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Клиника «Мать и дитя»
Мы – № 1 в России по числу циклов ЭКО,  
успешно применяем все возможности современной 
репродуктологии и добиваемся главного – рождения 
долгожданного ребенка в каждой семье.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лицензия № ЛО-78-01-008087  
от 21.08.2017 г.

В Мире уже полтора года активно применяют 
натуральный Cholviva® (Холвива) Контроль 
холестерина для безопасного снижения 
холестерина, без побочных эффектов  
и противопоказаний. 
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МедицинсКие центры

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КатараКта
Возрастная катаракта – это помутнение 

глазного хрусталика – часто встречающееся 
заболевание, которое развивается с возрас-
том. Хрусталик является естественной лин-
зой, способной пропускать и преломлять 
световые лучи. Располагается он внутри 
глаза, позади радужки. Пока мы молоды, 
хрусталик прозрачен и эластичен – он 
может изменять свою форму, моментально 
наводя фокус на нужный предмет. С возрас-
том хрусталик уплотняется и постепенно 
мутнеет. Как следствие – в глаз попадает 
меньше света. Изображение предметов ста-
новится размытым, нечетким. Чем скорее 
вы начнете лечение - тем больше шансов 
сохранить зрение.

Причины катаракты
К сожалению, на сегодняшний день не 

установлено точной причины возникнове-
ния катаракты, но если у вас неправильное, 
недостаточное питание, частые инфекцион-
ные заболевания, анемия, глаукома, диабет, 
наследственная предрасположенность – вы 
в группе риска.

Как проявляется катаракта?
Сначала человек замечает небольшое 

ухудшение зрения, появляется пелена или 
туман перед глазами, черные точки. Наблю-
дается двоение или искажения предметов, 
становится трудно читать, все предметы 
кажутся тусклыми и с желтоватым от-
тенком. Важно не пропустить эти первые 
звоночки и поскорее отправиться к врачу-
офтальмологу.

Как вылечить катаракту?
На сегодня вылечить катаракту можно 

только хирургически. Никакие чудодей-
ственные капли, таблетки, аппараты или 
нетрадиционные способы не вылечат за-
болевание, а только усугубят. 

Какие типы искусственных хрусталиков 
существуют?

Существует большое количество искус-
ственных хрусталиков различных моделей 
и производителей (отечественных и зару-
бежных). Все они в большинстве случаев де-
лятся на, так называемые, монофокальные 
(простые, с одним фокусом – как правило, 
для дали) и мультифокальные (которые 
позволяют видеть четко на всех расстоя-

ниях). Обратитесь в специализированную, 
хорошо зарекомендовавшую себя клинику, 
где профессиональные хирурги обсудят с 
вами все детали предстоящей операции и 
подберут необходимый вам искусственный 
хрусталик.

Как проходит операция по удалению  
катаракты?

1. На краю роговицы делают крошечный 
разрез около 2 мм, через который удаляют 
мутный хрусталик.

2. Через тот же разрез вводят искусствен-
ный хрусталик.

3. Глаз заживает самостоятельно, нало-
жение швов не требуется.

Операция длится около 10 минут, и уже 
после, благодаря новому хрусталику, паци-
енты обретают превосходное зрение и вновь 
могут заниматься любимым делом.

глауКоМа
Глаукома – это опасное заболевание, 

которое представляет собой медленно 
прогрессирующую атрофию зрительного 
нерва, как правило, связанную с повыше-
нием внутриглазного давления. Глаукома 
является одной из ведущих причин слепоты 
во всем мире.

Частота появления глаукомы стремитель-
но растет с возрастом, а одной из наиболее 
серьезных проблем является поздняя диа-
гностика. Именно поэтому офтальмологи ре-
комендуют после 40 лет регулярно проходить 
полную проверку зрения, сопровождающу-
юся измерением внутриглазного давления.

симптомы глаукомы
Важно понимать, что глаукома в по-

давляющем большинстве случаев имеет 
бессимптомное течение и к врачу-офталь-
мологу заставляют обратиться либо другие 
симптомы, которые с ней не связаны, либо 
когда начинаются необратимые изменения 
структуры зрительного нерва.

Самым ранним сигналом заболевания 
является высокое внутриглазное давление, 
которое чаще всего никак не ощущается. 
Но иногда проявлениями повышенного 
внутриглазного давления могут быть при-
ступы сильной головной боли, повышенная 
утомляемость, тяжесть, резь или рябь в 
глазах. Если вы заметили, что ваше качество 
зрения снижается при слабой освещенно-
сти, чувствуется боль, давление в области 
виска или глазниц, ни в коем случае не 

игнорируйте дискомфорт, немедленно об-
ратитесь к окулисту, чтобы предотвратить 
заболевание, или остановить его, пока оно 
не переросло в позднюю стадию, сопрово-
ждающуюся полной потерей зрения. Важно 
знать, что иногда глаукома может появиться 
и начать прогрессировать и при нормальных 
цифрах внутриглазного давления. В таких 
случаях только опытный врач при наличии 
необходимого диагностического оборудова-
ния сможет правильно поставить диагноз.

Причины возникновения 
глаукомы:

• Повышенное внутриглазное давление
• Наличие глаукомы у близких родствен-

ников (риск увеличивается в 2-3 раза)
• Заболевания сердечно-сосудистой  

и эндокринной систем
• Патологии шейно-грудного отдела  

позвоночника
• Ухудшение кровообращения в тканях 

глаза
• Нарушение и ухудшение оттока влаги 

из глазного яблока.

Стоит быть внимательным к своему 
здоровью после 40 лет: из-за перестрой-
ки организма, начала процесса старения 
организм слабеет, нуждается в витаминах, 
поддержании здоровья. Зрительный нерв и 
сетчатка становятся более уязвимыми. По-
этому, если вы обнаружили у себя что-то из 
вышеперечисленных факторов – не теряйте 
времени зря, обратитесь к врачу.

лечение глаукомы
Задача врача – предотвратить потерю 

зрения с помощью медикаментозного, ла-
зерного и хирургических методов лечения 
(или их комбинации). Лечение глаукомы 
ставит целью снизить внутриглазное дав-
ление. Когда лекарства и лазерное лечение 
больше не могут его снизить, необходима 
хирургическая операция.

Как быть, если стали проявляться 
первые признаки катаракты  

или глаукомы?
В первую очередь, ни в коем случае не 

нужно заниматься самолечением. Необхо-
димо немедленно обратиться к врачу-оф-
тальмологу, который проведет необходи-
мую диагностику и назначит правильное 
лечение.

Куда обратиться и как правильно 
выбрать медицинский центр?
Среди большого разнообразия клиник 

сложно выбрать подходящий по цене и 
качеству вариант. Как должен выгля-
деть современный медицинский центр?  
В первую очередь – это высокотехноло-
гичное оборудование и материалы. Перво-
классная квалификация и многолетний 
опыт специалистов, а также широкий 
спектр офтальмологических услуг. 

Все эти немаловажные качества со-
вмещены в одной клинике – офтальмо-
логическом центре «Зрение». Коллектив 
профессиональных врачей заботится о 
том, чтобы глаза пациентов были здоровы-
ми. Основная специализация клиники – 
заболевания сетчатки глаза, а именно, 
возрастная макулярная дегенерация, 
диабетическая ретинопатия, тромбоз вен 
сетчатки, осложнённая близорукость, 
катаракта, глаукома. В клинике в большом 
количестве выполняется амбулаторное 
оперативное вмешательство – интрави-
треальная инъекция. 

В своей работе офтальмологический 
центр «Зрение» основывается на прин-
ципах доказательной медицины. Все 
операции в клинике выполняются под 
местной анестезией, безболезненно, бы-
стро, амбулаторно, а благодаря грамотной 
организации рабочего процесса нет очере-
дей на операцию. Обстановка в офтальмо-
логическом центре «Зрение» соответствует 
самым высоким требованиям. При этом 
цены, пожалуй, самые низкие.

глауКоМа или КатараКта: что оПаснее?
Катаракта и глаукома – самые распространенные заболевания глаз после близорукости и дальнозоркости. оба забо-
левания опасны и могут привести к полной слепоте. Каждая из болезней имеет свою симптоматику и методы лечения. 
разобраться в коварных недугах поможет врач-офтальмолог, хирург с 22-летнем стажем Юлия Владимировна Майструк.

Майструк Юлия Владимировна, 
врач-офтальмолог, хирург, 

специалист в области хирургического 
лечения заболеваний глаза



3

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

№ 7, 2019

МедицинсКие центры

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

expert-gepatolog.ru • expert-clinica.ru

Как проявляется гастрит? 
Дети жалуются на ощущение тяжести, 

распирания и боли в верхних отделах 
живота, их периодически мучает изжога, 
тошнота и снижается аппетит. Также в 
большинстве случаев отмечается наличие 
неприятного привкуса во рту, запах изо 
рта, на языке появляется сероватый или 
белесоватый налёт. Позднее к этим сим-
птомам может присоединиться быстрая 
утомляемость и слабость. В дальнейшем 
нарушение процесса пищеварения может 
дестабилизировать работу кишечника (за-
пор, жидкий стул).

Острая форма заболевания возникает 
практически молниеносно, с выражен-
ными диспепсическими симптомами. 
Клиническая симптоматика может быть 
различной, что обусловлено тем, повыше-
на или снижена кислотность желудочного 
сока. Ребенка беспокоят ноющие боли 
в животе после принятия любой пищи, 
отсутствует аппетит и систематически 
возникает тошнота и рвота. При повы-
шенной кислотности наблюдается изжога, 
интенсивные боли в эпигастрии, тошнота 
и изредка рвота. При пониженной кислот-
ности дети могут жаловаться на тяжесть в 
верхних отделах живота, запоры.

Как правило, боли при гастрите тела 
желудка возникают практически сразу  
после еды. При воспалении, локализован-
ном в выходном отделе желудка боли, как 
правило, возникают через 1,5-2 часа после 
еды или натощак. Именно с этой жалобой 
часто школьники обращаются к врачу, 
так как именно в период интенсивных за-
нятий часто не успевают вовремя поесть.

