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Работая в медицинской от-
расли, мы видим проблемы, 
возникающие у людей, стол-
кнувшихся  с болезнью. 
Именно поэтому мы приня-

ли решение также заниматься и розничной 
продажей товаров по уходу за больными, по 
профилактике заболеваний, медицинской 
техники для дома, товаров для реабилита-
ции, товаров для людей с ограниченными 
возможностями. 

Нашли отдельно стоящее помещение, с 
теплотой сделали ремонт магазина по ул. 
Джамбула 20, дали название – «Первый ме-
дицинский». 

Какова концепция магазина? Основное 
направление – это торговля средствами 
ухода за больными. Все, кто сталкивался с 
больницами, болезнями зачастую не знают 
(да, что себя обманывать), не знают, как ор-
ганизовать уход за больным человеком. Идя 
в больницу спрашивают - что принести? В 
больнице уход организован, но он ограни-
чен стандартами оказания медицинской по-
мощи, ограничен теми деньгами, что выде-
ляет ФОМС на лечение больного. Там есть 
все необходимое, но это минимум, который 
соответствует правилам и нормам. 

А ведь хочется, чтобы больному было мак-
симально комфортно в условиях стациона-
ра и для этого существует целый комплекс 

От редакцииОт редакции

товаров, в зависимости от того, какая бо-
лезнь, в каком отделении находится боль-
ной. К примеру, если больной лежачий, то 
у него нет возможности принять душ, по-
мыть голову. А например, есть специальные 
рукавички, которыми можно протереть 
больного и он чистенький, тело дышит, для 

волос – сухие шампуни, рукавички. Или на 
чем лежит больной – тоже важный вопрос. 
Есть впитывающие простыни, пеленки и 
еще очень много средств и товаров, которые 
сделают его пребывание в больничных сте-
нах более комфортным. Но это только одно 
из направлений магазина. Еще одно – это 

КТО МЫ И ПОЧЕМУ МЫ РЕШИЛИ 
ВЫПУСКАТЬ ЭТОТ ЖУРНАЛ

Мы – группа компаний, занимающихся поставками медицинско-
го оборудования, расходных материалов в лечебные учреждения 
Хабаровского края. 
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продажа средств реабилитации для инва-
лидов, слабовидящих и слепых, предметы 
ухода за пожилыми людьми. Конечно, есть у 
нас ортопедия, компрессионный трикотаж. 

В самом внушительном отделе магазина 
представлены товары по уходу за больными 
на дому, практически весь комплекс. Также 
на полках магазина вы найдете широкий 
ассортимент решений для поддержания 
квартир в чистоте, дезинфекции на дому, 
влажной уборки жилых помещений, сало-
нов красоты, лечебных учреждений.

Можно долго перечислять, что еще есть 
в «Первом медицинском». Все для работы 
салонов – дезинфекция, стерилизация, 
для оснащения медицинских кабинетов 
детских садов и школьных учреждения. 
Весь спектр медицинской техники. Экс-
клюзивные немецкие тонометры и гра-
дусники. При магазине есть свой сервис-
ный центр, есть лицензия на техническое 
обслуживание медицинской техники, 
грамотные инженеры. Наши инженеры 
имеют право давать экспертное заключе-
ние о техническом состоянии медицин-
ского оборудования необходимого для 
лицензирования медицинских кабинетов 

в школах,   детских садах, медицинских 
центров. Оснащение таких кабинетов и 
центров – это тоже деятельность нашего 
магазина.  

Вот такой магазин – «Первый медицин-
ский магазин» на Джамбула 20, тел. 56-09-
01, сайт 1medinternet.ru. В общем, в чем-то 
необычный магазин, который очень нужен 
обычным людям. О товарах, которые есть в 
магазине, расскажем в нашем журнале, пе-
реведя с медицинского языка на обычный. В 
журнале будет страничка психолога. Также 
на страницах нашего журнала мы расска-
жем об обществах и объединениях людей с 
ограниченными возможностями, о деятель-
ности лечебных учреждений города. 
И очень важно – цены в магазине по-
настоящему социальные. Работа магазина 
организована по ценам производителей и 
первых дилеров (на зарубежные товары). 

А теперь, полистайте журнал, 
уверены, что вы найдете для 
себя что-то полезное.

Редакция 
«Первого медицинского»

Журнал «Первый медицинский»
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Издатель: ООО «ФОРТЕМЕД»
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Если вам предстоит госпитализация, то 
необходимо собрать некоторые вещи. Что 
конкретно брать, зависит от длительности 
госпитализации, уровня больницы, отделе-
ния (терапия, хирургия и т.д.) и особенно-
сти заболевания. Но есть некоторые общие 
рекомендации, которые подходят практиче-
ски ко всем случаям.

1. Документы. Очень важно не забыть нуж-
ные документы: паспорт, страховой полис, 
медицинскую карту и 
так далее. Имеет смысл 
подумать об этом в са-
мую первую очередь. 
Если повезут на скорой 
помощи, про докумен-
ты вам напомнят, а если 
поедете самостоятельно 
или в сопровождении 
близких, родственни-
ков, то документы не-
обходимы. Докумен-
ты – это основное, все 
остальное вам смогут позже привести род-
ственники или кто-то из знакомых.

2. Желательно сразу иметь «больничную» 
одежду и сменную обувь. Ведь вы сразу 
будете положены на больничную койку, а 
уличную одежду сдадите. Кстати, раньше в 

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ В СТАЦИОНАР:
практические советы

Расскажу, опираясь на свой опыт, так как весной прошлого года провел 
12 дней в кардиологическом отделении одной из наших краевых боль-
ниц. Надеюсь, что мой опыт будет полезен и поможет более комфор-
тно «поболеть» в стационаре. Понятно, что нахождение в стациона-
ре определяется стандартами оказания медицинской помощи и самым 
необходимым вас обеспечат в больнице, но это минимум.

Средства уходаСредства ухода

больницах выдавали больничные пижамы, 
это была самая функциональная одежда для 
больницы, под курточкой была майка, под 
штанами хлопчатобумажные трусы, на но-
гах больничные тапки. В такой одежде боль-
ному удобно было проходить лечение, про-
цедуры. Поэтому с собой надо брать что-то 
подобное. Советую прежде всего взять 
хлопчатобумажные трусы, футболку, носки. 
Спортивный костюм, лучше свободный, 
желательно, чтобы куртка была на молнии 

и расстегивалась до 
конца. На ноги тапоч-
ки (шлепки, сланцы), 
предпочтительнее без 
задника. И еще, если не 
сразу в реанимацию, то 
желательно иметь чаш-
ку (хороший вариант 
–  термос-кружка) и сто-
ловую ложку. Почему-то 
с этим была «напряжен-
ка». Кроме того, между 
приемами пищи, если 

захочется попить, нужна кружка.

3. Возьмите с собой предметы личной ги-
гиены: зубную пасту, щетку, мыло (удобнее 
жидкое, так как не нужно возиться с мыль-
ницей), шампунь, гель для душа, туалетную 
бумагу (лучше влажную), полотенце. 
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Желательно, конечно, иметь два полотенца, 
одно для душа, которым пользуемся нечасто 
и оно успевает просохнуть, а второе – не-
большое (типа вафельного) для рук, лица, 
которым пользуемся постоянно. Носовой 

платок не нужен, гораздо рациональнее 
взять одноразовые бумажные платки. 
Что еще? Расческу. Ватные палочки, щип-
чики для ногтей. Запаситесь заранее гиги-
еническими одноразовыми ободками на 
унитаз. Женщинам нужно взять гигиени-
ческие прокладки. Бритва – я пользовался 
одноразовой.
Очень важно иметь комплект впитываю-
щих простынок, они недорогие, но с ними 
удобнее, особенно, когда ставят капельни-
цы. Обязательно нужно иметь влажные сал-
фетки (дезинфицирующие подойдут боль-
ше) для рук и тела. 

3. Лекарства. Если вы постоянно принима-
ете какие-либо лекарства, их тоже нужно 
взять с собой, врач в стационаре скажет, что 
пить, что не пить.

4. Про одежду я сказал. Лишней не нужно.

5. Возьмите посуду: кружку, тарелку и сто-
ловую ложку. Если пьете чай с сахаром, 
медом, то пригодится чайная ложечка. Воз-
можно, может пригодиться складной нож. 

По поводу электрочайника. У меня был не-
большой, конечно, пользовались всей пала-
той, зато бутилированную воду в буфете по-
купали «соседи» за пользование чайником.

6. Мобильные средства. Наверное, не стоит 
напоминать, что нужно обязательно взять 
с собой сотовый телефон. Самое главное – 
не забыть положить зарядное устройство. 

7. Деньги. Вполне вероятно, что во время 
нахождения в стационаре, вам могут по-
надобиться деньги. Обычно расходы в 
стационаре связаны с покупкой воды, до-
полнительных лекарств в аптечном пункте 
больницы, разных мелочей, газет и пр. 

8. Книги или журналы. Конечно, это не 
самые необходимые вещи в стационаре, 
но без них порой бывает очень скучно. В 
качестве развлечения можно также взять 
с собой ноутбук с модемом для выхода в 
Интернет, журналы и кроссворды. Здесь 
по состоянию и в зависимости от того, что 
вам интересно.
Это я рассказал о том, что необходи-
мо взять, когда больной все-таки может 
двигаться и не прикован к постели, как в 
«травме», где больные длительное время 
лежат, не имея возможности поднимать-
ся, и нужны дополнительные средства 
гигиены: впитывающие пеленки, проти-
рочные салфетки для тела, сухие шампу-
ни для головы и многое другое, о чем мы 
расскажем в следующих номерах журна-
ла.

