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товары для здоровья и красоты

ПОВЫШАЕМ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ!
ПРОБЛЕМЫ С СУСТАВАМИ, МЫШЦАМИ, СПИНОЙ,
возникающие в молодости, связаны с перегрузками, которые испытывают мышцы, связки и хрящевые части суставов. В старшем возрасте
к перенесенным в молодости перегрузкам добавляются хронические
нарушения питания тканей сустава и
связок. «ЦИТРАЛГИН» применяется с 1985
года. Массаж с использованием косметического крема «ЦИТРАЛГИН» помогает
улучшить питание тканей и кровообращение
в области кожи суставов и позвоночника,
поддержать нормальный уровень перекисного окисления липидов, увеличить объем
движений, так необходимый для активной
80
жизни.
руб.
«БИШОФИТ-ГЕЛЬ» – улучшенная формула природного бишофита.
Усиливает кровообращение в зоне нанесения, что повышает его
эффективность.

80
руб.

ЧИСТАЯ КОЖА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Серьезные проблемы с кожей могут быть вызваны воздействием хлорированной воды, нарушением диеты,
воздействием моющих средств, повышенной потливостью
и др. Для защиты кожи от таких проявлений необходимо
ее активное увлажнение, заживление микротрещин и
расчесов, нормализация электролитного баланса и рН,
восстановление эластичности. Созданное отечественными
учеными косметическое средство «ГЛУТАМОЛ» может помочь организму защититься от покраснения, шелушения,
утолщения кожи, высыпаний. «ГЛУТАМОЛ» свободен от
гормонов, может применяться длительно. Действие
«ГЛУТАМОЛА» усилено компонентами, заживляющими,
увлажняющими кожу, увеличивающими ее эластичность.
Пиритионат цинка обладает дополнительным подсушивающим действием.

180
руб.

ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ЗИМНИХ ХОЛОДОВ

ПРОБЛЕМЫ БРОНХОВ И ЛЕГКИХ

Холодная сырая погода увеличивает риск простудиться.
Защита от простуды должна быть комплексной. Имеет
значение правильная одежда, полноценное питание с
увеличенной калорийностью, ограничение посещений
общественных мест, обработка воздуха в помещениях
ультрафиолетом, мытье рук после посещения общественных мест с применением антисептиков. Защитить слизистую носа поможет косметический крем
«ВИРОСЕПТ». Его компоненты оказывают защитное и
смягчающее действие, облепиховое масло и метилурацил помогают заживлению микротрещин – ворот для
инфекции, облегчают отделение слизи. Профилактическое
применение «ВИРОСЕПТА» создает барьер от простуды.

Избавиться от них не всегда бывает просто. Опираясь на эффективность
старых рецептов, НПП «Инфарма» разработан крем «МУКОФИТИН». Камфара,
масло пихты, алоэ, входящие в состав косметического крема «МУКОФИТИН»
помогут облегчить дыхание. Дополнительные компоненты (витамин РР,
диметилксантин и др.) усиливают кровообращение, обеспечивая согревающее действие и бережный уход за бронхами.

80
руб.

www.Inpharma2000.ru
Справки по применению: (495) 729-49-55

СПРАШИВАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ АПТЕКАХ

не является лекарственным средством
7 причин принимать Ликопин
Часто самые простые вещи помогают нам чувствовать себя здоровее, активнее, счастливее. Ликопин – каротиноидный пигмент, который
придает овощам ту самую аппетитную красно-оранжевую окраску. В организме человека он не вырабатывается, а поступает исключительно
с пищей. Больше всего Ликопина содержится в обычных помидорах. Казалось бы, что может быть проще? Но существует, по меньшей мере,
семь причин для регулярного приема Ликопина.

Причина 1: Влияние на мужское здоровье

Причина 4: Улучшение межклеточного обмена

Одной из причин развития простатита, аденомы и импотенции
являются процессы на клеточном уровне. Ликопин накапливается
в предстательной железе, предотвращая повреждение клеток
свободными радикалами и улучшая межклеточный обмен.

Онкологические заболевания характеризуются прекращением межклеточного обмена между раковыми и другими
клетками пораженного органа. Ликопин стимулирует
межклеточный обмен на всех уровнях и снижает риск потери
его активности.

Причина 2: Воздействие
на сердечно-сосудистую систему

СПРАШИВАЙТЕ «ЛИКОЛАМ»
В АПТЕКАХ ВАШЕГО ГОРОДА!

Причина 5: Воздействие на кожу

Возникновение атеросклероза и гипертонической болезни
часто обусловлено плохим состоянием кровеносных сосудов.
Антиоксидантные свойства Ликопина предупреждают повреждение свободными радикалами стенок сосудов, что делает их
более эластичными и прочными.

Повреждения клеток свободными радикалами – существенный фактор преждевременного старения кожи.
Ликопин улавливает свободные радикалы и предотвращает
повреждения клеток, которые они вызывают.

Причина 3: Активизация
защитных свойств организма

Ухудшение зрения в ряде случаев связано с воздействием
на глаз ультрафиолета. Продукты окисления Ликопина
помогают защитить сетчатку и хрусталик глаза от ультрафиолетового излучения.

Свободные радикалы, повреждая клетки организма, негативно влияют на общее состояние иммунной системы и способность
организма противостоять болезням. Ликопин предотвращает
повреждение клеток свободными радикалами, активизируя
процессы обмена и активизации естественных защитных свойств
организма.

Причина 6: Влияние на состояние зрения

Причина 7: Антиоксидантные свойства
Эффективность антиоксидантных свойств Ликопина
в 2,5 раза выше, чем у бета-каротина и примерно в 100 раз
выше, чем у витамина Е.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов препарата

Препарат
Ликолам –
источник
природного
Ликопина
2 капсулы Ликолама
содержат 6 мг Ликопина
и полностью обеспечивают рекомендованную
суточную норму его
потребления.
Св-во о гос. рег.
№ RU.7799.88.003Е.006124.04.15
от 30.04.2015 и
ТУ 9281-001-38528134-12 с изм. 1

Узнайте больше о препарате Ликолам по бесплатному телефону 8-800-55555-09 или на сайте new.bionet.ru
Производитель: ООО «Производственная компания «Бионет» • 191025, СПб., Владимирский пр., д. 1/47, а/я 48

БАД, не является лекарственным средством
Прочитать газету можно на сайте www.farosplus.ru
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ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

НЕДОСТАТОК ЙОДА В ПИТАНИИ
и профилактика йододефицитных расстройств
Йод относят к так называемым эссенциальным микрокомпонентам пищи, то есть таким, который обязательно должен быть в нашем ежедневном питании и заменить его ничем
нельзя. Йод является главным строительным элементом в синтезе гормонов щитовидной
железы, которые регулируют обмен веществ, образование энергии и тепла, жизнедеятельность всего организма. Йод также регулирует клеточное деление; поддерживает обновление тканей; необходим для развития и активной работы интеллекта. Йод особенно нужен
детям и подросткам, так как в этом возрасте он обеспечивает полноценное умственное и
физическое развитие. Дефицит йода в питании подрастающего поколения расценивается
как потеря интеллектуального потенциала нации.
Казалось бы и правительства всех стран,
и каждый человек, заботящийся о своем
здоровье, должны поставить задачу адекватного потребления йода в число первоочередных. Однако, по данным Всемирной
организации здравоохранения, около 2
миллиардов человек на Земле употребляют
йод в недостаточном количестве, и треть из
них – дети школьного возраста; а йододефицитные расстройства являются наиболее
частыми заболеваниями неинфекционного
характера. Даже в такой развитой стране как
Великобритания дефицит йода в питании
обнаружен у 70% населения. К сожалению,
и наша страна является неблагополучной по
этой проблеме. По данным Минздрава России недостаточное потребление йода создает угрозу здоровью около 100 миллионам
россиян и требует проведения мероприятий
по профилактике йодной недостаточности.
Очаги зобной эндемии – наиболее распространенного йододефицитного расстройства – выявляются более чем в половине
густонаселенных регионов России; зоб у
школьников в Европейской части страны
в большинстве областей обнаруживают от
8 до 30%, в Азиатской – от 12 до 50%.
Недостаток йода в питании у людей
любого возраста вызывает увеличение
щитовидной железы, которое и называют

