Красота.
Молодость. Здоровье.
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Встречайте Новый год
в «Красиво»!

Желаем лёгкого Нового года!

Встреча Нового года в нашей компании многократно
преумножит Ваше настроение, насытит радостными
впечатлениями, сказочными эмоциями и неповторимыми
ощущениями.
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Хотите похудеть к Новому году? Начинайте заранее –
не меньше, чем за 3-4 недели. Тогда вы сможете без
особых усилий и без вреда для организма избавиться
от лишних килограммов.
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Снижай вес выгодно!
Обменяй свои килограммы
на путевку в Тайланд от клиники
доктора Мухиной ОРИГИТЕЯ.
Стань Королевой новогодней ночи!

Телефоны:
Москва
8 (800) 700-44-47
Санкт-Петербург
8 (812) 608-97-77
Владимир
8 (4922) 22-22-93
Тверь
8 (482) 277-71-61
Красногорск
8 (800) 222-36-78

Подробнее читайте на с. 8
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адреса АПТЕК «ВИТА»
в Санкт-петербурге и ло
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1-я Красноармейская ул., д. 8-10
Авиаконструкторов пр., д. 8, корп. 1
Белы Куна ул., д. 2, корп 1
Большая Пороховская ул., д. 24
Большевиков пр., д. 21
Большевиков пр., д. 17
Большевиков пр., д. 9
Большой Сампсониевский пр., д. 49
Большой пр. П.С., д. 12
Боткинская, ул., д. 15, корп. 1
Будапештская ул., д. 33
Будапештская ул., д. 71, корп. 1
Бухарестская ул., д. 118, корп. 1
Бухарестская ул., д. 39, корп. 1
Варшавская ул., д. 25
Варшавская ул., д. 61, корп. 1
Ветеранов пр., д. 109, корп. 1
Ветеранов пр., д. 50
Гаванская ул., д. 19/100
Гривцова пер., д. 13/11
Дыбенко ул., д. 42, корп. 3
Есенина пр., д. 32, корп. 1
Заневский пр., д. 24/35
Звездная ул., д. 8
Ильюшина ул., д. 1
Индустриальный пр, д. 19
Индустриальный пр., д. 27
Искровский пр,, д. 1/13
Испытателей пр., д. 6, корп. 1
Каменноостровский, д. 43
Коломяжский пр., д. 15, корп. 2
Коменданский пр., д. 21, корп 1
Кондратьевский пр., д. 39
Куйбышева ул., д. 36
ЛО, Всеволожский р-н, д. Кудрово,
Европейский пр., д. 16
ЛО, Всеволожский р-н, д. Кудрово,
Европейский пр., д. 3
ЛО, Всеволожский р-н, п. Мурино,
бульвар Менделеева, д. 9, корп. 1
ЛО, Гатчинский р-н, г. Гатчина,
Соборная ул., д. 4/9
ЛО, г. Гатчина, 25 лет Октября пр., д. 42,
Учительская ул., д.19, корп. 3
Ланское ш, д. 3
Лени Голикова ул., д. 53

Ленсовета ул., д. 22
Ленсовета ул., д. 70
Лермонтовский пр, д. 55
Лесной пр., д. 61, корп. 1
Луначарского пр., д. 56, корп. 1
Малая Балканская ул., д. 26
Малодетскосельский пр., д. 33
Малый пр. В.О., д. 67, корп. 1
Московский пр., д. 72
Набережная Обводного канала, д. 122
Наличная ул, д. 49
Науки пр., д. 12
Науки пр., д. 15, корп. 1
Новочеркасский пр., д. 40
Новочеркасский пр., д. 43/17
Олеко Дундича ул., д. 33
Оптиков ул., д. 34, корп. 1
Оптиков ул., д. 51, корп. 1
Петергофское шоссе, д. 45
Прибрежная ул., д. 20, ТК «Парад»
Просвещения пр., д. 30, корп. 1
Революции ш., д. 20
Решетникова ул., д. 3
Савушкина ул., д. 118
Садовая ул., д. 66
Скобелевский пр., д. 16
Средний пр. В.О., д. 36/40
Стачек пр., д. 4/1
Сытнинская пл., д. 4
Тореза пр., д. 39
Тореза пр., д. 82
Тореза пр., д. 9
Транспортный пер., д. 1
Ударников пр., д. 34
Уральская ул., д. 2, стр. 1
Уточкина ул., д. 6, корп. 1
Чкаловский пр., д. 52
Шлиссельбургский пр., д. 6
Энгельса пр., д. 143, копр. 1
Юнтоловский пр., д. 49, корп. 1
г. Колпино, Ленина пр., д. 72
г. Колпино, Тверская ул, д. 38
г. Колпино, Тверская ул., д. 2/15
г. Кронштадт, Ленина пр., д. 8
г. Пушкин, Железнодорожная ул., д. 24
п. Парголово, ул. Федора Абрамова, д. 19

Прочитать газету можно на сайте www.farosplus.ru

3

№ 7, 2018

товары и услуги для здоровья и красоты

«Манго Флю Иммуно» – немного
солнца для Вашего иммунитета!
Холодное время года – всегда испытание
на прочность для иммунной системы. Все
мы зимой меньше бываем на улице, меньше получаем солнечных лучей, витаминов,
фруктов, а значит у возбудителей инфекции
больше шансов поразить ослабленный организм. Необходимо позаботиться о создании
прочных барьеров, повысить нашу сопротивляемость инфекции.
Профилактика заключается в комплексе
действий, укрепляющих иммунитет: не переохлаждаться, одеваться по погоде, полноценно питаться, проветривать помещения
и независимо от сезона вести здоровый
образ жизни. А еще всегда полезно вооружиться знанием.
ОРВИ – это группа вирусных заболеваний,
поражающих верхние отделы дыхательных
путей (бронхи, трахея, гортань, носоглотка).
К заболеваниям этой группы относятся:
грипп, парагрипп, респираторно-синцитиальная инфекция, риновирусная инфекция,
аденовирусная инфекция. Причинами развития ОРВИ могут быть более 200 различных вирусов, в том числе ДНК-содержащие
вирусы (аденовирусы и герпесвирусы).
Частота инфицирования гриппом составляет
около 15%, парагриппом – до 50%, смешанными инфекциями – около 23% случаев. Для
всех ОРВИ характерны симптомы общей
интоксикации (головная боль, слабость,
мышечные боли, потеря аппетита), повышенная температура, катаральные явления
(заложенность носа, насморк, кашель, боль
в горле). Обычно симптомы ОРВИ сохраняются в течение 3-7 дней (кашель может

наблюдаться более длительное время),
симптомы гриппа – 1-2 недели. Среди осложнений выделяют ларингит, тонзиллит,
фарингит и трахеит бактериальной природы, различные формы синуситов (гайморит,
этмоидит, фронтит), а также отит, возможно
развитие бронхита и пневмонии.
Среди вирусных заболеваний человека
герпес-вирусные инфекции особо значимы,
что объясняется их широким распространением, многообразием клинических
проявлений и путей передачи инфекции.
По данным ВОЗ вирусом герпеса инфицированы более 4,1 миллиарда человек (78%
населения). Вирусы герпеса способны пожизненно находиться в организме человека
и вызывать заболевания с разнообразными
проявлениями: от бессимптомного носительства до тяжелых форм с развитием
герпетического энцефалита, менингита,
заканчивающихся летальным исходом.
Основные причины осложнений – нарушения иммунной защиты, приводящие к
длительно протекающим иммунодефицитам, которые, в свою очередь, сочетаются с
резким снижением сопротивляемости организма. Как же бороться с этой проблемой?
Издавна человек использовал мир растений для лекарственных целей. Поиск
новых биологически активных соединений
продолжается и сегодня. Манго — один из
самых популярных тропических фруктов.
Помимо своего уникального вкуса и аромата, манго может обеспечить ряд свойств,
способствующих укреплению здоровья. Этот
плод, благодаря своим уникальным биоак-

тивным веществам, преимущественно
мангиферину, является наиболее интересным натуральным средством для
восстановления и усиления иммунитета, о чем свидетельствует множество зарубежных клинических исследований.
Мякоть манго содержит удивительно
малые концентрации основных биоактивных веществ, так как большая
их часть сконцентрирована в других
частях растения, поэтому активное вещество вырабатывается, в первую очередь,
из листьев манго, в которых мангиферина
больше всего. Листья манго, кроме положительного влияния на иммунитет, обладают
мощными антиоксидантными свойствами.
Они богаты витамином А, витамином В
и витамином С, флавоноидами и фенолами.
На российском рынке хорошо зарекомендовал себя натуральный иммуномодулятор «Манго Флю Иммуно», обладающий
кроме того антивирусной активностью в
отношении ДНК-содержащих вирусов,
в том числе, группы герпеса. Это многокомпонентное средство, усиленное растительными антиоксидантами, обладает иммуностимулирующими свойствами в отношении
клеточного и гуморального иммунитета,
активизирует образование Т-киллеров –
вид лимфоцитов, осуществляющих уничтожение клеток, поражённых вирусами и
некоторыми видами бактерий, индуцирует
продукцию интерферона, который блокирует размножение вирусов в клетках крови,
обладает противовирусной активностью
в отношении ДНК-содержащих вирусов.

«Манго Флю Иммуно» –
немного солнца
для Вашего иммунитета!
Состав: экстракт манго, экстракт ягод
асаи, экстракт эмблики (амлы), аскорбиновая кислота, лактат цинка.
Преимущества препарата:
• Содержит натуральные компоненты.
• Безопасен, обладает минимумом
побочных эффектов и противопоказаний.
• Единственная биологически
активная добавка, содержащая
мангиферин и антиоксиданты.

www.pharmprod.ru

бад. не является лекарственным средством
Санаторий-профилакторий

Приладожский
www.priladozhskii.ru

Санаторно-курортное лечение
и лечебные программы
► Количество дней по выбору
► Проживание в 1 или 2-х местных номерах
► 4-х разовое диетическое питание
► Медицинские услуги по назначению
(физиотерапия, массаж, ингаляции, сауна,
ванны, лазеротерапия, пароуглекислая
ванна, ТЭС-терапия, ЛФК).
Путевка от

1200

руб. в сутки

Здоровые и красивые зубы!
У меня ничего не болит, зачем идти
к стоматологу?
Что делать, если зубы отсутствуют?
Ответ прост: одно из самых распространенных стоматологических заболеваний – кариес,
и на начальных стадиях развития он часто не
доставляет беспокойства. И только когда он
добирается до нерва, возникают болевые ощущения и кариес переходит в пульпит, который
требует более сложного и дорогостоящего
лечения. Для того чтобы этого избежать, у
стоматологов есть комплекс профилактических мероприятий.
Прежде всего, это профессиональная чистка
зубов, которая позволяет убрать зубной налет,
являющийся питательной средой для бактерий, вызывающих кариес. На чистых зубах
можно вовремя заметить начавшийся процесс и остановить его. На профилактическом
осмотре врач-стоматолог также проверяет уже
имеющиеся пломбы на предмет герметичности,
т. к. пломба со сколами и дефектами уже не
способна эффективно защитить зуб (из-за
потери прилегания под пломбу начинают проникать болезнетворные бактерии). Зуб тихо и
незаметно разрушается изнутри. Такая пломба
нуждается в замене.
Если же зуб уже разрушился и пломбу поставить невозможно, то в арсенале стоматолога

имеется много способов восстановления такого зуба: это и коронки, и мостовидные протезы.
Стоматология быстро развивается, и сейчас практически все заболевания полости рта
можно вылечить быстро и безболезненно. Это
касается и исправления прикуса. Прикус можно
исправить в любом возрасте. Существует множество систем, позволяющих достичь нужного результата в короткие сроки. Их можно подобрать
индивидуально, в зависимости от эстетических
требований и финансовых возможностей.
Но даже если так случилось, что уже
потеряно несколько зубов или даже все зубы, то
и здесь современная стоматология предлагает
различные варианты: это и классические съёмные протезы из акрила, гибкие протезы из материала Акри-Фри, который характеризуется
отсутствием металлических крючков, обладает
наиболее лучшим прилеганием и позволяет
сделать протез более тонким.
Отдельно хотелось бы отметить, что сейчас возможно провести надёжную фиксацию
полного съёмного протеза, сделать его без
нёба. Такой протез не будет «болтаться» во
рту и слетать, это так называемые покрывные
протезы, которые фиксируются на имплантах
и позволяют в любом возрасте чувствовать
себя превосходно. Этот метод восстановления
вполне надежный и приобретает всё большую
популярность.

Будьте здоровы!

Стоматологический центр «СтомГарант»
Консультации специалистов – бесплатно!

Для оформления необходимы санаторно-курортная карта и паспорт

8 (81363) 52-805, 53-788, 52-165
Ленинградская область, Волховский район,
г. Сясьстрой, ул. Петра Лаврова, д. 10

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Профессиональная чистка зубов 1500
(фторирование в подарок)
Имплантация
15000
(операция + имплант)

Лечение дёсен
Гибкие протезы

руб.

Съемный протез от

руб.

Брекет-система
(с фиксацией)

Наб. канала Грибоедова, д. 14
без выходных, с 10.00 до 21.00

+7 (921) 903-19-88, (812) 671-02-33

www.stomgarant.ru

8900 руб.