P.S. И не забывайте, что у боль-
ного в стационаре одна тум-
бочка, туда много не положишь.   
Будьте всегда здоровы!

Алексей Петров
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КАК ОРГАНИЗОВАТЬ 
УХОД ЗА ЛЕЖАЧИМ 
БОЛЬНЫМ 
в домашних условиях 

Уход за тяжелобольным челове-
ком в домашних условиях тре-
бует особой организации быта, 
внимания к потребностям 
больного, наличия специальных 
приспособлений в комнате. Пред-
лагаем вам ряд рекомендаций для 
оптимальной организации ухода 
за больным.

Средства уходаСредства ухода

КОМНАТА БОЛЬНОГО
Комната должна быть до-
статочно просторной, сол-
нечной и защищенной от по-
сторонних шумов. При этом 

больной не должен чувствовать себя 
полностью изолированным от внешнего 
мира.
Мебель и другие предметы домашнего 
обихода не должны усложнять уборку в 
комнате пациента. Желательно устано-
вить в комнате прочную и устойчивую 
мебель, которую можно было бы исполь-
зовать в качестве опоры.
Коврик перед кроватью не должен 
скользить.
Освещение в комнате не должно быть 
ярким, наоборот, оно должно умиротво-
рять больного. Комнату следует хорошо 
проветривать, не менее двух раз в день. 
Оптимальная температура воздуха – 
21°С±2°С.

КРОВАТЬ БОЛЬНОГО
Кровать, по возможности,  нужно ста-
вить так, чтобы к ней был открыт доступ 
со всех сторон. Так будет проще перево-
рачивать больного, мыть его, менять по-
стельное белье.
Если больной прикован к постели или 
проводит в кровати большую часть сво-
его времени, необходимо весьма тща-
тельно подойти к ее выбору. Если нет 
возможности использовать специальную 
функциональную кровать, то обратите 
внимание на высоту – она должна быть 
не ниже 60 см. Достичь необходимой вы-
соты можно с помощью матрацев, уло-
женных друг на друга.

ПРЕИМУЩЕСТВА ФУНК-
ЦИОНАЛЬНОЙ КРОВАТИ:

– Вы можете регулиро-
вать высоту кровати;
– при уходе вам не нужно будет 
наклоняться к больному;
– можно поднимать головную 
или ножную часть кровати;
– боковые защитные решетки не 
дают больному упасть.
 
Желательно поставить кровать изголо-
вьем к стене, чтобы можно было подой-
ти к больному со всех сторон. Стулья, 
вставленные в каркас обычной кровати, 
помогут заменить боковые решетки.

Постель больного обычно состоит из по-
душки для головы, легкого одеяла (чтобы 
не было пролежней на кончиках пальцев 
ног), простыни без складок (желательно 
на резинке) и специальных подушек для 
фиксации пациента в положении на боку. 
Постель не должна быть мягкой. Если это 
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необходимо, застелите клеенкой матрац 
под поясницей.

Рядом с кроватью необходимо поставить 
небольшой столик или прикроватную тум-
бочку, шкаф с вещами больного. На тумбоч-
ке всегда должна стоять питьевая вода, на-
стольная лампа, лежать очки больного (если 
он читает), пульт управления телевизором 
(если смотрит телевизор) и колокольчик, ко-
торым больной может вас подозвать. В вы-
движной ящик тумбочки положите термо-
метр, тонометр, ватные палочки, расческу, 
специальную косметическую продукцию, 
перевязочные средства (если необходимо). 

В нижнем отделении тумбочки разместите 
одноразовые гигиенические средства: пе-
ленки, подгузники, прокладки, штанишки 
для их фиксации, полиэтиленовые пакеты 
для сбора мусора. Если больной пользуется 
туалетом, то рядом с кроватью можно по-
ставить переносной кресло-туалет. В изго-
ловье постели разместите бра, настольную 
лампу, торшер.

ОСОБЕННОСТИ УХОДА
Средства ухода всегда долж-
ны находиться под рукой. 
Кровать и прикроватный 
столик (тумбочка) должны 

быть изготовлены из материала, который 
можно дезинфицировать не реже одного 
раза в 10 дней. Дезинфекция необходима, 
так как защитные силы организма боль-
ного как правило снижены. Средства 
дезинфекции вы можете найти в нашем 
магазине. Например, Бонэкстра, Опти-
макс Интро. Для дезинфекции санузлов 
возможно применение хлорсодержащего 
дезинфектора, например, такого как Ди 
Хлор.
Важный элемент ухода – наблюдение и 
оценка общего состояния больного. Это 

помогает вовремя распознать заболе-
вание и предотвратить осложнения. В 
процессе ухода за больным следует еже-
дневно наблюдать за выражением лица, 
голосом, состоянием кожи, количеством 
и качеством выделяемой жидкости, ча-
стотой и видом испражнений, запахом 
тела, дыханием, пульсом, давлением. Тем-
пература тела является важным диагно-
стическим критерием оценки состояния 
больного. Например, в нашем магазине 
можно приобрести безопасные безртут-
ные градусники Geratherm (Гератерм), 
которые к тому же очень точные, посоль-
ку все изделия этой марки подлежат обя-
зательной поверке!
Изменение температуры может свиде-
тельствовать о развивающемся заболева-
нии, особенностях его течения и реакции 
больного на патологический процесс. 
Температуру тела необходимо проверять 
ежедневно.

Больным, перенесшим инфаркт или ин-
сульт, необходимо не менее двух раз в 
сутки измерять артериальное давление, 
записывать показания и сообщать их ле-
чащему врачу. В «Первом медицинском 
магазине» представлены в продаже то-
нометры немецкой марки Geratherm (Ге-
ратерм). У них большой экран, хорошая 
точность измерения данных.

Если больному трудно пить из чашки, то  
приобретите поильник или используйте 
соломку для коктейлей. 
Если больной не удерживает мочу и кал, 
а у вас есть средства, чтобы купить пам-
персы для взрослых или взрослые пелен-
ки, приобретите их. А если нет, то сделай-
те много тряпочек из старого белья для 
смены.
Используйте только тонкое (пусть даже 
старенькое) хлопчатобумажное белье 
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для больного: застежки и завязки долж-
ны быть спереди. Приготовьте несколько 
таких рубашек для смены.
Проветривайте комнату больного 5-6 
раз в день в любую погоду в течении 15-
20 минут, укрыв больного потеплей, если 
на улице холодно. Протирайте пыль и де-
лайте влажную уборку каждый день.
Если больной любит смотреть телевизор, 
слушать приемник, читать – обеспечьте 
ему это.
Всегда спрашивайте, что хочет больной 
и делайте то, о чем он просит. Он знает 
лучше вас, что ему удобно и нужно. Не 
навязывайте свою волю, всегда уважайте 
желание больного.
Если больному становится хуже, не 
оставляйте его одного, особенно ночью. 
Соорудите себе постель рядом с ним. 
Включите ночник, чтобы в комнате не 
было темно.
Спрашивайте больного, кого бы он хо-
тел видеть, и приглашайте к нему именно 
этих людей, но и не утомляйте его визи-
тами друзей и знакомых.

ПИТАНИЕ
Питание должно быть лег-
коусваиваемым и полноцен-
ным. Желательно кормить 
больного небольшими пор-

циями 5-6 раз в день. Пищу готовьте так, 
чтобы она была удобна для жевания и 
глотания: мясо предпочтительно в виде 
котлет или суфле, овощи в виде салатов 
или пюре. Конечно, необходимы супы, 
бульоны, каши, творог, яйца. Важно еже-
дневное употребление овощей и фруктов, 
а также ржаного хлеба и кисломолочных 
продуктов. Но не старайтесь давать всю 
пищу только в протертом виде, иначе ки-
шечник будет работать хуже. Во время 
кормления желательно, чтобы больной 
находился в полусидячем положении 

(чтобы не поперхнуться). Не уклады-
вайте его сразу после еды. Не забывайте 
поить пациента соками, минеральной 
водой.

В современном мире есть все, 
чтобы облегчить уход за боль-
ным как в больничных, так и 
домашних условиях! Для того, 
чтобы помочь вам разобраться 
в многообразии изделий, пред-
ставленных на рынке, пред-
лагаем некоторые варианты 
продукции для ухода и реабили-
тации. 

Кровать Sonata (Соната)
Sonata – медицинская кровать, которую 
можно приспособить к конкретным усло-
виям, от квартиры до лечебного заведения. 
Комфортное спальное место, двухсекцион-
ный каркас, мягкие, плавные линии, проч-
ные крепления и простота сборки – основ-
ные характеристики этой модели.
Изменять угол наклона секций легко при 
помощи единственной рукоятки.
Процесс монтажа/демонтажа кровати 
максимально упрощен. Съемный каркас 
для матраса, легко прикрепляемые ножки 
и спинки. Сборка (демонтаж) кровати 
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может проводиться одним человеком 
без дополнительных инструментов.
Цена: от 28 600 руб.

Обращаем ваше внимание, что в нашем ма-
газине мы можем предложить и другие ва-
рианты функциональных кроватей.

