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Газета здорового образа жизни

РЕКЛАМНАЯ

Здоровый
позвоночник
Почему каждому человеку необходимо иметь хотя
бы элементарные представления о позвоночнике?
Да потому, чтобы в повседневной жизни не навредить себе, вовремя обратиться к специалистам с
возникшей болью в спине, поддержать и укрепить
позвоночник.

П

озвоночный столб состоит из 32-34 позвонков, которые вкупе с мышечной системой, связочным
аппаратом, позвоночными
суставами и межпозвоночными дисками обеспечивают его
функциональность и гибкость.
При перенапряжении или
повреждении элементов этой
единой системы возникает БОЛЬ в СПИНЕ. Зачастую
стойкое
перенапряжения
мышц приводит к хроническому нарушению венозного
оттока от мышц спины, что в
свою очередь завершается
пролонгацией и/или хронизацией боли. Важно учитывать
это при лечении стойкого болевого синдрома (боли в спине). Наряду с медикаментозным лечением, мануальной
терапией и массажем, очень
важно научиться правильно
расслаблять и сокращать скелетную мускулатуру. «Растяжки» должны быть продолжительными по времени, более
эффективным является поочерёдное расслабление и сокращение мышц. Чем активнее работают мышцы спины,
тем чаще тренируем и «омолаживаем» позвоночник.

В уютном зале для ЛФК в
нашем Центре неврологии и
мануальной терапии мы проводим групповые и индивидуальные занятия по лечебной гимнастике, стретчингу
(растяжке) и йоготерапии.
Опытные инструктора научат
правильно сокращать и расслаблять мышцы, правильно
и безопасно поднимать тяжести в повседневной жизни,
а также элементарным приёмам, которые помогут облегчить нагрузку на позвоночный
столб при длительных «вынужденных» положениях («сидячая работа», гиподинамия),
при чрезмерных физических
нагрузках в быту и на работе.
Записаться на приём к специалистам и в «группы здоровья» (йоготерапия, ЛФК,
стретчинг) вы можете по тел.
40 03 03, доб. 130 или 132.

МЕДИЦИНА ДЕЛИКАТНЫХ ПРОБЛЕМ

new!
Удаление
татуировок

• 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.

ООО «АВА КЛИНИК»,
Архангельск, Суфтина, 18
Тел.: 40-03-03, доб. 130 и 132

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

К

Центр ЭКО в АВА КЛИНИК

ак уже сообщалось, в ООО «АВА КЛИНИК»
на Суфтина, 18 открылся Центр ЭКО. Уникальность этого проекта в том, что обследование, лечение и сама процедура экстракорпорального оплодотворения будут проходить
в едином медицинском комплексе, что существенно увеличит шанс получения желаемого
результата. По оснащению оборудованием и
комфорту Центр ЭКО - на высочайшем уровне,
здесь работают лучшие специалисты, а атмосфера создана по-домашнему уютной.
Сегодня абсолютное большинство женщин
отправляют в Санкт-Петербург или в Москву на
оказание помощи по ЭКО. Но ведь эта процедура
– только завершающая фаза подготовки женщины,

на самом же деле очень многое зависит от качества подготовки супружеской пары в целом. Именно
поэтому в нашем Центре принимают как мужчин,
так и женщин. Что важно, пациенты будут знакомы
с медперсоналом и с окружающей обстановкой
не 7-10 дней, как это бывает во время выезда в
другой город, а гораздо дольше. Женщина, с её
тонкой организацией психики, привыкнет к этим
условиям, и ей психологически будет проще, она
не будет испытывать стресс от незнакомых врачей, от перелётов, от устройства в гостиницу и так
далее. Да и финансовые затраты сократятся.
ООО «АВА КЛИНИК»,
Архангельск, ул. Суфтина, 18
Тел.: (8-8182) 40-09-09, 8 (911) 594-09-09

Центр экстракорпорального
оплодотворения
Лечение женского и мужского бесплодия
Высококлассные специалисты
Более 10 лет работы
Высокие технологии:
- Андрологическая лаборатория
- УЗИ-диагностика
- Эмбриоблок
- Криолаборатория
- Уролог-андролог
- Гинеколог-репродуктолог
Архангельск, Суфтина, 18
ООО «АВА КЛИНИК»
Тел.: (8-8182) 40-09-09, 8 (911) 594-09-09
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Общественная приёмная депутата
Архангельского областного собрания

Авалиани Михаила Мемедовича

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

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

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

ООО «АВА КЛИНИК»

- Широкий ассортимент!

Лицензия № ЛО-29-01-001413 от 25.12.2013

Тимме, 1

(в здании роддома им. Самойловой)

Архангельск
ул. Суфтина, 18

- Цены, приятные для покупателей!
- Возможность индивидуального
заказа препаратов (выполнение
заказа от одного дня)!

Тел. 44-64-64

- Все лекарственные средства
сертифицированы!

ОТДЕЛЕНИЕ
ЭФФЕРЕНТНОЙ
ТЕРАПИИ
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ НАШЕГО СПЕЦИАЛИСТА
НОВЫЕ ВАКАНСИИ
Офтальмологическая
лазерная клиника (ОЛК) приглашает:
Врач-офтальмолог, медицинский регистратор,
медицинская сестра.
З/п по результатам собеседования. Тел. 68-00-00.
Е-mail:olklinik@atnet.ru

ООО «Центр ЭКО» приглашает на работу:
Медицинскую сестру
Лаборанта в эмбриологическую лабораторию
Эл. адрес для направления резюме - arh@inbox.ru.
В теме указывать должность.

