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Санаторий «Юность»: там,  
где дни наполнены счастьем!
Санаторий «Юность» расположен на берегу «Минского моря», 
в 11 км от Минска, среди величественного соснового парка  
с потрясающим панорамным видом на море.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Рекламное издание
Укрепление иммунитета
Все мы знаем, что иммунитет должен быть крепким и, порой, для  
его укрепления принимаем рекомендованные врачами препараты.  
Давайте разберемся, что и как может помочь быстро укрепить  
и поддерживать иммунитет. 
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оздоровительный отдых и медицинСкий тУризм

Санаторий «нарочанка» в МинСкой облаСти

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Дочернее унитарное предприятие «Санаторий «Нарочан-
ка», входящее в систему Санаторно-курортного унитарного 
предприятия «Белпрофсоюзкурорт» Федерации профсоюзов 
Беларуси, находится на берегу озера Нарочь (самое крупное 
озеро в Беларуси (80 км2) с высокой прозрачностью воды 
(до 8 метров)) в заповедном хвойном лесу Национального 
парка «Нарочанский». Площадь территории санатория – 
17 га. Находится на удалении от: г. Минск – 160 км,  
г. Полоцк – 160 км, г. Молодечно – 87 км.

Отдыхать в санатории «Нарочанка» можно круглого-
дично в комфортабельных спальных корпусах на 275 мест,  
а летом – дополнительно в уютных деревянных коттеджах 
на 76 мест, оборудованных санузлом и кухней. Номерной 
фонд – от высшей до 2-й категории. Из номеров открыва-
ется великолепный вид на озеро или лесной массив. 

Предусмотрено 5-разовое питание по принципу заказ-
ного с индивидуальным подходом к каждому отдыхающему.  

республика Беларусь, минская область, курортный поселок нарочь, ул. туристская, 12А
тел. 8 10 (375 44) 778-70-05 • E-mail: narochhotel@mail.ru • www.narochanochka.by

В приготовлении учитываются сезонность и рациональ-
ность. 

Для любителей активного отдыха в санатории «Нарочанка» 
доступны современные спортивный и тренажерный залы, 
открытые спортивные площадки, настольный теннис, биль- 
ярдная, собственный обустроенный пляж. В санатории име-
ется спортивный бассейн с различными гидромассажерами, 
включающий 5 дорожек длиной 25 м, глубиной от 1,1 м до 
3,0 м, шириной 15,0 м, что позволяет, кроме сеансов пла-
вания, проводить соревнования. Имеется прокат зимнего, 
летнего и всесезонного инвентаря для разных возрастных 
категорий отдыхающих.

Лечебный профиль санатория «Нарочанка» – это заболева-
ния костно-мышечной и соединительной ткани, сердечно- 
сосудистой системы и органов дыхания. Медицинскую 
специализацию санатория определяют оздоровительные 
природные факторы: богатый фитонцидами сосновый бор 
и Нарочанская минеральная вода. 

В медицинском отделении санатория широкий спектр 
лечебно-профилактических и оздоровительных услуг, среди 
которых ударно-волновая терапия – лучшее средство для 
уменьшения воспаления, боли и увеличения подвижности 
при лечении заболеваний костно-мышечной системы. Гало-
терапия в спелеокамере поможет справиться с приступами 
одышки, облегчит носовое дыхание, уменьшит кашель, 
окажет благоприятное воздействие на нервную систему. 
Карбокситерапия – методика лечения подкожными инъ-
екциями углекислого газа для уменьшения спазма и на-
пряжение мышц, ликвидации застойных явлений, отеков, 
снятия болевых ощущений и воспалительных процессов.

Высококвалифицированные специалисты оказывают 
услуги по выполнению различных массажных техник, 

ультразвуковой терапии, пневмокомпрессионной тера-
пии на аппарате «Лимфамат», гидромассажа в центрифуге 
«Акварол», суховоздушных углекислых ванн, грязелечения, 
парафино-озокеритовых аппликаций, современных косме-
тических процедур и другое.

Расслабиться после активного времяпровождения позво-
лят финская и инфракрасная сауны, мини-сауна «Кедровая 
бочка», стоунтерапия и кислородный коктейль.

На этом живописном курорте можно не только насла-
диться красотами природы, но и удачно совместить лечение, 
активный отдых, укрепить организм, восстановиться и 
приятно провести время.

Предлагаем размещение:
• коттеджи от 6 до 24 человек  •  2-х местные номера с удобствами в номере

•  4-х местные номера с удобствами на этаже

Стоимость номера: от 1650 руб в будние дни, от 2150 руб. в выходные
В цену входит проживание в номерах с удобствами, 3-разовое питание, бассейн, досуг. 

Коттеджи от 4500 р. за домик.

К Вашим услугам:
• столовая  •  кафе  •  бассейн  •  сауны  •  спортивный и тренажерный залы

• бильярд и настольный теннис  •  кинотеатр  •  футбольное поле  •  веревочный парк
• пункт проката (велосипеды, ролики, сани, лыжи, ватрушки, коньки и др.)

наши контакты:

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

vk.com/kottedj_svyazist

petrovskie_kottedji

При проживании от 7 дней 
скидка 20% по кодовому слову 

«здороВье»

База отдыха «Связист» находится на 69 км по Приозерскому шоссе, в пос. Петровское. Уникальное расположение  
в экологически чистом районе Карельского перешейка на берегу озера, в окружении роскошного соснового леса!
База отдыха «Связист» находится на 69 км по Приозерскому шоссе, в пос. Петровское. Уникальное расположение  
в экологически чистом районе Карельского перешейка на берегу озера, в окружении роскошного соснового леса!

У нас можно 
провести 

корпоратив 
весело и  

с пользой!
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оздоровительный отдых и медицинСкий тУризм

САнАторий «ЮноСть»: 
тАм, где дни нАполнены СчАСтьем!

САнАторий «ЮноСть»: 
тАм, где дни нАполнены СчАСтьем!

наши контакты:
+(375 17) 503-91-10, +(375 17) 503-91-16,

+(375 17) 503-93-92
www.yunost.by • spa.yunost.by

E-mail: kt@yunost.by

Санаторий «Юность» расположен на берегу «Минского моря», в 11 км 
от Минска, среди величественного соснового парка с потрясающим пано-
рамным видом на море. Здесь есть все необходимое для потрясающего 
отдыха: медикал-центр, спа-центр, бювет, аква-зона с комплексом бань, 
тренажерный зал, бьюти-салон, конференц-зал и др. 

Стильный дизайн номеров и высокий уровень оснащенности современной тех-
никой в сочетании с мощной медико-диагностической базой создают уникальные 
условия для комфортного отдыха и оздоровления. 

Медицинский профиль: 
• заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани 
• заболевания периферической нервной системы 
• заболевания сердечно-сосудистой системы 
• гинекологические заболевания

Гордость санатория – СПА-центр «СЛАВЯНСКОЕ СПА»: он первый в Респуб- 
лике Беларусь был удостоен сертификата ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА «EUROPESPA»! 
Здесь Гостей ждет неповторимое сочетание современности, старо-славянского 
стиля и традиций. В СПА-центре представлено широкое разнообразие уникальных 
процедур с использованием натуральных трав, произрастающих в Республике 
Беларусь. Природные оттенки интерьера, тщательно подобранное музыкальное 
и ароматическое оформление создают атмосферу гармонии, умиротворения  
и расслабления.

Wellness-центр – это территория, площадью 4000 м2, где создано все для 
комфорта и уюта наших Гостей. Здесь предоставлена Аква-зона с большим пла-
вательным бассейном и джакузи. Бассейны гармонично соединяются с русской  
и турецкой саунами. В Wellness-центре работает тренажерный и спортивный зал 
для командных игр и соревнований.

«Санаторий «Юность» был неоднократно удостоен множества наград, 
а также регулярно получает признание за высокий уровень качества 
сервиса и услуг:
• первое место в номинации «Санаторий № 1» в ежегодной «Премии № 1»;
• ежегодный обладатель первого места среди санаториев для взрослых  
от Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному  
лечению за высокие показатели в работе;
• регулярный призер Премии «Лидер»; 
• первый в Беларуси обладатель сертификатов Европейского качества 
«EUROPESPA» и «EUROPESPAMED». 



4

Прочитать газету можно на сайте www.farosplus.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Быть родителями – нелегкая наука, и 
постигать ее нужно задолго до появления 
детей, начиная с самых ранних этапов 
беременности. В рамках проекта «Счастли-
вое ожидание» организуются ежемесячные 
семинары в Санкт-Петербурге. На данных 
площадках потенциальные родители с по-
мощью опытных педагогов готовятся к по-
явлению долгожданного чуда – рождению 
ребенка.

Приглашенные специалисты разных 
направлений учат выстраивать взаимоот-
ношения в семье, правильно настроиться 
на беременность и рождение малыша,  
а также дают практические рекомендации 
по важнейшим вопросам: 

• как питаться правильно, чтобы полу-
чать все необходимые для полноценного 
развития малыша витамины и микроэле-
менты;

• как поддерживать хорошую физическую 
форму на различных этапах беременности;

• как защититься от вирусов, подгото-
виться к родам и преодолеть послеродовой 
период;

• как правильно ухаживать за младен-
цем, чтобы не чувствовать растерянности 
перед крохотным человечком и точно знать, 
что и как нужно делать на каждом этапе его 
роста и развития.

Регулярные встречи для будущих мам 
«Счастливое ожидание» проходят с лучшими 
профильными практикующими специалис- 
тами – акушерами-гинекологами, неонато-
логами, психологами, инфекционистами. 
Партнерами на мероприятиях обычно вы-
ступают высококлассные специалисты – 
производители и представители компаний, 
ориентированных на предоставление услуг 
и выпуск товаров для малышей. 

Приходите и послушайте сами. Для по-
сещения семинаров необходимо записаться, 
ведь желающих всегда больше, чем может 
вместить конференц-зал.

в счастливое будущее  
без сомнений и вопросов!

приглашаем компании к сотрудничеству: 323-73-54 
www.mypuzik.ru • https://vk.com/s.ozhidanie

Счастливое ожидание – заботимся о тех, кто дарит жизнь!

медицинСкие центры

Медицинский центр «БИОГАРМОНИЯ» 
был основан в 2001 г. В нашем центре ра-
ботает коллектив специалистов: генетик, 
гинекологи, терапевт, эндокринолог, 
маммолог (онколог), врачи ультразвуковой 
диагностики. Мы работаем для вас каж-
дый день с 9 до 18 часов по будним дням, 
в субботу с 11 до 14 часов. 

МЦ «БИОГАРМОНИЯ» работает только 
со стандартами доказательной медицины. 
Достигая максимальных результатов в 
лечении наших пациентов, мы придержи-
ваемся при этом самых строгих моральных 
и этических принципов. Залогом высокой 
удовлетворенности наших пациентов явля-
ется подробное обсуждение планируемого 
обследования и лечения, обоснование того 
или иного лечебного метода. 

Нашу команду профессионалов отличает 
честность, неравнодушие, сопереживание, 
чуткость и индивидуальный подход в каж-
дом конкретном случае. Не удивительны 
наши успехи в таких сложных проблемах, 
как нарушение менструального цикла, 
невынашивания беременности, нюансах 
менопаузальной гормональной терапии, 
бесплодия, консервативном лечении 
миомы матки, коррекции эндокринных 
нарушений, воспалительных процессов, 
синдром поликистозных яичников, син-
дром тазовых болей.

Ожидание ребенка – один из самых ин-
тересных, запоминающихся, волнующих 
и вместе с тем важных моментов в жизни 
женщины. Особое внимание у нас уделяется 
предгравидарной подготовке (подготовке к 
беременности). После беседы Вам назначат 
обследование и, прежде всего, репродук-

тивной системы. Если имеются признаки 
инфекции, у вас или у вашего супруга могут 
взять соответствующие анализы. 

На 1-м месте у женщин детородного 
возраста занимает Рак шейки матки (далее 
РШМ). В настоящее время доказано, что 
РШМ возникает на фоне инфицирования 
ВПЧ, которое достигает 90% у женщин, 
имеющих 2-х и более половых партнеров.

