
Суфтина, 18 
(в здании Центра 
гемодиализа)
тел. 40-33-88
пн–пт с 9.00 до 20.00    
Сбт – с 10.00 до 17.00 
вСкр – выходной

тимме, 1 (в здании роддома 
им. Самойловой) тел. 40-33-77
пн–пт с 8.00 до 20.00  
Сбт., вСкр – с 10.00 до 17.00.

- Широкий аССортимент! 
- Цены, приятные 

для покупателей!
- возможноСть 

индивидуального заказа 
препаратов  (выполнение 

заказа от одного дня)!
- вСе лекарСтвенные 

СредСтва СертифиЦированы!
- квалифиЦированная 

конСультаЦия провизоров 
и фармаЦевтов!

Соломбала, ул. краСных 
партизан, 28. 
(здание мебельного Салона 
дали (магазин магнит) 
тел. 40-33-66  
ежедневно С 10.00 – 21.00

ЛО-29-02-000605 от 20.01.2013 г.

возмоЖны  противопоказания. проконСУльтирУйтеСь  У  СпеЦиалиСта

Центр 
амбулаторного 

гемодиализа 
 

архангельск 
ул. суфтина, 18
тел. 44-64-64

возмоЖны противопоказания. требУетСя конСУльтаЦия наШего СпеЦиалиСта
отделение ЭФФерентноЙ тераПии
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12+ рекламная

   советы

распродажа!!!

медицина

на стр.  5
Читайте

Мебельные
салоны «далИ» 

УПРАВЛЕНИЯ  тРАНсПоРтНым  сРЕдстВом

г. АрхАнгельск, ул. логиновА, 21, корп. 1.
информАция и зАпись по тел. 288-777

ЛО-29-01-001431 
от 22 января 2014 
выдана бессрочно

мЕдИцИНскИЕ  сПРАВкИ   НА  ПРАВо  

гИНЕкоЛогИЯ     космЕтоЛогИЯ 
дЕРмАтоЛогИЯ     ВЕНЕРоЛогИЯ 
тРИхоЛогИЯ 
офтАЛьмоЛогИЯ 
стомАтоЛогИЯ 
отоРИНоЛАРИНгоЛогИЯ
кАБИНЕт УЗИ 
кЛИНИко-дИАгНостИчЕскАЯ 
ЛАБоРАтоРИЯ                                                                               
     ВсЕ мЕдИцИНскИЕ осмотРы         

ва
ка
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ия

 к
ос

м
ет

ол
ог

а

необХодимо полУЧить конСУльтаЦии СпеЦиалиСтов 
по оказываемым УСлУгам и возмоЖным противопоказаниям.

Современная медицина в настоящее время всё 
больше приобретает семейный характер. ведь 
как хорошо, когда в одном месте могут осмот-
реть, поставить диагноз, пролечить, а если нуж-
но, то и прооперировать любого члена семьи - от 
мала до велика.

в архангельске активно 
работает и развивает-
ся офтальмологичес-

кая лазерная клиника, кото-
рую действительно можно 
назвать клиникой семейной 

офтальмологии. если у вас про-
блемы со зрением, то вы най-
дёте здесь всё, что нужно. при-
чём врачи клиники обследуют и 
лечат глаза по современным и 
щадящим методикам с исполь-

таблице с крупными буквами 
Ш и б, а катаракта перестала 
быть страшным и безысход-
ным диагнозом, приводящим 
к слепоте. они знают, что при 
близорукости, астигматизме 
или дальнозоркости можно 
исправить зрение и навсегда 
избавиться от очков или линз. 
если вы много работаете за 
компьютером, вам больше не 
нужно искать ответ, почему 
краснеют или болят глаза. мы 
расскажем вам - и почему, и 
как с этим бороться.

зованием лучшего оборудова-
ния.

ведущие офтальмологи при-
знали клинику как одну из самых 
оснащённых на Северо-западе. 
при этом за последние годы 
сделан огромный шаг вперёд 
– теперь здесь выполняются не 
только лазерные операции, но 
и вмешательства при катарак-
те, глаукоме, заболеваниях век, 
слёзных органов.

наши пациенты понимают, что 
современная диагностика зрения 
не ограничивается проверкой по 

В оФТальМолоГИЧесКоЙ лаЗерноЙ КлИнИКе 
МоГУТ поМоЧь КаждоМУ!



№ 14(84) 10 cентЯбрЯ 2014
северЯн

2
страница

www.medicina29.ru

Самые 
лучшие, самые 

НОВЫЕ ВАКАНСИИ

ооо «Центр Эко»  
приглаШает на работу лаборанта.
резюме направляйте по электронному адресу: 

arh@inbox.ru

офтальмологичеСкая лазерная клиника (олк) 
приглаШает:

врача анестезиолога-реаниматолога,  анестезистку,
медицинскую сестру,  санитарку,

администратора со средним мед. образованием.
з/п по результатам собеседования.

тел. 68 00 00.  е-mail:olklinik@atnet.ru 

ОФИЦИАЛЬНО

Снова за парты!

в мероприятии участвовали 
три архангельских конных клу-
ба: «тамерлан», «альрамин» и 
отделение конного спорта му-

Следить за тем, как соблюдается «антитабачный 
закон», может любой желающий. минздрав рф 
подготовил разъясняющие материалы - как можно 
действовать, столкнувшись с грубым нарушением 
антитабачных норм, установленных законом.

ведомство предлагает жаловаться на нарушителей порядка 
в три инстанции – росздравнадзор, роспотребнадзор или 
в мЧС (территориальное отделение). 

в росздравнадзор нужно обращаться при нарушениях действу-
ющего закона в поликлиниках и других медицинских учреждени-
ях, следует из памятки. в соответствии с законом, обязанности 
по штрафованию нарушителей возложены на это ведомство.

