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РЕКЛАМНАЯ

Больше чем обычная
скорая помощь!

В Архангельске
открылась скорая помощь
ООО «СМП «ШАНС»

Это альтернатива государственной скорой помощи, с большими возможностями, улучшенным сервисом и высоким
качеством оказания услуг.
Теперь граждане, застрахованные по системе
ДМС, могут получить квалифицированную догоспитальную помощь.
Также сюда может обратиться любой пациент, которому необходима междугородная или международная перевозка на медицинском транспорте.
(Читайте на стр. 2).

Скорая помощь «ШАНС».
Телефоны запомнить легко:

МЕДИЦИНА ДЕЛИКАТНЫХ ПРОБЛЕМ
• Обследование и лечение всех половых инфекций (анонимно)
• Диагностика и лечение
простатитов
• Лечение заболеваний
кожи
• Лечение половых дисфункций
• Удаление бородавок,
папиллом, моллюсков
(у детей и взрослых)
• Трихолог (диагностика и лечение патологии волос
-аппарат трихосайенс, лечение всех видов облысения, кожи головы)
Лицензия ЛО-29-01-001431 от 22 января 2014 г. выдана бессрочно.

Архангельск, ул. Логинова, 21, корп. 1, тел. 288-777
Пн-пт: с 9.30 до 19.00, сб-вс: с 10.00 до 14.00.

Центр
амбулаторного
гемодиализа

Лицензия № ЛО-29-01-001413 от 25.12.2013

23-03-03 и 43-03-03

Архангельск
ул. Суфтина, 18

Тел. 44-64-64

ОТДЕЛЕНИЕ ЭФФЕРЕНТНОЙ ТЕРАПИИ
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ НАШЕГО СПЕЦИАЛИСТА
Эфферентная терапия – высокоэффективный метод борьбы с недугами, которые практически не поддаются традиционной терапии. Она позволяет, максимально удалив из организма вредные вещества, активизировать собственные силы
человека. Медицина доказала, что ежегодный курс из 4-5 процедур даже здоровому человеку полезен.
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Лечить нужно лучше!

Внимание!

Продукты
с опасными
добавками!
Члены Общественной
палаты предлагают уведомлять покупателей об
опасности некоторых
продуктов. Как? Окрашивать ценники в яркие
цвета, если продукты
вредны для ежедневного употребления или
опасны для детей, беременных женщин и людей
с разными патологиями,
считают эксперты.

В

список веществ, опасных для постоянного
потребления, могут попасть красители (E102, E122,
Е126, Е142, E155), консервант
— E226, антиокислитель —
E311, а также усилитель вкуса
— глютамат натрия (E621).
По мнению членов ОП, нужно ввести несколько цветов
— красный, желтый, оранжевый, которые бы указывали
на степень опасности продукта. Следует подключить
консультантов в магазинах и
запустить социальную рекламу о новой системе предупреждений о вреде пищевых
добавок.

имеющих широкий спектр знаний и опыт. Это позволит оказывать людям первичную медицинскую помощь, поликлиника же
должна стать консультативным
центром.
Ветеранам объяснили, что сейчас на местах идёт сокращение
не медицинского персонала, а
администрации, так что для пациентов принципиально ничего
не изменится. Более того, поя-

С

лияние городских больниц №3 и №6 вызвало
недоумение многих горожан и повлекло много вопросов. Однако специалисты
считают, что такой шаг в настоящее время неизбежен и
позволит повысить качество
медобслуживания.
Дело в том, что централизация
в здравоохранении идёт во мно-

Как повысить качество медицинского обслуживания
в условиях реорганизации системы здравоохранения? Эта тема стала основной на встрече депутатов
областного Собрания Сергея Эммануилова, Михаила
Авалиани и Валентины Поповой с ветеранами Маймаксанского округа, при участии представителей
областного министерства здравоохранения и главврача горбольницы № 6.
гих странах, не только в России.
При этом одновременно идет
возрождение института врачей,

Благодарность

вится возможность ввести новые
должности узких специалистов
– гастроэнторолога, ревматоло-

га, дополнительного врача-окулиста.
По мнению депутатов, в ближайшее время необходимо
ввести более эффективную форму медицинского обслуживания
пожилых людей: не направлять
их в отдалённую поликлинику, а
вести приём узкими специалистами один-два раза в неделю
в клинике непосредственно по
месту проживания. И это вполне достижимо в результате совместных усилий муниципальной
и областной властей.
На встрече обсудили и кадровую проблему медучреждений, и
вопросы транспортной доступности. Ветераны высказали признательность С.Д. Эммануилову
за его работу на благо архангелогородцев на стезе здравоохранения, поблагодарили М.М.
Авалиани за удобные комфортабельные автобусы, курсирующие
из центра города до Экономии.
Наш корр.