эндемическим зобом; снижает функцию
щитовидной железы и повышает ее чувствительность к ионизирующей радиации.
Дефицит йода у беременной женщины повышает риск самопроизвольных абортов,
мертворождений, пороков развития у плода,
таких как глухонемота, косоглазие, врожденная умственная недостаточность. Недостаток йода у младенцев может привести к
кретинизму, у детей и подростков – замедлению умственного и физического развития.
У взрослых дефицит йода в питании снижает работоспособность, ослабляет интеллектуальные функции; снижает плодовитость
и работу репродуктивной системы, нарушает гормональный баланс, способствует
развитию ожирения. Такие распространенные сегодня явления как хроническая
усталость, апатия, депрессия, расстройства
сна могут быть связаны с дефицитом йода,
и нормализация потребления йода может
быстро преобразить человека, сделать его
активным и жизнерадостным.
Дефицит йода повышает онкологический риск, прежде всего, рака щитовидной,
молочной и предстательной железы, а также
желудка. В йододефицитных районах особенно опасны последствия загрязнения
радиоактивным йодом, так как усиливается его поглощение щитовидной железой,

которая в итоге получает более высокую
дозу облучения. У детей и подростков, получивших облучение щитовидной железы
в результате аварии на Чернобыльской АЭС,
при йодной недостаточности, риск развития
рака щитовидной железы был значительно
выше. У женщин из группы риска рака молочной железы, страдающих мастопатией,
часто выявляется дефицит йода в питании и
снижение функции щитовидной железы.
Потребность в йоде очень мала. За всю
жизнь человек должен потребить всего 3-5 г
йода – 1 чайную ложку. Суточная потребность в йоде для детей возрастом от 0 до 5 лет
составляет 90 мкг, детей от 6 до 12 лет – 120
мкг, детей старше 12 лет и взрослых – 150
мкг, беременных и кормящих грудью женщин – 250 мкг. Почему же недостаток йода и
йододефицитные расстройства встречаются
столь часто?
Первая причина: количество йода в продуктах не морского происхождения незначительное, причем его содержание в одних
и тех же продуктах колеблется от 1 до 16 мкг
на 100 г, что зависит от концентрации йода
в почве и воде данной местности. Достаточное потребление йода обеспечивают только
морепродукты. Содержание йода в морской
рыбе, креветках, кальмарах, моллюсках
составляет 100–500 мкг на 100 г. Люди,
живущие на побережьях морей и океанов,
в островных государствах, употребляют в
пищу большое количество морепродуктов;
не случайно у них самая высокая в мире
продолжительность жизни и низкая онкологическая заболеваемость.
Вторая причина: йод не накапливается
в организме, его излишки быстро выводятся с мочой в течение суток. Поэтому
только ежедневное питание морепродук-

«Я очень люблю салат из морской
капусты и часто его ем. Нужно ли
мне принимать Альгиклам®?

Санкт-Петербург, улица Коллонтай, 41
www.profmed.spb.ru

Тот, кто часто кушает салат из морской капусты, насыщает свой организм необходимым количеством
микронутриентов... Но тем, кто
не любит морепродукты или употребляет их редко, следует особое
внимание обратить на Альгиклам®.
1 таблетка Альгиклама® содержит 70-90 мкг йода из ламинарии. Йод
в Альгикламе® находится в природном комплексе. Он органически
связан с аминокислотами, поэтому:
• длительно сохраняется без потерь
• не раздражает желудочно-кишечный тракт (ЖКТ)
• характеризуется хорошей переносимостью и отсутствием
токсичности даже при многократном превышении дозы
• необходимое организму количество йода хорошо усваивается.
Основу таблетки составляет альгинат кальция – растворимые пищевые
волокна из ламинарии, которые благотворно влияют на ЖКТ и выводят
из организма все ненужное, не затрагивая при этом ничего полезного.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов;
беременность, кормление грудью; состояния, при которых противопоказаны препараты йода. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Продукция создана на основе
фундаментальных исследований
СПб Государственной
Лесотехнической Академии.

Спрашивайте Альгиклам® в аптечной сети «Озерки»
(тел. 603-00-00), «Фиалка» и других аптеках города.
Дополнительная информация о продукции по тел.:
(812) 577-13-90, 715-00-99, с 10-00 до 18-00, кроме сб и вс.

Прием ведут врачи-онкологи,
кандидаты и доктора мед. наук
Запись на прием по телефону
+7 (812) 584-98-98
СГР RU.77.99.88.003.E.008450.08.15 от 17.08.2015

1 таблетка А льгиклама® по
содержанию полезных веществ
соответствует целой тарелочке морской капусты, потому
что содержит квинтэссенцию
полезных веществ из ламинарии – ее липидный (жировой)
концентрат. В этом концентрате все сбалансировано самой
природой: хлорофилл, полиненасыщенные жирные кислоты
(омега-3 типа) и практически все
микроэлементы таблицы Менделеева с акцентом на йод.

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

В. Г. Беспалов
Заведующий научной лабораторией химиопрофилактики рака и онкофармакологии
НИИ онкологии имени Н. Н. Петрова
Минздрава России, врач-онколог, доктор
медицинских наук, профессор, академик
Международной академии наук экологии,
безопасности человека и природы

Санкт-Петербургский
Региональный Общественный Фонд
«Профилактика Рака»
Медицинский центр «ПРОФИЛАКТИКА»

www.fitolonmed.ru
Море – чудо из чудес,
Дар Божественный небес!
Альгиклам® – морской продукт;
Он всем нам – надежный друг.
С Альгикламом® – повезет:
В нем и кальций, в нем и йод,
Альгинат и хлорофилл…
Он придаст Вам много сил!

тами гарантирует адекватное потребление
йода. Чрезвычайно богаты йодом морские
водоросли. В 100 г сухой морской капусты
содержится 200 000–220 000 мкг йода. Но
ежедневно употреблять морские водоросли
нельзя, так как это вызывает избыток йода,
что также опасно, как и его дефицит.
Вместе с тем бороться с дефицитом йода
не просто, а очень просто. Для этого есть
два пути. Первый – ежедневно включать в
свое меню специально обогащенные йодом
продукты, наиболее распространенным
из которых является йодированная соль.
Второй – дополнять свое питание биологически активными добавками к пище из
морских водорослей, содержащих точное
количество йода. Второй путь – более
предпочтительный, так как БАД из морских водорослей содержат органически
связанный йод, именно этот морской йод
физиологически наиболее подходит нашему
организму, потому что все живое вышло из
моря. Употреблять йод с БАД из морских
водорослей можно и даже нужно в количествах, несколько превышающих суточную
потребность, так как органический йод
усваивается меньше по сравнению с неорганическим. Немаловажно, что ежедневное
потребление БАД из морских водорослей
значительно дешевле по сравнению с морепродуктами.

ПРОФИЛАКТИКА необходима как здоровым
людям, так и лицам из групп повышенного
онкологического риска. К группам повышенного онкологического риска относятся:
• родственники онкологических больных
и онкологические больные;
• люди старше 45 лет;
• курильщики;
• страдающие заболеваниями, способствующими развитию опухолей: ожирением,
ослаблением иммунитета, гормональными
нарушениями, мастопатией; предраковыми заболеваниями (атрофический гастрит,
полипы желудочно-кишечного тракта,
гепатиты, дисплазии шейки матки,
хронические болезни легких и др.).

ПРОФИЛАКТИКА
необходима каждому!
Лицензия на ведение медицинской деятельности
№ ЛО-78-01-006507 от 25 января 2016 г.

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

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

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

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

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

Купон на скидку
в сети магазинов
Доброта.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Скидка

5%

Компания Доброта.ру дарит Вам скидку на любой товар
из ассортимента магазина.
Скидка не распространяется на товары, участвующие в других акциях.
Воспользоваться скидкой можно в любое время, при наличии данного купона.

