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РЕКЛАМНАЯ

Вниманию рекламодателей,
		
руководителей предприятий
		
и предпринимателей
в сфере медицины, здоровья, красоты!

Р

екламная газета «Здоровье северян Плюс» получила в Роскомнадзоре
новое свидетельство о регистрации, с правом размещения
материалов по следующей тематике:
Социальные и медицинские учреждения и услуги, в
т.ч. методы профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации, медицинские изделия, аптеки, лекарственные средства…. (Выписка из
свидетельства).

первая ЧАСТНАЯ скорая
в Архангельске

ЛО-29-01-001584
от 04.08.2014

•
•
•
•

скорая помощь для взрослых и детей
госпитализация
транспортировка по городу, области, по России
забор анализов
на дому
• дежурство
на мероприятиях

Напоминаем, наша газета
тиражом 110 500 экз. распространяется в Архангельске
бесплатно по почтовым ящикам большинства жилых домов
5 этажей и выше.
Одновременно сообщаем,
что электронная версия газеты «Здоровье северян Плюс»
размещается на сайте
www.medicina29.ru
По размещению рекламы
в газете обращайтесь
в редакцию: medicina29@mail.ru
Тел.: 62-62-62, доб. 159,

ШАНС – рядом
в нужный
момент!

Фонд «Здоровье» обнародовал результаты независимого мониторинга размера зарплат российских медработников. В опросе участвовали 4689 человек, из них 3986
(85%) врачей-специалистов и 703 (15%) средних медработников из 774 населенных пунктов в 72 регионах РФ.

www.medicina29.ru
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ НАШЕГО СПЕЦИАЛИСТА

Реальная зарплата
врачей в РФ
83,3%», - рассказал директор
Фонда Эдуард Гаврилов.
Наиболее благополучные - Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Якутия, Красноярский край
и ЯНАО. Так, в столице из 423

опрошенных врачей-специалистов зарплату в 50 тысяч рублей
и более получают 10,2%, менее
20 тысяч рублей – 39,2%. Среди
ста респондентов-медсестер зарплату в 50 тысяч рублей и более

Центр
амбулаторного
гемодиализа

Лицензия № ЛО-29-01-001413 от 25.12.2013

В

большинстве регионов врачи и медсестры получают
менее 20 тысяч рублей в
месяц. Самые низкие зарплаты у
медиков Тамбовской, Ярославской, Астраханской, Кемеровской,
Ульяновской, Ивановской областей, Краснодарского края, Дагестана и Кабардино-Балкарии.
«В этих регионах речи о зарплате
более 40 тысяч рублей не идёт, а
вот процент зарплаты менее 20
тысяч рублей может достигать

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.

получают 10,6%, менее 20 тысяч
рублей – 46,8%. Наиболее высока доля врачей-специалистов,
получающих от 50 тысяч рублей
и более, в ЯНАО - 46,2%. Зарплаты ниже 20 тысяч рублей в округе
нет (опрошены 52 человека).
В Фонде отмечают: там, где зарплаты приемлемые, как правило, врачи вынуждены работать на

нескольких ставках. Например,
в Москве, Московской области и
Санкт-Петербурге уровень совместительства 30-40%.
По официальным же данным,
сейчас средняя зарплата российского врача составляет 42 тысячи
рублей, а медсестры получают в
среднем 24,102 тысячи рублей. В
«майских» указах президент РФ
Владимир Путин поручил довести заработную плату врачей до
уровня 200% от среднего заработка по региону к 2018 году.

Лицензия ЛО-29-01-001431 от 22 января 2014 г. выдана бессрочно.

 Подтяжка лица и шеи
с помощью мезонитей 3D
 Плацентарные
инъекционные препараты
 Плазмолифтинг

medportal.ru/mednovosti

Пн – пт: с 9.30 до 19.00,
Сб-вс: с10.00 до 14.00

new!

 Ботокс по методике «живое лицо»
 Контурные гели:
заполнение морщин,
придание объёма губам,
формирование скул,
«трёхмерное моделирование лица»,
придание объёма половым губам
 Все виды мезотерапии лица и тела
Лифтинговые программы
Биоревитализация
 Биоармирование
(подтяжка отвислых щёк, формирование утраченного контура лица, устранение второго
подбородка)
 Фотоэпиляция
(устранение нежелательных волос)

Приём ведЁт
врач-дерматокосметолог
Цветков С.Н.,
Общий стаж работы
в косметологии 10 лет
Используются
уникальные препараты
производства
Швейцарии, Франции,
Италии.

