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Атеросклероз
атеросклероз – опасное заболевание, при котором на внутренних 
стенках артерий откладывается холестерин и другие жиры. 
образуются налеты и бляшки, состоящие из смеси жиров  
(в первую очередь, холестерина) и кальция. 
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Подробнее читайте на стр. 4-5

Здоровье из морских глубин
сегодня для здоровой, а значит, долгой и активной жизни  
требуется не просто соблюдение правил здорового питания,  
но и расширение рациона с помощью специализированного 
лечебно-профилактического питания.



2

Прочитать газету можно на сайте www.farosplus.ru

 ДИЕТИЧЕСКОЕ И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ 

ЗДОРОВЬЕ ИЗ МОРСКИХ ГЛУБИН

По оценке ВОЗ, до 50% болезней чело-
века непосредственно связаны с питанием. 
Природное качество современных продук-
тов ухудшается с каждым годом. Результат – 
гипертония, диабет, ожирение, варикоз, 
проблемы с суставами – типичные болезни 
современной цивилизации. 

Сегодня для здоровой, а значит, долгой 
и активной жизни требуется не просто со-
блюдение правил здорового питания, но и 
расширение рациона с помощью специали-
зированного лечебно-профилактического 
питания – безопасного, с богатым составом, 
и, крайне желательно, со стойким терапев-
тическим эффектом. Вот к чему стремится 
все человечество.

И такое питание сегодня уже доступно 
для каждого из нас.

• ЛАКТОМАРИН – 100% натуральный гель 
из бурых морских водорослей, содержащий 

более 40 микро- и макроэлементов, вита-
мины, пищевые волокна, антиоксиданты, 
полисахариды, аминокислоты и другие 
полезные вещества. 

• ЛАКТОМАРИН предназначен для широ-
кого применения с целью оздоровительного 
(лечебного и профилактического) питания, 
а также в комплексной терапии различных 
заболеваний в комбинации с лекарствен-
ными препаратами.

• Использование лечебного питания по-
ложительно влияет на клиническую карти-
ну многих заболеваний, способствует сни-
жению степени выраженности клиничес- 
ких проявлений заболеваний и повышению 
качества жизни больных с различными 
патологиями.

• ЛАКТОМАРИН обладает высокой клеточ-
ной активностью, очищая организм и одно-
временно удовлетворяя его потребности в 

Согласно доктору Бутейко К. П., здоровье в шкале приоритетов у наших людей 
стоит после работы, учебы, семьи, огорода, автомобиля и т. п. Хотя все мы тео-
ретически понимаем, что больной не нужен на работе, больной не нужен детям и 
внукам, больной не нужен…

Специализированное диетическое и лечебно-профилактическое питание  
из бурых морских водорослей ламинарии и фукуса

Природный источник здоровья, энергии, красоты 
и долголетия
ЛАКТОМАРИН гель (500 мл). Профилактика и лечение 
заболеваний ЖКТ, щитовидной железы, сердечно-сосу-
дистых заболеваний, нормализация обменных процессов, 
защита иммунной системы, детоксикация организма. 
Рекомендован для жителей городов-мегаполисов. 

Жизнь без риска
КАРДИОМАРИН гель (500 мл). Усиленный антиоксиданта-
ми микроэлементный состав обеспечивает комплексную 
поддержку работы сердца и сосудов, для нормализа-
ции метаболизма и профилактики сахарного диабета, 
артериальной гипертензии и атеросклероза.

Мощное средство для борьбы с вирусами
ФУКОЛАМИН гель (500 мл), содержит фукус. Для укрепле-
ния иммунитета, профилактики преждевременного старе-
ния, профилактики онкологических и сердечно-сосудистых 
заболеваний. Содержит высокий процент фукоидана, об-
ладающего противоопухолевым, иммуномодулирующим, 
антибактериальным, антивирусным и противовоспали-
тельным свойством.

ИмеЮтся ПротИвоПокаЗанИя. ПроконсУлЬтИрУЙтесЬ со сПеЦИалИстом

Наслаждайся движением без боли
КУПРОЛАМ гель (500 мл), дополнительно обогащен 
селеном, цинком, медью и марганцем. Способствует 
восстановлению подвижности суставов, регенерации 
хрящевой ткани и поддержанию ее в здоровом состоянии. 
Обеспечивает поддержку всему опорно-двигательному 
аппарату.

Энергия морских глубин
ВИТАМАРИН гель (500 мл). Для эффективного очищения 
(детоксикации) организма, сохранения красоты, молодо-
сти и стройности, улучшения обмена веществ. Содержит 
в биодоступной форме, необходимые для здоровья кожи, 
волос и ногтей антиоксиданты, витамины А, С, Е и группы 
В, аминокислоты – глутаминовая и аргинин, каротиноиды, 
селен, йод, цинк, кальций и марганец.

Улучшает жировой и углеводный обмен
СЕЛЕНОФАРЕН гель (500 мл), дополнительно обогащен 
селеном, цинком и хромом. Для сохранения и укрепления 
мужского и женского здоровья, профилактики нарушений 
обмена веществ, работы щитовидной железы и при са-
харном диабете.

питательных веществах, необходимых для 
полноценной работы всех систем и органов. 

• Среди лидеров разработок последних 
лет – различные виды лечебного питания 
на основе ЛАКТОМАРИНА, отличающиеся 
содержанием тех или иных компонентов, и 
обладающие более узкой направленностью: 
ФУКОЛАМИН, КАРДИОМАРИН, КУПРОЛАМ,  
АЛЬГОСЕЛЕН, СЕЛЕНОФАРЕН, ВИТАМАРИН.

• При приеме комплексов лечебно-
профилактического питания снижается 
влияние негативных факторов среды, что 
особенно актуально для жителей больших 
городов (выводятся тяжелые металлы, 
токсичные и радиоактивные вещества), 
укрепляется иммунитет, нормализуется 
работа желудочно-кишечного тракта и 
обмен веществ, улучшается состояние 
щитовидной железы. Данные средства – 
отличные помощники для здоровой работы 

сердечно-сосудистой системы и опорно-
двигательного аппарата.

• Пациенты разных возрастов и рода 
занятий ценят лечебное питание не только 
за полностью натуральный состав и без-
опасность применения, но и за то, что гели 
легко усваиваются, имеют обширные спи-
ски показаний к применению, совместимы 
с лекарственными препаратами и не дают 
побочных эффектов.

• На основе данных комплексов разра-
ботаны специальные профилактические и 
лечебные курсы с использованием различ-
ных сочетаний гелей, которые дополняют 
действия друг друга и усиливают терапев-
тические эффекты. Различные курсы и 
схемы приема (от двух до шести месяцев, 
по необходимости с повторным приемом) 
показывают высокие результаты, как в 
качестве профилактических средств, так 
и в комплексной терапии широкого ряда 
заболеваний.

• Лечебно-профилактическое питание 
из бурых морских водорослей рекомендо-
вано ФГУ «Российским Центром восстано-
вительной медицины и курортологии Рос- 
здрава». Одобрено НИИ питании РАМН.

Смотреть и видеть
АЛЬГОСЕЛЕН гель (500 мл), дополнительно обогащен 
селеном. Необходим в качестве профилактического и 
общеукрепляющего средства при заболеваниях глаз, 
предупреждения возрастных дегенеративных процессов. 
Влияет на кровоснабжение сосудов головного мозга, спо-
собствует улучшению мыслительных процессов, памяти  
и концентрации, повышает иммунитет.

ЛАКТОМАРИН – порошок (80 гр). Это усовершенствованная 
форма уже привычной формы продукта: гель высушивается 
одним из самых дорогих способов сушки – сублимацией. 
Она позволяет сохранить все ценные ингредиенты. Полу-
ченное сухое вещество подвергается микронизации – из-
мельчению до микронного размера. По своим свойствам 
порошок не уступает гелю, он очень удобен в транспор-
тировке и хранении, вы всегда можете взять его с собой.

Приглашаем к сотрудничеству медицинские 
и лечебно-профилактические учреждения, 
салоны красоты, spa- и wellness-центры!

Вся продукция, представленная ООО «УК «Современ-
ные биотехнологии», сертифицирована в соответствии 
с законодательством РФ, имеет обширную базу клини-
ческих исследований в аккредитованных медицинских 
учреждениях, в наличии практические пособия по 
организации диетического, профилактического и лечеб-
ного питания в комплексной терапии ряда заболеваний. 
Высокая биологическая активность гелей и комплексное 
воздействие на организм определяет широкое примене-
ние лечебно-профилактического питания в клинической 
практике при лечении пациентов с широким спектром 
заболеваний. Справки по телефону в Санкт-Петербурге: 
8 (812) 332-53-13, e-mail: spb@lactomarin.ru.