Бесплатный телефон горячей линии:
Россия +7 (800) 250-51-43
Санкт-Петербург +7 (812) 313-28-55
Москва +7 (495) 531-33-33

www.dobrota.ru

Прочитать газету можно на сайте www.farosplus.ru
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Решительный шаг в косметике
Речь в этой статье идет об усовершенствовании
одного из самых распространенных косметических
средств – твердого соляного скраба.
Большинство биологически активных компонентов косметических препаратов практически
не способны самостоятельно проникать через роговой слой в достаточном количестве. В результате
происходит их разрушение на поверхности кожи
с образованием промежуточных компонентов,
вызывающих раздражение кожи и аллергические
реакции.
Известно, что эффективность косметического препарата определяется возможностью
его проникновения через роговой слой в более
глубокие слои кожи. Чтобы в них проникнуть,
вещества должны преодолеть несколько плотных
слоев роговых пластин, погруженных в водножировую прослойку. Сделать это не просто. Не
удается эффективно это сделать и через протоки
кожных желез и межклеточные пространства,
поскольку диаметр молекул многих вводимых
веществ больше ширины этих «проходов». Кроме
того, межклеточные пространства заполнены
липидными соединениями, не пропускающими
водорастворимые компоненты косметических и
лечебных форм.
Для преодоления этого барьера в косметологии
применяются различные способы – инъекционные
методики, аппаратные процедуры в виде ионофореза, ультразвука, ультратоков и т. д. Хорошо зарекомендовал себя предложенный ООО «НПФ» Ольма»
способ обработки поверхности кожи соляным твердым скрабом с эфирными маслами. Эфирные масла
здесь – частный пример вводимого косметического
компонента. Им может быть любое косметическое,
лечебное вещество или их комбинация, которое
нужно трансформировать в кожные покровы и
далее в организм. Твердый соляной скраб, в отличие
от жидких скрабов, иначе воздействует на поверхность кожи. Его механические частицы не «катятся»
по поверхности кожи, а «шлифуют» её, что многократно увеличивает долю удаленных ороговевших
слоев без травмирования кожи. К тому же, это не

просто механический скраб, а источник огромного количества полезных микроэлементов соли,
которые переходят на молодые клетки именно на
тех частях поверхности кожи, которые только что
были очищены. Туда же вводятся и компоненты,
которыми скраб искусственно насыщен при его изготовлении – эфирные масла, экстракты растений,
косметические глины и т. п.
Эффективность косметических и лечебных препаратов резко повышается при применении липосом.
Липосомы в косметике – это инновационный
подход в производстве эффективных лечебных и
омолаживающих средств.
Липосомы – это своеобразные пузырькиконтейнеры, полость которых заполнена биологически активными и другими необходимыми
компонентами. Они биологически совместимы
с клетками организма человека, способны разрушаться естественным биологическим путем
(биодеградировать), не взаимодействуют с другими
химическими элементами, не токсичны и не вызывают раздражение тканей и аллергии.
Липосомы доставляют активные компоненты
внутрь живой клетки, сохраняя эпидермальную
мембрану. Сливаясь с мембраной, липосомы
доставляют внутрь клетки живительную влагу
и биологически активные вещества: экстракты
лекарственных трав, эфирные и фитомасла, растительные аминокислоты, гиалуроновую кислоту, коллаген и природную структурированную
воду. В настоящее время липосомы признаны
наукой как самый эффективный и безопасный
трансдермальный (проникающий через кожу)
носитель.
Насыщенный липосомами компонент, вводимый в состав соляного скраба, существенно
повышает эффективность доставки полезных
веществ в клетку: соляной каркас снимает «вредную» защиту из ороговевших клеток, липосомы
беспрепятственно доставляют в клетку лечебные
и омолаживающие средства. Это – новый шаг в
совершенствовании косметических и лечебных
средств.

Спрашивайте нашу продукцию
в Санкт-Петербурге:
• МФОД «Счастье жизни»,
Московский пр., д. 107, корп. 5
• «Преображение», Лиговский пр., д. 68
• «Банный рай», ул. Будапештская, д. 11А
• «Променад», Комендантский пр., д. 9,
литер А
• «Мир СПА», Лиговский пр., д. 50, корп. 10,
офис 23.
По всем вопросам обращаться
в ООО «НПФ «Ольма» – разработчик
и изготовитель продукции:
Тел. +7 (921) 914-40-23
E-mail: olmapost@mail.ru
www.olmasalt.su

Компания «33 Элемента» проводит исследование методом спектрального
анализа в сжатые сроки (3-4 рабочих дня) на базе государственной лаборатории клиники МЧС России и предоставляет подробные рекомендации по
выводу токсичных и восполнению жизненно необходимых микроэлементов, исходя из многолетнего опыта и наработок в данном направлении.

По всем возникшим вопросам просим Вас обращаться
по телефону: +7 (812) 958-07-17.
Более подробную информацию Вы сможете
найти на нашем сайте WWW.33ELEMENTA.RU.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Телефоны редакции газеты «Здоровье без границ»: (812) 320-06-22/23/24/26, 324-73-50
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Профилактика гриппа и ОРВИ
С наступлением холодного времени
года резко возрастает число острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ)
и гриппа.
Грипп – это высоко контагиозная вирусная инфекция, распространённая повсеместно. Характерные к линические
проявления гриппа: внезапное острое
начало заболевания, сопровождающееся
резким повышением температуры тела
(выше 38-40°С), ознобом, головной болью, болью в мышцах, общей слабостью,
кашлем. Болезнь может протекать легко,
однако могут наблюдаться тяжёлые формы
течения вплоть до смертельных исходов.
Возбудители гриппа – вирусы типов А и
В отличаются агрессивностью, исключительно высокой скоростью размножения.
За считанные часы после заражения вирус
гриппа приводит к глубоким поражениям
слизистой оболочки дыхательных путей,
открывая возможности для проникновения в неё бактерий. Это объясняет большее число бактериальных осложнений,
возникающих при гриппе. Также важной
особенностью вирусов гриппа является
их способность видоизменяться: практически ежегодно появляются всё новые
варианты вирусов, ш таммы которы х
включаются в состав вакцины против
сезонного гриппа. Поэтому ежегодно состав вакцины против гриппа меняется в
зависимости от видов вируса гриппа превалирующих в данном эпид сезоне.
Грипп крайне опасен своими
осложнениями.
• Легочные осложнения (пневмония,
бронхит). Пневмония является причиной большинства смертельных
исходов от гриппа.
• Осложнения со стороны верхних
дыхательных путей и ЛОР органов
(отит, синусит, ринит, трахеит).
• Осложнения со стороны сердечнососудистой системы (миокардит,
перикардит).
• Осложнения со стороны нервной
системы (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии,
полирадикулоневриты).
Грипп часто сопровождается обострением имеющихся хронических заболеваний,
особенно для детей до 5 лет, беременных
женщин, лиц с хроническими заболеваниями сердца, легких, метаболическим
синдромом, лиц старше 60 лет и других.

Профилактика
гриппа
Основной мерой специфической профилактики гриппа является вакцинация. Она
осуществляется эффективными противогриппозными вакцинами, содержащими
актуа льные штаммы вирусов гриппа,
рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения на предстоящий
эпидсезон.
С учетом рекомендаций ВОЗ охват прививками против гриппа в группах риска
должен быть не менее 75%; охват прививками против гриппа населения в целом по
стране и по субъектам Российской Федерации в отдельности – не менее 25%.
Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно показана
контингентам из групп риска: детям,
начиная с 6 месяцев; людям преклонного
возраста, страдающим хроническими заболеваниями; медицинским работникам,
учителям, студентам, работникам сферы
обслуживания, транспорта. Вакцинация
проводится не позднее, чем за 2-3 недели
до начала эпидемического подъема заболеваемости.
Существует более 200 возбудителей
ОРВИ и 3 типа вирусов гриппа, один из
которых (грипп А) бесконечно меняется.
А вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее опасными в данном эпидсезоне.
Вакцинация – единственный способ
уберечься от гриппа или уменьшить его
осложнения. Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но
путем выработки защитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы
с инфекцией. Состав современных вакцин
ежегодно изменяется в соответствии с
мутациями вируса для максимального совпадения с циркулирующими штаммами
и защищает одновременно от трех типов
вируса гриппа в 90% случаев. Эффективность вакцины от гриппа несравненно
выше всех неспецифических медицинских
препаратов, которые можно принимать в
течение нескольких месяцев: иммуномодуляторов, витаминов, гомеопатических
средств, средств так называемой «народной медицины» и др.
Противопоказаний к вакцинации от
гриппа немного: вакцинация должна проводиться в медицинском у чреж дении
специа льно обу ченным медицинским
персоналом, имеющим соответствующий
допуск. Перед вакцинацией обязателен
осмотр врача. Вакцинация против гриппа
не проводится в период острых инфекционных заболеваний другого генеза и в
период обострения хронических заболеваний, при повышенной чувствительности
организма к яичному белку.
Пройдя вакцинацию против гриппа,
вы защитили свой организм от атаки наиболее опасных вирусов гриппа, но остается
еще более 200 видов вирусов, которые
менее опасны для человека, но так же
могут явиться причиной заболевания