В запущенных случаях смертность от 
РШМ составляет более 80%. При ранней 
диагностике допустимо использование 
органо-сберегающих операций и излечива-
емость достигает более 94%. Наш центр ори-
ентирован на раннюю диагностику РШМ, 
а также фоновых и предраковых состояний 
шейки матки, к которым относятся эрозии 
шейки матки, лейкоплакия, послеродовые 
деформации и разрывы, воспалительные 
заболевания.

Специалисты нашего центра проводят 
биопсии, пункции с последующим гисто-
логическим исследованием. Лечение шейки 
матки – одно из приоритетных направле-
ний нашей работы. В нашем центре имеют-
ся современные специальные аппараты для 
радиоволновой терапии и электрохирургии. 

Искусство – это попытка создать рядом с реальным миром другой,  
более человечный мир.        А. Моруа

Медицинский центр «БиОГАрМОниЯ»

Лицензия № 78-01-001845, выд. СПб Комитетом по здравоохранению

Медицинский центр «БиоГармония»
• УЗИ беременных,  

органов малого таза,  
молочной железы,  
щитовидной железы,  
органов брюшной полости.

• Гинеколог
• Маммолог (онколог)
• Эндокринолог
• Медикаментозное прерывание 

беременности

Клиникобио- 
химические  
исследования: 
крови, мочи, 
гормоны,  
все инфекции

кондратьевский пр., д. 23 • тел.: 962-13-77, 643-66-77
Время работы: Пн-Пт с 9-00 до 18-00, сб с 11.00 до 14.00

Мы стремимся предоставлять услуги самого высо-
кого качества, искренне заботясь о том, чтобы меч-
та каждого нашего пациента стала реальностью.

Преимущества лечения 
шейки матки  

в Мц «БиОГАрМОниЯ»
• Безопасность для последующих  

беременностей и родов
• Безболезненность
• Без осложнений
• Длительность процедуры 10-15 мин.

диагностические возможности  
Мц «БиОГАрМОниЯ»

• Исследование гормонального статуса.
• Обследование на инфекции.
• Генетическое обследование и медико- 

генетическое консультирование.
• Кольпоскопия.
• Биопсия, взятие аспирата с последующим  

гистологическим исследованием.
• Ультразвуковая диагностика и допплерография.
• Эндокринологическая помощь в диагностике  

и лечении заболеваний эндокринной системы 
(полный спектр оценки гормонального фона 
организма – УЗИ органов внутренней секре- 
ции, анализы крови на гормоны, оценка  
метаболического статуса, помощь в лечении 
лишнего веса). 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
медицинСкие центры  

и реАБилитАция рАБочей Силы

Автор разработки:  
Полосков Олег Леонидович,  
Генеральный директор  
НПП «ГИМЭКС»,  
г. Москва
тел. 8 (916) 030-53-76

Построение эффективной реабили-
тации рабочей силы предполагает соот-
ветствующую структуру с чётко опреде-
лёнными функциями. На сегодняшний 
день мы имеем: санаторно-курортный 
комплекс с соответствующей специали-
зацией и отсутствием методологии работы 
особенно в экономической части. Борьба 
за клиентов сводится, в целом, к миними-
зации стоимости путёвок. 

Время пребывания реабилитантов в 
санаторно-курортном учреждении (СКУ) 
в основном 12 дней. Через сколько дней 
заканчивается эффект реабилитации ни-
кто не знает. Сопровождать реабилитанта 
в последующий годовой период – об этом 
и речи быть не может – нет методологии, 
специалистов и средств. Сегодня в РФ есть 
структура которая может сопровождать 
реабилитанта в постсанаторный период. 
Это медицинские центры. Они создаются 
как предприятиями, так и специалис- 
тами медиками имеющими авторские 
разработки и соответствующий уровень 
профессиональной квалификации. Су-
щественный недостаток в работе этих цен-
тров – полное отсутствие экономического 
обоснования своей работы.

В рамках нашего методического подхо-
да мы видим структурно-функциональное 
взаимодействие хозяйствующего субъек-
та, СКУ, медицинского центра и страхо-
вого фонда как систему. Каждый элемент 
этой системы исполняет определённые 
функции. Например:

1. Хозяйствующий субъект – «владелец» 
рабочей силы (РС), трудоспособность 

которой необходимо поддерживать на 
определённом уровне, используя в качес- 
тве критерия «социальные нормативы, 
характерные для данного состава РС, 
финансирует санаторно-курортные ра-
боты, совместно с ФСС и контролирует 
их качество.

2. СКУ на основе своих биомедицин-
ских методов оздоравливает РС, повышая 
её работоспособность, которая лежит в 
основе улучшения трудоспособности.

3. Медицинский центр (МЦ) – в пост- 
реабилитационный период обеспечива-
ет реабилитанту услуги, позволяющие 
сохранить и улучшить состояние его 
функциональных систем, оцениваемого 
«валеологическим индексом».

4. Фонд социального страхования обес- 
печивает финансирование санаторно- 
курортных работ и услуг МЦ и совместно 
с хозяйствующим субъектом оценивает их 
качество и другие параметры.

В такой структуре и при таком функцио- 
нальном взаимодействии должна стро-
иться система санаторно-курортного и 
медицинского обслуживания хозяйствую-
щего субъекта, обеспечивающая рост про-
изводительности труда и рациональное 
использование финансовых средств и РС.
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Соколова ксения Сергеевна
Врач гастроэнтеролог,  

гепатолог, терапевт

харитонов  
Андрей геннадьевич

Врач гастроэнтеролог, к.м.н.

В кабинете у врача-гастроэнтеролога 
пациентка лет тридцати. Жалуется на боли 
в нижних отделах живота и нарушения 
стула: чередование диареи и запора. Боли 
достаточно интенсивные, усиливаются 
после приема пищи и на фоне стресса, бес-
покоят в течение дня (ночью болей нет) уже 
много лет. В руках у пациентки две толстые 
папки с результатами анализов, протоколов 
многочисленных обследований, консуль-
тативными заключениями 14 (!) гастроэн-
терологов. Причина болей и нарушений 
не установлена, несмотря на углубленное 
обследование. «Доктор, Вы моя последняя 
надежда, помогите!».

Такие пациенты хорошо знакомы вра-
чам клиники ЭКСПЕРТ, занимающимся 
диагностикой и лечением желудочно-ки-
шечных заболеваний. Опытный гастроэнте-
ролог, ознакомившись с историей болезни, 
сделает однозначный вывод – у пациентки 
синдром раздраженного кишечника.

Синдром раздраженного кишечника 
(СРК) – это хроническое заболевание тол-
стой кишки, широко распространенное в 
мире: по данным исследований оно встре-
чается у 15 человек из 100. СРК является 
наиболее частой причиной для консуль-
тации врача-гастроэнтеролога и второй 
по частоте причиной отсутствия на работе 
по медицинским показаниям. Ежегодно в 
мире расходы на лечение пациентов с СРК 
исчисляются миллиардами долларов.

Основные жалобы, которые беспокоят 
пациента с СРК: боли в животе, нарушения 
частоты и консистенции стула (запор или 
диарея). Дополнительно может отмечать-
ся избыточное газообразование, вздутие 
живота, урчание в животе и т. д. Стойкий, 
хронический характер болей служит пово-
дом для регулярного обращения пациентов 
с СРК к врачам различных специальностей: 
терапевтам, гастроэнтерологам, хирургам. 
Обычно это сопровождается многочислен-
ными (нередко дорогостоящими) обследо-
ваниями в попытке исключить в том числе 
очень редкие заболевания. Прием большого 
количества разнообразных лекарственных 
средств чаще всего приводит к временному 
облегчению симптомов или не помогает 
вовсе.

К сожалению, в настоящее время нет 
четкого представления о точных причинах 
возникновения СРК. Предполагается роль 

Синдром рАздрАЖенного киШечникА:  
что нУЖно знАть пАциентУ?

психоэмоционального фактора (острый и 
хронический стресс, тревожные состояния, 
депрессия), наследственной предраспо-
ложенности (выявлены несколько генов, 
ассоциированных с СРК), перенесенной 
кишечной инфекции или воспалительного 
заболевания кишечника. Известно, что 
у пациентов с СРК нередко выявляются 
признаки слабо выраженного воспаления 
в слизистой оболочке толстой кишки и по-
вышенная активность некоторых клеток, 
продуцирующих активные вещества (на-
пример, серотонин).

Несмотря на отсутствия понимания 
точной причины возникновения СРК, 
медицинской науке известен ключевой 
механизм развития боли при этом забо-
левании – повышенная чувствительность 
рецепторов толстой кишки к растяжению. 

В норме в толстой кишке постоянно 
происходит стимуляция чувствительных 
нервных окончаний, однако эти воздей-
ствия не приводят к развитию неприятных 
симптомов. У больных СРК даже нормаль-
ный уровень растяжения толстой кишки 
газами и каловыми массами вызывает по-
явление боли. Болевой сигнал передается 
в центральную нервную систему (головной 
мозг), что в свою очередь может вызывать 
стимуляцию кишечника, усиливая его мо-
торику и боль в животе, нарушая частоту 
и консистенцию стула. Длительное «раз-
дражение» головного мозга сигналами из 
кишечника может привести к появлению 
жалоб, совсем не связанных с кишечником: 
покалывание и боли в мышцах, головные 
боли и мигрени, нарушение ночного сна, 
нарушения мочеиспускания без признаков 
поражения мочевого пузыря и т. д.

Именно характер болей в животе и 
связанных с ним нарушений стула лежат в 
основе так называемых «Римских диагнос- 
тических критериев» – простого способа 
заподозрить СРК на основании характер-
ных симптомов. Несомненно, врач при по-
становке диагноза основывается не только 
на жалобах пациента. Обычно проводится 
лабораторное обследование: клинический и 
биохимический анализ крови, анализ кала 

на фекальный кальпротектин (исключаю-
щий кишечное воспаление), анализ кала 
для исключения скрытой крови, бактерий, 
гельминтов (глистов) и простейших. До-
полнительно может потребоваться коло-
носкопия (например, для исключения ди-
вертикулов, опухолей, микроскопического 
колита) и некоторые другие исследования, 
например, исследование крови на целиа-
кию. В нашем центре врачи ультразвуковой 
диагностики экспертного класса проводят 
уникальное неинвазивное (непроника-
ющее) исследование структуры стенок 
кишечника, способное выявить или исклю-
чить воспалительный или функциональный 
процесс. Присутствие лечащего доктора 
способствует более четкому представлению 
о состоянии пациента и определению даль-
нейшей тактики ведения.

Если у пациента нет так называемых 
«симптомов тревоги» – крови в стуле, ли-
хорадки, необъяснимого снижения массы 
тела, а проведенное обследование не вы-
явило отклонений от нормы, врач имеет все 
основания поставить диагноз СРК.

Лечение СРК требует комплексного 
подхода и включает в себя диетические 
рекомендации, физическую активность, ме-
дикаментозные препараты и немедикамен-
тозные психотерапевтические методики.

В питании рекомендуется соблюдение ре-
жима приема пищи, ограничение напитков 
с кофеином (они являются стимуляторы 
кишечной моторики), газированных на-
питков, свежих фруктов (не запрещены, 
но количество их ограничено). Дополни-
тельно можно использовать диету с огра-
ничением некоторых плохо всасываемых 
углеводов, которые могут способствовать 
вздутию живота и послаблению стула (так 
называемая диета «low FODMAP»). Важно 
помнить, что усиление симптомов СРК при 
приеме пищи не всегда говорит о неперено-
симости продуктов, обычно это следствие 
повышенной чувствительности рецепторов 
кишки к раздражению. Не стоит сильно 
ограничивать рацион, это очень часто ведет 
к потере массы тела и появлению дефицита 
питательных веществ. Нашим пациентам в 

клинике мы выдаем подробные брошюры 
по данным диетическим рекомендациям.