Причины гастрита 
Наиболее частой причиной возникно-

вения гастрита является неправильный 
рацион и режим питания ребенка. Этим 
заболеванием страдают дети, питающиеся 
нерегулярно, всухомятку или слишком 
быстро, недостаточно пережевывая пищу. 
В школьном возрасте дети в большинстве 
случаев чрезмерно употребляют шоколад 
конфеты, фастфуд, часто пьют газиро-
ванные напитки, пакетированные соки. 
Стресс также может повлиять на развитие 
гастрита – переезд на новое место жи-
тельства, смена школы, появление нового 

члена семьи, конфликты со сверстниками 
в классе. Гастрит может быть реакцией 
на заброс желчи, обусловленный функ-
циональным расстройством желчного 
пузыря, наличием в организме лямблий, 
присутствием бактерии Хеликобактер пи-
лори, заражение которой происходит чаще 
всего именно в детском возрасте, приводя 
в дальнейшем к развитию более серьезных 
проблем (язвенная болезнь, дистрофичес- 
кие изменения слизистой оболочки). На 
фоне гастрита с повышенной кислотнос- 
тью вторично может нарушаться работа 
поджелудочной железы, что усугубляет 
расстройства пищеварения и усиливает 
астенизацию ребенка. 

лечение и диагностика  
гастрита 

При наличии болей в животе, указыва-
ющих на гастрит, необходимо как можно 
скорее показать ребенка детскому врачу 
гастроэнтерологу. В зависимости от ситу-
ации врач назначит необходимые анализы 
и обследования, такие как клинический 
анализ крови, С 13 уреазный дыхательный 
тест на Хеликобактер пилори или анти-
ген Хеликобактера в кале, ФГДС, чтобы 
оценить тяжесть заболевания и назначить 
терапию.

Если причиной гастрита является 
деятельность бактерии Хеликобактер пи-
лори, то назначается антибактериальная 
терапия. Бактерия Хеликобактер пилори 
в основном передается фекально-орально, 
то есть, через рот и слюну. Бактерия может 
передаваться при использовании общей 
посуды и столовых приборов. В группе 
риска оказываются все члены семьи, по-
этому при обнаружении хеликобактери-
оза у вашего ребёнка необходимо пройти 

комплексное обследование, а при необ-
ходимости лечение всем, совместно про-
живающим с ребенком родственникам. 

Питание при гастрите
Врач гастроэнтеролог даст подробные 

рекомендации по соблюдению диеты и 
дневному рациону для ребенка, которых 
нужно придерживаться. Рацион составля-
ется врачом таким образом, чтобы свести  
к минимуму раздражение стенок желудка 
и снизить выработку соляной кислоты. 
При лечении гастрита рекомендуется 
дробное питание (5-6 раз в день) не-
большими порциями. Кормить ребёнка 
нужно свежей, термически обработанной 
и щадящей пищей. Продукты должны 
легко, быстро усваиваться, не повреждать 
воспалённые участки стенок желудка. 
Пища должна быть теплой, но не горячей. 
Полностью запрещено к употреблению: 
острое, жареное, полуфабрикаты, кофе, 
газированные напитки, сладкая выпечка.

При гастрите можно готовить молоч-
ные супы и каши, если ребенок до этого 
хорошо ел молочные блюда. На пару мож-
но готовить суфле (мясное или рыбное), 
омлеты, пудинги, яичную кашу. Пред- 
почтение отдается молочным продуктам  
и блюдам из яиц, поскольку их белок легче 
усваивается. Яйца и творог можно вводить 
в меню каждый день. Для постоянного пи-
тания в период ремиссии ребенку можно 
готовить паровые или тушёные мясные и 
рыбные кнели, котлеты, суфле и зразы (с 
картофельным пюре).

Школьник проводит в стенах образо-
вательного учреждения 6-8 часов каж-
дый день, поэтому школьное питание – 
важный фактор в развитии детей и со-
хранности их здоровья. В режим питания 

школьника обязательно должен входить 
завтрак и обед. Важно, чтобы ребенок 
не пропускал обеды в школе. Привычка 
есть в одно и то же время очень важна 
для профилактики гастрита. В меню 
школьной столовой не должно быть блюд, 
употребление которых не рекомендовано 
лечащим врачом.

 

Как не допустить появление 
гастрита 

Самый сильный провокационный фак-
тор развития гастрита – это неправильное 
питание. В подростковом возрасте дети 
довольно сильно подвержены влиянию 
извне. Им иногда кажется, что родители 
умышленно запрещают покупать «вред-
ную еду и напитки», думают, что завтрак и 
обед не обязательны, пропускают школь-
ные обеды, покупают фастфуд. Важно 
найти подход к ребенку, объяснить, что 
питание по режиму – это временная не-
обходимая мера, что при правильном пи-
тании проблемы с желудком быстро уйдут.

Лечение гастрита не должно ограни-
чиваться только лишь назначенной га-
строэнтерологом терапией. Необходимо 
обеспечить школьнику полноценный и 
продолжительный ночной сон, свести к 
минимуму уровень психоэмоциональных 
нагрузок дома и в школе, а время пребыва-
ния за компьютером сократить до 1-2 часов 
в день и прекращать его за 1,5 часа до сна. 
Школьник должен правильно и регулярно 
питаться, причем перед школой ребенок 
обязательно должен завтракать и избегать 
длительных перерывов между приемами 
пищи, из рациона следует убрать жареное, 
острое и жирное. После купирования 
острого состояния желательно система-
тически наблюдаться у гастроэнтеролога 
и придерживаться назначенной диеты, 
чтобы избежать рецидивов.

Не леченый гастрит может перейти в 
язву желудка, поэтому его необходимо 
своевременно диагностировать и лечить. 
Важно соблюдать все рекомендации вра-
ча, проходить назначенную диагностику, 
придерживаться диеты и плана лечения. 
Не следует пытаться самостоятельно 
вылечить ребенка от гастрита, так как 
неправильная терапия и эксперименты с 
самолечением могут не только усугубить 
течение гастрита, но и повлечь возник-
новение новых проблем с ЖКТ ребенка. 
Поэтому подбор схемы терапии, время ее 
назначения (планово или срочно) – задача 
специалиста, и детские врачи гастроэн-
терологи клиники ЭКСПЕРТ готовы Вам 
в этом помочь. 

Будьте здоровы!

гастрит – Болезнь шКольниКа
В детской поликлинике в очереди к врачу-гастроэнтерологу можно увидеть все больше и больше родителей 
с детьми школьного возраста, хотя лет 10-15 назад такого не было. гастрит (воспаление слизистой оболочки 
желудка) сегодня все чаще встречается у детей.

Карушева нина сергеевна,  
врач гастроэнтеролог,  

детский диетолог, к.м.н.
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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!

МедицинсКие центры

Сегодня в нашем отделении можно 
лечить не только серьезные заболевания 
периферических артерий и вен, но и ре-
шать целый спектр эстетических проблем 
кожи. А благодаря накопленному опыту 
отделения, специалисты отделения могут 
провести грамотную дифференциальную 
диагностику заболеваний и выявить по-
казания для проведения необходимого и 
эффективного лечения в каждом индиви-
дуальном случае. 

Лазерная платформа Cutera Xeo оснащена 
неодимовым лазером, работающим по техно-
логии Vascular и Genesis и лазером с короткой 
волной LimeLight. 

технология VASCULAR
Сосудистые проблемы кожи актуальные 

для современной флебологии и космето-
логии успешно решает лазерная технология 
Vascular на базе неодимового лазера Cutera.

Эффективность обусловлена селектив-
ным воздействием лазерного излучения на 
хромофор – гемоглобин крови и преобразо-
ванием в тепловую энергию, вызывающую 
коагуляцию просвета сосуда без термичес- 
кого повреждения окружающих тканей. 

Кроме того, тепловая энергия воздей-
ствует на коллаген сосудистой стенки, что 
способствует его разрушению и препятству-
ет восстановлению. 
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Таким образом, с помощью технологии 
Vascular возможно удаление:

• ретикулярного варикоза
• телеангиэктазий на лице и ногах
• сосудов крыльев носа
• гемангиом 
• розацеи
• сосудов около глаз и других сосудистых 

образований кожи
• кроме того, лазером проводится уда-

ление бородавок. 
Лечение может проводиться кругло-

годично вне зависимости от типа кожи и 
наличия загара.

технология GeneSiS
Технология Genesis позволяет проводить:
• лазерное омоложение, 
• лечение акне и постакне, 
• коррекцию рубцов
• в сочетании с режимом Vascular избав-

ление от эритематозной розацеи.
Технология Genesis на базе неодимового 

лазера Cutera посредством микроимпульс-
ного воздействия вызывает нагревание 
сосочкового слоя дермы, повышает микро-
циркуляцию, что приводит к улучшению 

структуры кожи, сокращает поры и раз-
глаживает мимические морщины. Под воз-
действием тепловой энергии наблюдается 
сокращение коллагеновх волокон, про-
исходит стимуляция неоколлагеногенеза, 
повышается упругость и эластичность кожи.

Процедура является бесконтактной, 
безболезненной, может проводиться кру-
глогодично вне зависимости от типа кожи 
и не имеет периода восстановления.

лечение онихомикоза
Микросекундная технология Genesis 

успешно применяется в лечении онихо-
микозов. Эффективность обусловлена 
селективным воздействием на хромофор 
мицелия – ксантомегнин с преобразова-
нием лазерного излучения в тепловую, раз-
рушающую клеточную стенку гриба без по-
вреждения ногтевой пластины и окружаю- 
щих тканей. Кроме того, тепловое излуче-
ние улучшает микроциркуляцию, повышает 
местный иммунитет, что суммарно приво-
дит к элиминации грибковой инфекции. 

Лазерное лечение является бесконтакт-
ным, безболезненным и не имеет периода 
восстановления. Курс лечения, в зависимос- 
ти от степени поражения, составляет 4-6 
процедур с интервалом 3-4 недели. 

Как проходит процедура 
удаления сосудов?
После осмотра проблемной зоны и вы-

явления показаний к применению лазера, 
при необходимости, на область поражения 

194291, Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 4

Колл-центр: (812) 363-11-22

www.med122.com

новые возможности с лазером Cutera 
на отделении сосудистой и эндоваскулярной хирургии Клинической 

больницы № 122 им. л. г. соколова начинает работать центр эстетической 
флебологии и лазерных технологий. 

Лицензия № ФС-53-01-000646 от 26 августа 2019 г.,  
выд. ФСН в сфере здравоохранения

наносится прозрачный гель, по которому врач 
работает лазером. Длительность процедуры в 
среднем 15-30 минут. Перед вспышкой света 
лазера кожа пациента сильно охлаждается для 
снижения болевого ощущения. Компрес-
сионный трикотаж не обязателен, но если 
поражение крупное, может быть полезен.

Какие ограничения после воздействия лазе-
ра? Никаких строгих ограничений в спорте 
и физической активности после лазера нет. 
Если используется лазер для мельчайших 
сеток (диффузной красноты), то до и после 
процедуры нельзя загорать 2-3 месяца!