ОРВИ. Поэтому, в период эпидемического
подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом
рекомендуется принимать меры неспецифической профилактики, а также:
• Избегать контактов с лицами, имеющими признаки заболевания;
• Сократить время пребывания в местах
массового скопления людей и в общественном транспорте;
• Носить медицинскую маску (марлевую
повязку);
• Регулярно после посещения мест
общественного пользования мыть руки
с мылом или протирать их специальным
средством для обработки рук, промывать
нос тёплой водой;
• Осуществлять влажную уборку, проветривание и увлажнение воздуха в помещении;
• Вести здоровый образ жизни (полноценный сон, сбалансированное питание,
физическая активность).

Если Вы заболели
Следует остаться дома и немедленно
обратиться к врачу. Самолечение при гриппе
недопустимо. Именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое
лечение, соответствующее Вашему состоянию и возрасту. Необходимо строго
выполнять все рекомендации лечащего
врача: своевременно принимать лекарства
и соблюдать постельный режим во время
болезни, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую,
иммунную и другие системы организма.
Рекомендуется обильное питье – горячий
чай, клюквенный или брусничный морс,
щелочные минеральные воды.
Для предупреждения распространения
инфекции, больного следует изолировать
от здоровых лиц (желательно выделить
отдельную комнату). Помещение, где находится больной, необходимо регулярно
проветривать, предметы обихода, а также
полы протирать дезинфицирующими
средствами.
Общение с больным, по возможности,
следует ограничить. При уходе за больным
гриппом следует использовать медицинскую маску (марлевую повязку).
В соответствии с национальным календарем профилактических прививок в
сентябре начинает проводиться вакцинация
населения против гриппа.

Все помнят эпидемию гриппа прошлой
зимой 2015-2016 г., заболеваемость во время которой намного превысила пандемию
2009 года. В Петербурге эпидемия гриппа
была объявлена 22 января 2016 года. К тому
моменту, начиная с середины декабря, в
городские больницы обратилось уже более
350 тысяч заболевших гриппом. 1 февраля к врачам обратились 19 тыс. человек,
2 февраля – 17,8 тыс., 3 февраля – около
16 тыс. В результате эпидемии умерли 495
человек. Дети переносили заболевание
легче, однако и среди них есть один погибший.
Специалисты проанализировали причины летальных исходов. На первом месте
они назвали отсутствие вакцинации и
адекватной противовирусной терапии на
догоспитальном этапе — в 100% случаев.
На втором месте факторы риска развития
жизнеугрожающих состояний. Их имели
88,2% умерших. Это ожирение – 50%,
сахарный диабет – 45,9%, ишемическая
болезнь сердца — 45,9%, возраст старше
65 лет – 26%. Фатальную роль сыграло и
позднее обращение за помощью (через 3 и
более суток) – в 65% случаев.
Всего среди госпитализированных пациентов с лабораторно подтвержденным
диагнозом «грипп» (1426 человек) доля
привитых пациентов составила всего 1,9%.
Но избежать летального исхода при гриппе
или уменьшить его осложнения с помощь
вакцинации можно со 100-процентной уверенностью.
Проходить вакцинацию необходимо заранее, за 1-2 месяца до наступления зимы и
не позднее, чем за 2-3 недели до начала эпидемического подъема заболеваемости, чтобы
организм успел сформировать защитные силы.
При эпидемии вакцинация прекращается.
Состав современных вакцин ежегодно
изменяется в соответствии с мутациями вируса, и вакцинация осуществляется эффективными противогриппозными вакцинами,
содержащими актуальные штаммы вирусов
гриппа, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения на предстоящий
эпидсезон.

Узнать более подробную информацию
и записаться на вакцинацию против
гриппа вакцинами отечественного
и зарубежного производства можно
по тел.: 363-11-22.

194291, Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 4
Колл-центр: (812) 363-11-22

Лицензия: ФС-78-01-002966 от 24.08.2016,
выд. Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения

www.med122.com
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оздоровительный отдых

Санаторий «Ислочь»
(РСКУП «Санаторий «Ислочь» НАН Беларуси)

«Санаторий «Ислочь» (Республика Беларусь, Минская область) приглашает Вас
окунуться в атмосферу спокойствия, насладиться гармонией с природой, укрепить
здоровье, набраться сил и бодрости, вдохновившись неповторимыми панорамными
красотами одного из самых уютных уголков
Белорусской земли!
Санаторий «Ислочь» расположен в
живописном уголке Минской возвышенности среди соснового леса, растущего на
обрывистом песчаном берегу извилистой
реки с одноименным названием. Чистейшая, прозрачная, богатая кислородом
вода, в которой водится форель; прогретый солнцем, наполненный запахом хвои
воздух; живописные виды окружающего
мира; отсутствие в радиусе 20 км от санатория загрязняющих атмосферу объектов
создают особый микроклимат, который
целительным образом воздействует на
здоровье и самочувствие человека. При
этом близость города Минска делает доступными художественные, исторические и другие ценности столицы нашей
Республики.

Медицинский профиль
санатория:
• болезни костно-мышечной системы
и соединительной ткани;
• болезни системы кровообращения;
• болезни нервной системы;
• болезни органов дыхания.
Санаторий принимает отдыхающих
круглогодично и предлагает широкий
спектр лечебно-реабилитационных услуг,
изначально входящих в стоимость путёвки, и медицинских услуг, предоставляемых за дополнительную плату. При этом
мы стараемся отвечать всем запросам наших клиентов, идём в ногу со временем,
постоянно обновляя список предлагаемых
нами услуг совершенно новыми, порой
инновационными процедурами.

Нашим отдыхающим мы предлагаем
пройти оздоровление у нас по одной из
трех лечебно-оздоровительных программ:
«Общеоздоровительная» программа, программа «Позвоночник – путь к здоровью»
и программа «А нтистресс». Комп лекс
лечебно-оздоровительных мероприятий
каждой программы рассчитан на 12-14
и более дней пребывания в санатории.
Для тех наших клиентов, у кого нет
возможности отправиться на полноценный отдых на 12-14 и более дней, а просто
хочется отвлечься от проблем и забот
трудовых будней, проведя выходные вдали
от шумного города, мы разработали программу «Выходной день с нами».

Основные методы лечения:
• грязелечение
• дарсонвализация
• водолечение
• лечебные ванны и души
• лечение поляризованным светом
• массаж ручной,
пневмокомпрессионный
• массаж механический
• ультразвуковая терапия (УЗТ)
• лазеротерапия
• фитотерапия
• иглорефлексотерапия
• гирудотерапия
• лечебная физкультура
• физиотерапевтическое лечение
• услуги стоматолога

Диагностика:
• неинвазивное обследование крови
на аппарате АМП
• электрокардиография

Лечебная база:
• ванна сухая углекислая (установка
«Reabox»)
• ванны общие (хвойная, валерьяновая,
йодо-бромная, пустырниковая и др.)
• галотерапия (аэрозольная установка
«УА-3»)

