «Вестник Трихологии» и «Або-
нент».
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Танцы – это лучшее лекарство от всех болезней! А если 
считать танцы болезнью, то мое пожелание для всех наших 
читателей – обязательно ими заболеть! Ведь танцы не толь-
ко улучшают физическую подготовку, развивают гибкость и 
координацию движений, но и дарят положительные эмоции 
и впечатления.

Вместе с участниками социального проекта «Петербург 
танцует вальс» мне удалось поучаствовать в постановках, 
посвященных 9 мая: «Катюша» и «Рио-Рита» (хореограф -по-
становщик Сергей Алексеев – пары, Анна Золотарева – соло) 
и «Майский вальс»(хореограф-постановщик Лидия Салоп). 
В этом году поставили очень трогательный танец « Журавли» 
(Анна Золотарева). Когда наши солистки танцевали, слезы 
наворачивались на глаза даже у мужчин. «Журавушки» вы-
ступили не только на городском фестивале-реконструкции 
«Рио-Рита – радость Победы» в Таврическом саду, но и пора-
довали своим выступлением ветеранов в домах престарелых 
в рамках волонтерского проекта «Старость в радость».

Отдельное спасибо хочется сказать хореографу Сергею 
Алексееву, который несмотря на свой плотный график 
(конкурсы, тренировки, выступления) поддержал своих 
танцевальных «новобранцев» и выступил вместе с нами.

В проекте могут принять участие абсолютно все, незави-
симо от возраста и танцевального опыта, главное – желание. 
Выразить свою благодарность за Победу, приняв участие в 
танце – это очень здорово! Отмечать День Победы танцуя – 
стало для нас хорошей традицией.

От лица участников и от редакции я поздравляю всех 
жителей нашего города и самое главное – ветеранов с Днем 
Победы, желаю здоровья, долголетия, положительных эмоций  
и мира. Пусть форма пригодится нам только для выступле-
ний и танцев, а оружие мы будем использовать только для 
фото, ведь именно за Мир мы так благодарны.

Сотрудник редакции газеты «Здоровье без границ»
Чагина Марина

танцевальные поздравления с Днем Победы от проекта студии танцев «Лето» 
«Петербург танцует вальс»

танцевальные поздравления с Днем Победы от проекта студии танцев «Лето» 
«Петербург танцует вальс»
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Приглашаем руководителей сестринских служб, главных медицинских сестер 
и их резерв из числа старших медсестёр отделений организаций пройти обу- 
чение по дополнительной профессиональной программе по специальности 
«организация сестринского дела» в рамках постоянно действующей 
Школы главной медицинской сестры ФМБа россии. 

С 4 по 6 июня 2019 г. запланировано проведение учебного модуля

КадроВое оБеСПечеНие СеСтриНСКой  
деятельНоСти: ВоПроСы оЦеНКи ПерСоНала

В программу модуля включены вопросы:
• Современные роли медицинских сестёр в системе здравоохранения – 

лапотников Виктор александрович – д.м.н., профессор, заведующий кафе-
дрой сестринского дела Института медицинского образования Северо-Западно-
го федерального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова.

• деловая игра «разработка эффективного контракта» – овчинников  
андрей Валентинович – к.м.н., советник главного врача Клинической больницы  
№ 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России по научной и образовательной дея-
тельности, доцент кафедры общественного здоровья и управления здравоох-
ранения СЗГМУ им. И. И. Мечникова, преподаватель ФГБОУ ДПО СПб ЦПО 
ФМБА России.

документ об образовании: документ установленного образца о повышении 
квалификации (24 часа).

Место проведения: Санкт-Петербург, ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России, 
пр. Луначарского, д. 41, конференц-зал. Проживание в гостинице «Лель».

Забронировать размещение в гостинице «Лель» можно, прислав заявку по 
электронной почте lel@spbcpo.ru или по телефону (812) 559-96-85, 558-91-87, 
hotel-lel.ru.

Дополнительная информация: nursing.edu.ru
тел: (812) 558-98-10, 8-921-311-01-90, marketing@spbcpo.ru 

начальник отдела маркетинга Елена Александровна Годовых

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования
«Санкт-Петербургский центр последипломного 
образования работников здравоохранения ФМБа россии»

СобытиЯ, конгреССы, Форумы, ВыСтаВки

В этом году вновь ведущие эксперты Рос-
сии и зарубежья обсудят в Петербурге акту-
альные проблемы мировой генетики. Тема 
конференция – «Клиническое внедрение со-
временных биотехнологий в репродуктивную 
медицину». В этот раз ожидается особенно 
много иностранных докладчиков, которые 
расскажут, какие методы используются в 
высокотехнологичных странах для предот-
вращения таких заболеваний, как синдром 
Дауна, Эдвардса, Патау и многих других.

Спикерами прошлогодних мероприя-
тий уже были ученые из Турции, Италии 
и Великобритании. В их числе – генетик 
Алан Хэндисайд, осуществивший первую 
в истории диагностику пола эмбриона на 
самых ранних сроках его жизни. Столь вы-
сокий уровень докладчиков сразу привлек 
к молодой конференции внимание петер-
бургского научного сообщества. 