все остальные случаи нарушения «антитабачного закона» рас-
сматривают роспотребнадзор и мЧС. к ним можно обращаться 
в следующих случаях:

- кто-то курит на территории школы,
- кто-то курит на рабочем месте (на рабочих местах курить 

нельзя ни в специальных курилках, ни где-либо в помещениях),
- кто-то курит в кафе, в ресторане (минздрав разрешает курить 

только на открытом воздухе вдали от посетителей кафе).
также минздрав информирует, что можно обратиться в по-

лицию (к участковому), столкнувшись с курением на детских и 
спортивных площадках, в лифтах и подъездах, включая лестнич-
ные площадки. Эксперты ведомства напоминают, что курение в 
домах без согласования собственника, организованные курилки 
и специальные помещения для курения также считаются нару-
шением закона, как и бездействие директоров школ, главных 
врачей поликлиник 
и больниц 
и участковых.

Мастерская информационного тволрчества:
Записывайтесь на курс «Здоровый образ жизни»!
- в группы живописи гуашью
- в группы живописи маслом
- рисуем картину за одно занятие (4 часа)
- на мастер-классы 

на занятиях вы научитесь рисовать цветы, 
пейзажи, фрукты,думать и говорить позитивно.
познакомитесь со своей творческой силой, 
со своими умениями.
обретёте чувство гармонии.
Здесь вы всегда получите отличный результат, 
очень важный для вашего успеха!

прИходИТе Все!
художник-педагог-информациолог 

нина Якуничева.
Тел. +7-960-014-1234

архангельск, пр. Троицкий, 52, 10 этаж, 
офис 1039. 

Клуб «Центр качества жизни»

Куда жаловаться 
на курильщиков?

для Справки:
С 1 июня 2014 года в россии 

нельзя курить в заведениях 
общепита, торговых и развле-
кательных учреждениях, гости-

ницах и общежитиях, поездах и 
судах дальнего следования, а также 

на пассажирских платформах. Штраф за 
нарушение норм – от 500 до 1500 рублей. 

при этом под санкции попадают не только лю-
бители «никотиновых палочек», но и поклонники кальяна 
и электронных сигарет. 

Источник http://eva.ru/eva-life/read-19837.htm 

Учащихся, их родителей и педагогов 
школ Северного и маймаксанского 
территориальных округов поздра-

вили депутаты архангельского облас-
тного Собрания  михаил мемедович 
авалиани и валентина петровна по-
пова и их помощники. на традиционных 
линейках, посвящённых дню знаний и 
началу нового учебного года, девчонкам 
и мальчишкам пожелали интересной и 
успешной учёбы, родителям - взаимо-
понимания и взаимоуважения со свои-
ми детьми и с учителями, а педагогам 
- творческих успехов и здоровья.

руководителям школ от депутатов были 
вручены прекрасные осенние букеты. 

Л. Русанова

30 августа, накануне дня 
Святых флора и лавра, 
покровителей лоша-
дей, в Северном округе 
архангельска состоялся 
первый конно-спортив-
ный праздник. 

ниципального архангель-
ского детско-юношеского 
центра. они привели на ип-
подром своих самых лучших 
и самых красивых лошадей.

вначале судьи провели 
экспертную оценку всех 
четвероногих участников 
состязания. затем состоя-
лись показательные выступ-
ления и конно-спортивные 
номера. 

надо сказать, экспер-
там было сложно назвать 
победителя – сразу трём 
лошадям были выставлены 

максимальные оценки. и 
всё-таки в итоге абсолют-
ным победителем первого 
конно-спортивного праз-
дника в Северном округе 
архангельска стала очаро-
вательная легенда - пред-
ставительница русской 
породы рысаков архангель-
ского детско-юношеского 
центра. 

депутат архангельско-
го областного Собрания 
михаил авалиани оказал 
спонсорскую помощь в про-
ведении праздника.

красивые!

увлечение диетами может привести к 
проблемам со здоровьем у женщин, 
включая расстройства питания и алкого-
лизм, считают американские учёные из 
университеты флориды.

в течение десяти лет исследо-
ватели наблюдали за 1340 

женщинами. оказалось, жен-
щины разного возраста испытывали мощное 
социальное давление, которое заставляло их 
худеть. некоторые около трёх лет сидели на 
разных диетах и пытались следить за весом. 

по словам профессора памелы кил, если 
человек начинает уже в школьном возрасте 

экспериментировать с диетами, то пробле-
мы могут проявиться даже спустя 10 лет. ко-
нечно, проблему могут вызывать не только 
факторы окружающей среды, но и генети-

ческие. 
начинать пропаганду здо-

рового подхода следует ещё в 
начальной школе. ведь потом, 
когда наступит половое созре-

вание, многие дети начнут интенсивно расти, 
набирать вес, что введет их в дистресс. Экс-
перты советуют делать ставку на физическую 
активность и вводить в рацион питания обилие 
фруктов и овощей.

www.medicinform.net

ПрОблЕмЫ 
От дИЕт
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лицензия ло-29-01-001083 от 24.10.2012 г.

– Архангельск
кабинет магнитно-резонансноЙ томограФии

8-931-414-3133                              www.ldc.ru

ул. тимме, 5 
рядом С к/т «руСь»

64-12-13
горячая линия 
СпеЦиалиСтов

Приходите в наш Кабинет МРТ. 

Проведите комплексное 
обследование.

ПолучиТе 
ПодаРочный сеРТифиКаТ*

гипермаркета 
«иДеи на ОкружнОй»!!!

10 причин, почему 
     именно мы:

индивидуальный подход
мрт-исследование независимо 
от пола и возраста, психологи-
ческого и физического состояния 
(при исследовании  возможно 
присутствие сопровождающего)
высокий уровень профессиона-
лизма
бесплатная консультация врача 
по заключению
 в сложных случаях – on-line 
консультация с ведущими специ-
алистами санкт-Петербурга
омс и дмс
запись в удобное для вас время
работаем 7 дней в неделю
доступные цены
лицензия №ло-29-01-001121  
от 24.12.2012

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

Внимание!Внимание!