• грязелечение (пелоидотерапия)
• душ лечебный (восходящий,
дождевой, циркулярный)
• душ струевой (душ Шарко)
• душ-массаж подводный
• ингаляции (аэрозольтерапия)
(аппараты «Thomex», «Туман»)
• компрессионная терапия (аппарат
«Limphamat»)
• магнитотерапия
• массаж аппаратный
(кресло массажное)
• массаж ручной
• оксигенотерапия (кислородные
коктейли)
• процедурный кабинет (внутривенные
инъекции, внутривеннокапельные
инъекции, внутримышечные
инъекции)
• светолечение (лампа «Bioptron»,
УФО, «Соллюкс»)
• стоматология
• тренажерный зал (беговая дорожка,
велотренажеры)
• фитотерапия (15 видов травяных
сборов)
• электрогрязелечение (гальваногрязелечение)
• электролечение (аппараты «УЗТ-101
Ф», «Поток-1», «Амплипульс-4»,
«Искра-1», «Явь-1», ДМВ)
• подводное вытяжение
• гирудотерапия
• иглорефлексотерапия
• лазеротерапия ( надвенное лазерное
облучение крови, лечение пяточных
шпор)
• спелеотерапия
• ароматерапия

Консультации специалистов:
• стоматолог
• терапевт
• невролог
• иглорефлексотерапевт

Номерной фонд санатория расположен
в одном пятиэтажном корпусе, рассчитанном на обслуживание и размещение 170
человек. На выбор отдыхающим предлагаются различные номера со всеми удобствами: от трёхкомнатных люксов до одноместных однокомнатных стандартов.
Территория санатория «Ислочь» огорожена и круглосуточно охраняется. Есть
платная охраняемая автостоянка.
Санаторий «Ислочь» обладает развитой инфраструктурой, дающей отличные
возможности для лечения и отдыха, в том
числе корпоративного, молодёжного и
семейного.
К услугам отдыхающих: сауна с бассейном, тренажёрный и спортивный залы,
прокат спортинвентаря и велосипедов,
открытый теннисный корт и спортивная
площадка, танцевальный зал, кафе-бар,
банкетный зал, бильярдная, детская игровая площадка, аптечный киоск, отделение
Беларусбанка, магазин, конференц-зал,
уютные беседки с мангалом, парикмахерский и косметический кабинеты, а также
бесплатный доступ к Wi-Fi.
В свободное от процедур время мы
предлагаем своим гостям многочисленные
экскурсии, концертные и развлекательные программы с участием приглашённых
звёзд белорусской эстрады.
Для иностранных иноязычных гостей
предоставляются услуги переводчика.
Кроме того, каждый желающий может
заказать у нас услугу трансфера.
В нашем санатории мы постоянно
тщательно продумываем различные акции, предоставляя своим отдыхающим
скидки.
Выбирая наш санаторий, Вы обеспечиваете себе гармоничный отдых для души
и тела, сервис, достойный самого взыскательного клиента, приветливость и радушие
квалифицированного персонала, душевное
общение с новыми знакомыми и, конечно
же, высокоэффективное лечение, в котором
немаловажную роль играют природные лечебные факторы.
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222365, Республика Беларусь, Минская область, Воложинский район, а.г. Раков, Раковский с/с, 11 • www.isloch.by
Заказ путёвок через официальный сайт производится абсолютно бесплатно!
E-mail: isloch_2007@tut.by • Skype: sanatoriy_isloch
Отдел бронирования: +(375 1772) 52-5-68 (тел./факс), +(375 1772) 52-4-67, +(375 1772) 52-5-51, +(375 44) 744-24-72, +(375 44) 744-34-65
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maslo-slivochnoe-82-5-zhirnosti/

Исследование качества:
Масло сливочное 82,5% жирности

Сливочное масло – продукт, который по праву можно назвать товаром народного потребления. Самым популярным среди россиян и по совместительству самым
универсальным для кулинарных целей является традиционное сливочное масло жирностью 82,5%. Роскачество провело масштабное веерное исследование качества
сливочного масла самых популярных торговых марок, представленных на полках российских магазинов, по более чем 60 показателям качества и безопасности.
Кто из производителей с треском провалил испытания, а чья продукция признана высококачественной – читайте!
В рамках веерного исследования Роскачества были изучены параметры качества и безопасности масла 64 торговых марок. Выборка включила в себя самые популярные у россиян
федеральные и региональные торговые марки. Большая часть продукции была изготовлена
на территории России, исключением стали шесть образцов белорусского производства. Стоимость одной упаковки масла составила от 80 до 300 рублей на момент закупки (в исследовании
была представлена продукция в упаковках от 180 до 500 г). По результатам лабораторных
испытаний продукцией, соответствующей всем обязательным требованиям, признано масло
следующих 10 торговых марок: Алтайское Киприно, Валуйские просторы, Вологодское, Вологодское Лето, Д, Лакомо, Милава, То самое масло, Hansdorf, VIOLA. Высококачественной
продукцией, не только соответствующей обязательным требованиям, но и и дотянувшейся до
повышенных требований Стандарта Роскачества, признаны 18 образцов следующих торговых
марок: Асеньевская ферма, Брест-Литовск, Волгородские традиции, Домик в деревне, Карат,
Перекресток, Простоквашино, Ровеньки, Рузское, Савушкин, Усадьба Ильинское, Ферма,
Экомилк, Экомилк традиционное, Belorusexport, FineLife, Gudberg, Lattesco. После проведения технического аудита, включающего определение уровня локализации производства,
будет принято решение о присвоении данным товарам российского Знака качества. Масло
трех торговых марок, а именно Belorusexport, Савушкин и Брест-Литовск, произведено в
Белоруссии, а значит, не может претендовать на российский Знак качества.

Стандарт Российской
системы качества
Стандарт Российской системы качества в сравнении с действующим ГОСТом
(ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное.
Технические условия») предъявляет более строгие требования к безопасности
продукта, претендующего на государственный Знак качества, в частности по
содержанию дрожжей и плесени.
В отношении качества продукции
повышен показатель термоустойчивости
масла, который определяет количество
времени, в течение которого продукт
не потеряет свою форму при комнатной
температуре. Высококачественным
товаром может считаться только свежее
масло, для этого в сравнении с ГОСТом
также повышен показатель по перекисному числу. Уровень локализации
производства для присуждения российского Знака качества сливочному маслу
с массовой долей жира не менее 82,5%
должен быть не ниже 85%.

Традиционное или
любительское?
Покупая в магазине масло, редко кто
из потребителей задумывается, насколько информация на этикетке является
достоверной. Традиционное сливочное
масло согласно ГОСТу должно содержать
в себе не менее 82,5% жира. В процессе
производства масла вода выпаривается,
но производитель может оставить в нем
больше влаги, чем этого требует стандарт.
Это и приводит к снижению содержания
жира и, соответственно, уменьшает стоимость масла. В конечном счете страдает
потребитель: пусть в случае с обычным
бутербродом разница между любительск им и т ра диционным маслом будет
заметна только гурманам, при создании
сложного кондитерского изделия недостаточная жирность масла легко может
стать причиной неудавшегося блюда.
В ходе исследования Роскачество выявило
8 производителей, чьи товары можно смело назвать фальсификатом.
Некоторые производители не постеснялись и снизили жирность масла на 10%,
фактически выдав любительское масло за
традиционное.

Масло под пальмой
Настоящее сливочное масло делают
исключительно из молочных жиров, используя коровье молоко, сливки и другие
продукты переработки молока. Если же в
масло добавлены жиры немолочного происхождения, в частности растительные,
то это уже совершенно другой продукт,
а именно спред или маргарин. Присутствие
в составе пальмового, арахисового, кокосового масла или так называемого заменителя
молочных жиров обязательно должно сопровождаться надписью «маргарин» или
«спред» на упаковке.
Добавление растительных жиров позволяет значительно удешевить производство
масла. Лабораторные испытания по этому
показателю для максимальной точности
Роскачество осуществляло не только по
методике, включенной в ГОСТ, но и с проведением теста на наличие фитостеринов
в жировой фазе масла. Данная методика
включена в программу испытаний, чтобы
окончательно подтвердить результаты.
Обнаружение фитостеринов в составе продукта однозначно свидетельствует о присутствии растительных жиров и подтверждает
подмену молочного жира сливочного масла
жирами немолочного происхождения.
По результатам исследования в масле
шести торговых марок эксперты выявили
фальсификацию по составу. Это продукты
под торговыми марками: Вологодские луга,
ЛАВ, Молочная ферма, Молочный стиль,
Ржевушка, Русское молоко.