В этом году программа заявлена еще 
более амбициозная, чем прежде: «Мы су-
щественно расширили ее. Раньше основ-
ной аудиторией конференции были врачи 
эмбриологи и репродуктологи. В этом году 
мы готовим программу, которая будет 
интересна врачам акушерам-гинекологам, 
репродуктологам, эмбриологам, генети-
кам, врачам пренатальной диагностики. 
Это связано с тем, что все эти врачи на 
определенном этапе оказывают медицин-
скую помощь пациентам, готовящимся к 
ЭКО или уже выполнившим эту проце-
дуру. Обширная программа конференции 
позволит обеспечить преемственность 
знаний между врачами разных специаль-
ностей, что, в свою очередь, позволит всем 
нам оказать нашим пациенткам медицин-
скую помощь высочайшего класса, с при-
менением новейших данных и самых со-
временных медицинских технологий»,  – 

говорит главный врач Центра медицины 
плода МЕДИКА и спикер конференции 
Некрасова Екатерина Сергеевна. 

С научными докладами перед российскими 
специалистами выступят:

Лука Джианароли (Италия) – научный 
директор Центра Сателлит СИЗМЕР ди 
Рикьоне, научный директор международ-
ной корпорации IIARG;

Андрес Салумец (Эстония) – эстонский 
биолог и биохимик, профессор репродук-
тивной медицины университета Тарту;

Гзгзян А. М. (Россия) – руководитель 
отделения ВРТ НИИ акушерства, гинеко-
логии и репродуктологии имени Д. О. Отта;

Некрасова Е. С. (Россия) – врач ультра-
звуковой диагностики, главный врач Цен-
тра медицины плода МЕДИКА.

В числе докладчиков также – эксперты 
ведущих российских клиник и научно-ис-
следовательских институтов.

Помимо основных достижений в области 
репродуктивной медицины в мире, в Рос-
сии и в Петербурге, в частности, отдельное 
внимание на конференции уделят вопросам 
правового регулирования данной сферы.  
А также рассмотрят особенности ультразву-
ковых и генетических исследований после 
ПГТ (преимплантационное генетическое 
тестирование). 

Более подробно ознакомиться с программой 
конференции и зарегистрироваться  

на участие можно на сайте:  

www.prof.spbmedika.ru. 

Адрес мероприятия: НИИ акушерства,  
гинекологии и репродуктологии имени  
Д. О. Отта (Менделеевская линия, д. 3).

Телефон организаторов: 
+7 (931) 271-18-17.

меДика начинает сезон международных 
научно-практических конференций

31 мая – 1 июня в нии акушерства, гинекологии и репродуктологии имени  
Д. Л. отта пройдет третья научно-практическая конференция холдинга  
меДика, посвященная вспомогательным репродуктивным технологиям 
(Врт), – «медицина для будущего: от планирования беременности к родам». 
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Крупнейший Международный вертебро-
логический конгресс BRICS Spine Summit 
пройдет 28-29 июня в рамках Евразийского 
ортопедического форума 2019 в Москве, в 
Экспоцентре. Конгресс состоится во второй 
раз и будет посвящен особенностям работы 
спинальных хирургов в странах БРИКС, 
современным достижениям и проблемам 
в этой области на стыке травматологии, 
ортопедии и нейрохирургии. Развитие со-
трудничества в области вертебрологии будет 
способствовать решению социально-эконо-
мических проблем, связанных с травмами  
и заболеваниями позвоночника.

Одна из главных задач предстоящего 
конгресса – разработка перспективного 
протокола лечения травм позвоночника. 
Документ позволит вести системную ра-
боту по снижению уровня инвалидности 
и смертности населения в странах БРИКС 
за счет повышения качества и доступности 
медицинской помощи в области спиналь-
ной хирургии.

«Патологии позвоночника – это одна из 
главных причин установления стойкой не-
трудоспособности работающего населения 
и в России, и во многих других государствах, 
и в мире в целом. Именно поэтому развитие 
спинальной хирургии, находящейся на сты-
ке травматологии, ортопедии и нейрохирур-
гии, имеет колоссальное социально-эконо-
мическое значение. Особенно актуально это 
для стран БРИКС с самой стремительно 
развивающейся экономикой», – коммен-
тирует организатор BRICS Spine Summit 
в Москве Сергей Колесов, руководитель 
отделения хирургии позвоночника ЦИТО 
им. Н. Н. Приорова, доктор медицинских 
наук, профессор, вице-президент Ассоци-
ации спинальных хирургов России, член 
научного комитета ЕОФ.

Первый Международный конгресс BRICS 
Spine Summit состоялся в Рио-де-Жанейро в 
2017 году и объединил свыше 1000 ведущих 
специалистов не только из БРИКС, а в 
общей сложности из 30 стран. Конгресс 
оказался очень востребован, и было решено 
проводить его каждые два года в одной из 
стран содружества. Очередной площадкой 
для BRICS Spine Summit в 2019 году стал 
Евразийской ортопедический форум в Мо-

скве. В первую очередь конгресс адресован 
специалистам по спинальной хирургии, так-
же будет полезен травматологам-ортопедам 
широкого профиля, неврологам, специа- 
листам по медицинской реабилитации.

«ЕОФ является одной из ведущих между-
народных площадок для обсуждения проб- 
лем развития ортопедии и, в частности, 
вертебрологии на всем евразийском про-
странстве. Два года назад решено исполь-
зовать форум для усиления интеграционных 
процессов и укрепления сотрудничества 
стран БРИКС в такой важной области ме-
дицины, как спинальная хирургия. И наши 
зарубежные коллеги с энтузиазмом воспри-
няли такую идею, – отметил Сергей Коле-
сов. – Для российских вертебрологов это 
большая честь – отвечать за организацию 
BRICS Spine Summit, ведь на территории 
стран БРИКС проживает более 40% всего 
населения Земли. А это значит, что в ходе 
обмена опытом и внедрения новейших тех-
нологий на столь обширной территории мы 
задаем глобальные тенденции медицинской 
науки и практики». 