До 30 ноября 2019 года

Успейте купить лечебно-
профилактическое  

питание  
ПО СПЕцИАЛЬНыМ цЕНАМ  

и получить подарок!

Подробности по тел.: 8 (812) 332-53-13

КУПОН НА СКИДКУ 
только для читателей газеты «Здоровье без границ»

+ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• сердечно-сосудистая система
• желудочно-кишечный тракт
• эндокринная система
• иммунная система
• опорно-двигательный аппарат
• детоксикация организма
• для здоровья и активного долголетия

www.sovbiotech.ru

Получить бесплатную консультацию по 
применению ЛАКТОМАРИНА и других 

видов лечебно-профилактического  
питания: КАРДИОМАРИН, ФУКОЛА-

МИН, КУПРОЛАМ, АЛЬГОСЕЛЕН, 
СЕЛЕНОФАРЕН, ВИТАМАРИН, а также 
подобрать подходящий именно для вас 

курс приема вы можете в центре 
«Современные биотехнологии» 

в Санкт-Петербурге:
метро «Московская», «Парк Победы»,

ул. Гастелло, д. 14, каб. 5,  
пн-пт: 10:00-18:00 

Телефон: 8 (812) 332-53-13
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СЛУХ И КРАСОТА

ТОВАРы И УСЛУГИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТы

клиентов – минимализм. Создано несколь-
ко десятков миниатюрных, но при этом 
функциональных моделей. Это касается и 
заушных, и внутриканальных слуховых ап-
паратов. Одно из последних достижений – 
это внутриканальные аппараты размером 
с ноготок на мизинце, а их мощность ва-
рьируется от I до IV степени потери слуха.

Слуховой аппарат, заушный или внутри-
канальный, – это миниатюрный компьютер 
в вашем ушке. Это умный медицинский 
прибор, который работает не только как 
усилитель, но и выполняет множество 
других функций. Нанопокрытие корпуса 
для защиты от влаги и грязи. Уникальные 
системы, которые настраиваются в зависи-
мости от акустической ситуации. Удобные 
оперативные регуляторы для удобства 
управления. Система подавления обратной 
связи для предотвращения свиста и шума.

Для качественного подбора и настройки 
слуховых аппаратов необходимо прокон-
сультироваться у специалиста-сурдолога. 
Грамотная настройка — это 70% успешного 
слухопротезирования!

И самое важное – не затягивайте, про-
верьте слух своевременно! Чем дольше 
человек живет без полного спектра звуков, 
тем сложнее восстановить и улучшить раз-
борчивость речи. Для того, чтобы принять 
верное решение нужно сделать первый 
шаг – БЕСПЛАТНУю ДИАГНОСТИКУ 
СЛУХА.

Изготовление слуховых аппаратов
Наличие индивидуального корпуса вну-

триушного или внутриканального слухового 
аппарата требуется для обеспечения подачи 
качественного звука при использовании. 
Корпус – это часть слухового аппарата, 
без него невозможно пользоваться устрой-
ством. Изделие создается в идеальном 
соответствии форме уха на основе слепка. 
Также с его помощью, за счет конфигура-
ции, надежно закрепляется в ушном канале.

Позаботившись о максимальном соот-
ветствии изделия и формы ушного канала, 
удастся исключить свист при использова-
нии аппарата. В результате изготовления 
корпуса с отверстием (вент) снижается 
ощущение заглушенности. Важно поддер-
живать чистоту фильтра или своевременно 
менять фильтр на новый. Не менее важно 
сохранять его целостность.

Как пользоваться?
Прежде чем вставлять внутриканальный 

слуховой аппарат, необходимо очистить ухо 
от серы и подсушить, если в ушном канале 
скопилась влага. Отверстие с фильтром 
должно быть направлено внутрь, а крыжечка 
с батарейным отсеком оставаться с внешней 
стороны. Вставлять внутриушной (внутри-
канальный) слуховой аппарат необходимо  

А что же такое наш слух? Это сложный 
механизм, который отвечает за восприятие 
звуков. При помощи чувствительных кле-
ток, расположенных во внутреннем ухе, 
входящий звуковой сигнал преобразовы-
вается в слух. Чаще всего, изменения слуха 
связаны с повреждением сенсорной зоны, 
частичным разрушением клеток. Это влечет 
за собой снижение чувствительности уха и 
тихие звуки очень слабо воспринимаются 
слуховой зоной человека, а сильные и 
громкие звуки человек ощущает, как нор-
мальные. Задача слухового аппарата сделать 
слабые звуки хорошо слышимыми, а силь-
ные не должны чересчур усиливаться или 
не усиливаться вообще, чтобы не вызывать 
дискомфорта у пользователя.

Очень многие смущаются носить слу-
ховые аппараты, люди думают, что они 
кажутся смешными со слуховым аппаратом 
в ухе. Но разве может казаться смешным, 
когда человек ЖЕЛАЕТ НАСЛАЖДАТЬСЯ 
КАЖДЫМ ЗВУКОМ ЖИЗНИ!?

Неоспоримый факт – люди со слуховыми 
приборами слышат гораздо лучше. Также 
современные аппараты устраняют не-
желательные шумы. Слуховые приборы в 
значительной степени повышают трудо-
способность, качество жизни и возвращают 
радость от общения.

На сегодняшний день все компании, 
создающие слуховые аппараты стремятся 
угодить запросам самых требовательных 

Красота человека – эстетическая категория, обозначающая совершенство, 
гармоничное сочетание вида и облика, проявления ума и здравомыслия. Будь 
это мужчина или женщина, у наблюдателя вызывает эстетическое наслажде-
ние. Красота является одной из важнейших категорий культуры.

в правильном положении и ни в коем случае 
не крутить в ухе. Можно упростить задачу  
и немного оттянуть ушную раковину назад  
к затылку. Тем самым выпрямив ушной ка-
нал и незначительного расширив его.

Как чистить внутриушной слуховой аппа-
рат? Достаточно протирать корпус аппарата 
сухой салфеткой и делать это каждый раз, 
когда вы извлекаете изделие из уха. Смена 
фильтра осуществляется по мере загрязне-
ния, частота зависит от индивидуальных осо-
бенностей человека. Ни в коем случае нельзя 
промывать или проводить влажную обработ-
ку аппарата. Помните! – слуховой аппарат, 
как любая другая электроника, боится влаги! 
Запрещено использовать различные пред-
меты для очищения частей устройства. До-
полнительно, для более продолжительного 
срока службы слуховых аппаратов, следует 
сдавать изделия на профилактику и ультра-
звуковую чистку в сервисный центр.

Санкт-Петербург,  
ул. Бронницкая, д. 12  

(м. Технологический институт)

+7 (812) 317-92-10
СКИДКИ ДЕЙСТВУЮТ ДО КОНцА ГОДА.

www.1sluh.ru

В сегодняшних реалиях выживут и будут развиться те клиники, которые 
успешно внедряют самые эффективные управленческие стратегии, новые 
модели оказания медицинских услуг и сервис. Мы собрали все лучшее на 
осенней сессии «Петербургского медицинского форума» 27-29 ноября 
2019 года в Петербурге.
Регистрируйтесь! До 1 ноября – льготная цена!

Регистрация на сайте www.medforumspb.ru.
Справки по телефону 8 (904) 603-10-56  

или по эл. почте: na@medforumspb.ru
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бад. не является лекарственным средством

Это проблемы с зачатием и осложнения 
при беременности, инфекции репродук-
тивной сферы женщины, онкологические 
заболевания, большинство из которых мож-
но было предупредить, и другие проблемы, 
негативно влияющие на качество жизни 
женщины. ВОЗ предлагает оценивать ре-
продуктивное здоровье как составную часть 
общего здоровья, т. е. не только физическое, 
но также умственное здоровье и социальную 
обеспеченность. То есть на сексуальное и 
репродуктивное здоровье в значительной 
мере влияет физическая активность, образ 
жизни, правильность питания, наличие 
или отсутствие вредных привычек, доступ 
к медицинским услугам, психологическое 
и социальное благополучие. 