Какие ожидать последствия? После обра-
ботки сосудов лазером кожа может покрас-
неть, появиться небольшой отек, которые 
при правильном уходе проходят через 2-4 
дня. После процедуры лазерного удаления 
сосудов на некоторое время сосуды станут 
более заметным за счет коагуляции сосуди-
стой стенки, но не стоит этого пугаться! Это 
значит, что кровоток по ним прекратился и 
через 2-3 месяца они исчезнут!

Хочется отметить прекрасные результа-
ты во время первых недель работы лазера, 
пациенты отмечают видимые улучшения и 
даже почти полное исчезновение дефектов 
кожи, которые наблюдались у них на про-
тяжении долгих лет.
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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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тоВары и услуги для здороВья и Красоты

Холодная погода увеличивает риск 
заболеть респираторными инфекциями. 
Защита от простуды должна быть ком-
плексной. Имеет значение правильная 
одежда, полноценное питание с увели-
ченной калорийностью, ограничение 
посещений общественных мест. Важное 
место в профилактике ОРВИ имеет за-
щита слизистой оболочки носа от про-
никающих вирусов. 

Вакцинация против гриппа привела 
к многократному снижению заболе-
ваемости гриппом в нашей стране. Но 
количество заболевших другими респи-
раторно-вирусными инфекциями не 
уменьшилось. Связано это с тем, что в 
структуре острой заболеваемости грипп 
занимает не более 31,4%. Остальные слу-
чаи ОРВИ вызваны другими вирусными 
и бактериальные инфекциями, влиять 
на которые нужно другими способами.

В качестве защитных мер можно ре-
комендовать ношение масок, мытье рук 
с антисептическими растворами, провет-
ривание помещений, обработка воздуха в 
помещениях ультрафиолетом. Мытье рук 
с мылом может снизить острую заболева-
емость у детей до 50%. Широко распро-
странено профилактическое применение 
противовирусных и иммуномодулирую-
щих препаратов. 

Перспективным подходом к решению 
проблемы является предупреждение вне-
дрения вируса в организм человека при 
помощи наружных средств. В качестве 
средства защиты слизистой носа хорошо 
известна Оксолиновая мазь. В последние 

годы появились указания на профилакти-
ческую эффективность эфирного масла 
«Дыши», крема «Виросепт», назального 
порошкового спрея «Назаваль плюс», 
«Инфа-Геля», содержащего интерферон 
альфа, бактериальных лизатов. При-
менение растворов морской соли также 
дает положительные результаты в плане 
снижения острой заболеваемости.

Комплекс мероприятий по предотвра-
щению ОРВИ:

1. Вакцинация от гриппа должна быть 
своевременной. В зимний период прово-
дить ее поздно.

2. Дополнительно используйте ме-
тоды неспецифической профилактики. 
Напомним, что 70% случаев ОРВИ – не 
грипп.

Одевайтесь по погоде, увеличьте 
калорийность питания, избегайте посе-
щения общественных мест, мойте руки с 
мылом как можно чаще (после прихода 
домой, на работу, посещения туалета, 
общественного транспорта, перед едой), 
проветривайте помещения.

3. Защищайте слизистую носа при по-
мощи наружных средств. 

4. По согласованию с врачом профи-
лактический прием иммуномодулирую-
щих препаратов.

5. Если заболели – лечитесь правиль-
но. Обратитесь к врачу, применяйте на-
значенные противовирусные (или другие) 
средства. 

Панченко А. В., 
 к.м.н. ФГБОУ ВПО РНИМУ  

им. Н. И. Пирогова Минздрава России

КаК не заБолеть В ЭПидеМиЮ

Консультации по применению: +7 (495) 729-49-55

www. inpharma2000.ru

защититься  
от холодов

Эдоровье 
бронхов

спрашивайте  
в аптеках: 

+7 (812) 383-99-09 
+7 (937) 009-30-03

и интернет-аптеках: 
003.su • eapteka.ru 

acmerspb.ru  
wer.ru • apteka.ru

у меня ничего не болит, зачем идти  
к стоматологу?
что делать, если зубы отсутствуют?

Ответ прост: одно из самых распространен-
ных стоматологических заболеваний – кариес, 
и на начальных стадиях развития он часто не 
доставляет беспокойства. И только когда он 
добирается до нерва, возникают болевые ощу-
щения и кариес переходит в пульпит, который 
требует более сложного и дорогостоящего 
лечения. Для того чтобы этого избежать, у 
стоматологов есть комплекс профилактиче-
ских мероприятий. 

Прежде всего, это профессиональная чистка 
зубов, которая позволяет убрать зубной налет, 
являющийся питательной средой для бакте-
рий, вызывающих кариес. На чистых зубах 
можно вовремя заметить начавшийся про-
цесс и остановить его. На профилактическом 
осмотре врач-стоматолог также проверяет уже 
имеющиеся пломбы на предмет герметичности, 
т. к. пломба со сколами и дефектами уже не 
способна эффективно защитить зуб (из-за 
потери прилегания под пломбу начинают про-
никать болезнетворные бактерии). Зуб тихо и 
незаметно разрушается изнутри. Такая пломба 
нуждается в замене. 

Если же зуб уже разрушился и пломбу по-
ставить невозможно, то в арсенале стоматолога 

имеется много способов восстановления тако-
го зуба: это и коронки, и мостовидные протезы. 

Стоматология быстро развивается, и сей-
час практически все заболевания полости рта 
можно вылечить быстро и безболезненно. Это 
касается и исправления прикуса. Прикус можно 
исправить в любом возрасте. Существует множе-
ство систем, позволяющих достичь нужного ре-
зультата в короткие сроки. Их можно подобрать 
индивидуально, в зависимости от эстетических 
требований и финансовых возможностей. 

Но даже если так случилось, что уже  
потеряно несколько зубов или даже все зубы, то 
и здесь современная стоматология предлагает 
различные варианты: это и классические съём-
ные протезы из акрила, гибкие протезы из ма-
териала Акри-Фри, который характеризуется 
отсутствием металлических крючков, обладает 
наиболее лучшим прилеганием и позволяет 
сделать протез более тонким.

Отдельно хотелось бы отметить, что сей-
час возможно провести надёжную фиксацию 
полного съёмного протеза, сделать его без 
нёба. Такой протез не будет «болтаться» во 
рту и слетать, это так называемые покрывные 
протезы, которые фиксируются на имплантах 
и позволяют в любом возрасте чувствовать 
себя превосходно. Этот метод восстановления 
вполне надежный и приобретает всё большую 
популярность.

Будьте здоровы!

здороВые и КрасиВые зуБы! 

Консультации специалистов – БесПлатно!
стоматологический центр «стомгарант»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Профессиональная чистка зубов 1500 руб.
(фторирование в подарок)
имплантация    15000 руб.
(операция + имплант)

съемный протез от 8900 руб.

Брекет-система     19000 руб.
(с фиксацией) 

лечение дёсен 
гибкие протезы

наб. канала грибоедова, д. 14
без выходных, с 10.00 до 21.00

+7 (921) 903-19-88, (812) 671-02-33
www.stomgarant.ru

Подробности  
уточняйте  

у администратора
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разом. Что также способствует разрушению 
желчных кислот в кишечнике, ускорению 
выведения, а не всасывания. Это означает, 
что из холестерина синтезируются новые 
желчные кислоты, таким образом, снижая 
уровень холестерина в крови. Кроме того, 
LRC™ способствует общему улучшению 
пищеварения и поддержанию здоровья 
пищеварительной системы.

С другой стороны, растительные стери-
ны (фитостерины) аналогичны по своей 
структуре холестерину, и за счет конкурен-
ции с холестерином при всасывании они 
снижают всасывание холестерина из пищи. 

Каждая растительная капсула Cholviva® 
гарантированно содержит: Lactobacillus 
reuteri LRC™ (NCIMB 30242) – 2 500 000 
000 (2,5 млрд) КОЕ; Растительные стери-
ны – 400 мг.

Lactobacillus reuteri LRC™ является 
пробиотическим штаммом, способствую-
щим поддержанию необходимого уровня 
витамина D в крови, что подтверждают 
данные клинических исследований*. Дан-
ная пробиотическая формула пригодна для 
длительного хранения, не требует хранения 
в холодильнике (для сохранения активности 
и эффективности температура хранения 
должна быть не выше 25°C).

Показания к применению Cholviva®
• Для снижения, а главное, поддержания 

уровня холестерина на безопасном уровне 
естественным образом;

• В качестве профилактического сред-
ства от преждевременного старения, фи-
тостерины продуцируют DHEA (гормон 
молодости). 

спрашивайте в аптеках
(812) 922-33-62

www.FMD.su

Увижу – поверю, сказал человек. Поверишь – увидишь, ответила Природа.

В Мире уже полтора года активно применяют натуральный Cholviva® (Холвива) Контроль  
холестерина для безопасного снижения холестерина, без побочных эффектов и противопоказаний. 

Зачастую проблему высокого холесте-
рина решают с помощью синтетических 
статинов, которые снижают уровень холес- 
терина, но имеют широкий спектр жестких 
побочных эффектов, в том числе, разруша-
ющих мышечные волокна, и конечно же, 
влияющих на печень, кишечник и организм 
в целом. 

«Все больше людей на Западе умирает от 
побочных эффектов воздействия токсинов 
синтетических лекарственных средств, чем 
от любой другой категории болезни.» 

Др. Томас Грейзер

Как же решить проблему высокого 
холестерина и без вреда для здоровья? 
существуют ли безопасные статины, без 
побочных эффектов? теперь, да!

Его ждали во всём мире, теперь он досту-
пен и в России! Cholviva® (Холвива) Контроль 
холестерина – безвредное решение проблемы 
повышенного холестерина. Клинически до-
казанное снижение уровня холестерина на 
11,6%*. Подтверждена Европейским агент-
ством по безопасности продуктов питания 
(EFSA) информация о пользе для здоровья*.

Особая формула Cholviva® включает 
LRC™ (Lactobacillus reuteri NCIMB 30242) – 
самый мощный штамм пробиотиков, эф-
фективность которого клинически доказана 
и документально подтверждена*.

Доказано, что LRC™ обеспечивает под-
держание общего холестерина и холестери-
на ЛПНП, необходимого уровня витамина 
D в крови и маркеров высокочувствитель-
ного C-реактивного белка и фибриногена 
на безопасном уровне естественным об-

Вот некоторые из многочисленных  
эффектов воздействия DHEA  

(гормона молодости):

• Улучшение состояния кожи;

• Обеспечение нормальной степени  
увлажнения и эластичности слизистых 
оболочек;

• Укрепление иммунной системы;

• Профилактика развития тяжелых  
заболеваний (диабета, некоторых видов 
рака, заболеваний сердечно-сосудистой 
системы);

• Профилактика развития остеопороза  
и заболеваний суставов;

• Укрепление мышечной ткани;

• Нормализация жирового обмена;

• Поддержание постоянно бодрого  
состояния;

• Улучшение настроения и повышение 
устойчивости к стрессу;

• Регулирует ПМС, облегчает симптомы 
менопаузы;

• Повышение либидо, особенно  
у женщин.