Умеренная физическая активность (ходь-
ба, фитнесс, медленный бег, езда на вело-
сипеде, плавание) достоверно улучшает 
общее самочувствие пациентов с СРК, а при 
преобладании запоров может быть допол-
нительным фактором для стимуляции стула.

Медикаментозная терапия включает в 
себя назначение препаратов, уменьшаю-
щих спазм (спазмолитики), слабительных 
препаратов у пациентов с запорами, лопе-
рамида и других лекарств для уменьшения 
диареи, а также вспомогательных средств 
(невсасывающиеся антибиотики, проби-
отики).

Неэффективность вышеописанных пре-
паратов обычно является показанием для 
назначения антидепрессантов. Препараты 
этой группы высоко эффективны в лечении 
пациентов с СРК, поскольку они влияют 
напрямую на основной механизм развития 
заболевания – повышенную чувствитель-
ность рецепторов кишки к растяжению. 
Нередко назначение антидепрессантов 
сочетается с немедикаментозной психоте-
рапией, что улучшает эффективность ле-
чения. В клинке ЭКСПЕРТ по показаниям 
данную группу пациентов ведут совместно 
врачи-гастроэнтерологи и психотерапевты. 
Именно коллегиальный подход к проблеме 
способствует более быстрому восстановле-
нию пациента.

СРК – хроническое заболевание, которое 
не исчезает полностью на фоне лечения. Од-
нако лечение часто позволяет значительно 
уменьшить или убрать симптомы, которые 
беспокоят пациента. Важно помнить, что 
нарастание количества и выраженности 
симптомов не свидетельствует о прогресси-
ровании заболевания. СРК не приводит к 
развитию рака и других серьезных забо-
леваний, не влияет на продолжительность 
жизни. Содружественная работа врача 
и пациента обычно позволяет добиться 
высокого качества жизни. Очень важным 
для пациента является возможность врача 
уделить достаточное количество времени 
на приеме не только для рассказа о своем 
самочувствии, но также для обсуждения 
дальнейшей стратегии лечения, особен-
ности питания, образа жизни. Именно по-
этому в нашем центре на первичный прием 
отводится целый час времени.
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННыМ СРЕДСТВОМ

товАры и УСлУги для здоровья и крАСоты

«цитралгин», «Бишофит-гель» – 
помощь суставам в любом возрасте. 

Впереди холода и большие нагрузки. Во 
многих случаях это способствует обострению 
проблем с суставами, поясницей. Что делать?

Боли в суставах и позвоночнике отме-
чает примерно 70% взрослого населения 
и каждый третий не может справиться с 
проблемой. В большинстве случаев это 
деформирующий остеоартроз и подагри- 
ческий артрит. Физические нагрузки и 
холод провоцируют усиление болей в суста-
вах. Нагрузки на неподготовленный сустав 
могут травмировать нежную и не вполне 
здоровую хрящевую ткань. Малотрени-
рованные мышцы ног и спины не могут 
надежно фиксировать сустав, что приво-
дит к его дополнительной травматизации.  
В результате боль, ограничение подвиж-
ности, «прострелы» в пояснице.

как предотвратить проблему?
1. Перед началом движения проведите 

разминку: помассируйте мышцы, область 
суставов и поясницу, используя крем для 
массажа, сгибайте и разгибайте сустав без 
нагрузки в течение 5 минут.

2. Ограничьте вес сумок, ходьбу на боль-
шие расстояния. Воспользуйтесь палочкой 
для разгрузки сустава.

3. Если предстоит долгая прогулка или 
большая нагрузка, используйте наколенник 
и пояс для разгрузки поясницы.

4. Используйте обувь с невысоким каб- 
луком, достаточно свободную, с толстой, 
мягкой, подошвой. 

5. Держите суставы и поясницу в тепле.

6. Во время работы держите спину пря-
мой, не сгибайте колени полностью (поль-
зуйтесь низкой скамейкой).

7. Если дискомфорт или боль в суставе 
и спине все-таки появились – прекратите 
нагрузку, используйте рекомендованные 
врачом согревающие или обезболивающие 
кремы. Фиксируйте сустав (наколенник, 
налокотник) и поясницу (пояс), примите 
обезболивающие таблетки, которые вам 
рекомендовал врач. 

В большинстве случаев лечить болезни 
суставов нужно терпеливо, повторными 
курсами, сочетая лекарственные препараты, 
мази, физиотерапию, лечебную физкульту-
ру, диету, иногда временно изменяя свой 
образ жизни. Пациентам с повышенным 
уровнем мочевой кислоты (подагрой), 
наличием мочекаменной болезни, дефор-
мацией и болезненными ощущениями в 
области большого пальца стопы, больным 
с остеоартрозом мы рекомендуем ограни-
чить употребление концентрированных 
молочных продуктов (творог, сыр, сметана, 
сливочное масло, сливки). Нет подтверж-
дений тому, что кальций, содержащийся в 
молочных продуктах, может предотвратить 
остеопороз. Однако этот кальций успешно 
откладывается в тканях суставов, образуя 
острые как иглы остеофиты, вызывающие 
болезненные ощущения. Отложение солей 
кальция часто можно увидеть на суставах 
кистей рук (узелки Гебердена). 

Желаем получать радость от движений и 
здоровых суставов.

кАк помочь СУСтАвАм  
поСле перегрУзок

Спрашивайте в аптеках. 
консультации по применению «инФАрмА»: 

8 800 201-81-91
www.Inpharma2000.ru

(звонок бесплатный)

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

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

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

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

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

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

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

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

Будьте здоровы!

здоровые и крАСивые зУБы! 

консультации специалистов – БеСплАтно!
Стоматологический центр «Стомгарант»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

Съемный протез от 8900 руб.

Брекет-система     19000 руб.
(с фиксацией) 

лечение дёсен 
гибкие протезы

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

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

Подробности  
уточняйте  

у администратора

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Укрепление иммУнитетА
все мы знаем, что иммунитет должен быть крепким и, порой, для его укрепления 
принимаем рекомендованные врачами препараты. как они работают – никто не 
знает, но мы им верим и принимаем. давайте разберемся, что и как может помочь 
быстро укрепить и поддерживать иммунитет. 

Наш организм – единая система, и где бы 
ни возникала проблема, в защиту вступает 
иммунитет, при этом происходит его осла-
бление. Защитниками нашего иммунитета 
являются микро-и макроэлементы и анти-
оксиданты.

При дефиците микро-и макроэлементов 
развиваются клинически значимые нару-
шения иммунной системы, приводящие к 
снижению сопротивляемости организма, 
острым инфекциям и к хроническим за-
болеваниям, включая онкологические. Уве-
личению риска осложненного течения и ле-
тального исхода при вирусных, микробных 
и паразитарных инфекциях. Связано это с 
тем, что макро- и микроэлементы необхо-
димы для активации множества ферментов, 
участующих в процессах защиты организма, 
и при их дефиците не могут нормально ра-
ботать как отдельные иммунокомпетентные 
клетки, так и иммунная система в целом. 

Иммунной системой особенно востребо-
ваны неорганические ионы (цинка, селена, 
магния, кальция, хрома, железа, фтора, 
йода, кремния и другие). 

Антиоксиданты – важнейшие наши за-
щитники от самых разных болезней и преж- 
девременого старения. Они нейтрализуют 
«свободные радикалы», повреждающие 
клетки нашего организма. Уровень антиок-
сидантов важен для всех систем организма, 
особенно для иммунной, нервной, сердечно- 
сосудистой, желудочно-кишечной и легких. 
При несбалансированном питании, нека-
чественной воде, плохой экологии, пере-
носимых инфекциях и болезнях требуется 
больше собственных антиоксидантов, по-
скольку их больше затрачивается. Возраст, 
стрессы, травмы и лекарственные препара-
ты приводят к снижению эффективности 
работы антиоксидантных систем. При этом 
перегружается печень и плохо справляется 
с детоксикацией организма.

Недостаток антиоксидантов и хими-
ческих элементов приводит к нарушеню 
работы иммунной системы и болезням,  
а ее перенапряжение (болезни, инфекции) 
влечет еще большую потерю собственных 
антиоксидантов и важнейших химических 
элементов. Сложно разомкнуть этот круг, 
если не получать извне важнейшие макро-и 
микроэлементы и антиоксиданты.

В решении этой задачи помогут мине-
ральные воды, в которых присутствуют 
практически все макро- и микроэлементы, 
дефицит которых негативно сказывается на 
иммунной системе. 

Особое значение для иммунной си-
стемы имеют воды «Stelmas Mg», «Donat 
Mg», «Sulinka», «Йодика». В них находятся 
в значимых для организма количествах 
жизненно необходимые Mg (магний), Si 
(кремний), Са (кальций), Li (литий), J (йод). 
В воде «Sulinka» присутствуют 13 из 15 жиз-
ненно необходимых химических элементов 
и более 3000 мг/л HCO3 (гидрокарбоната), 
который увеличивает выработку гормонов, 
а они ускоряют их усвоение. 

как эти воды работают?
При обычном приеме пищи вкусовые 

рецепторы языка передают информацию в 
мозг о том, что в желудок поступает пища 
и необходимо подготовиться к ее приему 
в кишечнике через 2-4 часа (таково время 
переработки пищи в желудке). В обычном 
режиме все так и происходит. Но вот вы вы-
пили «Stelmas Mg», «Donat Mg», «Sulinka», 
«Йодика», и рецепторы, приняв ее за пищу 
(в этих водах большое количество макро- и 
микроэлементов), передают информацию 
в мозг. Но вода поступает в кишечник не 
через 2-4 часа, а через 5-10 минут.

Для организма это стресс, он мобили-
зуется и начинает срочно искать защиту, 
и поскольку нападения нет, бороться не с 
кем, он успокаивается при первом приеме 
в течение 1-1,5 часов, при курсовом приеме 
происходит тренировка и мобилизация со-
храняется до 5 месяцев. После такого при-

ема достоверно увеличивается стойкость 
организма к повреждающему действию 
стрессовых факторов различной природы.

Организм натренирован, и в случае на-
падения инфекции он быстро отражает ее,  
и вы даже не догадаетесь, что могли заболеть 
каким-то, в том числе инфекционным за-
болеванием.

С минеральными водами в кровь по-
ступают чистые, электрически активные 
макро- и микроэлементы и направляются 
в печень, но поскольку их очистки и деток-
сикации не требуется, они еще и забирают 
часть токсинов, производя очистку печени, 
почек, крови. В зависимости от химическо-
го состава воды происходят и другие специ- 
фические и неспецифические воздействия 
на организм, обусловленные наличием в 
этих водах большого количества магния, 
кремния, гидрокарбоната, лития, натрия, 
селена, цинка, йода и малого количества 
натрия и хлора (вместо отложения солей 
произойдет их вымывание). В результате 
курсового приема этих вод происходит 
нормализация обмена веществ, восстанов-
ление функций организма – без побочных 
эффектов.

Особое значение для защиты и под-
держки иммунитета имеет лечебно-столо-
вая вода «Stelmas Mg» и лечебная «Donat 
Mg», которые благодаря высокому содер-
жанию сульфатов и магния способствует 
очищению кишечника и улучшают его 
функциональное состояние. А это самым 
непосредственным образом положительно 
влияет на состояние иммунитета.

На сегодняшний день наукой доказано, 
что около 70% иммуномодулирующих 
клеток человека находятся в желудочно-
кишечном тракте. Именно там больше 
всего находится особых клеток иммунной 
системы Т-лимфоцитов, которые отвеча-
ют за осуществление иммунных реакций, 
т. е. определяют всю успешность борьбы 
нашего организма с чужими агентами и 
собственными «поломанными», транс-
формированными клетками (в частности, 
онкологическими). 