Официальная медицина подчеркивает 
важность профилактики рисков, связанных 
со здоровьем. Поэтому в этой статье мы 
поговорим о следующем: какие проблемы 
женского здоровья можно обнаружить и 
в каком возрасте, и какие заболевания 
можно предотвратить, а также как со-
хранить молодость и красоту с исполь-
зованием фитотерапии? 

Фитотерапия (от др.-греч. φυτόν – «рас-
тение» и θεραπεία – «терапия»), – метод 
лечения различных заболеваний человека, 
основанный на использовании лекарствен-
ных растений и комплексных препаратов из 
них. Методики переработки растений для 
получения фитопрепаратов ориентированы 
не на выделение химически чистого дей-
ствующего вещества, а на сохранение всего 
комплекса активных веществ растения в 
наиболее простых и приближенных к есте-
ственным формах (отвар, настой, экстракт 
и т. д.). В связи с этим фитотерапия рассма-
тривается как часть натуральной терапии. 

В настоящее время в медицинской прак-
тике Российской Федерации используется 
свыше 18 тыс. лекарственных средств, среди 
которых около 40% производится из ле-
карственного растительного сырья, а если 
говорить о биологически активных добав-
ках, то это преимущественно натуральные 
компоненты. 

Чтобы определиться с применением 
фитопрепаратов, следует знать все их плю-
сы и минусы. Главным преимуществом 
лечения растительными препаратами яв-
ляется их натуральность и экологичность. 
В процессе такого лечения практически 
не появляется побочных эффектов. Травы 
отлично усваиваются нашим организмом. 
Главное – правильно их использовать, 
не нарушая дозировки и предписаний,  
и предварительно проконсультироваться 
с врачом. 

ВСЕ АСПЕКТы ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Растения воздействуют на организм 
мягко. Эти препараты общедоступны 
и менее дорогие. Рассмотрим аспекты 
женского здоровья и красоты на примере 
универсальной женской линии продуктов 
«SIBELLA», которую производит известная 
фармацевтическая компания ФАРМАКОР 
ПРОДАКШН.

Давайте условно определим «молодеж-
ный возраст» с 15 до 24 лет. Основное, на что 
важно обращать внимание, – это регуляр-
ность менструального цикла. Нарушения 
менструального цикла все чаще наблю-
даются в молодом возрасте. В результате 
исследования структуры гинекологической 
заболеваемости среди девушек до 19 лет 
выявлено, что 61% составляют нарушения 
менструального цикла. Наиболее частая 
причина – гормональный дисбаланс из-за 
нарушения работы гипофиза, яичников и 
надпочечников, которые выделяют актив-
ные вещества, регулирующие менструаль-
ный цикл. 

Чем опасны нарушения цикла? Возможно 
развитие бесплодия или невозможность 
выносить ребенка. Если беременность на-
ступает, на фоне изменения гормонального 
фона есть угроза развития опасных для 
здоровья и жизни патологических состоя-
ний, риск формирования опухолей матки – 
фибромиомы, кисты яичника, развития 
эндокринных заболеваний. 

Фитоэстрогены – это альтернативный 
путь гормонозаместительной терапии. 
Фитоэстрогены также как и гормоны 
могут компенсировать дефицит собствен-
ных эстрогенов, то есть воздействовать на 
основной механизм нарушений без побоч-
ных действий гормонов. БАД «SIBELLA 
ЦИКЛ» содержит экстракт витекса свя-
щенного, активные вещества которого 
нормализуют вторую фазу менструального 
цикла и повышают сниженный прогесте-
рон, уменьшают проявления нарушений 
цикла в целом, а также такие симптомы, 
как полименорея, олигоменорея и аме-
норея. Такой микроэлемент, как цинк и 
витамины Е, С и фолиевая кислота в составе 
средства снижают интенсивность пред-
менструального синдрома, нормализуют 
менструальный цикл. 

Следующая возрастная группа – фер-
тильного (детородного) возраста 25-48 лет. 
Это возраст, в котором большинство жен-
щин рожает детей, и кроме нарушений 
менструального цикла, часто сталкивается 
с мастопатиями, эндометриозом, пробле-
мами бесплодия, доброкачественными и 
злокачественными новообразованиями. 
Различные способы подготовки к беремен-
ности женщин с проблемами фертильности: 
гормонотерапия, использование антибак-
териальных, энзимных препаратов и др. 
часто приводят к аллергизации организма, 
дисфункции иммунной системы, что, в 
свою очередь, может нарушить процесс 
имплантации и формирования полноцен-
ного плода. 

Многокомпонентное действие комплекс-
ного фитосредства «SIBELLA ОРТИЛИЯ 
ПЛЮС» направленно на устранение эндо-
кринно-иммунного дисбаланса, коррекцию 
адаптационно-гомеостатических реакций, 
что является основой для формирования 
полноценного плодного яйца, хорошей 
плацентации и физиологического течения 
беременности и родов. Экстракт боро-
вой матки, активные вещества которого 
представлены сапонинами, нормализует 
гормональный фон, действует успокаива-
юще, разжижает вагинальный секрет, что 
используется при бесплодии. 

Докозагексоеновая кислота влияет на 
регулирование кровяного давления, функ-
ционирование почек и иммунную систему, 
что важно при планировании, а также во 
время беременности для предотвращения 
преждевременных родов. L-аргинин вос-
станавливает тонус гладкой мускулатуры 
малого таза, улучшает проходимость ма-
точных труб, крово- и лимфообращение в 
яичниках, благодаря чему стабилизируется 
менструальный цикл. Комплекс витаминов и 
микроэлементов (витамин Е, B9 и Zn) снижа-
ет интенсивность предменструального син-
дрома, нормализует менструальный цикл. 

По данным мировой статистики, 1 жен- 
щина из 10 страдает эндометриозом в репро-
дуктивном возрасте. Частота мастопатии  
у российских женщин достигает 50-60%. 
Высока частота случаев установленных  
диагнозов злокачественного новообразо-

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что большинство населения в Европе и, в частности, в восточно-европейском 
регионе имеет поверхностные знания о беременности и родах, инфекциях, которые передаются половым путем, бесплодии, менопаузе, про-
филактике рака шейки матки и молочной железы и, наконец, о причинах преждевременного старения. Для женщин такое незнание может стать 
причиной возникновения серьезных проблем со здоровьем. 

вания молочной железы. Как можно преду- 
предить эти заболевания? Антиоксиданты 
широкого спектра действия, воздействуя 
на метаболизм эстрадиола, защищают 
женский организм от гормонозависимых 
злокачественных и доброкачественных 
новообразований и проблем женской 
репродуктивной системы. А наиболее 
эффективен индол-3-карбинол, действие 
которого подтверждено многочисленными 
клиническими исследованиями. 

Индол-3-карбинол, входящий в состав 
БАД «SIBELLA ИНДОЛ», тормозит раз-
витие папилломатозных образований за 
счет остановки пролиферации эстроген-
чувствительных клеток под действием 
метаболитов эстрогена и экзогенных 
канцерогенов, замедляет рост опухоли. 
Предотвращает окисление эстрогенов и 
уменьшает гиперэстрогению – одну из при-
чин возникновения миомы матки. Приме-
няется для профилактики и в комплексной 
терапии эндометриоза и мастопатии.

В большинстве случаев после 45 лет 
функция яичников снижается. Этот пе-
риод – перименопауза – длится от окон-
чания детородного периода, начала приз- 
наков климактерия, до того момента, 
как пройдет год после менопаузы (по-
следней самостоятельной менструации). 
Менопауза наступает в среднем в 50 лет. 
Климактерический период длится около 
20 лет и является переходом от угасания 
детородной функции к старости. Сниже-
ние функции яичников сопровождается 
снижением выработки женских половых 
гормонов, что отражается на всем организ-
ме. Климактерический синдром (симптомы 
дефицита эстрогенов) выпадает на долю 9 
из 10 женщин. При этом женщина может 
испытывать приливы жара, потливость, 
нарушение сна, нервозность, тахикардию, 
могут возникнуть проблемы с мочеиспус- 
канием и функцией половых органов. 

Спустя несколько лет после прекраще-
ния менструаций начинают проявляться 
атрофи ческ ие процессы: су хость во 
влагалище и болезненность при интим-
ной близости, снижение эластичности 
кожи, выпадение и ломкость волос. По-
следствиями дефицита эстрогена при 
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отсутствии необходимых мер через дли-
тельный период – порядка 5 лет – могут 
стать сердечно-сосудистые проблемы, 
нарушения мыслительной функции (бо-
лезнь Альцгеймера), остеопороз. Прием 
фитоэстрогенов помогает улучшить само-
чувствие, позволяет избежать осложнений 
и смягчает течение климактерического 
синдрома. Фитоэстрогены, в отличие от 
заместительной гормональной терапии не 
вызывают таких побочных эффектов, как 
гиперплазия слизистой половых путей, 
гормонозависимые опухоли и т. д.