* Источники:
1. Jones ML, Martoni CJ, Prakash S. Cholesterol lowering and inhibition of sterol absorption by 

L.reuteri NCIMB 30242: a randomized controlled trial. Eur J Clin Nutr 2012 Nov; 66(11): 1234-41. 
Epub 2012 Sep 19.

2. Jones ML, Martoni CJ, Parent M, Prakash S. Cholesterol-lowering effi cacy of a microencapsulated 
bile salt hydrolase-active Lactobacillus reuteri NCIMB 30242 yoghurt formulation in hypercholesterolaemic 
adults. Br J Nutr. 2012 May; 107(10):150513. Epub 2011 Nov 9.

3. Jones ML, Martoni CJ, Prakash S. Oral supplementation with probiotic L. reuteri NCIMB 30242 
increases mean circulating 25hydroxyvitamin D: a post hoc analysis of a randomized controlled trial. J 
Clin Endocrinol Metab 2013; 98(7): 2944-51.
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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 1650 руб в будние дни, от 2150 руб. в выходные
В цену входит проживание в номерах с удобствами, 3-разовое питание, бассейн, досуг. 

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, сани, лыжи, ватрушки, коньки и др.)

наши контакты:

Телефон: 777-78-57
E-mail: sale@vpetrovskom.ru
Новый сайт: http://vpetrovskom.ru

vk.com/kottedj_svyazist

petrovskie_kottedji

При проживании от 7 дней 
скидка 20% по кодовому слову 

«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!

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
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В рамках национального проекта «Здра-
воохранение» Президентом РФ В. В. Пути-
ным поставлена задача увеличения активной 
продолжительности жизни населения, а так-
же оптимальной доступности для каждого 
гражданина медицинских профилактичес- 
ких центров, учреждений реабилитации, 
диагностики, а также организаций, про-
фильная деятельность которых направлена 
на санаторно-курортное обслуживание и 
общее оздоровление нации.

При этом, особую значимость приоб-
ретают курорты и здравницы, которые 
ориентированы, в первую очередь, на по-
пуляризацию здорового образа жизни среди 
подрастающего поколения. Значительную 
роль в общем оздоровлении населения игра-
ют лечебные технологии СПА, медицин-
ская косметология, эстетическая медицина.

Все большую популярность приоб-
ретают фитнес-центры, центры красоты 

общеукрепляющего массажа, мануальной 
терапии.

В свете вышесказанного выставочное 
объединение «СИВЕЛ» в Санкт-Петербурге 
совместно с Ассоциацией Курортов Северо-
Запада предлагает организовать системную 
экспозиционную работу в формате межрегио-
нальных специализированных выставок «Мир 
Здоровья». Мероприятия предполагается про-
водить в Культурно-выставочном центре «ЕВ-
РАЗИЯ» по адресу: Капитана Воронина, д. 13.

При поддержке профильных органов 
государственной власти мы намерены ре-
ализовать первый проект в период с 11 по 
15 марта 2020 г.

Наша компания имеет 25-летний опыт 
работы в выставочном бизнесе, обладает 
конструктивными наработками в сфере 
коммуникаций с населением, грамотным 
проведением рекламной компании для 
населения.

На выставке будут представлены лучшие 
региональные и отраслевые практики в 
сфере формирования дружественной здо-
ровью среды обитания человека, создания 
условий для выбора и ведения здорового об-
раза жизни, организации содержательного 
досуга, занятий физкультурой и спортом; 
эффективные модели социального пред-
принимательства, успешные корпора-
тивные программы, ориентированные на 
поддержку здоровья и формирование ЗОЖ 
сотрудников.

Экспозиция выставки имеет следующие 
тематические разделы:

• Профилактические центры (диагнос- 
тические центры, центры мануальной тера-
пии, лечебного массажа и рефлексотерапии, 
восточной медицины, центры здорового 
питания, грязелечения);

• Детские лечебные и профилактические 
центры;

• Реабилитационные центры (центры 
восстановительного лечения, лечебной 
физкультуры, центры для инвалидов, цен-
тры социального обслуживания);

• Санаторно-курортные учреждения;
• СПА-центры (лечебная косметология, 

криотерапия, паротерапия, центры лечеб-
ных и общеукрепляющих массажей);

• Комплексные системы омоложения 
и оздоровления (Инновационные методы 
лечения. Превентивная и интегральная 
медицина. Геноаналитика).

Деловая программа мероприятия преду-
сматривает проведение круглых столов, 
семинаров, презентаций, направленных на 
популяризацию здорового образа жизни сре-
ди молодежи с привлечением медицинских 
работников, заслуженных работников сана-
торно-курортной отрасли, Комитета по здра-
воохранению Санкт-Петербурга, профильных 
некоммерческих общественных организаций.

соБытия, Конгрессы, ФоруМы, ВыстаВКи

Конкурс профессионального мастерства 
специалистов со средним медицинским 
образованием ФМБА России является 
знаковым мероприятием, объединяющим 
медицинское сообщество и направлен-
ным на развитие кадрового потенциала 
учреждений здравоохранения. 

Неизменно организаторами Конкурса 
профессионального мастерства специа- 
листов со средним медицинским образо-
ванием учреждений ФМБА России 2019 
года являются Федеральное медико-био-
логическое агентство, Российский про-
фессиональный союз работников атомной 
энергетики и промышленности и ФГБОУ 
ДПО «Санкт-Петербургский центр после-
дипломного образования ФМБА России». 
В этом году площадкой для проведения 
Конкурса стала ФГБУЗ «Клиническая 
больница № 71 ФМБА России», так как 
2 года назад победителем конкурса стала 
операционная медицинская сестра ФГБУЗ 
КБ № 71 ФМБА России Ведерникова Анна. 
Приятно отметить, что конкурс 2019 года 
проходил на площадке победителя уже во 
второй раз. Озёрск принимал участников 
конкурса и гостей в 2013 году.

В состав Оргкомитета и жюри Конкурса 
вошли члены Профильной комиссии при 
главном внештатном специалисте по управ-
лению сестринской деятельностью ФМБА 
России – руководители сестринских служб 
медицинских организаций ФМБА России. 

Тема Конкурса была сформулирована как 
«Роль сестринских служб в медицинской 
профилактике», что отражает тенденцию 
развития ведомственной медицины, на-
правленной на расширение роли меди-
цинских сестер в обеспечении доступной 
и качественной медицинской помощи на 
этапе профилактики.

В Конкурсе приняли участие специалис- 
ты со средним медицинским образовани-
ем 10 медицинских организаций со всей 
страны, а также студенты 3 медицинских 
колледжей ФМБА России.

ЭтаПы Финала КонКурса
В рамках финального этапа Конкурса 

были проведены:
• Модуль достижений (Презентация 

портфолио и научно-практической работы).
• Модуль эрудиции (Тестирование в 

формате «Своя игра»).
•Модуль профессиональных ситуаций 

(Решение ситуационных задач).
• Модуль творческого мастерства (Пред-

ставление участника и его организации).
• Фотоконкурс.

Обязательным требованием к участию в 
финале конкурса стало выполнение научно-
практической работы по теме «Современные 
сестринские технологии в обеспечении про-
фессионального долголетия» в соответствии 
с Методическими указаниями Конкурса и 
подготовка Портфолио достижений, до-
кументально подтверждающее результаты 

развития соискателя и его становления в 
профессиональной деятельности.

Вторым этапом финала стала Деловая 
игра на эрудицию по вопросам из основных 
областей медицины, и, наконец, решающий 
практический этап – решение ситуаци-
онной задачи на сцене Дворца Культуры 
«Маяк» на тему «Оказание экстренной 
медицинской помощи при развитии анафи-
лактического шока, реактивного ступора, 
при клинической смерти».

ПоБедители КонКурса 
В основной номинации «Лучший по про-

фессии» призовые места распределились 
следующим образом:

• 1-е место – Зуев Александр Викторович – 
операционный брат родильного отделения 
ФГБУЗ Центральной медико-санитарной 
части № 31 ФМБА России, город Ново-
уральск Свердловской области.

• 2-е место – Артюшина Ольга Алексан-
дровна – медицинская сестра процедурного 
кабинета Медико-санитарной части № 59 
ФМБА России, город Заречный Пензен-
ской области.

• 3-е место – Рубцова Анна Александров-
на – операционная медицинская сестра 
операционного блока Центральной медико- 
санитарной части № 15 ФМБА России, 
город Снежинск Челябинской области.

В конкурсе профессионального мастер-
ства среди студентов призовые места распре-
делились следующим образом в номинации 
«Лучший студент года»:

• 1-е место – Жохова Елизавета Николаев-
на – студентка 4 курса Санкт-Петербургского 
медико-технического колледжа ФМБА Рос-
сии, город Санкт-Петербург.

• 2-е место – Гончаров Данила Федоро-
вич – студент 4 курса Электростальского 

медицинского колледжа ФМБА России, 
город Электросталь Московская область.

• 3- место – Королева Ксения Валерьевна – 
студентка 4 курса Саровского медицинского 
колледжа ФМБА России, город Саров Ни-
жегородской области.

Победители и призёры Конкурса на це-
ремонии закрытия были награждены дип- 
ломами, денежными премиями, ценными 
подарками от организаторов и партнёров, 
а также сертификатами на обучение на базе 
ФГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский центр 
последипломного образования ФМБА Рос-
сии» в 2020 году, а победителю Конкурса 
предложено пройти стажировку в Универ-
ситете прикладных наук Финляндии.

В рамках конкурса профессионального 
мастерства был организован факультатив-
ный конкурс «Навстречу 75-летию атомной 
промышленности – медицинские сёстры на 
службе охраны здоровья работников отрасли».

Торжественная церемония закрытия 
конкурса и вручение наград во Дворце Куль-
туры проходили также с онлайн трансляци-
ей на официальном сайте города Озёрска.

Проведение федеральных конкурсов 
профессионального мастерства меди-
цинских сестёр крайне необходимо для 
развития сестринского дела в России, 
для мотивации молодых специалистов к 
движению навстречу новым знаниям, до-
стижениям медицинской науки и техники, 
а, самое главное, для повышения престижа 
профессии «медицинская сестра».