19000 руб.
Подробности
уточняйте
у администратора
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Телефоны редакции газеты «Здоровье без границ»: (812) 320-06-22/23/24/26, 324-73-50
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Санаторий «Красиво»
www.san-krasivo.ru

Белгородская обл., Борисовский р-н, санаторий «Красиво»
директор – тел. 8 (47246) 5-08-04, факс 8 (47246) 33-111
менеджер по бронированию – тел. 8 (47246) 33-130

В самом сердце святой Белгородчины, где среди хвойных лесов природного урочища течет красивая и спокойная
река «Ворскла», где летом слышен гул сосен и вьют гнезда аисты, где в гармоничном соседстве с природой находятся исторические памятники архитектуры, расположился санаторий с красивым и емким названием «Красиво».
Санаторий «Красиво» – это многопрофильная современная здравница по оказанию сервисных услуг, обеспечивающих комфортное состояние души и тела человека. Специализированное лечебно-оздоровительное учреждение предназначено для оздоровления и восстановления сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения,
опорно-двигательного аппарата и нервной системы, органов дыхания.
Здесь проводятся современные виды диагностики: клинические, биохимические исследования крови, все виды ультразвуковой диагностики, функциональной диагностики, видео-фибро-гастроскопия, денситометрия. Применяются
новейшие методики по исследованию гормонов щитовидной железы, онкомаркеров. В практике лечения больных
широко используются различные виды климатотерапии, водолечения, шунгитолечение, грязелечения, глинолечения, магнито- и лазеротерапии, гирудотерапии, всех видов массажа, фитотерапии, рефлексотерапии, мануальной терапии, вытяжения
позвоночника. Большой популярностью пользуется процедура
внутривенной и внутрисуставной озонотерапии, мониторное очищение кишечника. Освоена и успешно применяется
лечебная методика скандинавской ходьбы. Востребованная
современная кинезотерапевтическая технология «Экзарта»
по определенной методике на тренажере REDCORD.
К услугам пациентов более 150 видов медицинских услуг,
которые назначают и оказывают высокопрофессиональные
медицинские работники – 32 врача и 114 медицинских сестер.
Ведут прием узкие специалисты: невролог, гинеколог, уролог,
диетолог, травматолог, врач УЗИ, пульмонолог, стоматолог,
эндоскопист, педиатр, кардиолог, физиотерапевт, косметолог.
«Красиво» располагает отдыхающих в комфортабельных
номерах, где есть всё необходимое, а ценителям уединения и
тишины предлагают проживание в отдельно стоящих коттеджах
из натурального соснового массива.
Одной из главных составляющих в санаторно-курортном
лечении является минеральная вода «Красиво», добываемая из
собственной скважины глубиной 680 метров. Красивская вода
показана при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, предупреждает образование камней
в мочевыводящих путях.
Нельзя полноценно говорить о восстановительном оздоровлении без организации здорового питания. Вот почему с целью
обеспечения отдыхающих экологически чистой продукцией в
санатории имеется свое подсобное хозяйство. Ароматный мёд,
перепелиное яйцо, мясо птицы, кроликов, говядина, баранина у нас с собственных ферм.
Курортная зона санатория хорошо благоустроена и озеленена. Даже в разгар курортного сезона, здесь всегда
спокойно и тихо, что дает возможность провести спокойный и оздоровительный отдых и наслаждаться красотой
природы и живописных мест. На 60% территории санатория сохранен первозданный сосновый бор. Великолепие
деревьев, аромат и роскошь цветов радуют отдыхающих с ранней весны до поздней осени.
Помимо лечения в санатории ежедневно организовываются различные культурно-развлекательные мероприятия.
Проводятся тематические вечера, встречи с интересными людьми, вечера танцев, концерты, конкурсные программы. К услугам отдыхающих: 25-метровый бассейн, аквапарк, тренажерные и спортивные залы, теннисные
корты, бильярд, мультимедийный тир, интернет-кафе, зоопарк, зимний сад, работает пункт проката спортивного
инвентаря, бар, ресторан, дискотека.
На территории санатория существует банный комплекс «Банька
по-Красивски». К Вашим услугам комфортабельный двухэтажный коттедж с русской баней, инфракрасной сауной, бассейном,
гидромассажной ванной, вихревыми ваннами для рук и ног,
двумя залами для отдыха с бильярдом и настольным теннисом,
массажный кабинет, где Вы забудете о всех проблемах под умелыми руками лучших массажистов санатория. Посетив райский
уголок, обустроенный в лучших русских традициях гостеприимства, Вы получите незабываемые ощущения.
Тех, кто любит порыбачить, мы приглашаем посетить Домик
рыбака! Живописный пейзаж за окном манит пообщаться с природой. Домик рыбака расположен на берегу зарыбленного пруда,
где Вы можете насладиться рыбной ловлей с гарантированным
уловом в любое время года. Расположиться можно в коттедже с комфортабельными номерами, оборудованном всем
необходимым для незабываемого отдыха на лоне природы. В нём имеется банкетный зал, сауна, массажный кабинет,
теннисная. В дождливую и ветреную погоду Вас согреет своим теплом живой огонь камина.

К услугам отдыхающих в санатории предлагается
много интересных, увлекательных экскурсий к духовным и
историческим святыням. Регулярно разрабатывая новые
экскурсионные маршруты, мы можем удовлетворить
самый взыскательный вкус и предложить вам именно
ту экскурсию, которую вы искали.

Исключительность здравницы не только в чарующем великолепии окружающей среды или в обширной
лечебной базе, но и той невероятной атмосфере, когда
уют и комфорт воспринимаются как должное. А это, несомненно, успех сотрудников санатория, которые несут
людям красоту и здоровье не только посредством новейших технологий, но и посредством неисчерпаемой
теплоты своих сердец. Гарантируем Вам максимальное
внимание, высокое качество обслуживания, эффективное лечение, отличный отдых.

Встречайте Новый год
в «Красиво»!

Приглашаем Вас провести Новогодние
и рождественские каникулы в атмосфере
волшебной зимней сказки в санатории
«Красиво» Белгородской области!
Подарите себе и своим близким отдых в комфортабельных, уютных номерах и широкий спектр лечебных процедур,
дарующих душе – легкость, а телу – здоровье.

Прогулки на лыжах, катание на санках,
горячая сауна
не только дополнят Ваш отдых, но и сделают его приятным.

Удивительная и незабываемая новогодняя
программа, головокружительные танцы,
светодиодное шоу и море сюрпризов
от Деда Мороза и Снегурочки.
Встреча Нового года в нашей компании многократно
преумножит Ваше настроение, насытит радостными
впечатлениями, сказочными эмоциями и неповторимыми ощущениями.
В период новогодних каникул все лечебные процедуры
отпускаются в обычном порядке.
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Легендарные «Главные нарзанные ванны»
вновь открыли свои двери

Кисловодск богат памятниками архитектуры, но почетное первенство принадлежит лишь одному зданию –
комплексу Главных нарзанных ванн, построенному в 1903 году.
Богатая лепнина, обилие рельефов, наличники, характерные ступенчатые башенки и облицовка майоликой –
всю эту восточную замысловатость и подчеркнутую торжественность двухэтажному зданию работы архитектора
Александра Клепинина придает мавританский стиль.
В этом доме в начале 20 века восстанавливались после
трудов праведных и получали лечение высокие особы царского правительства. На нижнем этаже они принимали
нарзанные ванны и плескались в бассейне, а на верхнем
посещали залы для массажа, сауны и особую массажную
ванну «велленбад» с потоком горячей воды. Нарзан шел
с глубины всего шесть метров в резервуар машинного
отделения самотеком, поскольку здание находилось
ниже уровня главного источника. Комплекс обошелся
государству в 393 тысячи царских рублей.
В советские годы санаторий «Главные нарзанные ванны»
служил трудящимся СССР: здесь за день отпускалось 20002500 нарзанных ванн. Последовавший упадок едва не разорил здание полностью, оно буквально оделось в лохмотья,
однако за его возрождение взялись частные инвесторы.
В рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» Министерством культуры РФ в 2016
году полностью отреставрированы фасад и крыша здания,
и с помощью инвесторов памятник культурного наследия
вновь запущен в хозяйственный оборот. Обновленный
многофункциональный лечебно-оздоровительный комплекс принимает после реставрации первых посетителей,
сохранив свой бальнеологический профиль.
– Это не только изюминка Кисловодска, но и памятник
архитектуры культуры федерального значения, – подчеркнула директор санатория Людмила Золотарева. – Мы
постарались объединить неповторимую атмосферу торжественности, что витала в этих стенах больше ста лет назад, и
современного комфорта. Но главная наша цель – вернуть
прекрасную репутацию «Главных нарзанных ванн» как великой здравницы региона Кавказских Минеральных Вод.
Профиль старинной здравницы Кисловодска «Главные
нарзанные ванны» остался прежним, отмечают инвесторы.
Это имеет ключевое значение: богатство Кавказских минеральных вод должно принадлежать людям. Но подход к

каждому Гостю особый, внимательный, индивидуальный.
Из аэропорта или вокзала гостей встречают и провожают
бесплатным трансфером премиум класса. А дальше, в
старинном интерьере с витыми чугунными лестницами,
их ждут суперсовременные новинки реабилитационной
медицины и Отель-бутик пятизвездочного уровня.
Возрожденный санаторий «Главные нарзанные ванны»
оказывает весь спектр санаторно-курортных услуг на собственной лечебной базе, собственными кадрами. Благодаря
сотрудничеству с научно-исследовательскими институтами
в санатории внедряются новые эксклюзивные технологии
бальнеолечения. Работа санатория направлена на обеспечения оптимального курса лечения с учетом индивидуального подхода к каждому Гостю. Приоритетом в лечении
пациентов является применением природных лечебных
факторов региона Кавказских минеральных вод: нарзана,
минеральных вод, грязей, фитопродукции, применяются
также современные методы диагностики и лечения.
Санаторий «Главные нарзанные ванны» специализируется
на восстановлении пациентов с респираторными, сердечнососудистыми, урологическими и гинекологическими недугами, лечит заболевания органов пищеварения, нервной
системы и органов дыхания. Производятся исследования
клинико-диагностической лабораторией. Отличительной
особенностью санатория «Главные нарзанные ванны»
является применение самых современных методик озонотерапии и карбокситерапии.
Современной новинкой является фитнес-браслет, который получает каждый пациент с функциями пульсометра

и шагомера, показания которого передаются на индивидуальный планшет, и следом – на компьютер лечащего врача,
составляющего распорядок оздоровительных процедур.
В здравнице собраны лучшие врачи региона.
Минеральная вода в санаторий поставляется буквально
из рук природы, из нарзанной реки. Поэтому здесь царит
самый настоящий культ воды: ее используют в ваннах, орошениях и ингаляциях с минеральной водой, при внутренней
и внешней бальнеотерапии.
39 номеров класса «Люкс» и «Делюкс» в стиле эпохи ренессанса, пятизвездный уровень сервиса, роскошная и ухоженная
территория – все это отличает «Главные нарзанные ванны».
Полезные терренкуры, прогулки по курортному парку,
посещение императорского чайного салона и турецкого
царского хамама помогают максимальному расслаблению и
отдыху. В санатории несколько видов питания на выбор: шведский стол, основное меню и полноценный ресторан. Здесь
заботятся о том, чтобы отдых не был похож на больничный,
а приносил радость и удовольствие и быстро вернул силы
организму. Например, уже сейчас в здравнице начали готовиться к наступающему Новому 2019 году, готовя вечеринку
в императорском стиле. А второго января гостям предложат
приоткрыть завесу тайны над далеким и таинственным Царским Востоком. Самое время ехать туда, где бьет ключом не
только целебная минеральная вода, но и сама жизнь.
Александр Курбатов, глава города-курорта Кисловодска:
– С конца 19 века Кисловодск считался «летней столицей»
России, куда съезжался весь цвет российского общества. Центр
Кисловодска украсили прекрасные здания Курзала, Главных
Нарзанных Ванн, Колоннады. При поддержке Программ
правительства РФ, Ставропольского края по сохранению
культурного наследия эти объекты получили вторую жизнь.
В историческом здании расположена новая здравница, и при
этом сохранены старинные детали интерьера, воссоздана
императорская чайная комната, восстановлены два бассейна. «Главные Нарзанные Ванны» вернули себе былой статус
бальнеологической здравницы. В бережно отреставрированном
старинном интерьере обосновались суперсовременные новинки
реабилитационной медицины и отель пятизвездочного уровня.

Оздоровительный комплекс в Кисловодске
с вековой историей вновь открыл свои
двери. Санаторий «Главные нарзанные
Ванны» – роскошь, достойная монархов!

8 (800) 234-19-03
8 (897) 379-70-98
www.Glavnarzan.ru
г. Кисловодск, Курортный бульвар, д. 4
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У нас можно
провести
корпоратив
весело и
с пользой!
База отдыха «Связист» находится на 69 км по Приозерскому шоссе, в пос. Петровское.
Уникальное расположение в экологически чистом районе Карельского перешейка
на берегу озера, в окружении роскошного соснового леса!

Предлагаем размещение:
• коттеджи от 6 до 24 человек • 2-х местные номера с удобствами в номере
• 4-х местные номера с удобствами на этаже
Стоимость номера от 900 р. на человека (завтрак включен), коттеджи от 4500 р. за домик.
•
•
•
•
•
•
•

К Вашим услугам:
столовая • кафе
бассейн • сауны
спортивный и тренажерный залы
бильярд и настольный теннис
кинотеатр • футбольное поле
веревочный парк
пункт проката (велосипеды, ролики,
скандинавские палки, сани, лыжи,
ватрушки, коньки)

Пенсионерам скидки!
Кодовое слово: «ЗДОРОВЬЕ».
Наши контакты:
Телефоны: 777-78-57, 928-16-78
Электронный адрес: elena-svyazist@yandex.ru
vk.com/kottedj_svyazist
petrovskie_kottedji

Россияне путешествуют по
стране в медицинских целях
Результаты исследования РБК показали, что
внутренний медицинский туризм в России получил
достаточно широкое распространение. На сегодняшний день около 15% опрошенных респондентов
совершали поездки по стране в медицинских целях.
Среди основных причин посещения других российских городов с целью обращения за медицинской
помощью можно выделить желание попасть к высококвалифицированным специалистам в области лечения
определенных заболеваний. В поисках высококлассных
специалистов за пределы регионов проживания чаще выезжают молодые опрошенные, а также жители городов с
небольшой численностью населения.
Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет при выборе
к линики не в своем регионе так же чаще обращают
внимание на наличие в рассматриваемых медицинских
учреждениях современного оборудования. С другой
стороны, респонденты в возрасте от 45 до 54 значительно реже выезжают в другие регионы на лечение. По всей
видимости, данная статистика связана с тем, что самые
взрослые респонденты не ездят лечиться в регионы «по
мелочам», поскольку основной причиной обращения
к услугам медицинского туризма у них является желание
попасть к более квалифицированным специалистам.
Респонденты из городов с населением 100-500 тыс.
человек главной причиной медицинского туризма также
отмечают квалификацию специалистов и современное
оборудование. То есть россияне из небольших городов
зачастую не доверяют имеющимся в их регионах проживания медицинским центрам. В свою очередь, опрошенные из Москвы и Московской области значительно
чаще обращаются за медицинскими услугами в регионы
по причине более низкой стоимости услуг.
www.marketing.rbc.ru
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Санаторий «Ислочь»

(РСКУП «Санаторий «Ислочь» НАН Беларуси)

Государственное предприятие «Санаторий «Ислочь» Национальной академии наук
Беларуси было основано в 1976 году в прекрасном уголке с живописной природой,
кристально чистой рекой «Ислочь» и могучим, величественным лесом – источником
здоровья и долголетия. Красота здешних
мест завораживает и зачаровывает, окунает
в сказку, приводит в гармонию с природой.
Санаторий расположен и спланирован
так, чтобы все служило на благо отдыхающим. Кругом лес, радующий разнообразием деревьев и кустарников, в радиусе
30 км нет промышленных предприятий, при
этом близость к Минску позволяет, при желании, побывать в интересных культурных
и исторических местах столицы Республики
Беларусь.
Но не только красотой мест славится
санаторий «Ислочь». Квалифицированный
и доброжелательный персонал, широкий
спектр медицинских услуг, вкусное и полезное питание – всё это позволит отдохнуть, укрепить здоровье, набраться сил
и бодрости.
Санаторий «Ислочь» – небольшой курорт,
работающий круглогодично, рассчитанный
на одновременный прием всего 170 отдыхающих. Но именно это позволяет обеспечить
индивидуальный подход к каждому гостю.
Каждый отдыхающий санатория получит
профессиональные консультации врачей
первой квалификационной категории,
рекомендации по правильному питанию,
лечению, физической нагрузке.
Номерной фонд санатория – это комфортабельные номера различных категорий, от однокомнатного стандартного
номера до трехкомнатного люкса. Уют в
номерах позволит каждому отдыхающему
в полной мере насладиться пребыванием
в санатории.