Так, например, Т-хелперы (помощники), 
находясь на переднем крае борьбы с ино-
родными агентами, передают информацию 
о присутствии в организме чужака (антиге-
на). Т-хелперы не только опознают антиген, 
но и активируют лимфоциты другой попу-
ляции –В-лимфоциты. Задача последних – 
усилить выделение иммуноглобулинов 
(антител). Это белки плазмы крови, ко-
торые не дают размножаться бактериям, 
вирусам, а также нейтрализуют выделяемые 
ими токсины. Каким образом? Иммуногло-
булины просто связываются с чужаками, 
образуя комплекс антиген-антитело. Затем 
этот комплекс уничтожается лимфоцитами 
особой специализации – Т-киллерами 
(убийцами), которых также должно быть 

определенное количество. Понятно, что 
если Т-лимфоцитов становится мало, наш 
организм плохо понимает, что его атакуют 
«враги». 

Другой весьма распространенный вари-
ант ухудшения работы иммунной системы – 
когда Т-клеток достаточно, но они «от-
влекаются» от своей основной работы на 
приведение в порядок непосредственной 
среды своего обитания – кишечника. В этом 
случае мы опять становимся легкой добы-
чей вирусов, бактерий, опухолевых клеток. 
При очищении кишечника вы укрепите 
иммунитет. 

Пьют «Stelmas Mg» и «Donat Mg» курсом 
24-30 дней за 15-20 мин до еды 2-3 раза в 
день. Через 2 и 3 часа после еды обязателен 
прием 200-250 мл пресной воды малой ми-
нерализации. Это обязательно, поскольку 
у большинства из вас организм обезвожен, 
и воды «Stelmas Mg» и «Donat Mg», как 
воды средней минерализации (4,3-6,5 г/л) 
не снимает проблемы обезвоживания без 
сочетания с пресными водами. Ведь не 
секрет, что обезвоживание также является 
серьезной причиной ослабления иммуни-
тета. Необходимое и достаточное количес- 
тво воды в организме помогает клеткам 
получать важные химические элементы 
для нормальной работы органов и выводить 
продукты распада, не позволяя им засорять 
и отравлять наш организм. 

Лучшими водами здесь являются 
«BioVita», «Svetla», «Stelmas Zn Se». Они 
оказывают дополнительную помощь иму-
нитету, поскольку обладают аниоксидант-
ным действием.

Многочисленные исследования пока-
зали, что воды «Svetla и «BioVita являются 
водами активными, а потому не только 
поддерживают, но и восстанавливают им-
мунную систему организма. Они обладают 
положительными иммуномодулирующими 
свойствами и защищают иммунную систе-
му от повреждающих факторов. А также 
активируют системы собственной анти-
оксидантной защиты в организме.

Исследования в Самарском областном 
онкодиспансере показали, что даже пос- 
ле самой тяжелой болезни – онкологии, 
иммунная система больных при курсовом 
приеме вод «Стэлмас Mg» и «BioVita», 
восстанавливалась так, что им могут поза-
видовать и здоровые люди.

Показательно исследование живой капли 
крови, которая является зеркалом организ-
ма и дает необычайно важную информацию 
о состоянии здоровья, а также о возмож-
ности его нарушения в будущем. Исследо-
вание проводили до и через 15 мин. после 
приема активных вод «Svetla» и «BioVita». 
До приема «Svetla» и «BioVita» клетки 
иммунной системы были не активны – 
находились внутри своих оболочек. После 

приема активная вода быстро попадает в 
межклеточное пространство (МП), при 
этом значительно увеличивается количе-
ство и состояние плазмы. Скорость дви-
жения клеток увеличивается, улучшается 
текучесть крови. Быстро восстанавлива-
ются свойства плазмы. В функциональной 
плазме запускаются не идущие до этого 
процессы:

• активируются лейкоциты, их мембра-
ны разуплотняются, конфигурация меняет-
ся, движется протоплазма, т. е. иммунные 
клетки начинают работать.

• активный лейкоцит уже выполняет 
свою работу: выделяя ферменты, он рас-
сасывает мягкий (низкой плотности) хо-
лестерин. 

• восстановливается структура клеток 
и улучшается динамика происходящих 
процессов.

То есть, активные воды «Svetla» и «BioVita» 
служат не только субстанцией, которую мы 
восполняем при обезвоживании! Они запус- 
кают активацию наших биоэнергетических 
процессов, инициируя использование внут- 
ренних резервов организма.

В результате организм работает сам, 
только с использованием своего огромного 
потенциала и мы получаем широчайший 
спектр оздоровительных эффектов, свя-
занных с улучшением работы иммунной 
системы и поддержанием нормальных 
функций организма: повышается работо-
способность, улучшается сон, нормализует-
ся аппетит, уходит состояние нервозности. 
При болезнях выздоровление наступает на 
35-40% быстрее.

Особое значение для защиты иммунной 
системы имеет также вода «Stelmas Zn Se», 
в которой имеются дефицитные жизнен-
но необходимые селен, цинк, йод, хром, 
марганец. Селен и цинк, присутствующие 
в этой воде, входят в состав собственных 
клеточных антиоксидантных систем орга-
низма. С их дефицитом связывают, в част-
ности, снижение активности производства 
собственных антиоксидантов организма 
и возникновение таких тяжелых заболе-
ваний, как онкологические и сердечно- 
сосудистые.

Особую роль в защите иммунитета играет 
селен. Он является компонентом очень 
важного фермента, без которого в нашем 
организме не производится важнейший 
защитник иммунитета – глутатион. В ре-
зультате организм становится беззащитен 
не только перед обычными инфекциями, 
но и перед более грозными заболеваниями, 
такими, как онкология. Действие глутатио-
на заключается в защите иммунных клеток, 
лимфоцитов, в первую очередь. 

Восполнить хроническую нехватку этих 
стратегических для иммунной системы 
элементов в нашем организме можно, упо-
требляя в день всего 1 л воды «Stelmas Zn 
Se» и «Йодика».

При сочетании приема минеральных 
вод «Stelmas Mg», «Donat Mg», «Sulinka», 
«Йодика» с пресными активными водами 
«BioVita», «Svetla», «Stelmas Zn Se» орга-
низм быстро успокаивается, нормализуется 
сон, гораздо спокойнее воспринимаются 
внешние раздражающие факторы, пере-
носятся нервные стрессы. В таком состоя-
нии организм легко и быстро реагирует на 
другие специфические реакции, приводя к 
нормальному обмену веществ, восстановле-
нию функций организма и предупреждению 
возможных заболеваний.
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граждане рФ, нуждающиеся по ме-
дицинским показаниям в обеспечении 
тСр, могут заказать сложную ортопеди-
ческую обувь и ортопедические стельки 
в мед. отделе СпБФоо.

Адрес для оформления заказа:
Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д. 57,  

ул. Союза Печатников, д. 14

www.spbforob.ru
режим работы: с понедельника по пятницу  
с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.30.

прием по предварительной записи.
О ближайшем пункте приёма заказов и необходимых 

документах вы можете узнать по телефону:  

(812) 644-88-00.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«Санкт-петербургская фабрика  
ортопедической обуви»

филиал ФгУп «московская проп минтруда россии

новые продУкты «рУСкАпС»

ооо «рУСкАпС»:
 115230, г. москва,  

Электролитный проезд, д. 3, стр. 2
тел. +7 (495) 989-87-84 • www.ruscaps.com

E-mail: info@ruscaps.com

ОМЕГА-3 – важнейшее питательное ве-
щество, структурный элемент клеточных 
мембран, регулятор нервных, эндокрин-
ных, метаболических процессов в организ-
ме. Её называют полезным жиром. К сожа-
лению, хоть в Европе и Америке голодать 
сейчас не приходится, ученые бьют тре-
вогу: дефицит Омега-3 испытывают око-
ло 80% жителей этих материков, взрос-
лые и дети. Этим объясняется появление 
у них проблем со здоровьем, психическим 
состоянием и умственной деятельностью.  
В России с этим дело обстоит аналогично. 
Прием полиненасыщенных жирных кис-
лот (ПНЖК) Омега-3 играет важную роль 
в уменьшении воспалений во всем теле 
(сосуды, суставы и др.).

Наш мозг тоже не может обойтись без 
ПНЖК Омега-3, которые участвуют в раз-
витии и росте самого главного органа на 
протяжении всей жизни. Все это проис-
ходит по причине высокой концентрации 
Омега-3 (особенно DHA) в большей ча-
сти мозга, что оказывает важное влияние 
на когнитивные (память и производитель-
ность) и поведенческие функции.

рУСкАпС выпускает новую линию продуктов с акцентом на женщин (планирующих беременность, беременных и кормящих) и детей: необходимые для вынашива-
ния плода фолиевая кислота, витамин D и омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, но растительного происхождения, полученные из морских микроводорослей. 

все продукты изготавливаются только из сырья 
"DSM Nutritional Products Ltd".

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВННыМ СРЕДСТВОМ

водоросли –  
первичный источник дгк

Рыбий жир содержит в себе большое 
количество Омега-3. А откуда эти жир-
ные кислоты появляются в рыбе? Многие 
думают, что рыбы их синтезируют. Одна-
ко, это не так, ни рыба, ни человек не мо-
гут вырабатывать Омега-3 кислоты. Тра-
воядные рыбы питаются водорослями и 
именно из них получают Омега-3, кото-
рые затем накапливаются в жировой тка-
ни. Хищная рыба, в свою очередь, пита-
ется травоядной рыбой, получая кислоты 
уже от них, также как человек получает их 
от хищной рыбы (лосось, скумбрия и др.).

Так каким образом Омега-3 появляет-
ся в водорослях? Ответ очевиден – водо-
росли синтезируют их естественным пу-
тем, посредством фотосинтеза. ОМЕГА-3 
из микроводорослей от РУСКАПС – это 
продукт, который произведен непосред-
ственно из источника DHA – морских во-
дорослей, лишенных органических при-
месей океанического происхождения, 
тяжелых металлов и обладающих высо-

кой концентрацией DHA в сравнении с 
рыбьим жиром.

DHA необходима для оптимально-
го функционирования нервной системы 
в течение всей жизни человека. Это ве-
щество играет важнейшую роль в самом 
развитии нервной системы плода, на-
чиная с ранних стадий эмбрионального 
развития. Мозг человека на 60% состоит 
из липидов, а в коре головного мозга они 
включают 15-20% DHA. Если уровень 
DHA падает ниже нормы, клеточные 
мембраны становятся менее текучими, в 
результате чего нарушается передача сиг-
налов между нейронами.

Самые главные женские  
витамины. значение витаминов 

b9 (фолиевая кислота)  
и витамина D на развитие плода

Значение фолиевой кислоты вели-
ко при передаче наследственных данных. 
Это не только внешние особенности ма-
лыша, но и его характер, предрасположен-
ность к усвоению знаний и стойкость к за-

болеваниям. Наследственность связана со 
структурой ДНК и РНК. Фолиевая кисло-
та играет важную роль в процессах синтеза 
нуклеиновых кислот, деления клеток и рос- 
та тканей в будущем организме человека. 
Очень важно принимать фолиевую кисло-
ту в первые 12 недель беременности, ко-
торая участвует в формировании нервной 
трубки плода (будущей нервной системы 
ребенка); предупреждает возникновение у 
плода пороков развития; участвует в фор-
мировании плаценты, через которую плод 
получает из организма матери кислород  
и питательные вещества.

Нехватка витамина D может приве-
сти к тому, что на ранних сроках появят-
ся первые признаки варикоза, ухудшение 
состояния волос и ногтей, истончение 
зубной эмали, может развиться остеопо-
роз (потеря прочности костей). У плода 
это может обернуться рахитом и други-
ми заболеваниями опорно-двигательно-
го аппарата. Также на этапе формирова-
ния организма могут неправильно быть 
заложены зубы. Одно из самых тяжелых 
последствий – преждевременные роды.
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Федеральное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования
«Санкт-Петербургский центр последипломного 
образования работников здравоохранения ФМБА России»

Приглашаем пройти обучение по программе дополнительного  
профессионального модуля «Тейпирование в практике массажиста»

Каждый массажист и специалист, работающий с телом напрямую, не раз 
сталкивался с ситуациями, в которых массаж на данный момент временно 
противопоказан, а помочь человеку необходимо. Тейпирование становится 
таким выходом из ситуации, позволяет не потерять клиента и является пере-
ходным мостиком для развития движения через массаж.