Противопролежневая система 250-EL-
EASY AIR (ИЗИ ЭЙР)

Противопролежневая система 250-EL-
EASY AIR предназначена для профилакти-
ки и лечения пролежней средней и высокой 
степени риска у пациентов, страдающих 
заболеваниями опорно-двигательного ап-
парата и центральной нервной системы, а 
также соматическими заболеваниями, кото-
рые сопровождаются длительным вынуж-
денным неподвижным положением тела.
Помимо этого, противопролежневая си-
стема благотворно действует на пациентов, 
страдающих функциональными расстрой-
ствами нервной системы, а также оказывает 
на них успокаивающий и расслабляющий 
эффект.
К особенностям и преимуществам проти-
вопролежневой системы (противопролеж-
невого матраса) 250-EL-EASY AIR относят-
ся:
– куполообразные ячейки, которые попере-
менно наполняются воздухом в шахматном 
порядке при помощи автоматического ком-
прессора с воздушным фильтром. Ячейки 

надуваются и сдуваются с периодичностью 
в 12 минут;
– осуществление массажа, который обеспе-
чивает нормальное кровоснабжение, дыха-
ние и питание тканей;
– возможность ручной регулировки давле-
ния в баллонах;
– возможность использования в статиче-
ском режиме, когда все ячейки надуваются 
одновременно. Такой режим особенно удо-
бен при проведении гигиенических проце-
дур и во время кормления пациента;
– обеспечение дополнительной защиты 
кожи больного благодаря использованию в 
противопролежневой системе невидимых 
глазу лазерных микроотверстий. Тем самым 
обеспечивается естественный обдув тела 
для поддержания нормальной влажности 
кожи и предотвращения мацерации. Это яв-
ляется существенным фактором, который 
способен предотвратить появление про-
лежней. И все же, рекомендуется тщательно 
ухаживать за кожей пациента, используя 
специальные защитные и очищающие сред-
ства, специально предназначенные для про-
филактики образования пролежней;
– доступная цена;
– индикаторы давления 
Цена: от 5 850 руб.

Кружка-поильник
Поильник поли-
мерный для ле-
жачих больных 
– изготовлен из 
медицинского 
пластика и  пред-
назначен для по-

мощи лежачим больным и пациентам в при-
еме жидкости или жидкой пищи через рот. 
Чашка-поильник имеет удобный носик и 
две ручки по бокам. Основным отличитель-
ным плюсом «поильника-непроливайки» 
является полукрышка, которая не позволя-
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ет разливаться жидкости при питье боль-
ным. Поильник для больных может исполь-
зоваться, как для взрослых так и для детей, 
он легко моется, выдерживает температуру 
жидкости до 100 ºС и подходит для много-
кратного использования. Объем – 200 мл. 
Цена: от 75 руб.

Судно подкладное резиновое
Предназначе-
но для ухода 
за больными 
как в больни-
цах, так и в 
домашних ус-
ловиях. При-
меняется для 
испражнений, 
мочеиспуска-

ния или проведения клизм в кровати, 
когда больной не может передвигаться и 
самостоятельно испражняться в туалете, 
также можно использовать при недержа-
нии мочи.
Подкладное судно изготовлено из рези-
ны, благодаря чему у больного не сдавли-
ваются мягкие ткани в области крестца и 
не возникает болезненных ощущений.
Резиновое подкладное судно не допуска-
ет появления пролежней. Поэтому его 
можно оставлять под больным на про-
должительное время, периодически вы-
нимая для санитарной обработки.
Цена: от 120 руб.

Облучатель-рециркулятор ОБР-15
Облучатель-рецир-
кулятор бактери-
цидный закрытого 
типа с безозоновой 
б а к т е р и ц и д н о й 
лампой для обезза-
раживания воздуха 
ОБР-15–«Мед ТеКо» 

предназначен для обеззараживания воз-
духа помещений объемом до 30 м³, как в 
присутствии, так и в отсутствии людей. 
Принцип действия облучателя основан 
на обеззараживании прокачиваемого 
воздуха вдоль безозоновой бактерицид-
ной лампы низкого давления, дающей из-
лучение с длиной волны 253,7 нм внутри 
кожуха облучателя.
Цена: от 6 260 руб.

Пеленки одноразовые Элара
Их впитывающий 
слой содержит по-
вышенное количе-
ство абсорбента, 
поэтому пеленка не 
просто впитывает, 
но и удерживает 
влагу.

Под пеленкой все остается абсолютно 
сухим.
Цена: от 40 руб. (1 шт.)

Подголовник для мытья головы

Практически обязательный атрибут ухо-
да за лежачими и престарелыми пациен-
тами – надувная ванночка-подголовник 
для мытья головы в постели. Очень удоб-
на: фиксирует голову пациенту, снимает 
нагрузку с плеч. Позволяет полноценно 
вымыть голову, оставляя сухими другие 
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части тела и постельное белье. Ванночка 
снабжена отверстием-сливом.
Цена: от 1 440 руб.

Ванна надувная

Ванна упрощает процесс ухода за лежа-
чим больным или пожилым человеком.
Она позволяет не только помыть боль-
ного, не намочив постельное белье, но и 
обеспечивает максимальный комфорт и 
удобство при принятии гигиенических 
процедур.
Цена: от 11 000 руб.

Шампунь No Rinse (Ноу Ринс) для мы-
тья головы без воды

Это:
– уникальный по со-
ставу и действию 
продукт, не имеющий 
аналогов в мире;
– готовый к примене-
нию продукт, вода для 

смывания и ополаскивания не требуется, 
только шампунь и сухое полотенце;
– чистые, мягкие, послушные волосы по-
сле использования; 
– одобрен и используется в тысячах 
больниц по всему миру;

– подходит для взрослых и детей любого 
возраста;
–эффективно удаляет запахи и создает 
аромат чистых волос;
– не содержит алкоголя;
– удобная, практичная и безопасная аль-
тернатива традиционному мытью голо-
вы.
Цена: от 120 руб.

Гель No Rinse (Ноу Ринс) для мытья 
тела человека без ополаскивания водой

Гель дает чувство 
чистоты и свежести 
за считанные ми-
нуты. В результате 
применения кожа 
становится чистой, 

освеженной и без запаха.
– 30 мл геля и 1 литр теплой воды – 1 пол-
ная ванна;
– не требуется смывание и ополаскива-
ние водой;
– превосходное моющее средство для 
кожи промежности;
– не содержит алкоголя; 
– возможность применения неограни-
ченное число раз;
– антибактериальная формула, эффек-
тивно работает против кишечной палоч-
ки, стафилококков, стрептококков, саль-
монелл;
– наличие в концентрате алоэ обеспечи-
вает смягчение кожи, его активные ком-
поненты обеспечивают высокую степень 
очищения и дезодорирования кожи тела.
Цена: от 120 руб. (60мл)

Рукавицы гигиенические AQUA и 
AQUA Shampoo (Аква и Аква Шампу)
Они также пригодятся при уходе за ле-
жачим больным. Удобная пачка с клапа-
ном позволяет сохранять влажность ру-
кавиц до последней штуки.
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Перед применением пачку можно поло-
жить в микроволновую печь и подогреть 
до нужной температуры. 
Цена от 690 руб. за упаковку.

Термометр Geratherm Classik (Гератерм 
Классик) без ртути
Точность измерений термометров 
Geratherm classic соответствует требо-
ваниям международных и российских 
стандартов и аналогична точности ртут-
ных медицинских термометров +0,1/-0,15 

°С. Диапазон измерений температуры 
составляет от 35,0 °С до 42 °С. Время из-
мерения: 3–5 мин. Термометры находят-
ся в прочных пластиковых футлярах, 
вложенных в индивидуальную упаковку. 
Пожилым людям для облегчения стря-
хивания термометра предлагается ком-
пактное пластиковое приспособление, 
позволяющее двумя-тремя легкими дви-
жениями кисти руки вернуть термометр 
в исходное состояние.
Важными преимуществами немецких 
безртутных термометров Geratherm 
classic перед аналогами являются:

– неограниченный гарантийный срок 
службы термометров;
– повышенная прочность корпусов 
термометров, изготовленных из вы-
сококачественного специального тер-
мостекла с зарегистрированным зна-
ком качества в соответствии с EN 
12470-1:2000+A1«Европейского стандар-
та»;
– более легкое по сравнению с аналогами 
стряхивание термометров без дополни-
тельных специальных приспособлений 
за счет применения при их изготовлении 
ряда ноу-хау. 
Цена: от 340 руб.

Тонометр Geratherm Desktop GP 6621 
(Гератерм Десктоп ГП)
Позволяет использовать следующие 
функции клинических тонометров:
– использование микропроцессорной 
технологии GeraWatch professional (Гера-
Вотч профессионал) позволяет быстро и 
точно измерить давление не только у здо-
ровых людей, но и при таких заболевани-
ях, как тахикардия, брадикардия, мерца-
тельная аритмия, пара- и экстрасистолия, 
а также при других серьезных патологиях 
в области коронарных артерий сердца – 
пороках сердца, кардиоревматизме, эн-
докардитах, болезнях перикарда и недо-
статочности кровообращения, что особо 
важно для людей, перенесших инфаркты, 
инсульты или операции на сердце;

– обязатель-
ный многоу-
ровневый кон-
троль качества 
для клиниче-
ской медицин-
ской техники 
в рамках ЕС;
– полный ав-
томат;
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– увеличенный дисплей для слабовидя-
щих людей;
– память на 85 измерений;
– интеллектуальное управление уровня 
накачки манжеты fuzzy logic pro (фаззи 
лоджик про);
– регистрация даты и времени измере-
ния;
– визуальный и акустический индикатор 
аритмии сердца в процессе измерения;
– автоматическое отключение через 150 
сек. после завершения измерения;
– особо комфортная манжета анатоми-
ческого типа, в т.ч. и для проблемных зон;
– питание от 4-х элементов типа «АА» 
или от сетевого адаптера;
– особо прочный пластиковый футляр 
для хранения;
– комплектуется высококачественным 
сетевым адаптером и 4-я алкалиновыми 
батареями;

– измерение средней величины;
– диапазон измеряемых величин давле-
ния и пульса, давление: 20–300 мм рт. ст.; 
пульс: 40-200 уд./мин.;
– клинически апробирован;
– гарантия 3 года;
– возможность комплектации данной 
модели удлиненной манжетой (32-42 см).
Цена: от 4 300 руб.