Согласно концепции мероприятия, моде-
раторами конгресса выступят представители 
всех пяти стран БРИКС – Бразилии, России, 
Индии, Китая и Южно-Африканской Рес- 
публики. В числе докладчиков на BRICS 
Spine Summit в Москве самые авторитетные 
специалисты мирового уровня из стран 
БРИКС, среди них действительные и быв-
шие президенты национальных и междуна-
родных ассоциаций спинальных хирургов 
Кеннет Ченг (Kenneth Cheung) из КНР, Ро-
берт Данн (Robert Dunn) из ЮАР, Артем Гуща 
из России, Эдсон Падлэс (Edson Pudles) из 
Бразилии и другие. Также выступят с докла-
дами ведущие специалисты из стран, которые 
не входят в БРИКС, но заинтересованы в 
сотрудничестве с организацией.

Наряду с докладами в программе кон-
гресса круглые столы и дискуссии, а также 
практические мастер-классы от ведущих 
врачей из стран БРИКС и демонстрация 
новейших технологий. Все ведущие про-
изводители имплантов и оборудования 
для вертебрологии представят на BRICS 
Spine Summit в Москве свои последние 
разработки.

BRICS Spine Summit в москве будет  
способствовать сокращению показателей 

инвалидности в странах брикС
Ведущая международная выставка реа-

билитационного оборудования и технологий 
«Интеграция'19 Москва» организована ООО 
«Мессе Дюссельдорф Москва» в партнерстве 
с «Лейпцигер Мессе Интернациональ ГмбХ» 
при поддержке ведущих мировых выставок: 
REHACARE (г. Дюссельдорф) и OTWorld (г. 
Лейпциг), а также общественных организа-
ций: Всероссийское Общество Инвалидов, 
Всероссийское Общество Глухих, Всероссий-
ское Общество Слепых, РЦ «Преодоление», 
РООИ «Перспектива», «Жизнь без границ», 
«Ангелы Надежды».

Главной целью проекта «Интеграция'19 
Москва» является улучшение качества 
жизни людей с инвалидностью и развитие 
толерантности общества. На выставке будут 
представлены российские и зарубежные 
производители новейших технологий для 
создания безбарьерной среды, эффек-
тивные методики адаптации в общество, 
инновационные решения для людей с 
инвалидностью. 

Тематические разделы выставки: техни-
ческие средства и технологии реабилита-
ции; доступная социальная, транспортная и 
инженерная инфраструктура; мобильность 
и средства передвижения; ортопедическая 
техника; медицинское обслуживание; уход 
за престарелыми людьми и людьми с ин-
валидностью; вспомогательные средства в 
быту, одежда и питание; тренировки, физио- 
терапия и эрготерапия; туризм, свободное 
время, спорт и отдых; курортно-санаторные 
и лечебные учреждения; средства общения; 
образование и профессия, трудоустройство; 
профильные объединения, общественные 
организации, СМИ. 

В выставке «Интеграции`19 Москва» при-
мут участие компании из Великобритании, 
Германии, Гонконга, Исландии, Испании, 
России, США, Турции и Южной Кореи.  
В этом году на национальном стенде Герма-
нии впервые 21 немецкая компания пред-
ставит свои новинки и разработки. Специ-
алистам отрасли предоставят уникальную 
возможность повышения квалификации и 
обмена опытом с иностранными коллегами.

25-27 июня 2019 г. в рамках выставки 
«Интеграция'19 Москва» при поддержке 
Министерства труда и социальной защиты 

населения России, Союза реабилитологов 
России, Правительства Москвы и Феде-
рального союза ортопедической техники 
Германии BIV, пройдёт 2-й Российский 
Форум по ортопедии и реабилитационной 
технике. Форум сопровождается междуна-
родным научно-практическим Конгрессом, 
с участием ведущих экспертов отрасли 
России, Германии, Финляндии, Турции. 
При участии Минтруда России на дискус-
сионных площадках пройдет обсуждение 
вопросов по профессиональной подготовке 
специалистов в области протезирования и 
ортезирования, перспективном развитии 
доступной среды.

26 июня пройдет финальный этап 2-го 
Всероссийского отраслевого соревнования 
протезистов при поддержке Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации, ФГУП «Московский ПрОП» 
Минтруда РФ, Лейпцигская ярмарка Ин-
тернэшнл ГмбХ, ООО «Мессе Дюссельдорф 
Москва». Более 50 техников-протезистов 
приняли участие в отборочных турах, 12 
финалистов из филиалов МПрОП (Вла-
дивосток, Екатеринбург, Курск, Москва, 
Новосибирск, Пермь, Самара, Уфа, Челя-
бинск), а также частных предприятий из 
Москвы, Ноябрьска и Санкт-Петербурга 
продолжат борьбу за первенство во время 
работы Форума.

Третий день выставки будет проходить 
под лозунгом «День семьи». Родители и 
родственники познакомятся с новинками 
техники, ноу-хау, которые они смогут ис-
пользовать в повседневной жизни для ухода 
за детьми с особенностями развития. А дети 
примут участие в различных специально под-
готовленных состязаниях и мастер-классах.

Одной из главных тем 3-го дня (27 июня) 
Форума, станет реабилитация детей-инва-
лидов с заболеваниями нервной системы и 
опорно-двигательного аппарата. В течение 
дня пройдут специализированные семина-
ры, первичные медицинские консультации 
по технической реабилитации и ортопедии 
детей с инвалидностью с участием врачей, 
ортопедов, неврологов, терапевтов Мос- 
ковского ПрОП, Морозовской больницы, 
НПЦ «Огонек», НПЦ «Солнцево», компа-
нии «Отто Бокк».