Начальник отдела маркетинга
ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России

Е. А. Годовых

КонКурс ПроФессионального МастерстВа сПециалистоВ  
со средниМ МедицинсКиМ оБразоВаниеМ ФМБа россии
18-21 ноября 2019 г., город озёрск челябинской области газета «здоровье без границ» –  

информационный партнер конкурса
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соБытия, Конгрессы, ФоруМы, ВыстаВКи

Xii Международный Конгресс По МедицинсКой  
КосМетологии «неВсКие Берега»:  

ФундаМентальный ПодХод К лЮБиМоМу делу
с 21 по 23 ноября 2019 года в санкт-Петербурге работал Xii Междуна-

родный конгресс по медицинской косметологии «невские Берега». В этом 
году известный образовательный и выставочный проект проводится на самой 
модной площадке города – в КВц «Экспофорум».

Газета «Здоровье без границ» – информационный партнер конгресса

Научная программа проходила в трех 
залах конгрессно-выставочного центра и 
запомнилась яркими докладами, обилием 
новой информации и обсуждением инте-
ресных клинических случаев.

Впервые вниманию профессиональной 
аудитории был представлен авторский курс 
«Эстетическая коррекция неврологических 
пациентов», логическим продолжением 
которого стали секции «Мониторинг ос-
ложнений и нежелательных явлений в кос-
метологии» и «Оказание экстренной помощи 
в кабинете врача-косметолога».

При поддержке «Национальной ком-
пании красоты» с успехом прошла пяти-
часовая программа «Прописные истины 
аппаратной косметологии. Лазеры и не толь-
ко». Партнер конгресса, компания «НКК», 
пригласила в свою программу авторитетных 
российских специалистов разных медицин-
ских специализаций и сделала посещение 
бесплатным.

Интересные темы и неординарные 
мнения прозвучали на «Трибуне иннова-
ций». А на «Турнире экспертов» известные 
специалисты по клеточным технологиям и 
врачи-косметологи обсуждали перспективы 
терапии аутологичной плазмой примени-
тельно к эстетической медицине.

Во второй день XII конгресса прошли два 
специализированных курса, масштабные 
секции и бизнес-семинар. Прекрасный 
уровень подготовки продемонстрировали 
спикеры программы «Технологии успеха: 
новые препараты и методики для эффектив-
ной работы» (модератор Ширшакова М. А.) 
Большой интерес у врачей вызвал специ-
ализированный курс «Нитевая импланто-
логия в косметологии. Авторские методики: 
как мы это делаем» (модератор Груздев Д. А.) 

Большая аудитория слушателей собра-
лась на секции «Акне и розацеа: космето-
логия в союзе со всеми», которая проходила 
под руководством Корольковой Т. Н. Как 
всегда, научный руководитель конгресса 
пригласила в свою программу элиту оте- 
чественной медицины, которые раскрыли 
новые аспекты знакомой темы. 

Фундаментальная программа авторско-
го курса Брагиной И. Ю. «Новый подход 
к антивозрастной терапии. Сочетанное 
применение лазерных и высокоинтенсив-
ных аппаратных методик с инъекционной 
терапией» стала руководством к действию 
для многих врачей, практикующих аппа-
ратные методики. О том, как вести бизнес 
в условиях жесткой конкуренции, шел раз-
говор на интенсивном бизнес-семинаре 
«Управляйте красиво! Эффективные реше-
ния для бизнеса от успешных практиков». 
Программа проводилась при поддержке 
партнера конгресса – Центра организации 
и развития бизнеса «Эстетик-Консалтинг», 
а идейным вдохновителем и модератором 
семинара стала Пименова Е. В.

Специализированный курс «Ботули-
нотерапия: грани возможного. Авторские 
протоколы» традиционно возглавила д.м.н, 
профессор Орлова О. Р., президент Меж-
региональной общественной организации 

специалистов ботулинотерапии, поэтому в 
программе речь шла о применении БТА не 
только в косметологии, но и в неврологии 
и ортопедии. Также были затронуты вопро-
сы ведения документации при инъекциях 
токсинов.

На секции «Бьютификация: возмож-
ности, показания, критерии отбора паци-
ентов» (модератор д.м.н. Капулер О. М.) 
обсуждались темы векторного лифтинга, 
аугментации подбородка и углов нижней 
челюсти, коррекции губ и взаимосвязи 
соматического статуса и внешнего вида 
пациента.

Тематика секции «Айсберги дермато-
онкологии» (модератор д.м.н., профессор 
Ключарева С. В.) была посвящена ранней 
диагностике меланомы, дематоскопии 
диагностике плоскоклеточного рака кожи, 
анализу средств для регенерации лазерной 
раны и юридическим аспектам удаления 
НОК кожи. Большой интерес у специалис- 
тов вызвал междисциплинарный симпози-
ум «Эстетика. Психология. Сексуальность» 
(модераторы: д.м.н. Караваева Т. А и д.м.н., 
профессор Федорова А. И. Завершала на-
учную программу ХII Международного 
конгресса по медицинской косметологии 
секция «Трудные случаи на приеме у косме-
толога» (модератор Соколова Е. В.) которая 
была подготовлена партнером конгресса – 
петербургским Институтом красоты «Га-
лактика».

Активная жизнь бурлила на выставке. 
Специалисты изучали экспозицию, смотре-
ли мастер-классы и покупали препараты по 
выгодным ценам. У ярких стендов космето-
логических компаний не иссякал поток по-
сетителей, которые тестировали новинки, 
смотрели мастер-классы и обменивались 
контактами. Как всегда, экспоненты под-
готовились к конгрессу основательно. 

Выставочное пространство конгресса 
послужило идеальной площадкой для новых 
деловых связей, знакомств с новыми брен-
дами, заключения сделок на будущий год. 
Экспозиция и научные выступления об-
разовали единое неделимое поле конгресса 
«Невские Берега, которое явилось мощным 
стартом для успешного ведения бизнеса и 
развития новых научных идей.

ХII Международный конгресс по меди-
цинской косметологии «Невские Берега» 
завершил свою работу. Оргкомитет кон-
гресса от всего сердца благодарит всех, 
кто приехал к нам в Петербург выступать 
с докладами, слушать лекции и работать 
на выставке! 

до встречи на Хiii Международном кон-
грессе по медицинской косметологии, ко-
торый будет проходить с 13 по 15 мая 2020 
года в сочи. Место встречи – конгресс-
центр гранд-отеля «жемчужина»!

Фото предоставлены конгрессом  
«Невские Берега».  

Фотографы: Лев Новиков,  
Никита Студеников
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Это третий по счету Форум и в 2019 году, 
он посвящен решению задач в развитии 
массового спорта, в развитии профессио-
нальных спортивных и бизнес сообществ, 
в формировании социальных лифтов для 
специалистов спорта, в повышении ка-
чества спортивной продукции и услуг, в 
экспертизе мероприятий национальных и 
федеральных проектов в части физической 
культуры, спорта, активного долголетия  
и комфортного жизненного пространства. 

Отличительной особенностью Петер-
бургского спортивного форума является 
его направленность на вовлечение спор-
тивной аудитории в достижение целей 
национа льных проектов Российской 
Федерации, вовлечение в реализацию 
государственной политики в сфере фи-
зической культуры и спорта широкого 
спортивного сообщества.

Петербургский спортивный форум 3.0 
собрал на своей площадке более 1000 участ-
ников из 44 регионов России, в том числе 
региональные делегации министерств. 
В качестве экспертов в форуме приняли 
участие представители всех консульта-

тивно-совещательных органов при Феде-
ральных органах государственной власти, 
руководители Общественного совета при 
Министерстве спорта, представители рабо-
чих и экспертных групп при Министерстве 
экономического развития и Министерстве 
промышленности и торговли, руководители 
Экспертного совета по физической культуре 
и спорту при Комитете Совета Федерации 
по социальной политике, представители 
экспертных рабочих групп Государственной 
думы Российской Федерации, члены Обще-
ственной палаты Российской Федерации.

На форуме поднимались вопросы раз-
вития фитнес-индустрии, поднимались 
вопросы о качественном спортивном пита-
нии, качественных спортивных услугах, во-
просы регулирования рынка фитнес-услуг.

Важным эффектом является участие 
региональных и международных делегаций 
для обмена опытом и развития партнерской 
сети трансляции успешных практик между 
регионами России и ближайшими между-
народными партнерами по фитнес туризму. 

Также в работе Форума приняли участие 
делегации из стран Евразийского эконо-

мического Союза: Казахстан, Узбекистан, 
Кыргызстан. 

Участники получили практический эффект 
в следующих блоках:

• Участие в федеральной экспертной 
группе представителей спортивной инду-
стрии на тему эффективности реализации 
мероприятий и программ национальных 
и федеральных проектов за 2019 год и под-
готовки предложений по их улучшению в 
Совет при Президенте Российской Феде-
рации по развитию физической культуры 
и спорта.

• Прохождение образовательных мо-
дулей для руководителей организаций и 
проектов по фандрайзингу, инвестициям, 
управлению, маркетингу, продажам, дис-
трибуции и масштабированию бизнеса.

• Выставка всех программ и мероприя-
тий государственной поддержки, примени-
мых для субъектов спортивной индустрии.

• Очная консультация и подача заявки 
своего инвестиционного проекта в сфере 
спорта, туризма и индустрии развлечений 
в Оргкомитет Конкурса «Регионы – устой-
чивое развитие».

ПетерБургсКий сПортиВный ФоруМ

Межрегиональная специализированная выставка-ярмарка  
«Красота. здороВье. Молодость»

19 октября состоялось крупнейшее деловое мероприятие спортивной индустрии – Петербургский спортивный форум.
Участие в Форуме – это возможности но-

вого сотрудничества, взаимной интеграции 
проектов, бизнесов, компетенций, знания, 
ресурсов, продуктов, аудитории. 

Организатор Форума: АНО «Петербург-
ский спортивный форум», при поддержке 
Комиссии по физической культуре и попу-
ляризации здорового образа жизни Обще-
ственной палаты России и Администрации 
Санкт-Петербурга.

Организационные партнеры Форума: Орг-
комитет Конкурса «Регионы – устойчивое 
развитие» ПАО СБЕРБАНК, Ассоциация 
операторов фитнес-индустрии, Общерос-
сийская общественная организация «Дело-
вая Россия», Общероссийское спортивное 
движение «Сильная Россия», Конгресс-
но-выставочное бюро Санкт-Петербурга, 
Палата молодых законодателей при Совете 
Федерации ФС РФ.