Интересно. Сливочное масло

может быть как сладкосливочным, так и
кислосливочным. Последнее встретить
в продаже довольно сложно: редкий
российский потребитель предпочитает
специфический вкус с кислинкой традиционному вкусу сладкосливочного масла. Разница между этими двумя видами
заключается в технологии производства.
Сладкосливочное масло вырабатывается
из свежих сливок, а кислосливочное – из
сливок, сквашенных молочнокислыми
заквасками.

Держи форму
Профессиональные кондитеры знают,
что качество крема во многом зависит от качества масла – прежде всего от его структуры,
консистенции и термоустойчивости. И если
в случае с первыми двумя характеристиками
все исследованные образцы показали себя с
наилучшей стороны, то в части термоустойчивости не все прошло гладко.
Термоустойчивость сливочного масла
характеризует его способность сохранять
форму при комнатной температуре. Для
определения термоустойчивости из бруска
масла вырезают цилиндр диаметром и высотой 20 мм и оставляют его при температуре
30°C на два часа. Этот процесс называется
«термостатирование». Потом эксперты измеряют отношение начального диаметра
исследуемого образца масла к среднему
диаметру основания образца после термостатирования. Качественное масло по
прошествии двух часов должно хорошо
сохранить свою форму: отношение начального диаметра цилиндра исследуемой
пробы до термостатирования к среднему
диаметру основания цилиндра после термостатирования должно составить (0,86-1).
Для потребителя данный показатель характеризует качество продукта. Отметим, что
дома проведение такого опыта невозможно,
так как температура на протяжении всего
этого времени должна сохраняться на одном
уровне (30°C).
Данный показатель включен как в ГОСТ,
так и в повышенный стандарт Роскачества.
Заявленному ГОСТу по термоустойчивости не смогли соответствовать следующие
торговые марки: Аланталь, Балтком, Белорус, Вкуснотеево, Вологодка, Вологодские

Важно: свежесть.

Параметр перекисного числа, требования к которому в
том числе были повышены в стандарте Российской системы качества, определяет содержание в продукте свободных жирных кислот и в целом говорит о свежести продукта. Этот
показатель можно назвать универсальным для масложировой продукции. Роскачество
включило схожий показатель в исследование рафинированного и нерафинированного
подсолнечного масла, майонеза и кетчупа. Что касается сливочного масла, то только
один образец (под торговой маркой Киржачский молочный завод) не соответствовал
указанному на этикетке ГОСТу по данному показателю.

Интересно

. Как показало исследование, многие производители используют
названия, связанные с местом происхождения уникального национального продукта
– вологодского масла. Здесь важно понимать, что существует запатентованное название и фантазийное. Настоящее вологодское масло обязательно имеет одноименное
происхождение и отличается специфическим вкусом с ореховыми нотками, которые
появляются из-за особенностей технологии: сливки готовят под воздействием высоких
температур. Интересно отметить, что, как и в случае с диетическими яйцами, которые по
истечении семи суток перестают быть таковыми и превращаются в обычные столовые,
вологодское масло после 20 дней с даты изготовления перестает считаться вологодским
и должно продаваться как простое сладкосливочное масло высшего сорта уже в рамках
срока годности данного вида масла.

луга, Избёнка, Масло традиционное из
Вологды, Милье, Му-у, Правильное масло,
ArlaNatura.
Это является нарушением прав потребителей на достоверную маркировку.
Справка: Лучше покупать сливочное масло
в фольге. Фольга по сравнению с более «модным» пергаментом обеспечивает лучшую
сохраняемость масла, так как задерживает
испарение влаги. Фольга также защищает
продукт от фотоокисления. Именно из-за
света в масле начинают происходить окислительные процессы, из-за которых появляется штафф – полупрозрачный желтый
или просто отличающийся по цвету слой на
поверхности масла.

Дорогу микробу!
Масло – продукт скоропортящийся,
поэтому неудивительно, что одной из наиболее распространенных проблем являются
нарушения по микробиологии, которые
потенциально могут привести к пищевому
расстройству. А чего еще ждать от продукта, в
котором содержится повышенное количество
бактерий группы кишечной палочки, дрожжи
или плесневые грибы и в котором отмечен
высокий показатель КМАФАнМ (общее
микробное число, характеризующее степень
обсемененности продукта микрофлорой)?
Необходимо подчеркнуть, что превышение по этим показателям может быть связано не только с санитарными условиями на
производстве, но и с нарушениями режима
хранения и реализации в товаропроводящей
цепи, включая логистику, хранение и точки
продаж. Стоит отметить, что все исследованные образцы эксперты Роскачества
закупили только в тех торговых точках, где
строго соблюдался температурный режим,
а информация обо всех выявленных в
ходе закупок нарушениях была передана в
контрольно-надзорные органы.
Кишечная палочка присутствует в каждом организме, и никаких последствий для
здоровья человека это не несет, пока показатель не превышает естественное число
этих бактерий. Когда норма превышена,
появляются симптомы дисбактериоза или
пищевого расстройства. Важно понимать,
что человек может съесть масло с повышенным числом бактерий группы кишечной
палочки и в целом будет чувствовать себя
нормально, все зависит от индивидуальных
особенностей организма. В зоне риска находятся дети и люди с ослабленным иммунитетом: в их случае вероятность получить
пищевое расстройство из-за некачественного продукта значительно возрастает.
По показателю содержания кишечной
палочки потенциально небезопасной
продукцией, не соответствующей единым
правилам Таможенного союза, признано
масло следующих торговых марок: Балтком,
Доярушка, Из Вологды, Избёнка, Невские
сыры, Просто, Радость вкуса, Русское молоко, Сметанин, Тысяча Озёр, Фермерское,
DankeAnke, Malkom, ShannonGold.
Общая микробная обсемененность
(или количество мезофильных аэробных
и факультативно-анаэробных микроорганизмов, сокращенно КМАФАнМ) наряду с
кишечной палочкой является одним из показателей микробиологической безопасности
Продолжение на с. 9
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«Консилиум с доктором Ануфриевым»
Расписание на ноябрь 2016 года

3 ноября
17-00 – 18-30
«Камни в почках»

Врач Сергей Ануфриев вместе с главным врачом больницы
Св. Луки (тел. 576-11-51), д.м.н. Сергеем Поповым расскажут
о мочекаменной болезни, о которой человек может даже не
догадываться до первых симптомов – приступов почечной
колики и болей в области поясницы.
Камни в почках, мочевом пузыре, мочеиспускательном
канале – уже не редкость из-за изменения характера питания, неблагоприятной экологии и малоподвижного образа
жизни. Камни могут быть от 1 мм до более 10 см в диаметре
и от них надо избавляться, пока они не стали причиной
сильнейших болей, препятствием для оттока мочи. Врачи
расскажут не только как раздробить камни, но и о том, как
удалить их контактной или дистанционной литотрипсией,
лапароскопически, через маленький разрез.

15 ноября
17-00 – 18-30
«Диагностика и лечение
онкологических заболеваний
мочеполовой системы»

Врач, к.м.н. Сергей Ануфриев вместе с главным врачом
больницы Св. Луки (тел. 576-11-51), д.м.н. Сергеем Поповым расскажут об основных средствах диагностики онкологических заболеваний, о современных возможностях
в лечении онкологических заболеваний почек, мочевого
пузыря, предстательной железы.

22 ноября
17-00 – 18-30
«Эволюция протезирования
и первые российские
экзоскелеты»

Врач Сергей Ануфриев вместе с коллегами расскажут об
эволюции протезирования, о современных возможностях
протезов конечности и органов, познакомят участников
с первыми российскими экзосклетами компании ООО
«ЭкзоАтлет» для людей, страдающие параличом нижних
конечностей из-за травм спинного мозга и повреждений
позвоночника, но сохранившие здоровый плечевой пояс.

23 ноября
11-00 – 13-00
«Все об аденоме
предстательной железы»

Врач Сергей Ануфриев вместе с заведующим урологическим
отделением больницы Св. Луки (тел. 576-11-51) Игорем
Орловым расскажут о том, что случается со «вторым» сердцем мужчины. Неутешительная статистика – 25% мужчин
«Буквоед на Лиговском»
в возрасте 50 лет уже имеют разрастание ткани предстаЛиговский пр., д. 10/118,
тельной железы и возникновение в ней доброкачественных
в здании гостиницы
новообразований («узлов»). Доктора расскажут о первых
«Октябрьская»
симптомах, которые сигнализируют о необходимости обратиться к урологу, о современных методах диагностики ст. м. «Площадь Восстания»/
«Маяковская»
и лечения этого недуга в Петербурге.

