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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

«Долфин» вымыл из детского 
носа инородное тело. Стр. 4

Компания «Динамика» 
оплачивает телефонные 
разговоры наиболее 
активным  врачам страны

Ирригация помогла 
маленькому пациенту 
удалить из носа бусину

Издание основано 
в январе 2009 года 
производственной 
компанией ООО Фирма 
«Динамика»

Промывание 
из флакона

Забудьте о балансе! Стр. 2

Регулярное 
промывание 
носа становится 
необходимым  
для каждого 
городского  
жителя. Стр.5
Интервью с профессором А.С.Лопатиным
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СобытияОт первого лица

Забудьте  
о балансе!
Компания «Динамика» опла-
тичивает телефонные раз-
говоры наиболее активным  
врачам страны.
За годы работы над соз-
данием и производством 
комплекса «Долфин» нам 
пришла масса писем от 
практикующих врачей, 
применяющих наш метод в 
своей ежедневной работе.  
Многие из них рассказы-
вают о собственном опыте 
применения «Долфина», 
делятся частными клини-
ческими наблюдениями, 
высказывают собственные 

Salvete, уважаемые коллеги!

С октября 2008 года на фар-
мацевтическом рынке про-
слеживается стремительное 
удорожание лекарственных 
препаратов. Однако, не взи-
рая на развивающийся фи-

Интерес к комплексу для 
промывания носа «Дол-
фин» все чаще проявляют 
европейские потребители. 
Об этом свидетельствуют 
предварительные резуль-
таты новой программы по 
привлечению иностранных 
дистрибьюторов, которую 
компания «Динамика» запу-
стила в 2008 году.
Согласно статистике в наи-
большей степени европей-
цы заинтересованы в ис-
пользовании уникального 
минерально-растительного 
средства «Долфин» - его 
оздоравливающий эффект 
признают большинство по-
требителей. Однако не оста-
ется без внимания и устрой-

В конце прошлого года в 
санатории-профилактории 
«Алые паруса» г. Тольятти 
прошел клиническую апро-
бацию комплекс «Долфин». 
Медицинский персонал 
учреждения с предвари-
тельного  согласия больных 
назначал им полное про-
мывание носа комплексом 
«Долфин» и при этом, желая 
убедиться в положитель-
ном влиянии «Долфина» на 
течение заболевания, фик-
сировал динамику выздо-
ровления. 
Полному «вымыванию» был 
подвергнут весьма разноо-

Сергей Жиров
Генеральный директор 
компании «Динамика»

пожелания по улучшению 
нашего продукта.
Безусловно, мы не могли 
не оставить без внимания 
стремление помочь нам в 
работе над проектом. Поэ-
тому в знак нашей призна-
тельности за столь трепет-
ное отношение к «Долфину» 
мы бы хотели сделать по-
дарок наиболее инициатив-
ным врачам и оплатить им 
месяц активных разговоров 
по мобильному телефону. 
С января 2009 года мы 
уже пополнили баланс 
нескольких сотен ото-
риноларингологов, пе-
диатров, аллергологов-
иммунологов, терапевтов, 
акушеров-гинекологов с 

разных уголков страны, с 
которыми мы общались по 
мобильному телефону, и 
чьи номера нам известны. 
И эта практика обязательно 
будет продолжена.

Спасибо вам за ваше внима-
ние и признание эффектив-
ности методики «Долфин», 
над совершенствованием 
которой мы работаем вме-
сте с Вами! 