Встречи с ветеранами

Скорая помощь ООО «СМП «ШАНС» улучшенным
сервисом и высоким качеством оказания услуг уже
привлекла внимание горожан. В диспетчерскую
ежедневно поступают вызовы от страждущих. Отзывы свидетельствуют – востребованность скорой
помощи будет расти.

А

рхангелогородку Милану Дмитриевну Лазареву
сбила машина. В больнице ей диагностировали перелом шейки бедра, оказали
необходимую помощь и выписали домой.
Высокий гипс не давал
возможности пострадавшей
воспользоваться обычным
автомобилем, а из-за большой загруженности машин
государственной скорой договориться о перевозке на конкретный день и час не представлялось возможным.
Решили
воспользоваться услугами скорой помощи

«ШАНС». Медики приехали
быстро, доставили аккуратно, подняли на этаж, помогли
закованной в гипс 81-летней
женщине удобно разместиться в постели и проконсультировали родственников, какой
уход нужен ей – особенно в
первые дни.
Милана Дмитриевна через
нашу газету просит поблагодарить медиков скорой помощи ООО «СМП «ШАНС» за
отличную работу.

Будьте
здоровы!

«Нужно пересматривать
ГОСТ. В Советском Союзе
были куда более жёсткие
стандарты качества. Сегодня пищевые добавки прочно
вошли в жизнь россиян, однако всему нужно знать меру.
Ежедневный приём пищи с
вредными веществами может отразиться на здоровье
человека. Мы предлагаем
маркировать ценники, так как
на них покупатели обращают
внимание в первую очередь»,
— сказал первый зам. секретаря Общественной палаты
Владислав Гриб.

Здоровый человек – тот, у которого в порядке
четыре основные составляющие:
1. Духовное здоровье
(следование истинным ценностям)
2. Душевное здоровье (чистая душа)
3. Физическое здоровье (здоровое тело)
4. Социальное здоровье (реализация в социуме)

http://medportal.ru/mednovosti/news

НОВЫЕ ВАКАНСИИ
ООО «Центр ЭКО»
приглашает на работу лаборанта.

Резюме направляйте по электронному адресу:
arh@inbox.ru

Офтальмологическая лазерная клиника (ОЛК)
приглашает:
- медицинского регистратора; - медицинскую сестру;
- медицинскую сестру-анестезиста;
- анестезиолога-реаниматолога.
.З/п по результатам собеседования.
Тел. 68 00 00. Е-mail:olklinik@atnet.ru

В

середине октября депутаты областного Собрания
Михаил Мемедович Авалиани и Валентина Петровна
Попова провели встречи с активом ветеранских организаций
Маймаксанского и Северного
территориальных округов. В ходе
совместного чаепития со сла-

З

доровье начинается со
здорового мировоззрения.
Мир снаружи является отражением нашей внутренней реальности. Употребляйте здоровую пищу на всех уровнях!
Духовное здоровье – это
следование нравственным и
этическим ценностям, Знания
о Высшем, реализация своего
творческого потенциала. Воспитывайте в себе лучшие человеческие качества – любовь, сострадание, терпимость, доброту,
благодарность. Медитируйте.
Занимайтесь хобби, творите!
Душевное или психическое
здоровье предполагает пози-

тивное мышление, уверенность
в своем будущем, положительный настрой на преодоление
трудностей и неблагоприятных
ситуаций. Работайте над собой.
Живите в здоровых привычках.
Осознавайте свои негативные
мысли, эмоции, наблюдайте их и
меняйте на позитивные. Читайте
духовную литературу.
Физическое здоровье - это
когда все органы человеческого
тела в порядке, функционируют
оптимально и обладают резервом. Занимайтесь ежедневной
физической активностью – ходите, бегайте, плавайте и т.д. Употребляйте только свежеприготов-

достями и пирогами депутаты
обсудили с ветеранами наиболее
волнующие вопросы, рассказали
о своей деятельности в округах и
о перспективах работы. А также
ещё раз поздравили ветеранов с
Днём пожилых людей, пожелали
им крепкого здоровья, оптимизма и активности.
ленную пищу. Больше овощей
и фруктов – меньше сладкого и
теста! Пейте чистую воду.
Социальное здоровье – это
реализация человека в социуме:
здоровая семья, любимая работа,
которая приносит необходимый
доход. Спросите себя «Занимаюсь ли я любимым делом?». Если
да, продолжайте, совершенствуйтесь! Если нет, подумайте,
чем вам действительно нравится заниматься, и постарайтесь
двигаться в этом направлении.
Любите и уважайте всех членов
своей семьи. Принимайте их такими, какие они есть.
Сейчас научно доказана связь
и влияние наших мыслей и эмоций на тело. Реагируя на внешние
события, мы испытываем те или
иные эмоции. Эмоции негативные оседают внутри, коренятся
в подсознании, начинают разрушать наши тела изнутри. Так
появляются психосоматические
заболевания. Убирайте причину
болезни, а не симптом!