Даты проведения: 22-23 февраля

Преподаватель: Осмаловская Екатерина Александровна, врач с опытом 
работы 13 лет в восстановительном лечении (ЛФК, спортивная медицина, 
физиотерапия, массаж, тейпирование, мягкие остеопатические техники).

Документы: по окончании занятий проводится аттестация слушателей с 
выдачей документа установленного образца.

nursing.edu.ru, marketing@spbcpo.ru
8 (921) 311-01-90 – отдел маркетинга

Приглашаем пройти практическое обучение в Симуляционно- 
тренинговом центре СПб ЦПО ФМБА России по программам:

1. Уход за стомированными пациентами.
2. Энтеральное питание пациента. Постановка назогастрального зонда. 

Особенности питания через зонд и гастростому. 
3. Современные аспекты парентерального введения лекарственных  

препаратов.
Тренинги проходят с отработкой практических навыков на фантомах 

и манекенах. Продолжительность от 8 до 16 часов. Обучение проводится 
по заказу медицинской организации или по мере комплектования группы. 
Количество человек в группе 4-8.

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования
«Санкт-Петербургский центр последипломного 
образования работников здравоохранения ФМБА России»

Пациенты с нарушениями психики встречаются в 
практике медицинских работников всех специальностей. 
Умение учитывать особенности психических реакций 
человека с отклонениями в поведении, находящегося 
под воздействием патологического стресса или пережи-
ваний психотического уровня является залогом успешной 
работы и собственного психического здоровья врача, 
фельдшера, медицинской сестры. 

Для специалистов в области психиатрии семинар 
дает возможность совершенствования навыков работы 
при недобровольной и принудительной психиатрической 
помощи, познакомиться с лучшими практиками в обла-
сти психиатрии, обменяться опытом с представителями 
лучших медицинских организаций данного профиля. 
Вопросы оказания первой и неотложной помощи  лицам 
с изменениями психики будут полезны любым предста-
вителям помогающих профессий.

Приглашаем принять участие в научно- 
практическом семинаре и пройти обучение  

по программе образовательного модуля 
«РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИЙ СРЕДНЕГО  

МЕДПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ ПСИХИАТРИЧЕС- 
КОЙ ПОМОЩИ: ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ»

10-11 МАРТА 2020 ГОДА

ЦЕЛЬ СЕМИНАРА:

совершенствование профессиональных компетенций 
специалистов в рамках имеющейся квалификации и 
представление современных методик оказания помощи.

ТЕМАТИКА СЕМИНАРА
• Нормативно-правовое регулирование оказания пси-

хиатрической помощи в принудительном и недобро-
вольном порядке.

• Обеспечение безопасности при работе с пациентом в 
состоянии психомоторного возбуждения.

• Скрининговая диагностика суицидальной настроенности.
• Особенности сестринской клинической практики при 

работе с пациентами, страдающими расстройствами 
психики непсихотического уровня (клиника неврозов).

• Оказание первой и экстренной психиатрической по-
мощи на внестационарном этапе.

• Избранные вопросы психолого-психиатрической про-
фессиональной экспертизы. Роль среднего медицин-
ского персонала.

• Формирование психиатрической бдительности при 
оценке суицидального риска.

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛИ  
СМОГУТ / НАУЧАТСЯ

• Осуществлять приемы сестринского психиатрического 
триажа и наблюдения.

• Проводить профилактику формирования конфликтов.
• Находить контакт с трудными пациентами.
• Оказывать квалифицированную сестринскую помощь 

пациенту с учетом особенностей его психического 
здоровья.

• Обеспечивать собственную безопасность и безопас-
ность пациентов.

• Оказывать влияние на формирование приверженности 
к лечению.

• Различать признаки суицидального поведения и ока-
зывать экстренную доврачебную помощь при суици-
дальных попытках.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

СПб ЦПО ФМБА России, СПб, пр. Луначарского, д. 41, 
конференц-зал 3 этажа.

ПРОЖИВАНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

• Иногородним участникам предлагаем размещение в 
гостинице «Лель» при СПб ЦПО ФМБА России по адресу:  
пр. Луначарского, д. 41.

• Для бронирования необходимо связаться с дежурным 
администратором по тел. (812) 559-96-85, 558-91-87, 558-
93-24 или заполнить онлайн форму на сайте hotel-lel.ru. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
И РЕГИСТРАЦИЯ

СПб ЦПО ФМБА России, СПб,  
пр. Луначарского, д. 41, конференц-зал 3 этажа

Тел.: +7 (812) 558-98-10, 559-19-25,  
+7 (921) 311-01-90

nursing.edu.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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27-29 февраля 2020 г. в отеле «Парк Инн 
Прибалтийская» состоится XIV Междуна-
родный славянский Конгресс по электрости-
муляции и клинической электрофизиологии 
сердца «Кардиостим» совместно с XVI Все-
российской конференцией по электрости-
муляции и электрофизиологии сердца, XIV 
Всероссийским симпозиумом «Диагностика и 
лечение аритмий у детей», XII Международ-
ным симпозиумом «Электроника в медицине. 
Мониторинг, диагностика, терапия», VII Все-
российским симпозиумом по проблеме диаг- 
ностики и лечения диспластического сердца.

Президентами Конгресса «Кардио-
стим-2020» являются академик РАН, про-
фессор, президент ВНОА Ревишвили Амиран 
Шотаевич (Москва) и академик РАН, про-
фессор Багненко Сергей Федорович (Санкт-
Петербург), сопредседателями научно-орга-
низационного комитета: академик ПАНИ, 
профессор, вице-президент ВНОА Егоров 
Дмитрий Федорович (Санкт-Петербург), 
академик РАН, профессор, вице-президент 
ВНОА Попов Сергей Валентинович (Томск), 
член-корреспондент РАН, профессор, Бой-
цов Сергей Анатольевич (Москва).

Конгресс  «Кардиостим»  в  Санкт-
Петербурге проводится с 1993 г. и имеет бо-
гатую историю и традиции. Это был первый 
форум, который объединил специалистов в 
России, занимающихся диагностикой и ле-
чением нарушений ритма сердца, позволил 
им приобщиться к международному опыту 
и дал мощный толчок для развития аритмо-
логии в нашей стране. В 2018 году Конгресс 
«Кардиостим» отметил свое 25-летие.

В работе Конгресса «Кардиостим-2018» 
приняли участие более 1700 специалистов 
из 23 стран и 185 городов. Научные заседа-
ния Конгресса проходили одновременно в 
18 залах отеля «Парк Инн Прибалтийская». 
За 3 дня работы было прочитано 368 лек-
ций и докладов по всему спектру вопро-

сов современной аритмологии. Конгресс 
традиционно объединил профессионалов 
множества смежных специальностей – кар-
диологов, аритмологов, кардиохирургов, 
специалистов по рентгенэндоваскулярным 
методам диагностики и лечения, врачей 
функциональной диагностики, врачей 
скорой помощи, медсестёр, инженеров-раз-
работчиков техники медицинского назна-
чения. Юбилейный Конгресс всесторонне 
поддержали и 38 компаний-партнёров, 
занимающихся современной медицинской 
техникой и фармакологическими препара-
тами ведущих зарубежных и отечественных 
производителей.

«В процессе формирования нашего про-
фессионального сообщества «Кардиостим», 
конечно, сыграл главную роль, – отметил 
президент Конгресса академик РАН, про-
фессор А. Ш. Ревишвили. – Выпускники 
разных институтов почувствовали здесь себя 
семьей. До этого у нас не было мероприятий 
такого масштаба. Были кардиологические 
съезды, кардиохирургические съезды, а 
аритмология там занимала, возможно, со-
тую часть. Здесь же она стала главной! То 
есть в научном плане «Кардиостим» – это 
альма-матер аритмологии в России».

В этом году на Конгрессе планиру-
ется обобщить и обсудить современные 
возможности аритмологии, важность 
высокотехнологичных методов лечения 
нарушений ритма и проводимости сердца, 
борьбы с внезапной сердечной смертью, 
сердечной недостаточностью в реализации 
Федерального проекта «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями», а также це-
лесообразность введения новой врачебной 
специальности «врач-аритмолог». 

В настоящее время в России работают 
более 100 центров хирургического лечения 
нарушений ритма и проводимости сердца, 
постоянно увеличивается количество опе-

раций. Все больше становится регионов, 
где количество имплантаций электро-
кардиостимуляторов (ЭКС) у пациентов с 
брадикардиями (редким пульсом) сравнимо 
с европейским уровнем, например, в Санкт-
Петербурге в год имплантируется более  
450 ЭКС на 1 млн жителей. Но имплантация 
более сложных устройств пока не настолько 
доступна. Отечественным кардиологам ещё 
предстоит колоссальный труд, чтобы в Рос-
сии было достаточно центров, необходи-
мого оборудования и квалифицированных 
специалистов для оказания высокотехноло-
гичной помощи пациентам с нарушениями 
ритма сердца. 

Ежегодно в мире 17 млн человек погибает 
от болезней системы кровообращения, 
из них 25% умирает внезапно. Точных 
эпидемиологических данных о внезапной 
сердечной смерти в России нет, но это 
примерно 250-300 тыс. человек в год. В 
России значительно меньше, чем требуется, 
проводится имплантаций кардиовертеров-
дефибрилляторов (ИКД), призванных 
спасать жизнь таким пациентам: 20 ИКД на 
1 млн населения. В то время как в Швеции 
ежегодно имплантируют 60 ИКД на 1 млн,  
в Финляндии – 70, в Дании – 100, а в США – 
400 ИКД на 1 млн. 

Ежегодно в России умирает более 800 тыс. 
больных с сердечной недостаточностью, 
многим из которых продлить жизнь можно с 
помощью специальных сложных и дорогих 
устройств для сердечной ресинхронизиру-
ющей терапии (СРТ). Эти имплантируемые 
устройства могут значительно улучшить 
состояние больных, когда медикамен-
тозная терапия становится бессильной. 
В России имплантируют всего 12 СРТ на 
1 млн, для сравнения, в Европе – 50-100 
таких устройств на 1 млн, а в США – 250 на  
1 млн. На Конгрессе «Кардиостим-2020» 
будут обсуждаться вопросы комплексного 
подхода к лечению пациентов с выраженной 
сердечно-сосудистой патологией, включа-
ющем современные фармакологические 
возможности, эндоваскулярную хирургию, 
нейромодуляцию, клеточные технологии, 
имплантацию различных устройств.

В последние годы в России увеличилось 
количество центров, где выполняются опе-
рации при различных тахикардиях (частый 
пульс), в том числе при фибрилляции пред-
сердий (ФП), которую называют «эпиде-
мией 21-го века». Распространенность ФП 
в общей популяции составляет 1,5-2%, за 
последние 20 лет заболеваемость ФП у муж-
чин выросла на 28%, у женщин – на 36%, 
риск развития ФП после 40 лет достигает 
25%, при этом смертность при наличии ФП 
увеличивается в 2 раза, а риск инсультов –  
в 5 раз. Поэтому повышение эффективности 
лечения ФП является важнейшей медико-
социальной проблемой современной кар-
диологии, которой на Конгрессе будет по-
священо большое число лекций и докладов.

Конгресс «Кардиостим» выполняет объ-
единяющую и обучающую роль, давая 
возможность общения и обмена опытом 
представителям различных медицинских 
специальностей. На Конгрессе «Кардио-
стим-2020» проведут симпозиумы предста-
вители крупнейших федеральных центров 
России, расположенных в Калининграде, 
Новосибирске, Красноярске, Казани, 
Санкт-Петербурге и др. городах, что по-
зволит участникам Конгресса получить не-
оценимый опыт в овладении современными 
технологиями, организации научной дея-
тельности, в решении практических задач. 

