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Чем занимается  
перинатальная  
медицина?
В какой момент человек превращается  
из абстрактного потенциала в человека? 
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Исследование  
качества: мёд
В рамках веерного исследования Роскачества были 
изучены параметры качества и безопасности 69 об-
разцов различного меда самых популярных в России 
федеральных и региональных торговых марок. 

Спрашивайте 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. 

Продукция создана на основе фундаментальных 
исследований СПб Государственной  

Лесотехнической Академии.

«В живых клетках дерева заключены многочисленные, непосредственно 
нужные человеку и животным биологически активные вещества, 
катализирующие, направляющие, регулирующие 
жизненные процессы организма, защищающие  
его от патогенного микромира…»

Основоположник лесобиохимии, 
д.т.н., Ф. Т. Солодкий

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Санкт-Петербургская 
научно-производствен-

ная фирма «Фитолон-Мед» 
занимается разработкой ори-

гинальных технологий получения 
билогически активных субстанций 

из отечественного растительного сырья 
(хвои сосны и ели, пищевых бурых водорослей, 

осиновой, березовой коры, торфа и травянистых 
растений) и создает лечебно-профилактические средства 

на их основе. Сегодня мы рады представить вниманию по-
купателей линейку оздоровительной продукции с «живыми 
элементами дерева», морских водорослей и торфа. 

ПуДрА-ПриСыПкА  
С хЛОрОФиЛЛОМ и бетуЛинОМ
Улучшает состояние проблемной кожи, 
подсушивает, способствует заживлению.

хвОйный  
кОнцентрАт ДЛя 
вАнн С экСтрАктОМ 
ЛАМинАрии
Обладает бактерицидным 
действием и усиливает 
защитные функции 
кожи.

МАСЛО кОСМетичеСкОе «ФитОЛОн»®
Смягчает, питает кожу и слизистые; устраняет 
шелушение, способствует снятию воспаления  
и раздражения.

ЗубнАя ПАСтА «ЛеСМин-Дент»
Способствует снижению кровоточивос- 
ти и рыхлости десен, эффективна для 
профилактики пародонтоза.

www.fitolonmed.ru

хвОйнО-СОЛевОй кОнцентрАт  
С ПАСтОй хвОйнОй
Благотворно влияет на кожу и лимфосистему,  
повышает защитные силы организма.

креМ ДЛя нОГ С хЛОрОФиЛЛОМ
Смягчает, питает и увлажняет кожу  
стопы, способствует заживлению  
микротрещин, снимает напряжение  
и усталость.

креМ ДЛя рук  
С кАрОтинОиДАМи 
иЗ хвОи
Питает и смягчает кожу, 
сохраняет ее мягкой, 
эластичной; способству-
ет заживлению микро-
трещин.

ЛОСьОн ДЛя вОЛОС  
С ГуМинОвыМ кОнцентрАтОМ 
и экСтрАктОМ ЛАМинАрии
Стимулирует рост волос, предотвра-
щает их выпадение и ломкость.

Подробнее читайте на с. 3 
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Прочитать газету можно на сайте www.farosplus.ru

Скважина № 2 ПЭ-бис  
Кисловодского месторождения 

«Сульфатный нарзан»

кисловодскаяцелебная.рф

ООО «НАРСАН»,  
Ставропольский край,  
Предгорный район, п. Мирный, 
ул. Боргустанская, д. 44
Тел. 8 (87937) 5-62-95 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«Кисловодская целебная» – это натуральная минеральная вода, добытая из 
скважины 2ПЭ-бис глубиной 450 м, расположенной на территории особо ох-

раняемого эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды.

«Кисловодская целебная» характеризуется как минеральная питьевая 
лечебно-столовая вода средней минерализации (2,8-6,3 г/л), и, в соответ-
ствии с принятыми классификациями и нормативными документами, 
отнесена к лечебно-столовым водам Кисловодского гидрохимического 
типа «Сульфатный нарзан» и классифицируется как «сульфатно-ги-
дрокарбонатная натриево-магниево-кальциевая».

Рожденная в отрогах Эльбруса, пройдя многолетний путь сквозь 
толщи магнетических пород и доломитовых известняков, она впитала 
в себя уникальный целебный состав минералов и микроэлементов, 

столь необходимых для исцеления от многих недугов.
Область применения минеральной воды «Кисловодская целебная» ве-

лика. Она прекрасно утоляет жажду и в то же время ее можно применять 
в лечебных целях, рекомендуется для профилактики и лечения различных 

заболеваний желудочно-кишечного тракта и в качестве слабительного для 
комплексного очищения. «Кисловодская целебная» способствует гормональ-

ной регуляции метаболических процессов в организме, в частности – нормали-
зует работу желудочно-кишечного тракта, препятствует выработке желудочного 

сока (избавляет от изжоги), способствует снижению уровня холестерина в крови, 
выводит шлаки из организма, помогает при заболеваниях печени и желчного пу-

зыря, повышает иммунитет, нормализует артериальное давление, используется при 
лечении сахарного диабета, помогает при бессоннице, подагре.

Тщательные исследования состава воды, проводившиеся научными сотрудниками 
Пятигорского Государственного НИИ курортологии, показали, что с целью профилак-
тики «Кисловодскую целебную» рекомендуется употреблять лицам, занятым на вредных 

производствах, с поражениями печени и поджелудочной железы, вызванными употре-
блением алкоголя, жителям из регионов с неблагоприятной экологической обстановкой. Се
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КислОВОдсКая целебная – 
истОчниК здОрОВья и дОлгОлетия!

товары для здоровья и красоты

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

•  Двадцатилетний опыт разработок собственных инновационных технологий и составов.
•  До 100% содержание в составе косметических средств натуральных, органических  

и экосертифицированных компонентов. 
•  Производство небольшими партиями, начиная с изготовления продукта до его упаковки. Ручная работа.
•  Первая компания в России, которая начала делать настоящее натуральное мыло без использования 

готовой основы.
•  Мы исключаем любое тестирование на животных. Пчелиный воск и производные шелка –  

единственные компоненты животного происхождения в наших продуктах. 
•  Ассортимент натуральной косметики от «ГИТТИН» включает эксклюзивные средства для ухода за телом, 

лицом и волосами. 
•  Приоритеты компании – безопасность, эффективность, добросовестность и забота о красоте и здоровье 

наших клиентов.

бренды компании «Гиттин»
Курортная косметика  •  ИскусЪ 

ООО «Гиттин», 197758, россия, С.-Петербург, пос. Песочный, Ленинградская ул.,  
д. 50а, лит. А • тел./факс +7 (812) 596-71-13 • info@gittin.ru • www.gittin.ru

российский производитель 
натуральной экокосметики  

на основе природного  
сырья, растительных  

и эфирных масел,  
водорослей и экстрактов 

растений
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Как хорошо и свободно дышится в 
хвойном лесу! Фитонциды – антимикроб-
ные вещества, выделяемые хвойными 
деревьями, уничтожают болезнетворные 
микроорганизмы, поэтому воздух в бору 
даже чище, чем в операционной!

Издавна молодые побеги хвои сосны 
и ели известны в народе как витаминная 
добавка для людей и животных. Во время 
длительных путешествий по Северу и 
Сибири путники и моряки пили отвары из 
хвои для поддержания сил и предотвраще-
ния цинги. Экстракты хвои использовали 
для лечения ожогов, ран, язв, фурункулов; 
для ванн при сердечно-сосудистых, нерв-
ных и ревматических заболеваниях.

Россия – пионер по переработке и 
промышленному использованию хвои. В 
середине ХХ века профессор Ленинград-
ской Лесотехнической академии им. С. 
М. Кирова, Ф. Т. Солодкий (1900-1970 г.г.) 
основал лесобиохимическое направление, 
созданное на пересечении таких наук 
как лесохимия, медицина, физиология и 
биохимия. Трудами Ф. Т. Солодкого, его 
учеников и последователей была разра-
ботана научная концепция переработки 
и использования хвои сосны и ели для 
получения ценных биологически актив-
ных субстанций. 

Эти продукты принесли огромную 
пользу во время Великой Отечественной 
войны. В осажденном Ленинграде взвод 
солдат Ленинградского фронта ежедневно 
заготавливал хвою в Сосновском лесопар-
ке, а сотрудники ЛТА вырабатывали из нее 

хвойные экстракты и концентраты для жи-
телей блокадного города и раненых солдат.

В 1960 г. в ЛТА Постановлением прави-
тельства РСФСР была отрыта уникальная 
«Проблемная лаборатория по использова-
нию живых элементов дерева» (ПЛИЖЭД) 
под руководством профессора Солодкого. 
Благодаря усилиям сотрудников этой 
лаборатории в России, Эстонии, Латвии, 
на Украине было построено 14 промыш-
ленных цехов по переработке древесной 
зелени для получения ценных биологи-
чески активных веществ из хвои. 

Все эти годы коллектив ПЛИЖЭД 
активно работал с научными медицински-
ми центрами: НИИ гриппа, ВМА им. С. 
М. Кирова, НИИ пульмонологии, НИИ 
радиационной гигиены и др., с исследова-
тельскими косметологическими центрами 
и косметическими фабриками: «Свобода», 
«Невский мыловаренный завод» («Невская 
косметика», СПб), «Дзинтарс» (г. Рига), 
«Иверия» (г. Тбилиси), Харьковская косме-
тическая фабрика, ВТО (СПб и Москва) и 
др., с ветеринарными центрами, птицевод-
ческими и звероводческими хозяйствами. 

Субстанции, полученные из хвои по 
оригинальной технологии Ф. Т. Солодкого, 
оказались кладезем витаминов, макро- и 
микроэлементов, пренолов, эфирных ма-
сел, хлорофилла, каротиноидов, жирных 
кислот, бальзамических и других полезных 
веществ. Они проявляли большую физио-
логическую активность, направляли и регу-
лировали жизненные процессы организма 
и у человека, и у животных. 