Возроди
себя!
Будь
здоровым!
По материалам
http://world-news-health.ru
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Велотренажёр для ног и рук
с шагомером Barry 24398/P/R

Опоры-ходунки Smart.

Разборные, складные, из алюминия.
Есть сумка (съёмная), сиденье, держатель для трости.
Высота ручек регулируется 80-92 см
Максимальная нагрузка 114 кг

Незаменим при реабилитации больных после инсульта; после
травм спинного мозга; при различных ортопедических нарушениях;
для страдающих рассеянным склерозом, дцп, болезнью Паркинсона; после переломов конечностей. Можно увеличивать или
уменьшать нагрузку.
Также в наличии - велотренажёры разные

Новинка!

Ходунки шагающие
без колес HR Barry

Складные, из алюминия.
Регулируются по высоте 77-97 см
Максимальная нагрузка 115 кг
Вес 2,45 кг
Особенности - с шагом/без шага

Массажная подушка
Barry Comfort 63081

Большой выбор
средств реабилитации,
устройств и предметов,
облегчающих
жизнь людям
с ограниченными
возможностями и их
помощникам!

Незаменима для снятия стресса и напряжения
в мышцах шеи, рук, спины, бёдер, успокоит уставшие ступни. Её можно использовать и дома, и на
работе. Специальные массажные ролики обеспечат интенсивный массаж, как при традиционном
массаже!
Массажных
элементов 4
Массажных
Кровать
программ 2
функциональная
Функция
прогрева
механическая
Питание
Armed
220 В
RS 105-В

Новинка!

Новинка!

Для функционального ухода за пациентами
в стационарах лечебных учреждений и в домашних условиях. Ложе четырёхсекционное,
с механической регулировкой головной и
ножной секций. Торцевые ограждения съёмные, боковые - складные, легко опускаются.
Оснащена колесами. Не уступает по качеству и надёжности функциональным кроватям
ведущих мировых производителей.
Все элементы имеют высокую прочность,
устойчивы к обработке дезинфицирующими
средствами.
Также в наличии кровати с санитарным устройством.
Под заказ – кровати
с электроприводом

Новинка!
Ходунки 10181 Barry.

Складные, из алюминия. На передние ножки можно установить колёса, на задние - «лыжи» для более лёгкого передвижения (колёса и «лыжи»
в комплекте).
Есть переносная сумка и карманы
по бокам.
Регулировка по высоте 75-93 см
Максимальная нагрузка 135 кг
Масса 3,56 кг

Новинка!

Наши отделы в Северодвинске:

Наш отдел в Архангельске:

Новинка!

– ТЦ Александр, ул. И. Кронштадтского, 16,
2 этаж (центр. рынок) тел.: (8182) 68-22-60,

8-921-072-27-88

– ТЦ «Меркурий», ул. Сов. Космонавтов, 14А
(у переезда на пр. Морской) тел.: (8184) 92-00-28, 8-921-488-4733
– Магазин «Свет» ул. Ломоносова, 64, тел. (8184)58-61-16

Офис в Cеверодвинске: тел/факс (8184) 55-20-75; (8184) 55-20-68. Сайт: www.seltaltd.ru
Товары предназначены для домашнего пользования и не требуют специальной подготовки.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.
На этот раз получится!
Общественная палата повторно обратится в Госдуму с просьбой
повысить минимальный возраст, с которого можно покупать спиртное в России, с 18 лет до 21 года.
Подобный законопроект внёс в Госдуму член Совета Федерации Вячеслав Фетисов ещё в 2013 году. Тогда депутаты отклонили документ.
ВЦИОМ провёл исследование и выяснил: 79 процентов россиян
поддерживают идею продажи алкоголя с 21 года, причём не только
старшее поколение, но и 64 процента россиян студенческого возраста, - как в городах-миллионниках, так и в сельской местности.
www.medportal.ru/mednovosti/news

Лицензия ЛО-29-01-001083 от 24.10.2012 г.

– Архангельск

ул. Тимме, 5 64-12-13

рядом с к/т «Русь»

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ

КАБИНЕТ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
10 причин, почему
именно мы:
• Индивидуальный подход
• МРТ-исследование независимо
от пола и возраста, психологического и физического состояния
(при исследовании возможно
присутствие сопровождающего)
• Высокий уровень профессионализма
• Бесплатная консультация врача
по заключению
• В сложных случаях – on-line
консультация с ведущими специалистами 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!
1.