Цена на комплекс «Долфин» останется неиз-
менной, не смотря на финансовый кризис

нансовый кризис, компания 
«Динамика» не будет под-
нимать отпускные цены на 
комплекс «Долфин».
 - В первую очередь мы дума-
ем о наших покупателях, ря-
довых гражданах, которые и 
без того пострадали от «фи-
нансовых бурь», - говорит 
руководитель отдела про-
даж Светлана Сёгина, - Кро-
ме того, согласно данным 
Управления эпидемиологи-
ческого надзора Роспотреб-

надзора, с октября начался 
сезонный подъем заболева-
емости ОРВИ, а после нового 
года то в одном, то в другом 
регионе России  отмечается 
эпидемия гриппа. В эти пе-
риоды люди особенно остро 
нуждаются в эффективных 
средствах от насморка. Мы 
не собираемся наживаться 
на чужой беде и лишать их 
возможности лечиться хо-
рошим препаратом». 
Таким образом, в ближай-

Именно этим словом тысячелетия назад приветствовали друг друга древние римляне с пожела-
ниями здоровья и благополучия! Мне кажется очень символичным, что этот бесспорно краси-
вый афоризм не только звучит в переводе как «будьте здоровы», но и сочинен на родном языке 
мировой медицины - латыни. Именно поэтому звонкое Salvete стало названием нового проекта 
компании «Динамика» - специализированной газеты для тех, кто давал когда-то клятву Гиппокра-
та - медицинских работников нашей страны.
На страницах этого издания мы будем рассказывать вам о том, что происходит в нашей компа-
нии, новой и уже заслужившей ваше уважение продукции. Кроме того, здесь же мы постараемся 
регулярно освещать актуальные вопросы современной медицины, а также публиковать интер-
вью с ведущими специалистами России.
Мне бы очень хотелось, чтобы и вы приняли участие в дальнейшем развитии Salvete. Поэтому я 
очень жду от вас откликов о нашем издании, предложений тем для статей и интересных новостей.
Наш адрес: 630108, г.Новосибирск, а/я 191, 250@012.ru 
Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-200-0282

шее время отпускные 
цены на «Долфин» оста-
нутся на прежнем уровне. 
Его стоимость может ко-
лебаться только на уров-
не розничных продаж - в 
зависимости от условия 
договора между аптеками 
и дистрибьюторами. Од-
нако даже при таких усло-
виях, рост цены на препа-
рат будет минимальным 
в отличии от зарубежных 
интраназальных средств.

Минерально-
растительное средство 
из набора «Долфин» 
эффективно для лечения 
заболеваний не только 
носа, но и горла. К такому 
выводу пришли спе-
циалисты медицинского 
центра компании «Дина-
мика». 
По их мнению, антисеп-
тические и противови-
русные свойства солей и 
трав, входящих в сред-
ство «Долфин», будут не 
менее действенны для 
снятия отека в глотке и 
способны замедлить раз-
витие воспалительного 
процесса. Поэтому в 
качестве комплексной 
терапии при простуде 
пациентам можно ре-
комендовать полоска-
ние «Долфином» горла, 
а также использовать 
его при ангине, тонзил-
лите и других заболе-
ваниях.

Для проведения про-
цедуры следует рас-
творить минерально-
растительное средство 
в стакане теплой кипя-
ченой воды (из расчета 2 
пакетика на стакан 250 
мл.) и проводить поло-
скания 4-6 раз в день до 
полного выздоровления.

«Долфин» 
против 
ангины

Резюме тольяттинских 
специалистов

бразный спектр недугов 
полости носа – согласно 
методическим рекоменда-
циям «Долфин» назначался 
при ринитах, синуситах, ри-
нитах беременных, а также 
в качестве профилактики 
взрослым и детям в период 
ОРВИ.
В результате явное улучше-
ние состояния больных с 
насморком врачи отметили 
уже на третьи сутки, а спу-
стя  пять дней регулярного 
промывания более 90% па-
циентов и вовсе отказалось 
от других интраназальных 
средств. 

В своем официальном пись-
ме компании «Динамика» 
тольяттинские медики от-
метили, что методика про-
мывания носа комплексом 
«Долфин» позволила им зна-
чительно сократить сроки 
лечения заболеваний носа 
и околоносовых пазух. А у 
беременных женщин при 
назначении промывания 1 
раз в день явное облегче-
ние носового дыхания на-
блюдалось уже на десятые 
сутки.
Кроме того, при лечении 
хронических аденоидитов у 
детей врачи обратили вни-
мание, что уже при первом 
промывании отмечается 
большое количество сли-
зи в промывных водах – по 
их мнению, так эффективно 
очистить нос ранее не по-
лучалось:
– Процедуру промывания 
полости носа оцениваем 
как комфортную, достаточ-
но безопасную и эффектив-
ную в условиях санаторно-
курортного лечения, 
– резюмировали специали-
сты санатория в заверше-
нии своего письма.