о возмоЖныХ противопоказанияХ проконСУльтирУйтеСь У СпеЦиалиСта.

*Количество сертификатов ограничено!

1. 

2. 

3. 

скидка 20% 
на фотошторы! 

архангельСк, 
окружное ШоССе, 13

тк «на окружной», 2 Этаж. 
тел. 62-62-62, доб. 310.

*количество товара ограничено.

Весь сентябрь!*

С а л о н

Человечество уже давно и 
прочно «подсело» на ле-
карства. таблетками лечат 

все: и действительно тяжёлые 
недуги, и недомогания вроде 
легкой головной боли или бур-
ления в животе после обильно-
го ужина. Что заставляет без 
особой необходимости идти в 
аптеку и покупать очередную 
нарядную коробочку с таблет-
ками? прежде всего, легкове-
рие. мы по своей доверчивости 
полагаем, что создатели табле-
ток в первую очередь заботятся 
о нашем здоровье, и только во 
вторую - о своем кармане. на 
самом же деле нередко бизнес-
мены от фармацевтики о нашем 
с вами здоровье вообще не 
думают. для них главное, что-
бы мы как можно чаще по-
купали их лекарства, 
всё остальное не 
так важно. Фар-
мацевтическое 
производство 
- такой же 
бизнес, как и 
любой дру-
гой.

в п р о ч е м , 
и мы сами во 
многом вино-
ваты. нам лень 
заниматься собой, 
заботиться о здоро-
вье, делать по утрам заряд-
ку, гулять по вечерам, чтобы не 
болела голова от бесконечного 
просмотра телепрограмм. за-
чем готовить полезную еду и 
ограничивать себя во вредной 
пище, если есть лекарства, пи-
щевые добавки и витамины в ко-
робочках? зачем напрягаться, 
проявлять силу воли, если спа-
сительная пилюля все исправит. 
избавит от головной боли и бес-
сонницы, затушит «пожар» в же-
лудке, спасёт от лишнего веса, 
боли в горле, насморка и про-
чих неприятностей. мы свято 
верим в это, потому что так нам 
ежедневно твердят с экранов 
телевизоров. однако мы глу-
боко заблуждаемся. далеко не 
все лекарственные препараты, 
которые предлагают, на самом 
деле являются лечебными.

американское управление 
контроля качества пищевых 
продуктов и лекарств выявило, 
что из 348 новых лекарств, ко-
торые были созданы в СШа в 
1981-1988 годах, только 3 % мо-
гут внести определенный вклад 
в фармакотерапию. вклад 13 
% из общего количества новых 
препаратов оказался весьма 
скромным, а остальные 84 % 

Лекарственные 
препараты, опасные 

для здоровья
практически не внесли вообще 
ничего. понятно, что эти лекарс-
тва создавались с единственной 
целью: обогатить фармацевти-
ческие компании. и неважно, 
что таблетки эти бесполезны, 
а многие ещё и опасны, гак как 
содержат компоненты, способ-
ные вызвать вредные побочные 
эффекты и серьёзно навредить 
здоровью.

в британском журнале Proof 
была опубликована статья под 
названием «о чем врачи не со-
общают вам», где отмечалось, 
что безопасность 80 % всех 
производимых лекарств не 
доказана. то есть, большинс-
тво лекарственных препаратов 
опасно для здоровья.

в Соединённых Штатах 
смерть от побочных эффектов 

медикаментов вышла 
на четвёртое место, 

уступив лишь бо-
лезням сердца, 
онкологическим 
заболеваниям и 
инсультам. по 
статистике, каж-
дый год лекарс-
тва убивают 125 

тысяч американ-
цев! однако эти 

цифры почему-то 
пугают лишь врачей и 

экспертов в сфере фар-
мацевтики, простые граждане 

продолжают активно пополнять 
свои аптечки. объёмы продаж 
медицинских препаратов еже-
годно растут, причём не только 
в СШа, но и во всем мире.

нужно ли рисковать здоровь-
ем ради того, чтобы воротилы 
от фармбизнеса могли жить 
безбедно? может, стоит задать 
себе вопрос: нужно ли именно 
это лекарство именно мне, или 
можно обойтись без него?

ответить на такой вопрос 
поможет инструкция к лекарс-
тву, особенно та часть, которая 
касается побочных эффектов. 
Читайте её внимательно: не 
приобретёте ли вы букет новых 
и куда более опасных болез-
ней, чем насморк или головная 
боль? избавив от симптомов (а 
не от болезни!) простуды или 
диареи, таблетки могут награ-
дить почечной недостаточнос-
тью, дисбактериозом и прочи-
ми проблемами.

конечно, иногда без меди-
каментозных препаратов не 
обойтись. без лекарств обре-
чены больные Спидом, раком, 
сахарным диабетом и другими 
опасными болезнями. однако 
нужны ли они всем и всегда? 

(Продолжение следует).

как показали исследова-
ния, люди, которые реже 
лгут, оказываются здо-

выбирая жертву, комары 
ориентируются, напри-
мер, на одежду. больше 

всего они «любят» людей в 
одежде ярких цветов. также в 
«группу риска» попадают лю-
бители алкоголя, особенно 
пива. Употребление всего 0,35 
л хмельного напитка делает че-
ловека мишенью для комаров.

объектами нападения кома-
ров могут стать и беременные 
женщины. будущие мамы при-

ложь ведёт к болезни
человек говорит неправду один 
или два раза в день, и в среднем 
лжёт 11 раз в неделю. делает 

это зачастую для того, чтобы не 
обидеть человека или приукра-
сить подробности какой-то ис-
тории.

ровее как в физическом, так и в 
психическом плане, - в отличие от 
тех, кто часто говорит неправду. 