Медицинский профиль
санатория:
• болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани;
• болезни системы кровообращения;
• болезни нервной системы;
• болезни органов дыхания.
Сопутствующие заболевания: лечение
заболеваний пищеварительной системы
и синдрома хронической усталости.
Для оздоровления отдыхающих используются имеющиеся природные факторы:
мягкий климат, река, собственный пруд,
смешанный лес. Разработаны пешеходные
маршруты для прогулок, скандинавской
ходьбы, терренкур. Обустроен и оборудован пляж.
Для лечения отдыхающих санаторий «Ислочь» располагает современной лечебной
базой, которая представлена кабинетами
электросветолечения, теплолечения, ингалятория, грязелечения, водолечения, галотерапии. Используются различные виды
ручного, водного, механического массажа,
вакуумный массаж, массаж горячими камнями (стоунтерапия), пневмокомпрессионный массаж на аппарате «Лимфомат», экстракорпоральная магнитная стимуляция
органов тазового дна на магнитном кресле
«Авантрон», магнитотерапия на аппарате «Магнитортурботрон», современные
СПА-процедуры, иглорефлексотерапия,
гирудотерапия, карбокситерапия, финская сауна, косметические процедуры.
В водолечебнице отпускаются ванны
раз ли чного температ у рного реж има:
жемчужные, лекарственные, пресные,
ароматические, контрастные, вихревые

ножные и ручные, суховоздушные, грязеразводные, травяные, скипидарные, с
бишофитом, ванны Гауффе, горчичные,
йодобромные, с морской солью, с оксидатом торфа, хвойные, содовые, аромасветованны.
Имеется зал лечебной физкультуры,
тренажерный зал, бассейн для занятия
аквааэробикой, подводного вытяжения
и плавания. Используются привозная
минеральная вода и лечебные сапропелевые грязи с озера «Дикое», фитотерапия,
ароматерапия.

Санаторий «Ислочь» предлагает
консультации таких специалистов как:
• стоматолог,
• терапевт,
• невролог,
• рефлексотерапевт,
• физиотерапевт.
Особой популярностью пользуются
специально разработанные главным врачом
санатория «Ислочь» лечебно-оздоровительные программы: «Антистресс», «Здоровый
позвоночник», «Коррек ци я фиг у ры».
Комплекс лечебных мероприятий каждой
программы рассчитан на 14 и более дней
пребывания в санатории. Для тех, у кого
нет возможности приобрести путёвку и
полноценно отдохнуть 14 и более дней,
разработана программа «Выходной день –
с нами», которая даёт возможность отвлечься от проблем и забот трудовых будней, провести выходные вдали от шумного
города.
Питание организовано в одну смену
по заказному двухнедельному перспективному меню с элементами шведского
стола. Разработаны и включены в меню

фирменные блюда. Проводятся дни белорусской кухни, рыбные дни, организовано
диетическое питание.
Санаторий «Ислочь» обладает развитой
инфрастру кт у рой, дающей отличные
возможности для лечения и отдыха, в том
числе корпоративного, молодёжного и
семейного.
К услугам отдыхающих: сауна с бассейном, тренажёрный и спортивный залы,
прокат спортинвентаря, велосипедов,
катамаранов, открытый теннисный корт,
волейбольная площадка и футбольное
поле, охраняемая парковка, прачечная,
танцева льный за л, кафе-бар, банкетный зал, бильярдная, детская игровая
площадка, аптечный киоск, отделение
«Беларусбанка», магазин, конференцзал, уютные беседки с мангалом, озеро
с оборудованным пляжем, тренажерный
антиванда льный комплекс на свежем
воздухе, летняя танцевальная площадка,
парикмахерская, косметический кабинет,
а также бесплатный доступ к Wi-Fi.
В вечернее время отдыхающих санатория ждут развлекательные мероприятия,
в выходные – экскурсии по различным
уголкам Беларуси.

Каждый день, проведенный в
санатории «Ислочь», будет ярким и незабываемым. Красивая
природа, эффективное лечение и
интересные развлечения – в санатории есть все для качественного
отдыха и восстановления. Здесь
всегда рады гостям!

222365, Республика Беларусь, Минская область, Воложинский район, а.г. Раков, Раковский с/с, 11 • www.isloch.by
Заказ путёвок через официальный сайт производится абсолютно бесплатно!
E-mail: isloch_2007@tut.by • Skype: sanatoriy_isloch
Отдел бронирования: +(375 1772) 52-5-68 (тел./факс), +(375 1772) 52-4-67, +(375 1772) 52-5-51, +(375 44) 744-24-72, +(375 44) 744-34-65
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королева новогоднего бала
Похудеть легко, не сильно ограничивая себя в еде, с минимальными
физическими нагрузками и без приема химических препаратов – мечта
любого человека с лишним весом. Доктор медицинских наук, рефлексотерапевт Марият Мухина уже давно придумала простой способ избавления от
надоевших килограммов – методику «Золотая игла®». В 2004 году метод
доктора Мухиной утвержден Министерством здравоохранения РФ в качестве
пособия для врачей. Игла доктора Мухиной также запатентована в более чем
40 странах мира, включая родину акупунктуры Китай.
В традиционной акупунктуре распространено изолированное укалывание, для
каждой точки своя игла. Доктор Мухина
предложила новую инновационную методику
лечения акустракт®рефлексотерапию: группа
точек и зон по определенной рецептуре
соединяется специальной иглой в единую
микроакупунктурную систему.
Эффект такой рефлексотерапии в несколько раз выше, чем общепринятое в акупунктуре укалывание отдельных точек. Доктор
Мухина впервые использовала иглу как
имплантат, установив ее на длительный срок,
чем сделала методику более эффективной.
Игла Мухиной воздействует на биологически активные точки ушной раковины,
связанные с гипоталамусом. Происходит
щадящее торможение чувства голода через
мозговые центры – из-за этого аппетит пациента значительно снижается. Вы меньше
едите и теряете вес. Эффективность воздействия на активные точки подтверждена
медиками на самом высоком профессиональном уровне.
При этом не имеет значения, по какой
причине происходит набор веса: при гормональных нарушениях, стрессе или просто
от неправильного пищевого поведения.
Ожирение в любом случае может привести
к тяжелым последствиям для организма.
Это и хронические заболевания сосудов,
и сахарный диабет, заболевания сердца,
суставов, гипертоническая болезнь, наследственность, в конце концов.
Простота и безопасность использования
иглы привлекают пациентов: никакого
хирургического или иного серьезного вмешательства в организм не требуется. Иглу из
золота 750-й пробы вводят в определенный
участок ушной раковины, она одновременно воздействует на две акупунктурные точки, отвечающие за работу так называемого
«центра аппетита» в головном мозге.
По мнению многих практиков рефлексотерапии, золото высокой пробы – лучший
материал для подобных целей, оно обладает
избирательной проводимостью слабых
электрических сигналов. К тому же, на него
очень редко бывает аллергическая реакция,
а ставят иголку на длительное время, до
полугода.

Устанавливать иглу должен только рефлексотерапевт, прошедший обучение по
данной методике. Подготовку обязательно
должен подтверждать сертификат клиники
«Оригитея». В противном случае последствия непредсказуемы.
Большинство методик снижения веса
направлены на устранение последствий
нарушений в организме, а программа
«Золотая игла®» устраняет причины, налаживая работу внутренних органов.
В преддверье Нового года, Доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина
и федеральная сеть клиник эстетической красоты и медицины Оригитея представляют новую программу «Королева новогоднего бала»,
которая не только является выгодным
вложением в свою красоту и здоровье перед
самым главным праздником уходящего
года, но и предоставляет шанс побороться
за главный приз — путешествие на двоих
в Тайланд*! Такого в клиниках Оригитея
еще не было!

Информация о конкурсе
(не является публичной офертой)

C 1 по 31 декабря 2018 года успейте приобрести одну из двух программ: «Королева
новогоднего бала» или «Повелитель новогодней ночи».
Пройдите все этапы по купленной программе и получите наклейки. Вы можете
проходить этапы в любом порядке!
Программу можно приобрести и начать до
31 декабря 2018 года!
Подведение итогов конкурса и выявление
победителя будет 23 февраля 2019.
Вы можете приобретать и проходить любые дополнительные процедуры клиники
Оригитея для достижения максимального
результата. Переход на поддерживающие
программы и систему питания 100 DIN
приветствуется!
За каждый сброшенный килограмм получи
приз от Оригитея — ДЛЯ МУЖЧИН: подарочный сертификат на 1 000 рублей или
волшебное копье (карбокситерапию живота)
и ДЛЯ ЖЕНЩИН: подарочный сертификат
на 1 000 рублей.

Критерии отбора победителя:
Победитель, который получит главный
приз «Поездку на двоих в Таиланд», будет
выбран ТОЛЬКО ОДИН из двух категорий:
для мужчин и для женщин.
Критерии, по которым будет производится
оценка, подсчет и выбор – общее снижение
веса и средняя дневная скорость снижения
веса на программе, творческий подход на пути
к стройности!

Полную информацию
по правилам проведения,
вы можете получить по телефону:

8 (812) 608-97-77

и на странице: www.origitea.ru

ПРОЦЕДУРЫ В СОСТАВЕ ПРОГРАММЫ:
Кетгут терапия бёдра
Количество: 1
Революционный лифтинг проблемных зон
тела, соединяющий в
себе моментальную подтяжку кожи проблемных
зон и терапевтический
метод гармонизации
работы внутрненних
органов.
Золотая вертикаль
(Кетгут терапия зоны живота)
Количество: 1
Кетгут терапия мощно
стимулирует обменные
процессы, работу органов, гармоничного течения энергии по меридианам и максимально
подтягивает весь контур
обрабатываемой зоны.
Карбокситерапия зоны ягодиц
Количество: 1
Карбокситерапия –
введение углекислого
газа подкожно для расщепления жировых отложений. Уменьшает
объемы тела, усиливает
кровоснабжение, убирает зажимы, разрушает спайки и устраняет
целлюлит.
Буккальный массаж
Количество: 1
Буккальный массаж
является уникальным
способом воздействия
на мышцы лица. В процессе выполнени я
массажистом осуществляется тщательная и
глубокая проработка
зоны щёк.

Плазмолифтинг волосистой части головы
Количество: 1
Плазмолифтинг — это
современная методика,
направленная на омоложение кожи, а также на
профилактику возрастных изменений кожи.
Мезотерапия mpx
липолитическим комплексом
Количество: 3
Липолитические препараты применяются с
целью снижения объема
«жировых ловушек»,
уменьшения жировых
отложений в области
бедер, живота, талии,
рук, лечения целлюлита.
Мезолифтинг препаратом
Гиалрипаер-06М/мезолифт
Количество: 1
Эффективность терапии основана на комплексном действии лекарственного вещества
(фармакологический
эффект) с иглоукалыванием (стимулирование
процессов регенерации,
улучшение кровоснабжения в зоне уколов, расслабляющее действие).
Мезолифтинг препаратом
Гиалрипаер-07М/мезолифт
Количество: 1
После мезолифтинга не
только разглаживаются
морщины и устраняются
признаки старения, но и
улучшаются обменные
процессы в коже, восстанавливаются гидролипидная мантия и местный иммунитет после различных
экологических стрессов.

с 1 по 31 декабря 2018 года
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Особенности симптоматики гастроэзофагеальной
рефлюксной болезни. Что должен знать пациент?

Пахомова Инна Григорьевна,
врач терапевт, гастроэнтеролог
высшей категории, к.м.н., доцент

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – это
хроническое рецидивирующее
заболевание, характеризующееся спонтанным или регулярно
повторяющимся забрасыванием в пищевод желудочного или
дуоденального содержимого,
что приводит к повреждению
дистального отдела пищевода
в виде катарального или эрозивного эзофагита, а у некоторых пациентов – к развитию
серьезных осложнений, таких
как пищевод Баррета, либо рак
пищевода.

Одним из наиболее характерных
симптомов ГЭРБ считается изжога.
Однако, это не единственное проявление ГЭРБ. Часто может возникать
отрыжка — усиливается после еды и
газированных напитков.
Срыгивание пищи или регургитация,
наблюдаемое у некоторых пациентов
с ГЭРБ, усиливается при физическом
напряжении и при положении, способствующем забросу желудочного
содержимого.
Дисфагия (дискомфорт при глотании
или затруднение совершить глоток)
может появляться по мере прогрессирования ГЭРБ и возникать периодами.
Появление более стойкой дисфагии и
одновременное уменьшение изжоги
может свидетельствовать о формировании стриктуры пищевода (еще одного
осложнения ГЭРБ).
Одинофагия – боль при прохождении
пищи по пищеводу – наблюдается при
выраженном воспалительном поражении слизистой оболочки пищевода.
Одинофагия и дисфагия требует
дифференциальной диагностики с
раком пищевода.
Также могут встречаться боли в эпигастральной области (под ложечкой) –
появляются после еды, усиливаются
при наклонных движениях.
Все перечисленные симптомы относятся к пищеводным проявлениям
заболевания. Вместе с тем, современной особенностью ГЭРБ является
появление внепищеводных проявлений
(стоматологические, оториноларингологические, бронхолегочные, кардиологические). При этом, учитывая, что
старшие возрастные группы часто
страдают сердечно-сосудистыми и
респираторными заболевани ями,
особую актуальность приобретают
бронхолегочная и кардиальная «маски» ГЭРБ.

Для бронхолегочного синдрома характерны кашель, частые бронхиты,
пневмонии, бронхиальная астма (БА),
легочный фиброз. ГЭРБ выявляется у
30-90% больных БА, предрасполагая к
ее более тяжелому течению. Бронхолегочные проявления могут выступать
единственным клиническим признаком ГЭРБ и обусловливать недостаточную эффективность лечения БА,
а включение в комплексную терапию
антирефлюксных препаратов повышает эффективность ее лечения.
У некоторых пациентов могут наблюдаться боли в грудной клетке, в том
числе подобные стенокардитическим
(у 10% пациентов с ГЭРБ это заболевание проявляется только болями в
грудной клетке). Такие боли при ГЭРБ,
также как и при стенокардии, могут
провоцироваться физической нагрузкой. Возможно развитие заболевания
по типу мерцательной аритмии (нарушение ритма сердечных сокращений).
В этом случае больной ощущает дискомфорт, боль за грудиной, одышку,
однако прием антиаритми ческ и х
препаратов не оказывает влияния на
интенсивность болевого синдрома.
Внепищеводные проявления требуют
особого внимания и грамотной диагностики, которая достаточно сложна.
Только опытный врач-клиницист заподозрит то или иное заболевание и
его осложнения.
Основной метод обследования при
ГЭРБ – эндоскопия, которая позволяет
оценить состояние слизистой оболочки
пищевода и провести ее биопсию. При

необходимости (исключение внепищеводных проявлений ГЭРБ) проводят
рН-импедансометрию, электрокардиограмму, консультации специалистов
и др.
Зачастую связи между выраженностью жалоб и характером изменений
слизистой пищевода, за исключением
дисфагии, может и не быть, особенно у пациентов старших возрастных
групп, что еще раз подчеркивает необходимость правильной диагностики
и лечения.
Таким образом, при пищеводных
симптомах ГЭРБ пациент должен придерживаться специальной диеты и изменить образ жизни. Прием пищи 4-6
раз в день маленькими порциями в
теплом виде. После трапезы запрещено
сразу ложиться, наклонять туловище и
выполнять физические упражнения.
Ограничить употребление алкогольных напитков, цитрусовых, шоколада,
томатов, черного хлеба, газированных
напитков. Употреблять как можно
больше овощей, каш, яиц и масел растительного происхождения, в составе
которых имеются витамины А и Е.
При частом возникновении перечисленных жалоб, особенно необъяснимых
внепищеводных проявлений ГЭРБ,
когда пациент наблюдается у узкого
специалиста, а эффективность от
терапии недостаточна, необходимо
обратиться к врачу-гастроэнтерологу
для полноценного обследования, постановки диагноза и подбора соответствующей терапии.