Окно в Европу
ство для промывания носа 
– по мнению европейцев, 
прибор «Долфин», действи-
тельно, очень удобен в при-
менении.
 - Конечно, пока «Долфин» 
приобретает, в основном, 
русскоязычное население 
Европы, - рассказывает ме-
неджер экспортных продаж 
Ахат Манешев, - ведь все они 
видят комплекс в програм-
мах российского телевиде-
нья. Однако впоследствии 
они рассказывают о «Дол-
фине» своим иностранным 
друзьям, и те тоже пробуют 
его на себе. В итоге сегодня 
мы наблюдаем значительный 
рост продаж комплекса в Ев-
ропе – например, в Италии 

и Словении люди приходят 
в аптеки и просто требуют 
«Долфин» у провизоров. 
Помимо «Долфина» в Евро-
пе и США уже в течение не-
скольких лет активно реали-
зуется  и очень популярен 
другой продукт компании 
«Динамика» - Дыхательный 
тренажер Фролова. Евро-
пейское общество все чаще 
проявляет потребность к 
переходу на немедикамен-
тозные способы лечения 
и профилактики заболева-
ний – здесь создано целое 
общественное движение и 
формируется соответствую-
щая специализация врачей, 
практикующих дыхательные 
тренировки.
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- Сейчас полностью забыты ши-
роко применявшиеся старые 
средства лечения насморка. 
Например, в начале ХХ века 
один из методов  предлагал 
при остром инфекционном ри-
ните исключать полость носа 
из акта дыхания - нос тампо-
нировали мазевыми ватными 
тампонами, в состав которых 
входили различные масла. 
К современным же лекарствен-
ным средствам для лечения 
насморка относятся антими-
кробные, сосудосуживающие, 
антигистаминные средства, 
глюкокортикоиды, блокаторы 
холинорецепторов, мукоактив-
ные вещества, вакцины, а также 
увлажняющие лекарственные 
средства, куда входят и сред-
ства для промывания полости 
носа.
Например, используются то-
пические антибиотики в виде 
мази для носа со 100%-ной эф-
фективностью в отношении ста-
филококков. Они применяются 
в основном для лечения носи-
тельства стафилококков, про-
филактики внутрибольничных 
инфекций. Другие антисепти-
ческие средства, в том числе в 
виде аэрозолей, используются у 
больных в ранней стадии ОРВИ.
Самая большая группа препа-
ратов, за которыми в основном 
люди ходят в аптеку - сосудосу-
живающие. Это одни из самых 
древних лекарств. Относящий-
ся к ним эфедрин известен 
около 5 тысяч лет и пришел из 

Неожиданное применение 
комплексу для промывания 
носа «Долфин» нашли врачи 
Приморского края.
Ассистент кафедры ЛОР бо-
лезней ВГМУ С.Л. Фомина 
сообщила специалистам 
компании «Динамика», что 
помимо указанных в ин-
струкции показаний она и ее 
коллеги используют устрой-
ство «Долфин» при лечении 
тубоотитов - для продувания 
слуховых труб.
Согласно разработанной 
ими методике флакон «Дол-
фин» является альтерна-
тивой груше Политцера и 
позволяет пациенту прово-
дить эту процедуру само-
стоятельно, однако не менее 
эффективно. Продувание 
слуховых труб - специфиче-
ский метод лечения. Одно-
разовых насадок для груши 
Политцера нет в массовой 
продаже, так что процедуру 
можно проводить только в 
поликлинике. Разработка 
сотрудников ВГМУ открыва-
ет новые возможности для 
комплекса «Долфин»: его 
флакон – та же груша, толь-
ко пластиковая, которая до-
ступна каждому в домашних 
условиях. Это может стать 
экономичным дополнени-
ем к лечению пациентов, 
одновременно страдающих 
ринитом и отитом, а также 
поможет больных с общими 
нарушениями слуха.
Однако стоит помнить, что 
этот метод далеко не всем 
подходит, имеет противо-
показания и рекомендуется 
только после осмотра ЛОР-
специалиста.