в эксперименте участвовали 
110 человек в возрасте от 18 лет 
до 71 года. Участники первой 
группы вели обычный образ жиз-
ни, иногда привирая по случаю. а 

участники второй группы дали 
расписку, что в любых случаях 
будут воздерживаться от лжи. 
на протяжении десяти недель 
все фиксировали своё само-
чувствие и проходили меди-
цинское обследование. 

как оказалось, участники 
второй группы были более 
уравновешенными и спокойны-
ми. они не испытывали трево-
гу и депрессивные состояния, 
меньше болели простудами и 
страдали от головных болей. 

так что хорошие и искренние 
отношения всегда связаны с 
хорошим здоровьем.

www.menslife.com

опять комар!..одни из самых неприятных спутни-
ков лета - комары. причём у этих 
кровососущих есть предпочтения 
- кусают они не всех подряд.

влекают насекомых повышенной 
температурой тела. кроме того, 
комары особенно чувствительны 
к углекислому газу, выдыхание 
которого женщинами в период 
беременности возрастает на 
21%. комары же улавливают уг-
лекислый газ специальным ор-
ганом – максиллярным щупиком 
- на расстоянии до 50 метров.

есть и генетическая предрас-
положенность к укусам комаров – 
это первая группа крови и набор 

некоторых кожных бактерий, 
которые создают индивидуаль-
ный запах тела человека.

medzona.infoкрасивые!
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Имеются протИвопоказанИя. проконсультИруйтесь со спецИалИстом! 

беСплатный телефон завода 
8-800-200-01-13  

Сайт завода www.elamed.com
Адрес завода для заказа аппаратов «Еламед»  нало-
женным платежом:  391351, Рязанская область, р.п. 
Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный 

завод» ОГРН 1026200861620   16+

толЬКо 
с 15 по 

21 СентЯбРЯ 
2014 г.

«аптеКи  помоРЬЯ» - адреса аптек можно 
узнать по телефону справочной 083
«ваша аптеКа»  - ул. карельская, 29;  
- ул. зеньковича, 11;  - ул. первомайская, 4      
аптеКи «агат»  - ул. валявкина, 13;  
- ул. попова, 16;    - ул. воронина, 43;  
- ул. логинова, 18;  - пр. троицкий, 3 
аптеКи «панацеЯ» - ул. воскресенская, 
114;  - ул. никитова, 10 (тц «молодежный»)         

в нашей семье об инсульте знают не понаслышке. Мою 
прабабушку разбил инсульт в 64 года. Она пролежала 
парализованной 11 лет – не двигалась, не говорила, 

только глаза жили на измученном лице. Все дети – а их в семье 
было шестеро – по очереди 
брали её к себе, ухаживали за 
ней. Через четыре года после 
её смерти парализовало её 
старшую дочь - мою бабуш-
ку. Ей было 57 лет, мне тогда 
было 15, и я хорошо помню 
этот страх и ужас. Бабушку 
парализовало очень сильно, 
она тоже ничего не говорила и не двигалась. Самые кошмар-
ные ожидания оправдались, бабушка пролежала почти 8 лет.  
В нашей семье по женской линии ещё было несколько случаев 
инсульта: троюродные, двоюродные тёти. Некоторые быстро 
умерли, а некоторые тоже лежали годами.

Мама, боясь такой участи, вела всегда здоровый образ жиз-
ни, следила за здоровьем, но три месяца назад у неё прямо на 
работе случился инсульт. Ни с того, ни с сего. Просто стояла 
за прилавком, и вдруг упала. Ей всего 53 года. Наш семейный 
кошмар молодеет раз от раза…

Первые дни она почти не реагировала ни на что, только гла-
зами моргала. Но, слава Богу, ей не пришлось остаться  в таком 
тяжёлом состоянии как  бабушка и прабабушка – спустя три 
месяца она, хоть и невнятно, но может говорить, одна рука 
работает почти нормально, сама может садиться в кровати.  В 
первичном сосудистом центре её почти сразу после реанима-
ции, на 6-й или 7-й день после инсульта, начали лечить аппа-
ратом магнитного поля Диамаг (Алмаг-03). Объяснили, что это 
относительно новая методика лечения нарушений мозгового 
кровообращения. Когда выписали маму домой, через пару 
недель состояние немного ухудшилось. Обратились к врачу 
за консультацией в сосудистый центр, где маму  «вытащили» 
почти из коматозного состояния.  Нам дали на пару дней Диа-
маг, но на большее время  никак не могли. Посоветовали купить 
такой аппарат, сказали – он вам понадобится.  И честно говоря, 
я думаю, что мне Диамаг тоже нужен, пора заняться профи-
лактикой. Мы не нашли в нашем городе, где купить Диамаг.  В 
нескольких аптеках нам предложили Алмаг-01,  а Диамага в на-
личии не оказалось, предложили  под заказ. И  предупредили, 
что Диамаг  для лечения инсульта только по назначению врача. 
Сказали, что заказ ждать 3-4 недели, но нам нужно как можно 
быстрее, поэтому решили заказать с завода и надеемся,  что 
посылка придёт быстро.  И если не трудно, расскажите  под-
робнее о Диамаге, мы на него возлагаем большие надежды.

в связи с тем, что появились 
обнадёживающие ре-
зультаты по применению 

магнитного поля для лечения 
инсультных больных в острый 
период, в 2008 году совместно с 
нии цереброваскулярной пато-
логии и инсульта при рнимУ им. 
н.и. пирогова сотрудниками 

научно-технического центра ела-
томского приборного завода была 
начата работа по созданию нового 
аппарата. в течение трёх лет ве-
лись большие работы по созданию 
лечебных методик. в итоге, был 
разработан магнитотерапевтичес-
кий аппарат диамаг (алмаг-03), ко-
торый предназначен для лечения 
и реабилитации больных с забо-
леваниями головного мозга. Этот 
аппарат имеет все необходимые 
регистрационные и разрешитель-
ные документы, включая утверж-
дённую медицинскую инструкцию 
по применению.

