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РЕКЛАМНАЯ

первая ЧАСТНАЯ скорая
в Архангельске

УЗИ 3-Д

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

УЗИ СЕРДЦА
СОСУДОВ
СУСТАВОВ
ВСЕХ ОРГАНОВ
ПЛОДА (СКРИНИНГ)

ШАНС – рядом
в нужный
момент!

НА ЛЮБОМ МЕСЯЦЕ
БЕРЕМЕННОСТИ
www.medicina29.ru

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.

23-03-03

43-03-03

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ НАШЕГО СПЕЦИАЛИСТА
куда идут миллиарды,
которые страховщики
«вычли» с больниц

Директор фонда «Здоровье»
Эдуард Гаврилов напомнил, что
по закону, страховые медорганизации в сфере ОМС не только
получают бюджет на ведение дел,
но ещё и получают прибыль. Она
складывается из денег, которые
больницы и поликлиники «необоснованно предъявили к оплате»
(страховщики получают до 30%
этих сумм), штрафов за не оказанную или несвоевременно оказанную медпомощь, а также медпомощь ненадлежащего качества
(страховые компании забирают до

половины этих штрафов) и «сэкономленных средств» (от них страховщики получают 10%).
«Сегодня огромный поток денег
устремился в здравоохранение через территориальные фонды ОМС
и страховые медорганизации, и
суммы, которые страховщики по
закону могут оставлять себе «на
ведение дел», становятся гигантскими», – считает Гаврилов.

Читайте
на стр. 2

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).

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.

Центр
амбулаторного
гемодиализа

Лицензия № ЛО-29-01-001413 от 25.12.2013

Откуда прибыль

По результатам проверок в 2013 году оказалось, что
страховые компании удержали с медицинских организаций около 50 миллиардов рублей – почти 4% средств
годового бюджета федерального фонда ОМС. Существенная часть этих средств «осела» в самих компаниях. В ближайшие годы суммы, которые страховщики
смогут оставлять себе «на ведение дел», станут ещё
больше, предупреждают эксперты: из-за перехода
на одноканальное финансирование основная часть
денег будет поступать в здравоохранение через
территориальные фонды ОМС и страховые компании. При этом страховщики никак не отстаивают права пациентов.

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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Общественная
приёмная депутата

Архангельского областного собрания

Авалиани Михаила Мемедовича

Часы приёма граждан:
вторник с 11.00 до 13.00, четверг с 16.00 до 18.00
Адрес: г. Архангельск, Северный территориальный округ,
ул. Химиков, д. 21, 2 подъезд, 1 этаж.
Контактные телефоны: 42-46-01, 44-14-14

Добрые дела
28 ноября в Архангельске подвели итоги
областного конкурса
«Женщина года». Торжественная церемония
прошла в актовом зале
Северного государственного медицинского
университета.
В этом году в четырёх номинациях регионального конкурса участвовали 42 представительницы прекрасного пола.
Одним из спонсоров мероприятия стал депутат Архангельского областного Собрания Михаил Авалиани.

29 ноября в Маймаксанском территориальном округе прошла
фотовыставка «Крепкая семья - счастливое
детство».
Фотовыставка была посвящена мероприятиям «Подарок
маме» и Дню матери. Подведение итогов и церемония
награждения победителей
состоялась в КЦ «Маймакса».
Одним из спонсоров этого
мероприятия стал депутат Архангельского областного Собрания Михаил Авалиани.

В конце ноября в Северном округе прошло
чаепитие, посвящённое
Декаде инвалидов и Дню
матери.
Вкусная встреча была организована при поддержке
депутатов Архангельского областного собрания Михаила
Мемедовича Авалиани и Валентины Петровны Поповой.

В ноябре Музею боевой
славы (руководитель
Ольга Павловна Коптякова), созданному на
базе МБОУ «СОШ № 60»
в Маймаксанском округе, исполнилось 30 лет.
Валентина Попова, депутат
Архангельского областного Собрания, и Людмила Русанова, помощник депутата Архангельского
областного Собрания Михаила
Авалиани, поблагодарили Ольгу
Павловну за многолетний, добросовестный труд, сохранение
традиций нравственно-патриотического воспитания учащихся,
активную работу с ветеранами,
и вручили ей Благодарственное
письмо, памятный подарок и
канцелярские принадлежности
для работы музея.

Штрафы в карман:

куда идут миллиарды,
которые страховщики
«вычли» с больниц

Продолжение .
Начало на стр. 1
В федеральном фонде ОМС в ответ на запрос
Медновостей уточнили, что
в распоряжении страховых
компаний остались не все
удержанные с больниц деньги,
а только часть. «По результатам проверок в 2013 году,
страховыми медицинскими
организациями удержано с медицинских организаций около
50 миллиардов рублей. При
этом… средства в размере
48,3 миллиарда рублей возвращены в территориальные
фонды ОМС и снова были направлены на оплату медицинской помощи в медицинских
организациях», – сообщили в
ФФОМСе.