Участковый врач одной из 
московских поликлиник 
Е.В. Носенко рассказала на-
шим медицинским предста-
вителям, что однажды при 
промывании комплексом 
«Долфин» носа маленькому 
пациенту вымыло из носа 
бусину.
Сколько времени инород-
ное тело находилось в носу 
у ребенка, не смогли опре-
делить ни врач, ни родители 
ребенка. Известно только, 
что малыш довольно долго 
жаловался на неприятные 
ощущения в области носа, 
головные боли, однако 
причина их так и не была 
установлена. После этого 
случая, по словам педиатра, 
промывание носа с «Долфи-
ном» пациентам рекоменду-
ют большинство специали-
стов поликлиники.

«Долфин» вымыл  
из детского носа  
инородное  
тело

В помощь 
больным 
отитами и 
нарушени-
ями слуха

Применение комплекса для 
полного промывания носа 
«Долфин» теперь входит в 
программу занятий с бере-
менными «Школа молодых 
родителей» городского пе-
ринатального центра г. Че-
боксары. Об этом специали-
стам «Долфина» сообщил 
главный врач центра А.В. 
Мыциков: 

Будущих мам учат правильно 
промывать нос

 - Мы убедились в эффек-
тивности применения ком-
плекса. Теперь информация 
о нем и демонстрация кон-
кретного применения вхо-
дит в программу занятий с 
беременными. Кстати, сами 
медицинские работники 
также применяют «назаль-
ный душ» -  для профилакти-
ки, - отмечает доктор в сво-

ем официальном отзыве.
Среди откликов о «Долфи-
не» российских и зарубеж-
ных врачей, это не един-
ственный случай, когда они 
включают промывание носа 
в список обязательных про-
цедур для своих пациентов. 
В адрес медицинского от-
дела компании «Динами-
ка» регулярно приходят 
письма с вопросами и мне-
ниями о препарате. Многие 
медицинские работники 
рассказывают, что сначала 
пробовали лечение с «Дол-
фином» на себе, и, отметив 
положительный результат, 
уже прописывали его своим 
пациентов. Причем, часть 
таких случаев порой каса-
ется областей медицины, 
не связанных, казалось бы,  
с оториноларингологией – 
комплекс для промывания 
используют кардиологи, ги-
некологи, терапевты и др.

Люди издавна стремились найти эффективный способ 
благоприятно влиять на слизистую носа, промывая 
полость носа морской водой и предвосхищая 
современную терапию. За тысячелетия человечество 
создало множество методов лечения заболеваний 
носа и носоглотки, и об их многообразии нам рассказал 
президент Российского общества ринологов, заведующий 
кафедрой болезней уха, горла и носа ММА им. И. М. 
Сеченова профессор Андрей Лопатин:

Промывание из флакона
РЕГУЛЯРНОЕ ПРОМЫВАНИЕ ПОЛОСТИ НОСА СТАНОВИТСЯ 
НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ КАЖДОГО ГОРОДСКОГО ЖИТЕЛЯ

Андрей 
Лопатин
заведующий 
кафедрой 
болезней уха, 
горла и носа 
ММА им. И. 
М. Сеченова 
профессор

