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Восполняем дефицит
омега-3
Омега-3 ПНЖК считаются незаменимыми
нутриентами, но они не могут синтезироваться
организмом. Человек должен получать эти
жирные кислоты с пищей.
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Высокотехнологичная
медицинская помощь
Это медицинская помощь, выполняемая
с использованием сложных и уникальных
медицинских технологий, основанных на
современных достижениях науки и техники.
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жемчужины на волге
Красавица Кострома. Город «Золотого
кольца» России и волжская жемчужина.
В 25 км от Костромы, на живописном берегу реки Волги расположен уникальный
спа-курорт «Серебряный Плес». Красота
средней полосы, мягкий климат, приятная
экологическая обстановка. Одновременно
«Серебряный Плес» может принять более
300 отдыхающих и разместить их в новых
современных и уютных номерах, а отдельно
стоящие таунхаусы и деревянный коттедж
на берегу Волги порадуют любителей уединенного отдыха и идеально подойдут
как для шумной компании, так и для спокойного отдыха вдвоем. В ресторане всегда
вкусно, по-домашнему, накормят гостей.
Для деловых людей З конференц-зала для

Санаторий «Бобачевская роща» расположен в зеленой зоне города Твери,
в сосновой Бобачевской роще. Летом
здание утопает в зелени каштанов, туи,
лиственницы, боярышника.
Сакская грязь применяется для лечения заболеваний опорно-двигательного
аппарата, остеохондроза, гинекологичес-

проведения корпоративных мероприятий,
семинаров и конференций.
К услугам гостей – оздоровительные и
спа-процедуры. На отдыхе не забудьте подарить себе несколько приятных часов релаксации. Волшебная сила мастеров комплекса
подарит вам второе дыхание, сауна, хамам
и джакузи приятно расслабят, а плавание в
бассейнах «Серебряного Плеса» принесет
много удовольствия и радости.
К услугам отдыхающих – тренажёрный
зал, настольный теннис, каток, теннисный
корт, детский городок. Для отдыха всей семьей разработаны различные тематические
программы: катания на собачьих упряжках,
спортивные эстафеты, ярмарочные гуляния
и многое другое.

ких и других заболеваниий: отпускаются грязевые аппликации, электрогрязь,
грязь в световой ванне, грязь ректально.
Для желающих похудеть, укрепить
мышечную систему, исправить осанку
проводится лечебная гимнастика в
спортзале, гимнастика в бассейне, сауна, души Шарко, шотландский, циркулярный, ручной массаж, вибромассаж
с вытяжением позвоночника.
При лечении бронхо-легочных заболеваний, поллиноза, псориаза, аллергических дерматитов используется
галотерапия (управляемый микроклимат соляных пещер), лекарственные
ингаляции.
А ппарат Магнитотурботрон примен яется при широком спектре заболеваний, связанных с нарушениями
микроциркуляции крови.

Представительство в Санкт-Петербурге

Парк-отель «Ярославль» расположен
в живописном месте в сосновом бору на
берегу реки Коростоль (приток Волги)
в 12 км от Ярославля. Отель готов принять
гостей и обеспечить высоким уровнем
сервиса и комфорта. Новые современные
здания гостиничных корпусов, комфортабельные уютные номера, современные
стандарты обслуживания, постоянно расширяющийся спектр дополнительных
услуг позволят Вам насладиться отдыхом.
Парк-отель позволяет комфортно разместить до 450 человек, отдельно-стоящие
коттеджи порадуют тишиной и уютом
загородного дома, ресторан всегда готов
вкусно накормить гостей Парк-отеля.
Расслабиться и отдохнуть от трудовых
будней Вы сможете в бассейне с джакузи
в сочетании с финской и турецкой сауной.
А изюминкой Вашего отдыха станет
конно-каретный двор, который предложит
Вам прогулки верхом, в карете, услуги инструктора, для самых маленьких – катание

«Красный Холм» — один из лу чших
санаториев центральной России для поклонников природы и активного отдыха.
Он расположен в 12 км от Ярославля в
живописном месте на берегу великой
русской реки Волги. К Вашим услугам мы
предлагаем 2 пятиэтажных корпуса, оснащенных лифтами; 3 коттеджа, VIP номера
в отдельностоящем доме, ресторан и 2 VIP
зала, конференц-зал, бассейн, финская сауна, турецкая баня, прокат лыж и коньков,
роликов и велосипедов.
Санаторий является многопрофильным лечебно-диагностическим учреждением и располагает возможностью поддержать здоровье людям с различными
заболеваниями: опорно-двигательного
аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем.
К услу гам гостей санатория: водолечебница, зал теплолечения, кабинет

на пони и ослике. Для прогулки вам всегда могут подобрать спокойную лошадь, и
вы поймете, что находиться в седле не так
сложно, как вам представлялось.
С 25 мая приглашаем на отдых родителей с детьми! Парк-отель подготовил для
Вас отличное предложение по программе
«Семейный отдых».
Вам будет предоставлено проживание, пятиразовое питание, пользование
услугами оздоровительного комплекса
(бассейн, финская сауна), детская анимационная программа, творческие занятия,
экскурсионное обслуживание.

физиолечения. В санатории оснащены
кабинеты мануального терапевта, рефлексотерапевта, ортопеда, кардиолога,
ревматолога, невролога.
Отдыхающие могут пройти дополнительное обследование: лабораторные исследования, УЗИ, биоимпедансометрию.

190031, Санкт-Петербург, Спасский переулок, д. 14/35, офис А418
тел. 8 (812) 245-25-15, 8 (812) 748-39-39 • e-mail: info@fortunakurort.ru • www.fortunakurort.ru
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Отдых в Крыму

Са н аторий «Сл а ву тич»

Санаторий «Славутич» – лучшие традиции
отдыха и санаторно-курортного лечения
на побережье Черного моря.

медицина
Здравница предлагает широкий спектр оздоровительных программ. Профили лечения санатория:
1. органы дыхания;
2. система кровообращения;
3. органы опоры и движения;
4. система пищеварения;
5. расстройства нервной системы и позвоночника.

Одной из самых популярных здравниц Крыма заслуженно признана Алушта, курорт с развитой санаторно-курортной инфраструктурой. Морской воздух,
склоны гор с дубовыми и буковыми лесами, минеральные источники и собственный завод эфирных масел
делают программу отдыха и лечения максимально
интенсивной.

Санаторий предоставляет полноценный комплекс
медицинских услуг, среди которых: озокерито-парафинотерапия, аппликации сакскими грязями, соляная
пещера, ароматерапия, бальнеотерапия, лечебный
массаж, озонотерапия, прессотерапия, физиотерапия.

инфраструктура
Санаторий «Славутич» расположен в центральной
части города.
На территории размещены: 2 жилых корпуса, 3 обеденных зала (основной зал на 500 мест, малый зал на 50
мест и отдельный банкетный зал в стиле альпийского
шале), медицинский корпус, парковая зона, открытый
бассейн, детская игровая, танцевальная и спортивная
площадки, теннисные корты, а также экскурсионное
бюро. Для удобства гостей есть круглосуточно охраняемая парковка.
Санаторий является идеальным местом для проведения разнообразных мероприятий: от небольших совещаний до конференций, эксклюзивных вечеринок,
фестивалей и банкетов. Для их организации предоставляется киноконцертный зал на 400 мест, оснащенный профессиональной музыкальной аппаратурой.
К услугам гостей бесплатный беспроводной интернет,
который доступен на всей территории.
Для отдыха с детьми предусмотрена детская игровая
комната. Квалифицированные воспитатели проводят
развивающие игры, творческие мастерские, мастерклассы, квесты и другие занятия.
Санаторий имеет три карты пляжа, оборудованные
теневой зоной, дополнительными зонтами и шезлонгами.