Внепищеводные проявления ГЭРБ
стоматологические
• кариес
• халитоз
(неприятный
запах изо рта)
• эрозии эмали
зубов и т. д.

оториноларингологические
• першение
в горле
• задний
ларингит
• фарингит
• частый ринит
• оталгии
(боли в ушах)
• утренняя
осиплость
голоса
• «ком в горле»

бронхолегочные

кардиологические

• сухой кашель,
часто по утрам
• одышка
необъяснимая
• ночные
приступы
удушья
• бронхиальная
астма

• рефлекторная
стенокардия
(боли за
грудиной)
• рефлекторные
аритмии

Санкт-Петербург, Пионерская улица, д. 63
тел. 8 (812) 426-35-35 • ask@expert-clinica.ru
expert-gepatolog.ru • expert-clinica.ru
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Пограничные расстройства психики
в клинической практике медицинской сестры
Пограничные расстройства – это заболевания психики, сопровождающиеся
преимущественно нарушениями в эмоционально-волевой сфере и поведении, не
приводящие к инвалидизации пациента,
но существенно отягчающие процессы социализации и жизни в обществе.
К пограничным расстройствам психики относят психопатии, неврозы, химические и нехимические зависимости,
нарушения пищевого поведения, суицидальные настроения. Эти пациенты не
имеют так называемой продуктивной
симптоматики: нет ни бреда, ни галлюцинаций, ни когнитивных нарушений.
Это так называемые «сложные» личности,
провоцирующие конфликты, страдающие
от нарушений коммуникации. «Все, что
можно понять неправильно, они понимают неправильно». Такие пациенты не относятся к «большой психиатрии», обычно
лечатся амбулаторно, не признаются недееспособными или невменяемыми, обычно
не подлежат недобровольной госпитализации. Сталкиваются с такими людьми чаще
медицинские работники соматического,
инфекционного и хирургического профиля, а также обычные люди, занимающиеся
самой разнообразной деятельностью.
Знание особенностей поведения таких
больных позволяет построить продуктивный контакт, предупредить развитие
психических и социальных осложнений.
Да, к сожалению, подстраиваться под
их особую манеру поведения придется
людям здоровым, так как сами пациенты
с пограничными расстройствами не обладают необходимой гибкостью и весьма
ограниченно способны контролировать
собственное поведение, особенно в состоянии стресса.
Невроз – это целая группа функциональных расстройств психики, субъективно тяжело переносимых самим пациентом, полностью поддающихся лечению и
проходящих без последствий. Существует
несколько форм неврозов: неврастения,
невроз навязчивы х состояний, в том
числе фобии как навязчивые страхи, истерический невроз, соматоформные расстройства, то есть неврозы с вегетативной
симптоматикой. Современные классификации рассматривают неврозы скорее как
симптомы и синдромы, чем в качестве
самостоятельного заболевания, однако
самое открытое, комфортное по условиям

пребывания, бережное отделение в любом
психиатрическом стационаре называется
отделением неврозов. В Санкт-Петербурге
на Васильевском острове расположена
знаменитая К линика неврозов имени
академика И. П. Павлова, где неврозы
и пограничные расстройства лечат при
помощи психотерапевтических методов,
физиотерапии, арт-терапии, мягких успокоительных препаратов.
По сути, невроз свидетельствует об истощении адаптационных возможностей
психики, подвергающейся воздействию
длительно текущего стресса. Особенно
это утверждение справедливо для неврастении или невроза истощения. Пациент
тяжело переносит даже небольшие по
силе воздействия раздражители, готов к
слезам или эпизоду «защитной агрессии»,
достаточно быстро прекращающейся. При
неврозе навязчивых состояний в качестве
«самоуспокоения» человек вынужден повторять некоторые ритуальные действия.
Многие совершенно здоровые люди не
забывают переплюнуть через левое плечо
или постучать по дереву «тьфу-тьфу-тьфу,
чтоб не сглазить». Для невротика это приобретает гипертрофированные формы
(определенным способом помыть руки,
несколько раз вернуться, чтобы проверить, выключен ли газ или утюг, встать с
определенной ноги, надеть определенное
счастливое платье). Навязчивым могут
быть мысли, страхи, тревоги, опасения,
воспоминания. Истерический, депрессивный или ипохондрический неврозы
повторяют клинику более тяжелых расстройств, но не доходят до их степени
выраженности. Истерический приступ
удержится в границах уголовного и административного кодекса, ипохондрические
настроения поддаются переубеждению,
а депрессивный невроз хоть и му чает
человека, но вероятнее всего не приведет
к его гибели, в отличие от настоящей
депрессии. Таким пациентам требуются
прежде всего покой, доброжелательное отношение и отдых в сочетании с правильно
подобранным лечением.
Психопатии или расстройства зрелой
личности также весьма разнообразны по
своим проявлениям. Под психопатиями понимают болезненные состояния,
характеризующиеся дисгармоническим
складом личности, затрудняющим со-

циализацию и социальную адаптацию.
Так обсесси вно-ком п ул ьси вное и л и
ананкастное расстройство личности напоминает невроз навязчивых состояний.
При этом пациенты скрупулёзны, точны,
бережливы, суеверны, склонны к ритуальным действиям также как невротики,
но это всегда «чересчур», преувеличено,
за гранью привычного поведения.
Шизоидные психопаты эмоционально
холодны, точнее, не способны проявить
затаенные в душе глубокие эмоции. Они
умны, обычно являются ведущими специалистами в определенной области и
мало интересуются прочими сторонами
жизни. Такие люди плохо адаптируются к
социуму, так как совсем не воспринимают чужих эмоций и имеют значительные
затруднения в общении. Истерические
психопаты – яркие личности, способные сделать талантливый спектакль из
собственной жизни. Патологическая и
бескорыстная лживость, фантазии о себе
и окружающих, в которые сам пациент верит в момент рассказа. Демонстративность
поведения, включая истерические припадки и шантажные суициды, характерна
для истерического расстройства личности.
Больше всего на свете такой пациент нуждается в постоянном восхищении.
В представлении большинства психопатии связаны с агрессивным поведением.
Действительно, существуют два формы
заболевания, когда окружающие страдают
не меньше, чем сам пациент. Эмоционально-неустойчивое расстройство личности
или эксплозивная психопатия приводят
к неожиданным, ярким, устрашающим и
практически неконтролируемым вспышкам агрессии. На высоте приступа он может быть опасен для себя и окружающих,
но в дальнейшем возвращается к обычному поведению. Такие люди обожают
спорить, невосприимчивы к чужому мнению, их слишком легко спровоцировать на
агрессивное поведение. Диссоциальное
расстройство личности описано в современной литературе. Это – герой передач
и фильмов в стилистике НТВ и «русского
шансона». Человек жесток, эгоистичен,
эмоционально туп и опасен. В 90-х годах
таких называли «отморозками».
Еще один неприятный в общении тип
расстройства личности – параноидная
психопатия. Это фанатичный борец за
справедливость (как лично он трактует
это понятие). Фанатичная преданность
определенной идее, склонность искать
несовершенства мира, сутяжничество.

патологическая увлеченность судебными
процессами. Это – автор жалоб, петиций,
обращений в вышестоящие органы, завсегдатай митингов и протестных акций.
Мир для него враждебен, вот пациент и
воюет, считает нападение лучшей защитой
Есть определенные правила общения с
людьми, страдающими неврозами, психопатиями и прочими пограничными расстройствами. Во-первых, следует осознать наличие заболевания. Как нельзя потребовать
зажигательного танца от ампутанта, так
невозможно ждать от больного в стрессовой ситуации общепринятого поведения.
Во-вторых, при необходимости создавать
и поддерживать коммуникации, рабочие,
дружеские или семейные отношения, подстраивать свое поведение в соответствии
с имеющимися особенностями развития
личности оппонента придется именно
здоровому человеку. У пациента не хватит
на это ни психических сил, ни эмоциональной гибкости.
В-третьих, нельзя провоцировать невротические или психопатические реакции, оказывая грубое давление, используя
директивные указания, создавая условия
для резкой эмоциональной реакции. Пациент не способен сдерживать проявления
заболевания как не может больной с отравлением сдержать рвоту.
Лица с пограничными расстройствами
психики нуждаются в лечении у специалиста в сфере психического здоровья (врачпсихиатр или психотерапевт), постоянной
и адекватной терапии, бережном и понимающем отношении со стороны окружающих.
В конце концов, это в интересах условно
«абсолютно здоровых» собеседников.
13-14 декабря 2018 года на базе СанктПетербургского центра последипломного
образования работников здравоохранения ФМБА России пройдет двухдневный семинар (вебинар), посвященный
особенностям работы с пограничными
расстройствами. Особое внимание также
будет сосредоточено на профилактике
суицидального поведения.
Приглашаем всех желающих! И пусть
на границе нашего психического здоровья
«тучи никогда не ходят хмуро!»
Преподаватель ФГБОУ ДПО
«Санкт-Петербургский центр последипломного образования ФМБА России»,
к.м.н. Калинина Светлана Алексеевна
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Желаем лёгкого Нового года!
О том, как похудеть к Новому году и сохранить стройность в праздники,
рассказывает врач-диетолог, заведующая отделением диетологии и центра
коррекции веса санатория «Белые ночи» – ММЦ «СОГАЗ» Елена Григорьева:
– Хотите похудеть к Новому году? Начинайте заранее — не меньше, чем за 3-4
недели. Тогда вы сможете без особых усилий и без вреда для организма избавиться
от лишних килограммов, и в праздники
«не сметать» все подряд, а спокойно наслаждаться любимыми блюдами.
Не секрет, что в Новогоднюю ночь хочется похвастаться не только нарядом, но
и безупречной фигурой. Многие думают,
что для этого достаточно поголодать в
декабре недельку-другую. Но, к сожалению, это так не работает. Если вы перед
праздниками садитесь на жесткую диету
или вообще отказываетесь от еды, то все
отлаженные процессы в организме меняются, и 31 декабря, когда под девизом
«я заслужил» вы набрасываетесь на алкоголь, жирную пищу и сладости, организм
вынужден резко «проснуться» и начать активное пищеварение, которое сопровождается дискомфортом, тяжестью и вздутием.
В результате красивое облегающее платье
трещит по швам. Именно поэтому врачидиетологи рекомендуют начинать подготовку организма к новогодним праздникам
за несколько недель до 1 января.
Кстати, интересно, что большинство
из тех, кто задается вопросом о том, как
быстро похудеть перед Новым годом, уже
неоднократно пытались снижать вес с помощью различных диет. Ключевое слово
тут — «неоднократно». Мои пациенты часто
рассказывают о совершенно невероятных
диетах и онлайн-марафонах по похудению,
которые порой проводят люди без специального образования… В интернете можно
найти массу способов снижения веса, но
не все они проверены специалистами, и вы
не можете предсказать, как их применение
скажется конкретно на вашем здоровье.
Это тоже самое, что прийти в магазин
одежды, не зная ни своего размера, ни того,
какой фасон и цвет вам к лицу. Примеряя
все подряд, вы потратите много времени
и уйдете разочарованным и с пустыми руками. Тот «стилист», который точно скажет,
какое питание подойдет идеально к Вашей

фигуре, образу жизни и нагрузкам — это
врач-диетолог.
Основываясь на потребностях тела, врач
сформирует привычку питаться правильно.
Главное — делать это постепенно. Если
сказать: «всё, с понедельника ты каждый
день ходишь в спортза л и ешь только
овощи», то мы сломаем человеку его привычный образ жизни. Терпеть не можете
спорт? Будете гулять, плавать, танцевать —
смотря, что по душе. Не можете жить без
сладкого? Будете есть любимые пирожные. Мы в любом случае найдем «зацепку»
и запустим процесс похудения. Поэтому
мои пациенты вместе со мной пишут себе
диету, выбирая любимые продукты.
Суть в том, что по-настоящему эффективная диета — это не кремлевская,
кефирная или любая другая, вычитанная
в интернете. Это режим питания, выстроенный конкретно под вас. Работа с каждым
пациентом начинается с тщательного
обследования организма и изучения сформировавшихся привычек и образа жизни.
Учитываются все исходные данные (рост,
вес, пол, возраст), нагрузки, заболевания,
работа, семья и многое другое.
Мы выясняем гормональный статус и
аллергологический анамнез (в него входит,
например, непереносимость конкретных
продуктов), определяем тип метаболизма
и генетические особенности вашего организма. Делаем биоимпедансометрию –
анализ состава тела, который с точностью
до граммов показывает количество мышц,
жира и воды в вашем организме. Даже сами
жировые отложения – их объем, плотность
и локализация — уже могут рассказать врачу
о том, как они появились и как от них избавиться.
Очень часто проблема заключается в
том, что человек просто не слышит свое
тело. В нас заложены природные инстинкты, регулирующие отношения с едой —
это голод, жажда, насыщение. Наш организм за тысячи лет не изменился и, следуя
этим инстинктам, человек вообще не знал
бы проблем, связанных с весом. Но со-

циум, который как раз изменился очень
сильно, накладывает свой отпечаток и
заглушает голос тела. Еда стала намного
доступнее, и теперь мы частенько едим
не потому что голодны, а от скуки, или за
компанию, или просто потому что вкусно
пахнет.
Диетолог учит «слышать» свой организм.
Тело человека очень умное, оно быстро и
благодарно реагирует на систему, режим
питания, сбалансированное поступление
нутриентов. При этом нужно понимать,
что безопасность и надежность похудения
гораздо важнее скорости. Когда питание
выстроено правильно, первым сгорает
висцеральный жир (глубинный, который
скапливается вокруг жизненно важных
органов). Поэтому в первые дни внешних изменений может еще и не быть, но
пациенту уже становится легче дышать и
двигаться. А затем жир начинает уходить
равномерно отовсюду — происходит плавное, комфортное похудение.
А неправильная диета (голод, слишком
низкока лорийные разгрузочные дни,
монодиета) приводит к тому, что человек
мгновенно «спадает с лица», то есть визуально как будто худеет. Но потом возникает апатия, упадок сил, плохое самочувствие, что также отражается на ухудшении
внешности. Это ответ организма, сигнал
о том, что ему плохо. В итоге стремительная потеря нескольких килограммов будет
сильным ударом по здоровью, причем абсолютно напрасным, ведь по завершении
диеты все сброшенное вернется.
Что примечательно, с Новым годом
есть вот какая закономерность: быстро
набранные килограммы так же быстро
уходят. Когда лишний вес копится годами,
организм успевает с ним сжиться, привыкает и начинает считать его неотъемлемой
частью себя, похудеть будет тя желее.
А от того, что появилось за несколько дней —
лишнего, чужого — тело сразу с удовольствием избавл яется. Поэтом у набрав
в новогодние каникулы 1-3 килограмма,
вы можете не переживать: за первую же