древнекитайской медицины.
Лекарства этой группы состав-
ляют основную часть рынка, их 
применение принимает сейчас 
угрожающие размеры, особен-
но у больных с аллергическим 
ринитов, которым они совер-
шенно не нужны.
Сосудосуживающие средства 
различаются по фармаколо-
гическому действию, но для 
всех них характерен побочный 
эффект в виде тахифилаксии 
или рикошета. Капли вызывают 
кратковременное сокращение 
сосудов слизистой оболочки 
носа, но после прекращения 
действия лекарства сосуды 
слизистой расширяются еще 
сильнее и буквально требуют 
повторного применения пре-
парата. Человек попадает в ме-
дикаментозную зависимость и 
дышать носом без них практи-
чески не может. Именно поэто-
му применять такие препараты 
можно только 5-7 дней.
Кроме того, в состав сосудосу-
живающих препаратов, а также 
ряда других средств, входят 
различные консерванты, ко-
торые оказывают токсическое 
действие на реснички мерца-
тельного эпителия слизистой 
носовой полости. И, наконец, 
имеет значение форма вы-
пуска препаратов. Самая не-
благоприятная из них – капли. 
Их невозможно дозировать.
Человек запрокидывает голо-
ву, они стекают по дну полости 
носа, оказывая минимальный 

эффект в самой полости носа 
и максимальный побочный эф-
фект, связанный с всасыванием 
препарата в желудке. 
Перейдем к другим средствам. 
Антигистаминные препараты 
сейчас применяются в основ-
ном для лечения аллергическо-
го ринита. А так как по своему 
эффекту они уступают корти-
костероидам, то сейчас врачи 
назначают их очень редко.
Есть еще одна группа препара-
тов – кромоны, которые почти 
вышли из употребления. При 
всей безвредности они облада-
ют незначительным эффектом, 
а закапывать их надо 4-6 раз в 
день, что крайне неудобно.
Основные лекарственные 
средства, которые применя-
ются сейчас при различных 
формах ринита - глюкокорти-
костероидные аэрозоли. Это 
гормональные препараты, 
которых боятся и пациенты, 
и врачи. На самом деле они 
практически безопасны. Их 
фармакодинамика построена 
так, что они действуют только 
в полости носа, не оказывая 
общего побочного действия на 
организм. 
Мукоактивные препараты вли-
яют на реологические свой-
ства назального секрета. Они 
эффективны когда в полости 
носа скапливается очень вяз-
кий секрет и способствуют ее 
очищению. Очень хорошо их 
применять в комплексе с ирри-
гационной терапией: сначала 

разжижить секрет, корки, а по-
том провести промывание.
Бактериальные вакцины содер-
жат лизаты, применяющиеся 
как с профилактической целью 
– когда насморк только начина-
ется, чтобы оборвать его тече-
ние, так и во время протекаю-
щего ринита и риносинусита.
Ирригационная терапиия мо-
жет применяться, во-первых, 
сама по себе – с профилакти-
ческой целью, особенно в за-
пыленных городах для устра-
нения аллергенов. Так же - при 
аллергическом рините. При 
обычном простудном или ин-
фекционном насморке, при 
риносинусите ирригационная 
терапия оказывает потенци-
рующий эффект для лекар-
ственных препаратов, которые 
назначает врач – тех же кор-
тикостероидов, антибиотиков, 
антисептиков. То есть сначала 
надо очистить слизистую обо-
лочку от корок и слизи, а потом 
уже применять препараты. Ме-
тоды друг друга не исключают, 
а только взаимодействуют в 
интересах пациента.
Надо сказать, что изначально 
ирригационная терапия реко-
мендовалась как эффективное 
средство ведения послеопе-
рационного периода. Однако 
сейчас она является стандар-
том лечения при многих наза-
логических формах и должна 
применяться обязательно.

Подготовил Альберт Хисамов
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На электронный адрес медицинского центра «Динамика» ежедневно приходят 
письма от рядовых граждан, испытавших действие комплекса «Долфин» на 
себе. Сегодня мы публикуем некоторые из них на страницах нашей газеты.

Когда болеет горл и ух,
когда заложен страшно нос...
не только мой мрачнеет дух...
весь организм идет в разнос.

Мне не до песен, игр и сна..
проблемами весь мир забит.
производительность труда, 
как нефть на бирже вниз летит!

А хочется пройтись пешком,
вдохнуть из осени мечту...
всех пробок обогнав в метро,
успеть туда, сюда и в ту...

Чтоб в легкие из атмосфер
пришел скорее кислород,
я ДОЛФИН каждый день спешу,
внедрять как Н ТР* в народ!