Традиционно широко на Конгрессе 
«Кардиостим» будут освещены вопросы 
диагностики и лечения нарушений ритма 
и проводимости сердца у детей. В Санкт-
Петербурге ежегодно нарушения ритма 
сердца выявляются у 700 детей. В послед-
ние годы значительно улучшилась и стала 
доступной хирургическая помощь детям с 
различными аритмиями, как с брадикарди-

ями, так и тахикардиями, но остается много 
вопросов по улучшению диагностики, опре-
делению причин заболевания, показаний 
к медикаментозному и интервенционному 
лечению. На Конгрессе планируется про-
вести секции, семинары и круглые столы 
по наиболее острым проблемам детской 
аритмологии. 

Во время работы Конгресса пройдет 
выставка современной диагностической и 
лечебной аппаратуры, представленной про-
дукцией ведущих отечественных и западных 
фирм, включая инновационные технологии. 
В работе выставки также будут принимать 
участие фармацевтические фирмы, пред-
ставляющие кардиологические препараты.

«Кардиостим» – это гибкая, постоянно 
совершенствующаяся структура, поддер-
живающая дух дружбы, братства, взаимо-
понимания, открытой дискуссии, высоких 
профессиональных устремлений и под-
держки молодого поколения специалистов. 
Каким станет «Кардиостим-2020» зависит от 
каждого из его участников.

Торжественное открытие Конгресса со-
стоится 27 февраля 2020 г. в 10.00 в зале 
«Блю» отеля «Парк Инн Прибалтийская» 
(ул. Кораблестроителей, д. 14). Приглашаем 
всех заинтересованных специалистов принять 
участие в Конгрессе «Кардиостим-2020». 
Подробности можно узнать на сайте конгрес-
са http://www.cardiostim.ru.

о конгрессе «кардиостим»
Первый Конгресс «Кардиостим», состо-

явшийся в 1993 году, дал мощный толчок 
развитию аритмологии в России, потому что 
впервые позволил всесторонне приобщить-
ся к международному опыту и впервые объ-
единил всех отечественных специалистов-
аритмологов. С тех пор Конгресс «Кардио-
стим» традиционно проходит при участии 
специалистов Европейской ассоциации 
кардиологов и под патронатом Министер-
ства здравоохранения РФ, Всероссийского 
научного общества аритмологов (ВНОА), 
Санкт-Петербургского научного общества 
кардиологов им. Г. Ф. Ланга, Комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга. 

Сопрезидентами Конгресса «Кардио-
стим-2018» являются директор Института 
хирургии им. А.В. Вишневского, академик 
РАН, профессор, президент ВНОА Ревиш-
вили Амиран Шотаевич и ректор ПСПбГМУ 
им. И. П. Павлова, академик РАН, профес-
сор Багненко Сергей Фёдорович. Сопредседа-
тели научно-организационного комитета – 
вице-президенты ВНОА, директор Томско-
го НИМЦ РАН, академик РАН, профессор 
Попов Сергей Валентинович и академик 
ПАНИ, профессор Егоров Дмитрий Фёдо-
рович. В научный комитет конгресса входят 
ведущие специалисты крупнейших меди-
цинских центров России и мира. 

Конгресс объединяет профессионалов 
множества смежных специальностей – кар-
диологов, аритмологов, кардиохирургов, 
специалистов по рентгенэндоваскулярным 
методам диагностики и лечения, врачей 
функциональной диагностики, врачей 
скорой помощи, инженеров-разработчи-
ков техники медицинского назначения. 
Основная тематика Конгресса, хирургичес- 
кое лечение сложных нарушений ритма и 
проводимости сердца, является одной из 
самых социально значимых проблем со-
временного здравоохранения. Экспонен-
циальный рост разного вида хирургичес- 
ких вмешательств при жизнеугрожающих 
тахи- и брадиаритмиях в РФ уже привёл к 
значимым клиническим результатам, но 
впереди перед специалистами ещё много 
задач по удовлетворению потребности насе-
ления страны в данных видах медицинской 
помощи. 

Контакты для СМИ: Агентство МедЭкспо
Анна Валяльщикова, av@medexpo.pro

конгреСС «кАрдиоСтим 2020»  
состоится 27-29 февраля 2020 года в Санкт-петербурге
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СоБытия, конгреССы, ФорУмы, выСтАвки
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования
«Санкт-Петербургский центр последипломного 
образования работников здравоохранения ФМБА России»

Уважаемые руководители медицинских центров  
и салонов красоты!

Приглашаем Ваших специалистов пройти обучение 
на циклах профессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации по программам «СЕСТРИНСКОЕ 
ДЕЛО В КОСМЕТОЛОГИИ» и «МЕДИЦИНСКИЙ 
МАССАЖ» с прохождением процедуры первичной 
специализированной аккредитации и выдачей 
документов, установленных законодательством.

ОСНОВНАЯ зАДАЧА ПРОГРАММ

Качественно и эффективно подготовить слушателей 
к последующей профессиональной деятельности по 
специальностям «Сестринское дело в косметологии», 
«Медицинский массаж».

ОСНОВНыЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММ

• преподавательский состав – ведущие специалисты 
отрасли, врачи, к.м.н.

• высокий уровень обучения и большой объем прак-
тики.

• широкий спектр изучаемых методик и технологий, 
применяемых в практической косметологии, регу-
лярное обновление изучаемого материала.

• отработка практических навыков в учебном салоне, 
знакомство с новыми методиками и технологиями в 
области профессиональной косметологии.

• подготовка и возможность прохождения процедуры 
первичной специализированной аккредитации

• сотрудничество с косметологическими центрами 
дает возможность получения дополнительной ак-
туальной информации и обмена опытом.

• сменный (утро, вечер) график практических занятий.
• документы о дополнительном профессиональном 

образовании государственного образца.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИзАЦИИ

• учреждена Федеральным медико-биологическим 
агентством в 1988 году.

• лицензирована в системе дополнительного про-
фессионального образования (лицензия № 3476 
от «09» июня 2018 г.).

• реализует программы профессиональной перепод-
готовки, повышения квалификации медицинских 
работников и программы профессионального об-
учения.

• проводит аккредитацию и аттестацию медицинских 
работников.

• располагает Симуляционно-тренинговым центром, 
аккредитованным Общероссийской общественной 
организацией РОСОМЕД и оснащенным современ-
ным медицинским оборудованием.

СТОИМОСТЬ

«Сестринское дело в косметологии»:
• профессиональная переподготовка (288 ч.) –  

от 55000 рублей
• повышение квалификации (144 ч.) –  

от 28000 рублей
• проведение сертификационного экзамена с полу-

чением сертификата специалиста – 2500 рублей

«Медицинский массаж»:
• профессиональная переподготовка (288 ч.) –  

от 30000 рублей
• повышение квалификации (144 ч.) –  

от 18000 рублей

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отправьте заявку на обучение по e-mail: 
zayavka@spbcpo.ru, olga@spbcpo.ru
за дополнительной информацией  

обращайтесь в учебный отдел по телефонам: 
+7 (812) 558-98-10, 559-19-25

nursing.edu.ru

Ассоциация курортов Северо-За-
пада и Санкт-Петербургское государ-
ственное учреждение здравоохранения 
«Городской центр медицинской про-
филактики» приглашают Вас принять 
участие в экспозиционно-деловом фо-
руме «Здоровье и Курорты». 

Мероприятие пройдет при под-
держке Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга.

Целью мероприятия является объ-
единение усилий промышленных 
предприятий и производственных 
объединений, медицинского сообще-
ства Санкт-Петербурга, профсоюзов, 
страховых компаний и санаторно-
курортного комплекса в достижении 
позитивных результатов в здоровье- 
сбережении населения России. 

В рамках национального проекта 
«Здравоохранение» поставлена задача 
увеличения активной продолжитель-
ности жизни населения, а также опти-
мальной доступности для каждого граж-
данина медицинских профилактических 
центров, учреждений реабилитации, 

диагностики, а также организаций, 
профильная деятельность которых на-
правлена на санаторно-курортное обслу-
живание и общее оздоровление нации.

Экспозиция представит также луч-
шие региональные и отраслевые до-
стижения в сфере формирования 
здорового образа жизни, организации 
содержательного досуга, занятий физ-
культурой и спортом; эффективные 
модели социального предпринима-
тельства, успешные корпоративные 
программы, ориентированные на под-
держку здоровья и формирование ЗОЖ 
сотрудников.

Экспозиция имеет следующие  
тематические разделы:

• Санаторно-курортные объедине-
ния и учреждения;

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

• Профилактические центры (цен-
тры мануальной терапии, лечебного 
массажа и рефлексотерапии, восточной 
медицины, центры здорового питания, 
грязелечения);

• Детские лечебные и профилакти-
ческие центры;

• Диагностические центры,
• Оборудование для санаториев
• Центры здорового питания.

деловая программа мероприятия 
предусматривает:

• проведение конференции с пред-
ставителями промышленных предпри-
ятий, профсоюзами и страховыми ком-
паниями по вопросу взаимодействия 
с санаторно-курортным комплексом 
регионов Российской Федерации,

• проведение круглого стола по экс-
порту медицинских услуг, 

• организацию ряда презентаций 
и выступлений с привлечением ме-
дицинских работников, специалистов 
санаторно-курортной отрасли, про-

фильных некоммерческих обществен-
ных организаций.

Мероприятие пройдет с 17 по 20 марта 
2020 г. по адресу: Санкт-Петербургское 
государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Городской центр 
медицинской профилактики» Санкт-
Петербург, Итальянская улица, д. 25.

Программой Форума предусмотре-
но обсуждение вопроса о создании в 
Санкт-Петербурге «Единого информа-
ционного Центра «Здравницы России».

Для получения сертификата по 
системе непрерывного медицинского 
образования иногородним участникам 
Форума необходимо пройти регистра-
цию в Оргкомитете III Международной 
научной конференции «Инновацион-
ные технологии реабилитации: наука 
и практика», который состоится 20 
марта т. г. в ФГБУ «ФНЦРИ им. Г. А. 
Альбрехта Минтруда России». 

Электронная регистрация участников 
на сайте www.reabinconf.ru до 1 марта 
2020 года.

с 17 по 20 марта, Санкт-Петербург
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1. Несколько слов о проекте в 
целом. Почему местом проведения 
выбрано ИнфоПространство?

Основная цель БАД-EXPO – по-
пуляризация БАД в России на ос-
нове выстраивания регулярных 
коммуникаций между производи-
телями и потребителями БАД, син-
хронизация потребления БАД и здо-
рового питания с целью увеличения 
объема продаж на российском рынке.

БАД-EXPO открывает новые 
возможности как для специалистов 
рынка БАД и здорового питания, 
так и для конечных потребителей.

ИнфоПространство – это уни-
кальная площадка – трансофрмер в 
историческом центре Москвы в 300 
метрах от Храма Христа Спасителя 
и 700 метрах от Кремля в EVENT-
ХОЛЛЕ «ИнфоПространство» по 
адресу: г. Москва, м. Кропоткин-
ская, 1-й Зачатьевский пер., д. 4.

цели БАд-EXPO:
• увеличение объема продаж 

БАД и здорового питания в России; 
синхронизация потребления БАД  
и здорового питания;

• расширение участников рынка 
продавцов БАД и здорового пита-
ния; выстраивание коммуникаций 
между производителями и потреби-
телями БАД на регулярной основе; 

• создание системы оценки 
эффективности БАД; повышение 
уровня доверия к БАД; популяри-
зация БАД в России;

• повышение культуры потреб-
ления БАД и здорового питания, 
просвещение потенциальных по-
требителей.

В первый день работы выставки 
пройдет конференция «Оценка эф-
фективности БАД и другие аспекты 

влияющие на её оценку специали-
стами и потребителями», которая 
осветит этот вопрос с пяти сторон:

• Потребители 
• Производители 
• Врачи 
• Государство 
• Зарубежный опыт.

2. Как идет заполняемость мест 
экспонентами? Если можете, назо-
вите некоторые из них?

На сегодняшний день подтвер-
дили участие более тридцати ком-
паний. И это еще за два меся-
ца до начала выставки. Каждый 
день список пополняется. Это, 
например, Doppelherz, Biopharma, 
Биолит, Холдинг «Парафарм», 
Компания «Прометеус Фарма», 
Фармацевтическая компания GLS 
pharmaceuticals и многие другие.