Размещение и питание
Номерной фонд санатория располагает 253 номерами
категорий «family» и «comfort»:
• 2-х комнатный «family» (1-ый корпус) – 12 ном.;
• 2-х местный «comfort» (есть доп. место) – 111 ном.;
• 1-но местный «comfort» (есть доп. место) – 114 ном.;
• 3-х комнатный «family» (есть доп. место) – 2 ном.;
• 2-х комнатный «family» (есть доп. место) – 15 ном.;
• 1-но комнатный «family» (есть доп. место) – 8 ном.;
• 1-но комнатный «family» (есть доп. место) – 3 ном.
Уникальное соотношение удобства и эргономичности
пространства позволит совместить отдых и оздоровление.
Номера рассчитаны на гостей, ценящих комфорт, функциональность и лаконичность в оформлении.
Мы предлагаем трёхразовое питание по системе «шведская
линия». Ежедневно: несколько видов первых и вторых блюд,
разнообразные закуски и салаты, свежие овощи и фрукты,
собственная выпечка. Не упустите возможность насладиться захватывающей панорамой крымских гор с террасы
обеденного зала.

В лечебном центре Вы сможете получить консультации профессиональных и опытных врачей: педиатр,
ЛОР, проктолог, невропатолог, кардиолог – врачи 2
категории; гинеколог, уролог, физиотерапевт, эндокринолог, ортопед – врачи 1 категории; профпатолог,
терапевт – врачи высшей категории.
На базе санатория специалисты проводят необходимые исследования, включая ультразвуковые (УЗИ), ЭКГ.
По их результатам программа корректируется с учетом
индивидуальных показателей каждого гостя.
Наслаждайтесь свежим воздухом как в горах и чистой
водой как из горных источников благодаря бювету минеральных вод. Получить полный спектр впечатлений
от процедур Вы сможете в фитобаре. Разнообразные
крымские травяные фиточаи, напитки от шеф-повара
и авторские детокс-коктейли помогут держать себя в
тонусе.
Специализируясь на различных ароматерапиях, наш
санаторий предложит Вам целую серию терапевтических
программ: обертывания, процедуры для кожи лица,
разные виды массажа. Косметолог осуществит уход,
который поможет сохранить Вашу красоту и молодость.
В зале ЛФК регулярно проводится зарядка, занятия
фитнесом, а в летнее время мы предлагаем нашим гостям занятия по аквааэробике в бассейне. На территории
есть круглосуточный медицинский пост, который окажет
Вам необходимую медицинскую помощь.

Развлечения
Плаванье в бассейне, игра в настольный теннис
или бильярд, бесплатные пешеходные прогулки по
Алуште – все это сделает Ваш отдых насыщенным и
ярким. В санатории проводится детская и взрослая
анимация, показ фильмов и мультфильмов, концерты, а экскурсионное бюро предложит насыщенную
программу экскурсий по всему Крыму.

298510, Республика Крым, город Алушта,
улица Красноармейская, д. 20

Телефон: 8 (800) 555-94-91

(звонок из регионов России бесплатный)
Отдел бронирования, заказ трансфера:

+7 (978) 761-04-30, +7 (918) 065-37-03

Email: info@slavutich.su

http://slavutich.su

«Крымская весна начинается рано и прекрасно
подходит для путешествий и оздоровления.
Воспользуйтесь возможностью и забронируйте
проживание по акции «Весеннее
предложение» в санатории «Славутич».
Забронируйте номер любой категории
со скидкой 30% на отдых в марте-апреле
и 25% на отдых в мае!»
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Вакансия
Редакция газеты «Здоровье без границ» приглашает на постоянную
работу менеджера по продажам рекламных площадей.

Тел. 8 (921) 743-36-90 • zelyk@inbox.ru • www.farosplus.ru
Телефоны редакции газеты «Здоровье без границ»: (812) 320-06-22/23/24/26, 324-73-50
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www.minervoda.ru
Тел. (812) 309-92-08
(495) 969-27-92
Фирменные магазины
в Санкт-Петербурге:
ул. 7-я Советская, д. 16
Тел. (812) 719-82-96
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Тел. +7 (921) 759-82-96
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товары для здоровья и красоты

Восполняем дефицит омега-3
Европейское ведомство по безопасности
пищевых продуктов (EFSA) подтвердило
факт улучшения состояния здоровья на фоне
адекватного потребления полиненасыщенных
омега-3 жирных кислот (докозагексаеновой
кислоты (ДГК) и эйкозапентаеновой кислоты
(ЭПК)), с пищей за счет следующего:
• сохранение нормального артериального давления (3 г в день);
• поддержание нормальной концентрации триглицеридов в крови (2 г в день);
• нормализация функции сердца (250 мг
в день).
Кроме того, ДГК принимает участие в:
• сохранении нормального уровня триглицеридов крови (2 г в день в комбинации с ЭПК);
• поддержании нормального функционирования головного мозга (250 мг в день);
• сохранении функции зрения (250 мг в
день);
Компания «ДСМ Нутришнл Продактс»
выступила в качестве соавтора нового структурированного обзора, опубликованного в
журнале «Progress in Lipid Research», в котором указано, что у взрослого населения большинства регионов мира наблюдается низкое или крайне низкое содержание омега-3
полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК),
особенно эйкозапентаеновой кислоты
(ЭПК) и докозагексаеновой кислоты (ДГК).
Низкое содержание ПНЖК в крови приводит к увеличению риска хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые
заболевания, рак и диабет. Данная мировая
карта является первой в своем роде: такого
детального обзора содержания ПНЖК еще
не создавалось.
В документе приводится анализ 298 исследований с целью создания мировой карты, демонстрирующей уровень содержания
ЭПК и ДГК в крови здорового взрослого
человека в различных странах мира, указывая, в каких регионах существует более
высокий риск хронических заболеваний.
Регионами, население которых имеет наиболее низкий уровень ЭПК и ДГК в крови
(<4%), признаны Северная, Южная и Центральная Америка, Центральная и Южная
Европа, Ближний Восток, Юго-Восточная
Азия и Африка. У населения стран бассейна Японского моря, скандинавских стран,
регионов, в которых проживает коренное
население или население, не перенявшее
западноевропейскую культуру питания,
содержание ЭПК и ДГК высокое (>8%).
«Как утверждает Всемирная организация
здравоохранения, от хронических заболеваний
умирают приблизительно 38 миллионов человек во всем мире ежегодно», – говорит доктор
Манфред Эггерсдорфер, первый вицепрезидент, отдел научных исследований и
лоббирования в сфере здорового питания
компании «ДСМ», профессор в области
проблем здорового старения Медицинского центра Университета Гронингена. «Уже
давно считается, что ПНЖК, особенно ЭПК
и ДГК, помогают снизить риск смертности

от сердечно-сосудистых заболеваний и риск
ухудшения когнитивных способностей. Вывод данного документа таков: значительная
часть населения мира подвержена повышенному риску возникновения хронических
заболеваний из-за нехватки омега-3 ПНЖК.»
«Раньше нас ограничивало отсутствие
всестороннего анализа данных, который
наконец стал доступен. Разработка мировой карты дает лучшее представление о содержании омега-3 ПНЖК в крови здорового
взрослого населения в разных странах мира.
Полученные результаты могут быть полезны при разработке национальных и мировых
рекомендаций касательно приема омега-3», –
объясняет соавтор исследования доктор
Норман Салем-мл., старший научный сотрудник отдела пищевых жиров компании
«ДСМ». «Новые рекомендации не только
дадут общую информацию для населения о
правильном приеме ПНЖК, но и расскажут
о рисках, которые влечет за собой низкое содержание ЭПК и ДГК в крови».