Лестница веревочная Armed (Армед)
Предназначена для инвалидов или лю-
дей с ограниченными возможностями 
опорно-двигательного аппарата и об-
легчает пользователю изменение лежа-
чего положения в сидячее и наоборот.
Цена: от 1 520 руб.

Кресло-коляска для инвалидов Armed 
H001, 18 дюйм (Армед Х001)
Кресло-коляска предназначена для 
передвижения больных и инвалидов с 
частичной утратой функций опорно-
двигательного аппарата по любым по-
крытиям. Передвижение возможно как 
самостоятельно с помощью ручного 
привода, так и с помощью сопровожда-
ющего. 
Цена: от 12 700 руб.

Все это и многое другое 
вы можете приобрести 
в магазине «Первый 
медицинский» по адресу: 

г. Хабаровск, ул. Джамбула, 20, 
телефон (4212)56-09-01, 56-27-28. 

Средства уходаСредства ухода
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
БОЛЬНОМУ ЧЕЛОВЕКУ

В нашей жизни многие часто сталкиваются с проблемой, как 
общаться и как вести себя с больным человеком. Это может 
быть ситуация, когда нужно навестить длительно болеющего 
родственника, сотрудника или коллегу, а особенно – если самому 
приходится ухаживать за больным.

Советы психологаСоветы психолога

Какими бы ни были ваши 
эмоциональные пережи-
вания, важно правильно 
выстроить линию поведе-
ния, учитывая особенности 

психики и внутреннего состояния боль-
ного человека. Здесь важно понимать, на-
сколько человек адаптирован к окружаю-
щей социальной среде и способен ли он 
на продуктивную деятельность.
Чем длительнее болезнь, тем больше идет 
снижение ресурсов человека, помогаю-
щих ему справиться и приспособиться к 
своему физическому состоянию. У мно-
гих больных развивается астенический 
синдром с повышенной раздражитель-
ностью, плаксивостью, частой сменой 
настроения и беспричинными обидами. 
Кроме этого возможны нарушение сна и 

потеря аппетита. Из-за того, что человек 
ограничен в деятельности и общении, ча-
сто он в основом сосредотачивается на 
собственных переживаниях. Естествен-
ные и ранее само собой разумеющиеся 
вещи становятся первостепенными и 
важными как предмет обсуждения (сон, 
аппетит, стул...).

Отношение к собственному заболеванию 
индивидуально различное и зависит от 
характера и темперамента человека. Одни 
проявляют легкомыслие и считают, что все 
пройдет само, другие, наоборот, постоянно 
прислушиваются к себе и находят все новые 
и новые симптомы и тем самым усиливают 
опасения и тревожность. Третьи считают, 
что лучше любого врача знают свой орга-
низм, не верят официальной медицине и 
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мечутся в поисках различных нетрадицион-
ных методов лечения.
Если вам предстоит навестить больного 
человека, стоит учитывать не только его фи-
зические проблемы, но и знать об особен-
ностях измененной психики того, кого вы 
идете навестить. 

От гостя, прежде всего, ждут обычного 
человеческого участия, доброжелательно-
сти, спокойной беседы и свежей информа-
ции о событиях и людях. При этом нельзя 
перегружать больного новостями, так как 
уровень восприятия человека снижен и он 
быстро устанет. Ни в коем случае не стоит 
укорять его болезнью, даже в шутливой 
форме. И наоборот, настрой на слишком бо-
дрый лад тоже неуместен. Это будет нерви-
ровать больного и 
вызовет раздраже-
ние.
Разговор о забо-
левании лучше во-
обще не начинать, 
если больной сам 
этого не захочет. 
В этом случае воз-
держивайтесь от 
комментариев и заинтересованно слушайте. 
Это именно то, что нужно человеку в дан-
ный момент в его положении. Важен сам 
факт вашего присутствия, а не мнение и 
комментарии.

Очень часто заболевшего человека пресле-
дует тревожность и чтобы отвлечь его от 
мрачных мыслей, полезно переключить его 
внимание на какой-нибудь вид деятельно-
сти. Просмотр старых фотографий, чтение 
вслух или обсуждение его любимого филь-
ма. 
Любая болезнь – это всегда испытание на 
прочность, как для пациента, так и для его 
близкого окружения. Но, несмотря на то, 

что болезнь означает страдание и боль, она 
одновременно может быть и «помощни-
ком», и причиной, по которой человек меня-
ет стереотипы и разрешает себе теперь жить 
так, как хочет только он.

Часто болезнь помогает решить какие-то 
проблемы в семье, на работе, а также может 
помогать в психологических трудностях и 
проблемах больного человека. Заболева-
ние сказывается на каждой личности по-
разному, порой оно помогает что-то понять 
в себе и своей жизни, обрести качества бой-
ца, сражающегося за свое здоровье. А ино-
гда с ней сживаются, холят и лелеют, так как 
без нее человек не способен решить свои 
проблемы и получить то, что он хочет в этой 
жизни – любовь, заботу и внимание.

Какие же «вто-
ричные выго-
ды» или «пре-
имущества» от 
заболевания 
можно выде-
лить?
Болезнь пре-
вращает чело-
века в важную 

персону. Вся семья сплачивается вокруг 
него. Под него подстраиваются, о нем забо-
тятся, стараются угодить и облегчить и его 
положение.
Он в центре внимания. И если это человек 
психологически незрелый, он будет регрес-
сировать в этом состоянии, превращаясь 
в маленького ребенка, которому нужно, 
чтобы его любили, жалели и уделяли много 
внимания.

В данном случае болезнь является «ловуш-
кой» для таких людей. Им очень трудно 
будет выздоравливать и становиться актив-
ным членом общества и семьи. Такие люди 
очень часто уходят в свою болезнь, таким 

Очень часто заболевшего человека 
преследует тревожность и чтобы 
отвлечь его от мрачных мыслей, 
полезно будет переключить его 

внимание на какой-нибудь вид дея-
тельности. 
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образом пытаясь как можно дольше полу-
чать любовь и заботу близких, оставаясь 
для них больным человеком, которого надо 
беречь, любить и заботиться. Круг интере-
сов этой группы пациентов замыкается на 
себе и своей болезни, зачеркивая при этом 
все остальные важные стороны его жизни. 
Очень часто больным людям все прощают 
и не ждут от них многого: их освобожда-
ют от каких-либо обязанностей, снижают 
уровень требований к ним, берегут их от 
стресса и физического напряжения. В этом 
случае гиперопека близких создает условия 
для того, чтобы человек не прикладывал 
максимум усилий в борьбе за свое выздо-
ровление, а перекладывал ответственность 
на плечи родственников и врачей. Такая по-
зиция семьи и пациента – это ловушка для 
больного, затрудняющая выздоровление. 
Многих пациентов тяжелая болезнь наобо-
рот выводит на новый уровень осознания 
своей жизни, происходит изменение жиз-

ненных ценностей пациента. Очень часто 
можно видеть личностный рост таких па-
циентов, которые начинают по-другому 
воспринимать свою жизнь, отношения с 
близкими. Очень часто такие люди, пре-
одолев свой недуг, превращаются в людей, 
которые становятся опорой другим боль-
ным. Они делятся своим опытом борьбы за 
здоровье, показывают свой пример другим 
пациентам. Такая позиция характерна для 
людей, которые в процессе борьбы за свое 
здоровье реально оценивали свое заболева-
ние и были активными помощниками в его 
лечении. 
Основной мотивацией таких 
людей становится возвращение к 
активной, полноценной 
жизни в обществе. 

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ 
министерства здравоохранения Хабаровского края

Круглосуточный телефон горячей линии министерства здравоохранения края 
по вопросам оказания медицинской помощи (в том числе анальгезирующей): 
402-201

Телефон горячей линии по вопросам оказания медицинской помощи гражда-
нам г. Комсомольска-на-Амуре, Комсомольского, Солнечного, им. П. Осипенко 
муниципальных районов: 8 (4217) 54-43-79

Телефон горячей линии по вопросам организации лекарственного обеспече-
ния: 402-272, круглосуточный: 8-924-404-02-36 (94-02-36)

Телефон горячей линии по вопросам, связанным с осуществлением записи на 
прием к врачу в электронном виде: 91-05-05

Телефон доверия министерства здравоохранения края по вопросам противо-
действия коррупции в сфере здравоохранения: 402-557

Телефон по вопросам оказания высокотехнологичной медицинской помощи и 
лечения (в т.ч., за пределами края): 402-498, в рабочие дни: с 9-00 до 13-00

людей становится возвращение к 

Психолог Наталья Борзунова, 
руководитель психолого-тренингово-

го центра «Зазеркалье»

Советы психологаСоветы психолога
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ОБ УЧАСТИИ НАСЕЛЕНИЯ КРАЯ (ПОЛУЧАТЕЛЕЙ УСЛУГ) 
В НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

В министерстве здравоохранения Хабаровского края в целях обеспечения 
доступности информации о деятельности лечебно-профилактических уч-
реждений, облегчения выбора медицинского учреждения, создания новых 
инструментов управления качеством медицинской помощи, проводится не-
зависимая оценка качества медицинских услуг путем анкетирования населе-
ния (получателей услуг).