Елена Григорьева
врач-диетолог, заведующая отделением
диетологии и центра коррекции веса
санатория «Белые ночи» – ММЦ «СОГАЗ»
рабочую неделю при правильном питании
они исчезнут без следа.
Главное, как бы вы ни провели каникулы,
винить себя за съеденное не нужно. Самый
простой и эффективный способ — увеличить физическую нагрузку в праздничные
дни. Если в Новый год вы едите больше,
чем обычно, то и тратьте энергии больше:
гуляйте, активно проводите время любым
приятным для вас способом, и лучше на
свежем воздухе. Это поможет не только
восстановить энергетический баланс, но
и улучшить настроение, ведь над вами не
будет висеть дамоклов меч неизбежной
«отработки» калорий.
Активный режим жизни стоит сохранить и в последующие месяцы, добавив
к нему рекомендации врача-диетолога по
правильному питанию — иначе все усилия
по прохождению новогоднего марафона
без потерь будут напрасными.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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X Международный конгресс по медицинской косметологии
«Невские Берега»: праздник красоты и науки
Газета «Здоровье без границ» – информационный партнер конгресса
С 19 по 21 ноября в Санкт-Петербурге отмечал свой юбилей Х Международный конгресс по медицинской косметологии «Невские
Берега». На праздник красоты и интеллекта в конгресс-центр отеля «Холидей Инн – Московские Ворота» приехали гости более чем
из 30 городов России – от Калининграда до Благовещенска. Три дня здесь обсуждались самые актуальные темы, шли жаркие дискуссии, и было чему удивиться не только слушателям, но и спикерам, которые входят в высшую лигу эстетической медицины России.
Общественный фонд «Невские берега»
пригласил для участия в научной программе самых авторитетных врачей и ученых,
большинство из них связывает многолетняя дружба с конгрессом. Интенсивная и
масштабная программа проходила все три
дня в трех залах конгресс-центра отеля
«Холидей Инн – Московские ворота». Более 80 спикеров прочитали свыше 150 докладов и лекций и провели мастер-классы.

Начало начал
Специализированные курсы уже стали визитной карточкой Международного
конгресса по медицинской косметологии
«Невские Берега». В юбилейной программе
специалистам предложено три актуальных
направления. «Авторский интенсивный анатомический курс для врачей-косметологов,
владеющих инъекционными технологиями.
Уровень Advanced» д.м.н., профессора
Е. И. Карповой и к.м.н, доцента
Е. А. Ивановой не случайно проходил в
первый день. Ведь чем лучше врач знает
анатомию, тем больше у него возможностей и меньше ошибок. В программе
курса примеры из опыта практикующего
пластического хирурга были обоснованы
с точки зрения фундаментальной науки –
анатомии. Авторские методики Е. И. Карповой расширили представления о возможностях контурной пластики даже у опытных
врачей. Также специалисты смогли оценить
достоинства инновационных монофазных
вязкоэластичных имплантов Neuramis, предоставленных международным партнером
курса – холдингом NEO Promedtec, которые
продемонстрировала на практике Елена
Ивановна. Чтобы обучение не ограничивалось одним днем занятий, лекторы подготовили для слушателей обзор литературы
по анатомии со ссылками на отечественные
и зарубежные источники.

Междисциплинарный
подход
На «Турнире экспертов» обсуждался
алгоритм обследования и лечения пациентов при гиперпигментации. Дискуссия,
которая происходила в течение четырех
раундов, помогла специалистам расставить
приоритеты. Автор программы – научный
руководитель конгресса, д.м.н., профессор
Т. Н. Королькова пригласила участвовать в
турнире известных лекторов: эксперта по
дерматовенерологии – д.м.н., профессора
В. И. Альбанову, эксперта по эндокринологии – д.м.н., профессор Н. В. Ворохобину,
эксперта по биохимии и косметическим
средствам – к.х.н. Е. В. Коробкову и эксперта по фото- и лазеротерапии – д.м.н.,
профессора С. В. Ключареву. Междисциплинарный подход позволил аудитории
понять основные проблемы при создании

и применении косметических препаратов
и переосмыслить значение эндокринологии при коррекции недостатков, которые
проявляются внешне, но имеют глубокие
внутренние причины.

Союз профессионалов
Высокую оценку научной программе
конгресса дал К. И. Разнатовский, главный
дерматовенеролог и косметолог Комитета
по здравоохранению правительства СанктПетербурга, д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой дерматовенерологии СЗГМУ
им. И. И. Мечникова. По словам Константина Игоревича, очень важно, что конгресс
объединяет косметологов и дерматологов,
а это обогащает и науку, и клиническую
практику. И полные залы на секциях по дерматологии все дни конгресса – лучшее доказательство того, что врачи стремятся расширить свой профессиональный кругозор.
Это подтвердила программа секции
«Дерматоонкология: косметологи должны
знать о пределах своих возможностей».
Модерировала секцию д.м.н., профессор
С. В. Ключарева, которая посвятила свой
доклад ошибкам диагностики новообразований на коже. Возможности дерматоскопии при профилактике меланомы
проанализировала в своем выступлении
О. И. Рассохина. О том, к каким серьезным проблемам может привести актинический кератоз, рассказала к.м.н, доцент
А. А. Вашкевич. Злободневность темы интерес, который вызвала эта секция у слушателей, дает повод продолжить разговор на
следующем конгрессе.
Современный косметолог не может
мыслить в рамках узкой специализации,
именно поэтому в программу конгресса
была включена секция «Здоровые ногти –
важная медицинская проблема», модератором которой выступил д.м.н., профессор
К. И. Разнатовский.
Еще одна серьезная тема обсуждалась
на второй день конгресса на секции «Современное состояние теории и практики
лечения рубцов», модерировал которую
К. А. Афоничев. Здесь были представлены
новые данные о патогенезе развития рубцов кожи и перспективные направления
терапии. Сложные клинические случаи
поразили опытных специалистов, поэтому
задавалось множество вопросов и возникали дискуссии. Все присутствовавшие оценили колоссальный труд и талант врачей,
помогающих пациентам после тяжелых и
обширных ожогов.
Огромный интерес у врачей-косметологов и дерматологов вызвал симпозиум
«Нарушение веса: междисциплинарный
взгляд» (модератор д.м.н. Т. А. Караваева),
на котором рассматривались теоретические и практические междисциплинарные
аспекты проблемы увеличения массы тела

и нарушений пищевого поведения, требующие участия многих специалистов.
В докладах Т. А. Караваевой, А. В. Васильевой, Л. И. Назаренко, А. И. Федоровой, А. А. Пичикова. М. В. Фомичевой,
О. Н. Отрощенко и М. А. Брагар были раскрыты роль психологических факторов
в развитии пищевых нарушений и повышения веса, влияние образа тела на сексуальность и эндокринологические аспекты
повышения массы тела, анализировались
новые подходы в диетологии и психотерапии для коррекции ожирения.

Интенсив
для руководителей
Успех и репутация клиники или медицинского центра во многом зависит от
руководителя. Поэтому повестка дня программы для руководителей, которая также
открывала конгресс, была разносторонней.
На «Юридическом практикуме» своим
опытом с коллегами поделились эксперты
в области медицинского права и урегулирования споров по качеству оказания
медицинских услуг, судебно-медицинские
эксперты и известные пластические хирурги. Модерировали программу медицинский
юрист, врач – судебно-медицинский эксперт И. В. Плетянова и д. м. н, профессор
В. А. Виссарионов.
Уменьшению налогового бремени на
бизнес посвятила свой двухчасовой курс
дипломированный бизнес-тренер, генеральный директор ООО «ДЖИ ЭМ СИСТЕМА» Ю. А. Никулина. Маркетинговые
и правовые вопросы оснащения клиник
медицинским оборудованием и возможности снижения рисков осветила в своем
докладе Е. М. Дарбанова, директор и научный руководитель компании «Диона»,
лектор площадки онлайн-обучения «Лига
косметологов».
На блоке «Медицинская косметология:
5 шагов к эффективным продажам через
Интернет» разговор шел о том, как обойти конкурентов в борьбе за трафик, как
продвигать услуги через интернет и какие
SMM-инструменты работают, а какие – нет.
Автор и модератор программы А. Г. Санин,
ведущий SEO-оптимизатор компании
«Альтера» пригласил в свою программу
Е. А. Коварскую А. Г. Авраменко, А. С. Сахарова и А. В. Шаронова. Благодаря выступлениям спикеров, слушатели секции
получили общие представления о том, как
обойти конкурентов в борьбе за трафик, как
продвигать косметологические услуги при
помощи SMM и e-mail канала и избежать
ошибок, которые губят продажи в соцсетях.

Впервые в России
Научный комитет конгресса гордится
тем, что 20 ноября состоялась премьера

Первого тематического образовательного
курса «Физиотерапия в косметологии».
Имена его авторов известны, уважаемы
и любимы в профессиональном сообществе. Брагина И. Ю. – врач-физиотерапевт,
косметолог, геронтолог, эксперт по всем
физиотерапевтическим процедурам. Гайдаш
Н. В. – к.м.н., врач-дерматолог, косметолог,
лазеротерапевт, дерматоонколог, одной из
первых в России стала работать с лазерными
и фотосистемами.
«Несмотря на то, что аппаратные методики сейчас на пике популярности, специалистам не хватает систематизированной
научной базы. Продумывая наш курс, мы
стремились объективно оценить основные
методики, поделиться своим многолетним опытном и честно рассказать о своих
ошибках», – отметила И. Ю. Брагина. Весь
день эксперты рассказывали о физико-химических основах современных методов
аппаратной косметологии, предлагали
алгоритмы выбора аппаратов и их характеристик в зависимости от решаемых проблем
и анамнеза пациентов. Особое внимание
обращалось на правильную последовательность осуществления комплекса процедур,
продолжительности и алгоритму действий
в реабилитационный период. Авторы курса отвечали на многочисленные вопросы
и делились бесценным опытом.

Нитевые технологии:
что может врач-косметолог
Нитевые технологии вызывают неувядающий интерес и у врачей, и у пациентов.
Поэтому Общество специалистов медицинских нитевых технологий по традиции
стало научным партнером Х Международного конгресса по медицинской косметологии «Невские Берега». Автор программы
секции «Нитевая имплантология в практике
врача-косметолога», президент ОСМНТ
Д. А. Груздев, пригласил в свою программу
врачей с колоссальным клиническим опытом. С докладами выступили Д. А. Груздев,
М. Г. Лысцов, А. Ю. Салтанова, С. В. Суровых. Д. В. Овчинникова, В. В. Тарасов.
Авторские методики ведущего специалиста сети клиник «Клиника доктора
Груздева» Д. В. Овчинниковой расширили
представление специалистов о возможностях врача-косметолога. Постоянный
спикер конгресса – пластический хирург
С. В. Суровых – блестяще рассказала о
сочетании методик нитевой имплантологии, ботулинотерапии и инъекционной и
косметологии. Большой интерес у аудитории вызвало выступление Е. А. Абрамова,
который затронул тему сочетания нитевых
технологий и радиочастотной абляционной
методики Fractora.
Перед конгрессом ОСМНТ совместно
с оргкомитетом провели конкурс на лучшие тезисы к докладу. В нем победили:
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О. А. Киселева (г. Хабаровск)» и Е. В. Кузьминская (г. Петрозаводск), которые выступили на конгрессе с докладами и получили памятные подарки от ОСМНТ.

Косметология
завтрашнего дня
Разговор о методиках и препаратах, которые только появились в ведущих клиниках
мира состоялся на «Трибуне инноваций».
Все доклады, прозвучавшие в этот день, получили высокую оценку строгих модераторов – д.м.н., профессора В. А. Виссарионова
и к.м.н., доцента Т. В. Илешиной.
И.В. Черенкова рассказала о способности препаратов бренда Dr. HadBad улучшить состояние кожи жителей мегаполисов. Эстетические недостатки периорбитальной зоны и способы их коррекции
препаратами компании «Мезофарм» осветила К. А. Заева. Инновационные аспекты RF-технологии стали темой доклада
Е. М. Дарбановой. Совместной работе
косметолога и гинеколога было посвящено
выступление С. П. Казакова. Новая парадигма для обновления кожи, базирующаяся на равновесии между синтезом и аутофагией, была предложена В. И. Деменко.
Л. И. Филиппова познакомила медицинское сообщество с коллаген-стимулирующим препаратом нового поколения на
основе полимолочной кислоты AestheFill.
Технология получения и введения аутологичной AD-SVF с целью регенерации кожи
может начать новый этап в современной
косметологии, поэтому доклад С. И. Суркичина был особо отмечен модераторами.
Новейшим тех нологи ям комбинированного омоложения был посвящен
мастер-класс международного эксперта
по лазерным технологиям, руководителя
медицинского департамента компании
Melsytech Л. Б. Спокойного, который рассказал о фантастических возможностях
и достоинствах ND:YAG-лазера и продемонстрировал его в действии.

Эволюция КИП
Контурно-инъекционная пластика так
стремительно развивается, что техники,
которые казались революционными пару
лет назад, сегодня применяются повсеместно. Поэтому к.м.н, доцент Татьяна
Викторовна Илешина, модератор секции
«Все самое важное в контурно-инъекционной пластике», проводила 21 ноября
ревизию знаний. Разговор начался с фундаментального доклада С. С. Райцевой,
просвященного самым передовым концепциям КИП. Важность УЗИ-диагностики при проведении процедур раскрыл
в своем выступлении И. Н. Бондаренко.
О ведении пациентов с осложнениями
рассказала М. А. Ширшакова. Раздел,
посвященный работе в опасных зонах,
прошел в формате видеодемонстраций
процедур с комментариями авторитетных

экспертов. Т. В. Илешина, Л. В. Соцкий,
С. В. Суровых, А. Я. Кореневская и М. А.
Ширшакова продемонстрировали свою
виртуозную технику и раскрыли многие
профессиональные секреты. И пример
специалистов такого уровня вдохновил
коллег работать творчески и постоянно
совершенствоваться.