а также:
• прием ДГК матерью способствует нормальному развитию мозга у плода и
младенцев на грудном вскармливании
(0,2 г ДГК плюс рекомендуемый для
взрослых суточный уровень приема
омега-3 жирных кислот (ЭПК + ДГК),
который составляет 0,25 г в день);
• прием ДГК матерью способствует нормальному развитию глаз у плода и младенцев на грудном вскармливании
(0,2 г ДГК плюс рекомендуемый для
взрослых суточный уровень приема
омега-3 жирных кислот (ЭПК + ДГК),
который составляет 0,25 г в день).
По мере накопления знаний о пользе
ЭПК и ДГК для здоровья, на рынке появляется все больше и больше продуктов питания и БАД, обогащенных этими омега-3

ПНЖК с целью обеспечения потребностей
организма, одним из таких продуктов является рыбий жир от компании «РУСКАПС»,
выпускаемый в двух вариантах:
• БАД «Рыбий жир» с содержанием омега-3 ПНЖК не менее 35%;
• БАД «Рыбий жир концентрат омега-3» с
содержанием омега-3 ПНЖК не менее 60%.
В них используется только натуральный рыбий жир MEG-3 ®, производства
швейцарской компании «DSM Nutritional
Products» – лидера в сфере производства витаминов, каротиноидов и ПНЖК. MEG-3®
получают в промысловых, устойчиво развивающихся рыбных хозяйствах при строжайшем соблюдении регламентов правительственных организаций. В процессе производства проводятся более 200 проверок
качества, благодаря чему продукты марок
MEG-3® полностью соответствуют международным промышленным стандартам в
области гигиены, качества и чистоты.

На сегодняшний день
«РУСКАПС» – единственная
компания в России, которая
может подтвердить качество
используемого в своих БАД сырья
и готового продукта.
источник омега-3
ЭПК и ДГК из
рыбьего жира, без рыбного запаха и вкуса,
которому доверяют. Ищи лого MEG-3® или
название на этикетке самого любимого семейного продукта или БАД (www.meg-3.com).
продукты, содержащие
ПНЖК омега-3, необходимые человеку для здоровья
и развития.

Омега-3 ПНЖК считаются незаменимыми нутриентами, т. к. они необходимы
человеку, но не могут синтезироваться
организмом. Человек должен получать эти
жирные кислоты с пищей.
К незаменимым относятся следующие
полиненасыщенные омега-3 жирные кислоты: альфа-линоленовая(АЛК), ЭПК и ДГК.
АЛК встречается в льняном, каноловом и
соевом масле, а также в некоторых орехах
и семени льна. АЛК присущи некоторые,
но не все полезные эффекты, характерные
для ЭПК и ДГК. АЛК может превращаться
в ЭПК и ДГК, но этот процесс неэффективен: менее 5% АЛК превращается в ЭПК и
менее 1% – в ДГК. Чтобы воспользоваться
преимуществами ЭПК и ДГК, лучше потреблять эти жирные кислоты напрямую.
Источниками ЭПК являются жирные сорта
рыбы, а источниками ДГК — водоросли,
жирные сорта рыбы, обогащенные яйца и
некоторые субпродукты.

Рыбий жир

Рыбий жир

Рекомендуется в качестве БАД к пище – дополнительного источника ПНЖК омега-3 (ЭПК и ДГК),
которые в значительном количестве содержатся
в жире рыб, обитающих в холодных морях.
По органолептическим показателям наш рыбий жир
не имеет рыбного запаха и вкуса.
Форма выпуска: капсулы по 500 мг.
Состав: рыбий жир, желатин, пластификатор –
глицерин (Е422), вода.
Срок годности: 2 года.
СГР: RU.77.99.11.003.Е.008269.10.13 от 02.10.2013 г.

115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 3, стр. 2
Тел. +7 (495) 989-87-84 • E-mail: info@ruscaps.com
www.ruscaps.com

концентрат омега-3
Рекомендуется в качестве БАД к пище – дополнительного источника ПНЖК омега-3 (ЭПК и ДГК),
которые в значительном количестве содержатся в
жире рыб, обитающих в холодных морях.
По органолептическим показателям наш рыбий жир
не имеет рыбного запаха и вкуса.
Форма выпуска: капсулы по 500 мг.
Состав: рыбий жир, желатин, пластификатор глицерин (Е422), вода. Срок годности: 2 года.
СГР: RU.77.99.11.003.Е.008173.10.13 от 02.10.2013 г.

ООО «ДСМ Восточная Европа»,
129226, г. Москва, ул. Докукина, д. 16, стр. 1
Тел. +7 (495) 980-60-60

БАД, не является лекарственным средством
Телефоны редакции газеты «Здоровье без границ»: (812) 320-06-22/23/24/26, 324-73-50
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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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Женщинам помогут пережить
горе потери ребёнка
В Петербурге на ул. Захарьевской, дом 17, офис 8
открылся первый специализированный Центр психологической помощи семье при перинатальной утрате
«Продолжение жизни». Центр работает на благотворительных началах, помощь оказывается бесплатно по
предварительной записи по телефону (812) 407-28-25
(ежедневно с 9.00 до 20.00).
Центр «Продолжение жизни» открыла
Санкт-Петербургская общественная организация «Семейный информационный
центр» при финансовой поддержке «Фонда президентских грантов».
Квалифицированные и опытные психологи Центра принимают на индивидуальных и групповых консультациях
женщин и членов их семей, если случилось
горе потери ребёнка во время беременности, в родах, в первые дни после родов,
а также в случае рождения малыша с
патологиями развития, рождения недоношенного младенца с экстремально
низкой массой тела и неудачного ЭКО.
Научный консультант Центра – Игорь
Валерьевич Добряков, один из ведущих в
России перинатальных психологов, к.м.н.,
психиатр, психотерапевт.
Проект «Продолжение жизни» организация «Семейный информационный
центр» реализует в Петербурге с 2013 года,
всё это время психологи на волонтёрских
началах помогали женщинам при пери-

натальной утрате в частных кабинетах и
на дружественных площадках, а также
по телефону доверия, с помощью интернет-сервисов. В 2018 году, благодаря
поддержке Фонда президентских грантов,
благотворительный проект «Продолжение
жизни», наконец, обрёл свой дом.
«До сих пор в России ничего подобного не было. Поэтому открытие специализированного Центра – это огромный
шаг вперёд, – говорит Игорь Валерьевич
Добряков, научный консультант Центра
«Продолжение жизни». – Я очень рад, что
нашлись люди, которые готовы развивать
систему психологического возрождения
семей при перинатальной утрате. Это
энтузиасты, которые развивают проект по
велению сердца, а не из-за коммерческой
выгоды».
Деятельность центра «Продолжение
жизни» одобрена Комитетом по социальной политике, Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга.
Сайт: www.lifecontinues.ru