Пациенты
не нужны

При этом, как говорят медики, сотрудников страховых
компаний не интересуют результаты лечения. Премии и зарплаты страховщиков зависят
только от количества огрехов,
которые они найдут в заполненных врачами документах.
Все боятся связываться со
страховыми компаниями, оспорить их санкции совершенно
невозможно. Например, в стационарах врачей штрафуют за
«передержку» пациентов. В итоге больных не оставляют в отделении ни на один день дольше
положенного срока, даже если
им становится хуже. Более
того, как объяснила врач, медики экстренно выводят больных
из опасного состояния, а потом
выписывают.
По мнению консультанта открытого института здоровья

населения, профессора Высшей
школы экономики, д.м.н. Кирилла Данишевского, в поведении
страховых компаний нет ничего
удивительного, потому что цель
любой коммерческой организации – получение прибыли. И проводимые в больницах проверки
законны: страховая компания
имеет право знать, за что заплатила. Хуже другое – штрафы медучреждений становятся самоцелью, а об интересах больного
никто не думает.
«В настоящий момент эксперты страховых компаний проверяют (по бумагам) соответствие
медпомощи утверждённым стандартам, а также обоснование
оказания той или иной услуги,
– говорит Данишевский. – Но
заполнение документации не
является медуслугой, а качество
её заполнения – качеством лечения». По словам эксперта, сама
российская система медстрахования «является искусственной».
По своей природе страховщики
должны конкурировать между со-

Информация
Уважаемые граждане – получатели
мер социальной поддержки!

Обращаем ваше внимание, что расчёт денежной
выплаты по предоставлению мер социальной поддержки по оплате за электрическую энергию за
декабрь 2014 года будет произведён на основании
данных ноября 2014 года.

бой, выбирать медучреждения, договариваться
с ними. У нас же ничего
такого нет, и поэтому нет
и никакой возможности подстегивать качество работы учреждений.
Президент Общества доказательной медицины Василий
Власов также не считает деятельность российских страховых компаний настоящим
страхованием. «Эти компании
не привлекают деньги и не оплачивают страховые случаи,
- объяснил эксперт Медновостям. – Они получают деньги
из территориального фонда
ОМС и оплачивают работу медорганизаций, оставляя при
этом у себя часть средств. То
есть государство для перечисления государственных денег в
государственные же больницы
использует частного посредника. Многим такая система не
понятна. Поэтому одни говорят,
что страховые организации
нужно сделать государственными, другие – что они вообще не нужны. Я принадлежу к
числу тех, кто считает, что эти
компании надо упразднить, и
оплачивать работу госучреждений без посредников».
Все эксперты сходятся в одном: нынешняя схема работы
страховых компаний никуда не
годится. Она «съедает» немалую часть бюджетных средств,
но при этом усложняет жизнь
врачам и никак не помогает пациентам.
По материалам
medportal.ru/mednovosti

Перерасчёт и сверка указанной денежной выплаты за декабрь 2014 года будут сделаны в феврале 2015 года.
По всем возникающим вопросам о перечислении денежных выплат по мерам социальной поддержки на персонифицированные счета необходимо
обращаться в ГКУ ОСЗН по месту регистрации.

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

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

НОВЫЕ ВАКАНСИИ
ООО «Центр ЭКО»
приглашает на работу лаборанта.
Резюме направляйте по электронному адресу: arh@inbox.ru

(Здание мебельного
салона ДАЛИ (магазин МАГНИТ)

тел. 40-33-66
ежедневно с 10.00 – 21.00

- Широкий ассортимент!
- Цены, приятные
для покупателей!
- Возможность
индивидуального заказа
препаратов (выполнение
заказа от одного дня)!
- Все лекарственные
средства сертифицированы!
- Квалифицированная
консультация провизоров
и фармацевтов!

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
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скидка
на рекламируемый
товар 3%
по 21 декабря

Массажная накидка
на кресло Yamaguchi Turbo
Четырёхроликовый массажный механизм выполнит массаж шейно-воротниковой зоны, а вибрационное действие на бёдра и ягодицы улучшит
локальное кровообращение и лимфоток.
Помимо роликов и вибрации, используется
воздушно-компрессионный массаж поясницы и ягодиц.
Получите удовольствие и восстановите здоровье. Ярче станут ваши будни, больше энергии появится для творчества!