Приходите в наш Кабинет МРТ.

2.

Проведите комплексное
обследование.

3.

Получите
подарочный сертификат*
гипермаркета
«ИДЕИ на Окружной»!!!

*Количество сертификатов ограничено!

8-931-414-3133

www.ldc.ru

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.
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в норму, снизился уровень агрессии и тревоги.
Таким образом, ВЛОК – это не
только удивительно универсальное средство от физических недугов, но и от хандры душевной!

Организм современного человека постоянно подвергается действию электромагнитных полей мобильных телефонов, бытовых приборов (СВЧ), выбросов в атмосферу отходов промышленных предприятий. Мы страдаем
от некачественных продуктов питания и воды. Прибавьте
сюда частые стрессы. В результате и наша кожа, и наш
организм стареют гораздо раньше времени, а эликсир
молодости, увы, пока ещё никто не придумал.

О

днако учёные провели ряд
исследований, в результате которых выяснилось,
что наша кровь содержит секреты
красоты и здоровья. И вот одним
из способов омоложения крови,
а значит, и организма в целом,
является ВЛОК.

Механизм
воздействия
Внутривенное лазерное облучение крови представляет собой
воздействие на организм пациента НИЛИ (низкоинтенсивного
лазерного излучения). По световому проводнику, который вводится в вену, луч лазера оказывает действие на всю массу крови в
организме человека. Ввиду того,
что наша кровь – это многокомпонентная система, молекулы её
плазмы и форменных элементов

поглощают фотоны излучения лазера с разными длинами волн, в
результате:
• нормализуется состав и улучшаются свойства кровяных клеток (тромбоцитов, лейкоцитов,
эритроцитов, лимфоцитов);
• стимулируется процесс кроветворения;
• кровь активнее насыщается
кислородом;
• повышается кислородотранспортная функция крови;
• усиливается гуморальный и
клеточный иммунитет;
• нормализуются все обменные процессы (липидный, белковый, углеводный);
• стимулируются регенерационные процессы.
Помимо этого, ВЛОК оказывает противовоспалительное, сосудорасширяющее и анальгезирующее действие.

Противопоказания

Области
применения
Сегодня эта методика, отзывы о которой можно узнать от
пациентов с разными недомоганиями, с успехом используется
в различных областях медицины
– пульмонологии, кардиологии,
гастроэнтерологии, эндокринологии, урологии, гинекологии,
дерматологии, анестезиологии,
хирургии, онкологии, неврологии.
К примеру, при помощи данной
процедуры успешно лечатся мочеполовые проблемы хронического характера, болезни, которые
передаются половым путем.
Полезны сеансы ВЛОК и тем, у

кого есть проблемы со свёртываемостью крови.
А не так давно английские ученые провели клиническое исследование, в результате которого
выяснили, что о ВЛОК отзывы пациентов положительные не только потому, что процедура благотворно влияет на самочувствие
людей. Лазерное облучение также прекрасно сказывается и на
их настроении. В качестве группы
испытуемых были выбраны авиадиспетчеры, которым нескольких
дней проводили кратковременные сеансы облучения. Уже после
первых процедур они отметили,
что эмоциональный фон пришёл

Процедура проведения ВЛОК
имеет такие противопоказания,
как:
• пеллагра и порфирия (все формы);
• гиперчувствительность к солнечным лучам и фотодерматозы;
• гипогликемия;
• гемолитические анемии (приобретённые);
• геморрагический инсульт;
• инфаркт миокарда в подостром
периоде;
• почечная недостаточность;
• кардиогенный шок;
• септические состояния крайней тяжести;
• артериальная гипотония (выраженная);
• кардиомиопатия (застойная);
• различные лихорадочные состояния;
• повышенная кровоточивость
и др.

По материалам Интернет.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.
Лекарственные
препараты, опасные
для здоровья
(Продолжение.
Начало в №№ 14,
16-2014)

В

на неё почти не выделяют, поэтому в нашей стране разрабатывается очень мало новых лекарств.
Крупные фирмы просто копируют чужие лекарственные средства или подделывают их - это не
требует больших материальных
вложений, зато даёт хорошую
прибыль.