Хвойные концентраты и экстракты со-
держат:

• производные хлорофилла, облада-
ющие кроветворным, антимикробным, 
дезодорирующим, антимутогенным и 
антиоксидантным действием;

• каротиноиды, в их числе провитамин 
А (бета-каротин), антиоксиданты;

• витамин е, антиоксидант, усилива-
ющий и защищающий мембраны клеток, 
способствующий нормализации липид-
ного обмена;

• витамины группы К, участвующие в 
процессах свертывания крови, предот-
вращающие выведение кальция из костей;

• фитостерин (бета-ситостерин), спо-
собствующий нормализации уровня бета- 
липопротеидов и холестерина в крови;

• макро- и микроэлементы (калий, каль-
ций, магний, марганец, железо, цинк, ко-
бальт, медь, селен идр.), нормализующие 
обмен веществ;

• полипренолы, участвующие в белко-
во-углеводном обмене, корректирующие 
иммунный статус, репродуктивную функ-
цию организма, обладающие противояз-
венным эффектом;

• сквален (от лат. sqalus – акула), впервые 
выделенный из печени акулы, присутствует 
как в животных, так и в растительных тканях. 
В организме человека биосинтез холестери-

на идет с участием сквалена и полипренолов 
(долихолфосфатные соединения) – важный 
промежуточный продукт в метаболизме сте-
роидов, стеринов (холестерина);

• фитонциды и бальзамические вещес- 
тва с ярко выраженным антимикробным 
действием.

идеи и уникальные технологии глубокой 
переработки хвои, созданные в ПлиЖЭд, 
продолжает научный отдел компании 
«Фитолон-Мед» в содружестве с учеными 
санкт-Петербургского государственного 
лесотехнического Университета. В резуль-
тате этого многолетнего сотрудничества и 
взаимодействия с ведущими научно-ме-
дицинскими центрами Санкт-Петербурга, 
была доказана целесообразность приме-
нения хвойных концентратов и создана 
целая «хвойная линия»: средства гигиены, 
косметика и продукция для внутреннего 
использования (пищевые продукты, БАД, 
лекарственные средства). 

Почетный доктор Санкт-Петербургской 
государственной Лесотехнической академии 

имени С. М. Кирова, д.т.н., научный  
руководитель компании «Фитолон-Мед»  

В. Б. Некрасова
Д.х.н., профессор, зав. кафедрой  

Технологии лесохимических продуктов, 
химии древесины и физической химии   

СПбГЛТУ В. И. Рощин

«В живых клетках дерева заключены многочисленные, непосредственно нужные человеку  
и животным биологически активные вещества, катализирующие, направляющие, регулиру-
ющие жизненные процессы организма, защищающие его от патогенного микромира…»

Д.т.н., профессор ЛТА им. С. М. Кирова, Ф. Т. Солодкий

товары для здоровья и красоты

Действующее вещество лесмина® – хвойная хлорофилло-кароти-
новая паста – это липидный (жировой) концентрат, кладезь полез-
ных веществ хвои, который невозможно извлечь из хвои в домашних 
условиях. Этот «хвойный жир» содержит комплекс натуральных 
витаминов: Е, К, провитамин А (каротиноиды), провитамин D  

вечно зелен хвойный лес;
в нем немало есть чудес!
вот откуда наш Лесмин® –
важный хвойный витамин!
При простуде и усталости,
При апатии и вялости
ешьте, взрослые и детки,
Лесмин® – хвойные таблетки!

Лесмин®

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом..

СГР RU.77.99.88.003.У.005657.04.15 от 15.04.2015

«Весной, гуляя по хвойному лесу, я всегда со-
бираю молодые побеги хвои и делаю из них 
витаминный отвар. Чем Лесмин® отличается 
от моей домашней заготовки?»

Домашний отвар, безусловно, полезен. Он 
содержит водорастворимые витамины, ма-
кро-микроэлементы, таннины и другие по-
лезные вещества, но в этот отвар не попадают 
жирорастворимые витамины (А, Е, D, К) и 
много других ценных соединений из хвои.

(фитостерины), сквален, полипренолы, фитол, макро- и микроэлемен-
ты. Он обладает высокой биологической активностью: повышает адап-
тационные возможности организма, устойчивость к стрессам, вирусам 
и инфекциям и дарит нам достойное качество жизни.

БАД, не является лекАрственным среДством

Спрашивайте 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. 

Продукция создана на основе фундаментальных 
исследований СПб Государственной  

Лесотехнической Академии.

www.fitolonmed.ru
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товары для здоровья и красоты

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 от-
крываются 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 из-

делие 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 кровообра-
щение, значительно снижают болевые ощущения в позвоночнике, стопах, в голеностопном, коленном 
и тазобедренном суставах. Записаться и узнать стоимость изготовления стелек в магазинах Санкт-
Петербурга 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 по-

купки! 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. 

Сеть медицинских магазинов

бесплатный телефон горячей линии: 
Россия +7 (800) 250-51-43  

Санкт-Петербург +7 (812) 313-28-55  
Москва +7 (495) 531-33-33  
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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.

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.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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На работу сердца влияет многое. Есть факторы не-
изменные – экология, наследственность, врожденная 
предрасположенность к определенным проблемам. Есть 
те, которые мы можем контролировать – образ жизни,  
режим и качество питания, витаминная и микроэлемент-
ная поддержка организма.

натуральный комплекс Феокарпин Форте, раз-
работанный на основе экстракта настоящей хвои, 
включает элементы, положительно влияющие на ра-
боту сердца и сердечно-сосудистой системы в целом.

1    Каротиноиды
Защищают сердце, сосуды и артериальную систему 

от повреждений свободными радикалами. Выступая в 
роли антиоксидантов, также сохраняют гибкость сосудов. 
Участвуют в кислородном обмене организма.

2    Производные хлорофилла
Также обладают мощным антиоксидантным, противо-

микробным и кроветворным действием. Дополняют 
и усиливают положительный эффект каротиноидов. 
Участвуют в процессах естественной защиты сердечно-
сосудистой системы от негативного воздействия внешней 
среды.

ПрОтивОПОкАЗАния: инДивиДуАЛьнАя неПеренОСиМОСть кОМПОнентОв ПреПАрАтА

БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННыМ СРЕДСТВОМ

3    Аскорбиновая кислота (Витамин С)
Нормализует окислительно-восстановительные про-

цессы сердечно-сосудистой системы. Будучи мощным 
иммуностимулятором, активизирует естественные за-
щитные и восстановительные функции всего организма. 
Также обеспечивает антиоксидантный эффект.

4    Фитостерин
Улучшает состояние сосудов за счет вывода из организ-

ма холестерина, получаемого с пищей животного проис-
хождений. Сохраняет сосуды от воздействия свободных 
радикалов за счет антиоксидантного эффекта, который 
активизируется во время любых физических нагрузок. 

5    Жирные кислоты
Участвуют в липидном обмене и предотвращают не-

гативные изменения в сердечно-сосудистой системе.

Также комплекс Феокарпин Форте содержит витами-
ны групп Е и К, эфирные масла, полипренолы, микро-
кристаллическую целлюлозу. 

сбалансированный состав, включающий элементы, 
получаемые путем экстракции из натуральной хвои, 
обеспечивает поддержку сердца и сосудистой системы, 
стимулирует защитные свойства организма.

натуральный хвойный комплекс  
ФеоКаРПин ФоРте – СПРашиВайте  

В аПтеКах Вашего гоРода.
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ФеоКАрПин Форте – 
5 элементов для поддержки сердца

Задать вопросы по препарату, уточнить  
состав и проконсультироваться по приему  

вы можете по телефонам: 

8-800-550-33-20,  
8-800-555-55-09.

Отвечаем на вопросы по рабочим  
дням с 10.00 до 19.00.

Производитель: ООО «Производственная компания «бионет»
191025, Санкт-Петербург, Владимирский пр., д. 1/47, а/я 48 • https://vk.com/feokarpin 

товары для здоровья и красоты
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медицинские центры

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

колл-центр: (812) 363-11-22
www.med122.comЛицензия: ФС-78-01-002979 от 07.12.2016,  

выд. Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Чем занимается перинатальная медицина?

Когда клетку  
считают человеком?

В перинатальной медицине с учетом 
долгого опыта выхаживания недоношен-
ных детей договорились довольно четко 
ограничить сроки, которые означают 
существование относительно жизнеспо-
собной особи. Начиная с двадцать второй 
недели внутриутробного развития челове-
ка считают полноправным претендентом 
на жизнь, и в любом случае ему назначают 
лечение наравне с его матерью. Эту стадию 
в жизни человека называют перинаталь-
ной. Заканчивается данный этап в жизни 
новорожденного после первой недели, 
которую младенец провел в этом мире.

Что лечит перинатальная 
медицина?

В перинатальной медицине постоянно 
сталкиваются с разного рода инфекция-
ми, пневмониями, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, нарушениями мозгового 
кровообращения.

В задачи врачей перинатальной меди-
цины входит:

• регулярно наблюдать за течением 
беременности пациенток;

• на ранних сроках определять возмож-
ные риски и быть готовыми к ним;

• оптимизировать физиологию бере-
менной женщины для того, чтобы провес- 
ти естественные физиологические роды;

• психологически подготовить родите-
лей к рождению ребенка;

• организовывать семейные тренинги.

Прегравидарная 
подготовка

Рождение здорового малыша начина-
ется с подготовки к беременности (пре-
гравидарной подготовки).

Прегравидарная подготовка (ПП) — 
комплекс профилактических меропри-
ятий, направленных на минимизацию 
рисков при реализации репродуктивной 
функции конкретной супружеской пары. 
ПП необходима обоим будущим родите-
лям, поскольку и мужчина, и женщина 
в равной мере обеспечивают эмбрион 
генетическим материалом и совместно не-
сут ответственность за здоровье ребёнка. 
главная задача ПП — корригировать име-
ющиеся нарушения здоровья родителей с 
тем, чтобы пара вступила в гестационный 
период в наилучшем состоянии здоровья 
и полной психологической готовности. 
Прегравидарное консультирование не-
обходимо проводить всем женщинам 
репродуктивного возраста на любом пла-
новом и внеплановом визите к акушеру-
гинекологу, если пациентка не использует 
надёжную контрацепцию, либо не против 
беременности.