Массажная накидка
US-Medica Sensation

Огромный
выбор самых разных
массажных столов!
Например:

Массажный стол
US-Medica Tokio

Медицинская
Техника –
всё для здоровья
вашей семьи!

24 000

Лидирующий по качеству
массажный стол выдерживает 350 кг. Изготовлен из высококачественных материалов. Эксклюзивная модель.
В России пока не имеет
равных. Подходит для всех
видов массажа, косметических процедур, акупунктуры,
эстетической медицины,
рефлексотерапии.

27 900

Чистый воздух один из важнейших компонентов
сохранения здоровья!

Сенсация в сфере красоты и здоровья!
Два ролика разминают шейно-воротниковую зону,
восстанавливая кровообращение в области головы
Увлажнитель-очиститель
Массаж помогает быстро восстановиться поси шеи. Ещё четыре ролика прорабатывают область
ле стресса, снимает боль, расслабляет напрявоздуха Venta LW
лопаток, грудного отдела, поясницы и верхней части
VENTA - №1 в Европе!
крестцового отдела.
жённые мышцы, нормализует блокированный
Одновременно моет и очищает воздух, увИнфракрасный прогрев повышает комфорт, гармоэнергетический поток, усиливает функции имлажняет до рекомендованного медиками уровня,
низирует состояние, помогает глубже расслабиться.
мунной системы, восстанавливает чувство
снижает статическое электричество!
Вибрационные колебания на уровне ягодиц разнообспокойствия и благополучия.
Вымывает до 80% пыли, пыльцы, бактерий, алразят сеанс.
В отделе МедТехника – большой выбор
лергенов, альдегидов, разные запахи.
Вы можете массировать всю поверхмассажных кресел и накидок на кресВ качестве фильтра используется обыкновенная вода.
ность спины, только верхнюю её часть или
Самоочищается, абсолютно гигиеничен.
только нижнюю.
ла! Создайте массажный салон у
Предельно прост в обращении. Мощность всего 8 ватт.
Крепится к любому сиденью
себя дома или в офисе!
Производительность от 90 до 252 кубометров воздуха
Тренажёр для растяжки
в час (в зависимости от модели).
Гарантия 10 лет, 100%-е изготовление в Германии.
позвоночника Air Nobius
Есть панели белого и чёрного цвета.
Дышите чистым воздухом – и будьте здоровы!
Растяжка позвоночника – известный и
действенный способ сохранить спину
здоровой, осанку красивой. Аппарат
разработан по новейшим японским
технологиям. Оказывает положительное влияние на весь организм –
улучшает работу сосудов и внутренних
органов, ускоряет обменные процессы, снимает напряжение с корешков спинного мозга, уменьшает боли,
улучшает самочувствие. Хорошие результаты!

15 000

спец. цена только до 21.12.2014 г. 19 900

Наш отдел в Архангельске:

Массажер Sanitas SMG 185
для тела 7 200
Кресло массажное
портативное
5 300
ER-SC-6H -

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

8-921-072-27-88

Наши отделы в Северодвинске:

от 11 960
до 21 000

– ТЦ «Меркурий», ул. Сов. Космонавтов, 14А
(у переезда на пр. Морской) тел.: (8184) 92-00-28, 8-921-488-4733
– «Медицинская ТехникА» ул. Ломоносова, д. 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.
НОВЫЕ ВАКАНСИИ
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

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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Есть такие

болезни
магнитного поля, большая глубина проникновения магнитных
импульсов, воздействие на всю
площадь отёка и прилегающие
ткани.

Есть такие болезни, лечение которых – большое испытание. Но, как говорится, безвыходных ситуаций
не бывает. При особо тяжёлых заболеваниях поможет магнитотерапия с расширенными возможностями. Что за возможности, вы сегодня узнаете.

Коксартроз

Коксартроз – это артроз тазобедренного сустава. Это заболевание протекает тяжелее
и быстрее приводит к инвалидности, чем поражение, например, коленного сустава. Такому
больному нужны расширенные
возможности магнитотерапии.
Нужно широко захватить сегментарно-рефлекторную зону
– пояснично-крестцовый отдел
позвоночника и больной сустав. При каждом заболевании
применяется определённый
вид магнитного поля.
Тазобедренный сустав – сустав «глубокого залегания», и
воздействовать на него непросто. Из электромагнитных полей
обычно применяются стационарные аппараты УВЧ, ДМВ
или СМВ, - но беда в том, что
подобные аппараты есть только в поликлиниках, а для таких
больных добраться в медучреждение – настоящий подвиг.
Да и далеко не всякий пожилой
человек легко перенесет такое
лечение. Операция не всем по
карману. Что остаётся? Лечиться магнитотерапией с расширенными возможностями!