getprismatic.com

Россию ввозятся не
только фальшивки, но и
лекарственные препараты, срок годности которых
истекает или уже закончился. Перебить дату на упаковке, превратив просроченное
лекарство в свежее - дело
нехитрое. Даже если обман
обнаружится, наказание за
нарушение правил торговли незначительное. Штраф
заплатит владелец предприятия, аптеку при этом даже не
закроют. Проверки проводятся
нечасто - проверяющих мало.
А ведь просроченные лекарства могут стать причиной тяжелейшего отравления.
Особенно опасны просроченные и фальшивые антибиотики, которые подделывают
чаще всего. Они не лечат, а
снимают внешние симптомы,
загоняя патогенные микроорганизмы внутрь. В результате
чего те приобретают устойчивость к антибиотикам. Эксперты полагают, что именно
привычка руководителей исправительных заведений из
экономии покупать для заключенных, больных туберкулёзом, антибиотики с истекшим
сроком годности, и привела
к появлению в нашей стране
устойчивых форм этой болезни, не поддающихся никакому
лечению.
Помимо этого, Россия производит и закупает некоторые устаревшие лекарства,
от которых в развитых странах
давно отказались. Российская
фармацевтическая наука практически не развивается, денег

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно покупать лекарства
в крупных аптеках, имеющих хорошую репутацию. Не стоит «гоняться за дешевизной»: поддельные лекарственные средства
обычно на 10-15% дешевле, чем
настоящие. Некоторые маленькие аптеки, чтобы выдержать
конкуренцию, специально закупают дешёвые препараты, на поверку оказывающиеся фальшивыми. Отличить их от настоящих
по виду невозможно, даже опытный аптекарь не найдет отличий,
особенно если товар сделан на
солидной фармацевтической
фабрике. Обнаружить фальшивку
можно лишь с помощью тщательного химического анализа.
Хорошо, если подделывается только упаковка известной
марки импортного лекарства. В
этом случае сам препарат по составу примерно соответствует
заграничному, а значит, слишком

большого ущерба здоровью не
нанесёт. Дело хуже, если подделано содержимое упаковки
с таблетками. Такие пилюли
могут быть опасными.
При малейшем сомнении
в лекарстве нужно попросить
продавца показать сертификат качества или номер регистрации препарата в Центре
контроля за качеством. Время
от времени контролирующие
органы закрывают аптеки и
оптовые фирмы, замеченные
в продаже фальсифицированных лекарств, однако меньше
подделок не становится.

Последствия
отравления
лекарствами

Реклама медикаментов сделала свое «чёрное дело»: домашние аптечки людей забиты
ядовитой химией. Очень опасными считаются обезболивающие препараты и средства для
лечения простуды и гриппа, потому что в большинстве из них
содержится действующее вещество парацетамол. Он есть
в таких популярных средствах,
как эффералган, фервекс,
колдрекс, калпол, тайленол,
терафлю и др. Достаточно для
большей эффективности превысить дозу - и отравление
обеспечено. Иногда люди, желая быстрее вылечиться, принимают и то, и другое, и третье
средство, не догадываясь, что
до предела накачивают свой
организм токсичным парацетамолом. Самым распространённым осложнением отравления
этим веществом является почечная недостаточность и, как
следствие, тяжёлое поражение
печени. Именно парацетамол в
США и Европе стоит на первом
месте в списке лекарств, чаще
всего вызывающих тяжёлые
отравления с летальным исходом.
(Продолжение следует)

Зрение

в Офтальмологической
В медицине немного областей, которые так мощно
усовершенствовались в ходе научно-технического
прогресса, как хирургия катаракты.

К

атаракта — самое частое
заболевание органа зрения у людей старше 50
лет. Единственный метод лече-

ния - операция. Ещё сравнительно недавно хирургическое лечение катаракты подразумевало
долгие годы полуслепой жизни в
ожидании «созревания» катаракты, а затем продолжительный, со
многими ограничениями послеоперационный период, толстенные очки или контактные линзы
для получения функционального
зрения после операции.
И если ещё несколько лет назад
очень немногие пациенты могли
получить высокотехнологичную
помощь при этом заболевании,
а слово «факоэмульсификация»
было известно только узкому
кругу специалистов, то сегодня
эта операция и в Архангельской
области стала «золотым стандартом».
Бесшовная ультразвуковая
хирургия катаракты (факоэмульсификация) — самый современный метод лечения этого
заболевания. Лучшие клиники
до 95% всех операций выполняют именно этим методом.
Операция длится всего 15-20
минут и проходит под местным
обезболиванием. Практически
через несколько часов к пациенту возвращается зрение. Поэтому такую операцию можно
делать без ограничений
по возрасту или другим
заболеваниям. После

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
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НОВИНКА!

Хирургическое
лечение катаракты
по полисам ОМС!
Адрес: г. Архангельск,
пр. Обводный канал, 9/2
Часы работы: пн-пт с 9.00 до 19.00,
суббота с 9.00 до 16.00,
воскресенье – выходной.
Е-mail: olklinik@atnet.ru

Тел. 68-00-00

ЛО-29-01-001205 от 5.04.2013 г.