суть подготовки к беременности в со-
блюдении нескольких простых и легко вы-
полнимых рекомендаций:

1 Обследование супружеской пары. 
Необходимо обследовать обоих, 

и мужчину, и женщину на предмет за-
болеваний репродуктивной системы, 
внутренних органов и эндокринной па-
тологии. У будущего папы нужно сделать 
спермограмму, чтобы знать о возможной 

патологии сперматогенеза. У мамы, кроме 
определения возможных болезней по-
ловых органов, должны быть выявлены 
эндокринные заболевания, дефекты свер-
тывающей системы крови, аутоиммунная 
патология. Совсем не лишним будет опре-
деление группы крови, резус-фактора у 
обоих партнеров.

2 Вредные привычки. Отказ от куре-
ния, употребления наркотиков и 

алкоголя в семье, желающей родить здоро-
вого ребенка, обязателен.

3 Воздействие факторов внешней 
среды. Если кто-нибудь из супру-

жеской пары трудится на вредном пред-
приятии, то желательно сменить место ра-
боты. Это обязательно касается женщин, 
контактирующих с вредными факторами 
производственной среды, например, на 
химическом заводе.

4 Полноценное питание. Желательно, 
чтобы супруги нормализовали ре-

жим питания. Необходима пища, богатая 
белками, витаминами, микроэлементами 
как растительного, так и животного про-
исхождения.

5 Медико-генетическое обследование. 
Выявление факторов риска по рож-

дению больного ребенка надо провести до 
беременности. Врач-генетик соберет семей-
ный анамнез и, если выявит высокий риск 
рождения малыша с грубой наследственной 
патологией, даст рекомендации по дополни-
тельному генетическому обследованию. Так 
у супругов будет гарантия получить наслед-
ника без пороков и хромосомных болезней.

6 Обследование на инфекции и их ле-
чение. Определение значимых для 

беременности хронических бактериальных 
и вирусных инфекций, их своевременное 
лечение оказывает существенное влияние 
на течение и исход беременности. Будущей 
матери надо сдать несколько специальных 
анализов крови из вены, мазок на флору из 
половых путей и при выявлении значимой 
для плода инфекции — заблаговременно ее 
просанировать. Необходимо также залечить 
кариозные зубы и проконсультироваться 
у ЛОР-врача при наличии хронического 

стадия внутриутробного развития человека продолжается в среднем де-
вять месяцев. В этот срок случается колоссальный эволюционный прорыв: 
из единственной маленькой клетки полностью формируется живое существо, 
обладающее высокоразвитым мозгом, оформившимися полностью внутрен-
ними органами. Это создание начинает жить и развиваться во внешнем мире.  
В какой момент человек превращается из абстрактного потенциала в человека? 
на этот вопрос отвечает перинатальная медицина.

тонзиллита по поводу профилактики его 
обострения.

7 Приём витаминов и минералов. Этот 
пункт, хоть и стоит последним, по 

важности не уступает ни одному из пре-
дыдущих. Ведущие эксперты Всемирной 
Организации Здравоохранения для преду- 
преждения рождения детей с грубыми по-
роками развития или с выраженным дефи-
цитом интеллекта настаивают на курсовом 
приеме фолиевой кислоты (от 400 до 800 
мкг/сут.) и калия иодида (200 мкг/сут.):

• обоими партнерами — за 3 месяца до 
зачатия;

• будущей матерью – первые 8 недель 
беременности. Препарат йода женщине 
надо продолжать пить всю беременность и 
на протяжении периода кормления грудью.

Необходимо также исследовать кровь 
на содержание гемоглобина и железа. При 
выявлении его скрытого дефицита или уже 
имеющейся анемии пролечиться препарата-
ми, содержащими железо, лучше в сочетании 
с фолиевой и с аскорбиновой кислотой.

При соблюдении этих рекомендаций до 
наступления желанной беременности шансы 
на благоприятное вынашивание плода и рож-
дение ребенка существенно увеличиваются.

Зачем нужна 
прегравидарная 

подготовка?
Женщина всегда немного боится тех 

изменений, которые произойдут с ее ор-
ганизмом при беременности. На мужчину 
сваливается масса непривычных обязаннос- 
тей, когда супружеская пара ждет ребенка, 
особенно если у жены бывают осложнения 
в период вынашивания наследника.

беременность у женщины протекает зна-
чительно легче и проще, если она подгото-
вится к ней. Планово наступившее зачатие 
у здоровой женщины – один из факторов 
благополучного вынашивания и рождения 
здорового ребенка.

Таутиева Лариса Казбековна,  
акушер-гинеколог

Ведение беременности включает в себя наблюдение врачом акушером-
гинекологом, визиты к профильным специалистам, а также всё необходи-
мое обследование, предусмотренное приказом № 572н Минздрава России.

Наблюдающиеся в нашем Центре будущие мамы получают всю не-
обходимую медицинскую документацию – обменную карту беременной, 
справку о постановке на учет по беременности, в положенный срок – 
больничный лист (декретный отпуск). В случае заболевания также вы-
дается больничный лист. Получить родовой сертификат наши пациентки 
могут, предъявив в Женской консультации выданную в клинике справку 
о наблюдении.

Особое внимание уделяется беременным с невынашиванием в анам-
незе и тем, у кого беременность наступила с помощью репродуктивных 
технологий (ЭКО, ИКСИ, ИИСД). Для них предусмотрена расширенная 
программа наблюдения, совместное ведение с репродуктологом и гемато-
логом. При этом для каждой женщины составляется ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫЙ план ведения беременности.

Плановые визиты к акушеру-гинекологу при физиологическом течении 
беременности проводятся один раз в месяц до 28 недель (по индивидуаль-
ному плану 2-3 раза в месяц), после 28 недель – 1 раз в две недели.

необходимые исследования:
• клинический анализ крови (трижды),
• общий анализ мочи (при каждом плановом ви-

зите),
• мазки на микрофлору (трижды) и онкоцитоло-

гию,
• обследование на скрытые инфекции (хламидии, 

микоплазмы, уреаплазмы),
• определение антител к вирусам краснухи, герпеса, 

к цитомегаловирусу и токсоплазме (TORCH-
инфекции),

• исследование на вирусные сифилис (трижды), 
гепатиты, СПИД (дважды),

• определение группы крови и резус-фактора,
• биохимический анализ крови (9 показателей) 

проводится дважды,
• обследование свертывающей системы крови – 

коагулограмма (дважды).
• исследование гормонов щитовидной железы,
• ультразвуковые исследования плода – скрининг 

на 11-13, 18-22, 32-34 неделях беременности,

• обследование на маркеры наследственных за-
болеваний – биохимический скрининг 1 три- 
местра (проводится в специализированных 
медицинских центрах),

• глюкозо-толерантный тест (раннее выявление 
диабета беременных) при сроке24-28 недель 
беременности,

• допплерометрия сосудов плода и плаценты, 
КТГ (кардиотокография плода) в 3 триместре 
беременности.

Осмотры врачей-специалистов:
• терапевт (дважды),
• офтальмолог (дважды),
• отоларинголог,
• стоматолог,
• осмотры других специалистов по медицинским 

показаниям.
При возникновении осложнений беремен-

ности (угроза прерывания, токсикозы) лечение 
осуществляется в условиях стационара, выдается 
больничный лист.

Программа ведения беременности в Центре здоровья Клинической больницы № 122 им. Л. Г. Соколова
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исследование качества: мЁд
Мед принято считать натуральным продуктом с лечебным эффектом. В сезон простуд многие из нас до сих пор прибегают 

к этому знакомому с детства лакомству, чтобы снять первые симптомы ОрВи. Мед действительно содержит уникальные 
компоненты, которые обладают выраженным антимикробным и антибактериальным действием. Однако максималь-
ную пользу можно получить только от натурального продукта. В народе мед оброс большим количеством мифов: якобы 
пчеловоды кормят пчел вредными для здоровья человека антибиотиками, разбавляют мед сахаром в целях экономии и 
нагревают для придания привлекательного внешнего вида. роскачество провело масштабное исследование медового 
рынка по более чем ста показателям качества и безопасности, чтобы вы точно знали, как выбрать «правильный» мед.

В рамках веерного исследования роскачества были изучены параметры качества и безопас-
ности 69 образцов различного меда самых популярных в россии федеральных и региональных 
торговых марок. для проведения испытаний были привлечены сразу пять лабораторий: лабо-
ратория роспотребнадзора, две лаборатории, подведомственные россельхознадзору, а также 
две независимые лаборатории в Перми и Московской области, выбранные путем проведения 
межлабораторных сличительных испытаний (Мси). закупки меда для исследования прош-
ли в сетевых и специализированных магазинах и на ярмарках по всей россии, в том числе в 
традиционных «медовых» регионах: в башкирии, на алтае, на дальнем Востоке, в средней 
полосе россии. Весь мед закупался в августе, во время Медового спаса, когда традиционно 
откачивают мед. согласно информации на этикетке большая часть продукции была изготовлена 
на территории россии. стоимость одной потребительской упаковки меда составила от 140 до 
600 рублей на момент закупки (в исследовании была представлена продукция в упаковках от 
120 до 900 граммов). Продукцией, соответствующей всем обязательным требованиям, а также 
дотянувшейся до опережающего стандарта роскачества, по результатам исследования названо 
11 товаров следующих торговых марок: алтайский пчелоцентр (цветочный луговой), берестов 
а. с. (монофлорный), берестов а. с. (полифлорный), Ваш выбор (цветочный разнотравье), 
дедушкин улей (цветочный), и. П. тинчурин (цветочный), Матушка Пчела (цветочный), 
Медовый дом (цветочный), Медовый край (цветочный), румела (эспарцетовый), Ульеград 
(цветочный горный). После проведения оценки предприятий, в ходе которой будет в том числе 
определен уровень локализации продукции, эксперты роскачества примут решение о при-
своении данным товарам российского знака качества. исследование роскачества выявило 
во многих качественных и безопасных товарах содержание остаточных количеств антибио-
тиков, применение которых не запрещено на территории рФ, но контролируется в странах 
европейского союза. еще в двух качественных и безопасных образцах оказалось невозможно 
оценить содержание сахаров, что нехарактерно для натурального меда. несколько товаров по 
результатам лабораторных испытаний признаны потенциально небезопасными из-за превы-
шения содержания токсичного вещества (5-оксиметилфурфурола). При этом в одном образце 
повышенное содержание 5-оксиметилфурфурола соседствовало с превышением нормы по 
антибиотику тетрациклиновой группы. информация о выявленных нарушениях передана в 
органы, осуществляющие государственный контроль (надзор).