Гипертония

Гипертоник должен принимать таблетки, снижающие
давление, постоянно – месяцы и годы. Практически любое
лекарство, понижающее давление, имеет потенциально
вредные эффекты, которые
при постоянном приёме накапливаются и проявляются.
К тому же такие лекарства

несовместимы со многими другими препаратами. То есть, по
сути, гипертонику больше нельзя лечиться ни от чего другого,
а это невозможно. Что делать?
Принимать магнитотерапевтические процедуры. Магнитотерапия – чуть ли не единственное
физиовоздействие, которое гипертоникам не противопоказано.
Более того – магнитотерапия ПОКАЗАНА больным с гипертонией,
причём даже с сопутствующими
заболеваниями (стабильная стенокардия, застойная сердечная
недостаточность, цереброваскулярная болезнь, сахарный диабет). Воздействие желательно
проводить одновременно на две
зоны: воротниковую и область
головы. При одновременном
воздействии на обе зоны эффект
хороший – уже после 7 процедур,
давление снижается 135/80-85
мм рт.ст. и держится до 2-х месяцев. К тому же, как показала
практика, при проведении одновременной магнитотерапии на
воротниковую и головную зоны
наблюдается выраженный успокаивающий эффект, улучшается
сон пациентов, что благотворно
отражается на общем состоянии
сердечно – сосудистой системы.

Синдром Зудека

Острая трофоневротическая
костная атрофия (синдром Зудека) – это тяжёлое осложнение перелома лучевой кости в типичном
месте (нижняя треть предплечья).
У больного даже при своевременно и правильно наложенной
иммобилизации после её снятия долго остаются боль в руке,

Полиартроз

отёки пальцев, кости и нижней
трети предплечья, пальцы «стеклянные», холодные на ощупь,
развивается контрактура в лучезапястном, пястно-фаланговых
и межфаланговых суставах, на
рентгенограммах - пятнистый остеопороз костей кисти. В основе
патологии, которая без лечения
неизбежно приведёт к инвалидизации больного, лежит грубое
нарушение микроциркуляции
в поражённой руке, с полным
прекращением кровотока в части капилляров. Исход – быстрое
рубцовое перерождение ткани
кисти и её обездвиженность.
Магнитное поле как лечебный
фактор в этих случаях влияет на
реологические свойства крови,
обладает обезболивающим, противовоспалительным, трофостимулирующим, противоотечным
эффектами, нормализует микроциркуляцию и венозный кровоток.
В отличие от электромагнитных
воздействий другого характера
(СМВ, ДМВ, УВЧ, индуктотермия), магнитное поле не обладает тепловым эффектом, что очень
важно, т.к. при этом недуге тепло
противопоказано.

Хронические отёки

Отёки ног или рук могут возник-

нуть при различных патологиях.
Чаще всего это хроническая венозная недостаточность, нарушения лимфатической системы (лимфостаз, лимфедема), заболевания
сердца, выделительной системы.
Опасность отёков заключается в том, что отечная ткань не
может нормально функционировать и начинает перерождаться.
Поэтому допускать длительной
или значительной по размерам
отечности нельзя.
Конечно, необходимо выяснить
причину отечности. Однако могут
потребоваться длительное время
и консультации многих специалистов для выявления истинных причин отёков. Наиболее благоразумно одновременно с диагностикой
принимать меры для устранения
отечности. Настоящий специалист
по отёкам, независимо от их причин – магнитотерапия. Магнитное
поле интенсифицирует транспорт
жидкостей. Воздействие магнитным полем на отечную область
позволяет устранить застойные
процессы, выводить скопившуюся
жидкость, не допускать задержку
белковых и шлаковых соединений,
вызывающих перерождение отечных тканей.
При значительных отёках нужны
все силы магнитотерапии: специальная частота и направление

ЛЕЧИМСЯ ДОМА АЛМАГ ПРОТИВ БОЛЕЗНЕЙ СУСТАВОВ
Я страдаю артрозом тазобедренного сустава. Передвигаюсь с палочкой,
выйти из дома – большая проблема.
Лечение большинством лекарств
мне противопоказано из-за проблем
с сердцем, поэтому без физиопроцедур обойтись не могу. Слышала я по
радио про аппарат АЛМАГ, которым
можно физиопроцедуры проводить
на дому. Хотелось бы узнать об аппарате поподробнее.
С уважением Прохорова Л.В.,
пенсионерка, г. Архангельск.
АЛМАГ-01 – это малогабаритный
аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. Показания к применению АЛМАГА: болезни
опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, артроз, артрит, бурсит,
последствия травм), сосудистые
заболевания конечностей (варикоз,
тромбофлебит), гипертония, воспалительные заболевания мочеполовой системы, осложнения сахарного
диабета, язвенная болезнь желудка,
неврологические заболевания.
В чем заключается принцип
действия аппарата?
АЛМАГ включает собственные защитные силы организма и воздействует как на внешние проявления
болезни, так и на ее причины. Маг-