Ботулинотерапия:
нет предела совершенству
Коррекция асимметрии стала одной из
главных тем для обсуждения на секции
«Все самое важное в ботулинотерапии»,
модератором которой стала президент
МООСБТ, д.м.н, профессор О. Р. Орлова.
Открыл программу доклад А. Р. Артеменко, посвященный ботулинотерапии в области лица, на котором рассматривались
точки пересечения неврологических и
эстетических проблем. З. Н. Коновалова
рассказала коллегам о способах коррекции асимметрии лица. Почему при ботулинотерапии в области лица всегда нужно
обращат ь вн и ман ие на жевател ьн ые
мышцы? Исчерпывающий ответ на этот
важный вопрос дала в своем выступлении
О. Р. Орлова. Поражающие воображение
примеры влияния ботулинотерапии на пациентов с синдромом дисплазии соединительной ткани были продемонстрированы
в докладе Д. А. Красавиной. Сочетаемость
методов эстетической коррекции стала
темой выступлений Л. И. Филипповой и
А. С. Бельтюковой. Видеомастер-классы
Е. З. Парсагашвили, Е. А. Разумовской и
М. А. Ширшаковой наглядно показали,
как грамотная коррекция ботулиническим нейропептидом меняет внешность
человека и его настроение.

Разговор
на интимные темы
Эстетическая урогинекология – еще
одно молодое, модное и перспективное
направление медицины. Именно поэтому
в программу Х Международного конгресса
научный комитет включил курс «Эстетическая и восстановительная урогинекология. Доказанная эффективность». Программу курса подготовила и модерировала д.м.н., профессор И. А. Аполихина,
которая является одной из самых авторитетных величин в гинекологии. Вторым
модератором курса стала д.м.н., профессор
Л. С. Сотникова.
И. А. Аполихина, Л. С. Сотникова,
Е. А. Абрамов, Е. Н. Жуманова, Е. А. Иванова, Д. И. Колгаева, Я. Б. Миркин, А. С. Саидова, Ю. Р. Салюкова, Л. Б. Спокойный
представили нау чные исследования и
результаты опыта работы в области анатомии, инъекционной контурной пластики,
липофилинга, PRP-терапии, лазерного и
радиоволнового воздействия, карбокситерапии, клеточной и гормональной терапии. Сексологическим и психологическим

аспектам эстетической гинекологии было
посвящено выступление А. И. Федоровой.
Видеоматериалы курса продемонстрировали самые современные методики, применяемые при лечении широкого спектра
заболеваний.

Дерматология:
синтез достижений
современной медицины
Темы, которые обсуждались на секциях по дерматологии, требуют от врача
обширных знаний, выходящих за рамки
специализации. Поэтому секции «Новые
аспекты и старые проблемы в патогенезе
акне» и «Возможности дерматологов и косметологов в лечении розацеа» представляли
собой ученый совет, где выступали доктора медицинских наук, возглавляющие
кафедры ведущих медицинских университетов Санкт-Петербурга и Москвы.
Научные данные, представленные в докладах, посвященных течению акне при
эндокринных заболеваниях, озвученные
д.м.н., профессором Н. В. Ворохобиной,
вызвали удивление даже у именитых коллег.
А доклад д.м.н., профессора Л. И. Назаренко «Питание и акне» еще раз доказал,
что серьезные эстетические проблемы
решаются только при помощи междисциплинарного подхода.
Междисциплинарным представлениям
о патогенезе розацеа был посвящен доклад члена-корреспондента РАН, д.м.н.
профессора А. М. Иванова, который также
рассказал и о том, какие новые препараты
для лечения розацеа разрабатываются ведущими мировыми лабораториями. Именитые ученые отметили доклады своих коллег
А. Г. Мишиной о возможностях косметолога
при лечении акне и В. А. Леонтьева.
По инициативе научного руководителя
конгресс д.м.н., профессора Т. Н. Корольковой, вход на большинство секций по дерматологии был бесплатный.
И сотни специалистов, которые пришли
послушать самых авторитетных врачей,
оценили подарок, который им сдела л
юбилейный конгресс.

Подарки от юбиляра
и его друзей
Еще несколько подарков вручили на
конгрессе «Невские Берега» генеральный
информационный спонсор мероприятия
«Русское радио» и генеральный спонсор
конгресса – компания Primia Cosmetici.
В течение двух недель перед мероприятием в прямом эфире «Русского радио»
разыгрывались наборы профессиональной косметики Primia Cosmetici, а также
подарочный сертификат в салон красоты
«Арлекино». Также розыгрыш подарков
проводился и в группе «Русского Радио»
во Вконтакте. Торжественное вручение
подарков победителям состоялось в заключительный день конгресса.
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А после окончания научной программы,
в зале «Московский» разыгрывались подарки для участников конгресса: книги, подписанные д.м.н., профессором Е. И. Карповой от ИД «Бином» и сертификаты на
обучение от информационного onlineпроекта SKIL.
Атмосферу праздника создают нюансы. Нарядным и домашним его сделали
партнеры конгресса: утонченными цветочными композициями украсила залы
компания TerraFiori, ароматном кофе угощала гостей на кофе-брейках компания
Jardin, а любители чая могли отдохнуть
и пообщаться за чашечкой чая Grinfield.
И как обойтись без фото на пам ять,
особенно в роскошных декорациях, которыми обрудовала фотозоны компания
Ars-Celebration?
На выставке Х Международного конгресса были представлены новейшие разработки
известных мировых брендов. Просторное
экспозиционное пространство позволило
участникам конгресса не только изучить
ассортимент, но и пообщаться с представителями компаний-экспонентов: «Мезофарм», «Валлекс М», Neroly, Doktor Filler,
NMTC, DMK, «Косметология XXI век»,
«Джи Эм Система», Biomaris, Eclado, «Гиантера Бьюти», «Таир», «Кит Мед», БСС,
«Ферменкол», Martinex, Melsytech, «Техноавиа», SpaShop, Premier Basic Professional,
«Венус Концепт Ру», Nanoasia, «Профсекрет», «Аравия», «Мелис», «СПб-Бьюти»,
Librederm, Estet Lab, «Сфера», «Демо подиум», Dialline, «Лаборатория Emans»i,
«Формула красоты – Диона», «Ин Витро»
ИД «Бином», Международный обучающий online-проект SKIL, «АртМедиКонсалт», «Ламбери», Творческая мастерская
«Беатриче».
Все дни работы конгресса специалисты активно общались с экспонентами,
обменивались контактами, смотрели мастер-классы, тестировали оборудование
и строили планы дальнейшего сотрудничества. В честь юбилейного конгресса
многие марки профессиональной косметики и оборудования предоставили его
участникам скидки.
Но, без сомнения, бесценные знания,
заряд энергии, новые знакомства стали
самыми ценными подарками, которые
получили все, кто с 19 по 21 ноября учился,
преподавал и участвовал в профессиональной выставке на конгрессе «Невские
Берега».
Впереди у нас новая встреча –
ждем вас на XI Международном
конгрессе по медицинской косметологии
«Невские Берега», который будет
проходить с 15 по 17 мая в Сочи.
Следите за информацией на сайте
конгресса: www.nbcongress.ru,
вступайте в наши группы в соцсетях
и присоединяйтесь к нашей дружной
и талантливой команде!
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С 15 по 17 ноября 2018 года в городе Симферополь по ул. Набережная, 75В, ТЦ «Гагаринский» (Ледовый Дворец) прошла 21-я
специализированная выставка «Индустрия
красоты», ставшая одним из самых популярных проектов в индустрии красоты в Крыму.
Организатор: ООО РВК «Доминанта».
Официальный спонсор выставки:
Компания ООО «МедУспех»
В официальном открытии выставки принимали участие:
• Дякович Клавдия Васильевна, Первый
вице-президент Союза Торгово-Промышленной палаты Крыма, директор департамента внешнеэкономических связей;
• официальный спонсор выставки –
компания «МедУспех»;
• Организатор V Международного фестиваля «Брега Тавриды» – Халус Марина,
основатель Академии маникюра "Elit-PRO
nails";
• Организатор I Крымского Чемпионата
по эстетической косметологии «TOTAL
FACE» и I Крымского Чемпионата по перманентному макияжу «TENDER LIPS» –
Маркарян Ася Хачатуровна, врач-дерматолог-косметолог, основатель Учебного
Центра профессиональной косметологии
им. Аси Хачатуровны.
В выставке принимали участие более
70 компаний из разных уголков Российской Федерации, а именно: S-CRYSTAL™,
ООО «КОСМОПРОФ», KOSMOSVET,
PROFMEDGROUP, ЛЯ БОТЭ Эстетик, Мартинес Имидж, NAIL BEST,
KOSMOTEROS GROUP, Наноазия, Статус Люкс, ООО МедУспех, Центр маникюра Виктории, Pleyana, ООО «АСТРЕЯ
КРЫМ», DMS PROFESSIONAL, RENEW,
Ликоберон, Юг-Комфорт, ООО «Золушка», Формула Профи, Предприятие «Техно
Дент»… и новые участники выставки: УЦ
им. Аси Хачатуровны, ООО Мадера, CNIКрым, ООО «Микролиз», ООО «Биокор»,
Академия научной красоты, MS Professional,
YRE Professional, HydroPeptide, ООО «ТехДерм», Лаборатория ГС Групп и многие
другие.

международного класса в эстетической
косметологии, ведущий тренер-косметолог
бренда PLEYANA® – Шулькина Виктория
Владимировна.
15 ноября с 16-30 состоялся семинар
на тему: «Безинъекционные биоревитализанты». Провел семинар врач-дерматовенеролог, докладчик SAM, тренер-эксперт,
сертифицированный тренер компании
+ACTIVE – Пузанова Анастасия Никитична.
16 ноября прошел обучающий экспресскурс «Желтые пилинги» от компании ООО
«АСТРЕЯ КРЫМ».
17 ноября состоялась презентация косметической линии ЛИКОБЕРОН.
17 ноября в 12:00 состоялось торжественной закрытие выставки, а также розыгрыш
путевки выходного дня на двоих, от генерального спонсора выставки – «Семейного
пансионата «Мари-Анна». Путевки выиграли: компания ООО «АСТРЕЯ КРЫМ»
и магазин профессиональной косметики
«Сеньорита». Поздравляем победителей!
Благодарим участников и посетителей
выставки и искренне надеемся, что мероприятие прошло успешно и послужило
хорошим заделом плодотворной работы
на весь год!

ЖДЁМ ВАС НА СЛЕДУЮЩИХ
ВЫСТАВКАХ, КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ:
15-17 мая 2019 года
14-16 ноября 2019 года!
В рамках выставки «Индустрия Красоты»
с 15 по 17 ноября состоялись чемпионаты:
• V Международный фестиваль красоты «Брега Тавриды-2018» среди мастеров
ногтевого сервиса, Lash, Brows, Make-up
мастеров.
• 1-й Крымский Чемпионат по эстетической косметологии «Total Face» организатором, которого выступил УЦ профессиональной косметологии им. Аси Хачатуровны.
• 16 ноября состоялся 1-й Крымский
Чемпионат по перманентному макияжу

«Tender Lips» организатором, которого выступил УЦ профессиональной косметологии им. Аси Хачатуровны.
В рамках выставки все три дня в конференц-зале проходили семинары и мастерклассы для косметологов:
15 ноября состоялся информационнопрактический семинар бренда PLEYANA,
темой которого стал «Химический пилинг
PLEYANA® как инструмент воздействия на
системы клеточных структур кожи». Провел семинар сертифицированный тренер

В Петербурге прошла Ярмарка вакансий для инвалидов, Газета «Здоровье без границ» –
информационный партнер мероприятия
которая собрала более 1000 соискателей
23 октября в Конгресс-центре «Петроконгресс» прошла Ярмарка вакансий для
людей с инвалидностью. Работодатели
предложили более 500 рабочих мест: это
младшие специалисты и специалисты
отделов подбора персонала, логистики,
отдела продаж, поддерж ки к лиентов,
менеджеры, переводчик и, ин женеры,
упаковщики, швеи.
На Ярмарке вакансий также прошли
отдельные семинары представителей социальных организаций, образовательных
учреждений, представителей бизнеса. Работодателям рассказали о современных
подходах к обеспечению доступности
объектов и усл у г д л я инва ли дов, содействии трудоустройству выпускников
у чебных заведений, этике общения с
людьми с инвалидностью. Соискатели
узна ли, как профессиона льное образование, хорошее знание английского
языка и IT-технологий могут помочь с
трудоустройством, познакомились с художественной вышивкой, профессиями
швея и массажист. «В формате деловой
игры соискатели получили необходимые

навыки поиска работы, люди с инвалидностью смогли попробовать себя в поиске
работы, в прохождении собеседований,
то есть они прошли всю цепочку, предшествующую трудоустройству», – отметила директор Центра занятости населения
Юлия Горохова.
Компания BIA-Technologies готова предложить, как вакансии в офисе, так и удаленно, так как основная коммуникация
происходит в чатах: «Мы ждем кандидатов
на позиции: разработчик программного
обеспечения, аналитики, математики,
конечно, кандидат должен обладать навыками, знать языки программирования, но
часто у нас появляются позиции младшего
уровня, где достаточно общих знаний
об информационных технологиях, и мы
готовы развивать навыки начинающих
специалистов». Вакансии для химиков,
лаборантов, специалистов медицинского
и научного профиля предлагала компания Biocad: «Мы отдаём предпочтение
кандидатам с высшим биологическим,
химическим, техническим образованием,
в различных наших департаментах уже

трудятся люди с инвалидностью. Наш
коллектив открыто принимает сотрудников с особенностями, а корпоративная
культура компании помогает быстрой
адаптации новых сотрудников», – рассказала менеджер по персоналу компании
Елизавета Щебенькова.
Расширяет возможности для трудоустройства программа стажировок по направлению Центра занятости населения. В этом
году в программе уже приняли участие 50
стажеров, еще 80 человек только приступили к стажировкам по профессиям юрисконсульт, сборщик, портной, художник
росписи по дереву, экономист, обувщик
по ремонту обуви, переплетчик, психолог,
монтажник радиоэлектронной аппаратуры.
Программа стажировок позволяет человеку с инвалидностью закрепить навыки,
полученные в колледже или университете,
на рабочем месте, и зачастую после окончания стажировки кандидат уже получает
постоянное место работы. Отметим, что в
рамках данной программы предусмотрена
выплата заработной платы стажеру и доплата наставнику.

Также в июне стартовала программа
социальной занятости инвалидов. Люди
с 1 и 2 группами инвалидности устраиваются на любую из 10 площадок, участвующих
в программе, и в течение полугода выполняют работу, например, по изготовлению
сувенирной продукции; осуществляют
сборку изделий; работают в столярных,
швейных, керамических, ткацких мастерских; трудятся в оранжереях. Все трудовые
процессы людей с тяжелыми формами
инвалидности сопровождают инструкторы
по труду, которые оказывают им помощь.
В программе уже участвуют 226 человек с
инвалидностью 1 и 2 группы, им также начисляется заработная плата.
Отметим, с начала года в Службу занятости населения обратились 3788 человек
с инвалидностью, порядка 45% из них
были трудоустроены, в том числе на рабочие места, созданные или выделенные
работодателями по квоте для людей с
инвалидностью. В целом, уровень трудоустройства в Санкт-Петербурге составляет
порядка 36% от 96 000 инвалидов трудоспособного возраста.