Выставка «интеграция`19 москва» 
пройдет с 25 по 27 июня  

в ЦВк «Экспоцентр» на красной Пресне 
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XIX ежегодный профессиональный форум специалистов индустрии красоты
«День косметолога»

С 11 по 15 марта 2019 года в Санкт-
Петербурге и Миккели (Финляндия) прошел 
Российско-финляндский семинар на тему 
«Инновационные медицинские технологии: от 
создания до внедрения в клиническую прак-
тику» со стажировкой в Университете при-
кладных наук Юго-Восточной Финляндии.

Целью семинара  стало повышение 
квалификации и совершенствование ком-
петенций работников здравоохранения 
и специалистов системы медицинского 
образования по вопросам обеспечения ка-
чества профильной деятельности, изучение 
лучших практик оказания медицинской 
помощи и современных технологий непре-
рывного профессионального образования.

В рамках семинара был проведен учеб-
ный модуль «Обеспечение эпидемиологиче-
ской безопасности медицинской организации: 
биологическая безопасность при лечении 
инфекционных больных», организованный  
в сетевом партнерстве с ФГБУЗ МСЧ № 164 
ФМБА России.

Очное и дистанционное участие в модуле 
позволило участникам получить инфор-
мацию о современной законодательной и 
нормативной базе, определяющей биобе-
зопасность подразделений медицинской 
организации; об алгоритмах применения 
средств индивидуальной защиты при ра-
боте в условиях оказания медицинской 
помощи больным (подозрительным) на 
заболевания, вызываемые патогенами 1-2 
групп; алгоритмах забора биологических 
материалов у больного (умершего) с подо-
зрением на ООИ; современных технологиях 

дезинфекции и стерилизации; резерве 
современных методов и технологических 
решений для обеспечения биологической 
безопасности.

В качестве приглашенных докладчиков 
выступали Доброхотский О. Н., главный 
врач противочумной станции в ФГБУЗ 
МСЧ № 164 ФМБА России (г. Москва), 
Рудейко И. В., врач-дезинфектолог выс-
шей категории, эпидемиолог-эксперт 
ООО «Лизоформа-СПб» и Смирнов С. В. – 
заместитель директора АО «Кронт-М»  
(г. Москва).

В семинаре приняли участие руководи-
тели и заместители руководителей, пре-
подаватели и методисты образовательных 
организаций, руководителей сестринских 
служб, врачи и медицинские сёстры раз-
личных специальностей медицинских уч-
реждений из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Электростали, Якутска, Саранска, 
Омска, Шымкента (Казахстан).

Университет прикладных наук Юго-
Восточной Финляндии является сетевым 
партнером СПб ЦПО ФМБА России с 
2008 года и крупнейшим образовательным 
учреждением Финляндии. Кампусы рас-
положены в городах Савонлинна, Мик-
кели, Котка и Коувола. В университете 
проводится 62 программы бакалавриата, 
27 магистерских программ, обучается 9300 
студентов. Ежегодно проходят обучение 
около 600 иностранных студентов из более 
20 стран. 

Традиционно 1 раз в год в рамках Между-
народной недели Университет открывает 

свои двери для представителей образо-
вательных и медицинских организаций 
Европы и России с целью обмена профес-
сиональным опытом. В этом году тематика 
Международной недели была посвящена 
теме «Будущее в обеспечении благополучия 
населения». 

В Университете прикладных наук члены 
делегации смогли получить информацию о 
системе подготовки медицинских работни-
ков в Финляндии, о программах бакалаври-
ата и магистратуры, реализуемых в сфере 
медицины и социального обслуживания,  
и о симуляционных технологиях подготов-
ки медработников.

Участники семинара посетили Лабора-
торию активной жизни (Active Life Lab) –  
научно-исследовательское подразделение 
Университета прикладных наук Юго-Вос-
точной Финляндии, которое открылось 
весной 2018 года на стадионе Сайма в 
Миккели. Цель Лаборатории – способ-
ствовать общему благосостоянию людей 
посредством исследований, разработок 
и укрепления здоровья в рамках сетевого 
партнерства. 

В программе было предусмотрено по-
сещение Центральной окружной больницы 
Миккели и многофункционального центра 
по обслуживанию пожилых людей и инва-
лидов «Оматори». 

Центральная больница Миккели на со-
временном этапе находится в стадии ре-
конструкции, обновления подразделений, 
реорганизации процессов и оптимизации 
работы персонала. Все эти процессы очень 

близки для организаций практического 
здравоохранения в России. Во время по-
сещения больницы участники семинара 
получили информацию об этапах строи-
тельства «Дома семейных услуг» (Family 
House) и «Корпуса неотложной помощи» 
(Hot Hospital), а также об этапах интеграции 
медицинской помощи и социальных услуг, 
внедрении новых технологий электронного 
документооборота.

«Оматори» является мультифункцио-
нальным центром, объединяющим услуги 
нескольких организаций: центров соци-
ального обслуживания, общественных ор-
ганизаций и организаций частного сектора. 
Объединяя усилия, «Оматори» оказывает 
социальные и медицинские услуги, обес- 
печивает сопровождение и досуг для лиц 
пожилого возраста и инвалидов, а также 
осуществляет патронаж на дому. Целью 
«Оматори» является доступное сопрово-
ждение и обеспечение условий для про-
живания пожилых людей самостоятельно 
дома как можно дольше. Особый интерес 
участников семинара вызвало знакомство с 
технологиями по обеспечению комфортной 
жизни и уходу в демонстрационном зале 
многофункционального центра «Оматори».