прежде чем  диамаг был раз-

решён к продаже населению, он 
ещё более двух лет применялся 
почти в 200 клиниках россии, где 
специалисты нарабатывали опыт 
применения аппарата. Сегодня 
диамаг используется более чем 
в 350 клиниках: в первичных сосу-
дистых центрах, неврологических 
отделениях больниц, санаториях 
всех регионов страны. адреса 
лечебных учреждений, где при-
меняется диамаг, можно узнать 
на горячей линии завода по теле-
фону 8-800-200-01-13.

медицинское сообщество оце-
нило результаты применения диа-
мага. более подробно с этими ре-
зультатами можно познакомиться 
на сайте www.elamed.com или обра-
титься непосредственно на завод.

диамаг применяется для лече-
ния инсульта и его последствий. 
низкочастотное магнитное поле 
аппарата способствует ускорению 
капиллярного кровотока, восста-
новлению тонуса внутримозговых 

сосудов. ведь для больных ин-
сультом важно улучшить кровос-
набжение мозга и повысить его 
устойчивость к недостатку кисло-
рода, снизить давление. для лече-
ния заболеваний мозга ведущими 
учёными в области физиотерапии 
разработаны  программы, где за-
ложены определённые параметры 
лечебного магнитного воздейс-
твия (вид, частота, время). ис-
пользование аппарата не требуют 
специальных знаний, он сделан 
максимально просто – нужно всего 
несколько движений, чтоб начать 
лечение. благодаря этому диамаг 
рекомендуется для применения не 
только в лечебных учреждениях, но 
и в домашних условиях. конечно, 
лечение диамагом должно прохо-
дить под наблюдением и контро-
лем лечащего врача. 

диамаг также может исполь-
зоваться при лечении мигрени, 
бессонницы и для профилактики 
болезни паркинсона. 

показания к применению:

Печальная статистика
заболевание имеет хроническое те-

чение и нередко приводит к потере тру-
доспособности. остеохондроз диагнос-
тируется  как в пожилом возрасте, так и 
у достаточно молодых людей. например, 
остеохондроз шейного отдела позвоноч-
ника обнаруживается у 50% людей старше 
40 лет и у 75% старше 55 лет. 

методы лечения
остеохондроз в хронической форме 

требует регулярного курсового лечения, 
поэтому многие отдают предпочтение ап-
парату алмаг-01. он даёт возможность 
лечиться в домашних условиях, что осо-
бенно важно для людей, занятых на рабо-
те. 

для чего применяют алмаг-01? аппа-
рат, во-первых, даёт возможность снять 
боль, потому что так же, как и обезболи-
вающие препараты, блокирует нервные 
импульсы от защемлённых нервов. во-

«Боюсь потерять работу. У меня ужасная бо-
лезнь позвоночника - остеохондроз, осложнённый 
невритом. На протяжении нескольких месяцев я 
еле двигался, принимал обезболивающие пять 
раз в день (!) -  и без видимого облегчения. Начал 
подумывать об операции, невозможно было тер-
петь постоянные острые боли. А работать надо, 
семью  кто кормить будет. Вот и приходится са-
диться и крутить «баранку».  Мне посоветовали ку-
пить АЛМАГ-01. Аппарат действительно работает. 
Я – живу». Николай М. 47 лет, Архангельск.

на почту елатомского приборного заво-
да ежедневно приходят десятки писем. 
люди пишут и на обычную почту, и на 
электронную. кто-то задаёт вопросы, 
кто-то благодарит. одно из таких писем с 
вопросом пришло от марины С. на элект-
ронную почту завода.

отвечает на данное 
пиСьмо начальник 
медиЦинСкого отдела иванов а.в.

болИТ спИна? пора леЧИТьсЯ!

вторых, он действует на первопричину за-
болевания - деградацию межпозвоночных 
дисков. алмаг-01 способствует её замед-
лению и остановке. кроме этого, действие 
алмага-01 направлено на повышение со-
противляемости организма и усиление 
действия таблеток, мазей, растираний и 
т.п., что даёт возможность сократить ко-
личество лекарств, а в некоторых случаях 
обходиться без их приёма. 

Как лечиться 
АлмАГом?

при остеохондрозе лечиться алма-
гом-01 очень удобно: на него можно лечь 
спиной, можно обернуть им поясницу, 
положить на шейный отдел позвоночни-
ка. отключается аппарат автоматически 
через 22 минуты. лечебный курс длится 
18-20 дней по 1-2 процедуры. тут главное, 
почувствовав улучшение, не остановиться 
и провести курс полностью, что даст воз-
можность сохранить результат лечения 

длительное время. Чтобы избежать обос-
трений остеохондроза, нужно проводить 
поддерживающие лечебные курсы.   

Показания 
к применению

алмаг-01 создан для тех, кто страдает 
не только различными формами остео-
хондроза, но и артритами, артрозами и 
другими заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата, а также сердечно-со-
судистой системы, желудочно-кишечного 
тракта, мочеполовых органов. пользо-
ваться алмагом-01 могут практически 
все члены семьи. им можно лечиться 
даже ослабленным больным, пожилым 
людям и тем, кому другое лечение про-
тивопоказано.

в настоящий момент завод выпускает 
новый высокотехнологичный аппарат ал-
маг-02 - для лечения сложных случаев. он 
имеет неоспоримые достоинства, которые 
выделяют его из общей серии магнитоте-
рапевтических аппаратов для домашнего 
применения.