По результатам независимой оценки качества медицинских услуг формиру-
ются рейтинги медицинских учреждений, на основании которых проводится 
анализ деятельности конкретного учреждения, выявляются существующие в 
нем проблемы.

Общественное мнение изучается на предмет:
•  открытости и доступности информации об организации;
• комфортности условий и доступности получения услуг, в т. ч. для 
граждан с ограниченными возможностями здоровья;
• времени ожидания в очереди при получении услуги;
•  доброжелательности, вежливости и компетентности работников 
организации;
•  удовлетворенности качеством обслуживания в организации.

Принять участие в независимой оценке качества медицинских услуг вы мо-
жете, заполнив анкеты («Анкета для оценки качества оказания услуг меди-
цинскими организациями в амбулаторных условиях», «Анкета для оценки 
качества оказания услуг медицинскими организациями в стационарных усло-
виях»), на официальном сайте министерства здравоохранения Хабаровского 
края http://zdrav.medkhv.ru (в разделе «Учреждения» – «Сеть учреждений» - 
«Все учреждения», далее необходимо выбрать город или район и медицин-
скую организацию, в отношении которой вы хотите выразить свое мнение). 

Кроме того, заполнить анкету вы можете на бумажном носителе, обратив-
шись к руководителю медицинской организации, в отношении которой вы 
хотите выразить свое мнение или в отдел сводно-аналитической информа-
ции, информатизации и организационной работы министерства здравоохра-
нения Хабаровского края, по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева - Амурско-
го, д. 32., кабинеты: 230, 232, 233; тел. отдела 402-530.
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ЗАЧЕМ НУЖНЫ РЕЦИРКУЛЯТОРЫ

При уходе за больным дома очень важно, чтобы помещение в кото-
ром находится больной, постоянно обеззараживалось. Это можно 
осуществить при помощи рециркуляторов и облучателей. Мы 
расскажем вам об основных моделях рециркуляторов и облучате-
лей, выпускаемых ООО «Элид» под маркой «Азов». Это недорогие и 
надежные приборы, хорошо зарекомендовавшие себя на рынке.

ЧТО ТАКОЕ РЕЦИРКУЛЯТОРЫ  
И ОБЛУЧАТЕЛИ? 
Рециркулятор бактерицидный 
предназначен для обеззаражи-
вания воздуха жилых, офисных 
помещений, лечебно-профилак-
тических учреждений, парикма-

херских залов, косметических, маникюрных 
и педикюрных кабинетов, спортивных, дет-
ских, учебных, производственных (цеха пи-
щевой промышленности, овощехранилища 
и т.д.), и других помещений в присутствии 
людей.
Облучатели открытого типа предназначены 
не только для обеззараживания воздуха от 
бактерий, но и поверхностей в помещении. 
Данные облучатели предназначены для 
обеззараживания в отсутствии людей. 
Они уничтожают практически все из-
вестные на сегодняшний день микробы и 
вирусы (гриппа человека А(H1N1), гриппа 
птиц А(H5N2) и свиного гриппа, туберку-
леза). Ультрафиолетовое излучение с такой 
длиной волны обладает широким спектром 
воздействия на микроорганизмы, включая 
бактерии, вирусы, грибы и споры. 

Рециркуляторы ОБРН-1х15; ОБРН-2х15; 
ОБРН-2х30; ОБРПе-2х30, выпускаемые 
ООО «Элид» под маркой «Азов», имеют ряд 
конструктивных особенностей, которые де-
лают это оборудование эффективным и без-
опасным, удобным и простым в эксплуата-

ции, имеющим оптимальное соотношение 
«цена-качество». 
Для того, чтобы понять принцип работы 
рециркулятора, нужно разобраться с двумя 

основными понятиями: «облучение» и «ре-
циркуляция». Облучение – это воздействие 
на окружающее пространство и предметы 
каким-либо излучением. В данном случае, 
ультрафиолетовым. Рециркуляция – это 
многократное круговое движение воздуха. 
Рециркулятор заставляет воздух циркули-
ровать и в процессе циркуляции воздей-
ствует на него ультрафиолетовым излуче-
нием.
Источником излучения ультрафиолето-
вых волн в рециркуляторах являются без-
озоновые лампы мощностью 15 или 30 W, 
установленные в корпусе прибора. Корпус 
изготовлен из аллюминия. Поскольку ал-
люминий не пропускает ультрафиолетовые 
лучи, то такой прибор безопасен для людей 
и животных, как, например, настольная 
лампа или люстра. Также аллюминий не 
поглощает ультрафиолетовое излучение и 
со временем не разрушается под его воз-
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действием, что говорит о более продолжи-
тельном сроке службы рециркуляторов, из-
готавливаемых ООО «Элид».
Все обеззараживающие процессы про-
исходят внутри корпуса. Рециркулятор 
пропускает через себя окружающий 
воздух и облучает его ультрафиолето-
выми лучами, в результате чего все на-
ходящиеся в нем микробы, бактерии и 
вирусы погибают. Если представить этот 
процесс схематично, то получится, что с 
одной стороны рециркулятора входит за-
грязненный воздух, а с другой – выходит 
чистый, обеззараженный. Рециркулятор 
размещают в помещении таким образом, 
чтобы забор и выброс воздуха осущест-
влялись беспрепятственно и совпадали 
с направлениями основных конвекцион-
ных потоков (вблизи приборов системы 
отопления, оконных и дверных проемов). 
Рециркулятор устанавливают на стене в 
горизонтальном, либо в вертикальном 

положении на высоте 1,5-2 м от пола до 
нижней части корпуса.
Забор и прогон воздуха в рециркуляторе 
осуществляется при помощи специального 
бесшумного вентилятора, установленного 
за боковой крышкой прибора. Мощность 
воздушного потока (производительность) 
варьируется от 30 до 90 м³/час. Она зави-
сит от выбранной модели рециркулято-
ра – ОБРН-1х15; ОБРН-2х15; ОБРН-2х30; 
ОБРПе-2х30.
Эффективность очистки воздуха достигает 
99%, поскольку рециркулятор излучает уль-
трафиолетовые лучи с максимальной бакте-
рицидной эффективностью, которая дости-
гается при помощи волн длиной 253,7 нм. 
Именно волны длиной 253,7 нм разрушают 
ДНК микроорганизмов, предотвращают 
распространение возбудителей инфекцион-
ных заболеваний. Ультрафиолетовые лучи 
бактерицидной лампы уничтожают бакте-
рии, вирусы, микроорганизмы, грибы, пле-

сень и споры. В результате 
помещение непрерывно на-
полняется чистым воздухом 
и у возбудителей инфекци-
онных болезней практиче-
ски нет ни единого шанса.
Рециркуляторы и облуча-
тели открытого типа, изго-
тавливаемые ООО «Элид», 
безусловно, представляют 
собой высококачественную 
продукцию по доступной 
цене. 
В нашем магазине есть более 
дорогие модели рецеркуля-
торов ведущих производи-
телей, с улучшенным дизай-
ном, но в данной статье мы 
ставили задачу рассказать о 
том, что такое рециркулято-
ры и облучатели, и для чего 
они необходимы.

Наимено-
вание

Рекомен-
дуемый 
объем 

помеще-
ний, м3

Время обработки (мин.) при 
эффективности

99,9%
1 кате-
гория

99%
2 катего-

рия

95%
3 кате-
гория

ОБРН 1х15 20 60 45 30

ОБРН 2х15 30 60 45 30

60 120 90 60

ОБРН 2х30 30 30 29 15

60 60 40 30
120 120 80 45

Длительность эффективного облучения воздуха в по-
мещении во время непрерывной работы бактерицид-
ной установки, при которой достигается заданный 
уровень бактерицидной эффективности, должна нахо-
диться для закрытых облучателей в пределах 1-2 часов.
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ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОИХ СТОПАХ, И ОНИ 
ОТВЕТЯТ ВАМ ВЗАИМНОСТЬЮ

Ортопедическая стелька – словосочетание, все еще непонятное 
большинству из нас. Тем временем в странах Западной Европы 
ортопедическая стелька давно вошла в обиход  миллионов людей, 
и является неотъемлемым элементом высокого качества жизни, 
культуры здоровья  и активного долголетия.

Ортопедические изделияОртопедические изделия

Общеизвестный факт взаи-
мосвязи всех систем организ-
ма имеет обратную сторону: 
в случае возникновения про-
блем в одной системе начина-

ют страдать  в разной степени  остальные. 

Взаимосвязь проблем стопы с другими на-
рушениями здоровья является наглядной 
тому иллюстрацией.  
Стопа – главная опора 
при стоянии, ходьбе 
и беге, она ежеднев-
но принимает на себя 
огромные нагрузки и 
вправе ожидать ответ-
ной заботы. Неблаго-
получие в стопе очень 
часто приводит к се-
рьезным нарушениям 
здоровья, и именно 
ортопедическая стелька может стать эффек-
тивным решением. Несколько примеров  
ярко описывают эту взаимосвязь. 