Все участники отметили практическую 
значимость стажировки и полученной ин-
формации для применения в повседневной 
деятельности.

Благодарим всех докладчиков, партнеров 
и участников семинара за активное участие 
в программе и надеемся на продолжение со-
трудничества!

российско-финляндский семинар «инновационные медицинские 
технологии: от создания до внедрения в клиническую практику»

23 марта 2019 года в Санкт-Петербурге 
прошел XIX ежегодный профессиональный 
форум специалистов индустрии красоты День 
Косметолога.

• Уникальная научно-образовательная 
программа

• Новые разработки и направления  
отрасли

• Новые продукты и технологии для  
профессионального применения

• Дискуссии и обмен опытом, встречи  
с ведущими специалистами отрасли.

Программа Дня Косметолога:

• Научно-практическая конфе-
ренция по актуальным вопросам 
практической косметологии

• Бизнес-клуб для руководителей 
предприятий индустрии красоты 
«Совет директоров»

• Презентации новых образователь-
ных программ и программ повы-
шения квалификации для специ-
алистов.

• Мастер-классы, презентации с 
участием ведущих специалистов 
отрасли.

• Экспозиция новейших продуктов 
и технологий в области професси-
ональной косметологии.

Организатор Дня Косметолога:

Общество эстетистов и косметологов, 
некоммерческая профессиональная ор-
ганизация, объединяющая специалистов 
индустрии красоты с 2000 года. 

Информационные партнеры: 

ЭМГ «Старая Крепость» и ведущее от-
раслевое издание "Les Nouvelles Esthetiques", 
журнал «Совершенство», www. beautyland.ru, 
ООО «Отраслевые справочники».

Посетители Дня Косметолога:

Специалисты по прикладной эстетике и 
косметологии: врачи-косметологи, меди-
цинские сестры по косметологии, масса-
жисты, эстетисты, спа-терапевты, а также 
выпускники образовательных учреждений 
отрасли, руководители салонов красоты 
Санкт-Петербурга, Северо-Западного 
региона.
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концертно-спортивный комплекс «Сибур арена»  
приглашает к сотрудничеству!

«СИБУР АРЕНА» – это универсальная многофункциональная площадка для проведения 
спортивных и культурно-развлекательных мероприятий, соответствующая всем современным 
требованиям и технологиям. Комплекс идеально подходит для организации выставок, конфе-
ренций, семинаров и тренингов. 

С момента открытия «СИБУР АРЕНА» стала одним из самых узнаваемых мест города. Здесь 
были проведены конференции в сфере сетевого маркетинга («Amway», «Сибирское здоровье», 
«HERBALIFE», «Avon»), а также различные выставки («Город света», международная выставка 
недвижимости и другие). Комплекс принял индивидуальные выступления спикеров, таких как 
Владимир Соловьев, Михаэль Лайтман и др., которые отметили арену как удобное место для 
проведения своих мероприятий.

Колизейная чаша главной арены комплекса дает зрителю максимально комфортный вид на 
сцену и спикеров, а также позволяет обмениваться энергетикой между докладчиком и аудиторией.

На тренировочной площадке комплекса можно проводить спортивные корпоративные меро-
приятия. К услугам арендаторов два зала (36 x 18 м), 4 раздевалки с душевыми комнатами и весь 
необходимый инвентарь для ежедневных тренировок, матчей и игровых встреч.

197110 Санкт-Петербург, Футбольная аллея, 8 • тел. +7 (812) 456-08-00
менеджер коммерческого отдела: +7 (931) 261-04-37 (Павел)
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ЦиФры и Факты

Диаграмма 1. Сезонность аптечных продаж, 2014-2018 гг.

Диаграмма 4. Анализ ценовой сегментации, 2018 г.

Маркетинговое  
агентство  
DSM Group

бАд. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВННыМ СРЕдСТВОМ

обзор аПтеЧных ПроДаЖ ЛекарСтВенных ПреПаратоВ и баД, 
ПрименЯемых ДЛЯ тераПии артериаЛьной гиПертензии

Таблица 1. ТОП-10 брендов ЛП для терапии артериальной гипертензии  
в стоимостном выражении, 2018 г.

Таблица 1. ТОП-10 брендов БАД для терапии артериальной гипертензии  
в стоимостном выражении, 2018 г.

Диаграмма 2. Динамика объёма  
продаж в стоимостном выражении,  

2014-2018 гг.

Диаграмма 3. Динамика объёма  
продаж в натуральном выражении, 

2014-2018 гг.

Артериальная гипертензия представляет 
собой заболевание сердечно-сосудистой сис- 
темы, которое проявляется длительным по-
вышенным артериальным давлением (АД). 
Высокое АД сжимает стенки сосудов, что 
выражается в головной боли, головокруже-
нии, звоне в ушах, тошноте и рвоте. В итоге,  
в организме могут начаться необратимые 
процессы вплоть для смертельного исхода. 
Поэтому при данной патологии рекомен-
дуется ежедневно измерять АД и регистри-
ровать показания тонометра в дневнике.

К группе риска относятся пациенты 
в пожилом возрасте, а также больные, 
обладающие предрасположенностью (на-
следственность, сахарный диабет, болезни 
почек, повышенное содержание холесте-
рина в крови, злоупотребление алкоголем, 
курение и т. д.). 