нитные импульсы усиливают местное
кровообращение, ускоряют обмен веществ и выведение продуктов распада, активизируют восстановительные
процессы. В результате это дает возможность улучшить состояние тканей
и органов, а затем и общее самочувствие человека: снять болезненность,
отечность, воспаление. На фоне лечения АЛМАГОМ за счет ускоренного
кровотока лекарства начинают действовать лучше, что дает возможность
постепенно снижать их дозы вплоть
до полного отказа от них.
АЛМАГ удобен и прост в применении: его четыре лечебных индуктора
легко обернуть вокруг больной руки
или ноги, на них можно лечь спиной.
АЛМАГОМ удобно лечиться дома, без
посторонней помощи. Время одного
лечебного сеанса 20 минут,
после чего аппарат отключается автоматически.
Курс лечения составляет 10-20 процедур
по 1-2 раза в день.
К АЛМАГУ прилагается руководство
по эксплуатации с
подробными методиками лечения самых
распространенных заболеваний.

АЛМАГ освободит от ежедневных
походов в поликлиники для прохождения физиопроцедур и сделает лечение максимально комфортным, без
отрыва от работы или отдыха. АЛМАГ
даст возможность уйти от накопления в организме токсинов, вызванных
чрезмерным употреблением лекарств.
Пользоваться им могут практически
все члены семьи в течение долгого
времени (срок службы аппарата при
интенсивном использовании не менее
5 лет).
АЛМАГ – это добрый помощник,
который всегда под рукой!

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом!

Полиартрозом называется
дистрофическое заболевание
многих суставов одновременно.
Развивается обычно в пожилом
или старческом возрасте, изредка встречается у молодых.
Для полиартроза характерно
сочетание поражений суставов
конечностей и позвоночника.
Прогноз у этого заболевания
неблагоприятный, так как полного восстановления хряща во
многих суставах сразу и в позвоночнике добиться невозможно. Однако даже при этой форме артроза болевой синдром
может быть устранён, сохранены функции суставов и надолго
сохранена трудоспособность
человека и способность к самообслуживанию.
При полиартрозе лечение
нужно начинать с санаторного
комплекса. Если он включал в
себя магнитотерапию, то через
месяц после санатория магнитотерапию нужно возобновить.
Если в санатории не было магнитотерапии, а акцент делался
на других физических факторах,
магнитотерапию можно начинать сразу после санатория. За
один курс нужно воздействовать
одновременно на парные суставы (два коленных, два тазобедренных, обе кисти и т.д.). Курсы
нужно проводить непрерывно по
кругу в следующей последовательности: коленные суставы,
тазобедренные, кисти, позвоночник, месяц перерыва - и всё
сначала. Курсы лечения магнитным полем при полиартрозе
длительные – 25-30 процедур.
М. И. САФОНОВ,
врач-терапевт

Приобретайте
АЛМАГ-01
и другие аппараты
Елатомского приборного
завода в Архангельске:
АПТЕКИ «ФАРМАЦИЯ»

- адреса аптек можно узнать
по телефону справочной 083

«ВАША АПТЕКА»

- ул. Карельская, 29
- ул. Зеньковича, 11
- Лахтинское шоссе, 17
- ул. Кирпичного завода, 16
- ул. Первомайская, 4

АПТЕКИ «АГАТ»

-ул. Валявкина, 13
-ул. Попова, 16
-ул. Воронина, 43
-ул. Логинова, 18
-пр. Троицкий, 3

АПТЕКИ «ФАРМОМЕД»

-ул. Дачная, 51, корп.3
-ул. Ильича, 2, корп.3
-пр. Ленинградский, 167
-пр. Дзержинского, 2
-ул. Шабалина, 29
-пр. Ленинградский, 3
-ул. Капитана Хромцова, 10
-ул. Поморская, 24
-ул. Галушина, 23
-пр. Ленинградский, 335, корп.1
-ул. Школьная, 104
-ул. Химиков,13, к.1

«АПТЕКА29.ру»

-ул. Розы Люксембург, 3

АПТЕКИ «ПАНАЦЕЯ»

-ул. Воскресенская, 114;
-ул. Никитова, 10;
-ул. Тимме, 4/2, стр.1
-ул. Логинова, 20

МАГАЗИН-САЛОН
«МЕДТЕХНИКА»

- ул. И. Кронштадтского, 16
(ТЦ «Александр»).