КОНСУЛЬТАЦИЯ
БЕСПЛАТНО!

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗОМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
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Доброе
дело
В августе 2014-го в д.
Шанчерово Рязанской
области
состоялась
торжественная церемония открытия памятника
композитору и военному дирижёру В.И. Агапкину, автору легендарного марша «Прощание
славянки». Средства на
его изготовление и установку собирали, как
принято говорить, всем
миром.
На Рязанщине в 1884 году
родился создатель самого
известного и любимого несколькими поколениями военного марша. Земляки В.И.
Агапкина предложили отметить 130-летие со дня рождения установкой памятника
композитору. Сбором средств
занимался специальный фонд.
Всероссийская акция «Всем
миром» за два с половиной
года объединила неравнодушных людей из разных уголков

страны. Инициатором акции
в Архангельске стала Н.П.
Щёголева, которую в числе
первых поддержал депутат
Архангельского областного Собрания Михаил
Авалиани, опубликовав на
страницах нашей газеты обращение. Н.П. Щёголева от
нашего города участвовала в
церемонии открытия памятника и привезла Благодарность, адресованную всем
жителям Архангельска, за их
память и любовь к В.И. Агапкину и его произведению, за
вклад в Святое дело.
На фото:
Н.П. Щёголева

Новое в присвоении звания «Ветеран труда Архангельской области»
Постановлением
Правительства Архангельской области от 7 октября 2014
года № 395-пп внесены изменения в
Порядок присвоения
звания «Ветеран труда Архангельской области».

Звание «Ветеран труда Архангельской области» может быть
присвоено одиноким отцам, воспитавшим детей-инвалидов до их
совершеннолетия и достигшим возраста, необходимого для назначения трудовой пенсии по старости.
За дополнительной информацией обращайтесь в отделение социальной защиты населения по месту
жительства.

А вы знаете?..
В древней Греции люди жили
в среднем 29 лет, в Европе XVI
века – 21, XVII века – 26, XVIII века
– 34, в начале XX века – около 50,
в середине XX века – около 70, а
в конце XX – около 60 лет.
В Мессопотамии за смерть
пациента врача, лечившего его,
казнили, а за ослепление - ослепляли.
Чувство жажды появляется при
потере воды, равной одному проценту от веса тела. Потеря более
5% может привести к обмороку, а
более 10% — к смерти.
Человеческий мозг генерирует за день больше электрических

импульсов, чем все телефоны
мира, вместе взятые.
Общий вес бактерий, живущих
в организме человека, около 2
килограммов.
За всю жизнь женский организм воспроизводит 7 миллионов яйцеклеток.
Чихнуть с открытыми глазами
невозможно.
За время жизни кожа человека
сменяется примерно 1000 раз.
Каждый эритроцит содержит
около 270 миллионов молекул
гемоглобина.

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

Конкурс «Опыт
против молодости»

В культурном центре «Северный» ежегодно в преддверии Дня Матери России – а отмечается он в последнее
воскресенье ноября - проводится окружной конкурс
двух команд - «Опыт против молодости». В этом году
одну команду представляли мамы-бабушки, ранее
выступавшие в подобных конкурсах. Им противостояла команда «новичков» - отцов-дедушек, ни разу не
участвовавших в аналогичных соревнованиях.

Б

олельщики
активно
поддерживали свои команды, а выступления
творческих коллективов КЦ
«Северный» делали это мероприятие очень зрелищным.

Зачастую для победы в конкурсе
необходимо было проявить недюжинную смекалку, где-то приходил на выручку юмор.
- В этом году сложно было
выявить победителя, ведь обе

команды выступали очень достойно, - говорит член жюри
конкурса Иван Воронцов, помощник депутата облсобрания
Михаила Авалиани.
И всё-таки команда «Молодость» была чуть поактивней,
чуть понаходчивей. Ей и досталась победа.
В завершение мероприятия всем участникам конкурса
вручили цветы от депутата
Архангельского областного
собрания М.М. Авалиани.
Наш корр.

НОВОГОДНЯЯ
АКЦИЯ!
*

С алон

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
СО СВЕТОДИОДАМИ!
ПРИ
ПОКУПКЕ ДВУХ
СВЕТИЛЬНИКОВ –

ТРЕТИЙ

В ПОДАРОК!