«SIBELLA КЛИМО» – это неагрессивное 
повышение уровня эстрогенов у женщин с 
менопаузальным синдромом. Комбиниро-
ванный препарат содержит экстракт семян 
сои, активные вещества которого пред-
ставлены группой изофлавонов и обладают 
мягким эстрогеноподобным эффектом. 
Снижают активность приливов во время 
менопаузы, снижают уровень холестерина. 
Экстракт пассифлоры содержит несколько 
алкалоидов (гармана, гармина и гармола), 
флавоноиды (витексин), кумарины, хи-
ноны, снижает вегетативные нарушения  
в климатерическом периоде. 

Индол-З-карбинол способствует норма-
лизации метаболизма эстрогенов, блокиру-
ет патологический рост слизистой половых 
путей. Докозагексаеновая кислота увели-
чивает уровень метаболизма в менопаузе. 
Фолиевая кислота обладает эстрогенопо-
добным действием, замедляя наступление 
климакса и ослабляя его симптомы. Пре-
парат можно применять длительно, предва-
рительно проконсультировавшись с врачом.

Следующий аспект женского здоровья 
применим ко всем возрастным категориям – 
это красота и здоровье кожи, волос, ногтей, 
т. е. всего организма в целом. Процесс ста-
рения кожи начинается намного раньше 
первых внешних проявлений, он только 
лишь на 20% предопределен генетически, 
остальные 80% зависят от внешних факто-
ров: образа жизни, неправильного питания, 
стресса, плохой экологии и вредного УФ-
излучения. С учетом реалий жизни проб- 
лемы преждевременного старения стоят 
остро, как никогда ранее. Только здоровая, 
свежая и упругая кожа может правильно вы-
полнять свои сложные функции и только на 
здоровой коже могут расти крепкие и блес- 
тящие волосы, а изменение цвета ногтей, 
формы и структуры нужно воспринимать 
как сигнал тревоги.

Ежедневное обеспечение организма цен-
ными питательными и восстанавливающи-
ми веществами для поддержания здоровья 
и красоты – основной принцип ухода за 
кожей, волосами и ногтями. Эти вещества – 
растительные активные компоненты, 
микроэлементы и витамины, которые мы 

недополучаем с пищей и которые мы теряем 
из-за неблагополучной экологической си-
туации, способствуют выработке кератина, 
основного белка кожи, волос и ногтей, а 
также принимают участие в синтезе кол-
лагена, который поддерживает упругость 
кожи. Комплекс витаминов и натуральных 
экстрактов «SIBELLA КОМПЛЕКС КРА-
СОТЫ ДЕНЬ И НОЧЬ» улучшает структуру 
волос и ногтей, укрепляет их, способствует 
обновлению клеток кожи. 

Капсулы «Утро» содержат биологически 
активные вещества, которые поддержива-
ют липидный и углеводный обмен, синтез 
коллагена и функции соединительной 
ткани, способствуют повышению тонуса 
кожи, укреплению кровеносных сосудов  
и капилляров, повышению их эластич-
ности. Стимулируют умственную и физи-
ческую работоспособность, дают бодрость 
на весь день. Капсулы «Вечер» поддержи-
вают структуру коллагена и препятствует 
ее разрушению, тормозят старение кожи, 
включая фотостарение (преждевременное 
старение кожи, вызванное солнцем), преду- 
преждают выпадение волос, ломкость ног-
тей, сухость и шелушение кожи. 

Комплексы гиалуроновой кислоты c 
витаминами традиционно применяются  
в качестве средства для улучшения метабо-
лизма – при возрастных проблемах с кожей, 
при суставных воспалениях и дегенерации 
хрящевых тканей, в офтальмологии. Од-
нако, если гиалуроновая кислота – слож-
ный углевод, то в ЖКТ – под действием 
ферментов слюны, желудочного сока и 
кишечных ферментов-глюкозидаз – она 
должна расщепиться до моносахаридов 
и их производных. Этого не происходит,  
т. к. гиалуроновая кислота является гете-
рополисахаридом и, связываясь с белками 
клеток, входит в сложные биохимические 
комплексы. Таким образом, устраняется не-
хватка гиалуроновой кислоты в организме, 
стимулируется синтез коллагена и эластина, 
восстанавливается нормальный обменный 
процесс. 

Получить необходимое количество гиа-
луроновой кислоты с витаминами, которые 
усиливают ее действие, поможет биоактив-
ная добавка «SIBELLA ГИАЛУРОНОВАЯ 
КИСЛОТА», а комплекс «SIBELLA КОЛ-
ЛАГЕН» окажет благотворное воздействие 
на весь организм. Самые важные аспекты 
его применения: увеличение эластичнос- 
ти кожи, укрепление ногтевых пластин, 
а в комплексе с витаминами он обладает 
общеукрепляющим действием на орга-
низм. Таким образом, каждая женщина 
может предупредить старение кожи, 
главное – сделать это своевременно. По-
заботьтесь о себе сегодня и сохраните 
молодость надолго! 

Сегодня, по оценкам Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ), проблемами 
лишнего веса страдают порядка 1,5 мил-
лиардов человек во всем мире. Лидерами 
являются США и Европа, в России из-
быточному весу подвержена каждая третья 
женщина. Лишний вес зачастую является 
причиной нарушения многих функций 
организма. В первую очередь, при избы-
точном весе увеличивается риск сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Избыточная 
масса тела оказывает негативное влияние 
на опорно-двигательную систему, вызывая 
деформацию стопы, остеоартроз крупных 
суставов и другие нарушения. Также лиш-
ний вес приводит к различным нарушениям 
обмена веществ, в результате чего может 
развиться атеросклероз и сахарный диабет. 
И, конечно, не следует забывать об эстетике 
излишнего веса. 

Линия средств для похудения «SIBELLA 
ДУОСЛИМ»  включает  3  продукта: 
«SIBELLA ДУОСЛИМ УТРО», «SIBELLA 
ДУОСЛИМ ВЕЧЕР» и «SIBELLA ДУОС-
ЛИМ КОФЕ». Комплексное применение 
средств подавляет излишний аппетит в 
течение дня, ускоряет метаболизм, влияет 
на уровень гормонов, контролирующих 
аппетит. Стимулирует моторику внутренних 
органов и секрецию желез, углеводный и 
жировой обмены, снижает усвоение жиров, 
обладает мягким мочегонным и лаксатив-
ным действием. Увеличивает окисление 
жиров, нормализует углеводный обмен, 
уменьшает тягу к сладкому, тонизирует. 

Вся линия содержит только натураль-
ные компоненты, в том числе: экстракт 
гарцинии камбоджийской, способствую-
щий «сгоранию» жировых отложений, 
уменьшению аппетита, торможению об-
разования жиров; пиколинат хрома, умень-
шающий тягу к сладкому, помогающий 
организму эффективно перерабатывать 
углеводы; хитозан, обладающий выра-
женными адсорбирующими свойствами, 
а также снижающий усвоение жиров из 
пищеварительного тракта инулин, кото-
рый влияет на уровень гормонов, контро-
лирующих аппетит и на жировой обмен. 

Так им образом, лини я «SIBELL A 
ДУОСЛИМ» содержит натуральные ком-
поненты, действие которых направлено 

сибелла.рус

на все аспекты контроля массы тела: кор-
рекция аппетита, ускорение метаболизма, 
стимулирование моторики внутренних 
органов. 

Подводя итог хочется отметить, что в 
современном мире быть женщиной очень 
непросто. Работа, воспитание детей, до-
машнее хозяйство, а нужно еще и выкроить 
время на то, чтобы заниматься здоровьем 
и внешностью. Ведь недаром женщины – 
прекрасная половина человечества! Чтобы 
оставаться в форме и успевать за стреми-
тельным ритмом жизни, нужно взять за 
правило ухаживать за собой каждый день. 
Причем уход за собой подразумевает не 
только уход за внешностью с помощью 
косметики, но и заботу о своем организме 
изнутри. Только в этом случае все, что 
женщине дано природой, станет ее лучшим 
украшением: нежная кожа, естественный 
цвет лица, шелковистые волосы, женствен-
ные формы, легкая походка. Только здо-
ровая женщина может быть красивой.
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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

ИмеЮтся ПротИвоПокаЗанИя. ПроконсУлЬтИрУЙтесЬ со сПеЦИалИстом
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ТОВАРы И УСЛУГИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТы
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АТЕРОСКЛЕРОЗ

В зависимости от места тромбоза мо-
жет развиться инфаркт почки, кишечни-
ка и других органов. При тромбе в одном 
из сосудов, питающих сердце, развива-
ется инфаркт миокарда, а атеросклероз 
коронарных (венечных) артерий сердца 
ведет к развитию ишемической болезни 
сердца. Если же атеросклероз поражает 
мозговые артерии, многократно возрас-
тает риск инсульта.