Антонов Николай Петрович,  
г. Москва

МОЙ НОС ДЫШИТ БЕЗ 
ВРЕДНЫХ КАПЕЛЬ 

Нахожусь на 5-м месяце 
беременности, внезапно 
стало закладывать нос. 
Думала что это банальная 
простуда, но она все не про-
ходила длительное время. 
Так как я беременна, то 
мне нельзя использовать 
никаких средств для носа, 
но с другой стороны и я не 
могу дышать и ребенок 
страдает от нехватки 
воздуха. В общем, пришлось 
пользоваться запрещен-
ными лекарствами на свой 
страх и риск.
Случайно зашла на ваш 
сайт и узнала, что у меня 
не простуда, ринит, кото-

КАКОВО ЖЕ БЫЛО  
МОЕ УДИВЛЕНИЕ!

«Фигня и пустая трата 
денег». Именно такие 
мысли были после реко-
мендации использовать 
комплекс «Долфин», но по-
скольку эти рекомендации 
дали медики (знакомые, 
а не врачи в поликлини-
ке), то решил попробо-
вать. Имею искривление 
перегородки, а тут еще 
и простыл некстати. 
Заложило жутко нос, 
проходил в таком состоя-
нии неделю, думал что 
придется опять ложится 
в больницу на проколы. 
Дело было в пятницу и в 
поликлинику решил идти 
в понедельник. На работе 
всех предупредил, что 
вероятно лягу в больницу 
опять на 10 дней. Каково 
же было удивление коллег 
по работе (не говоря уж 
моё), когда я после выход-

ВРАЧ, КОТОРЫЙ  
НЕ ВЕРИЛ В «ДОЛФИН»

Супруга, являясь терапев-
том, заказала «Долфин» в 
Интернете. Я же по специ-
альности невролог, скепти-
чески отнесся к препарату. 
Перед самым Новым годом, 

«Песня про Долфин»
посвящается доктору Юле, 
спасшему от насморка.

*НТР - научно техническая революция

Новости из области оториноларингологии

9 февраля Донецкий го-
родской глава Александр 
Лукьянченко принял уча-
стие в открытии современ-
ного кабинета для лечения 
больных с ЛОР патологией в 
ЦГКБ №1.
О то л а р и н го л о гич е с ко е 
отделение Центральной 
городской клинической 
больницы №1 оказывает 
круглосуточную экстрен-
ную ЛОР-помощь, а также 
проводит плановое лече-
ние жителей всех районов 
города Донецка, сообщает 
официальный сайт Донец-
кого горсовета.  Исследователи университе-

та в Мэриленде сообщили, 
что им удалось расшифро-
вать геном с 99 разновид-
ностями вируса, который 
способствует появлению 
обычной простуды. После 
завершения данного эта-
па исследований, учеными 
было каталогизировано не-
сколько самых уязвимых 
мест в его генетическом 
коде. 
Доктор Стивен Лиггетт, про-
фессиональный эксперт по 
астме, говорит, что на сегод-
няшний день можно с уве-
ренностью говорить о том, 
что действенное лекарство 
от простуды появится уже в 
ближайшем будущем.
Новшество в фармацевтике 
спасет не только миллионы 
людей, уязвимых к просту-
де, но и поможет в этом слу-
чае людям, заболевающим 
астмой и другими заболе-
ваниями, затрудняющими 
дыхание.

Появится 
универсальное 
лекарство от 
простуды 
02.03.2009. Портал Медицинских 
новостей medicnews.ru.

В донецкой больнице появился 
современный кабинет для лечения 
больных с ЛОР патологией
10.02.2009. КИД, Юго-Восточная лига

В течение года в отделение 
обращаются за медицин-
ской помощью до 5,5 тысяч 
больных, среднее количе-
ство прошедших лечение в 
стационаре составляет 2,7 
тысяч больных в год.
Отделение является учеб-
ной и научной базой ме-
дицинского университета. 
Научная деятельность от-
деления проводится под 
руководством профессора 
Константина Селезнева.
Внедрение в лечебную 
практику современной 
лечебно-диагностической 
аппаратуры позволяет при-
менять эндоскопические 

методы обследования и ле-
чения ЛОР-заболеваний.
Новое оборудование позво-
лит жителям Донецка непо-
средственно в городском 
учреждении на современ-
ном медицинском уровне, 
проводить оперативное ле-
чение с наибольшим лечеб-
ным эффектом.