требуется консультация СПЕЦИАЛИСТа

Секрет здорового перекуса знает
ЗАО «Пищевой комбинат «ЛИНФАС»!
Начиная с 2003 года компания производит и поставляет на рынок продукты
здорового питания, основная часть которого — вкусные и полезные батончики на
злаковой и протеиновой основах. Батончики изготавливаются по нашей собственной
технологии и рецептуре без применения
высокотемпературных обжарок зерна и экструзионных технологий, чтобы обеспечить
натуральность и пользу злаков, максимально сохраняя витамины, минералы, аминокислоты и другие полезные составляющие.
В производстве используются высококачественные растительные продукты ведущих
отечественных производителей.
Переоценить пользу батончика от «Линфас» сложно, ведь можно с уверенностью
сказать, что каждый злаковый батончик
может заменить порцию каши. Хлопья
ржи, овса, ячменя и пшеницы содержат не
только витамины и минералы, но и пищевые волокна. Они улучшают работу желудочно-кишечного тракта, обеспечивают
профилактику дисбактериоза кишечника,
помогая сохранять нормальную микрофлору. Протеиновые батончики производятся с
высоким содержанием растительного белка,
что сможет стать достойной альтернативой
протеиновому коктейлю для спортсменов.
Ассортимент продукции включает в
себя несколько серий батончиков: это всем
знакомый и полюбившийся «Виталад», отдельная детская серия с героями известных
мультфильмов «Три Кота» и «Лунтик», серия для спортсменов, а также новые батончики коллекции «Секрет хорошей девочки».

ЗАО Пищевой комбинат «ЛИНФАС»
приглашает всех, кто следит за
своим здоровьем, попробовать
и приобрести батончики по цене
производителя, в том числе
и новинки, на стенд № F-12
выставки «Здоровый образ
жизни» в СКК 1-4 марта.

МИНЕРАЛЫ КРАСОТЫ
ВОЛОСЫ КАК ИНДИКАТОРЫ ЗДОРОВЬЯ

Аптека ООО «Витамакс-СПб» • ул. Восстания, д. 37-39, лит. А, пом. 15Н
Тел. +7 (812) 958-07-17

БАД, не является лекарственным средством

Минеральные вещества находятся в
клетках эпидермиса, в кератиноцитах и
в фибробластах. МИНЕРАЛЫ являются
катализаторами многих биохимических
реакций, входят в состав многих ферментов.
МИНЕРАЛЫ активно участвуют в формировании защитной водно-липидно-белковой пленки, необходимой для сохранения
влаги кожи. Без них не работают витамины
и гормоны. Если их баланс по каким-то
причинам нарушается, это сразу сказывается на состоянии кожи и волос.
Селен (селенметионин) – ученые полагают, что этот минерал играет ключевую роль
в предотвращении рака кожи. Этот минерал является критическим в производстве
глютатиона (собственного антиоксиданта,
синтезируемого в печени). Селен защищает кожу от воздействия солнечных лучей.
Являясь мощным антиоксидантом, он
препятствует преждевременному увяданию
и старению кожи и отвечает за рост волос.
Цинк (пиколинат, цитрат) – обеспечивает
нормальный рост эпидермальных клеток,
т. к.поддерживает синтез ДНК и РНК. Входит в состав более 200 ферментов. Укрепляет иммунитет, поддерживает процессы
регенерации и заживления кожи. Он влияет
на эндокринную систему и является катализатором энзимных реакций, происходящих
в гиподерме (подкожной жировой ткани).
Дефицит цинка ведет к замедлению роста
волос, образованию угревой сыпи и экземы.
Кремний – необходим для нормального
функционирования поверхностного слоя
кожи, образования барьерно-липидной
пленки. Дефицит приводит к образованию
акне и ломкости волос.
Железо (гистидинат) – входит в состав
ряда ферментов, участвует в окислительновосстановительных реакциях, в построении
молекулы гемма, способствует транспорту
кислорода в тканях. Его недостаток приводит

к анемии, бледности и сухости кожных покровов, преждевременному увяданию кожи.
Хром (пиколинат) – усиливает процессы
обмена углеводистых соединений, регулирует концентрацию глюкозы в крови,
участвует в синтезе гликогена и других
углеводов, способствует проникновению
глюкозы внутрь клетки. При таких кожных
заболеваниях как угревая сыпь, псориаз,
экзема наблюдается недостаток хрома в
организме.
К сожалению, сам организм не может
вырабатывать все эти элементы, поэтому
вынужден получать их извне. В основном,
мы получаем минералы в составе воды, свежих фруктов и овощей. Однако современные растения содержат значительно меньше
микроэлементов, чем они содержали еще
недавно, и это то, что лежит на поверхности.
А есть еще много важных вопросов,
ответы на которые важно найти. Чтобы
понять, насколько наших читателей интересует данная тема, мы решили опубликовать
вопросы, которые нам чаше всего задают:
• Какие микроэлементы в моем организме
отвечают за красоту и здоровье волос?
• Какие микроэлементы делают мои ногти
крепкими?
• Какой микроэлемент в нашем организме
главный?
• Как получить список продуктов, полезных именно для меня?
• Какая диета подходит мне сегодня?
• Правильно ли питается мой ребенок?
Ответы на все эти вопросы вы можете
получить в центре «Спектрального анализа
волос». Мы занимаемся этим уже более 10
лет. Сегодня по данной программе активно работает несколько консультационных
центров в Санкт-Петербурге и в других регионах России. Запись на семинар или консультацию по телефону: 8 (812) 958-07-17
или по электронной почте m4s-lab@mail.ru.
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высокотехнологичная медицинская помощь
ФГБУЗ КБ №122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге оказывает
высокотехнологичную медицинскую помощь по видам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2017 года № 1492 в рамках
выделенных объемов на оказание ВМП на 2018 год.
Высокотехнологичная медицинская
помощь – это медицинская помощь, выполняемая с использованием сложных и
уникальных медицинских технологий,
основанных на современных достижениях науки и техники, высококвалифицированными медицинскими кадрами
для лечения сложных заболеваний.
К ней относятся, как лечебные, так и
диагностические медицинские услуги,
которые выполняются в специализированном стационаре. Финансирование
ВМП осуществляется из средств федерального бюджета, а начиная с 2014 года
для этого дополнительно привлекаются
средства фондов обязательного медицинского страхования. Таким образом,
высокотехнологичная медицинская
помощь для граждан оказывается бесплатно. Для ее получения необходимо
обратиться в поликлинику по месту
жительства к лечащему врачу, который
определяет, показано ли оказание ВМП
конкретному пациенту и отправляет документы на него в органы управления
здравоохранения своего региона для заведения талона, который далее направляется в учреждения здравоохранения,
оказывающие высокотехнологичную
медицинскую помощь, в том числе и
в Клиническую больницу № 122 им.
Л. Г. Соколова г. Санкт-Петербурга.
В нашем учреждении ВМП оказывается по следующим профилям:
• Абдоминальная хирургия (хирургическое лечение при заболеваниях
поджелудочной железы, ободочной
кишки, новообразовании надпочечников и др.).
• Акушерство и гинекология (гистерорезектоскопия, лапароскопическая
метропластика, пластика тела матки
при аномалиях развития, хирургичес-