с 26 ноября
и весь декабрь
2014 г.

Тел.
62-62-62,
доб. 310.

Архангельск,
Окружное шоссе, 13
ТК «На Окружной», 2 этаж.

Количество товара
ограничено.

ЛО-29-02-000605 от 20.01.2014 г.

Суфтина, 18
(в здании Центра
гемодиализа)
тел. 40-33-88
пн–пт с 10.00 до 19.00
сб–вс – выходной

- Широкий ассортимент!
- Цены, приятные
для покупателей!

Тимме, 1
(в здании роддома им. Самойловой)
тел. 40-33-77
пн–пт с 8.00 до 19.00
сб–вс с 10.00 до 17.00.

Соломбала,
ул. Красных
Партизан, 28
(Здание мебельного
салона ДАЛИ (магазин МАГНИТ)
тел. 40-33-66
ежедневно с 10.00 – 21.00

- Возможность
индивидуального заказа
препаратов (выполнение
заказа от одного дня)!

- Все лекарственные
средства сертифицированы!
- Квалифицированная
консультация провизоров
и фармацевтов!

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
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Отделение эфферентной
лазерное
терапии Внутривенное
облучение крови (ВЛОК)

В качестве группы испытуемых были выбраны
авиадиспетчеры, которым
нескольких дней проводили
кратковременные
сеансы
облучения. Уже после первых
процедур они отметили, что
эмоциональный фон пришёл
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.

Противопоказания

Однако 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.

транспортная 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.

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 кислородо

Полезны сеансы ВЛОК и
тем, у кого есть проблемы со
свёртываемостью крови.
А не так давно английские
ученые провели клиническое
исследование и выяснили,
что лазерное облучение благотворно влияет не только на
самочувствие людей, но также
прекрасно сказывается и на их
настроении.

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.

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.
Центр амбулаторного
гемодиализа Архангельск.
Отделение
эфферентной терапии.
Архангельск,
ул. Суфтина, 18,
тел. 44-64-64

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ НАШЕГО СПЕЦИАЛИСТА
С грызунами – не по пути!
Учёные засомневались,
что результаты исследований, которые проводились
на лабораторных грызунах,
можно потом использовать
для человека.
До настоящего времени моделирование различных заболеваний и испытания новых
лекарственных препаратов
Лицензия ЛО-29-01-001083 от 24.10.2012 г.

проводились на лабораторных
мышах.
Подобные исследования основывались на том, что ДНК человека и мыши имеют сходство.
Однако одно из последних исследований показало, что гены у
подопытных грызунов и человека регулируются по-разному.
tushenka.info/news

– 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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Физкультура зимой

Многие специалисты сходятся в том,
что зимой заниматься фитнесом и спортом лучше,
чем летом. Особенно на свежем воздухе.
На это есть три
веские причины:
1. Зимний воздух больше насыщен кислородом, и это значительно увеличивает эффективность физических нагрузок.
2. Атмосферное давление зимой отличается большим постоянством, чем летом, для многих
людей это важно.
3. Спорт зимой не осложняется
утомительной жарой, грозящей
перегревом и обезвоживанием.

Другое дело, что зимой морально сложнее заставить себя
выйти на улицу ради спортивных
занятий. За окном мороз, снег,
темнеет рано, а дома – тепло,
уютно и беззаботно. Такое настроение надо преодолеть и
заставить себя слезть с мягкого дивана. Нельзя пропускать
такое замечательное время
года, как зима! Необходимо
настроиться на зимний режим
тренировок, и результаты могут

намного превзойти все летние
усилия.
Главное в спорте зимой, - как,
впрочем, и летом, - не нарушать
установленный график. Только
постоянство усилий гарантирует успех. Зима предлагает несколько интереснейших занятий.
Можно на время забыть бассейн
и спортзал и встать на лыжи, на
коньки, вспомнить детское удовольствие катания на санках.
Специалисты по фитнесу советуют не забывать зимой и о беге
на свежем воздухе. Все эти виды
спорта прекрасно тренируют
тело, не оставляя без внимания
ни одной мышцы.