Значительная часть населения страдает раз-
личными формами плоскостопия, беспечно 
пренебрегает им и даже не догадывается, 
что именно плоскостопие может быть при-
чиной головных болей, болей в спине и вну-
тренних органах. Здоровая стопа поглощает 
около 70% ударных нагрузок при ходьбе за 

счет амортизирующей работы сводов. При 
плоскостопии своды стопы уменьшаются 
или вовсе исчезают,  разрушительные им-
пульсы воздействуют на коленные и тазо-
бедренные суставы, позвоночный столб и 
даже головной мозг. Поэтому остеохондроз, 
радикулит, грыжи дисков и другие заболе-
вания позвоночника тесно связаны с на-
рушением функций стоп,  а позвоночник, в 

свою очередь, влияет на 
работу сердца, кишеч-
ника, мочевого пузыря, 
других внутренних ор-
ганов. Использование 
ортопедических стелек 
значительно облегча-
ет состояние больного, 
уменьшает болевой син-
дром и является важным 
элементом комплексно-
го лечения заболеваний 

позвоночника. Наглядный  тест, доказыва-
ющий влияние стоп на позвоночник – по-
пробовать попрыгать на пятках при болях 
в пояснице. Впрочем, не рекомендуем это 
делать на практике,  достаточно предста-
вить эту пронзающую боль, чтобы понять 
важность амортизирующей функции стоп 
при ходьбе.
Не менее важно использование ортопеди-
ческих стелек при беременности. Беремен-
ность – особое состояние, при котором в 
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Ортопедические изделияОртопедические изделия

организме женщины происходят значи-
тельные изменения гормонального фона 
и обмена веществ, повышение  массы тела, 
смещение центра тяжести. Все это значи-
тельно повышает нагрузку на опорно-дви-
гательный аппарат, в особенности на стопы, 
и часто именно на период беременности 
приходится начало различных заболеваний.  
Поэтому беременной  женщине необходи-
мо позаботиться о защите своего здоровья 
и здоровья будущего малыша с помощью 
ортопедических стелек.

Использование ортопедических стелек не-
обходимо также при повышенной массе 
тела, сахарном диабете, артритах, артрозах, 
подагре, множестве других заболеваний, 
каждое из которых может стать темой от-
дельной статьи. 
Не стоит забывать об ортопедических 
стельках и здоровым людям для профилак-
тики заболеваний стоп, уменьшения уста-
лости, повышения комфортности обуви,  
а также  при повышенных нагрузках. Осо-
бенно важны ортопедические стельки для 
женщин, ведь гормональный фон и исполь-
зование высоких каблуков делает их  стопы 
уязвимыми.

Мы представляем широчайший 
модельный  ряд стелек ОРТО, а 
наш квалифицированный персо-
нал поможет подобрать ортопе-
дические стельки для вас и ваших 
близких.  

Помимо широкого ассортимента стелек, мы 
можем вам предложить приспособления, 
которые помогут вашим ногам чувствовать 
себя комфортнее в течении всего дня!
Среди них:

1. Межпальцевая силиконовая перего-

родка. Снижает давление между пальцами 
стопы в I-II межпальцевом промежутке, 
снижение болезненных ощущений.
Показания к применению: 
– наличие болезненных ощущений в обла-
сти I-II межпальцевого промежутка;
– повышение комфортности при использо-
вании модельной обуви.

2. Гелевый вкладыш для пятого пальца 
стопы: снижение давления на область V 
пальца и под плюснефаланговым суставом 
стопы.

Показания к применению:
– костно-фиброзные разрастания;
– артроз, бурсит, периостопатия;
– натоптыши в области головки V плюсне-
вой кости, омозолелости;
– остеохондропатия головки V плюсневой  
кости.

3. Гелевая трубка для пальцев: снижение 
давления на пальцы ног.
Показания к применению:
– мозоли, натоптыши, потертости;
– молоткообразная или когтеобразная де-
формация пальцев;
– артрозы, артриты межфаланговых суста-
вов;
– обувь с закрытым узким носком;
– вросший ноготь.

Реклама
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ПРИМЕРЯЕМ… ПОДУШКУ: 
ВАМ С ВАЛИКОМ ИЛИ С ПЕРЕГОРОДКОЙ?

Наверное, никто не станет спорить, что подружиться можно не 
только с людьми, но и с вещами. А как насчет подушки? Вот уж кого 
надо непременно записать в друзья. Ведь от нее во многом зависит 
не только наше утреннее самочувствие, но и здоровье вообще. 

Наши «компьютерные» спины и шеи ча-
сто страдают от дневного перенапряжения 
мышц и настоятельно требуют от своих 
«владельцев» хотя бы временного отдыха и 
полноценного расслабления, чтобы прийти 
в себя. 

Правильное, с физиологической точки зре-
ния, положение нашего тела во время сна 

формируется, в первую очередь, 
верно подобранной подушкой. Вы-
бирая подушку, необходимо учи-
тывать антропометрические дан-
ные конкретного человека – рост, 
ширину плеч, вес. Также нужно об-
ратить внимание на степень жест-
кости поверхности, на которой он 
спит, позу, принимаемую во сне – 
на боку, на спине, на животе. 
Рекомендуется придерживаться 
некоторых правил: например, рас-

стояние от затылка до матраса должно со-
ставлять 5–6 см, если человек лежит на спи-
не, а если он предпочитает спать на боку, то 
расстояние от матраса до кончика уха долж-
но быть 12–14 см. Обязательным условием 
является максимальное прилегание подуш-
ки к телу. При соблюдении этих правил по-
звоночник принимает оптимальное, физио-
логически правильное положение. 

Следовательно, нет перенапряжения 
мышц, стабилизирован кровоток, 
мозг без помех получает причитаю-
щийся ему кислород. Сложно, ска-
жете вы? К счастью, необязательно 
заниматься математическими рас-
четами или ходить по магазинам с 
рулеткой. При помощи валиков и 
перегородок, с учетом описанных 
выше условий специалисты Familytex 

Ортопедические изделияОртопедические изделия
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(Фэмелитэкс) разработали более 50 разных 
конфигураций подушек. 

Различные наполнители из натурального 
и синтетического волокна, имеющие хо-
рошие гигроскопические, терморегулиру-
ющие, антибактериальные и даже дезодо-
рирующие свойства, но разные по своим 
механическим характеристикам, обеспе-
чивают при этом в подушках от Familytex 
комфортную мягкость и упругость. Свою 
роль играет и плотность набивки, она так-
же бывает различной.
При использовании подушек торговой 
марки Familytex позвоночник спящего че-
ловека принимает правильное положение. 

А поскольку внутренняя конструкция по-
душки имеет фиксированную форму, то 
при постоянном использовании таких из-
делий человек сам воспитывает свое тело, 
приучая его к расслаблению и хорошему 
отдыху. Это и есть ортопедия (от греч. 
orthos – правильный и paideia – воспита-
ние). 
Подобрать свою индивидуальную поду-
шку достаточно просто: ее нужно… при-

мерить. Ведь примеряем же мы обувь пре-
жде, чем купить. 
К примеру, вы – широкоплечий мужчина 
высокого роста и плотного телосложения, 
любите, как истинный богатырь, спать на 
спине и на жестком матрасе. А может быть, 
вы – хрупкая невысокая женщина, которая 
то и дело на мягком матрасе переворачива-
ется во сне со спины на бок, а потом еще и 
на живот. Неужели вы будете пользоваться 
одинаковыми подушками? Наверное, нет. 
Так что подушки надо непременно про-
тестировать, то есть, попросту говоря, по-
лежать на них, ведь похожие по форме, они 
могут быть разными по мягкости и упруго-
сти. 
Уверены, что из всего многообразия из-
делий Familytex вы обязательно выберете 
несколько вариантов подушек, произведен-
ных как будто по вашему индивидуальному 
заказу.  Выбор – за вами. 

Но во всех тонкостях выбора по-
душки вам и не надо разбираться 
приходите к нам и мы сделаем 
это за вас, подобрав то, что 

подходит именно вам!
Реклама
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ОРТЕЗИРОВАНИЕ 
ДЛЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА
Занятия физкультурой и спор-
том, особенно после 30 лет, 
требуют особого внимания к 
здоровью. Данной проблематике 
посвящен внушительный раздел 
медицинской науки и практики – 
спортивная медицина.

Далеко не каждый, кто занимается спортом, 
имеет личного спортивного врача, поэтому 
в этой статье попробуем немного рассказать 
о профилактике и реабилитации при заня-
тиях спортом. Поговорим о комплексном  
применении ортопедических изделий для 
защиты суставов, позвоночника, стоп и вен 
нижних конечностей.
В нашем магазине представлены изделия 
одной из лидирующих фирм в этой сфере 
–  ORTO (ОРТО).
Повышенные нагрузки на суставы при за-
нятиях спортом могут привести к травмам, 
изнашиванию хрящей или клиническому 
проявлению прежде «немых» заболеваний. 
Одним из наиболее эффективных и доступ-
ных способов защиты суставов является 
использование специальных бандажей, ко-
торые уменьшают нагрузку на сустав, ста-
билизируют и укрепляют его капсулу.  При 
выборе бандажа нужно учитывать, насколь-
ко сильная фиксация сустава требуется и 

необходим ли согревающий эффект. Чаще 
всего для подготовки к нагрузке обычно  ис-
пользуется разминка. Применение бандажа 
с эффектом согревания позволяет быстрее 
и эффективнее вывести сустав на рабочую 
температуру и уменьшить вероятность 
травмы. Для этой цели хорошо подходят из-
делия из неопрена, например, наколенник 
NKN 209 (НКН) производства ORTO. По-
сле разогрева сустава бандаж из неопрена 
рекомендуется заменить бандажом из хоро-
шо вентилируемого материала. Этой задаче 
идеально соответствуют изделия из матери-
ала Керамик. Например, наколенник легкой 
фиксации ORTO BKN 301 (ОРТО БКН) или 
умеренной фиксации BKN 871, пружинные 
ребра жесткости которого поглощают удар-
ные нагрузки, не ограничивая при этом ам-
плитуды движений. В ассортименте ORTO 
есть бандажи на коленный, голеностопный, 
тазобедренный, плечевой, локтевой, луче-
запястный суставы, имеющие различные 
степени фиксации и выраженность согрева-
ющих свойств.