Ребёнок
в утробе

возвращают

Известно множество факторов, вредных для здоровья
плода во время беременности:
курение, алкоголь, загрязнение
окружающей среды и пр. Учёные
из Калифорнийского университета в Ирвайне провели исследование - как влияет психологическое состояние женщины во
время и после беременности
на эмоциональное развитие
детей. Женщин протестировали

лазерной клинике!
бесшовной хирургии катаракты
к домашней и офисной работе
можно приступать через 1- 3 дня,
а к работе с большими физическими и зрительными нагрузками
- через неделю. После операции
необходимо 3-4 недели покапать
глазные капли и 2-3 раза пройти
проверку у врача клиники.
Делать бесшовную операцию
при катаракте лучше, пока глаз
видит хотя бы крупные предметы. Не надо ждать до полной слепоты и по другой причине: современная бесшовная хирургия
более безопасна и эффективна
при операции в ранние сроки.
При созревании катаракты риск
осложнений возрастает. Время
года не имеет значения для операции - поскольку нет разреза
со швами, нет и срастания. Конечно, нельзя оперироваться в
период обострения хронических
или иных заболеваний. Но других
ограничений нет.
Для выполнения операции
требуется специальное оборудование, позволяющее точно
измерять многие параметры
глаза, рассчитать искусственный
хрусталик, безопасно выполнить
операцию.
В «Офтальмологической лазерной клинике» внимательно
следят за последними достижениями в медицинской технике
для офтальмологии.
Так, была приобретена новейшая техника, позволяющая безопасно оперировать пациентов
даже с самыми твёрдыми ката-

рактами в далеко
зашедших случаях.
Кроме того, клиника
получила возможность
использовать систему Аквалейз, то
есть производить удаление
хрусталика
только с помощью потока
жидкости (размывания), вообще без использования
ультразвука.
Но при хирургии катаракты
очень важна и точность расчёта
искусственного хрусталика для
получения максимальной остроты зрения. Для этих целей
традиционно используется ультразвуковое обследование, которое, однако, требует контакта
с глазным яблоком и может давать значительные погрешности.
В ОЛК установлен аппарат для
расчёта искусственных хрусталиков, позволяющий получать
просто фантастические результаты. Появляется возможность
расширить показания к хирургии
хрусталика и предлагать операции не только при катаракте, но
и при высокой близорукости,
дальнозоркости, астигматизме,
возрастном снижении зрения
вблизи у пациентов старше 4045 лет, когда лазерная хирургия
не показана.
Можно запланировать «свои
диоптрии» - например, избавиться от близорукости или дальнозоркости. Если человек водит

чувствует эмоции
матери

машину, увлекается охотой
или спортом, лучше подобрать
именно такую линзу, чтобы получить хорошее зрение без очков вдаль.
Точность измерений позволяет широко использовать
искусственные хрусталики
«премиум класса». Это мультифокальные линзы, позволяющие дать пациенту хорошее
зрение не только вдаль, но и
вблизи, и максимально уменьшить зависимость от очков.
Последним словом являются
торические искусственные
хрусталики, позволяющие устранить практически любую
степень астигматизма.
Сочетание большого опыта
врачей Офтальмологической
лазерной клиники с самым
современным диагностическим и хирургическим оборудованием даёт возможность
быстро и эффективно обрести
качественное зрение нашим
пациентам.

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

на уровень депрессии до и после родов. Также специалисты
наблюдали за развитием детей
после рождения.
Было обнаружено, что депрессия у мамы во время беременности передаётся ребенку, и он
остаётся подавленным после
рождения. Новорожденные, чьи
матери эмоционально нестабильны, имели задержки в развитии.
www.bienhealth.com/news
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ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ!

Торговый комплекс

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ МЕРСЕДЕС, ИКАРУС, ПАЗ
ОБСЛУЖИВАЕМ СВАДЬБЫ,
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ,
МЕЖДУГОРОДНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Сдаются
в аренду:

ПРИГЛАШАЕТ
на работу:
u Продавцов-консультантов

Площади
от 100 кв. м

продовольственных и промышленных товаров
u Продавцов-кассиров u администратора т/з

адм. Кузнецова, 7

u ШЕФ-ПОВАРА u поваров-универсалов

по низким ценам

40-40-40

Площадь
от 250 кв. м

u Пекарей u Водителей категории Д
					

Строительная
спецтехника

44-48-11 / 44-48-25

достойн		 ая зарплата,
полный соцпакет,
ы
дополнительные льгот

мебельные
САЛОНы
«ДАЛИ»

u Уборщиц

Звоните! 62-62-62,
доб. 327, 106.

