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Представляет собой 
альтернативный  и 

инновационный метод  
доставки лекарственных 

препаратов  непосредственно в 
проблемную зону. 

Назначения тех лекарств, 
которые не могут быть введены 

иначе, или их традиционный 
пероральный путь назначения 
является менее эффективным.

Трансдермальный перенос 



Трансдермальная доставка лекарств позволяет обеспечить 
(за счет удобства применения):

быстрое , длительное
и безопасное действие, 
без риска инфекционных 
осложнений отеков и 
гематом 

лекарственное вещество 
попадает сразу в системный
кровоток и не оказывает 
негативного воздействия на 
слизистую ЖКТ, 

поддержание  
постоянной̆
концентрации без 
существенных 
колебаний

рост 
комплаентности
пациентов как при 
пероральном
применении; 

Трансдермальный перенос 



Увеличение роста
Операции по удлинению ног на основе малотравматичных 

методик с использованием усовершенствованных компоновок
аппарата Илизарова. 

С помощью компьютерной томографии определяются все 
разоренные характеристики ног.

Устанавливается Аппарат Илизарова
на голень, затем с помощью 
аппарата наружной фиксации 
по 0,75-1 мм в день пациент
самостоятельно растягивает 

пересеченную кость.
При этом растущая костная 

мозоль заполняет
Увеличивающийся просвет 
распилов, удлиняя кости.



«Музыка Мозга»
Метод «Музыка Мозга» основан на прослушивании музыки, 
полученной путем преобразования биоэлектрической 
активности мозга (электроэнцефалограммы – ЭЭГ) пациента. 

Мозг "распознает" свои колебания, 
за счет чего улучшается 
функциональное состояние мозга

Метод официально одобрен и 
разрешен Минздравом РФ

Стиль и ритм музыки совершенно 
различны. У кого-то может 
напоминать произведения Скрябина, 
Шнитке, у кого-то Моцарта.



«Музыка Мозга»

записывается при помощи специального 
компьютерного оборудования. 

проводится психологическое тестирование, с 
целью выявления основных проблем, 
требующих корректировки или лечения.

в специализированном Центре записанная 
ЭЭГ преобразуется в музыку с 
использованием определенного алгоритма.



Ассоциация молодых управленцев 
в сфере здравоохранения  

АССОЦИАЦИЯ- дискуссионная и образовательная 
площадка созданная для решения задач: 

•По развитию качественных платных медицинских услуг

•По создание и видению эффективного диалога между властью и 
медицинским бизнес-сообществом

•По повышению качества оказания медицинских услуг населению 
региона и страны

• По развитию ГЧП в области здравоохранения

•По развитию программ пропагандирующих спорт и

здоровый образ жизни

•По развитию программы импортозамещения 

в отечественном здравоохранении

•По развитию отечественной науки

•По формированию стратегии развития здравоохранения

до 2030 г.г.



«МедZабег»
Ежегодный благотворительный забег, 

посвященный 
Дню Медицинского работника

20 июня 2015 года

200 болельщиков
7 городов

93 участника
6 партнеров

28 СМИ

Все деньги направлены на покупку 
медицинских расходных 

материалов и оплату работы нянь
В благотворительные фонды

«СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ» и 
«ВОЛОНТЕРЫ В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-

СИРОТАМ»



«МедZабег»

Ближайший МедZабег состоится
19 июня 2016

Что бы стать участником,
регистрируйтесь

на сайте 

medzabeg.ru

Следите за
новостями, добавляйтесь

в группу

facebook/medZabeg



Технология получения 
биологически активных добавок

Уникальный  состав на основе 
природных компонентов

Поддержка оптимального        
рН в организме



Технология получения 
биологически активных добавок

Проект соответствует 
государственной 
программе «Основы 
государственной 
политики в области 
здорового питания 
населения 
Российской 
Федерации на 
период до 2020 года»

Необходимость 
реализации 
заявленного проекта 
продиктована 
поручением Президента 
РФ В.В. Путина в своем 
послании 
Федеральному 
собранию об 
увеличении 
продолжительности 
жизни граждан РФ до 
74 лет .

А также 
соответствует 
президентской 
программе 
«Здоровье 
нации». 



Спасибо за внимание!
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