стандарт российской 
системы качества
Совместно с экспертным сообщес- 

твом НАПиППП (Национальная ассо-
циация пчеловодов и переработчиков 
продуктов пчеловодства), НИИ пче-
ловодства, ВГНКИ (Всероссийский 
государственный центр качества и 
стандартизации лекарственных средств 
для животных и кормов), ВНИИВСГЭ 
(Всероссийский научно-исследователь-
ский институт ветеринарной санитарии, 
гигиены и экологии) Роскачество раз-
работало стандарт ГОСТ-Р «Российская 
система качества» для меда натурального. 
Стандарт Российской системы качества, 
в сравнении с действующими ГОСТами 
(ГОСТ Р 54644-2011, ГОСТ Р 31766-
2012, ГОСТ 19792-2001), устанавливает 
повышенные требования для продук-
ции, претендующей на Знак качества. 
В частности, мед проверили на наличие 
74 пестицидов, тогда как действующими 
нормативными документами регламен-
тируются всего два. По данным Россель-
хознадзора, эти пестициды активно при-
меняются в сельском хозяйстве. Также в 
стандарте Роскачества повышены требо-
вания к содержанию пролина и диастазы. 
Уровень локализации производства для 
натурального меда, претендующего на 
российский Знак качества, должен быть 
не ниже 98%.

миф № 1: 
пчел подкармливают 

антибиотиками
Пчелы, как и все домашние 

животные, болеют. Различ-
ные вирусы, бактерии и плес-
невые грибы наносят серьез-

ный вред пчеловодству. Для лечения пчел 
производители меда используют антибио-
тики, которые при нарушении технологии 
пчеловодства могут перейти в конечном 
счете и в мед. Цель использования всех 
антибиотиков – прекратить размноже-
ние микроорганизмов или уничтожить 
их. Вместе с тем при применении анти-
биотиков воск накапливает продукты их 
распада, впоследствии насыщая ими мед.

В инструкции по применению каждого 
такого лекарственного средства в России 
указано, за какой период до откачки меда 
следует прекратить использование пре-
парата. Также действуют ранее утверж-
денные методические рекомендации, 
в какой период пасеку обрабатывать в 
профилактических целях, а также в каком 
случае лечения весь мед не подлежит ре-
ализации и объявляется карантин. Так, в 
период профилактической обработки мед 
не откачивают, более того – ее проводят 
не ранее чем за один месяц до откачки 
меда, однако некоторые пчеловоды, к 
сожалению, не всегда соблюдают эту ре-
комендацию.

Отсутствие в меде остатков антибио-
тиков является одним из обязательных 
требований стран Евросоюза. Нужно 
отметить, что в части содержания анти-
биотиков действующие требования на-
шей страны уступают международным.  
В России нормируются только две группы 
антибиотиков, тогда как Роскачество на 
основе информации Россельхознадзора 
расширило список антибиотиков в ис-
следовании до четырех групп, которые 
объединяют в общей сложности свыше 
шести десятков веществ.

По результатам лабораторных испы-
таний только один товар нарушил тре-
бования технического регламента Тамо-
женного союза (ТР ТС) по антибиотикам: 
это мед под торговой маркой Талисман 
(акациевый). Еще несколько десятков об-
разцов содержали в себе остатки других 

антибиотиков, которые разрешены на тер-
ритории России, но запрещены в странах 
ЕС. Формально эти товары не нарушают 
действующего законодательства РФ, но 
Роскачество не может не предупредить 
россиян о наличии антибиотиков в со-
ставе меда.

миф № 2: 
в составе меда из-за 

плохой экологии 
много пестицидов

Плохая экологическая си-
туация в месте изготовле-
ния меда может привести к 
тому, что в составе окажутся 

токсичные вещества. Действующим ре-
гламентом по безопасности продукции 
запрещено использование только двух 
токсичных веществ: пестицидов гекса- 
хлорциклогексан (a-, b-, y-изомеры) и ДДТ 
и его метаболитов. Согласно статистике 
Россельхознадзора, данные пестициды 
уже почти не применяются в отечествен-
ном сельском хозяйстве. Роскачество 
актуализировало список с данными Рос-
сельхознадзора и расширило программу 
испытаний до 74 наименований самых 
применяемых пестицидов, чтобы подтвер-
дить или опровергнуть распространенный 
тезис о том, что сейчас мед не отличается 
экологичностью. В ходе лабораторных 
исследований только в одном образце экс-
перты нашли инсектицид. Это говорит о 
том, что 99% меда собрано в местах с бла-
гоприятной экологической обстановкой.

Справка: На данный момент в России 
действуют ГОСТы, согласно которым 
в меде должно быть не более 21% влаги. 
Большое количество влаги приводит к 
брожению меда: увеличивается его объем, 
появляются пузырьки газа, на поверхности 
образуется пена, значительно ухудшается 
вкус продукта. Ни один из исследованных 
образцов не превысил установленные по-
казатели влажности.

Чтобы избежать процесса брожения, 
мед необходимо хранить в сухом поме-
щении, обязательно в плотно закрытой 
емкости. В магазине визуально оцените 
мед в баночке: он не должен быть рассло-
ившимся, так как это признак отделения 
меда и водяной взвеси. 

миф № 3:  
мед разбавляют

Раньше мед фальсифици-
ровали примитивным спо-
собом, просто добавляя в 
него сахарный сироп. Сейчас 

некоторые производители используют 
более хитрый способ и для удешевления 
производства добавляют в мед глюкозно- 
фруктозный сироп, получаемый из куку-
рузы, зерновых культур, риса, сахарного 

тростника или свеклы. Глюкоза и фрук-
тоза априори содержатся в меде, поэтому,  
вып уская прод у к цию по ТУ, мож но 
практически полностью разбавить мед 
сладким сиропом. Однако проведенные 
Роскачеством тесты позволяют вынес- 
ти окончательный вердикт: «правиль-
ный» это мед или разбавленная чем-то 
имитация. В исследованных образцах 
было определено количество фруктозы 
с глюкозой, пролина, диастазы, а также 
массовая доля золы. Данные показатели 
зарегламентированы в ГОСТе, и по ре-
зультатам лабораторных испытаний им 
не соответствовали товары (с указанием 
ГОСТа на этикетке) следующих торговых 
марок: 365 дней (цветочный), Дикий мед 
(цветочный), Талисман (липовый), Кедро-
вый бор (липовый), Лето на пасеке (цве-
точный), Медовые вечера (донниковый), 
Медовые вечера (майский), Первым делом 
(цветочный), Румела (липовый).

Это значит, что с высокой долей веро-
ятности мед разбавили глюкозно-фрук-
тозным сиропом или смешали с более 
дешевыми видами меда.

Интересно! Диастаза  – это 
один из ферментов меда, который ха-
рактеризует его натуральность. Сама по 
себе диастаза не обладает уникальными 
свойствами – этот фермент содержит-
ся в большом количестве у человека 
в слюне. По количеству диастазы в 
меде можно сказать, какое количество 
времени пчела перерабатывала мед и 
была ли это вообще пчела. Чем выше 
диастазное число, тем больше пользы 
принесет мед организму человека. Дру-
гим важным показателем, характери-
зующим натуральность меда, является 
аминокислота пролин – показатель 
зрелости меда. Если мед отобран не-
зрелым или содержит сахарную под-
кормку, то содержание пролина в нем 
будет низким. По ГОСТу в натуральном 
меде содержание диастазы должно быть 
не менее 7 единиц (11 единиц для моно-
флорного), а количество пролина – не 
менее 180 мг/кг.

В настоящем, натуральном меде, от-
качанном по всем правилам на частных 
пасеках в условиях идеальной экологи-
ческой обстановки, показатели диастазы 
и пролина могут значительно отличаться 
от нормативов. Чтобы проверить это ут-
верждение, Роскачество исследовало мед 
с проверенной специалистами частной 
пасеки из экологически чистого региона, 
не представленный в широкой продаже. 
Количество диастазы в нем составило 18 
единиц, а количество пролина – 683 мг/кг.

да

да

нет
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Первое: изменение центра тяжести. 
Чтобы оставаться в равновесии при уве-
личившемся тяжелом животе, женщине 
приходится сильнее прогибаться назад, 
усиливая поясничный лордоз (изгиб по-
звоночника). Чтобы зафиксировать эту 
позу – возникает повышенный тонус 
определенных мышц. Из-за этого быстро 
появляются боли как в перегруженных 
фасетных суставах позвоночника, так и в 
мышцах, которые обеспечивают эту позу – 
мышцах спины.

Второе – это появление новых сил, кото-
рые действуют на лобковый симфиз (сустав 
между правой и левой лобковыми костями) 
и на крестцово-подвздошное сочленение 
(сустав между крестцом и подвздошной 
костью). Проще говоря, «тазовая» чаша, 

в которой лежит плод, все время испы-
тывает нагрузки на «распирание». Это 
вызывает иногда еле заметные боли, а 
иногда тяжелейшие состояния, например, 
как «симфизит», которые приковывают 
беременных к постели.

третье – это повышенная нагрузка на 
мышцы и фасции живота, которые призва-
ны удерживать плод на предназначенном 
ему месте.

четвертое – повышенная нагрузка на 
коленные, тазобедренные, голеностопные и 
другие суставы из-за возросшего веса.

Пятое: за счет ношения детей на руках, 
повышенная нагрузка на большинство су-
ставов и других структур женского организма 
сохраняется, но прибавляется еще повреж-
дающая нагрузка на плечи и мышцы рук.