3. Почему к БАД добавлена тема-
тика здорового питания?

Тема правильного питания яв-
ляется очень объемной. Она вклю-
чает в себя как здоровое питание в 
целом так и получение ежедневно 
необходимого количества микро-
элементов и аминокислот. К со-
жалению, в сегодняшнем, даже 
здоровом питании, без БАД никуда. 
А одновременно при потреблении 
чего попало никакие БАД не усва-
иваются. Поэтому БАД и здоровое 
питание – это, в нашем понима-
нии, тандем. Поэтому мы и хотим 
привлечь внимание потребителей 
и повысить культуру потребления 
БАД и здорового питания.

4. Кто посетители? Ваш прогноз по 
количеству?

БАД-EXPO – международная 
специализированная выставка 

биологически активных добавок и 
здорового питания, объединяющая:

• производителей и дистрибью-
торов БАД и здорового питания;

• владельцев, руководителей 
и закупщиков, представляющих 
предприятия оптовой и розничной 
торговли БАД и здорового питания;

• представителей медицинских 
компаний;

• активных и начинающих по-
требителей биологически активных 
добавок.

БАД-EXPO открывает новые 
возможности как для специалистов 
рынка БАД и здорового питания, 
так и для конечных потребителей.

Планируется 100 компаний-
участников. Не менее двух тысяч 
специалистов и три-четыре тысячи 
конечных потребителей.

5. Как выставка будет продвигать-
ся на рынке с точки зрения привлече-
ния посетителей?

Не так давно стартовала реклам-
ная кампания – размещение на спе-
циализированных интернет-пор-
талах, а также на всех выставочных 
сайтах, реклама на телевидении и 
радио, размещение статей в специа- 
лизированных журналах и газетах, 
социальные сети, почтовая рассыл-
ка. Уже сегодня наша выставка – 
первая в поиске на таких платфор-
мах как Google и Яндекс.

6. Особенности проекта?
В рамках БАД-EXPO состоится 

комплекс мероприятий для откры-
того диалога всех заинтересованных 
сторон:

• Конференция «Оценка эффек-
тивности БАД и другие аспекты, 
влияющие на её оценку специалис- 
тами и потребителями».

меЖдУнАроднАя СпециАлизировАннАя 
выСтАвкА БиоАктивных доБАвок  

и здорового питАния
11 февраля состоялась презентация выставки БАд-EXPO для потенциальных участников. присутствовали представители более  

20 компаний, работающих на рынке БАд, а также представители специализированных Сми. Это уже вторая презентация, прошедшая 
с успехом. впервые выставка была представлена 25 декабря прошедшего года. в общей сложности презентацию посетили более 60 
компаний. до выставки, которая пройдет с 17 по 19 апреля осталось чуть более двух месяцев. как говорится, выставка на низком  
старте. мы обратились к генеральному директору выставки БАд-EXPO глуховскому в. м. с просьбой ответить на несколько вопросов.

контакты: 
EVENT-холл «инфопространство», 1-й зачатьевский пер., д. 4
директор БАд-EXPO татьяна львова 
тел.:  +7 (495) 690-72-41, моб.: +7 (985) 922-86-54
E-mail: baa@info-space.ru

время работы БАд-EXPO: 
17-18 апреля 10.00 до 20.00
19 апреля с 10.00 до 18.00

www.baa-expo.ru

глуховский в. м.
генеральный директор  

выставки БАд-EXPO

• Презентации продукции участ-
ников.

• Опросы, фокус-группы, тесты.
• Консультации по подбору БАД 

и здорового питания.
На БАД-EXPO будет организо-

вана возможность продажи БАД и 
здорового питания конечным по-
требителям. 

В рамках конференции будет 
представлен классификатор БАД, 
который поможет потребителям со-
риентироваться как в выставочном 
пространстве БАД-EXPO, так и в 
многообразии продукции.

7. Это очень необычно – делать 
презентации проекта прямо на пло-
щадке, где будет проводиться само 
мероприятие с реальной застройкой, 
в чем смысл?

Мы хотим показать нашим участ-
никам реальные условия, в которых 
им будет комфортно работать, за-
водить новые контакты, развивать 
свой бизнес.
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циФры и ФАкты

Рис. 2. Динамика объёма продаж в  
стоимостном выражении, 2015-2019 гг.

Рис. 3. Динамика объёма продаж в  
натуральном выражении, 2015-2019 гг.

Маркетинговое  
агентство  
DSM Group

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВННыМ СРЕДСТВОМ

Таблица 1. ТОП-10 брендов БАД для зрения в стоимостном выражении, 2019 г.

Рис. 1. Сезонность продаж, 2015-2019 гг.

Рис. 4. Анализ ценовой сегментации, 2018-2019 гг.

Рей-
тинг Бренд Производи-

тель (Лидер)

Объём продаж 
2019

Прирост, %
2019 / 2018

Доля, %
2019

млн руб. тыс. упак. в руб. в упак. в руб. в упак.

1 Эвалар Черника 
Форте Эвалар 367,9 1 440,1 +1,4% -6,4% 20,9% 33,6%

2 Окувайт Bausch Health 275,2 326,0 +10,6% +5,1% 15,6% 7,6%
3 Лютеин-Комплекс Bausch Health 186,3 421,9 +2,5% -4,2% 10,6% 9,8%
4 Витрум Takeda 144,2 101,1 +187,3% +179,0% 8,2% 2,4%

5 Ретинорм Stada 103,0 183,0 +37,6% +27,5% 5,8% 4,3%

6 Вито Плюс Аквион 71,0 134,9 +20,5% +17,7% 4,0% 3,1%
7 Витамир Квадрат-С 70,4 215,1 +285,8% +231,1% 4,0% 5,0%
8 Лютеин Форте Bausch Health 56,9 122,5 -8,3% -15,3% 3,2% 2,9%

9 Ресвега Laboratoires 
Thea 53,8 53,6 +2 798,1% +2 605,8% 3,0% 1,3%

10 Стрикс Форте Pfizer 52,0 65,0 +17,0% +17,1% 2,9% 1,5%
Общая доля ТОП-10 78,3% 71,5%

Биодобавки для поддержания зрения, 
как правило, назначаются в качестве до-
полнения к основной медикаментозной те-
рапии, а также в рамках профилактических 
мер. В целом, в зависимости от конкретного 
средства и компонентов, содержащихся в 
нём, БАД для зрения решают следующие 
задачи:

• оказывают общеукрепляющее действие;
• снижают риск возрастных изменений 

зрения;
• способствуют защите глаз при интен-

сивных нагрузках – снимают усталость;
• улучшают кровообращение в глазах и 

укрепляют сосуды;
• препятствуют развитию синдрома «су-

хого глаза»;
• ускоряют процесс обновления клеток 

глаза, препятствуя их преждевременно-
му отмиранию и т. д.

В конкурентную группу вошли добавки 
из группы [S01] «БАД, применяемые для 
поддержания и улучшения физиологичес- 
кого состояния органов зрения» (Класси-
фикатор БАД по действию). 

Биологически активные добавки для 
зрения продаются в аптеках без рецепта и 
имеют относительно небольшое количество 
противопоказаний, поэтому могут подойти 
практически каждому. Однако перед по-
купкой лучше обратиться к врачу и сдать 
анализы, чтобы определить, недостаток 
каких элементов в организме необходимо 
восполнить.

За последние 5 лет, в соответствии с 
кривой продаж добавок для зрения, цикл 
потребления данной группы начинается в 
конце зимы с постепенным спадом к лету, 
после чего рост возобновляется осенью. 
Пик продаж приходится на март (9,9% 
от общего объёма реализации в рублях). 
Отпуск, дачи и доступность витаминов в 
овощах и фруктах делают рассматриваемую 
группу менее востребованной в летний 
период (Рис. 1).

БиологичеСки Активные доБАвки для зрения
В 2019 году объём продаж добавок для 

укрепления зрения существенно вырос –  
на 14,4% по сравнению с 2018 годом, и 
составил 1,76 млрд рублей, по данным 
Ежемесячного розничного аудита фармацев-
тического рынка России, проводимого ком-
панией DSM Group. При анализе динамики 
за последние пять лет можно заметить, что 
ранее объём реализации держался на уровне 
примерно 1,5 млрд рублей в год. Резкий рост 
продаж обусловлен изменениями в предпо-
чтениях потребителей аптек, которые стали 
переключаться на более дорогостоящие 
средства. Так, в 2019 году доля добавок с 
ценой свыше 300 рублей выросла на 4,8% 
относительно 2018 года и на 23,4% по 
сравнению с 2015 годом, составив 59,0% в 
натуральном выражении (Рис. 2). 

Несомненно, ключевую роль также сыграл 
и ценовой фактор. Средневзвешенная цена 
одной упаковки в текущем году составила 
411 рублей за упаковку (+11,7% относи-
тельно 2018 года, +44,5% относительно 
2015 года). 

За 2019 год аптеки реализовали 4,29 млн 
упаковок биодобавок, применяемых для 
поддержания и улучшения физиологиче-
ского состояния органов зрения (+2,5% 
относительно 2018 года). В отличие от дина-
мики в денежном выражении, в упаковках 
прослеживается чёткий отрицательный 
тренд. Максимальное падение продаж 
пришлось на 2016 год: спрос на средства 
исследуемой группы упал на 16,0% (Рис. 3). 
Наибольший темп снижения был отмечен 
у брендов «Черника Форте «Фарм-Про» 
(-64,1%), «Dr. Fruit» (-48,8%) и «Лютеин» 
(-37,6%), которые и обеспечили отрица-
тельную динамику группе.

При анализе графика динамики продаж 
по ценовым сегментам очень хорошо вид-
но, что структура рынка меняется в пользу 
более высоких ценовых категорий «300-
500 руб.» и «более 500 руб.» относительно 
прошлого года. При этом такая картина 

свойственна не только графику в деньгах, 
но и распределению рынка в упаковках. 
Это дополнительно подтверждает факт, что 
меняется поведение потребителя, который 
переключается на более дорогостоящие по-
зиции. Покупатели предпочитают добавки 
для укрепления зрения из средних сег-
ментов: с ценой от 300 до 500 рублей (доля 
32,9% в упаковках), также наибольшим 
спросом пользуются средства из категории 
«150-300 руб.» (31,6%). При этом основную 
выручку аптекам приносят БАД из высокого 
ценового сегмента «более 500 руб.» – на их 
долю приходится 52,9% продаж в рублёвом 
эквиваленте (Рис. 4).

Импортные препараты заметно преоб-
ладают в структуре продаж добавок к пище 
для поддержания зрения в рублях (в 2019 
году их вес составил 62,9% в стоимостном 
выражении) из-за более высокой стоимос- 
ти. При этом в упаковках доминирует оте- 
чественная продукция (в 2019 году её вес 
составил 61,7% в натуральном выражении). 
Относительно прошлого года доля россий-
ских биодобавок выросла на 0,9% в рублях 
и на 1,9% в упаковках. При этом стоимость 
российских средств для зрения составила 
порядка 247 руб./упак., тогда как цена на за-
рубежные БАД оказалась в 3 раза дороже – 
676 руб./упак.

Современный рынок фармацевтических 
средств предлагает широкий ассортимент 
биодобавок для поддержания нормального 
функционирования органов зрения. В 2019 
году россияне приобрели в аптеках 120 
брендов от 101 производителя (198 полных 
наименований). Рынок данной группы 
средств высоко концентрирован: ТОП-10 
марок заняли долю 78,3% в рублях и 71,5% 
в упаковках (Таблица 1). 

Наибольшую долю на рынке занимает 
российский комплекс витаминов для зре-
ния под брендом «Эвалар Черника Форте» 
одноимённого производителя: 20,9% в руб- 
лёвом эквиваленте и 33,6% в натуральном 
выражении. Данный бренд выпускается 
в нескольких лекарственных формах: в 
таблетках и в виде набора – интенсивного 
комплекса для зрения. Наибольшую вы-
ручку аптекам принесла добавка «Эвалар 
Черника Форте с витаминами и цинком 
таблетки 0,25 г № 150» (36,8% продаж брен-
да в рублях). 