Свежий морозец только добавляет пользы занятиям на открытом воздухе. Зимой атмосфера
плотнее, в ней больше кислорода. Активная вентиляция лёгких
приводит к усиленному усвоению
кислорода мышцами. После такой
накачки мышечная масса благодарно откликается на физические
нагрузки и хорошо растёт. При
этом надо учитывать, что зимняя
еда менее богата витаминами, чем
летняя. Нехватку можно пополнить
витаминными комплексами.
Так что, при серьёзном отношении, зима нисколько не мешает
человеку следить за собой и своим здоровьем. Наоборот, спорт

зимой приносит больше пользы,
чем летом.
Однако, если вы занимаетесь
спортом на открытом воздухе в
холодную погоду, вам нужно обез
опасить себя.
Основная проблема в гипотермии - тело чрезмерно теряет
тепло. Несколько слоёв одежды
держат тепло и дают вам возможность контролировать температуру тела во время тренировки.
Нужна ли шапка? Говорят, что вы
можете потерять около 50% тепла тела из-за открытой головы.
Обязательно надевайте перчатки и тёплую обувь.
women.itop.net

Влияние современных гаджетов
ребёнок рождается с меньшей
или большей дальнозоркостью.
В этих случаях нужно вмешательство медиков. Мы выписываем
очки, рекомендуем аппаратное
лечение, и есть все шансы, что
зрение нормализуется.
- Какие причины рождения ребёнка с проблемами
зрения?
- Основная причина - наследственность, то есть
особенности строения глаза

Зрение ребёнка –
большая ценность!
Статистика свидетельствует - близорукость молодеет. Так, на Тайване недостатки зрения диагностируются к 18-ти годам у 60% молодых людей.
В Китае – у 55%. В Японии практически 70% населения носят очки. В России стойкое ухудшение зрения
отмечается у 40% восемнадцатилетних девушек и
юношей. Причём резкий прогресс этого заболевания
наблюдается в последние 30 лет.
Наш собеседник - детский
врач-офтальмолог Офтальмологической Лазерной Клиники
Вера Альбертовна Смирнова.
- Действительно, миопия,
или близорукость в последние
годы заметно помолодела.
Диагностируется уже в дошкольном возрасте – раньше
такого не было. Мы связываем
это с появлением компьютеров, мобильных телефонов,
планшетов и подобных электронных устройств. Приходится выписывать очки детям

п о

передаются
наследству.

мамы – вирусы, токсикозы и
прочие – приводят к нарушению
формирования плода. Мы обращаем внимание будущих мамочек – курение, употребление
алкоголя во время беременности
наносят серьёзный вред здоровью вашего ребёнка, в том числе
и зрению.
- Что указывает на ухудшение зрения?
- Если ребёнок дошкольного
возраста, то родители начинают

И второй ряд причин – врождённые. То есть в ранние сроки беременности, особенно в первый
триместр, любые заболевания

дошкольного возраста! Некоторые первоклассники уже имеют
диагноз близорукость.
- Вера Альбертовна, что
способствует появлению недостатков зрения в раннем
возрасте?
- Дело в том, что в норме ребёнок должен рождаться с дальнозоркостью около трёх диоптрий.
Это своеобразный стратегический запас, который позволяет в
последующем видеть хорошо.
Однако в последнее время достаточно часты случаи, когда

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ
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на зрение ребёнка
требуется всего полминуты.
Далее, очень хорошее упражнение – часто поморгать в течение полминуты. Улучшается
кровоснабжение глазных мышц.
И третье – посидеть спокойно
минуту-полторы, закрыв глаза
ладонями. Очень просто, но это
замечательная профилактика.

замечать, что он подходит близко
к телевизору, или рассматривает
картинки в книжках с близкого расстояния. Это первый сигнал, что
нужно привести малыша к офтальмологу. Что касается школьников,
то они могут рассказать, что стали
хуже видеть написанное на доске.
Или же родители замечают, что
ученик низко наклоняется над книгой или тетрадкой во время выполнения домашнего задания, либо
над планшетом или мобильным телефоном. Ещё возможен вариант,
что ребёнок жалуется на болевые
ощущения, резь в глазах.
- Как же сохранить зрение
ребёнка?
- Быть внимательными и заботливыми! В начальных классах
недостатки зрения легко исправимы. Работа аккомодационной
мышцы, которая позволяет нам