кое лечение пороков развития гениталий и мочевыделительной системы и
др.), ЭКО.
• Дерматовенерология по видам,
включенным в базовую программу
ОМС (лечение псориаза, атопического
дерматита, склеродермии с помощью
эксимерного лазера и поликомпонентное лечение распространенных
форм псориаза, атопического дерматита, истинной пузырчатки, склеродермии, красного плоского лишая с
применением эфферентных методов
воздействия).
• Нейрохирургия (микрохирургические вмешательства при поражениях
периферических нервов, эндоскопические вмешательства при поражениях
межпозвоночных дисков, микрохирургическое удаление новообразований
оболочек головного мозга и др.).
• Отоларингология (удаление новообразования или рубца гортани с
использованием микрохирургической
техники и пр.).
• Отоларингология (кохлеарная имплантация при потере слуха).
• Офтальмология (комплексное хирургическое лечение глаукомы, включая микроинвазивную энергетическую
оптико-реконструктивную с возможной имплантацией силиконового клапанного дренажа, транспупиллярная,
микроинвазивная энергетическая оптико-реконстуктивная хирургия и др.
микрохирургические вмешательства).
• Онкология (хирургическое, комбинированное лечение при раке пищевода, желудка, поджелудочной
железы, ободочной кишки, прямой
кишки, щитовидной железы, молочной
железы, в т. ч. с одновременным эндопротезированием, брахитерапия при

ранних стадиях рака предстательной
железы и др.).
• Сердечно-сосудистая хирургия
(баллонная вазодилятация, аортокоронарное шунтирование, установка
стента в сосуд, аневризмэктомия сердца, имплантация кардиостимулятора,
протезирование и пластика клапана
сердца, удаление новообразования
сердца и пр.).
• Сосудистая хирургия (операции
при отблитерирующем атеросклерозе
сосудов нижних конечностей, аневризме аорты, патологии сонных артерий
и пр.).
• Торакальная хирургия (плеврэктомия, в том числе с использованием
видеоторакоскопического оборудования при плевритах и эмпиеме плевры,
пневмонэктомия и плевропневмонэктомия при неспецифических заболеваниях, видеоторакоскопическая резекция легких при неспецифических
заболеваниях и новообразованиях
легких и др.).
• Травматология и ортопедия (эндопротезирование, реэндопротезирование,
пластика сустава, артроскопическая
хондропластика при артрозах коленного сустава, артроскопическая пластика

связок коленного сустава, артроскопическая остеоперфорация при остеоартрозе, реэндопротезирование и пр.).
• Урология (реконст ру к тивноп ласт и ческ ие опера ц и и орг а нов
мочеполовой системы, перкутанная
нефролитолапоксия, в сочетании с
дистанционной литотрипсией или
без применения дистанционной литотрипсии, оперативные вмешательства
с использованием лапароскопической
техники и пр.).
• Челюстно-лицевая хирургия (реконструктивно-пластические операции при врожденных, приобретенных
дефектах и деформациях челюстнолицевой области, оперативные вмешательства на черепно-челюстно-лицевой
области с использованием микрохирургической техники);
• Эндокринология (комплексное
лечение тяжелых эндокринопатий,
включая оперативное лечение).
А также ФГБУЗ КБ № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России оказывает специализированную медицинскую помощь по
профилям:
• «Офтальмология» – оперативное
лечение катаракты.

194291, Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 4
Колл-центр: (812) 363-11-22
Лицензия: ФС-78-01-003012 от 18 июля 2017 г.,
выд. Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения

www.med122.com
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Невские берега
Газета «Здоровье без границ» – информационный

партнер фестиваля

М е ж ду н а р о д н ы й Ф е с т и в а л ь К ра с о т ы

22 - 25 февра л я

Петербург с нетерпением ждет наступающей весны, и ее преддверие – лучшее время для долгожданного Фестиваля Красоты «Невские Берега». Ведь именно весной хочется обновлений, прежде всего – в своем образе. 22-25 февраля в СКК прошел Международный фестиваль красоты «Невские берега». Самые смелые идеи и тренды воплотили участники Международного чемпионата
по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и макияжу на Кубок Дружбы. Парикмахеры создавали сдержанные дневные и роскошные вечерние образы, визажисты фантазировали с цветами и
текстурами, нейл-дизайнеры демонстрировали искусство декорирования. В рамках номинации «Невский Подиум» прошли дефиле Full Fashion Look. Прошел XVI Международный конкурс по косметологии и эстетике в Санкт-Петербурге – масштабное состязание косметологов, в котором ежегодно принимают участие десятки профессионалов из России и стран Ближнего и Дальнего Зарубежья.
FootProfi – 41 Открытый чемпионат по аппаратному педикюру, где мастера соревновались под внимательным взглядом профессионального жюри. В рамках Фестиваля Красоты «Невские Берега»
прошел коллективный показ Международного Московского Конкурса Молодых Модельеров «МКММ». Его участниками стали молодые модельеры Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России.
Показ открыла известный московский модельер Полина Шалай, победитель МКММ, участник MFW. Об этих и других событиях фестиваля читайте на nevberega.ru.
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Наш коллектив издательства ООО «Отраслевые справочники» провел корпоративный выезд на базу отдыха «Связист», и мы с удовольствием делимся
краткими впечатлениями и результатами этого события.

1

Территория. Впечатляет размерами! Это десятки гектаров нетронутого леса! Сосновый красивый лес с плавными спусками и
подъемами и равнинной местностью. Для любителей катаься на лыжах
– это просто сказка! Лыжня каждое утро специльным оборудованием
подготавливается для комфортного катания, отличная навигация по
всей лыжне со схемами и направлениями движения!
Номерной фонд. БОльшая часть наших сотрудников проживала в великолепном коттедже: 4 больших санузла с душевыми
кабинами! Гостиная 30 кв. метров! Кухня полностью оборудована
+ стиральная машина! 4 спальни 2+2+4+4! Шикарный вид на лес!
Большие расстояния между коттеджами.
Питание. Отличное! Сытный обед и ужин со свежими салатами,
супом и мясными блюдами на выбор! Завтрак – шведский стол:
блинчики, каши, сырники, запеканки, обжаренный картофель, овощи,
фрукты, отличный заварной кофе! Вот далеко не полный перечень блюд на завтрак.
Развлечения. Зачет! Ватрушечные трассы на выбор! Стоимость проката хороших
пластиковых лыж с современным креплением и ботинками – 200 руб. в час, ватрушка –
150 руб./ час., караоке, музыка в подарок!
Здоровье. Хамам, сауна, бассейн 25 метров, варианты компаний от 6 до 24 человек!
Все организовано по записи и без суеты.
Это все, что мы успели освоить за сутки! А еще много чего не успели
и готовимся к новым приключениям в «Связисте»!

2
3
4
5

Спасибо всему персоналу за прекрасную работу, слаженность,
внимание и настроение! До новых встреч!
Мы привезли с собой
на базу часть тиража
нашей газеты «Здоровье
без границ» № 1-2018 и
журнал «Реабилитация»
и разложили все в холле,
перед стойкой регистрации. Полезная информация всегда в цене!