При занятиях спортом повышенное вни-
мание следует уделить защите позвоноч-
ника. Эффективным средством защиты 
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поясницы является корсетный пояс. На-
пример, корсетный пояс умеренной фик-
сации ORTO ПК 220 разгрузит поясницу, а 
изготовленный из неопрена пояс NWA 152 
(НВА) помимо разгрузки обеспечит выра-
женный согревающий эффект, что востре-
бовано при занятиях спортом в холодное 
время года, а также способствует уменьше-
нию жировых отложений в области живота.

Очень важным фактором, который нуж-
но учитывать при занятиях спортом яв-
ляется состояние стоп. Помимо опорной, 
стопа выполняет важнейшую функцию 
амортизации, поглощая до 70% удар-
ной нагрузки. В случае снижения амор-
тизационной функции, например, при 
плоскостопии, ударная нагрузка разру-
шительно воздействует на коленный и 
тазобедренный суставы, а также на по-
звоночник. Поэтому в случае проблем с 
позвоночником или суставами, защите 
стоп необходимо придать особое зна-
чение. Ортопедические стельки ORTO 
эффективно компенсируют функцио-
нальные нарушения стоп, в том числе 
недостаток амортизации. Стельки ORTO 
имеют широкий модельный ряд, позво-
ляющий подобрать стельку именно для 
ваших стоп и для разных видов спорта. 
Например, стелька ORTO MIX (ОРТО 
МИКС) оптимально подходит для за-
нятий подвижными видами, а стелька 
ORTO SPORT (ОРТО СПОРТ) эффек-
тивно защитит стопы и голеностопные 
суставы при поднятии тяжестей.

Занятия спортом, особенно связанные с 
поднятием тяжестей, являются фактором 
риска заболеваний вен нижних конечно-
стей. Для профилактики рекомендуется 
использовать компрессионный (противо-
варикозный) трикотаж нулевого или перво-
го класса. При наличии заболеваний вен, 

например, варикозных узлов, использова-
ние трикотажа первого или второго класса 
является обязательным. Это позволит пре-
дотвратить развитие варикозной болезни и 
избежать серьезных осложнений, таких, как 
тромбофлебит. Компрессионный трикотаж 
ORTO имеет отдельные мужскую и жен-
скую линейки, выпускается в различных 
классах компрессии, представлен различ-
ными видами изделий.

В заключение хочется обратить 
внимание на взаимосвязь различ-
ных отделов опорно-двигатель-
ного аппарата. Своевременная 
комплексная поддержка при за-
нятиях спортом – залог хорошей 
спортивной формы и активного 
долголетия. Реклама
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КОМПРЕССИОННЫЙ ТРИКОТАЖ КАК 
СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ 

Варикозная болезнь и другие заболевания вен нижних конечностей 
являются не только медицинской, но и важной социальной про-
блемой. Значительная часть населения имеет ту или иную форму 
поражения вен, заболевания эти распространяются и «молоде-
ют», во многом вследствие современного образа жизни, поэтому 
относятся к «болезням цивилизации».

В чем причина и каков механизм по-
ражения вен? При вертикальном поло-
жении тела две трети крови находятся 
ниже уровня сердца. Сердце, сокраща-
ясь, создает повышенное давление и 
проталкивает кровь по артериям. Но 
оно не может создавать отрицательное 
давление, чтобы возвращать кровь по 
венам к сердцу. Особенно сложно «под-
нять» кровь от ног против силы тяже-
сти. Для этого существует так назы-
ваемый механизм мышечно-венозной 
помпы. Мышцы голени, сокращаясь 
при ходьбе, толкают венозную кровь 

вверх, а венозные клапаны обеспечива-
ют односторонний ток крови, не давая 
ей возвращаться вниз. Так, при каждом 
шаге кровь порциями продвигается в 
направлении сердца. Именно с наруше-
нием работы мышечно-венозной пом-
пы связано большинство заболеваний 
вен нижних конечностей.

 ФАКТОРЫ РИСКА
1. Наиболее значимый фактор - гипо-
динамия. Недостаток движения приво-
дит к застою крови в венах ног и дает 
старт каскаду патологических процес-
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сов. Особенно подвержены риску люди, 
чья профессиональная деятельность 
связана с длительным стоянием – про-
давцы, парикмахеры, хирурги и т.д. 

  2.  Другой важный фактор риска – бе-
ременность. При беременности матка 
сдавливает крупные вены, увеличива-
ется объем циркулирующей крови, по-
вышается растяжимость вен. Сочета-
ние этих изменений приводит к тому, 
что именно в период беременности ча-
сто происходит манифестация, то есть 
первичное проявление заболеваний 
вен.

   3. К факторам риска варикозной бо-
лезни относится также повышенная 
масса тела.

4. Прочие факторы – чрезмерные физи-
ческие нагрузки, плоскостопие, злоупо-
требление обувью на высоком каблуке. 
Выявление фак-
торов риска не-
обходимо для 
с в о е в р е м е н н о й 
профилактики по-
ражения вен и 
п р ед о т в р а щ е н и я 
развития тяже-
лых форм болезни. 
Здесь в полной мере работает золотое 
правило медицины – чем раньше на-
чать профилактику и лечение, тем луч-
ше результат и прогноз.
Поражение вен нижних конечностей 
может иметь различные клинические 
проявления, от незначительных косме-
тических дефектов до тяжелых форм, 
приводящих порой к инвалидности. 
Самыми общими проявлениями явля-
ются отеки, ощущение тяжести в ногах, 
тесноты обуви. Эти симптомы говорят 

о том, что патологический процесс за-
пущен, поэтому очень важно вовремя 
скорректировать образ жизни и умень-
шить воздействие негативных факторов. 
Если этого не сделать, отеки будут нарас-
тать и могут появиться и другие призна-
ки поражения вен. Это могут быть сосу-
дистые сеточки или звездочки, сначала 
единичные, затем множественные вари-
козно расширенные вены. При отсут-
ствии лечения возможны осложнения – 
тромбоз поверхностных (тромбофлебит) 
или глубоких вен, трофические язвы.
В настоящее время основным методом 
профилактики и лечения заболеваний 
вен нижних конечностей является ком-
прессионная терапия, в первую очередь 
– использование медицинского компрес-
сионного трикотажа. Компрессионный 
трикотаж имеет несколько механизмов 
действия. Первый и основной – создание 
градиента компрессии (давления). На 
уровне лодыжек оказывается максималь-

ное давление, в 
верхней трети 
голени – 70% 
от максиму-
ма, на уровне 
бедра – 40%. 
Таким об-
разом, снизу 
вверх давле-

ние уменьшается, что способствует про-
движению крови в направлении сердца и 
разгрузке вен. Это способствует умень-
шению отеков, восстановлению веноз-
ных стенок и ускорению кровотока. 

Существует несколько критериев подбо-
ра компрессионного трикотажа. Первый 
– выбор класса компрессии. Класс ком-
прессии определяется максимальным 
давлением трикотажа в области лодыж-
ки. 

В настоящее время основным 
методом профилактики и лечения 

заболеваний вен нижних конеч-
ностей является компрессионная 

терапия.
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Нулевой класс компрессии (15–18 мм рт. 
ст.) предназначен для ранней профилакти-
ки в молодом возрасте. В тех странах, где 
развита культура заботы о здоровье, ис-
пользование профилактического трикота-
жа нулевого класса компрессии имеет очень 
широкое распространение, что значительно 
снижает распространенность заболеваний 
вен, особенно их тяжелых и осложненных 
форм. Первый класс компрессии (18–22 мм 
рт. ст.) используется при наличии выражен-
ных факторов риска и для раннего лечения, 
например, при наличии сосудистых сеточек 
или звездочек. Второй класс компрессии 
(23–32 мм рт. ст.) предназначен для лечения 
варикозной болезни. Третий класс компрес-
сии (33–46 мм рт. ст.) назначается только 

врачом и служит для лечения осложнений. 
Помимо класса компрессии большое 
значение имеет высота изделия. Необ-
ходимо, чтобы верхний очаг поражения 
вен был перекрыт хотя бы на 5 см. Этого 
можно достичь, выбрав изделие необхо-
димой в каждом конкретном случае вы-
соты – гольфы, чулки или колготки.
Противоварикозный компрессионный 
трикотаж ORTO является прекрасным 
средством для профилактики и лечения 
заболеваний вен. 
Широкий модельный ряд позволяет по-
добрать изделие любого класса, компрес-
сии и  высоты. Существуют отдельные 
линейки для беременных, для молодежи, 
для мужчин. Различные варианты плот-

ности и обширная цветовая гамма дают 
возможность руководствоваться не толь-
ко медицинскими показаниями, но и 
эстетическими предпочтениями. 