Женщины по разному справляются с 
этими мышечно-скелетными проблемами 
– кто-то использует бандажи, поддержи-
вающие живот, специальное белье, кто-то 
старается меньше двигаться, одевает орте-
зы на колени, часто, несмотря на запреты 
– пьют обезболивающие препараты и т.д.

незаменимым средством помощи в 
акушерстве является k-taping и кинези-
ологическое тейпирование как таковое. 
K-taping влияет на мышцы, позволяет 
за счет различных техник наложения их 
тонизировать или, наоборот, расслаблять. 
Также тейп может помогать справляться с 
нагрузкой связкам, уменьшать боль за счет 
натяжения фасций, уменьшать отеки с 
помощью лимфатических техник. Важно, 
что кинезиотейпинг никогда не содержит 
фармакологических препаратов, которые 
противопоказаны во время беременности 
и кормления.

Существуют обучения для акушеров-
гинекологов и акушерок по использова-
нию кинезиотейпинга в их специальнос- 
ти. На таких курсах, проводимых Между-
народной академией K-Taping, изучается 

поЧему k-taping так нужен при беременности и после нее

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

беременность, роды и уход за ребенком в раннем детстве – процессы абсолютно 
физиологические, если протекают без каких-либо отклонений. несмотря на физио-
логичность, женщинам редко удается пройти эти моменты своей жизни без «потерь». 
Это происходит из-за того, что перестройки организма очень серьезные. и даже если 
не лезть в медицинские дебри, все понимают основную «перестройку» женского ор-
ганизма – рост живота. на этом этапе возникает ряд мышечно-скелетных проблем. 

строение женского таза с точки зрения 
биомеханики и происходящие в нем, в 
связи с беременностью, биомеханические 
изменения.

В ходе обучения происходит знакомство 
с техниками коррекции: осанки, наруше-
ний крестцово-подвздошного и других 
суставов, характерных для беременных.

Особое внимание уделяется банда-
жированию живота и лимфатической 
коррекции при лактостазе, мастите, ап-
пликациям при альгоменорее.

Присутствующим на семинаре специ-
алистам демонстрируется возможность 
работы с пупочными грыжами, расхожде-
ниями лобкового симфиза и белой линии 
живота. 

Акушерство-гинекология – специаль-
ность хирургическая, и довольно долго 
хирурги игнорировали такой консерватив-
ный метод помощи как кинезиотейпинг, 
но теперь многие акушеры-гинекологи и 
акушерки хотят о своей специальности 
знать все и заполняют обучающие семи-
нары по использованию k-taping в акушер-
стве и гинекологии.

миф № 4: 
в банке меда не то, 

что пишут!
Еще одним способом фаль-

сификации меда является 
подмена его вида, когда более 
дешевый мед продается как 

дорогой и ценный. ГОСТированными 
видами монофлорных сортов меда явля-
ются всего три: гречишный, липовый и 
подсолнечниковый. Самым фальсифи-
цированным медом по результатам лабо-
раторных испытаний признан липовый:  
в четырех товарах (Лесные угодья, Румела, 
Талисман, Fine Life) процентное содер-
жание меда из указанного на упаковке 
медоноса составило менее 30%, как того 
требует ГОСТ.

Справка: При покупке меда обращай-
те внимание на дату производства и на 
цветок, с которого он был собран. Так, 
например, в мае не цветут подсолнухи, 
поэтому майский мед с этого цветка от-
качать просто невозможно. По этой при-
чине в категорию «Товары с нарушениями 
по маркировке» попал мед под торговыми 
марками Румела и Fine Life.

миф № 5: 
мед нагревают

Многие покупатели счи-
тают, что настоящий мед 
должен быть жидким и про-
зрачным. Дл я того чтобы 

мед не кристаллизовался и не потерял со 
временем привлекательный внешний вид, 
переработчики нагревают его до темпера-
туры выше 40 градусов. Обратной сторо-
ной медали становится тот факт, что при 
нагревании меда свыше 60 градусов в нем 
начинает выделяться токсичное вещество 
5-оксиметилфурфурол.

Справка: Действующими российскими 
нормативными документами допускает-
ся наличие этого вещества в пределах до 
25 мг/кг. В странах Евросоюза данный 
показатель выше, чем в России: допуска-
ется содержание 5-оксиметилфурфурола 
в количестве до 40 мг на килограмм меда 
и до 80 мг на килограмм меда, если мед 
или медовая смесь получены из стран или 
районов с тропическими температурами.

По содержанию 5-оксиметилфурфу-
рола потенциально небезопасной про-
дукцией в соответствии с требованиями 
регламентов ТС признаны 11 товаров 
под торговыми марками: Геофайн (гор-
ная липа), Кедровый бор (монофлорный 
цветочный дальневосточный липовый), 
Медовая долина (цветочный разнотра-
вье), Медовые вечера (майский), Медовые 
вечера (расторопшевый), Солнечный мед 
(крем-мед), Талисман (акациевый), Та-
лисман (липовый), То, что надо! (цветоч-
ный), Darbo Naturrein (акациевый), Darbo 
Naturrein (высокогорный).

миф № 6: 
качественный мед 

можно купить только 
на ярмарке

Ярмарки меда, которые 
проходят в нашей стране с 
зави дной рег ул ярностью, 
лишний раз подтверждают 

потребительский спрос на этот продукт 
и народную любовь к нему. Тематическая 
направленность таких мероприятий, 
аутентичный внешний вид продавцов, 
выдающих себя за частных пасечников, 
а также очень большой ассортимент меда 
легко вводят потребителей в заблуждение. 
Настоящий пчеловод может торговать ме-
дом только своего региона. За прилавком, 
который ломится от баночек с существую-
щими и несуществующими названиями, 
зачастую стоит посредник, который по-
купает мед у пчеловода и медосодержащий 
продукт у переработчика. Пчеловод, в 
свою очередь, может поставлять мед как 
для торговых сетей, так и для ярмарок, 
фасуя его в разные упаковки. В любом 
случае первое, на что стоит обратить 
внимание при покупке меда на ярмар-
ках, – это исчерпывающая информация 
на этикетке и наличие подтверждающих 
сопроводительных документов (ветери-
нарное свидетельство, протокол испыта-
ний, декларация соответствия качества).  

да

да

В противном случае при выявлении фак-
та фальсификации или некачественной 
продукции предъявить претензии будет 
просто некому.

Для исследования Роскачество заку-
пило мед как в торговых сетях, так и на 
медовых ярмарках. Результаты лаборатор-
ных испытаний позволяют сделать вывод о 
том, что хороший мед можно купить как в 
супермаркете, так и на специализирован-
ной ярмарке.

Источник: http://roskachestvo.gov.ru
Публикуется только часть материала. 

Всю статью по данному  
исследованию можно прочитать: 

http://roskachestvo.gov.ru/researches/med/

нет

Справка: Нагревание меда породило миф о том, что ложку с медом ни в коем случае нельзя 
класть в горячий чай или молоко, а также использовать в выпечке. Это неправда. Нагре-
вание, которое происходит, когда вы кладете мед в чай или выпечку, не образует реакции в 
слабокислой среде, и 5-оксиметилфурфурол не образовывается. Но полезные свойства меда 
при этом могут ухудшиться.
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ассоциация курортов северо-запада
197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, пл. Свободы, дом 1, комн. 218А • тел./факс 437-32-15 • E-mail: askur-spb@yandex.ru

наименование организации контактные данные

Администрация курортного района СПб 
197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк,  
пл. Свободы, д. 1
тел. 576-81-06, факс 573-90-90

ООО «курортное  
агентство плюс»

191123, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 17
тел. 579-45-63, факс 272-19-87 
www.ka-plus.ru

ОАО «Санаторий  
«Сестрорецкий курорт»

197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк,  
ул. М. Горького, д. 2
тел. 437-34-53, факс 437-21-25
www.kurort.ru

СПб ГАуЗ «Санаторий  
«белые ночи» 

197706, Санкт-Петербург, Курортный р-н,  
38 км Приморского ш., д. 2
тел. 437-31-93, факс 437-36-32 
www.white-nights.ru

ООО «Санаторий  
«Дюны»

197706, Санкт-Петербург, Курортный р-н,  
38 км Приморского ш., д. 1 
тел. 437-47-67, факс 437-44-05 
www.dunes-spb.ru

ЗАО «Санаторий  
«Северная ривьера»

197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск,  
Приморское ш., д. 570 
тел. 433-36-42, факс 433-55-50 
www.kurortriviera.ru

Санаторий «балтийский берег»  
СПб ГуП «Петербургский  
Метрополитен»

197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск,  
Курортная ул., д.1 
тел./факс 433-54-92, 433-54-90
www.baltbereg.info

ЗАО «Санаторий  
«черная речка»

197729, Санкт-Петербург, п. Молодежное,  
Приморское ш., д. 648 
тел. 433-27-27, факс 433-21-43 
www.cardiokurort.ru

наименование организации контактные данные

ООО «Санаторий  
«Марциальные воды»

185901, РК, г. Петрозаводск,  
п. Марциальные воды 
тел. 8 (8142) 78-89-74, факс 78-89-73
марцводы.рф

ООО «Пансионат  
«восток – 6»

197729, Санкт-Петербург, п. Смолячково,  
Приморское ш., д. 704 
тел. 433-27-82, факс 433-26-16
www.vostok-6.ru

СПб ГбуЗ  
«ДС-рц «Детские Дюны»

197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк,  
37 км Приморского шоссе, д. 1
тел./факс 437-40-04, 434-18-61
www.detdune.ru

СПб ГбуЗ «Детский  
санаторий «Солнечное»

197739, Санкт-Петербург, п. Солнечное,  
ул. Петровская, д. 6
тел./факс 432-94-03, 432-92-13
www.solsankinder.ru

АО «туррис»

196070, Санкт-Петербург,  
пл. Чернышевского, д. 11
тел. 612-82-31, факс 612-82-10 
www.brv.spb.ru, www.baltiets.ru

ООО «Гиттин»
197758, Санкт-Петербург, п. Песочный,  
ул. Ленинградская, д. 50а, литер А
тел. 596-71-13 • www.gittin.ru

некоммерческое партнерство  
«Северо-Западное  
региональное отделение  
российского союза  
туристической индустрии

191040, Санкт-Петербург,  
ул. Пушкинская, д. 16, кв. 3
тел. 325-11-44, факс 764-47-77
www.rstnw.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНС УЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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– александр Кириакович, как вы отно-
ситесь к гомеопатии?