в алмаге-02 для каждого заболевания 
разработана индивидуальная программа, 
с необходимыми параметрами магнитного 
поля, что даёт возможность справляться с 
коксартрозом, остеопорозом, инсультом, 
варикозной  болезнью, бронхиальной ас-
тмой, осложнением сахарного диабета, 
заболеваниями  печени,  хроническим  
панкреатитом,  мочекаменной болезнью 
и многими другими.

диамаг – это уникальный аппарат для лечения нарушений кро-
вообращения головного мозга. после полученного опыта при-

менения диамаг  всё чаще рекомендуют к применению в 
домашних условиях, так как после выписки из стационара 

практически всем пациентам, перенёсшим инсульт, тре-
буется дальнейшее восстановительное лечение.

последствия инсульта
транзиторная ишеми-
ческая атака
хроническая ишемия го-
ловного мозга
мигрень

•
•

•

•

бессонница
остеохондроз шейного 
отдела позвоночника с яв-
лениями головной боли
хронический иридоцик-
лит

•
•

•

8110 руб.

СКИДКА нА 
АЛМАГ-01!!!

7300 руб.

Инсульт.
Когда наследство

не в радость…
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Адрес: г. Архангельск, 
пр. Обводный канал, 9/2     

Часы работы: пн-пт с 9.00 до 19.00, 
в сентябре – суббота 
и воскресенье выходной

Е-mail: olklinik@atnet.ru

тел. 68-00-00

В оФТальМолоГИЧесКоЙ лаЗерноЙ КлИнИКе 
МоГУТ поМоЧь КаждоМУ!

Продолжение .
Начало 
на стр. 1

Итак, что же могут предложить в Офтальмологи-
ческой лазерной клинике вашей семье? 

Самым маленьким – раннюю 
диагностику, лечение (в том чис-
ле и аппаратное) и динамичес-
кое наблюдение при различных 
заболеваниях глаз, в первую 
очередь, при школьной близо-
рукости и её предпосылках.

папам и мамам - эксимер-
лазерное исправление близо-
рукости или дальнозоркости. 
лазерная коррекция зрения 
на сегодня является самым 
прогрессивным направлением 
современной офтальмологии, 
при этом результаты лечения 
остаются неизменными в тече-
ние всей жизни. лазерный луч, 
управляемый специальным 
компьютером по заданной про-
грамме перепрофилирования 
роговицы, устраняет дефек-
ты оптической линзы глаза и 
выравнивает её поверхность 
так, чтобы лучи света, проеци-
руемые хрусталиком, чётко 
фокусировались на сетчатке. 
Сегодня широко применяются 
два метода лазерной коррек-
ции зрения: PRK (Фрк – фото-
рефрактивная кератэктомия) и 

линза. материал, из которого 
она изготавливается, обладает 
памятью, позволяющей линзе 
разворачиваться в капсульной 
сумке, приобретая свою пер-
воначальную форму.

в настоящее время нет необ-
ходимости ждать дозревания 
катаракты, так как современная 
технология позволяет удалить 
катаракту на ранних стадиях её 
развития и при этом устранить 
имеющуюся близорукость или 
дальнозоркость. операции вы-
полняет хирург виктор вален-
тинович мальгин, у которого 
самый большой опыт выпол-
нения операция факоэмуль-
сификации катаракты в нашей 
области. мы поможем и при 
других серьёзных диагнозах: 
глаукоме, дистрофии сетчатки, 
вторичной катаракте и др. для 
этого используются самые сов-
ременные модели лазеров. 

если вы раздумываете, 
куда обратиться за помо-
щью при проблемах с глаза-
ми – позвоните по телефону 
68-00-00 в офтальмологи-
ческую лазерную клинику, и 
мы сможем помочь.

LASIK (лазерный кератомилез). 
в нашем центре выбор метода 
восстановления зрения, а также 
лазерная коррекция зрения про-
водятся опытными специалис-
тами с использованием самого 
современного оборудования.

если бабушкам и дедушкам 
поставили диагноз катаракта, мы 
поможем с помощью современ-
ной методики – ультразвуковой 
бесшовной факоэмульсифика-
ции катаракты. и при этом не 
потребуется длительного ухода 
и утомительных ежедневных по-
ездок в больницу, - ведь лечение 
катаракты займёт всего несколь-
ко часов, а пациенты смогут вес-
ти свой привычный образ жизни 
уже через 1-2 дня.

Ультразвуковая факоэмульси-
фикация – самый нетравматич-
ный и безопасный метод, при 
котором удаление катаракты 
происходит через малый са-
могерметизирующийся разрез 
(2,5-3,0 мм) при помощи ультра-
звукового зонда. впоследствии 
через этот разрез импланти-
руется гибкая интраокулярная 

возмоЖны противопоказания. требУетСя конСУльтаЦия СпеЦиалиСта.

Бегать до изнеможения? – не надо!
Существенно сократить риск смерти позволят всего 
семь минут бега в день. об этом заявили американ-
ские учёные.

Специалисты университета айовы в течение 15 лет анализиро-
вали данные более 55 тысяч человек в возрасте от 18 до 100 

лет. по итогам исследований они сделали вывод, что риск смерти 
от инфарктов и инсультов у тех людей, которые занимаются бегом, 
ниже на 45%. причём оказалось, что для поддержания здоровья 
подходят и лёгкие занятия спортом. те, кто регулярно выходили на 
пробежки, сокращали риск смерти от любых заболеваний на 30%. 
Сообщается, что занятиям достаточно уделять 50 минут в неделю, 
или около семи минут в день. Юнайс.ру
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пРинимаем заКазы!  
КомфоРтабелЬные автобУСы меРСедеС, иКаРУС, паз 

обСлУЖиваем СвадЬбы, 

тоРЖеСтвенные и КоРпоРативные меРопРиЯтиЯ, 

ЭКСКУРСионные тУРиСтиЧеСКие гРУппы, 

меЖдУгоРодные паССаЖиРСКие пеРевозКи

по низким ценам

40-40-40
44-48-11  /  44-48-25

Строительная 
спецтехника

площади 
от 100 кв. м 

адм. кузнецова, 7

площадь 
от 250 кв. м 

ул. Серафимовича, 
32

44-48-82
44-48-02

СдаютсяСдаются
в аренду:

тоРговый КомплеКС

пРиглашает 
на РаботУ:

u админиСтРатоРа тоРгового зала

u пРодавцов-КонСУлЬтантов 

     пРодоволЬСтвенных и пРомышленных товаРов      

u пРодавцов-КаССиРов

u шеф-поваРа   u поваРов-УнивеРСалов     

u пеКаРей   u водителей КатегоРии д       

     u УбоРщиц 

                           
звоните! 62-62-62, 

доб. 327, 106.