видеть хорошо и вдали, и вблизи,
рассчитана на 20 минут. Отсюда
следует вывод: через каждые 20
минут у детей должен быть перерыв в зрительной работе. То
есть надо объяснить учителям
начальных классов, что в середине урока обязательно нужно
делать перерыв на 3 – 4 минуты.
В это время сделать гимнастику
для глаз, чтобы аккомодационная
мышца отдохнула.
- Есть какие-то специальные
упражнения?
- Можно порекомендовать
три упражнения. Первое – так
называемое «метка на стекле».
Суть его в следующем: сначала
посмотреть на близко размещённый предмет, например, на
кончик своего пальца около носа,
а затем перевести взгляд вдаль.
Повторить несколько раз. На это

- А как правильно смотреть
телевизор?
- Знаете, на телевизор офтальмологи даже не обращают
внимания. Это один из мифов,
возникших в своё время. Дело в
том, что при просмотре телевизора глаз работает на дальнем
расстоянии. А близорукость,
истинная или ложная, появляется при перегрузках глаза на
близком расстоянии. Что касается планшетов, компьютеров,
мобильников – работу на них
следует ограничивать 15-20
минутами.
- Нужно ли планировать посещение детского врача-офтальмолога?
- Обязательно приводить детей на консультацию раз-два в
год. Если же вы заметили, что со
зрением ребёнка что-то не так,
то приводите незамедлительно. У детских врачей-офтальмологов Офтальмологической
Лазерной Клиники огромный
опыт работы с ребятишками. А
современное диагностическое
оборудование и аппараты для
лечения позволяют добиваться
очень хороших результатов.
Запись к детскому офтальмологу - 68-00-00

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Как навредить здоровью
Американские учёные из
Университета Пенсильвании
сообщили о новых побочных
эффектах, связанных с приёмом антибиотиков в детском
возрасте.
Исследователи изучили 153 случая ювенильного ревматоидного
артрита, диагностированного до
16-летнего возраста. В контрольной группе было 1530 здоровых
людей. Так вот, у детей, которые
до этого возраста прошли 3-5 кур-

сов лечения антибиотиками, риск
развития ювенильного ревматоидного артрита повышается в 3,8
раза. Чем выше доза и кратность
приёма антибактериальных препаратов, тем выше риск.
Эксперты полагают, что изменение
микрофлоры кишечника под влиянием антибиотиков может играть роль
при развитии заболеваний, включая
аутоиммунные, к которым относится
и ревматоидный артрит.
medicinform.net

№ 19(89) 26 ноября 2014

www.medicina29.ru

СЕВЕРЯН

страница

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ!

Сдаются
в аренду:

Торговый комплекс

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

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

Площадь
от 250 кв. м

по низким ценам

ул. Серафимовича,
32

40-40-40

44-48-82
44-48-02

Строительная
спецтехника

44-48-11 / 44-48-25

Лекарственные препараты,
опасные для здоровья

(Продолжение.
Начало в №№ 14-18, 2014)

Содержимое
вашей аптечки
Антибиотики
Европейцы удивляются, что
антибиотики у нас продаются
в аптеках свободно. В странах
Европы и в США антибиотик
может назначить только врач.
А россияне - сами себе врачи, лечат ими всё, в том числе
простуду, кашель и даже головную боль. У нас укоренилось
мнение: если хочешь быстрее
поправиться, принимай антибиотики. Это опасное заблуждение. Они лечат далеко не
всё, зато вред организму могут нанести существенный.

Антибиотики - это органические вещества натурального или
полусинтетического происхождения, способные разрушать или
замедлять рост бактерий, грибов,
опухолей. Известно огромное количество антибиотиков, однако
лишь немногие из них сравнительно безопасны при лечении.
Они различаются по химическому составу и механизму воздействия, поэтому для определённых
болезней используют лишь конкретные антибиотики.
Антибиотики используют только при бактериальных инфекционных заболеваниях, то есть возбудителями которых являются
бактерии. Эти средства эффективны при лечении пневмонии,

инфекции мочеполовой системы,
гнойных воспалений кожи, инфекций, передающихся половым
путем, и т. д. Бесполезно лечить
ими краснуху, гепатиты, грипп,
ОРВИ, поскольку эти болезни
вызваны вирусами, на которые
антибиотики не действуют. Они
не являются жаропонижающими,
не помогают при воспалительных
процессах и кашле, вызванном
аллергией, бронхиальной астмой, вирусными инфекциями. Не
стоит лечить ими расстройства
кишечника - диарею можно «заработать» по ряду других причин.
Антибиотики не действуют на
грибки - возбудители инфекций,
в том числе грибки рода Кандида, вызывающие молочницу. Не