Основой терапии артериальной гипер-
тензии является медикаментозное лечение. 
Приём препаратов и проведение медицин-
ских процедур назначается лечащим вра-
чом. Крайне важно, чтобы пациент понимал 
важность лечения и выполнял все реко-
мендации специалиста. Также существуют 
и немедикаментозные методы борьбы: ве-
дение здорового образа жизни, правильное 
питание, отказ от вредных привычек, режим 
дня, управление стрессом и др.

Отечественный фармацевтический 
рынок предлагает широкий ассортимент 
лекарственных препаратов и биологичес- 
ки активных добавок для профилактики 
и терапии артериальной гипертонии.  
В 2018 году в аптеках можно было найти 
366 брендов лекарственных препаратов и 
21 соответствующее наименование БАД.

На протяжении последних пяти лет 
декабрь является пиковым месяцем по про-
дажам медикаментов и биодобавок, приме-
няемых для снижения АД. Однако сезонный 
фактор не играет ключевой роли – спрос на 
данные средства стабилен в течение всего 
года (Диаграмма 1).

В 2018 году объём продаж препаратов 
и добавок, снижающих повышенное ар-
териальное давление, вырос на 11,3% по 
сравнению с 2017 годом, и составил 78,9 
млрд рублей. Динамика данной группы 

средств на протяжении последних не-
скольких лет положительная. Увеличение 
объёма реализации связано как с ценовыми 
факторами (инфляция, цена и т. д.), так и с 
переключением потребителей на более до-
рогостоящие средства. Наибольшую долю 
в объёме реализации заняли лекарства 
(99,95%), только 0,05% продаж в рублях 
пришлось на биодобавки (Диаграммы 2, 3).

За 2018 год было продано 428,5 млн 
упаковок антигипертензивных средств. 
Объём реализации в упаковках стабильно 
растёт: пик продаж пришёлся на 2018 год 
(+13,5%). Как и в стоимостном выражении, 
в упаковках превалируют лекарства – доля 
99,9% против 0,1% у биологически актив-
ных добавок.

Наиболее популярными среди потре-
бителей оказались дешёвые антигипертен-
зивные препараты и БАД с ценой менее 100 
руб. – на их долю пришлось 49,3% продаж 
анализируемой группы средств в натураль-
ном выражении. Также спросом пользуются 
лекарства из средней ценовой категории 
«от 100 до 300 руб.» (31,0% в упаковках). 
При этом сегмент «свыше 500 руб.» при-
нёс аптекам наибольшую выручку в 2018 
году – 34,7% продаж группы в денежном 
эквиваленте (Диаграмма 4).

В динамике доля отечественных пре-
паратов и биодобавок для снижения ар-
териального давления растёт. В 2018 году 
удельный вес российских средств вырос на 
7,2% в стоимостном эквиваленте (16,5%) и 
на 14,1% в натуральном (42,2%) при срав-
нении с 2014 годом. При этом импортные 
средства превалируют в структуре рынка 
по происхождению: 83,5% в рублях и 57,8%  
в упаковках. Стоимость отечественных пре-
паратов составила порядка 72,1 руб./упак. 
(-1,8% относительно 2016 г.), импортных – 
265,9 руб./упак. (+6,8%).

Современный рынок фармацевтических 
средств представлен множеством различных 
видов лекарственных препаратов для тера-
пии артериальной гипертонии. В 2018 году 
на аптечных полках было представлено 366 
брендов от 146 производителей (1 464 полных 
наименования). ТОП-10 препаратов заняли 
долю 39,2% в рублях и 22,7% в упаковках.

Первое место занял бета-адреноблокатор 
в форме таблеток, покрытых плёночной 
оболочкой, – «Конкор» – с долей рынка 
8,0% в стоимостном выражении и 6,2% в 
натуральном. Для успешной работы аптеке 
необходимо иметь в ассортименте таблетки 
«Конкор Кор тб п/п/о 2,5 мг № 30». На второй 
строчке расположился препарат, влияющий 
на систему ренин-ангиотензин, – «Лозап» 
производства Sanofi – с долей рынка 6,1% в 
рублях. Третью позицию удерживает антаго-
нист ангиотензина «Лориста» (доля 5,3%).

«Эналаприл» является самым востребо-
ванным препаратом среди потребителей  
и занимает 10,4% рынка в упаковках. Наи-
более востребованными являются таблетки 
«Эналаприл тб 10 мг № 20» (24,9% продаж 
бренда в рублях и 32,6% в упаковках). 

Восемь брендов ТОП-10 лекарственных 
препаратов показали прирост в стоимост-
ном выражении. Наибольший темп прирос- 
та был отмечен у гипотензивного средства 
«Вальсакор» (+141,0% в рублях и +92,9%  
в упаковках). А вот ингибитор АКФ «Энап» 
потерял 5,5% продаж в рублях и 13,7% в 
упаковках (Таблица 1).

В 2018 году в аптечном ассортименте 
было представлено более 20 брендов БАД 
от 20 производителей (27 полных наиме-
нований). Рынок БАД более высококон-

центрирован – ТОП-10 биодобавок заняли 
долю 94,4% в рублях и 83,2% в упаковках. 

Первое место заняла добавка, приме-
няемая для снижения повышенного арте-
риального давления, – «АД Норма» («РИА 
Панда») с долей рынка 54,4% в стоимостном 
и 31,5% в натуральном эквиваленте. Наи-
более востребованными оказались капсулы 
«АД Норма капсулы 300 мг № 60». Вторую 
строчку заняла добавка «АД-Минус» отечес-
твенного производителя «Эвалар» с долей 
рынка 19,1% в рублях. На третьей строчке 
расположился БА Д «Сила Российских 
Трав» (доля 10,0% в руб.).