Информационные партнеры Форума в 
Санкт-Петербурге: Петербургский дневник, 
StudPress, Мойка 78, Невский спорт, osporte.
online, МИА МИР.

www.spbsportorum.ru

С 30 октября по 4 ноября 2019 года в 
Культурно-выставочном центре «Евразия» 
состоялась 21 осенняя межрегиональная спе-
циализированная выставка-ярмарка «Кра-
сота. Здоровье. Молодость». Мероприятие 
организовано членом Российского союза 
выставок и ярмарок ООО «СИВЕЛ» при 
поддержке Администрации Выборгского 
района города Санкт-Петербурга и Санкт-
Петербургской торгово-промышленной 
палаты. В рамках выставки проведена акция 
«Дни здоровья».

В церемонии открытия выставки приня-
ли участие доктор медицинских наук, про-
фессор, академик Европейской академии 
естественных наук, генеральный директор 
Академии гирудотерапии Крашенюк Аль-
берт Иванович, академик Академии наук 
экологической безопасности человека и 
природы, профессор Лесотехнической Ака-
демии имени С. М. Кирова, доктор техни-
ческих наук Некрасова Валерия Борисовна, 
руководитель проекта «Биржа здоровья» 
Трофимов Василий Васильевич, директор 
выставки «Здоровье и Курорты» Писарев-
ская Наталия Владимировна, генеральный 
директор Ассоциации курортов Северо-
Запада Меньшов Анатолий Алексеевич, 
генеральный директор Конгрессно-выста-
вочного объединения «Сивел» Смородин 
Виталий Николаевич.

В выставке приняли участие 179 экс-
понентов из регионов России и зарубежья. 
Мероприятие проходило в 4 залах, площадь 
выставки составила 2500 м2.

Выставка проходила по нескольким 
направлениям. Наибольший интерес у по-
сетителей вызвал раздел средства для ухода 
за кожей и волосами. В течение шести дней 
на стендах компаний из Санкт-Петербурга 
«Соффид», «Рэсбио», «Гармония», «Косме-
тика Альгавита», «Фитолон-мед», «Аргана-
клуб», «Аромантик», «Крымский букет», 
Mirra, ХБО при РАН фирма Вита, Geomar, 
ID Santegra, «Равелес», из Москвы «Ар-
небия», «Макофарм», «РусАрм» (Крас-
ноярск), «Тринити-М» (Новосибирск), 

(Пенза), «Фитогор» (Беларусь), «Витаукт» 
(Сочи), «Промёд» (Пермь).

Посетители дегустировали и приобретали 
продукты питания для здоровья на стендах 
компаний-производителей «Тенториум», 
«Афонский сад» (Греция), «Дары леса Во-
логодской области», «Виктория» (Великий 
Новгород), Агрофабрика «Натурово» (Ка-
лининград), «Центр фунготерапии И. Фи-
липповой», «Промёд» (Пермь), Винодельня 
Трифонопольская (Ставропольский край).

Представители фирм «Сам себе ортопед», 
«Жимкласс», «Дом здоровья», «Петрошун-
гит», «Гамма-7», «Несиделки», «MaxMassage» 
(Санкт-Петербург), «LediMed» (Уфа) пред-
лагали вниманию посетителей технические 
средства для поддержания здорового образа 
жизни: изделия для защиты от электромаг-
нитных излучений, приспособления для 
улучшения осанки, ортопедические изде-
лия, средства очищения для воды.

Посетители с удовольствием приобре-
тали изделия из натуральных материалов: 
камней, дерева, одежду и изделия из шер-
сти, шёлка, хлопка, льна на стендах Eunika 
Eco Tex (Латвия), «Радуга», «Силуэт», мага-
зина «Ваше высочество», «Элитон-Питер», 
«Факел», «Вектор» (Санкт-Петербург), 
«Селенга» (Монголия) и многих других.

деловая программа выставки
За 6 дней работы состоялось свыше 40 

открытых лекций, мастер-классов, презен-
таций для специалистов и посетителей выс- 
тавки: о подходах к сохранению здоровья и 
молодости, по здоровью сосудов, суставов, 
позвоночника, по анализу баланса микро- 
и макроэлементов, по проблемам кожи, по 
использованию природных адаптогенов для 
повышения уровня здоровья, по фунготе-
рапии, по профилактике онкологии. Перед 
слушателями выступали представители 
компаний «Диасервис», «Гамма-7», Центр 
фунготерапии И. Филипповой, Центр ки-
тайской медицины «МК «Млечный путь», 
Центр остеокинезиса СПб и другие.

В рамках выставки состоялась акция 
«Дни здоровья», в ходе которой более 1000 
посетителей бесплатно измерили уровень 
сахара крови, получили консультации 
косметолога, стилиста, получили инфор-
мацию по профилактике заболеваний, по 
основам правильного питания, обучились 
упражнениям резонансного остеокинезиса. 
В бесплатной акции приняли участие Центр 
профилактики диабета «Диасервис», ком-
пания «Артлайф 35», косметолог, стилист 
Ковалёва С. Б., Центр остеокинезиса СПб.

Среди посетителей и экспонентов – 
участников группы ВКонтакте vk.com/
krazdom – объявлен конкурс «Придумай 
слоган выставки» в связи с изменением 
названия выставки в 2020 году на новое: 
«Красота и Здоровье».

В последний день выставки участникам 
были торжественно вручены дипломы.

Выставку посетили более 15000 человек, 
что говорит о неизменно стабильном инте-
ресе к теме здоровья и красоты.

Приглашаем Вас на выставку «Красота  
и здоровье» с 8 по 13 апреля 2020 года!

www.krazdom.ru, vk.com/krazdom,  
www.sivel.spb.ru

e-mail:krasota@sivel.spb.ru

«Мюстела» (Казань) и других были пред-
ставлены новые и проверенные временем 
косметические разработки для бережного 
ухода за кожей и волосами.

Посетители знакомились с услугами и 
получали консультации на стендах медицин-
ских и оздоровительных центров: Центра 
китайской медицины «МК «Млечный путь», 
Клиники тибетской медицины «Наран», Цен-
тра традиционной китайской медицины «Ян 
Шэн», Центра профилактики диабета «Диа-
сервис», Оздоровительного клуба «Na здоро-
вье», Центра остеокинезиса СПб. Желающие 
проходили диагностику систем организма.

В широком ассортименте были пред-
ставлены оздоравливающие препараты 
натурального происхождения: витаминные 
комплексы для взрослых и детей, сборы 
трав, гомеопатические препараты, полез-
ные пищевые добавки. Всё это и многое 
другое представили на своих стендах «Мир 
женьшеня», «Арнебия», «Согер», «Мако-
фарм», УК «Современные биотехнологии» 
(Москва), «Сибирский лекарь», ТД «ИЦ-
23» (Новосибирск), «СибПрибор», «Тра-
вы Сибири» (Иркутск), «Фитолон-мед», 
«Протеин», «Полярис» (Мурманск), «Си-
бирские кедры» (Екатеринбург), «Фабрика 
Кедрофф» (Красноярск), «Парафарм» 
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Мероприятие, посвященное реализа-
ции одного из 8 федеральных проектов, 
составляющих структуру национального 
проекта «Здравоохранение», состоялось 13 
ноября 2019 года в Москве под председа-
тельством Врио директора Департамента 
организации медицинской помощи и са-
наторно-курортного дела Минздрава Рос-
сии Эльмиры Вергазовой. Модератором 
мероприятия выступил вице-губернатор 
Томской области Иван Деев. 

Началась конференция с торжественной 
части – награждения участников по не-
скольким номинациям. Грамоты за лучший 
слоган для привлечения на Всероссийскую 
диспансеризацию были удостоены пред-
ставители Тюменской области, за лучший 
плакат – Свердловской области. За актив-
ное участие в реализации федерального 
проекта были награждены Воронежская 
и Калужская область. Грамоту за работу 
в создании новой модели поликлиники 
получили представители Новосибирской 
области. ПСР госкорпорации «Росатом» 
удостоился грамоты за активное участие в 
реализации федерального проекта.

Пленарное заседание началось с докла-
да Эльмиры Вергазовой о промежуточных 
результатах, рисках и возможных реше-
ниях федерального проекта «Развитие 
системы оказания первичной медико-сани-
тарной помощи». Докладчики рассказали 
собравшимся об основных направлениях 
федерального проекта. Это и роль систе-
мы ОМС в развитии первичного звена 
здравоохранения, и организация внутрен-
него контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности, и профилак-
тическая направленность федерального 
проекта. 

Особое внимание на пленарном за-
седании было уделено и созданию новой 
модели поликлиники на принципах бе-
режливого производства. Так, о практике 
достижения целевых показателей крите-
риев новой модели рассказала руководи-
тель регионального центра организации 
первичной медико-санитарной помощи – 
Елена Белугина. По словам руководите-
ля центра, наиболее успешный пример 
апробации критериев продемонстри-
рован в ГБУЗ «Городская поликлиника  
№ 29», где активная работа с критериями 
идет с сентября 2018 года. В презентации 
были подробно продемонстрированы все 
мероприятия, реализованные в рамках 
реализации критериев. 

О нестандартных решениях при соз-
дании новой модели поликлиники рас-
сказал главный врач ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 27» Санкт-Петербурга 
Александр Команенко, представив со-
бравшимся видеоролик о создании новой 
модели поликлиники на площадке своей 
медицинской организации. В выступле-
нии он рассказал о внедрении критериев 
новой модели в условиях нетипового зда-
ния медицинского учреждения.

Завершая пленарную часть конферен-
ции, руководитель федерального Центра 
организации первичной медико-сани-
тарной помощи Ирина Ходырева высту-
пила с презентацией об уровнях развития 
«Новой модели поликлиники». По словам 
руководителя центра, 22 критерия новой 
поликлиники разделены на три уровня – 
базовый, прогрессивный и лидерский. 
Для каждого уровня – свои критерии, 
обязательные для достижения. К примеру, 
в базовый уровень вошло 8 обязательных 

из 22 критериев новой модели. Среди них – 
количество пересечений потоков при 
проведении диспансеризации, при предо-
ставлении платных услуг, количество мет 
в зоне комфортного ожидания, органи-
зация системы навигации и информиро-
вания в МО, обеспечение амбулаторного 
приема по времени и по предварительной 
записи, организация удаленной записи 
на прием, а также выполнение профи-
лактических осмотров/диспансеризации 
взрослого населения за минимальное 
количество посещений. Также в рамках 
выступления была представлена методика 
оценки соответствия указанных критери-
ев разработанным уровням. Ирина Ходы-
рева призвала участников конференции 
уделить критериям новой модели особое 
внимание и приступить к их активному 
достижению. 

Вторая часть конференции была по-
священа образовательным программам 
по внедрению бережливых технологий 
по трем направлениям – картирование 
потока создания ценности, управление за-
пасами в процедурном кабинете, фабрика 
мотиваторов. Участники конференции 
смогли в формате деловых игр на практике 
ознакомиться с инструментами бережли-
вого производства. 