u Уборщиц
		

достойная зарплата,
полный соцпакет,
дополнительные льготы

могут они бороться с глистами и
прочими паразитами, являющимися причиной некоторых инфекционных заболеваний.
Применение этих средств по
любому поводу привело к возникновению лекарственной устойчивости - на некоторые виды
бактерий уже не действует ни один
антибиотик. Это стало главной
причиной возвращения болезней,
считавшихся побеждёнными:
видоизменённые менингит,
воспаление лёгких, туберкулёз, брюшной тиф.
Вылечить эти разновидности болезней невероятно трудно, а зачастую и
невозможно.
Антибиотиками не являются синтетические антибактериальные препараты, которые
называют сульфаниламидами
(бисептол, фурацилин, фуразолидон, метронидазол). Они тоже
уничтожают бактерии, однако механизм их действия иной. Не стоит

от

18 000

62-62-62,
доб. 327, 106.

думать, что эти препараты намного эффективнее и безопаснее антибиотиков. Если они подобраны неправильно или дозы
превышены, может возникнуть
аллергическая реакция или дисбактериоз. Некоторые антибактериальные средства токсичны
не менее антибиотиков и очень
вредны для почек и печени.
Ошибаются те, кто думает:
чем дороже антибиотик,
тем он эффективнее и
безопаснее. Это совсем не так.
Так как антибиотики вредно действуют
на почки и печень,
перед их назначением
необходимо проверить
состояние этих органов.
При острых и хронических заболеваниях почек, почечной и печёночной недостаточности эти
средства противопоказаны.
http://jizn.com.ua

(Продолжение следует)

мебельные САЛОНы «ДАЛИ»
Качество отличное!

Звоните!

от

22 700

платёж в месяц от 946 руб.*
при сроке кредита
24 мес.

платёж в месяц от 750 руб.*
при сроке кредита
24 мес.

от

21 000

платёж в месяц от 875 руб.*
при сроке кредита
24 мес.

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

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

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.

Цены
доступные!
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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Большое поступление посуды
фирм Люминарк и Доменик!

Богатый выбор изделий
из силикона!
Посуда для выпечки и заморозки,
разнообразные формы и прихватки,
подставки, лопатки, кисточки…

Завершённые формы, сочные рисунки
и привлекательные цены
отличают посуду этих
производителей.

ЯРКИЕ ИДЕИ
ДЛЯ ВАС!

С этой посудой
стол становится
ярким и праздничным!

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

Прямые автобусы из Цигломени, Катунино, Экономии.

Лимон принадлежит к роду цитрусовых. Это вечнозелёные растения. Их родина - тропические и
субтропические регионы Юго-Восточной
Азии и Индия.

Поставщик
витаминов

Все знают, что лимоны полезны, несут богатый состав
целительных веществ. Поэтому и покупают их больным
людям, ослабленным детям и
пожилым. Но лимоны полезны
всем. Лимоны содержат 7%
углеводов в форме сахаров,
в которых преобладают легко усваиваемые фруктоза и
глюкоза. Есть пектины, которые в кожуре достигают почти

ние витамина С почти не уменьшается (вот почему полезен чай
с лимоном).
Витамин С оказывает благоприятное влияние на организм,
участвуя в обмене углеводов,
жиров, белков, помогая нормальному функционированию
печени.

принести вред даже здоровому
человеку. При болезнях желудка,
кишечника, печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и
поджелудочной железы употреблять лимоны надо осторожно, а в
некоторых случаях исключить из
рациона.

Как выбрать
лимон

взять зрелые плоды. Смотрите, чтобы они не были мягкими
- такой лимон уже перезрел.
Лимоны с неровной кожицей
брать не следует, она слишком
толстая. Берите фрукт с гладкой кожицей, она тонкая, и мякоти окажется больше.
Лучше выбрать немного
недозрелый плод. Он может
храниться достаточно долго, порой несколько месяцев.
Держать его лучше в тёмном
прохладном помещении, например, в нижнем отделении
холодильника.
http://www.e-pitanie.ru

Если вы собираетесь сразу
употребить их в пищу, то лучше

Большая польза
16% сухого вещества, а в мякоти
– 11%. Содержат плодовые кислоты, среди которых преобладает лимонная. Плоды, собранные
в ноябре, имеют более высокую
кислотность (8%), а собранные в
апреле – от 4 до 5%.
Эфирные масла в кожуре обладают сильным бактерицидным
действием.