Шесть брендов ТОП-10 биологически 
активных добавок показали падение продаж 
в стоимостном выражении. Наибольший 
темп снижения был отмечен у биодобавок, 
обладающих гипотензивным действием, 
«Доктор Селезнев» (-36,2% в рублях и 
-31,0%в упаковках) и «Энергия Природы» 
(-36,1% и -36,4% соответственно). А вот 
добавка «Целебная Поляна» наоборот на-
растила свой объём реализации на 79,0% в 
рублях и на 159,9% в упаковках (Таблица 2).

Рей-
тинг Бренд 2018 Прирост, %

2018 / 2017 Доля, %
млн руб. млн упак. в руб. в упак. в руб. в упак.

1 Конкор 6 298,8   26,6 3,6% 6,4% 8,0% 6,2%
2 Лозап 4 805,5   10,1 3,8% 1,8% 6,1% 2,4%
3 Лориста 4 192,1   13,8 10,6% 8,3% 5,3% 3,2%
4 Нолипрел 3 290,0   4,7 6,2% 6,6% 4,2% 1,1%
5 Престариум А 3 045,8   5,7 2,3% 3,8% 3,9% 1,3%
6 Престанс 1 965,9   2,8 -2,0% 0,8% 2,5% 0,7%
7 Вальсакор 1 922,8   5,4 141,0% 92,9% 2,4% 1,3%
8 Капотен 1 836,9   8,5 9,1% 2,0% 2,3% 2,0%
9 Беталок 1 785,4   7,4 14,5% 16,1% 2,3% 1,7%
10 Энап 1 776,9   12,1 -5,5% -13,7% 2,3% 2,8%

Общая доля ТОП-10 39,2% 22,7%

Рей-
тинг Бренд 2018 Прирост, %

2018 / 2017 Доля, %
млн руб. млн упак. в руб. в упак. в руб. в упак.

1 АД Норма 19 806,4   73,5 -28,1% -26,3% 54,4% 31,5%
2 АД-Минус 6 976,2   30,8 -15,6% -16,9% 19,1% 13,2%
3 Сила Российских Трав 3 660,5   41,5 8,4% 3,5% 10,0% 17,8%
4 Гипертоникс 2 498,1   33,0 18,3% 11,2% 6,9% 14,2%
5 Фитогипертон 499,2   3,9 -9,6% -7,1% 1,4% 1,7%
6 Алфит 292,1   1,7 -2,1% 1,0% 0,8% 0,7%
7 Целебная Поляна 240,6   3,5 79,0% 159,9% 0,7% 1,5%
8 Алтай 186,3   2,7 3,0% 2,6% 0,5% 1,1%
9 Энергия Природы 169,2   2,3 -36,1% -36,4% 0,5% 1,0%
10 Доктор Селезнев 74,9   1,0 -36,2% -31,0% 0,2% 0,4%

Общая доля ТОП-10 94,4% 83,2%
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озДороВитеЛьный отДых и меДиЦинСкий туризм

ИСтОРИя ОБИтелИ
начало обители на Валааме
Валаамский монастырь издревле являлся 

оплотом Православия на Севере Руси, сла-
вился высокой духовной жизнью, служил 
распространению христианства и монашес- 
тва в окрестных землях.

У историков нет единого взгляда на 
дату основания Валаамской обители. Одни 
связывают ее со временем Крещения Руси, 
другие относят к более позднему периоду. 
Церковное и монастырское предание ут-
верждает, что древность обители восходит 
ко временам распространения христианства 
на Руси. Уже тогда, основанный преподоб-
ными Сергием и Германом монастырь, стал 
духовным центром приладожских земель.

Считается, что в древности на Валааме 
располагалось главное капище Велеса (или 
же Волоса) и Перуна, которым поклонялись 
и приносили жертвы живущие в окрестно-
стях язычники. Этимологический разбор 
финского названия «Валамо» подтверждает 
вероятность предания: Вал, Ваал, Волос или 
Велес – однокоренные слова, а «мо» по-
ижорски – земля. Таким образом, Валамо – 
земля Велеса, т. е. место, посвященное 
Велесу.

Житие святого Авраамия Ростовского 
свидетельствует, что уже в X веке на остро-
ве существовало монастырское братство, 
управляемое игуменом. Основателями 
монашества на Валааме почитаются пре-
подобные Сергий и Герман, пришедшие «от 
восточных стран», греческие священноино-
ки. В письменных памятниках говорится 
также, что святые Сергий и Герман законом 
установили общежительный быт в основан-
ном ими монастыре.

Кто продолжил на Валааме монашескую 
жизнь непосредственно после преподобных 
Сергия и Германа, неизвестно. Для совер-
шения богослужения был возведен храм во 
имя Святой Троицы. Братия обители про-
водили богоугодное житие и были добрым 
примером для других, особенно новокре-

щеных. О Валаамском монастыре знали 
уже в Новгороде, Пскове и в других местах. 
К числу замечательных лиц этого времени 
принадлежит постриженик Валаамской 
обители преподобный Авраамий – осно-
ватель ростовского Богоявленского мона-
стыря. В источниках упоминаются игумены 
Иоаким и Феогност, возглавлявшие обитель 
в период Крещения Руси, но достоверных 
сведений о них не сохранилось.