Прочитать газету можно на сайте www.farosplus.ru
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III Ежегодный инвестиционный форум
Газета «Здоровье без границ» – информационный партнер форума
12 ноября 2018 года на площадке исторического парка «Россия – моя история»
начал работу III Ежегодный инвестиционный
форум, организатором которого выступил
Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга.

Форум открылся выступлением временно исполняющего
обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александра
Беглова, который обратился к участникам и гостям мероприятия с инвестиционным посланием. Александр Беглов
подчеркнул: «Правительство Петербурга готово активно
вести диалог и оказывать содействие бизнес-сообществу.
В новых условиях будем искать возможности использовать
иные формы преференций, включая инвестиционные налоговые вычеты и региональные инвестиционные проекты».
В конце послания глава города отметил, что правительство
ставит перед собой задачу совместно с петербуржцами принять план стратегического развития Северной столицы.
«Мы будем использовать и развивать свои конкурентные
преимущества, конкретные способности и возможности
нашего города во всех отраслях», – подчеркнул Александр
Беглов.
В пленарной сессии «Инвестиционные вызовы мегаполисам – потенциал Санкт-Петербурга» выступил заместитель
министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Он рассказал о федеральной программе – созданном банке решений
«умного города», который состоит из различных успешных
кейсов, которые смогут использовать другие регионы страны.
Андрей Чибис также отметил, что правительство стремится
к созданию «умных городов» для комфортного проживания.
По его словам, «умный город» не означает город, напичканный датчиками. Это рациональное управление на основе
реального анализа данных. «Главным в городе являются не
технологии, а человек, для которого разрабатываются новые
сервисы, – заявил Чибис. – Безусловно, должны быть единые требования к созданию цифровых платформ, обработке
данных и тому набору цифровых сервисов, которые отвечают
за принимаемые в городах решения. Те города, которые
будут активно цифровизированы, не только будут получать
дополнительные ресурсы на создание комфортной городской
среды и субсидии на модернизацию городского хозяйства.
Именно цифровая трансформация сможет стать толчком к
развитию серьезного экспортного потенциала регионов».
В дискуссии также приняли участие: генеральный директор «Группа ЛСР» Максим Соколов, председатель совета
директоров ОАО «СТАРТ Девелопмент» Захар Смушкин,
генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов, президент
АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев, председатель и
совладелец Warimpex Finanz Und Beteiligungs AG Франц
Юркович. Модератором выступил генеральный директор
Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф.
На форуме большое внимание уделили проектам в сфере
государственно-частного партнерства. В частности, управляющий директор «ВТБ Капитал» Андрей Киселев в ходе
сессии, посвященной городской инфраструктуре, заметил,
что необходимо равномерно распределять ответственность
за риски между государственной стороной и инвесторами. «В этом вопросе должен быть определенный баланс,
при котором ни в коем случае не должны быть ущемлены
интересы инвесторов. В противном случае, мы их просто
потеряем», – заявил эксперт.
«Ряд проектов с социальной составляющей, таких, как
дороги, школы, трамвайные пути требуют участия государства, в частности, с помощью механизма минимального
гарантированного дохода (МГД), – отметил заместитель
председателя Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга
Евгений Васильев. – Альтернативой является единовременное
вложение городом крупных средств в реализацию проекта
государственно-частного партнерства на первичном этапе строительства, и необходимо четко понимать, что это
большая нагрузка для бюджета». «Если предположить, что
механизма МГД не будет, то резко возрастает риск дефолта
концессионного соглашения», – добавил Роман Голованов
из «ВЭБ Инфраструктуры».
На отраслевой сессии на тему развития экспорта исполнительный директор «Регионального интегрированного
центра – Санкт-Петербург» Максим Баланев сообщил, что
в 2017 году экспорт составил 21,8 млрд долларов США.

В первой половине 2018 года объемы экспорта превысили
показатели 2017 года. Петербург занимает второе место в
России по объемам экспорта, его доля в экспорте страны составляет 6,1%. В СЗФО Петербург занимает 50% по объемам
экспорта. «Главные торговые партнеры: Китай, Нидерланды,
Германия, Беларусь», – заявил Максим Баланев и напомнил,
что в 2017 году в городе работало около 5000 экспортеров,
из них 95% – петербургские предприятия.
Развитию креативных индустрий в Санкт-Петербурге
на Инвестиционном форуме уделили особое внимание.
В рамках отраслевой сессии участники обсудили возможные меры поддержки данной отрасли. Основатель компании Freedom Team Дмитрий Тимуршин предложил создать
в Санкт-Петербурге ассоциацию креативных индустрий,
которая позволит комплексно оценить рынок этой сферы
и выработать механизмы развития отрасли. Ассоциация
должна быть бесплатной для участников, с ее помощью
будет развиваться бизнес, серый пояс Санкт-Петербурга,
событийный туризм в то время, когда проходит мало мероприятий, просветительская деятельность.
На сессии «Факторы инвестиционной привлекательности фармацевтической отрасли» представители бизнеса
и власти обсудили основные факторы дальнейшего развития
фармпромышленности. Участники дискуссии сошлись на
мнении, что производство собственных субстанций – основа
роста внутреннего рынка, что позволит также наращивать
экспорт и повышать конкурентоспособность на внешнем
рынке. Важным инструментом развития отрасли эксперты
назвали систему государственного регулирования. По словам
председателя Комитета по промышленной политике и инновациям Максима Мейксина, государство должно защищать
свой рынок, помогать «национальным чемпионам», и для
этого важно выстраивать долгосрочную стратегию развития
по примеру многих производств в Китае. Президент АО
«Активный Компонент» Александр Семёнов отметил, что
для стратегии, прежде всего, нужен стратег, подчеркнув этим
проблему отсутствия единого регулятора отрасли.
В отраслевой сессии на тему инвестирования в здравоохранение и социальный капитал генеральный директор
«ГК Хоссер» Сергей Фурманчук обозначил проблематику:
сегодня требуется увязать потребности здравоохранения
с современными тенденциями создания новых объектов,
например, пансионатов для пожилых людей. «Надо четко отдавать себе отчет об эффективности, понимать, что получает
инвестор на выходе. Задача проектировщика – самая важная при создании объекта ЛПУ. Команда проектировщика
и строителя должна понимать, что работает на результат», –
подчеркнул он. По мнению эксперта, современные объекты
здравоохранения должны быть модульными и меняться,
обновляться со временем.
В рамках обсуждения Санкт-Петербурга как транспортнологистического хаба генеральный директор ООО «Магистраль
Северной столицы» Алексей Бнатов рассказал о Западном
скоростном диаметре, который обеспечивает 320 000 транзакций в сутки. До конца года общее число пользователей
дороги превысит 88 млн человек. «Мы привлекли на ЗСД
от 12 до 20% общего трафика из разных районов города.
С 2016 года, когда был построен центральный участок, общий
трафик возрос на 100%. Благодаря ЗСД люди экономят от 50
до 70% времени, – отметил спикер. – Наша мечта – избавиться от пунктов взимания платы. Одна из технологий для
этого – системы распознавания, в том числе, через телефон».
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На панельной дискуссии «Инвестиции в промышленное производство. Локализация. Индустриальные парки»
обсуждались проблемы финансирования индустриальных
парков. Председатель Комитета по промышленной политике
и инновациям Максим Мейксин рассказал, что город тратит
существенные деньги на подготовку территорий, чтобы разместить промышленных инвесторов. «Мы все понимаем,
сколько стоит инженерно-подготовленная территория,
но если это будет делать не город, а частная компания за
городские деньги, то это будет происходить значительно
быстрее. Кроме того, мы планируем уменьшить стоимость
1 га на площадках для промышленных инвесторов», –
пообещал глава ведомства.
В рамках форума состоялся круглый стол «Лучшие практики взаимодействия бизнеса и власти: в фокусе инвестиционный климат», организатором которого выступил «Клуб
лидеров» в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Открывая
дискуссию, региональный координатор клуба Вячеслав
Трактовенко отметил: «Обмен опытом, обсуждение лучших
практик взаимодействия бизнеса и власти помогают в разработке эффективных региональных стратегий развития.
Безусловно, каждый регион уникален, но именно в живом
диалоге рождаются интересные идеи и проекты, повышается
межрегиональное взаимодействие, выстраиваются настоящие кооперационные цепочки, которые, я уверен, самым
положительным образом скажутся на инвестиционном
климате регионов».
На сессии «Спортивный туризм как один из драйверов
инвестиционного роста Санкт-Петербурга» участники обсудили реализацию инвестиционных проектов в сфере
спорта и их дальнейшую эксплуатацию. Президент РООММ
«Мотоциклисты Санкт-Петербурга» Григорий Путинцев
отметил: «Эксплуатация стадиона Санкт-Петербург началась, и она будет успешна. Концерт группы «Ленинград» со
стопроцентной заполняемостью – это только начало. Далее
будет поставлена опера «Аида» с масштабными декорациями,
автомотошоу. Стадион и околостадионные пространства
приспособлены для проведения крупных мероприятий,
отлажен механизм распределения людских потоков и контроля безопасности».
В ходе панельной дискуссии «На пути к Smart City»
эксперты отметили, что в Петербурге уже достаточно много
сделано в области реализации различных инструментов
«умного города». Однако, по словам архитектора Данияра
Юсупова, сами горожане пока не всегда готовы к тому,
чтобы принять инновационные технологии «умного города». «Это большая проблема и надо ее решать. Поэтому
следующим шагом будет подготовка не управленческих,
а социальных инструментов», – резюмировал Данияр
Юсупов. «Мы начали цифровизацию градостроения,
в частности, создали около 400 геоинформационных систем», – добавила вице-президент Центра стратегических
разработок Наталья Трунова.
Деловая программа первого дня Инвестиционного форума завершилась торжественной церемонией вручения
почетного знака «Инвестор года», которая состоялась в
Планетарии № 1. Председатель Комитета по инвестициям
Ирина Бабюк вручила награды руководителям компаний,
осуществивших наибольший вклад в социально-экономическое развитие города и реализовавших в 2017 году значимые
инвестиционные проекты.
«С каждым годом количество желающих поучаствовать
в конкурсе растет. Это значит, наш город приобретает новых
надежных партнеров, которые своей работой и инвестициями
способствуют его процветанию и развитию, – оценила итоги
конкурса Ирина Бабюк. – Появляются новые предприятия,
создаются современные объекты социальной и транспортной
инфраструктуры. Каждый реализованный инвестиционный
проект – это новые рабочие места, налоговые отчисления
в бюджет, уникальные точки притяжения для туристов и,
самое главное, последовательное совершенствование условий
и качества жизни петербуржцев».
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Газета «Здоровье без границ» –
информационный партнер
конференции

Международная конференция

«Индустрия БАД и современное общество:
вызовы, наука, регулирование»
В 2018 году исполняется 10 лет Союзу Производителей БАД к пище. На сегодняшний день организация
получила статус Саморегулируемой и объединяет более 60% рынка компаний-производителей БАД к пище.

Актуальность проведения конференции:
• В честь юбилея СРО было принято решение собрать
экспертов отрасли, представителей органов законодательной и исполнительной власти в рамках научно-практической конференции с международным участием с целью
обсудить вопросы совершенствования законодательства,
изучить международный опыт и новые возможности
развития рынка БАД к пище. 26 ноября Международная
конференция «Индустрия БАД и современное общество:
вызовы, наука, регулирование» прошла в Москве в Конференц-Холле Holiday Inn.
• Выработанные в ходе конференции рекомендации
войдут в основу дальнейшего совершенствования отрасли, будут использованы в последующих мероприятиях
с представителями регуляторов рынка.
• Актуальность темы конференции определяется
необходимостью ускорения процессов, направленных
на создание условий осознанного выбора оптимального
питания обществом.
• Усиление позиций СРО СП БАД как органа, ведущего продуктивный диалог с регулятором отрасли.
Объединение компаний, формирующих цивилизованное
отношение к оптимальному питанию, как ключевому
элементу здорового образа жизни.

Задачи конференции:
• Обобщение опыта и поиск новых возможностей
в восполнении дефицита макро- и микронутриентов
в питании населения, ликвидация пробелов в знании;
• Cодействие формированию условий для успешного
взаимодействия со структурами, регулирующими обращение продукции отрасли;
• Выработка рекомендаций.

Форматы мероприятия:
• Пленарное заседание и Круглый стол с представителями органов власти.
• Международная научная конференция «Актуальные
вопросы нутрициологии и диетологии: оптимизация
питания населения от рождения до старости» (с возможностью получения баллов системы непрерывного
медицинского образования); Доклады до 20 минут.
• Экспо продукции производителей БАД.

Организаторы конференции:
• Компании – члены Саморегулируемой организации
Союз производителей БАД к пище.
• Кафедра диетологии и клинической нутрициологии
ФН МО МИ РУДН.

Участники Конференции:
В работе Конференции предполагается участие представителей исполнительной и законодательной власти
России, Международного А льянса Ассоциаций БА Д
(IADSA), деятелей науки и образования.
pharmvestnik.ru
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Юбилейная 25-я международная
специализированная выставка

«Аптека»

С 3 по 6 декабря в «Экспоцентре» в составе Российской недели здравоохранения
пройдет юбилейная 25-я Международная
специализированная выставка «Аптека».
Традиционно мероприятие объединяет
представителей фармацевтической отрасли России и других стран мира, являясь
деловой площадкой для подведения итогов года и обсуждения перспектив.
Выставка «Аптека» отмечена знаком
Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и проходит под патронажем
Торгово-промышленной палаты РФ.
В этом году участниками выставки станут более 140 компаний из 12 стран мира –
Турции, Италии, Индии, Вьетнама, Казахстана, Польши, Республики Беларусь,
Российской Федерации, Узбекистана,
Украины, Латвии, Хорватии.
Костяк «Аптеки» составляют экспоненты, которые принимают участие в выставке на протяжении многих лет. Среди
них «Борисовский завод медпрепаратов»,
«Бельфарма», «Фитосила», «1С-Рарус»,
«Арнебия», «Квадрат-С», «Фирн-М» и
многие другие.
Основная цель выставки – стать эффективной площадкой для делового общения,
будь то первое знакомство с рынком или
ежегодная встреча с партнерами со всей
России. Так, впервые на экспозиции будут представлены «Био-Нова», «ЭКОлаб»,
«Медико-фармацевтическое объединение
малого бизнеса МФО», «Nutricare», «ЧжудШи», «Саулес Сапнис» (Беларусь), «Нerbal
Creations» (Индия), «Brilo.eu» (Польша), «BFESSE» (Латвия), «Shedirpharma» (Италия).