– К гомеопатии, как и ко всем другим 
лекарствам, я могу и должен относиться 
только критически – я возглавляю Ас-
социацию клинических фармакологов 
Петербурга, а это референтная органи-
зация для большинства специалистов 
нашей страны. До недавнего времени я 
был мало осведомлен о гомеопатических 
лекарствах, хотя в России, насколько мне 
известно, некоторые из них даже входили в 
список ЖНВЛП. Например, когда я узнал 
от некоторых известных врачей об «Оцил-
лококцинуме», для меня было сюрпризом 
то, как часто они его назначают. Скажу 
так: у меня пока нет однозначного мнения 
насчет его использования. Изучать доказа-
тельную базу препарата – отечественные 
и зарубежные исследования – я начал 
совсем недавно, поэтому не могу сделать 
собственные выводы.

– но Минздрав имеет определенную 
позицию насчет гомеопатии и правила при-
менения этих препаратов уже установлены?

– Обращение этих препаратов, конеч-
но, регламентировано Минздравом – ина-
че их бы не было в продаже. Многоком-
понентные гомеопатические лекарства, 
которые имеют торговые наименования, с 
точки зрения обращения и последующего 
использования особых отличий от осталь-
ных препаратов не имеют. В их отношении 
действует общая процедура регистрации, 
установленная Минздравом для всех 
оригинальных лекарственных средств: 
предоставление регистрационного досье с 

результатами доклинических и клинических 
исследований. Регистрационные номера, 
присвоенные гомеопатическим лекарствам, 
равно как и все остальные их характери-
стики, вносятся в реестр лекарственных 
средств. То есть, безусловно, гомеопатичес- 
кие лекарства, которые названы на сайте 
Росздрава и продаются в аптеке, проходят 
стандартные процедуры регистрации.

– значит ли это, что их исследуют перед 
тем, как выпустить на рынок?

– Да, дорога на фармацевтический рынок 
для гомеопатических препаратов, как и для не 
гомеопатических, начинается с доклиничес- 
ких исследований, которые должны доказать 
их безопасность и достоверно показать, что их 
действие способно обеспечить определенный 
клинический результат. В Министерстве 
здравоохранения довольно пристально от-
слеживают все, что регистрируется в качестве 
лекарств. Эти стандарты применяются ко 
всем препаратам одинаково, и они стано-
вятся все более и более строгими. Например, 
скоро на полках аптек останутся только те 
лекарства, которые сертифицированы по 
GMP, независимо от того, они импортные 
или отечественные, гомеопатические или нет.

– гомеопатию часто путают с бадами.  
В чем их отличия?

– Гомеопатия – это не БАД ни с точки 
зрения фармакологии, ни в регуляторном 
аспекте. Биологические активные добавки, 
действительно, имеют упрощенную схему 
регистрации в Минздраве – например, 
экстракт эхинацеи или йод в таблетках 
являются биологически активными добав-
ками и для их продажи предварительные 

клинические исследования никогда не 
требовались. Гомеопатические лекарства и 
в терминологии Минздрава – «лекарства».

– В отношении гомеопатии ведутся какие-
то исследования или о доказательной базе 
рано говорить?

– Насколько мне известно, ведутся. По-
иск в Pubmed и Cochrane Library показывает, 
что процесс исследования гомеопатических 
препаратов по принципам доказательной 
медицины начался некоторое время назад, в 
том числе, с участием российских институтов.

– Как вы думаете, что стимулирует такой 
интерес? известно, что гомеопаты в своей 
практике используют индивидуальный под-
ход, и большинство из них никогда не стре-
милось изучать препараты с точки зрения 
доказательной медицины. что изменилось?

– С одной стороны этот исследователь-
ский интерес подогревается общественно-
стью – нельзя не признать, что есть опре-
деленный запрос со стороны пациентов, 
которые сами ищут специалистов, при-
меняющих такие лекарства. Есть давление 
со стороны сообщества пациентов, которое 
стало более информированным в вопросах 
медицины в принципе. Собственно, об этом 
интересе говорит и наша беседа.

С другой стороны – есть интерес в ака-
демических кругах, перед которыми стоят 
серьёзные глобальные задачи по поиску 
принципиально новых решений в фармако-
логии, отвечающих сегодняшним вызовам: 
резистентности к антибиотикам, противови-
русным и противогрибковым препаратам. По 
этой причине представители доказательной 
медицины на международном уровне стали 
чуть более толерантны к гомеопатии – уже 
никого не удивляют публикации в «Британ-
ском медицинском журнале», The Lancet, 
«Европейском журнале педиатрии», «Жур-
нале детских инфекционных заболеваний».

doctorpiter.ru

позиция фас россии 
о рекомендациях 
ран по рекламе 

гомеопатических 
препаратов

Федера льная антимонопольная 
слу жба (ФАС России) сможет вы-
полнить рекомендации отраслевой 
Комиссии РАН в слу чае внесения 
Минздравом России соответствую-
щих изменений в Закон об обращении 
лекарственных средств.

ФАС России поддерживает решение 
Комиссии по борьбе с лженаукой и 
фальсификацией научных исследова-
ний при Президиуме Российской ака-
демии наук, изложенное в Меморанду-
ме № 2 (о лженаучности гомеопатии).

Однако ФАС России сможет выпол-
нить рекомендации Комиссии РАН, 
обеспечив защиту граждан от недо-
стоверной рекламы гомеопатии, заяв-
ляющей о наличии у гомеопатических 
препаратов лечебных свойств, только в 
случае внесения Министерством здра-
воохранения Российской Федерации 
соответствующих изменений в Закон 
об обращении лекарственных средств, 
исключающий гомеопатические пре-
параты из состава лекарственных 
средств.

В настоящий момент согласно За-
кону об обращении лекарственных 
средств, гомеопатический лекарствен-
ный препарат является лекарственным 
препаратом. В соответствии с Законом 
о рекламе не допускаются в рекламе: 
указание на лечебные свойства (то есть 
положительное влияние на течение 
болезни) объекта рекламирования за 
исключением такого указания в рекла-
ме лекарственных средств.

fas.gov.ru

для гомеопатии ищут доказательную базу
что такое гомеопатия и когда у нее появится доказательная база, интересует не только 

пациентов, но и академические умы. Пока в ее эффективность верят на слово. Почему 
для Минздрава нет разницы между гомеопатическими и обычными препаратами, но 
есть — между бадами и гомеопатией, рассказывает главный клинический фармаколог 
Петербурга александр Хаджидис.

1 февраля в Минтруде россии прошел 
брифинг представителей Минтруда россии 
и росстата о величине прожиточного ми-
нимума в IV квартале 2016 года.

Минтрудом России на основе данных 
Росстата подготовлен проект поста-
новления Правительства России «Об 
установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по ос-
новным социально-демографическим 
группам населения в целом по Россий-
ской Федерации за IV квартал 2016 г.».

«По нашим расчетам, величина про-
житочного минимума на душу населения 
в целом по Российской Федерации в IV 
квартале 2016 года составила 9 691 рубль, 
в том числе для трудоспособного населе-
ния – 10 466 рублей, для пенсионеров –  
8 000 рублей и для детей – 9 434 рубля», – 
проинформировала замдиректора Де-
партамента комплексного анализа и 
прогнозирования Минтруда России 
Наталия Антонова.

Величина прожиточного минимума за 
IV квартал 2016 года по сравнению с III 
кварталом 2016 года уменьшилась на душу 
населения и для трудоспособного насе-
ления на 2%, для пенсионеров на 1,7%, 
для детей на 2,4 %.

В среднем за 2016 год величина про-
житочного минимума на душу населения 
составила 9 828 рублей, тогда как в 2015 
году она составляла 9 701 рубль.

По данным Росстата, индекс потре-
бительских цен (ИПЦ) в среднем за IV 
квартал 2016 года по сравнению с преды-
дущим кварталом составил 101%.

Стоимость продуктов питания в со-
ставе величины прожиточного мини-
мума на душу населения уменьшилась 
на 0,7%. При этом ИПЦ на продукты 
питания, по данным Росстата, составил 
101,2%.

Уменьшение стоимости продуктов 
питания объясняется снижением цен на 
картофель и плодоовощную продукцию. 
Так, цена на картофель снизилась на 
17,9%, на капусту белокочанную свежую 
– на 26%, на морковь – на 21,9%, свеклу 
столовую – на 19,7%, лук репчатый – на 
19,2%, яблоки – на 13,5%.

Квартальный прожиточный мини-
мум в целом по Российской Федерации 
не влияет на объем мер социальной 
поддержки людям. Он нужен, главным 
образом, для мониторинга уровня жиз-
ни, оценки реализации федеральных 
целевых программ.

«Для оказания государственной соци-
альной помощи малоимущим гражданам 
и различных региональных мер соци-
альной поддержки, в том числе семьям 
с детьми, используется величина про-
житочного минимума, установленная в 
субъекте Российской Федерации», – под-
черкнула замдиректора департамента.

rosmintrud.ru

подготовлен проект постановления 
правительства россии о величине прожи- 

точного минимума в iV квартале 2016 года Операция гастрошунтирования в рам-
ках лечения ожирения изменяет работу 
мозга, подавляя неконтролируемую тягу 
к приему пищи. 

К такому выводу пришли американ-
ские ученые. Группа исследователей из 
Центрального госпиталя Массачусетса 
обнаружила, что после хирургической 
операции гастрош у нтировани я не 
только желудок пациента становится 
меньшим по объему. Операция при-
водит к тому, что его мозг уменьшает 
неконтролируемую тягу к приему пищи. 