Атеросклероз почечных артерий на-
рушает кровоснабжение почек, ведет к 
стойкой, плохо поддающейся лечению 
артериальной гипертонии, которая может 
закончиться хронической почечной недо-
статочностью.

Провоцируют развитие атеросклероза 
стрессы, малая физическая активность, 
психоэмоциональное перенапряжение, 
травмирующее нервную систему, а так-
же такие болезни, как сахарный диабет, 
ожирение, подагра, желчнокаменная 
болезнь и др.

Основная же причина нарушения липид-
ного обмена, что приводит к накоплению 
«плохого» холестерина (липопротеидов 
низкой плотности) – хроническое обез- 
воживание.

«Повышенный уровень холестерина – 
признак того, что клетки тела разра-
ботали механизм защиты от сильного 
осмотического воздействия крови. Кон-
центрированная кровь, естественно, ста-
рается вытянуть необходимую ей воду из 
клеток через мембраны. Холестерин – это 
своего рода природная водонепроницае-
мая глина, которая забивает отверстия в 
клеточной мембране, помогая сохранить 
ее архитектуру в неприкосновенности и 
предотвратить чрезмерную потерю воды.

При хроническом обезво-
живании клетки печени 
будут постоянно выраба-
тывать дополнительный 
холестерин и выбрасы-
вать его в систему кро-

вообращения для использования всеми 
клетками, не способными производить 
собственный холестерин. Кроме того, 
дополнительный холестерин сделает 
стенки клеток непроницаемыми для 
воды, которая в нормальной, хорошо ги-
дратированной клетке должна свободно 
проходить в обоих направлениях.

Чтобы предотвратить накопление избы-
точного холестерина клетками внутренней 
оболочки артерий и печени, вы должны 
регулярно выпивать достаточное коли-
чество воды за полчаса до приема пищи. 
Благодаря этой процедуре клетки смогут 
насытиться водой, до того как столкнутся 
с концентрированной кровью после при-
ема пищи. Кроме того, эта вода сможет 
обеспечить процессы пищеварения и 
дыхания, не покушаясь на запасы воды 

в клетках, выстилающих стенки крове-
носных сосудов.

Если регулировать ежедневный прием 
воды на протяжении какого-то времени, 
клетки постепенно насытятся водой пол-
ностью и потребность в холестериновой 
защите уменьшится, а выработка холесте-
рина снизится. В свете этой информации 
нормальный уровень холестерина в кро-
ви, возможно, окажется гораздо ниже тех 
значений, которые сейчас объявляются 
безопасными. Становится очевидным, 
что эффективное снижение уровня хо-
лестерина в системе кровообращения 
может способствовать удалению уже 
сформированных отложений.» (Из книги 
А. А. Назарова « Как замедлить старение 
и с чего начинаются болезни»).

Какие воды выбрать?
Конечно, для постоянного ежедневно-

го применения лучшими здесь являются 
активные воды «BioVita» или «Svetla», 
которые помогут быстрее снять пробле-
мы обезвоживания, поскольку ускоряют 
метаболические процессы в клетке, спо-
собствуя восстановлению нарушенных 
функций как на уровне клеток, органов 
и систем органов, так и нормализации 
многих биохимических показателей 
целостного макроорганизма. (Подробнее 
об этих водах можно прочитать на соот-
ветствующих сайтах).

И особым значением в 
проблеме предупреждения 
и лечении атеросклероза 
является курсовой прием 
воды «STELM AS Mg».  
Во-первых, эта вода спо-
собствует защите печени и 
восстановлению ее функ-
ций. Ведь печень регулиру-
ет все обменные процессы 
в организме, в частности, 
участвует в синтезе холе-
стерина и контролирует 
жировой обмен. (Липо-
протеиды низкой плот-
ности транспортируют 

холестерин из печени в периферические 
ткани, клетки, в том числе, и в сосуды, 
«складируя» его в виде бляшек. Липопро-
теиды высокой плотности возвращают 
холестерин в печень, где он преобразу-
ется в энергию). В печени происходит и 
секреция желчи, которая необходима для 
переваривания пищи.

Как сульфатсодержащая (SO4 > 2500 
мг/л), вода «STELMAS Mg» способствует 
очищению и улучшению работы печени. 
Она не только балансирует холестери-
новый и белковый обмен веществ, но и 
улучшает физико-химические свойства 
желчи, способствует постепенному со-
кращению желчного пузыря, уменьше-

нию застоя желчи, улучшению ее оттока 
из желчных протоков и пузыря.

Попадая в печень, суль-
фат магния значительно 
увеличивает выработку 
печеночными клетками 
желчи, она, двигаясь по 
желчным протокам, очи-

щает их от холестерина и продуктов 
распада (метаболизма).

А попадая в кишечник усиливает его 
двигательную функцию. При этом про-
исходит чистка не только кишечника и 
печени, но всей «проточной системы», 
включая почки, сосуды. Снижается 
уровень «плохого холестерина», сахара, 
нормализуется давление. Такую чистку 
и в целях профилактики, и при нали-
чии атеросклероза, следует проводить 
хотя бы 2 раза в год курсовым приемом 
24-30 дней.

В 1 л «STELMAS Mg» 
имеется практически су-
точная норма Mg, кото-
рый необходим не только 
для поддержания здоро-
вья печени, сердца, по-

чек, мозга. Магний играет важную роль 
в распределении кальция, что является 
существенным моментом в процессе об-
разования бляшек.

Как было отмечено, бляшка – это 
смесь холестерина и кальция, который, 
не попадая в кости, откладывается на 
стенках сосудов. Дефицит магния про-
воцирует и ускоряет этот процесс. В воде 
магний присутствует растворенном, 
ионном виде, что способствует лучшему 
его усвоению и без побочных эффектов. 
(Усвояемость химических элементов 
из воды в 6-7 раз эффективнее, чем из 
пищи!).

«STELMAS Mg», кроме магния со-
держит большое количество кальция 
(Са) и кремния (Si). Микроэлемент 
кремний очень важен для поддержания 
эластичности и упругости артерий, где 
он включается в состав эластина, опре-
деляющего их прочность, эластичность 
и проницаемость. Пониженное содер-
жание кремния в стенках кровеносных 

сосудов с возрастом приводит к их хруп-
кости и провоцирует атеросклероз. От 
недостатка кремния страдают и мелкие 
сосудики (капилляры): в них исчезает 
эластин, и стенки сосудов становятся 
тонкими и незащищенными — это 
опасность кровоизлияний, в том числе в 
мозг (инсульт). Помимо этого, кремний 
в эластине задерживает проникновение 
в стенки сосудов холестерина и солей 
кальция, что предохраняет организм от 
атеросклероза с тяжелыми последстви-
ями (инфаркт, инсульт).

В 1957 году французские ученые  
М. Лепер и Ж. Лепер подтвердили, что 
у больных атеросклерозом очень низкое 
содержимое кремния в тканях стенок 
сосудов. Дальнейшие исследования пока-
зали, что в стенках артерии, поражённой 
атеросклерозом, кремния содержится в 
10-14 раз меньше нормы. Если нормали-
зовать содержание кремния в рационе, 
тогда замедляется процесс развития ате-
росклероза и очищаются кровеносные 
сосуды.

У пожилых людей кремния в два раза 
меньше, чем у молодых. Вот и стучатся 
в «дверь» нашего организма не только 
атеросклероз, но и самые разные болезни, 
ускоряющие старение!

Курс приема (24-30 дней). 
Схема приема:

«STELMAS Mg» пьют за  
15-20 минут до еды, 10-15 мл 
на 1 кг вашего веса. Утром 
принимают половину дозы, 
оставшуюся часть делят 
пополам и выпивают перед 
обедом и ужином. Через 

2-2,5 часа после еды выпейте 200-250 мл 
пресной воды или воды малой минерализа-
ции (например,«Stelmas Zn Se», Stelmas 
О2, BioVita, Svetla).