!
Спешитяещ
его
д
ухо
ы
н
Це
года!

бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13
сайт завода www.elamed.com

Адрес завода для заказа аппаратов «Еламед» наложенным платежом:
391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25,
ОАО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200861620 16+
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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

В

настоящее время катаракта
развивается почти у половины населения земного
шара, перешагнувшего 65-летний
рубеж. На эту возрастную категорию приходится 75 процентов
случаев помутнения хрусталика,
и только 20 процентов больных
имеют возраст от 40 до 60 лет.
Растут требования к результатам операции, безопасности и
срокам реабилитации. Особенно актуальны эти вопросы для
работающих пациентов, если им
необходима замена хрусталика с
рефракционной целью при высокой близорукости, дальнозоркости, когда возможности лазерной
хирургии ограничены.

Несмотря на столь сложные
для непосвящённого человека манипуляции, эта операция
длится всего около 10-15 минут
и проводится амбулаторно под
местной анестезией, причём
только специальными глазными
каплями, без уколов. Уже через
1-2 дня после операции можно
возобновить зрительные нагрузки: свежим взглядом смотреть
телевизор, читать, писать, шить,
купаться и спать в любом положении.
Однако преимущества этого
метода проявляются только при
сочетании нескольких важных
условий: точного соблюдения
всех технологических этапов

«БЕСКОНЕЧНОСТЬ» –
Самым нетравматичным и безопасным методом на сегодняшний день во всём мире является
факоэмульсификация. Эта методика, впервые предложенная
ещё в 60-х годах американским
офтальмохирургом Чарльзом
Келманом, в дальнейшем прошла
быстрый путь развития и сейчас
является самой популярной во
всём мире.
Факоэмульсификация заключается в удалении катаракты
с помощью ультразвука через
очень маленький самогерметизирующийся микропрокол (2,5-3,2
мм). Через этот микропрокол в
помутневший хрусталик вводится
ультразвуковой зонд. Разрушенное ультразвуком до состояния
эмульсии вещество хрусталика
отсасывается из глаза специальным прибором - факоэмульсификатором. После этого через
тот же микропрокол в хрусталиковую капсулу вводится гибкий
сворачивающийся искусственный хрусталик с памятью формы и удерживается там гибкими
опорными элементами.

ЛО-29-01-001205 от 5.04.2013 г.

Торсионная факоэмульсификация - последнее слово в хирургии катаракты. Она гораздо
эффективнее и безопаснее, чем
традиционная продольная факоэмульсификация. Это принципиально новая методика удаления
катаракты.
Преимущество торсионной факоэмульсификации заключается
в том, что торсионный ультразвук
разрушает хрусталик при угловом колебательном движении
иглы вправо-влево. Благодаря
этому достигается стопроцентная эффективность, нет эффекта отталкивания, уменьшается
термическое воздействие на
роговицу. Таким образом, разрушение хрусталика проводится
наиболее оптимально, снижается травматичность глаза, риск

ЭТО НЕ ПРЕДЕЛ

операции, использовании
высококачественного дорогостоящего
оборудования,
инструментов,
расходных материалов и искусственных хрусталиков и высокой квалификации
хирурга. Всё это могут позволить
себе далеко не все медицинские
учреждения.
В нашей же Офтальмологической лазерной клинике соблюдены все условия и требования для
успешного проведения операции. Секрет в том, что при проведении факоэмульсификации
у нас используется один из наиболее совершенных приборов
- факоэмульсификатор Infiniti
производства компании Alcon
(США) с торсионным ультразвуком Ozil™. Кстати, в переводе
с английского Infiniti означает
«бесконечность».

осложнений, сокращается срок
зрительной реабилитации.
Ранее плотную катаракту не
всегда можно было удалить с помощью современных технологий,
поэтому приходилось прибегать
к традиционным устаревшим методикам с наложением швов. Мы
первые в Архангельской области стали применять торсионную
факоэмульсификацию, которая
позволяет справляться даже с
самыми плотными катарактами.
Кроме того, этот прибор позволяет применять технологию
Intrepid, которая даёт возможность оперировать через разрез
2,2 мм!
Офтальмологическая лазерная
клиника всегда старается быть на
передовом рубеже современной
офтальмологии, развиваться и
применять всё новое, что позволяет нашим пациентам лечиться
комфортно, безопасно и с наилучшими результатами!