«Буквоед на Владимирском»
Владимирский пр.,
д. 23, лит. А
ст. м. «Владимирская»/
«Достоевская»

«Буквоед на Владимирском»
Владимирский пр.,
д. 23, лит. А
ст. м. «Владимирская»/
«Достоевская»

Сергей Ануфриев
Сергей Попов

«Буквоед на Владимирском»
Владимирский пр.,
д. 23, лит. А
ст. м. «Владимирская»/
«Достоевская»

Игорь Орлов

Желающие смогут задать подробные вопросы после семинара, получить список рекомендованной литературы.
Вход свободный для всех желающих, регистрации не требует!
продукта. Высокий показатель КМАФАнМ
свидетельствует о начавшихся процессах
порчи и в целом о потенциальной небезопасности продукта.
По показателю КМАФАнМ не соответствующей нормам технического регламента
и потенциально небезопасной продукцией
были признаны образцы следующих торговых марок: Из Вологды, Луговая свежесть,
Невские сыры, Ока-Река, Останкинское,
Тысяча Озёр, Фермерское, DankeAnke,
Malkom.
Еще одним массовым нарушением
микробиологической безопасности по
результатам лабораторных испытаний
стало наличие в масле плесени и дрожжей.
Плесневые грибки выделяют опасные для
человека вещества, так называемые микотоксины.
По показателю содержания плесени
и дрожжей не соответствующей нормам
технического регламента и потенциально
небезопасной продукцией были признаны
образцы следующих торговых марок: Молочный стиль, Невские сыры, Ока-Река,
Останкинское, Радость вкуса, Фермерское,
DankeAnke.
Каждый из представленных в исследовании образцов был в том числе изучен на
предмет наличия в своем составе патогенных микроорганизмов, в том числе золотистого стафилококка. Ни в одном из товаров
его не было обнаружено.

Важно!

Признаки микробиологической порчи не всегда явно выражены:
зачастую визуально, а также по цвету и
запаху такое масло может практически
ничем себя не выдавать. Поэтому очень
важно обращать внимание на условия
реализации продукта и смотреть на срок
его годности. Покупайте масло только в
тех магазинах, где соблюдается температурный режим. На прилавке магазина,
где лежит сливочное масло, должна быть
температура от +2 до +6°C. При любых
первых признаках порчи – кисловатом
вкусе, неравномерном цвете – смело
выбрасывайте масло. Не стоит использовать его даже для выпечки. Конечно,
термическая обработка частично инактивирует микрофлору, однако продукт,
который подвергся окислительной порче, может придать готовому выпечному
изделию неприятный привкус. Кроме
того, необходимо обращать внимание
на штафф – темно-желтый или просто
отличающийся по цвету слой на поверхности масла. Его наличие говорит о том,
что масло хранилось неправильно.
Источник: http://roskachestvo.gov.ru
Публикуется только часть материала.
Всю статью по данному исследованию
можно прочитать:
http://roskachestvo.gov.ru/researches/
maslo-slivochnoe-82-5-zhirnosti/

Обратите внимание
на ряд признаков говорящих
о развитии болезней ЖКТ:
• Частое возникновение изжоги после еды
• Горький привкус во рту
• Неприятная отрыжка
(зачастую возникает после еды)
• Неприятный запах из ротовой полости
• Боль, тяжесть в желудке, тошнота
• Нарушение стула.
Обезопасьте себя от многих
заболеваний, часто протекающих
незаметно!

Ст. метро «Пионерская»,
Коломяжский пр., д. 36/2,

Прием, осмотр гастроэнтеролога
1000 рублей!

Ст. метро «Горьковская»,
Каменноостровский пр., д. 16
Телефон для записи:

300-5-300

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Обзор аптечных продаж БАД при нарушениях функций
опорно-двигательного аппарата
Одной из самых частых причин обращения к врачу являются заболевания
опорно-двигательного аппарата (ОДА),
которые могут возникать как из-за внутренних сбоев, так и вследствие полученных
травм. Заболевания опорно-двигательного
аппарата можно подразделить на травматические, воспалительные, дистрофические
и диспластические. Среди всех болезней
суставов и позвоночника преобладают
такие как остеохондроз и артрозы. Эти
заболевания приводят к значительному
ухудшению качества жизни и являются
серьезной социально-экономической проблемой. Для лечения данных заболеваний
используются как средства для конструктивной терапии, способствующие улучшению функций опорно-двигательного
аппарата, так и симптоматические средства,
облегчающие течение заболевания. Чтобы
снизить риск образования заболеваний
опорно-двигательного аппарата, можно
принимать специальные БАДы. БАД не
являются лекарствами и чаще всего используются в качестве профилактики или
в рамках комплексной терапии.
В настоящее время в аптеках России
представлено большое количество БАД,
применяемых при нарушениях функций
опорно-двигательного аппарата: за 2016 год
было реализовано порядка 240 наименований, которые объединяются в 118 брендов
и производятся 108 производителями. Доля
рассматриваемых БАД в общих продажах
всех биологически активных добавок составляет 2,9% в стоимостном выражении
и около 1,2% в натуральном.
В последние годы описываемая группа
БАД растет в среднем на 14% в год в рублях,
при этом в упаковках в последние 4 года наблюдается снижение потребления. В целом
в 2015 году БАД, применяемых при нарушениях функций опорно-двигательного
аппарата, было продано 3,3 млн. упаковок
на сумму 791 млн. руб. (в ценах закупки
аптек с НДС). За первые 8 месяцев 2016
года наблюдается замедление темпов роста
группы (График 1).
БАД, реализуемые в аптеках России,
преимущественно имеют отечественное
происхождение. Описываемая группа не
исключение. По итогам 8 месяцев доля
отечественных БАД, применяемых при

заболеваниях ОДА, составила 80% в упаковках. Но за счет более низкой цены в
стоимостном выражении между импортными и отечественными БАД рынок поделен
практически поровну. Покупатель в аптеке
приобретает БАД отечественного производства за 240 рублей, тогда как одна упаковка
импортного происхождения обходится
ему в 860 рублей. Наиболее популярные
импортные БАД поставляются из таких
стран, как Чешская Республика (18,4%),
Нидерланды (10,1%), Германия (7,8%),
США (7,1%). Наиболее интересным представляется динамика соотношения БАД
различного происхождения. Если еще 6 лет
назад доля импортных препаратов составляла 6% в упаковках, то за этот период она
выросла более чем в 3 раза (График 2).
Такой рост импортных препаратов
обусловлен усилением позиций следующих производителей: Valeant, Vitar, Solgar
Vitamin And Herb, продажи которых за последние 6 лет увеличились в разы.
При этом на первых позициях остаются
БАД российских заводов: «Эвалар», «Риа
Панда». «Эвалар» на протяжении многих
лет является лидером данной группы с долей 26-27% в рублях и 30-31% в упаковках.
В портфеле данного производителя 9 брендов, которые выпускаются в 20 различных
формах выпуска. Наиболее востребованной
является БАД «ХОНДА», которая занимает
57% стоимостного объема реализации производителя в данной группе.
«Риа Панда» представляет на рынке 5
брендов БАД, применяемых при заболеваниях ОДА. Чаще всего в аптеках покупают
«ФУЛФЛЕКС» и «АРТРОЦИН», производимые этой компанией.
В рейтинге по упаковкам представлено
больше отечественных производителей,
так, например, дополнительно можно отметить компании «Реалкапс», «ДИОД»,
которые не попали в рейтинг по стоимостному объему.
Рынок БАД, применяемых при нарушениях функций ОДА, отличается высокой
концентрацией. На ТОП-20 брендов приходится 90% объема как в рублях, так и в
упаковках.
Рассматриваемые БАД имеют довольно
высокую стоимость упаковки. Так, если по
рынку в целом одна упаковка БАД стоит

График 1

График 2

Таблица 1. ТОП-10 производителей БАД, применяемых при нарушениях
функций ОДА, за январь-август 2016 года
Производитель

Доля, руб.