Европейские ученые выяс-
нили, что у детей, которые 
переболели корью, реже 
развивается аллергия. 
В последние десять лет 
среди детей участилось 
появление аллергических 
реакций. Исследователи 
считают, что это может объ-
ясняться тем, что многие 

дети не болеют обычными 
детскими инфекционными 
болезнями, потому что про-
ходят вакцинацию. 
В исследовании, проведен-
ном европейскими учены-
ми, принимали участие 12 
540 детей в возрасте от 5-ти 
до 13-ти лет. 73 процента из 
них были привиты против 
кори, 20 процентов зараз-
ились этим заболеванием 
(в том числе и 11 процен-
тов привитых детей), а 14 
процентов не проходили 
вакцинацию и не болели 
корью. 
Исследователи выяснили, 
что среди детей, которые 
не переболели корью, те, 
кому делали прививку, 
чаще болели аллергиче-
ским ринитом. 

Корь защищает от развития аллергии
5.03.2009. Lenta.ru 

Увеличение 
случаев 
аллергических 
заболеваний у 
детей ученые 
Европы связывают 
с обязательной 
вакцинацией.

рый встречается у бере-
менных, увидела рекламу 
«Долфин», почитала от-
зывы людей и на следующий 
день от безысходности 
купила этот замечатель-
ный набор. Проделала 3 
процедуры в день, потом 
еще на следующий день 
тоже 3 раза.
Я не могу поверить - мой 
нос дышит без этих вред-
ных капель, я в восторге! К 
тому же это очень прият-
ная процедура, рекомендую 
всем и каждому!
Екатерина Николаевна, 
Щелково

ных появился на работе.  
Отек спал, дышать через 
нос стало легче. В общем, 
спасибо «Долфин».
Дмитрий, г. Москва

ХОДИМ В САДИК  
И НЕ БОЛЕЕМ

Купила «Дельфин» пол 
года назад, по совету 
знакомых. Промываем нос 
всей семьей и не нарадуем-
ся. Лично сама вылечила 
себе 2 гайморита. Моей 
дочурке 3 года, ходим в 
садик уже пол года и про-
мываем нос. Мы един-
ственные в своей группе, 
которые почти ни разу не 
болели, кроме ветрянки 
конечно. Все удивляются.
Ильина О., Чебоксары

после ОРВИ начинался 
гайморит. При первых же 
симптомах промыл нос, 
к утру следующего дня 
чувствовал себя велико-
лепно.
С уважением,  
благодарный пациент.
Кравец Леонид Юрьевич
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О нас пишут

Устами специалиста О применении «Долфина» в своей повседневной практике рас-
сказывают медицинские работники страны.

Комплекс «Долфин» - пре-
красно сбалансирован-
ное по составу и простое 
в применении лечебно-
профилактическое сред-
ство. Рекомендую при обо-
стрениях аллергических 
ринитов, аденоидитов. При 
профилактике обострений 
хронических синуситов. На 
практике применения ком-
плекса «Долфин» в совмест-
но со спреем «Насобек» два 
раза в день в домашних 

Многие смотрят телепере-
дачу «Малахов плюс» и слы-
шали о препарате «Долфин» 
для промывания носа, кото-
рый, по словам уважаемых 
ведущих телепередачи, об-
ладает чудесными свой-
ствами. Он якобы помогает 
излечить любой насморк, 
который мучает многих лю-
дей на фоне ослабленного 
иммунитета. Надо сказать, 
что реклама лечебных пре-
паратов в СМИ пользуется 
заслуженным недовери-
ем читателей, зрителей и 
слушателей радио, у жур-
налистов она вызывает до-
полнительные сомнения в 
достоверности, поскольку 
им известна рекламная 
«кухня».
Но, как оказалось, превос-
ходные оценки «Долфину» 
можем поставить и мы, так 
как проверили его на себе. 
Одного сотрудника взять-
ся за препарат заставили 