По итогам образовательной программы 
участники собрались в конференц-зале 
для обсуждения прошедшего мероприя-
тия в формате вопрос-ответ.

Подробно о мероприятии :  
http://expodata.info/2019/11/13/ 

i-vserossiyskaya-nauchno-prakticheskaya-k/

Представители профессионального медицинского сообщества со всей страны  
приняли участие в i Всероссийской научно-практической конференции

«разВитие систеМы оКазания ПерВичной МедиКо-санитарной ПоМощи»

На ярмарке вакансий, которая проходила 
30 октября в Центре «ПетроКонгресс», для 
людей с инвалидностью было представлено 
порядка 700 вакансий в различных сферах 
деятельности, ярмарку посетило почти 1 000 
соискателей. 

На интерактивных площадках психологи 
Службы занятости населения рассказали 
соискателям, как подготовиться к собесе-
дованию, успешно презентовать себя ра-
ботодателю и адаптироваться в коллективе. 
Представители учебных заведений прокон-
сультировали о направлениях подготовки и 
возможностях обучения. По данным ПФР 
в Санкт-Петербурге проживает 94 342 ин-
валида трудоспособного возраста, из них 
37,1% занято, в том числе на квотируемых 
рабочих местах. 

В Центре занятости работодателями 
заявлено 4 187 вакансий по квоте для 
людей с инвалидностью, при этом сред-
няя официальная зарплата составляет 30 
414 рублей. Больше всего рабочих мест 
предложено для специалистов различных 
направлений и категорий (495 вакансий), 
инженеров-программистов и программи-
стов (389 вакансий), инженеров, в том числе 
проектировщиков, инженеров по качеству 
(353 вакансии). По 200 вакансий открыто 
по профессиям продавца и кассира, а для 
работников склада, подсобных рабочих и 
кондукторов – по 100 вакансий соответ-
ственно. Как правило, работодатели отда-
ют предпочтение кандидатам с высшим и 
средним профессиональным образованием 
– такие требования у 60% вакансий по квоте 
для инвалидов, 20,5% вакансий – с необхо-
димостью среднего общего образования.

Опытом подбора сотрудников на квотиру-
емые рабочие места поделилась специалист 
по персоналу АО «Петроэлектросбыт» Анна 
Огонь: «Если для контролера достаточ-
но полного среднего образования, то на 
офисные позиции предпочтение отдадим 
кандидатам с высшим образованием. Специ-
алист, работающий с потребителем, должен 
владеть программами MS Office, быть ком-
муникабельным, уметь работать с большим 
объемом информации, но при этом мы 
предлагаем достойную заработную плату». 

Кроме того, работодатели смотрят на 
медицинские рекомендации к работе, же-
лания, навыки и предпочтения соискателя. 
«На этапе собеседования мы обсуждаем, 
где и на какой позиции будет наиболее 
комфортно работать. Мы сфокусированы 
на индивидуальном подходе к сотруднику 
и помогаем раскрывать лучшие качества, 
даем навыки тайм-менеджмента, учим 
коммуникации, даем возможность со-
циализироваться, что помогает не только 
в работе. Но всё получается, только когда 
человек сам готов развиваться», – рассказа-
ла специалист по развитию бренда AmRest 
Катерина Шарликова.

В санкт-Петербурге предложили работу 
соискателям с инвалидностью

для тех, кто планирует бере-
менность! Мы открываем запись 
в уникальную терапевтическую 
группу «Хочу стать мамой»!

Наша группа – это пространство, где 
соберутся женщины, которые планируют 
беременность, но столкнулись с труд-
ностями в достижении этой цели или уже 
консультируются у врачей репродуктологов. 
Пространство, где можно будет обменяться 
опытом преодоления этих трудностей, по-
чувствовать, что вы не одиноки в решении 
своих проблем.

Так как человеческий организм является 
целостной структурой, в которой невоз-
можно отделить друг от друга процессы 
ментальные и процессы физические, мы 
предлагаем посмотреть на ваши проблемы 
не с медицинской точки зрения, а с психоло-
гической. Любое хроническое заболевание 
тела, сложности с зачатием ребенка, вступ- 
ление в программы ЭКО сопровождается 
изменением в характере и поведении чело-
века. Также верно и наоборот, стрессовые 
ситуации и образ жизни отражается на 
нашем здоровье. Хорошая новость – лю-
бые изменения, происходящие в нашем 
организме, потенциально обратимы. Не-
обходимо только запустить этот процесс.

Что происходит в группе:
• работа в группе проходит в формате 

дискуссии и обсуждения;
• участники делятся друг с другом 

переживаниями, мыслями, своим опытом, 
реагируют на то, что происходит непосред-
ственно в группе, «здесь и сейчас»;

• формирование постоянной группы 
участников помогает получить поддержку 
от психолога и участников группы в слож-
ных жизненных ситуациях;

• проработка личных запросов, тревоги, 
страхов;

• повышение осознанности в процессах, 
происходящих в собственном организме, 
рассмотрение симптома с точки зрения за-
щитной функции организма;

• при возникновении потребности у 
членов группы, возможно приглашение на 
группу специалистов по репродуктивной 
медицине.

Группа, в которой участницы могут 
комфортно и безопасно обсуждать любые 
насущные темы, будет собираться 1 раз в 
неделю, по воскресеньям в 18.00, по адресу: 
Александровский парк, д. 4/3, (ст. м. «Горь-
ковская»), Центр йоги «Сфера», продолжи-
тельность – 2 часа. Количество участниц 
в группе – 10-12 человек. Ведет группу 
дипломированный психолог-консультант 
Ануфриева Наталия. 

Фото Ирина Несмеянова

В йога центре «сфера» стартует группа 
«Хочу стать мамой», 

организованная школой психологической поддержки «NewLife.space»



14

Прочитать газету можно на сайте www.farosplus.ru

циФры и ФаКты

Рис. 1. Динамика объёма продаж в  
стоимостном выражении, 2015-2019 гг.

Рис. 2. Динамика объёма продаж в  
натуральном выражении, 2015-2019 гг.
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бАд. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВННыМ СРЕдСТВОМ

Таблица 1. ТОП-10 брендов ЛП при переломах в стоимостном выражении, YTD Sep’19

Таблица 2. ТОП-10 брендов БАД при переломах в стоимостном выражении, YTD Sep’19

Рис. 3. Анализ ценовой сегментации, YTD Sep’19

Рей-
тинг Бренд Корпорация Объём продаж Прирост, % Доля, %

млн руб. тыс. упак. в руб. в упак. в руб. в упак.
1 Кальций-Д3 Takeda 829,7 1 749,3 -7,1% -14,8% 33,3% 11,1%
2 Кальцемин Bayer 691,4 1 051,4 -9,3% -12,1% 27,8% 6,6%
3 Компливит Отисифарм 351,7 1 534,1 -23,5% -29,4% 14,1% 9,7%

4 Остеогенон Pierre Fabre 
Medicament 241,7 332,7 +14,3% +12,1% 9,7% 2,1%

5 Кальция Глюконат Разные (лидер 
– Mapichem) 199,2 10 527,1 -22,4% -6,5% 8,0% 66,6%

6 Альфадол-Са Panacea Biotec 52,1 110,5 -4,2% -5,3% 2,1% 0,7%
7 Кальция Глюконат- 

Солофарм Гротекс 48,1 336,7 +107,7% +102,9% 1,9% 2,1%

8 Натекаль CSC 29,0 68,2 +3,8% +2,4% 1,2% 0,4%
9 Остеокеа Vitabiotics 17,4 39,0 +1,2% -0,5% 0,7% 0,2%

10 Кальция Глюконат 
Б. Браун

B. Braun 
Melsungen 13,2 36,4 -22,8% -24,6% 0,5% 0,2%

Общая доля ТОП-10 99,4% 99,8%

Рей-
тинг Бренд Корпорация Объём продаж Прирост, % Доля, %

млн руб. тыс. упак. в руб. в упак. в руб. в упак.
1 Solgar Solgar Vitamin 

And Herb 113,4 63,3 +76,1% +85,9% 16,7% 1,9%
2 Арстига Pharmaccess 91,6 64,4 +3728,7% +3567,8% 13,5% 1,9%

3
Глюкозамин-

Хондроитиновый 
Комплекс

Фармакор  
Продакшн 83,1 235,5 +79,9% +79,2% 12,2% 7,1%

4 Эвалар Горный 
Кальций Эвалар 65,6 258,7 +1,6% -3,2% 9,7% 7,8%

5 Доппельгерц Queisser 
Pharma 48,6 92,5 +6,6% -6,0% 7,2% 2,8%

6 Протекта Kendy 35,9 29,3 +21,3% +20,4% 5,3% 0,9%
7 Хондроитин +  

Глюкозамин Форте Аквион 18,8 27,3 -38,5% -31,9% 2,8% 0,8%

8 Кальций-Д3 Аквион 18,0 107,1 +2375,4% +1686,6% 2,7% 3,2%

9 Хондроитин +  
Глюкозамин Аквион 14,7 12,4 -61,6% -61,3% 2,2% 0,4%

10 Сабельник  
Эвалар Эвалар 13,1 73,9 -2,1% -4,9% 1,9% 2,2%

Общая доля ТОП-10 74,0% 29,0%

Перелом – серьёзная травма, характери-
зующаяся нарушением целостности кости 
в результате травмирующего воздействия. 
Лекарственные препараты, относящиеся 
к фармацевтической группе «кальциево- 
фосфорного обмена регулятор», и каль-
цийсодержащие БАД являются основны-
ми средствами при лечении переломов 
костей, действие которых направлено на 
восстановление костной ткани, ускорение 
сращивания перелома, а также на возоб-
новление правильного функционирования 
травмированной части тела.

Для того чтобы период реабилитации 
проходил быстрее, очень важно следовать 
рекомендациям травматолога относительно 
медикаментозной терапии. Только врач мо-
жет правильно определить график приёма и 
дозировку лекарственных препаратов и БАД 
с учётом индивидуальных особенностей 
пациента и совместимости разных средств, 
чтобы терапия принесла нужный положи-
тельный эффект. Полноценное питание, 
обогащённое белком и кальцием, физиоте-
рапия, лечебная физическая культура и мас-
саж также ускорят процесс восстановления.