По соседству с воинственными 
шведами

XI век стал веком первых тяжелейших 
испытаний для монастыря. Потерпев по-
ражение от русских, шведы, плавая на судах 
по Ладожскому озеру, в досаде нападали на 
беззащитных монахов, грабили и сжигали 
мирные обители.

Древние новгородские летописи сооб-
щают об обретении мощей преподобных 
Сергия и Германа и перенесении их в Новго-
род во время нашествия шведов в 1163-1164 
годах.Именно тогда состоялось местное про-
славление основателей Валаамского мона-
стыря и было положено начало церковному 
почитанию преподобных Сергия и Германа в 
пределах Новгородской епархии. В 1182 году, 
когда опасность миновала, иноки перенесли 
обратно на Валаам святые мощи своих не-
бесных заступников. Опасаясь оскорбления 
святыни, иссекли глубоко в скале могилу и 
в ней скрыли святые мощи угодников, где 
они и поныне пребывают «под спудом».  
В память возвращения святых мощей в Ва-
лаамскую обитель и совершается ежегодно 
церковное празднество 11/24 сентября. 

До первого разорения Валаам назывался 
обителью Пресвятой Троицы, о чем свиде-
тельствует житие преподобного Авраамия 
Ростовского. По всей вероятности, деревян-
ный Троицкий Валаамский монастырь был 
уничтожен врагами до основания. Когда 
опасность миновала, его главный храм за-
ново отстроили из камня и освятили во имя 

Преображения Господня. На построение 
монастыря делались большие вклады. Из 
жития преподобного Александра Свирско-
го, подвизавшегося в монастыре в XV веке, 
можно заключить, что иноческие кельи 
были построены довольно удобно, каждая 
имела предсение, для приходящих же в 
обитель существовала вне монастырской 
ограды гостиница.

В XVI веке, когда беспокойные шведы 
вновь начали воевать с Россией, Валаам 
в который раз явился объектом агрессии.  
В 1578 году, 20 февраля, преследуя право-
славных карел, шведы напали на Вала-
амский монастырь: 19 человек достобла-
женных и благочестивых старцев и 14 по-
слушников были мученически истреблены 
мечом за твердость в исповедании право-
славной веры.

В 1581 году валаамским инокам было по-
слано новое испытание – эпидемия чумы, 
жертвами которой стали 87 старцев и 47 
послушников. Вскоре после этого несчастья 
пламя очередной шведской войны опусто-
шило и саму обитель: церкви, кельи, трапезу 
и ограду. Одни братья вместе с настоятелем 
скрывались в лесах Валаама, ведя скит-
ский образ жизни, другие – в Антониевом 
Дымском монастыре, где неукоснительно 
соблюдался устав Валаамской обители. 

После заключения 18 мая 1595 года 
мира со шведами России были возвращены 
древние новгородские земли. Царь и вели-
кий князь Феодор Иоаннович, отправляя 
своих воевод в Корелу – Кексгольм (ныне 
г. Приозерск), послал и святителя, чтобы 
укрепить Православие, угнетаемое в Ка-
релии иноверцами. Не забыл он и много-
страдальную Валаамскую обитель. В ответ 
на донесение боярина Бориса Феодоровича 
Годунова «про нужу и терпенье Валаамского 
монастыря игумена Давида с братиею, что 
учинилось разоренье от свейских людей 
их монастырю», царь Феодор Иоаннович 
8 ноября 1597 года повелел средствами из 
царской казны возобновить обитель, устро-
ить в ней церкви, кельи, трапезу и ограду 
и предоставил монастырю владеть, как и 
раньше, вотчиной, рыбными ловлями и 
угодьями «по нашим жалованным грамотам 
и писцовым книгам». Вотчины Антониева 

Дымского монастыря были оставлены во 
владении Валаамской обители до тех пор, 
пока иноки не смогут созвать крестьян на 
свои монастырские земли. Так воскреша-
лась из пепла и развалин святая обитель. 
Царскими милостями и частными по-
жертвованиями она возродилась и набрала 
силу: в ней были устроены церкви и кельи, 
отлиты колокола. 

Покровительство монастырю 
русских царей  

и церковных властей
Русские самодержцы предоставляли 

монастырю различные льготы. 12 марта 
1507 года великий князь Василий Иоан-
нович даровал игумену Иоакиму с братией 
жалованную грамоту. Крестьяне, живущие 
на монастырских землях в Карелии, осво-
бождались этой грамотой от разных пошлин 
и повинностей. В монастырских владениях 
и на острове Валаамском запрещалось бить 
зверей, рубить лес. При игумене Варлааме, 
в 1534 году, эту грамоту подтвердил царь  
и великий князь Иоанн IV Васильевич. 

В 1572 году Иоанн Васильевич, облича-
емый совестью за низвержение и убиение 
святителя Филиппа, митрополита Москов-
ского, объявил врагов почившего иерарха 
наглыми клеветниками и одного из них, 
бывшего соловецкого игумена Паисия, уда-
лил в Валаамский монастырь на покаяние.

В этот же период в Валаамский монас- 
тырь на покаяние был прислан Крутицкий 
архиепископ Варлаам, наказанный за учас- 
тие в совещании Московского митрополита 
Дионисия с боярами о насильственном 
пострижении в иночество по причине бес-
плодия супруги великого князя Феодора 
Иоанновича Ирины Феодоровны. 

В 1588 году царь Иоанн Васильевич, 
чувствуя приближение кончины и сокру-
шаясь о невинных жертвах своего гнева, 
прислал на Валаам синодик для вечного 
поминовения лиц, пострадавших в годы 
его правления.

По материалам valaam.ru
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