от

44-48-82
44-48-02

30 000

платёж в месяц от 1 250 руб.*
при сроке кредита
24 мес.

от

ул. Серафимовича,
32

Шкаф

21 500

платёж в месяц от 896 руб.*
при сроке кредита
24 мес.

Кровать

от

Тумбочка
от

5 000

платёж в месяц от 208 руб.*
при сроке кредита
24 мес.

41 800

платёж в месяц от 1 742 руб.*
при сроке кредита
Независимый
24 мес.

Диван угловой

пружинный блок

во
т
с
!
е
Кач личное
от

!
е
ы
ы
н
н
Це
уп
т
с
о
д

Р а с с ро ч ка
до 24-х месяцев!
*Кредит по условиям 0-0-24 предоставляется ООО
«Хоум Кредит энд Финанс Банк», Генеральная лицензия 316 Банка России от 15.03.2012 г.
Мебельные салоны «ДАЛИ» предоставляют покупателям скидку с цены товара, приобретаемого в кредит. Это понижает стоимость кредита так, что сумма

0

от

31 700

платёж в месяц от 1 321 руб.*
при сроке кредита
24 мес.

Переплата
рублей!

кредита с учетом суммы процентов не превышает
первоначальной стоимости товара. Сумма кредита 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

Набор мягкой мебели

Соломбала,
ул. Адмирала Кузнецова, 7
Тел. 22-37-73.
Режим работы:
10.00-19.00.
Сб,вс – 10.00-18.00

кредит уточняйте у консультантов в МС «ДАЛИ».
Количество товара ограничено. Цены действительны при наличии товара. Условия акции уточняйте у
продавцов в салонах ДАЛИ.
**Мебель продаётся без бытовой техники и дополнительных аксессуаров.

ТК «НА ОКРУЖНОЙ»,
Окружное шоссе, 13, стр. 1
Тел. 62-62-62 (доб. 182).
Режим работы:
10.00-19.00
Сб, вс – 10.00-18.00

Кредит на своих условиях также предоставляЮт:
Банк-партнёр ЗАО КБ «Русский Стандарт»

Ген. лицензия Банка России №2289, выдана бессрочно 19.07.2001 г.

Банк-партнёр ОАО «ОТП Банк»

Ген. лицензия Банка России №2766 от 4 марта 2008 г.
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Интерьер в вашем доме вместе
с магазином «ИДЕИ на Окружной»!
Обновление ассортимента
два раза в месяц
Бесплатное 3D
проектирование кухни
Вся продукция
сертифицирована
Подарочные сертификаты
любого номинала
Скидки по дисконтной
карте
Стол заказов
Бесплатная погрузка
в ваш автомобиль

Подарочные
сертификаты!

Предоставляем рассрочку платежа.
Подробности узнавайте у администрации магазина.

Окружное шоссе, 13,
ТК «На Окружной», 2-й этаж.
С 1 ноября ждём вас ежедневно с 10 до 21 ч.
Подробная информация – по телефону 8(8182) 62-62-62, доб. 314.

Удобная бесплатная парковка.
СКИДКИ по дисконтным картам!
ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ.
ВОЗМОЖНА ПОДРАБОТКА

Белокочанная капуста содержит витамины С1, В1, В2, РР, каротин, минеральные вещества, в том числе калий.
Из-за малого содержания углеводов
её рекомендуют диабетикам. Свежий
сок хорош при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки,
при гастритах с пониженной кислотностью (а вот при повышенной противопоказан!), колитах, холециститах,
атонии кишечника.

В

свежем виде используют для салатов, первых и
вторых блюд, гарниров,
для начинки пирогов. В наружных зелёных листьях много витамина С, из них получаются
вкусные первые блюда.
Квашеная капуста до весны
сохраняет витамин С. Её едят
так или готовят всевозможные
блюда.
В краснокочанной капусте ещё больше витамина
С. Её используют в лечебных
целях, в частности для профилактики заболеваний желудка.
Её запекают и квасят, делают
салаты.
В ней много витаминов В1,
В2, В3, РР, С, минеральных солей и белка. Она легко усваивается. Капуста будет вкуснее,
если её отварить в молоке.
Свежую капусту хранят в тёмном месте - на свету темнеет
и горчит.
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Капуста
Плод кольраби утолщённый мясистый
стебель. По содержанию
витамина С не уступает белокочанной капусте. Богата кальцием, сахаром, белком. Кольраби
жарят, тушат, запекают, фаршируют, готовят салаты.
Брюссельская
капуста
очень богата каротином, витаминами В1, В2, РР, В6 и минеральными веществами. В ней содержится легкоусвояемый белок. Это
полезный и очень вкусный овощ.
Из неё готовят первые и вторые
блюда, используют как гарнир.