Телефоны редакции газеты «Здоровье без границ»: (812) 320-06-22/23/24/26, 324-73-50
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Концертно-спортивный комплекс «СИБУР АРЕНА»
приглашает к сотрудничеству!
«СИБУР АРЕНА» – это универсальная многофункциональная площадка для проведения
спортивных и культурно-развлекательных мероприятий, соответствующая всем современным
требованиям и технологиям. Комплекс идеально подходит для организации выставок, конференций, семинаров и тренингов.
С момента открытия «СИБУР АРЕНА» стала одним из самых узнаваемых мест города. Здесь
были проведены конференции в сфере сетевого маркетинга («Amway», «Сибирское здоровье»,
«HERBALIFE», «Avon»), а также различные выставки («Город света», международная выставка
недвижимости и другие). Комплекс принял индивидуальные выступления спикеров, таких как
Владимир Соловьев, Михаэль Лайтман и др., которые отметили арену как удобное место для
проведения своих мероприятий.
Колизейная чаша главной арены комплекса дает зрителю максимально комфортный вид на
сцену и спикеров, а также позволяет обмениваться энергетикой между докладчиком и аудиторией.
На тренировочной площадке комплекса можно проводить спортивные корпоративные мероприятия. К услугам арендаторов два зала (36 x 18 м), 4 раздевалки с душевыми комнатами и весь
необходимый инвентарь для ежедневных тренировок, матчей и игровых встреч.

197110 Санкт-Петербург, Футбольная аллея, 8 • Тел. +7 (812) 456-08-00
Менеджер коммерческого отдела: +7 (931) 261-04-37 (Павел)
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
И РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЕ
к 30-летию санатория
«Белые ночи» - ММЦ «СОГАЗ»

19-20 апреля 2018 года, Санкт-Петербург
В рамках Международного научного форума по физической и реабилитационной медицине пройдёт
Конгресс «Современная курортология: проблемы, решения, перспективы», посвящённый
актуальным проблемам современной курортной терапии и медицинской реабилитации пациентов
различного клинического профиля. Целью Конгресса является повышение уровня профессиональной
подготовки практических врачей, знакомство с современными методами физической, реабилитационной
и курортной медицины.
Программа Симпозиума «Инновационные восстановительные технологии и медицина
антистарения» предполагает всестороннее освещение проблем отрасли и проектов ее перспективного
развития, включая обсуждение лучших практик, мировых тенденций в области восстановления, сохранения и приумножения здоровья.
Основные темы Симпозиума:
• современные технологии медицинской реабилитации;
• спортивная медицина;
• актуальные тенденции развития SPA, Wellness технологий и корректирующей диетологии;
• научно-обоснованные технологии антистарения;
• современные подходы к использованию традиционной медицины;
• инновационные технологии во всех перечисленных областях знаний.

Место проведения: Санаторий «Белые Ночи» - ММЦ «СОГАЗ»,
Санкт-Петербург, Курортный район (г. Сестрорецк), 38-й км Приморского шоссе, д. 2
Начало работы Конгресса: 10.00 (регистрация участников с 8.30 до 10.00)

Телефоны редакции газеты «Здоровье без границ»: (812) 320-06-22/23/24/26, 324-73-50
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Обзор безрецептурных препаратов против гриппа и ОРВИ
Осенне-зимний период характеризуется
повышенным риском заразиться инфекционным заболеванием. Острые респираторные вирусные инфекции – самые часто
встречающиеся болезни человека, которые
составляют более 50% от общего числа
острых заболеваний. Инфекции поражают
дыхательные пути, что приводит к болезненному состоянию, сопровождающемуся
жаром и ознобом, головной болью, слабостью и миалгией (болью в мышцах).
Значительное большинство людей не
считают данные заболевания серьезной
угрозой для здоровья, и поэтому не спешат
обратиться в поликлинику за помощью
к специалисту, прибегая к самолечению.
Однако, согласно новым данным ВОЗ, во
время сезонных эпидемий гриппа ежегодно
в мире умирает от 290 до 650 тыс. человек.
В связи с этим особое внимание необходимо
уделять подбору лекарственных препаратов
для организации эффективного лечения,
в том числе и самолечения.
Сегмент рынка безрецептурных средств,
применяемых при лечении гриппа и ОРВИ,
состоит из лекарственных препаратов и
БАД. В 2017 году наблюдалось значительное
уменьшение объема продаж препаратов,
реализуемых через аптеки: потребитель
купил 162,8 млн. упаковок лекарственных
препаратов и БАД на сумму 46 017,9 млн.
рублей, что на 13,9% меньше в натуральном выражении и на 11,1% в стоимостном,
по сравнению с 2016 годом. На динамику
потребления рассматриваемой категории
товаров в большей мере влияют сезонные
эпидемии. И наличие их в тот или иной год
может сильно сказаться на объемах продаж
«сезонных» препаратов (Диаграмма 1).

Так, на протяжении последних трех
лет пиковыми месяцами по потреблению
противопростудных и противогриппозных
препаратов и БАД являются январь, сентябрь
и декабрь. За данные 3 месяца в аптеках
страны в среднем приобретается 36,3% препаратов от годового объема (в натуральном
выражении).
Отдельно стоит выделить препараты,
применяемые для лечения детей младше 3-х
лет, как наиболее подверженной данному
заболеванию группе. В последние годы
наблюдается сокращение объема продаж
средств, предназначенных для лечения
ОРВИ и гриппа у детей первых лет жизни.
В 2017 году объем продаж в денежном выражении снизился на 21,2% по сравнению
с 2016 годом. В натуральном выражении падение составило около 20% (Диаграмма 2).
В 2017 г. в аптеках можно было найти
125 брендов средств, применяемых для
лечения ОРВИ и Гриппа. Бесспорным
лидером рынка на протяжении последних
лет остается препарат «Кагоцел» компании
«Ниармедик Плюс» (доля около 15,2% в
упаковках). Данный препарат выпускается в
одной форме выпуска «12 мг №10». У бренда
«Ингавирин», который занимает 7,0% рынка в натуральном выражении, два наименования: наибольшим спросом пользуется
взрослая форма препарата «капсулы 90 мг
№ 7». «Эргоферон» (третий в рейтинге по
натуральному объему продаж) выпускается
в форме таблеток для рассасывания № 20
и занимает 6,9% рынка (Таблица 1).
На российском рынке представлено
лишь 4 бренда лекарственных препаратов,
применяемых для лечения гриппа и ОРВИ у
детей до 3-х лет. Лидером среди них является

Диаграмма 1. Сезонность потребления средств для лечения ОРВИ и Гриппа,
2015-2017 гг.

Таблица 1. Рейтинг брендов безрецептурных препаратов, применяемых для лечения
ОРВИ и гриппа, 2017 год.
Бренд
Кагоцел
Ингавирин
Эргоферон
Арбидол
Терафлю
Амиксин
Анаферон Детский
Оциллококцинум
Антигриппин
Ринза
Гриппферон
Полиоксидоний
Колдрекс
Анвимакс
Колдакт
Деринат
Лавомакс
Витамишки
Римантадин
Ринзасип

Доля, руб.
13,43%
12,38%
8,17%
5,46%
4,91%
3,85%
3,75%
3,63%
2,91%
2,75%
2,61%
2,59%
2,54%
2,49%
2,48%
2,20%
2,12%
1,53%
1,45%
1,40%

Бренд
Кагоцел
Ингавирин
Эргоферон
Римантадин
Анаферон Детский
Арбидол
Ринза
Оксолин
Колдакт
Терафлю
Анвимакс
Колдрекс
Антигриппин
Гриппферон
Риниколд
Оциллококцинум
Ремантадин
Деринат
Анаферон
Ринзасип

Таблица 2. Распределение объемов продаж по ценовым сегментам, 2017 г.
Бренд
до 50 руб.