На 2-м и 3-м месте расположились добав-
ки к пище от производителя Bausch Health: 
«Окувайт» (доля 15,6% в рублях) и «Лютеин 
Комплекс» (10,6%).

Девять брендов из ТОП-10 продемон-
стрировали рост в стоимостном выражении 
относительно 2018 года. Наибольший темп 
прироста был отмечен у марки «Ресвега» 
(+2 798,1% в рублях и +2 605,8% в упаков-
ках) компании Laboratoires Thea. Капсулы 
«Ресвега» массой 920 мг упакованы по 60 
штук в пачке. 

В 2019 году на рынок вышло 9 новых 
брендов. Наиболее успешной «новинкой» 
оказалась марка «Визлея» (29 место) про-
изводства корпорации Bausch Health.  
Объём реализации БАД к пище, содержа-
щей троксерутин для укрепления сосудов 
глаз, за 2019 год составил 6,06 млн рублей. 
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товАры и УСлУги для здоровья и крАСоты

Метод «TOMATIS®» был разработан 
Альфредом Томатисом (1 января 1920 – 25 
декабря 2001), французским врачом-ото-
ларингологом. Значительную часть своей 
профессиональной деятельности он по-
святил изучению связи между слухом и 
голосом и, как следствие, между слушанием 
и коммуникацией. Его открытия были 
сделаны в физиологической лаборатории 
Сорбонны, а затем представлены на рас-
смотрение Академии Наук и Парижской 
медицинской академии в 1957 и 1961 гг. 
Эти открытия получили известность как 
«Законы Томатиса»:

• Голос может воспроизводить только 
то, что слышит ухо.

• Если меняется слух, то немедленно и 
бессознательно меняется и голос.

• Существует возможность изменения 
долговременного голосообразования путем 
применения аудиостимуляции.

Принцип действия МЕТОДА «TOMATIS®» 
– сенсорная звуковая стимуляция. Звук 
передается двумя путями: путем костной 
проводимости, вызванной вибрацией в 
верхней части черепа, и путем воздушной 
проводимости, при которой звуковые ко-
лебания передаются через наружное ухо. 

Специальным образом обработанный звук 
передается на барабанную перепонку, а бла-
годаря костной проводимости стимулирует 
рефлекс сокращения-расслабления мышц 
стремечка и молоточка. Этот эффект до-
стигается в результате перцептивного зву-
кового контраста (двукратного чередования 
частоты и интенсивности звука), который 
«удивляет» ухо.

В результате вибрации, вызванной зву-
ковыми колебаниями, эти мышцы, в свою 
очередь, приводят в движение улитку и ве-
стибулярную мембрану среднего уха. Изну-
три улитка покрыта волосковыми клетками, 
которые преобразуют звуковую вибрацию 
в электрические импульсы. Эти импульсы 
поступают в ретикулярную формацию голов-
ного мозга, которая представляет собой об-
ширную нейронную сеть, контролирующую 
общий уровень активности мозга. Иначе 
говоря, улитка и вестибулярная мембрана 
создают нервные импульсы, стимулирующие 
головной мозг; в этом случае мы говорим, 
что они выполняют функцию «зарядки коры 
головного мозга».

показания к методу «TOMaTIS®»
• Коррекция речевых расстройств, восста-

новление утраченных речевых функций 
при инсультах, травмах

• Проблемы концентрации внимания, 
СДВГ

• Коммуникативные расстройства
• Аффективные и эмоциональные рас-

стройства
• Контроль над эмоциями
• Проблемы психомоторного развития
• Нарушения аутистического спектра
• Моторика и координация
• Подготовка к родам

результаты применения  
метода «TOMaTIS®»:

• Метод «TOMATIS®» помогает детям 
в развитии компенсаторных стратегий пре-
одоления проблем обучаемости и нарушений 
речи, в т. ч. позволяет активировать речевые 
центры у неговорящих людей.

• Метод «TOMATIS®» доказал свою эф-
фективность при лечении аутизма и связан-
ных с ним расстройств поведения.

• Действуя на лимбическую систему 
и префронтальную кору головного мозга,  
метод «TOMATIS®» регулирует механизмы 
эмоциональных расстройств, вызванных 
депрессией и тревожностью.

• Помимо основного эффекта стиму-
ляции мозга (т. е. зарядки коры головного 
мозга), метод «TOMATIS®» также оказывает 
благоприятное действие на способность к 
избирательному вниманию.

• Вместе с корой головного мозга вести-
булярный аппарат обеспечивает способность 
к ориентации в пространстве и участвует в 
формировании схемы тела. Поэтому про-
блемы с пространственной ориентацией 
и схемой тела также относятся к сферам 
применения метода «TOMATIS®» .

• В случае работы с грубыми органи-
ческими нарушениями, которые невоз-
можно скорректировать полностью, метод 
«TOMATIS®» позволяет эффективно адап-
тировать пациента к проблеме.

тел./факс: +7 (812) 611-09-23 • E-mail: tomatis@gospartner.com • http://gospartner.com

метод «TOMaTIS®» – нейро-СенСорнАя звУковАя СтимУляция
преимущества метода «TOMaTIS®»:

• Немедикаментозный и неинвазивный 
метод;

• Отсутствие побочных эффектов и хо-
рошая переносимость процедур;

• Рекомендуется использование с 2-х 
летнего возраста после «закрытия роднич-
ков»;

• Является методом непроизвольной 
саморегуляции, что позволяет оказывать по-
мощь пациентам вне зависимости от возраста, 
наличия нарушений эмоционально-волевой  
и когнитивной сферы;

• Совместим со всеми методами лечения.

В настоящий момент специализирован-
ным оборудованием метода «TOMATIS®» 
является аппарат TalksUP® для профильных 
специалистов.

Метод Tomatis® является педагогичес- 
кой системой, которую нельзя рассматри-
вать ни как медицинское лечение, ни как 
средство диагностики. Содержание данного 
материала носит только информационный 
характер. Оно не может рассматривать-
ся в качестве врачебной рекомендации и не 
может ее заменять. «Tomatis», «Tomatis» 
+ логотип и «TalksUp» являются зарегис- 
трированными торговыми марками фирмы 
TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. Их ис-
пользование или изменение категорически 
запрещены (при отсутствии специального на 
это разрешения).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

УниверСАльное оБорУдовАние по методУ «TOMaTIS®»
наушники с музыкально-гимнастической программой для мозга  

и тела SOuNDSOry®

что такое SOuNDSOry®?
Мульти-сенсорная обучающая 

программа для улучшения двигатель-
ных и когнитивных способностей. Ис-
пользует мультисенсорный подход, ко-
торый сочетает в себе звук c движением 
для одновременного стимулирования 
вестибулярной и слуховой систем. Та-
кой метод обеспечивает уникальный 
подход к сенсорной обработке инфор-

мации, регулированию эмоций и развитию когнитивных навыков.
Программа состоит из специально подобранной музыки, 

обработанной с помощью нейроакустических фильтров, а также 
серии двигательных упражнений. Цель музыкальной програм-
мы SOUNDSORY® – активизировать нейронные соединения 
в разных областях мозга через слуховой канал и в конечном 
итоге натренировать ухо и мозг для более быстрого и точного 
анализа и обработки сенсорной информации.

Программа SOUNDSORY® включает в себя музыку, которая 
изменяется непредсказуемым образом и привлекает внимание. 
Из-за контраста звучания музыкальных композиций, мозг по-
стоянно «удивляется», что приводит к развитию его функций.

принцип действия
Главной целью SOUNDSORY® является создание хорошего 

фундамента для улучшения моторных функций, координации, 
а также для сенсорной интеграции. Он базируется на концеп-
ции, известной как нейропластичность – мозг может изменить 
себя сам и создать новые связи посредством специфической и 
повторяющейся стимуляции.

Ритмическая музыкальная программа. Музыка специально 
записана для акцентирования внимания на ритме звуков, чтобы 
активизировать движение тела. Дополнительно она обрабатыва-
ется электронным способом с использованием запатентованной 
системы динамического фильтра для создания определенных 
звуковых контрастов. Данный способ призван помочь мозгу 

приспособиться к изменениям и развивать способность к адап-
тации. Звук передается с использованием воздушной и костной 
проводимости для обеспечения уникальной и эффективной 
стимуляции как слуховой, так и вестибулярной систем.

Цель музыкальной программы SOUNDSORY® – активизиро-
вать нейронные соединения в разных областях мозга через слуховой 
канал и в конечном итоге натренировать ухо и мозг для более 
быстрого и точного анализа и обработки сенсорной информации.

Упражнения для движения тела. Упражнения предназначены 
для поддержки интеграции мозга и тела посредством растущей 
прогрессии. Они включают в себя интеграцию примитивных 
рефлексов, при этом они помогают и развивают способность управ-
лять своим телом, контролировать равновесие, а также управлять 
координацией тела. Посредством закрепления этих основных 
сенсорно-моторных навыков, мы наблюдаем улучшения в более 
сложных когнитивных функциях, которые помогают в обучении.

Программа движения SOUNDSORY® фокусируется на соз-
дании проприоцептивных способностей посредством конкрет-
ных, повторяющихся упражнений на движение. Ритмическая 
музыкальная программа также предназначена для стимуля-
ции вестибулярной системы, которая помогает мозгу лучше 
интегрировать информацию, связанную с положением тела, 
равновесием и движением.

применение
Программа SOUNDSORY® рассчитана на 20 часов, распре-

деленных на сеансы продолжительностью 30 минут в течение 
40 дней. Каждое ежедневное занятие включает 25 минут, об-
работанной музыки и 5 минут практических занятий. 

показания к применению
• Нарушения опорно-двигательного аппарата, равновесия 

и координации.
• Нарушения развития когнитивной сферы и расстрой-

ствами аутистического спектра.
• Сенсорные и слуховые нарушения обработки информации.
• СДВГ и многое другое.

FORBRAIN® – это уни-
кальные и революционные 
наушники, которые дают Вам 
новый способ для обработ-
ки информации, совмещая в 
себе устройство костной про-
водимости и патентованные 
динамические фильтры. Тем 
самым гарнитура FORBRAIN® 
стимулирует, тренирует и развивает ваш мозг.

Способность к вниманию соответствует общему состоянию 
бодрствования и бдительности, что позволяет нервной системе 
воспринимать любой вид информации, поступающей к ней. 
Находитесь ли Вы в состоянии бодрствования или сна, Ваше 
ухо не перестаёт забрасывать Ваш мозг стимулами. FORBRAIN® 

способствует передаче верхних частот голоса, что пробуждает 
кору головного мозга. Данные частоты обладают крайне важной 
динамизирующей функцией, поскольку они активизируют 
значительное количество звуковых сенсорных клеток, стиму-
лирующих Ваш мозг. 

применение
Список применения наушников FORBRAIN® действительно 

обширен. Аппарат поможет как обычному человеку в домаш-
них условиях, так и учителю, и дефектологу, и врачу в своей 
практике. Пользователь значительно улучшает свои качества 
дикции, слуха, памяти, становится сосредоточенным и энер-
гичным, преобретает увереность в себе. FORBRAIN® подходит 
человеку, желающему добиться успеха в пении, ораторских 
искусствах и иностранных языках, улучшить успеваемость 
в любом обучении, справиться с различными дефектами и 
расстройствами. 

Использование гарнитуры по 10 минут в день, значительно 
улучшает внимание, слуховую обработку, память, сенсорную 
интеграцию, беглость речи, произношение, ритм голоса. По-
вышает навыки чтения, письменности и общения. 

FORBRAIN® прост в использовании, подойдёт для всей семьи: 
ребенку с проблемами в обучении, взрослому желающему улуч-
шить свои навыки, пожилому человеку с возрастными недугами.

гарнитура FOrbraIN®