Брокколи внешним видом
похожа на цветную капусту, а по
вкусу напоминает спаржу. Витаминов и минеральных веществ
в ней гораздо больше, чем в

цветной капусте. Например, содержание витамина С сравнимо с цитрусовыми. Также в ней
очень много витамина U. Брокколи рекомендуют страдающим
гипертонией и сердечной недостаточностью. Регулярное употребление её - отличное средство
против стрессов.
Из неё готовят первые и вторые
блюда. Лучше выбирать плотные
плоды с твёрдым сизо-зелёным
или лиловым оттенком. Рыхлая и
желтоватая менее полезна.
Китайская капуста не
образует кочана, а даёт листья в виде розетки с утолщением внизу и тонкими
кончиками вверху.
Богата витаминами В1, В2,
РР, каротином, полезными
микроэлементами. Применяют
в диетпитании, для больных гипертонией и ожирением, страдающим плохой работой кишечника.

Хороша для варки, тушения, консервирования, сушки,
используется и как самостоятельное блюдо, и как гарнир. По
вкусу напоминает шпинат, а по
внешнему виду - салат. Полезна
в свежем виде.
Пекинская капуста внешним видом напоминает кочанный салат. Богата витаминами
и минералами, подходит для
диетпитания. Обладает нежным
и приятным вкусом, хороша для
зелёных бутербродов и салатов.
Из неё получаются отличные
борщи и супы. Её тушат, готовят голубцы. Считается целебной при сердечно-сосудистых
заболеваниях и желудочно-кишечного тракта.
По материалам Интернет

РЕЦЕПТ

Прямые автобусы из Цигломени, Катунино, Экономии.

Куриные
котлеты
с капустой
Соединить 500 граммов куриного фарша, 1
мелко порезанную луковицу и 500 граммов
белокочанной капусты.
Добавить зелени (укроп,
петрушка). Сделать из
полученного фарша котлеты, обвалять в муке и
обжарить до готовности.
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Выгодные цены в ТК «На Окружной»!

62-62-62

Цены действительны с 1 по 15 ноября 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
59=90

Огурцы
маринов.
Вкусное
рядом
ГОСТ 670 г
ст/б

Кофе Нескафе
Классик раств.
150 г пакет

Соки и нектары
Сочная долина
1,93 л т/п

49=90

Масло сливочное
солёное Холмогорочка
72,5% 180 г

144=90

115=90

Масло из
коровьего
молока
Холмогорочка
82,5% 180 г

69=90

59=90

Треска натур.
с доб. масла
240 г
Мурманск

44=90

90=90

70=90

39=90

273=90

69=90

59=90

Пельмени
Ушки 430 г
Меньшиков

197=90

139=00

Голень
куриная охл.
Приосколье

59=90

Стир.
порошок
Тайд
автомат
1,5 кг

166-90

179=00
69=90

239=00

Колбаса
Докторская
в/с Меньшиков

189=90

139=90

Бедро
куриное
Приосколье
(охл)

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БОНУСНЫХ (ДИСКОНТНЫХ) КАРТ
ГИПЕРМАРКЕТА “НА ОКРУЖНОЙ”!
ДВОЙНЫЕ БОНУСЫ ДЕЙСТВУЮТ ТОЛЬКО ДО КОНЦА ОКТЯБРЯ!
ДВОЙНЫЕ БОНУСЫ - ДВОЙНАЯ ВЫГОДА!
Аппетитно и вкусно!
Булочка
к завтраку
(200 г., 5 шт.)

39=90

49=90

Шницель куриный
по-столичному
Свинина по-боярски

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!

Булочки с румяной корочкой и нежным мякишем. Гармоничный вкус!
При желании можно сделать мини-бутерброд – разрезать вдоль, намазать
маслом, положить кусочек
сыра или колбасы, сдобрить майонезом.
А можно положить ложку варенья или джема!

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

Тел.
62-62-62,
доб. 304

Рогалик
с маком.

Тел.
62-62-62,
доб. 139

Зажаристый, с похрустывающей корочкой.
Превосходный вариант выпечки к утреннему
чаю, кофе, какао. Мак придаёт особый колорит и вкус.

Плюшечка.

23=90
Салат Мимоза

42=00
Горбуша запечённая с крабовыми палочками

ЗДОРОВЬЕ СЕВЕРЯН ПЛЮС
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 29-00395 от 12 октября 2012 года
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу.
Ограничение по возрасту 12+
РЕКЛАМНАЯ

Традиционно вкусная, сладкая сдобная булочка с ванилью, скрученная бантиком.
Детишки любят раскручивать
полоску за полоской! Отлично
подходит к завтраку.
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