Это обязательно, поскольку у боль-
шинства из вас организм обезвожен, и 
вода «STELMAS Mg», как вода средней 
минерализации (4,8-8,7 г/л) не снимает 
проблемы обезвоживания без сочета-
ния с пресными водами. Общий объем 
потребляемых пресных вод 1,5-2 литра 
в день.

Когда Сколько
При какой  

температуре
Как

Cколько  
времени

За 20 минут  
перед завтраком

250-300 мл
В подогретом 

виде
Быстро

4-6 нед.,  
совмещать  

с диетой

За 20 минут  
перед обедом

150-200 мл
В подогретом 

виде
Быстро

За 20 минут  
перед ужином

150-200 мл
В подогретом 

виде
Быстро

Как пить

Атеросклероз – опасное заболевание, при котором на внутренних стенках артерий 
откладывается холестерин и другие жиры. Образуются налеты и бляшки, состоя-
щие из смеси жиров (в первую очередь, холестерина) и кальция. Стенки артерий 
уплотняются и теряют эластичность. Сужается просвет артерий, затрудняется ток 
крови. Со временем образуются тромбы, что приводит к некрозу (инфаркту).

Mg
375 мг
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В учебном центре проводится обучение медицинских работников  
с высшим и средним медицинским образованием,  

слушателей без медицинского образования.

ОснОВные напраВления:
• Ультразвуковая диагностика
• акушерство и гинекология
• неврология • Урология
• лечебная физкультура 
• Cпортивная медицина
• Косметология • психотерапия
• рентгенология 
• Функциональная диагностика

все обучающие курсы включают в себя практическую часть, которая проводится на базе меди-
цинских центров Гк медИка. 
Проводим повышение квалификации персонала Холдинга и слушателей со всех регионов россии 
и ближнего зарубежья (Эстония, казахстан, туркменистан, таджикистан, Узбекистан, белоруссия).
ряд дополнительных профессиональных программ повышения квалификации врачей входят  
в систему непрерывного медицинского образования (нмо).
внедряются современные дистанционные, электронные образовательные технологи.

Подробно с программами учебных циклов можно ознакомиться на сайте Учебного центра.

Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 42
Телефоны: +7 (812) 775-00-00, +7 (921) 907-63-30

Email: learn@spbmedika.ru

http://prof.spbmedika.ru

цЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  
И ПОВышЕНИЯ КВАЛИФИКАцИИ «МЕДИКА»

ИмеЮтся ПротИвоПокаЗанИя. ПроконсУлЬтИрУЙтесЬ со сПеЦИалИстом

Быть родителями – нелегкая наука, и 
постигать ее нужно задолго до появления 
детей, начиная с самых ранних этапов 
беременности. В рамках проекта «Счастли-
вое ожидание» организуются ежемесячные 
семинары в Санкт-Петербурге. На данных 
площадках потенциальные родители с по-
мощью опытных педагогов готовятся к по-
явлению долгожданного чуда – рождению 
ребенка.

Приглашенные специалисты разных 
направлений учат выстраивать взаимоот-
ношения в семье, правильно настроиться 
на беременность и рождение малыша,  
а также дают практические рекомендации 
по важнейшим вопросам: 

• как питаться правильно, чтобы полу-
чать все необходимые для полноценного 
развития малыша витамины и микроэле-
менты;

• как поддерживать хорошую физическую 
форму на различных этапах беременности;

• как защититься от вирусов, подгото-
виться к родам и преодолеть послеродовой 
период;

• как правильно ухаживать за младен-
цем, чтобы не чувствовать растерянности 
перед крохотным человечком и точно знать, 
что и как нужно делать на каждом этапе его 
роста и развития.

Регулярные встречи для будущих мам 
«Счастливое ожидание» проходят с лучшими 
профильными практикующими специалис- 
тами – акушерами-гинекологами, неонато-
логами, психологами, инфекционистами. 
Партнерами на мероприятиях обычно вы-
ступают высококлассные специалисты – 
производители и представители компаний, 
ориентированных на предоставление услуг 
и выпуск товаров для малышей. 

Приходите и послушайте сами. Для по-
сещения семинаров необходимо записаться, 
ведь желающих всегда больше, чем может 
вместить конференц-зал.

В счастливое будущее  
без сомнений и вопросов!

Приглашаем компании к сотрудничеству: 323-73-54 
www.mypuzik.ru • https://vk.com/s.ozhidanie

Счастливое ожидание – заботимся о тех, кто дарит жизнь!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

МЕДИцИНСКИЕ цЕНТРы

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

Приглашаем пройти обучение по программе дополнительного  
профессионального модуля «Тейпирование в практике массажиста»

Каждый массажист и специалист, работающий с телом напрямую, не раз 
сталкивался с ситуациями, в которых массаж на данный момент временно 
противопоказан, а помочь человеку необходимо. Тейпирование становится 
таким выходом из ситуации, позволяет не потерять клиента и является пере-
ходным мостиком для развития движения через массаж.

Даты проведения: 14-15 декабря.

Преподаватель: Осмаловская Екатерина Александровна, врач с опытом 
работы 13 лет в восстановительном лечении (ЛФК, спортивная медицина, 
физиотерапия, массаж, тейпирование, мягкие остеопатические техники).

Документы: по окончании занятий проводится аттестация слушателей с 
выдачей документа установленного образца.

nursing.edu.ru, marketing@spbcpo.ru
8 (921) 311-01-90 – отдел маркетинга

Приглашаем пройти практическое обучение в Симуляционно- 
тренинговом центре СПб ЦПО ФМБА России по программам:

1. Уход за стомированными пациентами.
2. Энтеральное питание пациента. Постановка назогастрального зонда. 

Особенности питания через зонд и гастростому. 
3. Современные аспекты парентерального введения лекарственных  

препаратов.
Тренинги проходят с отработкой практических навыков на фантомах 

и манекенах. Продолжительность от 8 до 16 часов. Обучение проводится 
по заказу медицинской организации или по мере комплектования группы. 
Количество человек в группе 4-8.
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Уже совсем скоро, 19 октября, в Петер-
бурге состоится крупнейшее деловое событие 
в мире спорта – Петербургский спортивный 
форум 3.0. Форум проходит уже третий год 
подряд, что говорит о его актуальности и 
эффективности.

На мероприятии соберутся все ключевые 
фигуры спортивной индустрии страны: 
представители власти, эксперты, менторы 
и люди, которые хотят продвигать спорт в 
массы, популяризировать его, делать более 
доступным для разных категорий граждан 
и в целом развивать физическую культуру. 

Поэтому организаторы форума во главе 
со своим директором – руководителем 
Общероссийского спортивного движения 
«Сильная Россия», экспертом Обществен-
ной палаты России и Агентства стратеги-
ческих инициатив, членом рабочих групп 
при Министерстве спорта и Министерстве 
экономического развития Российской 
Федерации Константином Блохиным – 
приглашают людей, небезразличных к 
развитию спорта в Российской Федерации, 
творить историю вместе.

Спортсмены – это сильные волевые 
люди, которые ставят перед собой четкие 
цели, постоянно повышают планку и до-
стигают новых результатов. Спортсмены 
не привыкли к пустой болтовне. Поэтому, 
хоть формат форума предполагает имен-
но общение, всё оно будет направлено 
на моментальное применение знаний на 
практике. И каждый участник, приходя с 
какой-либо идеей, получит на выходе свой 
новый результат.

С 18 по 20 октября гостей ждет насы-
щенная культурно-спортивная программа, 
включающая в себя бесплатное посещение 
объектов культурного наследия северной 

столицы, а также ведущих фитнес-клубов 
города.

А 19 октября в МК «Тинькофф Арена» со-
стоится основной день форума, ознаменован-
ный деловой программой. Для участников 
подготовлено 8 образовательных модулей, 
преподавателями в которых выступят экс-
перты форума, профессионалы спортив-
ной индустрии с богатым практическим 
опытом: владельцы бизнесов, специалисты 
по высшему менеджменту, pr, hr, gr, CEO, 
финансисты, маркетологи и многие другие:

• Запуск кампании по фандрайзингу  
и благотворительности

• Подготовка бизнес-плана для инвес- 
торов 

• Подготовка маркетинговой кампании
• Социальные сети и таргетинг аудитории
• Оптимизация управления кадрами
• Масштабирование проекта (бизнеса)
• Увеличение продаж: отделы продаж, 

работа со спонсорами
• Государственная поддержка.