Алтайский биофармацевтический кластер выступит с коллективным стендом и
вместе с другими алтайскими компаниями («Алькор», «Алтайвитамины», «Малавит», «Алтэя», «Специалист», «Бальзам»,
«Пантопроект», «ПКФ Две линии», «Юг»,
«Здоровая Семья Сибирь», «АгроЛён»)
продемонстрирует возможности своего
региона в области производства лекарственных средств, БАДов и субстанций.
На коллективном стенде Кировской
области будут представлены компании
«Аммонит», ИП Белоруков Юрий Витальевич и «Ягодное плюс».
В экспозиции Республики Беларусь
будут представлены «Борисовский завод медицинских препаратов», завод «Минскинтеркапс», завод «Лекфарм» и иностранное
унитарное предприятие «Саулес Сапнис».
Многим экспертам рынка «Аптека»
знакома благодаря Международному деловому медико-фармацевтическому форуму.
В 2018 году в него включены 14 секций,
на которых состоится обсуждение приоритетов развити я ин дустрии: новые
технологии управления ассортиментом и
ценообразованием, разработка стратегии
работы фармпроизводителя с аптечными
сетями, перспективные модели и следующие точки роста франчайзинга в Фарме и
многие другие важные вопросы.

Ждём Вас на 25-й Международной
специализированной выставке
«Аптека», 3-6 декабря 2018 года
в ЦВК «Экспоцентр»!

V Общероссийская конференция
с международным участием

«Перинатальная медицина:
от прегравидарной подготовки
к здоровому материнству и детству»
Одна из тревожных тенденций современности состоит в изменении поведения
людей. Достаточно сухих цифр статистики
(средний возраст начала половой жизни –
16 лет, а первых родов – 28 лет), чтобы стала
очевидной необратимость превращения
репродуктивного здоровья в нездоровье.
Сколько половых партнёров, абортов,
инфекционных и соматических болезней
будет на счету у женщины к 28 годам?
А если ещё принять во внимание сахарный
диабет и ожирение — разрушительный
«тайфун» XXI века?.. Акушеры-гинекологи
уже отчётливо понимают, что ближайшая
перспектива — необходимость лечить,
родоразрешать и готовить к следующей
гестации заведомо больных женщин.
При этом не нужно подменять собой узких специалистов, однако следует знать
этиологию и патогенез таких состояний,
учитывать потенциальные риски терапии.
Сквозь призму вышесказанного выглядит особенно актуальной задача сохранить
показатели материнской и младенческой
смертности на достигнутых рекордно низких отметках (8,8 на 100 тыс. живорождений
и 5,6% соответственно). Как это сделать в
условиях кадрового дефицита, общемирового депопуляционного тренда (Россия
здесь — не исключение) и снижения практически всех показателей здоровья населения? Пока вопросов больше, чем ответов.
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Общими подходами к решению столь
непростых задач можно считать внедрение
качественной пренатальной диагностики
и системы оценки рисков, маршрутизации и чёткого соблюдения клинических
рекомендаций и протоколов лечения.
В этом контексте на помощь врачам готовы прийти законодатели: законопроект,
внесённый правительством РФ в Государственную Думу весной 2018 года, регламентирует программу действий для всего
профессионального сообщества, предусматривающую не только создание новых
клинических рекомендаций, но и ревизию
всех существующих документов путём
унификации их структуры и методологии
разработки. Важно, что в состав рабочих
групп должны войти представители разных профессиональных ассоциаций, что
позволит обеспечить согласованность
и преемственность действий.
Предстоящая конференция станет площадкой для активных профессиональных
дискуссий, поиска ответов на самые важные
и острые вопросы, ежедневно возникающие перед акушерами-гинекологами, неонатологами, педиатрами, врачами других
специальностей, а также организаторами
здравоохранения, представителями контролирующих органов и юристами. Проблем
множество. Однако находить решения
нужно — иного пути у нас нет.
praesens.ru
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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)

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в 7-й
международной выставке реабилитационного оборудования и технологий «ИНТЕГРАЦИЯ’19 МОСКВА», которая будет проходить
с 19 по 21 июня 2019 года в ЦВК «Экспоцентр»
в павильоне «Форум».
«ИНТЕГРАЦИЯ МОСКВА» – международная специализированная выставка
реабилитационного оборудования и технологий, которая проводится в Москве
каждые два года. В рамках выставки проходит Российский Форум по ортопедии
и реабилитационной технике (РФОРТ).
Организатором выставки является компания Мессе Дюссельдорф Москва, а организатором форума выступает «Лейпцигер
Мессе Ин-тернациональ ГмбХ». Проект
поддерживается ведущими мировыми выставками REHACARE (г. Дюссельдорф)
и OTWorld (г. Лейпциг), а также входит в
группу MEDICAlliance.
«ИНТЕГРАЦИЯ МОСКВА» – это уникальный проект, направленный на улучшение качества жизни людей с ограниченными
возможностями здоровья, повышение мотивации и лояльности бизнеса, развитие толерантности общества. Выставка демонстрирует новейшие технологии реабилитации,
создания безбарьерной среды, эффективные
методики интеграции в общество людей
с различными видами инвалидности.
Основные тематические разделы: оборудование и технологии реабилитации, протезноортопедические изделия, строительство и
проектирование, доступность транспорта и
зданий, универсальный дизайн, образование
и трудоустройство, досуг, отдых, туризм,
спорт, помощь и уход в повседневной жизни, средства коммуникации, общественные
организации и фонды, СМИ, волонтерская
деятельность.
Особенностью выставки станет ее сопроводительная программа с большим ко-

личеством мастер-классов, дискуссионными
площадками, докладами и соревнованиями.
В рамках выставки пройдут 2-й Российский Форум по ортопедии и реабилитационной технике» (РФОРТ) и сопровождающая
его промышленная выставка, которые покажут всю цепочку реабилитационного
процесса: медицинское лечение, экспертизу и определение вида реабилитации, необходимые изделия и технические средства.
Планируется проведение Финала 2-го
Всероссийского отраслевого соревнования
протезистов, а также международных соревнований «Кибатлетика».
3-й день выставки будет проходить под
лозунгом «День семьи». Родители и родственники смогут ознакомиться с новинками техники и ноу-хау, которые они смогут
использовать в повседневной жизни для
ухода за детьми с особенностями развития,
а дети смогут принять участие в различных
состязаниях и мастер-классах.
Особое внимание будет уделено вопросам
амбулаторного сестринского обслуживания,
помощи и уходу, специального автотранспорта, интеллектуальным информационным технологиям и цифровым решениям.
Впервые Германия и Турция примут участие с коллективными экспозициями своих
стран!
Выставка проводится при поддержке
Министерства промышленности и торговли
РФ, Министерства труда и социальной защиты населения РФ, Правительства города
Москвы, Министерства труда и социальной
защиты населения Московской области,
Всероссийского общества инвалидов (ВОИ),
Всероссийского общества слепых (ВОС),
Всероссийского общества глухих (ВОГ).
На нашем сайте www.integration.ru Вы
можете найти более детальную информацию
о проекте «ИНТЕГРАЦИЯ ’19 МОСКВА».
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Обзор аптечных продаж антидепрессантов
Антидепрессанты — это психотропные
лекарственные препараты, предназначенные, в первую очередь, для лечения депрессивных состояний, оказывающие влияние
на уровень нейромедиаторов – серотонина,
норадреналина и дофамина. Данная группа
препаратов корректирует процессы, происходящие в головном мозге, а именно:
нормализует психическую активность,
продолжительность сна и аппетит, снимая апатию, тревогу, раздражительность
и эмоциональное напряжение.
В настоящее время фармацевтический
рынок предлагает широкий ассортимент
лекарств, которые относят к антидепрессантам, и их перечень всё время растёт.
В статье рассмотрены лекарственные препараты следующих АТС-групп:
• [N06A A] «Моноаминов обратного
захвата ингибиторы неселективные»;
• [N06AB] «Серотонина обратного
захвата ингибиторы селективные»;
• [N06AG] «Моноаминооксидазы ингибиторы (тип A)»;
• [N06AX] «Антидепрессанты другие».
На протя жении последни х 4-х лет
пик продаж лекарственных препаратов,
предназначенных для терапии депрессии
(АТС-группа [N06A] «Антидепрессанты»),
приходится на декабрь. Однако сезонный
фактор не играет основную роль в продажах данных средств – спрос стабилен
в течение всего года (Диаграмма 1).
В 2017 году объём продаж антидепрессивных препаратов вырос на 9,6% по сравнению с 2016 годом, и составил 3,5 млрд
рублей1. Динамика данной группы средств
на протяжении последних нескольких
лет полож ительная. Увеличение объёма реализации связано как с ценовыми
факторами (инфляция, цена и т. д.), так
и с изменением спроса в пользу дорогостоящих средств.
С января по сентябрь 2018 г. объём реализации антидепрессивных средств составил 2,9 млрд рублей: +13,9% относительно
аналогичного периода 2017 года.

За 2017 год было продано 7,5 млн упаковок антидепрессантов (+2,9% относительно 2016 г.). Объём реализации в упаковках
стабильно растёт: пик продаж пришёлся
на 2015 год (+20,0%), когда было отмечено
максимальное значение доли средств из
ценового диапазона до 150 руб. (50,7% в
упаковках) (Диаграммы 2, 3).
На 1,4% упал объём продаж за 9 месяцев
2018 года по сравнению с январём-сентябрём прошлого года, и составил 5,6 млн
упаковок.
В январе-сентябре 2018 года оптовая
цена составила 436,6 руб./упак., розничная – 525,8 руб./упак.
Наибольшим спросом у потребителей
аптек пользуются средства из ценовой
категории «до 150 руб.» – на их долю
приходится 43,9% продаж психотропных
препаратов для терапии депрессии в натуральном выражении. Однако более половины выручки аптечным точкам приносят
дорогие лекарства из ценового диапазона
«свыше 1 000 руб.» (52,2% в рублях). Также
спросом пользуются препараты с ценой
от 500 до 1 000 руб. (33,7%) (Диаграмма 4).
В январе-сентябре 2018 года удельный
вес отечественных препаратов составил
6,6% в стоимостном и 24,0% в натуральном
выражении. Средневзвешенная цена зарубежного средства составила 645,8 рублей,
российского – 144,7 рубля. В динамике
доля отечественных препаратов против
депрессии растёт. В 2017 году удельный
вес российских средств вырос на 2,5% в
денежном эквиваленте (6,9%) и на 6,6%
в натуральном (26,2%) при сравнении с
2014 годом. При этом импортные лекарства превалируют в структуре рынка по
происхождению: 93,1% в рублях и 73,8% в
упаковках (Диаграмма 5).
Современный рынок фармацевтических
средств представлен множеством различных видов лекарственных препаратов для
терапии депрессии. В 2018 году на аптечных полках было представлено 68 брендов
антидепрессантов от 48 производителей

Диаграмма 1. Сезонность аптечных продаж, 2014-2017 гг.

Диаграмма 4. Анализ ценовой сегментации, 9М 2018

Диаграмма 5. Соотношение объёмов продаж импортных и отечественных
средств, 2014-2018

Таблица 1. ТОП-10 брендов антидепрессантов в стоимостном выражении,
9М 2018
8М 2018

Рейтинг

Бренд

1

Ципралекс

370,0

189,6

2

Феварин

320,2

332,6

3

Золофт

257,1

255,1

млн. руб. тыс. упак.

Прирост, %
8М 2018 / 8М 2017
в руб.
в упак.

в руб.

в упак.

+19,3%

+9,7%

12,7%

3,4%

+4,7%

+1,1%

11,0%

6,0%

+35,0%

+29,3%

8,8%

4,6%

4

Паксил

210,3

219,7

+16,7%

+12,1%

7,2%

4,0%

5

Вальдоксан

195,2

114,9

-12,7%

-10,0%

6,7%

2,1%

6

Велаксин

129,8

112,8

+25,2%

+28,4%

4,4%

2,0%

7

Триттико

104,5

147,4

+24,2%

+26,1%

3,6%

2,7%

8

Симбалта

99,4

39,4

+17,2%

+17,3%

3,4%

0,7%

9

Рексетин

94,3

110,7

-7,5%

-9,0%

3,2%

2,0%

10

Селектра

91,9

81,6

+22,8%

+16,3%

Общая доля ТОП-10

Диаграмма 2. Динамика объёма
продаж в стоимостном выражении,
2014-2018 гг.

1

Диаграмма 3. Динамика объёма
продаж в натуральном выражении,
2014-2018 гг.

Здесь и далее объёмы продаж приведены в розничных ценах аптек с НДС.

Доля, %

(153 полных наименования). 98,4% всех
представленных средств в рублях отпускаются в аптеках строго по рецепту врача.
ТОП-10 препаратов заняли долю 64,1%
в рублях и 28,9% в упаковках (Таблица 1).
Первое место занял селективный ингибитор серотонина обратного захвата в
форме таблеток, покрытых оболочкой,
«Ципралекс» с долей рынка 12,7% в стоимостном выражении и 3,4% в натуральном.
Для успешной работы аптеке необходимо
иметь в наличии таблетки «Ципралекс тб
п/о 10 мг № 28». На второй строчке расположился препарат, применяемый при депрессиях различного генеза и обcессивноком п у л ь си вном р а с с т р ойс т в е, –
«Феварин» производства Abbott – с долей
рынка 11,0% в рублях. Третью позицию
удерживает средство «Золофт» (доля 8,8%).
Неселективный ингибитор моноаминов обратного захвата «Амитриптилин»

3,1%

1,5%

64,1%

28,9%

является самым популярным препаратом
среди потребителей, и занимает 28,4%
рынка в упаковках. Наиболее востребованной является позиция «Амитриптилин
Никомед тб 25 мг № 50» (67,3% продаж
бренда в рублях и 56,6% в упаковках).
Восемь брендов ТОП-10 лекарственных
препаратов показали прирост в стоимостном выражении. Наибольший темп прироста был отмечен у средства «Золофт»
(+35,0% в рублях и +29,3% в упаковках).
А вот препарат для лечения большого
депрессивного расстройства у взрослых
«Вальдоксан» потерял 12,7% продаж в
рублях и 10,0% в упаковках.

Маркетинговое
агентство
DSM Group
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Акция:

Зима в ЗАО Санаторий
«Надежда»
Стоимость в сутки по Акции – от 1600 руб. при
размещении в номере «Стандарт» 1 категории.

в стоимость путевки входит:

• лечение по системе «все включено»
• питание на выбор: «Шведский стол»
или «Шведский стол Премиум»
• крытый бассейн с минеральной водой
• тренажерный зал
• анимационный сервис
• развлекательный центр
• библиотека • кинозал
Дети до 4-х лет размещаются без предоставления
места и оплачиваются дополнительно по 580 руб./
сутки (лечение не предоставляется).
Дополнительное место в номере для 3-го гостя
старше 4-х лет составляет от 1000 руб.
(в стоимость входит полный комплекс услуг).
сроки проведения акции:
с 14 января по 31 марта 2019 года.

Ждем ваших заявок по телефону
бесплатной горячей линии:

8-800-100-48-45
или по электронному адресу:
30037@inbox.ru
Подробности акции на сайте:
www.надеждаанапа.рф
Ждем вас по адресу:
Краснодарский край, г.-к. Анапа,
ул. Калинина, д. 30
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