Исследователи показывали пациен-
там после гастрошунтирования изо-
бражения шоколадных тортов и моро-
женого, контролируя реакцию их мозга 
на очень мощные для жертв ожирения 
раздражители. Оказалось, что после 
хирургической операции пациенты зна-
чительно в меньшей степени тянулись к 
этим нездоровым продуктам. Ученые за-
фиксировали удивительные изменения 
во вкусе привычных сладостей, так как 
гастрошунтирование каким-то образом 
повлияло на активность тысяч генов, 
обеспечивающих сложную связь между 
желудком и мозгом.

Данное исследование демонстриру-
ет, что после хирургического лечения 
ожирения можно наблюдать существен-
ные изменения и в других частях тела. 
Операция изменяет не только внешний 
вид пациента, но и его образ мыслей – 

то, как он воспринимает сам себя, как 
относится к партнерам, коллегам и 
родственникам. Так, один из пациентов 
был искренне убеждён, что в ходе гастро-
шунтирования врачи добрались и до его 
мозга, потому что ранее невероятно при-
тягательные для него продукты питания 
вдруг потеряли всякий интерес. А другой 
пациент после той же самой операции 
полюбил овощные салаты, хотя раньше 
питался исключительно жирными и 
сладкими продуктами.

Выводы этого исследования сделаны 
на основе изучения 100 пациентов, кото-
рые прошли через гастрошунтирование. 
Их опросили приблизительно через год 
после проведения операции. Оказалось, 
что у них не только уменьшилась тяга 
к ранее очень привлекательным про-
дуктам питания, но также изменился 
и их вкус, теперь ставший не слишком 
приятным. 

news.rambler.ru

после гастрошунтирования мозг теряет 
интерес к сладкому
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полезная информация

Цикл бесплатных информационно-справочных семинаров для населения 
Санкт-Петербурга при поддержке газеты «Здоровье без границ»

  «консилиум с доктором ануфриевым»

расписание  
на февраль 2017 года

10 февраля
16.00 – 17.00

«Все о современном  
лечении зубов»

Врач сергей ануфриев вместе с известным 
врачом-стоматологом евгением Колотухиным 
(www.naprim.ru) расскажут о том, как найти 
хорошего стоматолога и как теперь лечат 
кариес, какое протезирование зубов надеж-
ное и что помогает при пародонтозе. Много 
полезных рекомендаций и ответов на самые 
болезненные вопросы.

17 февраля
17.00 – 18.30

«Как избавиться  
от болей в спине»

Врач сергей ануфриев вместе с врачом-не-
врологом, рефлексотерапевтом екатериной 
сулимановой (www.martclinic.ru) расскажут 
как избавиться от болей в спине и шее, го-
ловных болей и множества других состояний, 
присущих самой распространенной болезни 
– остеохондрозу позвоночника.

20 февраля
17.00 – 18.00

«Как лечить  
аритмию сердца»

Врач сергей ануфриев вместе Мариной  
гордеевой, врачом-кардиологом поликлини-
ки управления делами Президента на Крес- 
товском острове расскажут о нарушениях 
ритма сердца у взрослых. Вы узнаете, почему 
возникает аритмия, как ее диагностировать 
и какие сейчас самые современные методы 
лечения. 

28 февраля
19.00 – 20.00

«диагностика  
и лечение заболеваний 

лОр-органов»

Врач сергей ануфриев вместе к.м.н. еленой 
солониной, врачом-оториноларингологом 
«Клиники доктора Коренченко» (www.kdklor-
spb.ru) расскажут о диагностике и лечении за-
болеваний ЛОР-органов: аденоиды, полипы, 
кисты, риниты и тонзиллиты, «нафтизино-
вая» зависимость. Современные технологии 
в лечении ЛОР «проблем» жителей Северной 
столицы.

Желающие смогут задать подробные вопросы после семинара, получить список  
рекомендованной литературы. Вход свободный для всех желающих, регистрации не требует!

Сергей Ануфриев, семейный врач, кандидат медицинских 
наук, доцент Северо-Западного государственного  
медицинского университета им И. И. Мечникова,  

основатель и директор Петербургского  
медицинского форума

Евгений  
Колотухин,  

врач-
стоматолог,  
главный врач 
клиники «На 

Приморской»

Марина Гордеева,  
врач-кардиолог  

Поликлиники управления  
делами Президента  

на Крестовском острове

Елена  
Солонина,  

к.м.н. врач-
оторино- 

ларинголог 
«Клиники  
доктора  

Коренченко»

«буквоед на лиговском»

Лиговский пр., д. 10/118,  
ст. м. «Площадь Восстания»/ 

«Маяковская»

«буквоед на лиговском»

Лиговский пр., д. 10/118,  
ст. м. «Площадь Восстания»/ 

«Маяковская»

«буквоед на лиговском»

Лиговский пр., д. 10/118,  
ст. м. «Площадь Восстания»/ 

«Маяковская»

«буквоед на лиговском»

Лиговский пр., д. 10/118,  
ст. м. «Площадь Восстания»/ 

«Маяковская»

Екатерина  
Сулиманова, 

врач-невролог,  
рефлексо- 
терапевт  

МЦ «МАРТ»
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цифры и фактыцифры и факты

обзор аптечных продаж средств,  
применяемых в перинатальной медицине

график 1. динамика специализированных  
витаминно-минеральных комплексов

таблица 1. тОП-10 производителей витаминов, 2016 год

таблица 2. тОП-20 брендов витаминов, 2016 год

таблица 3. тОП-5 средств, применяемых в перинатальной медицине

график 2. структура продаж специализированных  
витаминно-минеральных комплексов по происхождению

Маркетинговое  
агентство  

DSM Group

Категория 2016, руб.
Комплекс витаминов 29,6%
Препараты магния/ 
витамины группы В

26,8%

Препараты железа 15,9%
Препараты кальция 14,4%
Йодсодержащие препараты 4,5%

Производитель доля, руб.

SANOFI 19,9%
BAYER 16,4%
ОТИСИФАРМ 13,0%
TAKEDA 7,7%
MERK SELBSTMEDIKATION 7,1%
SERVIER 6,6%
BERLIN-CHEMIE 4,2%
UNIPHARM 4,1%
NOVARTIS 3,1%

VIFOR (INTERNATIONAL) 2,7%

ценовой сегмент доля

до 50 рублей
КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ 34,23%
АЛЬФА-ТОКОФЕРОЛ 33,54%
ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА 31,00%
ПИРИДОКСИН 1,22%
КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ ЭКСТРАТАБ 0,01%

От 150 до 500 рублей
МАГНЕЛИС 21,32%
КАЛЬЦИЙ-Д3 10,94%
ВИТАМИН Е 7,66%
ЙОДОМАРИН 7,51%
МАЛЬТОФЕР 6,88%

ценовой сегмент доля

От 50 до 150 рублей
ЙОДОМАРИН 33,44%
КОМПЛИВИТ КАЛЬЦИЙ Д3 23,84%
ФОЛАЦИН 8,15%
АЛЬФА-ТОКОФЕРОЛ 7,21%
ДУОВИТ 6,57%

более 500 рублей
МАГНЕ 30,91%
ЭЛЕВИТ 16,18%
ФЕМИБИОН 12,45%
СУПРАДИН 9,70%
СОРБИФЕР 7,42%

бренд доля, руб.

МАГНЕ 17,29%
ЭЛЕВИТ 9,00%
МАГНЕЛИС 8,05%
КАЛЬЦИЙ-Д3 7,50%
ФЕМИБИОН 7,13%
СОРБИФЕР 6,57%
СУПРАДИН 5,31%
ЙОДОМАРИН 4,18%
ВИТРУМ 4,14%
КОМПЛИВИТ КАЛЬЦИЙ Д3 3,01%
ВИТАМИН Е 2,73%
МАЛЬТОФЕР 2,72%
ФЕРРУМ 2,61%
КАЛЬЦЕМИН 2,07%
ФЕНЮЛЬС 1,54%
БИО-МАКС 1,53%
АЛЬФА-ТОКОФЕРОЛ 1,45%
КОМПЛИВИТ 1,10%
КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ 1,01%
ТОТЕМА 1,00%

Производитель доля, упак.

ОТИСИФАРМ 11,1%
SANOFI 8,9%
ЛЮМИ 7,2%
BERLIN-CHEMIE 6,4%
ОБНОВЛЕНИЕ 6,2%
BAYER 5,5%
TAKEDA 5,2%
ИРБИТСКИЙ ХФЗ 4,4%
SERVIER 3,7%
БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД 
МЕДПРЕПАРАТОВ 

3,6%

Производитель доля, упак.

КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ 20,65%
АЛЬФА-ТОКОФЕРОЛ 9,84%
ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА 7,33%
МАГНЕ 6,90%
ЙОДОМАРИН 6,44%
МАГНЕЛИС 5,53%
КАЛЬЦИЙ-Д3 4,94%
КОМПЛИВИТ КАЛЬЦИЙ Д3 3,78%
СОРБИФЕР 3,70%
ФЕМИБИОН 2,39%
ЭЛЕВИТ 2,34%
МАЛЬТОФЕР 2,32%
ФЕРРУМ 2,27%
ВИТАМИН Е 2,16%
ФЕНЮЛЬС 2,08%
СУПРАДИН 1,98%
БИО-МАКС 1,83%
ВИТРУМ 1,40%
КОМПЛИВИТ 1,26%
КАЛЬЦЕМИН 1,23%

Категория 2016, упак.
Препараты кальция 31,09%
Препараты магния/витами-
ны группы В

13,75%

Комплекс витаминов 12,59%
Препараты витамина Е 12,01%
Препараты железа 11,85%

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В современном мире женщина очень редко 
имеет возможность правильно и регулярно 
питаться, получая при этом весь необходимый 
комплекс витаминов и питательных веществ. 
В связи с этим появляется необходимость 
в использовании различных витаминных 
комплексов, которые позволяют восполнить 
недостаток тех или иных элементов в орга-
низме. Особенно остро этот вопрос стоит 
при беременности – периода наибольшей 
нагрузки на организм женщины. Обычного 
питания чаще всего не хватает, чтобы обес- 
печить всем необходимым не только себя, 
но и своего будущего ребенка. Поэтому 
гинекологи, наблюдающие будущих мам, 
чаще всего рекомендуют прибегать к специ-
ализированным витаминно-минеральным 
комплексам, которые разработаны специ-
ально для данного этапа жизни женщины.