Кстати, качественный компрессионный 
трикотаж по своему внешнему виду ча-
сто не уступает дорогим капроновым 
колготкам. Мы можем предложить ком-

прессионный трикотаж даже со стразами 
SWAROVSKI (СВАРОВСКИ) – под заказ.

Как уже было сказано выше, компрессион-
ный трикотаж бывает не только женским. 
Ведь мужчины тоже могут страдать забо-
леванием вен, поэтому также нуждаются в 
компрессионом трикотаже. Плотные муж-
ские гольфы с удобной мягкой резинкой 
создают дозированную компрессию от ло-
дыжки до верхней трети голени. 
В настоящее время большинство врачей 
убеждено в том, что использование ком-
прессионного противоварикозного трико-
тажа, самостоятельно или в дополнение к 
другим методам терапии, играет важную 
роль в лечении и профилактике заболева-
ний вен.
 
Важно помнить, что своевре-
менная забота о состоянии вен 
сегодня позволит избежать 
серьезных проблем в будущем. 
Позаботьтесь о своем здоровье и 
о здоровье ваших близких!

Реклама
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КЛАССИКА ДЛЯ 
ВТОРОГО СЕРДЦА 
МУЖЧИНЫ
Что мужчину делает мужчиной? 
Второе сердце мужчины!
 PROSTATA – такое необычное 
название этой маленькой, но 
очень важной мужской железы 
появилось примерно в 300 году до 
н.э. Греческий ученый Герофил из 
Халкидона, понимая важнейшее 
значение предстательной желе-
зы для мужского здоровья, назвал 
ее именно так – «prostatа», что 
означает председательствую-
щий, главный!

И дальнейшие научные ис-
следования подтвердили его 
правоту в этом вопросе. А 
продолжались эти исследо-
вания очень долго. Только 

после изучения гормонов стало полностью 
понятно значение этого маленького, «пред-
седательствующего» органа.
 Простата – орган мужчины, отвечающий 
за репродуктивные и сексуальные функции, 
также есть все основания считать предста-
тельную железу частью иммунной системы. 
И как у каждого органа, у простаты есть 
свои враги. Принято считать, что все беды 
и страдания простаты связаны с инфекци-
ей, но это не совсем верно. Очень часто к 
проблемам в этой области приводят неин-
фекционные факторы, вызывающие вос-
паление предстательной железы. Можно 
выделить основные факторы риска:

• Нерегулярность половой жизни.
 Для выполнения репродуктивной функ-
ции предстательной железе важны регуляр-
ные тренировки. Поскольку секрет проста-
ты постоянно вырабатывается, а места для 
сохранения не существует. 
• Сидячий образ жизни.
Часто вызывает застой венозной крови в 
малом тазу.
• Вредные привычки (алкоголь, никотин).
Алкоголь раздражает железистую ткань, в 
результате чего возникает отек, повреждаю-
щий клетки. Статистика и проведенные ис-
следования выявили, что даже пара бокалов 
вина, пива или водки в день значительно 
способствует развитию рака простаты.
В целом, проблемы с эрекцией в течение 

длительного срока могут быть вызваны раз-
личными причинами, как физическими, 
так и психологическими. Такие проблемы 
возникают у многих мужчин среднего воз-
раста, но  лишь небольшая часть из них об-
ращается за помощью к врачу. 
  
Аппарат «ЭРЕТОН» – компактный  прибор, 
рассчитаный на индивидуальное домашнее 
применение, предназначен  для лечения и 
профилактики распространенных урологи-
ческих заболеваний: гиперплазия (аденома) 
предстательной железы, хронический про-
статит, простатоцистит, недостаточность 
генитальной реакции, отсутствие или по-
теря сексуального влечения, эректильная 
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дисфункция, синдром хронической тазовой 
боли, простатодиния, соматизированные и 
иппохондрические расстройства, хрониче-
ский сальпингит и оофорит, аднексит, жен-
ское бесплодие трубного происхождения 
(имеются противопоказания, перед при-
менением внимательно ознакомьтесь с ин-
струкцией по эксплуатации). Целевое воз-
действие позволяет в домашних условиях 
направить лечебное воздействие прибора 
именно на простату, что часто способствует 
уменьшению боли и напряжения, сниже-
нию опухоли, улучшает самочувствие. Ак-
тивизируются нервные и мышечные ткани  
малого таза, во многих случаях повышается 
потенция. 
Аппарат воздействует на предстательную 
железу тремя методами:

• Воздействие импульсным биполярным 
током – активизируются нервные и мы-
шечные ткани малого таза, что вызывает 
мощное кровенаполнение полового члена, 
усиливается и становится стойкой эрекция. 
Предстательная железа получает мощный 
артериальный, капиллярный и венозный 
кровоток – при этом уменьшается отек же-
лезы и рассасывается опухоль, мочеиспу-
скание становится легким.

• Низкочастотная механическая микро-
вибрация – многократно усиливает микро-
циркуляцию органов малого таза. Именно 
она устраняет застойные процессы в пред-
стательной железе, что крайне важно при 
решении проблем с эрекцией.

• Постоянное магнитное поле – воздейству-
ет на предстательную железу на клеточном 
уровне и меняет состояние больных клеток: 
улучшает их питание, ускоряет выведение 
продуктов распада. Именно магнитное поле 
активизирует обмен веществ, снимает вос-
паление и отеки предстательной железы. 

Сочетание этих трех воздействий усили-
вает лечебный эффект в несколько раз. А 
возможность использовать «ЭРЕТОН» в 
домашних условиях является, безусловно, 
одним из его главных преимуществ. В ос-
новном, положительный эффект наблюда-
ется уже после первого применения. 

Обычно необходимый курс процедур со-
ставляет 10–12 сеансов. В результате как 
правило устраняются нарушения функци-
ональности простаты, восстанавливается 
эрекция, увеличивается продолжитель-
ность полового акта. Небольшие габариты, 
удобство при эксплуатации, приемлемая 
цена на «ЭРЕТОН» и высокая эффектив-
ность аппарата делают его прекрасным 
средством при лечения и профилактики 
урологических заболеваний.

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ!
Тем, кто хочет до глубокой старости оста-
ваться полноценным мужчиной, не стоит 
пренебрегать советами уролога. Не стоит 
самостоятельно лечить мужские болезни, 
тот же простатит.
Это достаточно сложная болезнь с множе-
ством направлений развития и различными 
клиническими проявлениями.
Лечение и профилактика заболеваний при 
помощи аппарата «ЭРЕТОН» может ком-
бинироваться с другими методами физио-
терапии, фитотерапии, лекарственными 
и гомеопатическими средствами согласно 
указаний врача.

Протокол испытаний № 27/11 от 10.10.2011, вы-
дан Национальным Медико-хирургическим 
центром им. Пирогова, протокол испытаний 
№ 18/2011 от 05.09.2011, выдан Клинической 
больницей № 122 им. Л. Г. Соколова, г. Санкт-
Петербург.
Комплект поставки включает в себя рабочий 
модуль аппарата, физиотерапевтический зонд, 
электрод с пассивным действием, пару пальчи-
ковых батареек и инструкцию по эксплуатации.    
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В нашей жизни очень часто воз-
никают ситуации, когда требу-
ется принять решение или вы-
брать путь в решении проблемы. 
И мы делаем это, опираясь на 
собственный жизненный опыт 
и учитывая свойственные нам 
стереотипы поведения. 

Но, как зачастую бывает, на выбор 
пути влияют наши установки, при-
витые еще в детстве, особенности ха-
рактера и темперамента, воспитание и 
ценности. Все это формирует стереоти-
пы в принятии решений и не позволя-
ет взглянуть на ситуацию по-другому.
Профессиональный психолог как раз тот 
человек, который может помочь расши-
рить рамки вашего восприятия ситуации 
и взглянуть на проблему под разными 
углами. Изменив стиль поведения и реа-
гирования в определенных ситуациях, вы 
заметите, как начинают меняться люди в 
общении с вами и как легко и уверенно 
вы идете к принятию важных решений.
На какие вопросы еще может помочь 

ответить психолог и в каких направле-
ниях проводится работа с клиентом?

Индивидуальное и семейное консульти-
рование:
– проблемы в общении, сложности во 
взаимоотношениях;
– кризис в семейных и супружеских от-
ношениях;
– построение гармоничных отношений с 
ребенком;
– психологическая помощь при психосо-
матических заболеваниях;
– психокоррекционная поддержка при 
хронических заболеваниях; 
– решение личных проблем: неуверен-
ность в себе, депрессия, одиночество;
– как противостоять давлению людей и 
как сказать нет; 
– обретение душевного равновесия и сни-
жение эмоционального напряжения;
–выстраивание собственных и соблюде-
ние чужих границ;
– личностный рост и развитие, формиро-
вание позитивного восприятия мира.

Психолого-тренинговый центр «ЗА-
ЗЕРКАЛЬЕ» предлагает вам свою по-
мощь в этих вопросах. Кроме индиви-
дуального консультирования к вашим 
услугам тренинги личностного роста 
и увлекательные встречи в Женском 
клубе. А для будущих Мам мы органи-
зовываем курсы с участием квалифици-
рованных    специалистов – акушера-ги-
неколога, педиатра, юриста и психолога.

Информация об этом и многом 
другом размещена на сайте 

www.зазеркалье-дв.рф 
Наш адрес: ул. Тургенева 49, 

телефон 65-22-29.

Психолого-тренинговый 
центр «ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 

Реклама
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