Препарат из Новосибирска - 
в аптеках всей страны
Газета «Советская Сибирь», 23.10.2008

проблемы с носом на по-
чве застарелого гайморита. 
Другого — насморк на фоне 
специфической аллергии, 
то есть аллергоза, который 
бывает на все, даже на не-
большой морозец. А третий 
решил употребить его при 
банальной «респираторке». 
Лечение «Долфином» по-
могло во всех случаях. 
Разработанный в Новоси-
бирске препарат «Долфин» 
продают сегодня по всей 
России. Это не просто пре-
парат, а целая система для 
лечения заболеваний носа 
и носоглотки. 
В основу идеи ученых легла 
известная гигиеническая 
и лечебная процедура — 
промывание носа. С ее по-
мощью люди спасались от 
неприятных проявлений 
насморка с древнейших 
времен, однако только на 
заре XXI века данная про-
цедура была доведена до 

стадии технологии — про-
стой и доступной каждому в 
домашних условиях. 
Регулярное промывание 
носа помогает поддер-
живать работу ресничек 
мерцательного эпителия в 
полости носа и тем самым 
препятствует возникнове-
нию насморка и других за-
болеваний носоглотки. По-
этому сегодня оно, подобно 
ежедневной гигиене зубов, 
входит в список обязатель-
ных гигиенических проце-
дур жителей Европы и США. 
А различные приспособле-
ния для промывания уже 
несколько лет занимают 
место на аптечных полках 
зарубежных стран. 
Создатели «Долфина» пош-
ли дальше своих иностран-
ных коллег, предложив 
потребителям не только 
устройство для проведения 
процедуры, но и специаль-
ное средство. В его основе 

— уникальный состав ми-
нералов, открытый ново-
сибирскими спелеологами 
осенью 2003 года во время 
экспедиции в Предуралье. 
Он близок к физиологиче-
ским жидкостям человека, 
и поэтому безопасен для 
большинства пациентов. 
В октябре исполнилось три 
года с момента появления 
в аптеках комплекса для 
назального душа «Долфин» 
— изобретения ученых Но-
восибирска. За это время 
компании, выпустившей 
препарат на рынок, удалось 
сделать промывание носа 
значимым помощником в 
лечении заболеваний носо-
глотки. Однако останавли-
ваться на этом разработчики 
«Долфина» не собираются. 
По их мнению, промывание 
носа должно быть не только 
лечебной, но и обязатель-
ной профилактической и 
гигиенической процедурой. 

Эффект с первого  
применения

условиях (после каждого 
промывания - обработка 
спреем), уже через 2 недели 
процедур пациент с диагно-
зом «хронический двухсто-
ронний гнойный гайморит» 
почувствовал значитель-
ное облегчение носового 
дыхания, что позволило до 
минимума сократить при-
менение сосудосужающих 
средств («Назол» и т.п.). Об-
щее самочувствие пациента 
продолжает улучшаться, всё 

это дает основание предпо-
лагать, что применение в 
лечении ЛОР - заболеваний 
комплекса с «Долфин» дает 
неоспоримый положитель-
ный эффект, происходит 
значительное уменьшение 
длительности лечения (без 
всяких осложнений), дает 
шанс и возможность из-
бежать инвазивных мани-
пуляций. На личном опыте 
применения отмечу, что 
«Долфин» прекрасное сред-

ство для профилактики и 
лечения «заложенности 
носа» в период эпидемий 
заболеваний гриппа и ОРЗ. 
ЭФФЕКТ С ПЕРВОГО РАЗА 
ПРИМЕНЕНИЯ!
Я пользуюсь сам и рекомен-
дую широкое применение 
в оториноларигнологиче-
ской практике комплекса 
«Долфин». 

Владимир Владимирович 
Частов, г. Саратов