Рынок специализированных витаминно- 
минеральных средств состоит из двух сег-
ментов: лекарственные препараты и био-
логически активные добавки (БАД). За 2016 
год в аптеках Российской Федерации было 
реализовано порядка 223 наименований, 
которые объединяются в 88 брендов и про-
изводятся 106 компаниями. 

В последние годы описываемая группа 
средств, применяемых в перинатальной 
медицине растет в среднем на 12% в год 
в рублях, однако, при этом в упаковках в 
последние 4 года наблюдается снижение 
потребления. Так, в 2016 году специализи-
рованных витаминно-минеральных ком-
плексов было продано 57,5 млн. упаковок 
на сумму 15 550 млн. руб. При этом 91% 
процент продаж в стоимостном выражении 
приходился на лекарственные препараты. 
БАД же заняли только 9% рынка (График 1). 

Витамины для беременных, реализуемые 
в аптеках России, преимущественно имеют 
зарубежное происхождение. По итогам 2016 
года, доля отечественных средств, приме-
няемых при беременности, составила 48% 
в упаковках. Но за счет более низкой цены 
в стоимостном выражении отечественные 
лекарственные препараты заняли лишь 18% 
рынка. Покупатель в аптеке приобретает  
витамины отечественного производства за 
105 рублей, тогда как одна упаковка им-
портного происхождения обходится ему в 
420 рублей. За последние 5 лет в структуре 

витаминов различного происхождения про-
изошли значительные изменения. Если еще 
в 2012 году доля отечественных препаратов 
составляла 61% в упаковках, то за этот 
период она упала на 13%. В стоимостном 
же выражении доля рынка отечественных 
препаратов наоборот возросла с 14% в 2012 
году до 18% в 2016 (График 2).

Наибольшую популярность на рынке 
приобрели витаминные комплексы (29,6% в 
стоимостном выражении) благодаря комби-
нированному подходу к решению проблемы 
недостатка различных витаминов в организ-
ме беременных женщин. За одну упаковку 
данных средств покупатель в среднем отда-
вал в 2016 году 635 рублей. В натуральном же 
выражении лидируют препараты кальция, 
средневзвешенная стоимость которых в 5 
раз меньше (125 рублей за одну упаковку).

Наибольшим спросом пользуются пре-
параты иностранных производителей Sanofi 
и Bayer. Первое место уже много лет остается 
за компанией Sanofi, доля которой в 2016 
году составила 19,9% в рублях. Доля рынка 
компании в упаковках значительно ниже: 
всего 8,9% от общего объема продаж. В про-
дуктовом портфеле данного производителя 2 
бренда витаминов. Наиболее востребованной 
является бренд «Магне», который занимает 
17,3% рынка витаминов для беременных. 
Bayer представляет на рынке 3 бренда. Наи-
более популярным из них среди покупателей 
является бренд «Элевит» (9,0%). В рейтинге по 
упаковкам ситуация несколько другая: лиде-
ром рынка является отечественная компания 
«Отисифарм» с долей рынка 11,1% (Таблица 1).

Цены на лекарственные препараты и БАД 
данной группы витаминов очень сильно 
разнятся. Так одна упаковка лекарственных 
средств обходилась покупателю в 2016 году 
более чем в 2 раза дешевле, чем упаковка 
БАД (257 и 586 рублей соответственно). При 
этом в последние годы цена на витамины ак-
тивно растет. В 2012 году витамины, относя-
щиеся к группе лекарственных препаратов, 
продавались по отпускной цене в 121 рубль, 
за пять же лет стоимость увеличилась вдвое. 
БАД в свою очередь также увеличили стои-
мость в 2,2 раза (в 2012 году одна упаковка 
стоила порядка 263 рублей). 

Рынок витаминов, применяемых при 
беременности, отличается высокой кон-
центрацией: на Топ-20 брендов приходится 
около 90% объем в рублевом и натуральном 
выражении (Таблица 2). 

Значительный интерес представляет 
структура продаж витаминов по ценовым 
категориям. Наибольшее предпочтение в 
натуральном выражении отдается лекар-
ственным препаратом данной группы в 
категории до 50 рублей (38,4%). На втором 
месте сегмент от 150 до 500 рублей (32,0%). 
Однако при рассмотрении рынка БАД, при-
меняемых для перинатальной медицины, 
наблюдается совершенно другая ситуация: 
65% потребителей готовы отдавать свыше 
500 рублей за одну упаковку витаминов. В 
каждой ценовой категории наблюдается не-

сколько лидеров, которые разделяют между 
собой большую часть рынка (Таблица 3).

Наиболее концентрированным является 
сегмент до 50 рублей. ТОП-3 бренда сово-
купно занимают 99% рынка практически в 
равных долях. Наиболее популярным из них 
в 2016 году стал «КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ» 
с 34,2% рынка. «ЙОДОМАРИН» занимает 
лидирующую позицию среди витаминных 
средств с ценой от 50 до 150 рублей, опередив 
«КОМПЛИВИТ КАЛЬЦИЙ Д3» практичес- 
ки на 10%. 21,3% рынка в ценовой категории 
от 150 до 500 рублей принадлежит бренду 
«МАГНЕЛИС» компании «Отисифарм». 
Производителю Sanofi удалось завоевать 
первое место среди средств с ценой выше 500 
рублей благодаря бренду-лидеру «МАГНЕ».

Подводя итог, следует отметить, что 
лекарственные препараты и БАД, которые 
применяются для восстановления баланса 
витаминов и необходимых микроэлементов в 
организме беременных женщин, с каждым го-
дом приобретает все большую популярность. 
На рынке представлены как комплексные 
средства, так и монокомпонентные, что 
позволяет врачу подобрать для беременной 
наиболее эффективную схему приема, спо-
собную максимально точно компенсировать 
дефицит тех или иных элементов. 
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ФеоКАрПин –  
10 сил натуральной хвои

ООО «Производственная компания «бионет»
бесплатная горячая линия:  

8-800-550-33-20,  8-800-555-55-09
отвечаем на вопросы по рабочим дням с 10 до 19

ПрОтивОПОкАЗАния:  
инДивиДуАЛьнАя неПеренОСи-
МОСть кОМПОнентОв ПреПАрАтА

натуральный хвойный комплекс  
ФеоКаРПин – СПРашиВайте  
В аПтеКах Вашего гоРода.

Организм человека – непостижимо сложная, идеально сбалансированная система. Сотни  
факторов оказывают влияние на нашу жизнь и здоровье. И каждый из них играет свою роль.
натуральный хвойный комплекс Феокарпин – это 10 природных сил хвои, объеди- 
ненных в одном препарате. Сбалансированный состав на основе эмульсии из хвойных 
иголок включает витамины, каротиноиды, производные хлорофилла, эфирные масла и другие 
элементы, необходимые для здоровой работы организма.

Вещества и элементы, входящие в состав 
комплекса, обладают доказанным обще-
укрепляющим действием. Производные 
хлорофилла и каротиноиды, регулируя 
процессы межклеточного обмена и улав-
ливая свободные радикалы, применяются 
в клинической медицине для профилак-
тики онкологических заболеваний.
Объединяя 10 сил натуральной хвои,  
Феокарпин действует комплексно. 
Узнать подробную информацию о пре-
парате, проконсультироваться со специ-
алистом и задать вопросы вы можете по 
телефону бесплатной справочной линии.

насколько же сильны ели и сосны, что зеленеют они даже среди трескучих морозов! 
Хвоя – уникальное сочетание более 100 биологически активных веществ.  
и вся целительная сила хвои собрана в ФеоКАрПине!

Св-во о гос. рег. № RU.77.99.11.003.Е.002397.02.15 от 09.02.2015 г.

товары для здоровья и красоты

ФеоКАрПин –

Защищают организм от действия болезнетворных 
микробов. Предотвращают мутации на клеточном 
уровне, в том числе злокачественные перерож-
дения клеток. Обладают кроветворным и анти-
оксидантным действием. 

ПроизВодные ХлороФиллА

КАротиноиды

Обеспечивают надежную защиту клеток орга-
низма – внутренних органов, сосудов, кожи –  
от повреждений свободными радикалами. 
Стимулируют процессы межклеточного обмена  
и улучшают систему естественной сопротивляе-
мости организма.

ФитоСтерин

Способствует снижению уровня холестерина в кро-
ви и нормализации уровня бета-липопротеинов. 
Выступает в роли антиоксиданта при физических 
нагрузках. Участвует в процессе выработки гор-
монов.

ПолиПренолы

Участвуют в работе печени. Играют важную роль в 
обеспечении метаболизма. Нормализуют белково-
углеродный обмен. Стимулируют иммунитет.

ВитАмин е

Обладает антиоксидантным действием. Улучшает 
состояние кожи. В комплексе с другими каро-
тиноидами стимулирует межклеточный обмен 
веществами и естественные защитные функции 
организма.

ВитАмин К

Нормализуют показатели свертываемости крови. 
Участвует в процессах метаболизма костей.

ЭФирные мАСлА

Также защищают организм от болезнетворных 
микробов. Способствуют лучшему усвоению дру-
гих элементов комплекса.

Жирные КиСлоты

Предупреждают возникновение отклонений в 
работе метаболической и сердечно-сосудистой 
системы. Участвуют в процессе липидного обмена.

миКроКриСтАлличеСКАя 
целлюлозА

Стимулирует процесс обмена веществ. Норма-
лизует уровень холестерина в крови. Оказывает 
общеукрепляющее и иммунологическое действие.

ВитАмин С

Стимулирует развитие и укрепление иммуни-
тета. Оказывает общеукрепляющее действие. 
Нормализует окислительно-восстановительные 
процессы. Также оказывает мощное антиокси-
дантное воздействие.

БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННыМ СРЕДСТВОМ

191025, Санкт-Петербург,  
Владимирский пр., д. 1/47, а/я 48

https://vk.com/feokarpin    
www.feokarpin.ru

8-800-550-33-20,