Список тем образовательных модулей не 
окончательный, а повлиять на него можете 
лично вы. Для этого необходимо предло-
жить новую тему на официальном сайте 
форума spbsportforum.ru.

После прохождения модуля участникам 
выдадут специальные сертификаты. Но, 
пожалуй, самое главное, что все они смогут 
получить – это решение своей проблемы. 

Петербургский спортивный форум 3.0 
станет плодородной почвой для любой ва-
шей идеи. Если человек пришел с запросом 
найти инвестора для своего проекта, то на 
форуме он не только создаст реальную биз-
нес-модель, но и пообщается с потенциаль-
ными инвесторами. И либо найдет того, кто 
будет готов вложить средства в его детище, 

либо поймет, как необходимо исправить и 
улучшить свой проект, чтобы сделать его 
инвестиционно-привлекательным.

Для тех, кто достиг своего потолка в биз-
несе, станут судьбоносными встречи с теми 
бизнесменами, кто знает, как масштабиро-
вать свое дело, как строить филиальную сеть 
или упаковывать франшизы и сможет этому 
научить других. 

Для тех же, кто еще только желает начать 
движение в бизнесе в спортивной индус- 
трии, но не знает, с чего начать, это меро-
приятие станет отправной точкой. Здесь 
человек сможет разобраться в своих мыслях, 
увидит миллионы новых возможностей, 
познакомится с легендарными людьми, по-
ставит себе важные цели и обретет особый 
смысл просыпаться по утрам.

Спорт – это само по себе движение. Но 
Петербургский спортивный форум 3.0 при-
зван продвинуть его еще сильнее. И если это 
соотносится с вашими личными ценностя-
ми, то пройдите регистрацию для участия 
на официальном сайте www.spbsportforum.ru 
уже сегодня. Для участников доступна регис- 
трация по пригласительным промокодам, 
которые можно получить у Партнеров и 
Амбассадоров Форума, либо в социальных 
сетях Петербургского спортивного форума.

Эту возможность сложно пропустить 
мимо себя человеку, кто не представляет 
свою жизнь без спорта. Ведь на форуме вы 
сможете встать в один ряд с амбассадорами 
форума, послами спорта, такими как Сер-
гей Харитонов, Алексей Ковалев, Вадим 
Финкельштейн, Владимир Маринович, 
Расул Дибиров, Рашид Магомедов, Альберт 
Туменов, Анна Беличенко и другие. И вме-
сте с ними внести свой вклад в достижение 
национальных целей в спорте.

Также участники форума получат особые 
подарки и бонусы от партнеров мероприя-
тия. Например, организационный партнер – 
компания ЭМПРАНА готовит для гостей 
сертификаты с впечатлениями. И другие 
партнеры тоже не останутся в стороне. А ор-
ганизаторы подготовят еще много спортив-
ных активностей в дни открытия и закрытия 
Петербургского спортивного форума 3.0, 
который без сомнения, останется теплым 
воспоминанием в сердцах всех причастных.

Интересные события Форума: 
Установка нескольких спортивных 

мировых рекордов (массовые спортивные 
упражнения, силовой экстрим и др.); са-
мая массовая интеллектуальная игра на 
спортивную тему – в рамках программы не-
творкинга Форума. Рекорды фиксируются 
лично Главным редактором Книги Рекордов 
России, также на Форум в качестве гостей 
приглашены мировые рекордсмены в 
спортивных номинациях из всех регионов 
России.

Впервые – в течение всего дня очный 
прием заявок от инициаторов спортивных 
проектов в Оргкомитет Конкурса «Регионы 
устойчивое развитие» ПАО Сбербанк.

Вечерняя программа Форума: церемония 
награждения выдающихся деятелей спорта 
и концертная программа, жемчужиной 
которой станет «Золотая скрипка России» 
Анастасия Агличева.

Основной день форума 19 октября пройдет 
в многофункциональном комплексе «Тинь-
кофф Арена» по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Приморский пр. , 80/1, ближайшее метро ст. 
«Беговая».

Аккредитация представителей СМИ в 
WhatsApp по тел. +7 (911) 284-26-44. Для 
СМИ на площадке Форума организуется 
доступ в гостиную экспертов. Программа 
Форума на сайте www.spbsportforum.ru.

www.facebook.com/spbsportforum
vk.com/spbsportforum
www.instagram.com/spbsportforum/

19 октября в Тинькофф Арене пройдет  
Петербургский спортивный форум 3.0
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26-28 сентября 2019 года в городе Санкт-
Петербурге под эгидой Министерства 
здравоохранения Российской Федера-
ции, Российской академии наук, ФГБУ 
«Российский научно-исследовательский 
институт им. Р. Р. Вредена» состоялась  
ежегодная научно-практическая конферен-
ция с международным участием «Вреденов-
ские чтения».

Идея проведения научно-практической 
конференции «Вреденовские чтения» 
родилась в 2006 году во время праздно-
вания юбилея института. С 2007 года 
конференция проводится ежегодно и 
носит имя первого директора института 
Романа Романовича Вредена. В ее работе 
принимают участие ведущие специалисты 
не только из России и стран СНГ, но и из 
стран дальнего зарубежья.

В этом году в конференции приняло 
участие рекордное число гостей – 2500, 
среди которых представители практичес- 
кого здравоохранения всех субъектов 
Российской Федерации, ближнего и даль-

него зарубежья, ведущие специалисты 
научно-исследовательских учреждений, 
высших учебных заведений и профильных 
институтов из 29 стран.

Заседания конференции прошли в 
Гостиничном комплексе Холидей Инн & 
Стейбридж Сьюитс г. Санкт-Петербург.

В ходе конференции были освящены 
наиболее актуальные вопросы травма-
толого-ортопедического профиля, среди 
которых: перипротезная инфекция, воз-
можности органосохраняющей хирургии, 
эндопротезирование крупных суставов, 
лечение заболеваний и травма верхней и 
нижней конечности, вопросы эндопро-
тезирования у детей.

В этом году впервые в России в рамках 
конференции состоялся симпозиум AO 
Recon, посвященный сложным случаям 
артропластики.

Программа и другая актуальная информа-
ция доступна на сайте конференции по адресу: 
www.vredenreadings.org.

Ежегодная научно-практическая 
конференция с международным участием 

«ВРЕДЕНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
ФГБУ «РНИИТО им. Р. Р. Вредена Минздрава России», Санкт-Петербург

Особенностью недавно прошедшей выс 
тавки «Интеграция’ 19 Москва», как всегда 
стала насыщенная программа с большим 
количеством мастер-классов, показатель-
ных выступлений, спортивных конкурсов и 
соревнований, призванных стимулировать 
людей с инвалидностью к ведению актив-
ного образа жизни. 

Большой интерес посетителей вызвали 
события, происходящие на демонстраци-
онно-спортивной площадке. Здесь можно 
было поиграть в баскетбол вместе с членами 
спортивного клуба «Фалькон», спонсором 
которого давно выступает проект «Инте-
грация», попробовать свои силы в мастер-
классах по пара-каратэ под руководством 
пятикратного чемпиона России в этой 
дисциплине, Сергея Семайкина. 

В зоне настольных игр под предводитель-
ством Гунтарса Бралитиса, Президента Фе-
дерации спортивных игр России, все желаю-
щие могли познакомиться с национальными 
играми народов мира – поиграть в новус, 
бочу, шаффлборд, кульбутто и джакколо.

«Интеграция Москва» – международная 
специализированная выставка реабилита-
ционного оборудования и технологий, ко-
торая проводится в Москве каждые два года. 

Также проект представлен в виде коллек-
тивных экспозиций «Интеграция Салон» в 
рамках крупных региональных выставок 
в Новокузнецке, Уфе и Казани, где также 
проводятся различные спортивные меро-
приятия. Так, 10 октября в Казани состо-
ялось открытое первенство по кибатлетике 
«Казань-2019» – соревнования ампутантов 
по выполнению на скорость различных 
бытовых заданий. Состязания проводились 
в дисциплинах: функциональные протезы 
рук, протезы бедра, протезы голени, элек-
трические коляски.

Победителей и призеров наградили па-
мятными медалями и подарками. 

В следующем году выставка планируется 
в Новокузнецке, Уфе и Казани. 

Ждем Вас на наших региональных  
и московских проектах «Интеграция»!