доСтойнаЯ заРплата,

полный СоцпаКет,

дополнителЬные лЬготы

банк-партнёр оао «отп банк»
Ген. лицензия Банка России №2766 от 4 марта 2008 г.

*кредит по условиям 0-0-24 предоставляется ооо 
«Хоум кредит энд Финанс банк», генеральная ли-
цензия 316 банка россии от 15.03.2012 г. 
мебельные салоны «дали» предоставляют покупа-
телям скидку с цены товара, приобретаемого в кре-
дит. Это понижает стоимость кредита так, что сумма 

кредита с учетом суммы процентов не превышает 
первоначальной стоимости товара. Сумма креди-
та от 3000 до 150000 руб. при погашении кредита 
через третьих лиц взимается комиссия согласно 
их тарифам. Список товаров, на который действует 
предложение, ограничен. подробности покупки в 

кредит уточняйте у консультантов в мС «дали».
количество товара ограничено. Цены действитель-
ны при наличии товара. Условия акции уточняйте у 
продавцов в салонах дали.
**мебель продаётся без бытовой техники и допол-
нительных аксессуаров.

кредит на СвоиХ УСловияХ такЖе предоСтавляЮт:

банк-партнёр зао кб «русский Стандарт»
Ген. лицензия Банка России №2289, выдана бессрочно 19.07.2001 г.

тк «НА окРУЖНоЙ», 
окРУЖНоЕ шоссЕ, 13, стР. 1    

тЕЛ. 62-62-62 (доБ. 182).  
РЕЖИм РАБоты: 

10.00-19.00

соЛомБАЛА,  
УЛ. АдмИРАЛА кУЗНЕцоВА, 7 
тЕЛ. 22-37-73.  
РЕЖИм РАБоты: 10.00-19.00. 
сБ,Вс – 10.00-18.00

ОгрОмнОе пОступление нОвОй мебели для гОстинОй!

мебельные САлОны «ДАлИ»   

Р А с с Р о ч к А 
до 24-х мЕсЯцЕВ!  0 РУБЛЕЙ!

ПЕРЕПЛАтА 

Цены от 
11 500 руб.  

 (от 479 руб. 
в месяц при сроке 

кредита 
24 мес.)

Качество 
отличное!
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полезных
Кладовая

веществОгрОмнОе пОступление нОвОй мебели для гОстинОй!

любители арбузов, с празд-
ником вас! именно в сентяб-
ре сезон «полосатиков» до-
стигает своего пика, и можно 
лакомиться ими, не опасаясь 
наглотаться нитратов.

Откуда такое чудо?
родина арбуза — Южная африка, где 

и сейчас в полупустыне калахари арбуз 
встречается в диком виде. культурный 
арбуз был известен арабам и евреям 
ещё за 1500 лет до н. э. в россию ар-
бузы долгое время привозили из араб-
ско-персидского мира. в 1860-х ефим 
грачёв вывел северные сорта арбузов 
и дынь.

Вода, вода…
арбуз, с ботанической точки зрения 

- ягода, наиболее крупная из всех из-
вестных сегодня науке.

на 90% он состоит из воды. а пото-
му очень долго арбузы считались ла-
комством бесполезным. тем более что 
калорий в них почти нет, питательных 
веществ немного.

и всё же. арбузы, например, помо-
гают вымывать из организма токсины 
и шлаки. помимо воды, мякоть арбу-
за — это сахара (фруктоза и глюкоза), 
пектиновые вещества, клетчатка. пек-
тиновые вещества и клетчатка улучша-
ют микрофлору кишечника, а значит, и 
переваривание пищи.

Хорошая химия
мякоть арбуза богата витаминами 

группы в (они способствуют нормаль-
ной работе нервной системы, предо-

время 
арбузов!

твращают появление перхоти и прыщей), 
витамином С (укрепляет иммунитет и бо-
рется с ранним старением), витамином 
рр (снимает усталость, улучшает сон и на-
строение). арбузы не знают в раститель-
ном мире равных по содержанию ценного 
витамина — фолиевой кислоты. она ак-
тивно участвует в процессах кроветворе-
ния и регулирует равновесие химических 
процессов, постоянно происходящих в 
нашем организме. Фолиевая кислота не-
заменима для беременных и кормящих 
женщин, а также для тех, кто стремится 
укрепить память и повысить умственные 
способности.

в числе полез-
ных можно на-
звать неко-

торые минеральные вещества. например, 
калий, кальций, натрий, фосфор, железо, 
магний.

Ешь арбуз – пей арбуз
арбузы знамениты мочегонными свойс-

твами при устранении отёков, возникаю-
щих при сердечнососудистых отклонениях 
и болезнях почек. арбузный сок - источник 
фруктозы, которая усваивается быстрее 
сахара. 

арбузный сок связывает и естествен-
ным образом выводит из печени токсич-
ные вещества.

Осторожнее!
большое количество арбуза противо-

показано людям, страдающим сахарным 
диабетом, почечнокаменной болезнью, 
при пиелонефрите, тяжёлых патологи-
ях поджелудочной и предстательной 
желёз.