В январе-сентябре 2019 года объём про-
даж препаратов и добавок, способствующих 
регенерации костной ткани, снизился на 
2,3% относительно 9 месяцев 2018 года, и 
составил около 3,2 млрд рублей (в рознич-
ных ценах), по данным Ежемесячного роз-
ничного аудита фармацевтического рынка 
России, проводимого компанией DSM Group 
(АО «Группа ДСМ»). Динамика данной 
группы средств на протяжении последних 
нескольких лет была положительная, одна-
ко с 2017 года темпы прироста рынка стали 
замедляться и ушли в отрицательную зону. 
Наибольшую долю в объёме реализации 
заняли лекарства (78,5%), только 21,5% 
продаж в рублях приходится на биодобавки 
(Рис. 1).

В январе-сентябре 2019 года в коммер-
ческом сегменте было реализовано 19,1 млн 
упаковок ЛП и БАД при переломах. Спрос на 
исследуемую группу средств в динамике пада-
ет. За первые 9 месяцев текущего года ёмкость 
рынка сократилась на 5,7% при сравнении с 
аналогичным периодом 2018 года. Как и в 
стоимостном выражении, в упаковках пре-

оБзор аПтечныХ Продаж леКарстВенныХ ПреПаратоВ  
и Бад При ПерелоМаХ

валируют лекарства – доля 82,6% против 
17,4% у биологически активных добавок.
По результатам первых девяти месяцев 2019 
года средневзвешенная розничная цена со-
ставила 165,6 руб./упак. (+3,6%) (Рис. 2).

Наиболее популярными среди потреби-
телей оказались дешёвые лекарственные 
препараты и БАД при переломах с ценой 
менее 100 рублей – на их долю пришлось 
63,2% продаж исследуемой группы в на-
туральном выражении. Сегмент «свыше 
500 руб.» принёс аптекам более половины 
всей выручки в январе-сентябре 2019 года – 
55,7% продаж группы в стоимостном эк-
виваленте. Также большой объём продаж 
приходится на средства ценовой категории 
«от 300 до 500 руб.» (23,6% в рублях) (Рис. 3).

По итогам января-сентября 2019 года ап-
теки реализовали 16 брендов лекарственных 
препаратов для регенерации костной ткани 
после переломов от 47 производителей (62 
полных наименования). На ТОП-10 пре-
паратов пришлось 99,4% рынка регуляторов 
кальциево-фосфорного обмена в рублях и 
99,8% в упаковках. Основные лекарствен-
ные формы: жевательные таблетки с раз-
личными вкусами (доля 46,2% в руб.) и 
таблетки, покрытые оболочкой (37,5%).

Препарат кальция в форме жевательных 
таблеток «Кальций-Д3» (доля 33,3% в руб. 
и 11,1% в упак.) японской корпорации 
Takeda на протяжении последних пяти лет 
удерживает первую строчку в рейтинге.  
В портфеле бренда 15 полных наименова-
ний. Наибольшая выручка приходится на 
таблетки со вкусом лимона «Кальций-Д3 
Никомед Форте тб жеват [лимон] 1,25 г + 
4,4 мг № 120» (доля в продажах бренда 26,2% 
в стоимостном выражении) со средневзве-
шенной ценой 647,2 руб.

На втором месте расположился бренд 
«Кальцемин» с долей 27,8% в рублях. Марка 
немецкой корпорации Bayer выпускается в 
форме таблеток, покрытых оболочкой, и 
включает в себя 6 полных наименований. 
Наиболее успешным оказался препарат 
«Кальцемин Адванс тб п/о № 120» (34,8%). 
В среднем данная позиция отпускается в 
аптеках по 975,2 руб. за упаковку.

Третья строчка у дженерика российской 
фирмы «Отисифарм» – минеральной добав-

ки «Компливит» в форме жевательных табле-
ток и порошка для приготовления суспензии 
для приёма внутрь (доля 14,1% в руб.). 

При этом наибольшим спросом пользу-
ется небрендированный дженерик «Каль-
ция Глюконат» (удельный вес 66,6% в 
упаковках). Данный препарат выпускают 
порядка 35 производителей (лидер – 
Mapichem) в форме таблеток и раствора 
для внутривенного и внутримышечного 
введения. Лекарственное средство «Каль-
ция Глюконат» в виде раствора отпускается 
в аптеках строго по рецепту врача.

Шесть брендов рейтинга продемон-
стрировали падение объёма реализации в 
стоимостном выражении относительно ана-
логичного периода 2018 года. Наибольший 
темп снижения был отмечен у лекарствен-
ных средств «Компливит» (-23,5% в рублях 
и -29,4% в упаковках) и «Кальция Глюконат 
Б.Браун» (-22,8% и -24,6% соответственно). 
У марки «Кальция Глюконат-Солофарм», 
наоборот, вырос объём реализации на 
107,7% в рублях и 102,9% в упаковках.

Кальцийсодержащие БАД более широко 
представлены на рынке: за первые 9 месяцев 
2019 года россияне приобрели в аптеках 
101 бренд добавок к пище производства 
98 компаний (191 полное наименование). 
Рынок БАД концентрирован менее значи-
тельно – на ТОП-10 биологически активных 
добавок пришлось 74,0% от объёма продаж в 
рублях и 29,0% в упаковках. Основные ле-
карственные формы: капсулы (доля 43,6% 
в руб.) и таблетки (41,3%). Тройка лидеров 
представлена марками Solgar (доля 16,7% 
в руб.), «Арстига» (13,5%) и «Глюкозамин-
Хондроитиновый Комплекс» (12,2%).

Первое место принадлежит добавке 
Solgar в форме капсул и таблеток с долей 
рынка 16,7% в стоимостном выражении и 
1,9% в натуральном эквиваленте. Добавку 

к пище под данной маркой производит 
корпорация Solgar Vitamin And Herb. Та-
блетки «Solgar глюкозамин-хондроитин 
комплекс таблетки № 60» (доля в продажах 
бренда 38,3% в руб.) с ценой 2 947,0 рублей 
за упаковку – позиция, которая имеет мак-
симальный объем продаж в бренде.

Вторую строчку заняла добавка в фор-
ме капсул «Арстига» фирмы Pharmaccess 
с долей рынка 13,5% в рублях и 1,9% в 
упаковках. У марки всего одно полное 
наименование – «Арстига капсулы 1085 мг  
№ 100». В аптеках данное средство в сред-
нем отпускается за 1 421,9 руб. за упаковку.

Замыкает тройку лидеров БАД оте- 
чественного производства «Глюкозамин-
Хондроитиновый Комплекс» (доля 12,2% 
в руб.) компании «Фармакор Продакшн». 
В линейке бренда 2 полных наименования 
капсул с дозировкой «320 мг» и различным 
объёмом упаковки «№ 60» и «№ 90».

Семь брендов ТОП-10 биологически 
активных добавок показали увеличение 
продаж в стоимостном выражении. Мак-
симальный темп прироста был отмечен 
у брендов «Арстига» (+3728,7% в рублях 
и +3567,8% в упаковках) производства 
Pharmaccess и «Кальций-Д3» (+2375,4% 
и +1686,6% соответственно) от компании 
«Аквион». А вот другая добавка корпорации 
«Аквион» – «Хондроитин+Глюкозамин», 
наоборот, сократила свой объём реализации 
на 61,6% в рублях и на 61,3% в упаковках.

В рейтинг вошли три марки российского 
производителя «Аквион» – суммарно на 
них пришлось 7,7% продаж в денежном 
выражении.
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тоВары и услуги для здороВья и Красоты

ALEN-A – электрический вертикализатор  
и тренажёр для ходьбы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ООО «Инновационная мастерская Отче Савва»
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 6
Тел.:  8 (915) 377-82-31 • E-mail: invafond@gmail.com • https://O-SAVVA.RU 

Компактные размеры и элегантный дизайн 
делают вертикализатор с электроприводом 
Alen-A желанным помощником не только в реа-
билитационном центре, но и в типовой, малогаба-
ритной квартире.

Для лиц с ослабленным поясничным поясом 
Alen-A может быть дополнен такими опциями как 
поддержка грудного отдела, упоры для локтей, 
дополнительная спинка, поддержка бедер и талии.

Технические характеристики
•  Вес изделия – 55 кг
•  Габариты в собранном виде – 650х1000х1200 мм
•  Поднимаемый вес человека – до 150 кг
•  Рост больного – до 200 см
•  Тип привода – электро-механический
•  Электропитание – 12В
•  Зарядное устройство от сети 220В
•  Управление – выносной пульт с витым  

проводом
•  Регулируемые, съёмные упоры для коленей
•  Регулируемое, съёмное седло
•  Регулируемые по ширине поручни
•  Регулируемый столик
•  Съёмный поддон для вставания (фиксация  

стоп возможна)
•  Поворотные колесики с тормозом

Инвалидные подъёмники и вертикализаторы

Передвижной подъёмник  
SAVVA TPS-2

Универсальный подъёмник для дома 
и автомобиля Minik

Мобильный подъёмник для бассейна 
MINIK-Agua

Электрический вертикализатор тренажер 
для взрослых инвалидов ALEN-A на сегодняш-
ний день является одним и самых компактных и 
удобных технических средств реабилитации, кото-
рый дает возможность с наибольшим комфортом 
поставить взрослого больного на ноги. При этом 
позволяет ему не только стоять, но и тренироваться 
ходить, если такая способность хотя бы частично 
сохранилась. Допустим, при рассеянном склерозе, 
миопатии, инсульте или травме позвоночника.

Устройство имеет съёмный поддон, на кото-
ром можно расположить фиксатор стоп, а также 
регулируемые мягкие упоры для коленей, которые 
могут полностью сниматься, если в них нет необхо-
димости. Например, для упражнений при ходьбе.

Мощный электропривод и управление с пульта 
обеспечивают плавный, комфортный подъем, по-
вторяющий естественную анатомию человека при 
вставании. Страховочный пояс, регулируемые по 
ширине поручни и упорный столик надежно защи-
щают человека от случайного падения.

На сегодняшний день вертикализация больных 
считается неотъемлемой частью реабилитации и 
профилактики побочных осложнений, к которым 
приводит жизнь в инвалидном кресле. Хотя бы 
полчаса в день, проведенные в вертикальном по-
ложении, обеспечивают правильную циркуляцию 
крови в организме, стабилизируют артериальное 
давление, улучшают работу сердечной мышцы 
и стимуляцию сосудов головного мозга. Кроме 
того, это эффективная профилактика от сколиоза  
и срастания суставов.

• Успешно используется в 
реабилитационных центрах  
и малогабаритных квартирах.

• Подходит для лиц любого роста 
и веса 

• Обеспечивает максимальный 
комфорт при подъёме из 
положения сидя в положение 
стоя.

• Позволяет встать и стоять  
с надежной фиксацией. 

• Служит безопасной опорой  
для осуществления тренировок  
и обучению ходьбе.

Новинка от российского производителя  
ООО «Инновационная мастерская Отче Савва»