Доля в группе,
упак.

Средняя розничная
цена, руб.

ОКСОЛИН МАЗЬ НАЗАЛ 2.5 МГ/Г 10 Г №1

60,35%

42,6

РИМАНТАДИН ТБ 50 МГ № 20

33,77%

44,9

ОКСОЛИН МАЗЬ 0,25% 10Г № 1
ОКСОЛИН МАЗЬ МЕСТН 2.5 МГ/Г 10 Г № 1
РЕМАНТАДИН ТБ 50 МГ № 20

2,16%
2,09%
0,60%

46,4
36,0
45,8

РИМАНТАДИН АКТИТАБ ТБ 50 МГ № 20
РИМАНТАДИН ТБ 50 МГ № 20
РИНИКОЛД ТБ № 10
РЕМАНТАДИН ТБ 50 МГ № 20
АНТИГРИППИН-АНВИ КАПС № 20

14,90%
14,35%
14,14%
11,40%
7,21%

96,2
66,1
123,3
83,4
136,0

КАГОЦЕЛ ТБ 12 МГ № 10
ЭРГОФЕРОН ТБ Д/РАССАС № 20
АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ ТБ Д/РАССАС № 20
РИНЗА ТБ № 10
КОЛДАКТ ФЛЮ ПЛЮС КАПС ПРОЛОНГ Д-Я № 10

21,32%
9,75%
6,57%
6,18%
5,20%

250,0
332,5
226,6
176,4
189,6

ИНГАВИРИН КАПС 90 МГ № 7
АМИКСИН ТБ П/О 125 МГ № 6
ЛАВОМАКС ТБ П/О 125 МГ № 6
ВИТАМИШКИ IMMUNO+ ПАСТИЛКИ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ № 60
ПОЛИОКСИДОНИЙ ТБ 12 МГ № 10

43,10%
11,22%
5,87%
5,11%
4,50%

511,2
628,5
601,9
604,4
795,6

от 50 до 150 руб.

от 150 от 500 руб.

от 500 руб.

Диаграмма 2. Динамика потребления средств для лечения ОРВИ и Гриппа,
2015-2017 гг.

Доля, упак.
15,18%
7,02%
6,94%
5,64%
4,68%
4,58%
4,40%
3,87%
3,70%
3,33%
3,09%
2,89%
2,62%
2,51%
2,08%
1,89%
1,86%
1,86%
1,65%
1,59%

«Анаферон Детский», который занял более
61,3% рынка в натуральном выражении. На
втором месте расположился «Оциллококцинум», предпочтение которому отдают 26,8%
потребителей, «Афлубин» замыкает тройку
лидеров с долей рынка 7,7%. Четвертым и
последним препаратом, который назначается детям первых лет жизни, стал «Антифлу»
(доля в 2017 году составила 4,2%).
Препараты для лечения ОРВИ и гриппа
в большинстве случаев относятся к товарам
с ценой выше средней по рынку в целом:
в 2017 г. 71,2% покупок приходилось на сегмент «от 150 руб. до 500 руб.», 14,7% – «от 50
до 150 руб.» в натуральном объеме.
Наиболее популярный у потребителей
сегмент «от 150 руб. до 500 руб.» включает в себя 115 торговых наименований.
В 2017 году бесспорным лидером данного
сегмента является противовирусный препарат «Кагоцел таблетки 12 мг № 10» (доля
21,3% от продаж в упаковках в сегменте),
одна упаковка которого обойдется покупателю в 250 рублей. «Эргоферон таблетки
для рассасывания № 20», выпускаемый
компанией «Материа Медика», занимает
второе место: 9,8% упаковок, проданных

в аптеках России в 2017 году для лечения
данных вирусных заболеваний, приходится
на этот препарат. На третьей строчке с долей
рынка 6,6% находится препарат «Анаферон
Детский таблетки для рассасывания № 20».
Средняя цена данного средства составляет
227 рублей.
Сегмент «от 50 до 150 руб.» включает в
себя порядка 90 торговых наименований.
Здесь наиболее популярны препараты бренда «Римантадин» – «Римантадин таблетки
50 мг № 20», средняя цена которого в 2017
году находится на уровне 96 рублей за упаковку (доля 14,9% от продаж в упаковках).
В дешевом сегменте (до 50 руб.) популярны препараты бренда «Оксолин»
(около 65%), который смог завоевать одну
из лидерских позиций, благодаря препарату «Оксолин мазь назальная 2,5 мг/г 10 г
№ 1» (60,4%). Его средняя цена составляет
43 рубля (Таблица 2).
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ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ В МЕЖСЕЗОНЬЕ НА ЮГЕ
Санаторно-курортный комплекс «ДиЛУЧ»
город-курорт Анапа, Краснодарский край

Жизнь, полная
здоровья и красоты!

специализированные Лечебные
отделения:

Межсезонье – это время, когда обостряется большинство
хронических заболеваний. Самыми распространенными
весенней порой считаются простудные и инфекционные
заболевания, поражающие бронхиальную систему. Нередки случаи обострения хронических заболеваний органов,
особенно язвенной болезни желудка, колита, панкреатита
и хронического гастрита. Артриты и артрозы, дорсопатии,
наиболее частые проявления поражения опорно-двигательного аппарата требуют внимания именно во время
межсезонья. Есть заболевания, в течении которых чётко
отмечается сезонность. К ним относятся атопический
дерматит, псориаз, аллергические риниты. Когда погода
молниеносно меняется, скачет атмосферное давление,
возникает существенный риск обострения болезней сердца
и сосудистой системы. Причиной сезонного обострения
цистита является переохлаждение.
Анапа – климатический и бальнеологический курорт мирового уровня на юге России, расположенный у побережья
Чёрного моря в юго-западной части Краснодарского края,
расположена на стыке Большого Кавказа и Таманского
полуострова. Регион славится пляжами и уникальным
климатом: его воздух насыщен йодом и фитонцидами.
Средиземноморский климат и благоприятное географическое расположение сделали Анапу внесезонным
курортом, весна отличается приятной, сухой погодой,
что комфортно для людей старшего возраста и что удобно
при отдыхе с детьми.
История санаторно-курортного комплекса «ДиЛУЧ» берет
начало с 1923 года, когда в Анапе была организована первая
курортная поликлиника. За период фашисткой оккупации
1942-1943 годы Анапа была разрушена, здание курортной
поликлиники было взорвано. После войны, начиная с 1957
года, началось новое возрождение курортной поликлиники.
В 1987 году был открыт 9-ти этажный лечебно-диагностический центр. В настоящее время «ДиЛУЧ» – крупнейшая
многопрофильная здравница Черноморского побережья Краснодарского края, базовая здравница курорта Анапа.
«Дилуч» признан одной из лучших здравниц РФ. Корпуса
санатория расположены в самом центре города Анапа
рядом с морем. В состав комплекса входит крупнейший
на курорте лечебно-диагностический центр, административно-поликлинический корпус на 1000 посещений в день,
7 комфортабельных гостиниц, столовые лечебного питания,
зимний бассейн с подогреваемой морской водой, лечебнокосметологический СПА-центр, фитобар, тренажерный
зал, круглосуточный медицинский пост, собственный
оборудованный лечебный пляж, конференц-зал, аптека.
В санатории работают 65 врачей высшей и первой категории
по 34 специальностям, что обеспечивает все возможности
лечения и установления причин возникновения того или
иного заболевания с учетом условий проживания или
вредности производства. Лечебно-диагностический центр
выполняет свыше 400 видов диагностических лабораторных
и инструментальных исследований.
В санатории представлены эксклюзивные лечебные
программы очищения организма, лечение аллергических
заболеваний органов дыхания и кожи, лечение болезней
костно-мышечной системы, нервной системы, лечение
болезней зрения, лечение в центре «Брак и семья», программы лечения для детей от 3-х лет, программа «Сахарный диабет», экспресс-обследования для пациентов
от 18 до 40 лет и для женщин и мужчин старше 40 лет.
В хирургическом отделении проводятся уникальные
операции «одного дня».