Витамин С

Кстати, витамина С в лимонах
содержится до 53 мг. И даже при
нагревании лимонного сока в течение 5 минут до 100°C содержа-

ПРИЯТНЫЕ ПОКУПКИ

Учитывая большую полезность
лимонов, рекомендуем шире
использовать плоды в питании.
Особенно полезно есть их при
атеросклерозе, повышенном
кровяном давлении, беременным
и кормящим матерям.
Некоторые диетологи рекомендуют в каждом сезоне 25-30
дней ежедневно съедать по 1-2
лимона (не обязательно в натуральном виде, можно в составе
блюд).

Внимание!

Чрезмерное и нерациональное
употребление лимонов может

РЕЦЕПТ

Лимон мы воспринимаем
скорее как лекарство: по ломтику кладем в чай, сбрызгиваем лимонным соком свежую
рыбу перед приготовлением,
коркой и цедрой ароматизируем напитки, печенье, торты,
кремы.
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Лимон

Есть три основные группы
сортов: кислые (или настоящие) лимоны, сладкие – со
сладкой приятной на вкус мякотью, и грубые (пондероза) –
с толстой кожурой и большим
количеством семян.

Не требуют особого
ухода и служат длительное
время. Выгодно! Удобно!
ИДЕИально подходят
современным
хозяйкам!

Варенье из лимона
Лимоны вымыть тёплой
водой с мылом, подсушить
тряпкой и на мелкой тёрке
стереть жёлтую часть кожуры. Опустить на 15 мин.
в кипяток, затем охладить в
холодной воде. Разрезать
в длину на 8-10 ломтиков,
или сначала на продольные
половинки, а потом полукружками толщиной 8-10
мм. Удалить семена, затем
залить ломтики горячим сахарным сиропом, приготовленным из 1 кг сахара и 400 г

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

воды на 1 кг лимонов. Через
час поставить их вариться на
огонь – дать покипеть 5 минут,
добавить ещё 500 г сахара и
снять с плиты. Через 4-5 часов
сироп слить, поварить его ещё
15 минут и горячим вылить на
лимоны. Через несколько часов варенье доварить до необходимой густоты сиропа. Кислоту в это варенье не кладут.
Готовое варенье снять с огня,
удалить пену и горячим разлить в банки.
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Выгодные цены в ТК «На Окружной»!

62-62-62

Цены действительны с 1 по 15 декабря 2014 года

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

Сервелат Мраморный
Кофе Жардин
в ассорт. 95 гр.
ст/б

349=00

289=00
164=90

124=90
Чай Тесс в
ассорт.
1,8 г*25 пак.
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44=90

34=90

Цыплятабройлеры
замороз.
Вельск

Окорочка
куриные охл.
Приосколье

161=90

242=90

154=90

129=00

Филе
грудки
цыплят
замороз.
Вельск

Печень
куриная охл.
Приосколье

209=00

265=90

139=90

229=00

Аппетитно и вкусно!
НОВИНКА!
ШАНЬГИ НАЛИВНЫЕ

Голень куриная гриль
Жаркое
по-селянски

34=90

29=90
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!

Рецепт наливных шанёжек родился у нас на Севере. Замечательно
вкусные, отменно мягкие и нежные, смазанные сверху сметаной, они всем
своим видом как будто просят:
съешь меня!

СОБСТВЕННОЕ

Рогульки
ржаные
с начинкой

Вы пробовали когда-нибудь
выпечку под таким названием?
Если нет, специально приезжайте в ТК «На Окружной»!
Тел.
Мини-пекарня готовит ро62-62-62, гульки с капустой, с картос сыром. 50% ржаной
доб. 139 шкой,
муки, замешаны на сметане.
Отличный вкус, хотя количество ингредиентов
- на грани минимализма!

ПРОИЗВОДСТВО

Тел.
62-62-62,
доб. 304

Калитка, калитка, вкусная еда!

31=90
Треска По-поморски
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

22=90
Салат Курортный

Исконно северное изобретение.
Внешне похоже на обычную ватрушку. Но
тесто всегда и неизменно бездрожжевое. Вам
понравится огромный выбор: калитки с картошкой, сыром, капустой, ягодами, творогом,
варёной сгущёнкой… Приезжайте и убедитесь
сами. Покупайте – и кушайте на здоровье!
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