Несколько 
простых правил 

 *не покупайте арбуз раньше середи-
ны августа. даже самые скороспелые 
сорта естественным образом поспева-
ют только к концу июля!

 *Спелый арбуз издаёт глухой звук при 
похлопывании его ладонью.

 *не покупайте треснутый арбуз.
 *выбирайте арбузы среднего разме-

ра с небольшим белым пятном.
 *Спелый арбуз легко царапается ног-

тем.
 *не покупайте арбузы около авто-

трасс! Сорванный арбуз «дышит» и лег-
ко впитывает токсины из воздуха.

 *засохший хвостик – не показатель 
спелости!

 *на разрезе волокна должны быть бе-
лыми. волокна жёлтого цвета – признак 
избытка нитратов.

 *погрузите кусочек мякоти в стакан 
с водой. если вода порозовела – арбуз 
подкрашен в прямом смысле слова. есть 
его опасно!

 *больше всего нитратов у кожицы и у 
плодоножки. детям лучше всего давать 
мякоть из середины.

 *арбузом с кислым запахом можно 
серьёзно отравиться.

 *не стоит варить варенье из арбузных 
корок. варенье с вредными веществами 
– не самое лучшее лакомство!

окружное шоссе, 13, 
тк «на окружной», 2-й этаж.
ждём вас ежедневно с 9 до 20 часов.
подробная информация – по телефону 8(8182) 62-62-62, доб. 314.

полезных

подарочные 
сертификаты!

удобная бесплатная парковка.
Скидки по дисконтным картам!

работает стол заказов. 

Предоставляем рассрочку платежа. 
Подробности узнавайте у администрации магазина.

прямые автобусы из Цигломени, катунино, Экономии. 

СпеЦиально для вСеХ, кто еЩЁ не УСпел приобреСти 
мебель и дрУгие товары для дома и даЧи! 
кУпите СейЧаС - по необыЧайно низким Ценам!
УСпевайте!

ОСЕННИЙ МАРАФОН ЦЕН!

мебель из ротанга, кресла и зонты, шезлонги 
и качели, тканевые павильоны на металличес-
ком каркасе и многое другое. 
предложение действительно, пока товар есть 
в наличии. 
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Вниманию 
     ВладельцеВ 
  бонусных (дисконтных) карт 
    гипермаркета «на Окружной»! 

С 1 сентября  при оплате товара на 
кассах с предъявлением карты ваш бо-
нус начисляется в двойном размере! Совершайте покупки в продо-
вольственном гипермаркете с двойной выгодой.

двойной бонус – двойная выгода!
по вопросам приобретения и использования бонусных карт 

обращайтесь в кассы гипермаркета «на окружной» на первом 
этаже.

все ранее приобретённые бонусные и дисконтные 
карты автоматически работают по новой бонусной 

системе.
Администрация.

мы увелИчИвАем размер 

        бонусов ещё в ДвА рАзА!

ПО мНОГОЧИСлЕННЫм ПрОСЬбАм ПОКУПАтЕлЕЙ
С 1 ИюНя ГИПЕрмАрКЕт тК «НА ОКрУжНОЙ» 

рАбОтАЕт

представленная в газете информация не должна использоваться для самостоятельной диагностики и лечения и не может служить заменой очной консультации лечащего врача. все товары сертифицированы.

Свидетельство о регистрации пи № тУ 29-00395 от 12 октября 2012 года 
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций по архангельской    

области и ненецкому автономному округу.
ограничение по возрасту 12+
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     С
обСтвенное

                  производСтво
для ваС мы готовим 
только натуральные 
блюда! без добавок 

и конСервантов, краСителей и Сои!
реЦепты проверены временем! пробуйте 
аппетитные, ароматные, Сытные блюда!

домаШний вкуС – выгодные Цены!

вСя продукЦия в пекарне 
готовитСя только из натурального Сырья! 

аппетитно и вкуСно!Указана цена 100 г.

62-62-62
       в тК «На Окружной»!    ВЫГОдНЫЕ цЕНЫ

Цены действительны с 16 по 30 сентября 2014 г.
Условия и сроки проведения акции уточняйте у продавцов. 

Количество товара по «Выгодным ценам» ограничено.
товары сертифицированы. Указана цена 1 шт/1 кг

WWW.OKR29.RU

мЫ рАбОтАЕм 
для ВАС!с 8.00 до 22.00

Выпечка из 
песочного теста – 
просто объеденье! 

Печенье Американо
Это песочное печенье имеет хрус-

тящую корочку и мягкую внутреннюю 
часть.

печенье популярно во всём мире и 
уже считается классическим. идеаль-
но подойдет как к чаю, так и к кофе.

начало дня с печеньем американо 
гарантирует хорошее настроение до 
самого вечера!

Сочни с творогом, сандвичи классические, калитки с 
разной начинкой: с ягодами, капустой, творогом, 

варёной сгущёнкой, картошкой… 

тел. 
62-62-62, 
доб. 304

тел. 
62-62-62, 
доб. 139

45=00

Палтус жареный

рулет картофельный 
с мясом

17=90

рулет куриный с чесноком 
и сыром жареный

31=90 

Томаты солёные     

14=90

молоко ультрапастеризованное �,2%  
1 л дмз

молоко 
ультрапастеризованное 2,�% 1 л дмз

��=90

47=90

�4=90

48=90

овощная 
консервация 
тм маринадов 
очень вкусно!    

Филе 
куриное охл. 
приосколье 

набор чая 
Липтон чёрный 
байх 100 п + 2� п 
подарок  

сок агуша 
Яблоко осветл. 
�00 мл

мясо 
цыплёнка 
в собств. 
соку �2� г 

окорочка 
куриные охл. 
приосколье 

�8=90

34=00

289=90

259=90

189=90

149=90

��=90

31=90

209=90

169=90

сок 
агуша 

Яблоко 
осветл. 200 мл

21=90

18=00

НОВИНКА!