Подробная информация на сайте:

www.diluch.ru

• Cпециализированное отделение по долечиванию после
инсульта. Возможности отделения позволяют оказывать помощь пациентам с незначительными нарушениями функций, с выраженными ограничениями жизнедеятельности,
без умения самостоятельно стоять, одеваться, нуждающихся
в посторонней помощи.
• Бальнео-физиотерапевтическое отделение оснащено
самым современным эффективным оборудованием для
электростимуляции, локальной криотерапии, микрополяризации мозга. Барокамера применяется как метод лечения
заболеваний, связанных с нарушением циркуляции крови.
Используется трансцеребральная магнитотерапия, все виды
ультразвуковой терапии, надвенное лазерное облучение крови, подводное вытяжение позвоночника, пассивное вытяжение позвоночника. С успехом применяются гидромассажные
ванны, хромотерапия, сухие углекислые и радоновые
ванны, двухкамерные ванны, грязевые разводные ванны.
• Клинико-иммунобиохимическая лаборатория оснащена
высококачественным оборудованием – автоматизированными анализаторами последнего поколения. В лаборатории
проводятся более 100 видов исследований, в том числе
общеклинические анализы крови, мочи, биохимия, гормональные, диагностика аллергии, иммунитета, паразитов
и инфекций, онкомаркеры для выявления опухолевых заболеваний, гинекологические мазки, спермограмма.
• Отделение ультразвуковых исследований – это точнейшая ультразвуковая диагностика сердца и сосудов, щитовидной, поджелудочной, предстательной и молочных желез,
женских половых органов и плода, печени и желчного пузыря, почек, мочевого пузыря и надпочечников, селезенки
и лимфатических узлов; УЗДГ – дуплексное обследование
магистральных артерий головы, брахиоцефальных сосудов, венозной патологии верхних и нижних конечностей,
брюшной аорты и ее ветвей.
• Отделение функциональной диагностики предлагает
электрокардиографию и холтеровское мониторирование
ЭКГ и АД, электроэнцефалографию, эхоэнцефалографию,
реоэнцефалографию, спирографию легких. При ряде заболеваний незаменимым исследованием для своевременной
диагностики дефицита или отложения кальция в костях
является метод ультразвуковой денситометрии. При болезнях органов пищеварения применяют неинвазивный
(дыхательный) Хелик-тест – экспресс метод диагностики.
• Отделение лучевой диагностики – единственное в отечественной курортной системе оборудовано спиральным
компьютерным томографом «Shimadzu STS-7800», который дает возможность квалифицированным специалистам
диагностировать болезни, для обнаружения которых иных
методов просто не существует. Отделение предлагает общую рентгенодиагностику, включая специальные методы
исследования (экскреторная урография, ирригография,
линейная томография легких), дентальные снимки и профилактическую флюорографию, ортопантомографию.
• Отделение эндоскопии оснащено оборудованием
производства японской фирмы «Олимпус. Результаты,
полученные при помощи прибора, позволяют обнаружить
воспаление, язву, полипы, аномалии толстой кишки. Уже на
стадии диагностики специалист имеет возможность удалить
новообразование размером до 1 мм, и уже после отправить
материал на биопсию, чтобы установить точный диагноз
и степень риска развития раковых опухолей.

Проживание в санаторно-курортном комплексе обес
печено комфортными уютными корпусами. Служба размещения работает круглые сутки, заселение возможно в
любое удобное время. Расположение корпусов недалеко от
лечебно-диагностического центра, диетической столовой
и поликлиники санатория. Рядом с гостиницами – большой
и ухоженный парк, при этом расстояние до моря – около
трехсот метров. Рядом располагаются крытый бассейн и бювет с минеральной водой. В гостиницах присутствует Wi-Fi.
В питьевом бювете санаторно-курортного комплекса «ДиЛУЧ» отпускаются местные лечебно-столовые минеральные
воды «Анапская» и «Семигорская». Курсовой прием этих
минеральных вод показан при большинстве заболеваний
внутренних органов у детей и взрослых.
Правильное питание – основа любого лечения. В санатории ведет прием врач-диетолог, который рекомендует
пациенту специальную диету, разработанную с учетом его
возраста и диагноза. В санатории возможна организация
индивидуального специализированного полноценного
во всех отношениях питания, как для взрослых, так и для
малышей. Питание в столовых организуется по принципам
«Шведский стол» или «Меню-заказ». Детям до 14 лет дополнительно предоставляется полдник и сонник.
В СКК «ДиЛУЧ» разработаны 14 вкуснейших лечебных
настоев, которые в комплексе помогут в лечении различных
заболеваний. Постоянно в наличии богатый витаминами
кислородный коктейль, который будет особенно полезен для
детей и беременных, и специальное биомороженое «Десант
здоровья» с бифидобактериями.
В санатории развита система оказания медицинской помощи при разнообразных ситуациях: наличие лечащего врача
и динамичное наблюдение в ходе лечения, работа круглосуточного медицинского поста и санитарный транспорт,
возможность экстренных обследований и консультаций.
«ДиЛУЧ» – единственная здравница, принимающая на
оздоровление семьи с детьми любого возраста. Наличие в санатории игровых комнат, детских и спортивных площадок,
физкультурного и тренажерного зала, собственного пляжа
и закрытого бассейна с подогреваемой водой, библиотеки с
литературой для разных возрастов, педагогической помощи
в обучении во время учебного года, обширными и разнообразными культурно-развлекательными программами.
Для комфортного отдыха санаторий ДиЛУЧ предлагает
посетить собственный SPA-салон «Мария». В SPA-салоне
врачом дерматологом-косметологом высшей категории
индивидуально подбирается самый современный комплексный подход к коррекции фигуры.
Санаторий «ДиЛУЧ» предлагает не только качественное
лечение, но и заботится о разнообразном, насыщенном
досуге для гостей. В ДиЛУЧе постоянно проводятся развлекательно-конкурсные мероприятия, театрализованные представления и веселые дискотеки, тематические танцевальные
вечера, литературно-музыкальные программы.

Санаторно-курортный комплекс «ДиЛУЧ» в межсезонье предлагает уникальные горящие путевки.
Ближайшие привлекательные акции это: «МАРТ,
весеннее настроение», «Весенние каникулы 2018», «Майские
10 дней за 15 тысяч на море». В стоимость предлагаемых
туров обязательно входит посещение тренажерного зала,
посещение бассейна, фито бар, бювет, детская комната,
терренкуры, теннис, бильярд, неотложная медицинская
помощь.

Мы находимся по адресу: город Анапа, ул. Пушкина, д. 22, АО «ДиЛУЧ»
Позвонить можно по телефону: 8-800-100-40-30 (звонки по России бесплатно)
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