Производитель

Доля, упак.

ЭВАЛАР

27,9%

ЭВАЛАР

31,4%

VALEANT

10,6%

РИА ПАНДА

9,9%

РИА ПАНДА

9,9%

КОМФОРТ КОМПЛЕКС

8,3%

VITAR

9,8%

РЕАЛКАПС

7,1%

SOLGAR VITAMIN AND
HERB

5,8%

VALEANT

6,9%

ORLING

5,7%

QUEISSER PHARMA

4,3%

ФАРМАКОР ПРОДАКШН

VITAR

4,7%

ДИОД

4,3%

3,7%

3,6%

KOELBEL
PRODUKTFORSCHUNG

ФАРМАКОР
ПРОДАКШН

3,2%

QUEISSER PHARMA

3,4%

КОМФОРТ КОМПЛЕКС

2,9%

АЛСУ

2,9%

Таблица 2. ТОП-20 брендов БАД, применяемых при нарушениях
функций ОДА, 8М 2016 года
Доля, руб.

Бренд

Доля, упак.

ХОНДА

Бренд

16,4%

ГЛЮКОЗАМИН
МАКСИМУМ

10,3%

13,2%
10,8%
8,3%
7,1%

1,1%

ЖАБИЙ КАМЕНЬ

1,1%

БАРСУЧИЙ ЖИР

0,9%

ПРОТЕКТА

0,9%

ГОРНЫЙ КАЛЬЦИЙ
ХОНДА
КАЛЬЦИД
ЖАБИЙ КАМЕНЬ
ГЛЮКОЗАМИН
МАКСИМУМ
ФУЛФЛЕКС
СТОПАРТРИТ
АРТРО-АКТИВ
АРТРОЦИН
САБЕЛЬНИК-ЭВАЛАР
ГЛЮКОЗАМИН
ХОНДРОИТИН
ДОППЕЛЬГЕРЦ
РЕЛИКТОВЫЕ ТРАВЫ
АЛТАЯ
САБЕЛЬНИК
БАРСУЧИЙ ЖИР
АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ
КОЛЛАГЕН УЛЬТРА
ФИТОКОМ
ПРИРОДНЫЙ ЛЕКАРЬ

ОРТОМОЛЬ

0,7%

ХОНДРОНОРМ

СТОПАРТРИТ

9,8%

ГОРНЫЙ КАЛЬЦИЙ

8,2%

SOLGAR

5,8%

ГЕЛАДРИНК

5,7%

ФУЛФЛЕКС

5,5%

ДОППЕЛЬГЕРЦ

4,3%

ГЛЮКОЗАМИН
ХОНДРОИТИН

3,7%

АРТРОЦИН

3,6%

ГЕЛЕНК НАРУНГ

3,2%

КАЛЬЦИД

2,9%

АРТРО-АКТИВ

2,5%

ИНОЛТРА

1,6%

САБЕЛЬНИК-ЭВАЛАР

1,6%

КОЛЛАГЕН УЛЬТРА

1,1%

для покупателя порядка 160 рублей, то БАД,
применяемые при нарушениях функций
опорно-двигательного аппарата, в среднем
за 2016 год имели стоимость 360 рублей.
Причем за последние 6 лет стоимость данной группы БАД заметно выросла: в 2010
году одна упаковка в среднем стоила 140
рублей, в 2013 году – уже 220 рублей. Высокая стоимость БАД в этой группе объясняется еще и особенностями потребления:
комплексы рассчитаны на длительный
и регулярный (иногда и многократный в
день) прием. В одной банке может быть 100
и более таблеток. Максимальная упаковка
включает в себя 545 таблеток – это ФАЙН
ГЛЮКОЗАМИН И ХОНДРОИТИН ТАБЛЕТКИ № 545 со средней ценой около
8000 рублей.
Структура продаж БАД также претерпела достаточно серьезные изменения, так,
если в 2010 году более 40% продукции приходилось на ценовую группу от «50 до 150
рублей», то уже в 2014 году максимальный
объем продаж (62,4%) наблюдался в сегменте от «150 до 500 рублей» за упаковку. В 2016
году за первые 8 месяцев более 53% БАД
были куплены по цене свыше 500 рублей,
хотя за аналогичный период прошлого года

6,7%
4,8%
4,7%
4,3%
3,7%
3,5%
3,4%
3,4%
3,0%
2,6%
2,4%
1,7%
1,5%
1,4%
1,2%

этот показатель составлял только 40,6%.
Продажи дешевых добавок (до 150 рублей)
за последние несколько лет сократились
с 43% от общего объема до 8%. Особенно
резкий спад был в 2013 году.
Предпочтения покупателей к лекарственной форме практически в равных
долях распределяются между капсулами и
таблетками, суммарная доля которых на
рынке составляет 81%. Менее популярны у
потребителя БАД дляОДА в виде порошков,
саше, чайных напитков, бальзамов и т. д.
Подводя итог, следует отметить, что рынок БАД, применяемых при заболеваниях
опорно-двигательного аппарата, растет
в рублях, но падает в упаковках. Отмечается снижение продаж отечественных
БАД в пользу импортных. Цены на БАД
импортного производства выше, чем на
отечественные. В дальнейшем перспективы
у данного сегмента – к положительному
росту, так как востребованность этих БАД
очень высокая.
Маркетинговое
агентство
DSM Group

БАД не является лекарственным средством
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Приглашаем отдохнуть, поправить здоровье в единственный санаторий-профилакторий ОАО «РЖД» на
Северо-Западе России «Мельничный ручей». Санаторий расположен в 10 км от границы Санкт-Петербурга
среди соснового леса г. Всеволожск и в 35 минутах езды от центра города. В стоимость путевки включены: проживание в двухместном номере, 5-разовое питание, лечение.
Лечебный профиль:
• Сердечно-сосудистые
заболевания
• Болезни костно-мышечной
системы
• Болезни нервной системы
• Болезни органов дыхания
нетуберкулезного характера
• Болезни желудочно-кишечного
тракта, а также сопутствующих
заболеваний

Лечебная база:
• Водолечебница – ванны жемчужные,
общие лечебные (хвойные, морские),
скипидарные, вихревые; души: лечебный (циркулярный), струевой (Шарко),
подводный душ-массаж
• Все виды ручного массажа
• Массаж аппаратный (массажная
кушетка «Нуга-Бест», кресла)
• Ванна сухая, углекислая (установка
«Reabox»)
• Грязелечение и Озокерит (8 кушеток)
• Гирудотерапия
• Ароматерапия

• Магнитотерапия
• Оксигенотерапия (кислородные
коктейли)
• Электролечение (электрофорез,
СМТ-терапия, дарсонвализация,
УЗТ-терапия)
• Ингаляции (аэрозольтерапия)
• Галотерапия – соляная пещера
• Кедровая бочка
• Прессотерапия
• LPG коррекция фигуры
• Ионная очистка организма
• Мониторная очистка кишечника
• Стоматология

Подробная информация о лечебных процедурах, а также о стоимости и условиях приобретения путевок
в санаторий-профилакторий – на нашем сайте m-ruchei.ru.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Комсомола, д. 153
тел.: 458-39-17, 458-39-80
www.m-ruchei.ru

(Дигидрокверцетин)
Максимально очищенный
природный антиоксидант
Улучшает микроциркуляцию
в сосудах мозга
Защищает
сердце и сосуды
Профилактика сосудистых
осложнений
сахарного диабета
Иммуномодулятор
Тонизирует и повышает
работоспособность

(Cублимированный экстракт гриба чага)
Применяется для профилактики
и комплексной терапии
онкологических заболеваний
Улучшает работу
жулудочно-кишечного
тракта
Способствует снижению
уровня глюкозы
в крови
Очищает организм
от токсинов,
радионуклеидов,
тяжелых металлов
Источник природных
микроэлементов
(особенно магния
и калия)

Приобрести и ознакомиться с нашими препаратами Вы можете
в аптеке по адресу: ул. Восстания, 37/39 • тел. 8 (812) 273-69-92.
Дополнительную информацию можно найти на сайте: www.baikal-legend.ru.
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