С 25 по 27 июня 2019 года в цВК «Экспо-центр» на Красной Пресне, павильоне  
«Форум» прошла 7-я Международная выставка «Интеграция`19 Москва».
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНыЙ ОТДыХ И МЕДИцИНСКИЙ ТУРИЗМ

ИСТОРИя ОБИТелИ
Новые испытания.  

Валаам в начале XX века
В 1914 году началась Первая Мировая вой- 

на. Валаамскую обитель также не миновало 
лихолетье: 264 монастырских насельника 
были призваны на военную службу. После 
октябрьского переворота в 1917 году Фин-
ляндия получила независимость, и Валаам 
оказался на ее территории, что позволило 
на время сохранить обитель. Наступил 1918 
год, один из самых скорбных для монасты-
ря. На острове начался голод, шесть иноков 
скончались от эпидемии гриппа.

«С 12 января 1918 года началось знаме-
нитое в нашей обители «Порт-артурское 
сидение», только более продолжительное, 
чем дальневосточное: с этого именно дня 
началось абсолютное разобщение Вала-
амского монастыря с Россией вначале, и 
со всем миром, совершенно прекратилась 
доставка из России газет, писем и вообще 
всякого рода корреспонденции. Насель-
ники монастыря ничего не знали о том, что 
творится на белом свете… » – свидетель-
ствовал монастырский летописец монах 
Иувиан (Красноперов).

В 1918 году Сенат принимает решение о 
подготовке проекта закона о Православной 
Церкви в Финляндии. Для этой цели была 
образована особая комиссия, которая под-
готовила закон о Православной Церкви в 
Финляндии, утвержденный правительством 
26-го ноября 1918 года. Согласно этому 
закону, Православная Церковь получила 
в Финляндии положение «национальной 
Церкви меньшинства», а монастыри, как 
принадлежащие к этой Церкви, приобрели 
более прочное положение в стране. В 1923 
году Финляндская Православная Церковь 
переходит на новый (григорианский) ка-
лендарный стиль в богослужебной практике. 
Насильственно его вводят и на Валааме. Это 
повлекло за собой возникновение настоя-
щего раскола в братии Валаамской обители.

В 1917 году 3-6 (16-19) октября в Вала-
амском монастыре состоялся съезд духо-

венства и мирян, на котором обсуждался 
вопрос о введении нового стиля. На съезде 
приняли решение, что в целях удержания 
православных от перехода в лютеранство в 
принципе возможен переход к празднованию 
всех праздников по новому стилю, если того 
желают две трети прихода. 16 августа 1923 года 
посланием от этого числа Патриарх Тихон 
благословляет ФПЦ на введение нового сти-
ля у себя с октября 1923 года, с некоторыми 
изменениями григорианской Пасхалии.

Большинство братства пришло в сильное 
волнение. Для умиротворения братства в 
монастырь приехал архиепископ Серафим. 
В Спасо-Преображенском соборе собра-
лась вся братия, и владыка обстоятельно 
изложил историю введения нового стиля.  
В 1924 году раскол между братией усугубил-
ся. Следующей вехой валаамской трагедии 
стал приезд в обитель представителя Кон-
стантинопольской Патриархии митропо-
лита Германоса. Половина братии не при-
сутствовала на службе, считая совершение 
ее по новому стилю нарушением канонов.

В 1925-1926 гг. за верность старому стилю 
из монастыря были исключены 42 монашес- 
твующих. Участь монахов-изгнанников 
была разной. Одни из них, оказавшись на 
территории Сербии, Германии, Франции, 
США и Марокко, привнесли в монастыр-
скую жизнь этих стран традиции своей 
древней обители. Других отправили в СССР. 
К 1925 году в обители осталось приблизи-
тельно 400 человек, из них 70 иеромонахов 
и 40 иеродиаконов. Около 100 наемных 
рабочих разрабатывали лес. 

Последние годы перед 
разорением обители

В 1920-1930 годы Валаам, как и в былые 
времена, притягивал к себе людей, по-
терявших самое дорогое, что у них было – 
родину. Для русских эмигрантов обитель 
была островком той былой, ушедшей в 
историю Руси. В летнее время обитель по-
сещали паломнические группы из Эстонии 

и Финляндии. С одной из таких групп на 
Валаам приехал из Таллина священник 
Михаил Ридигер, которого сопровождал 
сын Алексей, будущий Патриарх Русской 
Православной Церкви.

В 1939 году советско-финские междуна-
родные отношения ухудшились. 12 октября 
в монастыре был прекращен колокольный 
звон. 30 ноября 1939 года в 8 часов утра 
войска Красной Армии начали военные 
действия на финском фронте. Валаамский 
архипелаг не был местом военных действий, 
но обитель не раз подвергалась бомбар-
дировкам. 20 декабря 1939 года началась 
постепенная эвакуация братии.

Наибольшему разрушению монастырь 
подвергся в результате бомбардировок 2 и 4 
февраля, когда Валаам в несколько заходов 
бомбили более 70 советских самолетов. От 
прямого попадания в больничную церковь 
Живоносного Источника загорелось север-
ное крыло братского корпуса, но уцелела 
уникальная библиотека, насчитывающая  
29 000 томов. Чудом Спасо-Преображенский 
собор остался цел. 5 февраля монастыр-
ская братия во главе с игуменом Харитом 
была эвакуирована вглубь Финляндии.  
В монастыре для присмотра за имуществом 
остались: помощник эконома монах Сим-
фориан, капитан с парохода «Сергий» монах 
Ираклий и послушник Владимир Кудрявцев, 
инженер и два иеромонаха Петр и Павел.

13 марта 1940 года Валаамские иноки 
по радио узнали, что подписан мирный 
договор между Финляндией и СССР, по 
которому вся Карелия с монастырями Вала-
амским, Коневским и Линтульским отошли 
к СССР. 19 марта 1940 года Валаамский 
архипелаг был передан советским войскам. 
В июне 1940 года народный комиссар Во-
енно-Морского Флота СССР адмирал  
Н. Г. Кузнецов подписал приказ о создании 
единой школы боцманов ВМФ на базе двух 
существующих с дислокацией на острове 
Валаам. В августе на остров прибыли первые 
курсанты. В школе было созданы две роты 
боцманов, которые разместились в мона-
стырской гостинице. В августе 1940 года 
наркоматом ВМФ СССР был отдан приказ 
о наборе в роту юнг, которая предполагалась 
как особое учебное подразделение школы 
боцманов.

В 1941-1944 годах не было и бомбардиро-
вок острова. Лишь дважды на протяжении 
войны советские корабли приближались к 
Валааму, но каждый раз поворачивали назад 
прежде, чем попадали под удар артиллерии.

22 ноября 1941 года игумен Харитон 
послал пять иноков во главе с иеромона-
хом Филагpием для приведения в порядок 
Валаамского хозяйства. Во время военных 
действий иноки несколько раз побывали в 
монастыре. 20 июня 1944 г. они вновь, после 
очередного посещения, должны были поки-
нуть родную обитель, и на этот раз навсегда. 

Для Валаама начиналась новая жизнь: 
без церквей и службы, без колокольного 
звона и молитвы. В 1949 году на острове 
был создан совхоз. В течение тридцати двух 
лет (1952–1984 гг.) здесь находился дом-
интеpнат для инвалидов войны и престаре-
лых. Стремительно, буквально за несколько 
десятилетий, беспощадно было разрушено 
то, что создавалось веками. Монастырские 
здания, представляющие собой уникальный 
по архитектуре ансамбль, даже формально 
не состояли под государственной охраной.

Возрождение обители
Конец 80-х годов стал первым этапом в 

восстановлении обители, бывшей когда-то 
столпом православной веры на севере Рос-
сии. По инициативе митрополита Ленин-
градского и Новгородского Алексия, 18 сен-
тября 1989 года Совет министров Карелии 
решил «передать в пользование» Ленин-
градской епархии Спасо-Преображенский 
собор с внутренним каре и расположенные 
рядом скиты, кроме Воскpесенского и 
Гефсиманского. Наместником обители был 
определен архимандрит Виктор (Пьянков), 
впоследствии епископ Подольский.

С 1990 года Валаамский монастырь 
получил статус ставропигиального, то 
есть перешел в непосредственное ведение 
священноигумена, Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II.

В начале XX века при Валаамском мона-
стыре существовало 13 скитов. В настоящее 
время восстановлено одиннадцать.

По материалам valaam.ru
Начало читайте в предыдущих номерах  
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