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Мальчики дают отпор!
Родительская агрессия заставляет девочек испытывать
глубокие внутренние переживания. Мальчики склонны
отвечать агрессией. Под агрессией родителей ученые
понимают пощечины, толчки,
удушение и угрозы оружием.
Исследователи из Западного
резервного университета Кейза в Огайо опросили 1125 детей
и их родителей. Эксперимент
показал, что в раннем детстве

14% участников вели себя агрессивно, а у 46% социальные
навыки были развиты хуже, чем
у их сверстников.
Уровень агрессии в дошкольном возрасте возрастал
до 18%, а социальные навыки
страдали у 34%. Выяснилось,
что агрессивное поведение со
стороны родителей ухудшало
социальные навыки у девочек,
мальчики же чаще вели себя
агрессивно.
medicinform.net
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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:

Площади
от 100 кв. м

адм. Кузнецова, 7

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

u Продавцов-консультантов
продовольственных и промышленных товаров
u Продавцов-кассиров
u ШЕФ-ПОВАРА u поваров-универсалов
u Уборщиц
		

достойная зарплата,
полный соцпакет,
ы
дополнительные льгот

Лекарственные препараты,
опасные для здоровья

(Продолжение.
Начало в №№ 14-19, 2014)

Содержимое
вашей аптечки
Антибиотики
Хотя антибиотики используются людьми уже длительное время (пенициллин
открыл английский учёный Флеминг в
1928 году), их влияние на человека до
конца не изучено. Применяя средство
из данной группы лекарств, необходимо придерживаться определённых
правил.
1. Использование антибиотиков
обосновано, если речь идёт о серьёзной инфекции, угрожающей жизни человека (пневмония, туберкулёз и т. п.).
Во всех других случаях антибиотиков
следует избегать, применяя более безопасные средства.

2. Назначать антибиотики должен врач.
Самолечение может привести к «стиранию» симптомов болезни и превращению
её в хроническую.
3. Нельзя нарушать предписанный лечащим врачом режим дозировки. Использование превышенных доз антибиотика
(«для большей эффективности») приводит
к поражению печени и почек. Снижение
доз загоняет инфекцию вглубь и способствует возникновению новых штаммов бактерий.
4. Курс лечения нужно обязательно довести до конца. Даже если пациент почувствовал себя здоровым, он должен
продолжить пить лекарство, иначе болезнь может вернуться, но этот антибиотик уже не поможет: у бактерий появится
устойчивость к нему.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
КУХОННЫХ УГОЛКОВ!

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

5. По окончании курса лечения необходимо восстановить микрофлору
желудка и кишечника. Антибиотики
неразборчивы: убивая вредные бактерии, попутно они уничтожают и полезные микроорганизмы, что приводит к
дисбактериозу. В результате защитные
функции ослабевают, питательные вещества не поглощаются организмом.
У человека снижается аппетит, падает
иммунитет, появляется вялость. Снижение иммунитета приводит к новому
инфицированию, а значит, придётся
пить всё больше антибиотиков. Чтобы
избежать этого, нужно защищать полезную микрофлору кишечного тракта.
Вместе с антибиотиками врачи назначают биопрепараты (пробиотики), а
также диету и фитотерапию. При выборе пробиотиков нужно учитывать, что
если в них содержатся живые бактерии,
антибиотики разрушат их. Для лечения
годятся только биопрепараты без живых бактерий.
(Продолжение следует)

http://jizn.com.ua

мебельные
САЛОНы
«ДАЛИ»

БОЛЬШОЙ ВЫБОР! ХОРОШИЕ ЦЕНЫ!
ОБНОВИТЕ ИНТЕРЬЕР К НОВОМУ ГОДУ!

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

Звоните!
62-62-62,
доб. 327, 106.

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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ИДЕИ на Окружной предлагает вам
широкий выбор атрибутов к Новому году!
Новый 2015 год по китайскому
календарю – год Овцы или Козла.
Цвет – синий.
Стихия 2015-го - Дерево, поэтому
в оформлении стола используйте
жёлтый, коричневый с разными
оттенками цвета, зелёный, синий.
Хорошо, если будут деревянные
детали.

Посуду желательно использовать
деревянную или керамическую,
лучше - белого цвета.
Можно украсить стол свечами,
композицией из еловых веток.
Обязательно поставьте фигурку
Козлика на стол.

Приезжайте!
Выбирайте!
		
Не пожалеете!

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.

Откуда это чудо?

Мандарин – небольшое дерево рода цитрусовых. В дикой природе не встречается.
Культивирован на Юго-Востоке Азии.
В начале ХХ века в России
появилась традиция украшать
рождественскую ёлку конфетами и мандаринами. Однако
символом Нового Года мандарины стали в 1963 году, когда
в морской порт Ленинграда
зашёл сухогруз из Марокко,
доверху набитый сладкими
фруктами.

Польза мандаринов для организма

Около 90 % всей мякоти
приходится на воду. Зато оставшиеся 10 % - это сахара,
пектиновые вещества, минеральные соли, гликозиды,
эфирные масла и витамины. В
100 граммах мякоти до 40 мг
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Маленькое
солнышко
на столе

Что получим,
съев мандаринку?
витаминов, из них 35 мг - витамин С. Остальные – группа В, Р,
К, D и провитамин А. В мандариновом соке содержатся кальций,
магний и калий, которые улучшают обмен веществ и повышают
аппетит.
Кожура мандарина богата
эфирными маслами, а белая
сеточка, отделяющая кожуру от
мякоти, содержит флавоноидные
гликозиды, оказывающие благотворное действие на стенки кровеносных сосудов.
Мандарины успокаивающе
действуют на нервную систему помогают бороться со стрессом,
беспокойством, аллергическими
реакциями и жаром.

ПРИЯТНЫЕ ПОКУПКИ

Провитамин A, полезный для
глаз, кожи и слизистых.
Витамин C - антиоксидант, помогающий защищать и восстанавливать клетки от повреждения
свободными радикалами.
Витамин B1, необходимый для
работы нервной системы.
Витамин D, особенно необходимый зимой.
Витамин K - для здоровья сосудов.
Фитонциды и антисептики окажут противомикробное и противовирусное действие.
Доказано благотворное воздействие мандарина при лечении
астмы и бронхитов.
Клетчатка способствует похудению и регулирует функции кишечника.

Бета-криптоксантин, уменьшает риск развития рака лёгких
и ревматоидного артрита.
Мандарины содержат флавоноиды, полезные для здоровья.
Например, эсперидин имеет антивирусные, антивоспалительные и антиаллергические свойства, считается потенциальным
антиоксидантом.
Танджеритин и нобилетин, содержащиеся в кожуре, борются
с многими заболеваниями, в том
числе препятствуют ожирению,
снижают уровень холестерина в
крови.

РЕЦЕПТ

Мандарины, пожалуй, самые популярные фрукты в преддверии
новогодних праздников. Именно
в это время нам не хватает солнышка, - и
мандарины могут заменить его своим ярким оранжевым цветом, а богатым вкусом
и ароматом вызвать ощущение радости и
душевного подъёма. Их пищевая ценность
настолько высока, что они могут конкурировать с пищевыми добавками.

Нитратов в мандаринах обычно не бывает, благодаря лимонной кислоте.

Могут ли
мандарины
навредить?

Мандарин, как и другие цитрусовые – аллерген. По мере
взросления такая реакция организма обычно проходит. Но не
стоит употреблять мандарины
людям, страдающим язвами
и гастритами, холециститом и
колитом, заболеванием почек
- они могут оказать негативное
воздействие на слизистую, вызвать воспаление.

Десерт
за десять
минут!
Жареные мандарины с сахаром и с нежным сыром «маскарпоне», либо с жирным растёртым творогом.
Мандарины очистите и разделите на дольки. На сковороде
растопите кусочек масла, разложите дольки, через минуту
переверните и сразу обсыпьте сахаром. Мешайте ложкой,
чтобы не пригорели. Каждый кусочек в результате жарки
покроется карамелью.
Сверху можно (не обязательно) немного посыпать тимьяном (для остроты вкуса). Выложите дольки мандарина
в карамели на блюдо, сверху засыпьте сыром либо творогом.

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
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Выгодные цены в ТК «На Окружной»!

62-62-62

Цены действительны с 16 по 31 декабря 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
Набор Чай
Липтон
Новогодний
шарик с
листовым
чаем 50 г

89=90

179=90

224=90

Большой

109=90

Коркунов Ассорти тёмный
и молочный шоколад 190 г

Зелёный
горошек
Хайнц 390 г

Кукуруза
сладкая
Хайнц 410 г

54=90

Филе
куриное охл.
Приосколье

54=90

39=90

Подарочные наборы
Парфюм – для
любимых!

выбор

39=90
284=90

259=90

УВАЖАЕМЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ!
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
С 26 ПО 30 ДЕКАБРЯ
ГИПЕРМАРКЕТ
«НА ОКРУЖНОЙ»
ОТКРЫТ С 8 ДО 24
ЧАСОВ!

новогодних подарков!

Бедро
куриное
Приосколье
(охл)

166-90

139=00

31=90

34=90

Плов классический

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!

Студень Экстра Домашний

49=00

Палтус жареный
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

Аппетитно и вкусно!

Сладкие открытые пироги
с ягодами – на заказ!
Необыкновенно вкусные!
Так и просятся на стол!

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

Тел.
62-62-62,
доб. 304

39=90

Тел.
62-62-62,
доб. 139

Традиционная северная выпечка!
Украсят любой праздник
и торжество!
По желанию
заказчика,
могут быть
украшены
рисунком.
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