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.

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, 8-911-592-1600.

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

ШАНС – рядом
в нужный
момент!

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-931-414-46-76,
23-72-20 (8:00-16:00),
64-10-10 (после 16:00)
Наш сайт:
www.medrzd29.ru

www.medicina29.ru

23-03-03

43-03-03
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Отделение эфферентной
терапии предлагает
Для чего
используется
плазмаферез?

Плазмаферез – эффективный метод лечения многих заболеваний. Заключается в очищении крови от токсинов, ядов и болезнетворных микроорганизмов путём удаления её жидкой части
– плазмы.

П

лазмаферез основан на современных знаниях о составе крови
и роли каждого её компонента.
Так, выделяют клетки крови, взвешенные в ней вещества (питательные элементы, особые белки, различную флору, в том числе патогенную) и плазму,
или жидкую часть. Каждый элемент в
нашей крови – эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, белки-альбумины,
болезнетворные бактерии и так далее
– имеют уникальный вес и объём, а
также химические свойства. Суть плазмафереза – в отделении жидкой части
крови с взвешенными в ней вредными
элементами от основной части.

Механизм
плазмафереза
ми, помещается в специальную технику,
где методом центрифугирования или через особую мембрану отделяется плазма с
вредными веществами. А эритроцитарная
масса возвращается в русло.
Известно, что организм может восстанавливать определённый объем как плазмы, так и форменных элементов. Поэтому
далеко не всегда объём удалённой плазмы
стремятся заменить – увеличенная вязкость крови также имеет свой терапевтический эффект. Но в ряде случаев вместе
с форменными элементами в кровяное
русло добавляют стерильные физиологические растворы – таким образом
избегают изменения давления.
За одну процедуру удаляют до 30%
объёма плазмы. Если этого недостаточно, то рекомендуют курс в 3-7
этапов. Одна процедура занимает от
40 минут до полутора часов, и при использовании современной аппаратуры
является безопасной и безболезненной
для пациента.

Кроме того, замечена эффективность
плазмафереза в лечении более чем 200
заболеваний, среди которых:
• Гипертония
• Атеросклероз сосудов
• Ревматоидный артрит
• Астма
• Атеросклероз
• Лучевая болезнь
• Гепатит В и С
• Сахарный диабет
• Заболевания щитовидной железы
• Синдром хронической усталости

ООО «АВА КЛИНИК»
Отделение
эфферентной терапии.
Архангельск, ул. Суфтина, 18.
Тел. 44-64-64.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ НАШЕГО СПЕЦИАЛИСТА.
Избавление от кариеса

medportal.ru/mednovosti

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

Походы в фитнес-клуб могут быть опасными для здоровья. Недобросовестное
отношение посетителей к
личной гигиене значительно
повышает риск распространения опасных инфекций,
утверждают специалисты
Американского общества
микробиологии.
С потом бактерии получают влагу и
питательные вещества и быстро размножаются на спортивных тканях. В
ходе тренировки опасные микробы
попадают с одежды одного человека
на одежду другого и на оборудование.

Специалисты отметили, что к патогенам могут относиться бактерии,
вызывающие простуду, метициллинустойчивый золотистый стафилококк, вирус гриппа и норовирусы.
Исследователи рекомендуют регулярно стирать спортивную одежду
при температуре свыше 60 градусов
с антибактериальным средством.
Притом, следует стирать её отдельно
от остального белья, особенно, если
вещи принадлежат недавно болевшему человеку.
Также рассадником заразы является детская спортивная форма, нередко хранящаяся в школе.
www.medicinform.net

ул. Тимме, 5 64-12-13

Б

ританская компания Reminova Ltd создала технологию лечения зубов
без просверливания зуба и затыкания пломбой. Кабинеты стоматологов предлагают оснастить устройствами для электрической реминерализации зубов. Кариес начинается с того, что зубная эмаль теряет
часть кальция и фосфатов. Британские специалисты придумали, как
обратить этот процесс вспять. «Протолкнуть» минералы в твёрдые ткани
зуба, запустив их восстановление, способен слабый электрический ток.
Сила тока крошечная, так что человек ничего не почувствует.
Если у компании всё получится, то британские стоматологи познакомятся с новым методом лечения уже в ближайшие три года.

Опасности
фитнес-клуба

Архангельск

ИССЛЕДОВАНИЯ МРТ:

рядом с к/т «Русь»

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ

Эффективная диагностика – успешное лечение!
КАБИНЕТ
МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ
КАК РАБОТАЕМ:
ТОМОГРАФИИ

•
•
•
•

головного мозга
позвоночника
мягких тканей
брюшной полости
и забрюшинного пространства
• суставов
• органов малого таза
у женщин и мужчин
• магнитно-резонансная
ангиография

8-931-414-3133

1. Запись по телефонам:
8-931-414-3133, 64-72-52
2. Консультация с нашим
специалистом и подготовка
к исследованию
3. Проведение исследования
4. Результат: письменное
заключение и диск
5. Бесплатная консультация врача
о характере выявленных
при исследовании изменений
WWW.LDC.RU

Лицензия № ЛО-29-01-001121 от 24 декабря 2012 года

Плазмаферез прошёл долгий путь от
ручной процедуры, когда изымаемая
кровь просто отстаивалась для отделения плазмы, до современных и без
опасных аппаратных техник.
В ходе плазмафереза у пациента забирается кровь небольшими порция-

Плазмаферез показан для быстрого
устранения из крови различных токсинов и болезнетворных микроорганизмов. Он также помогает снизить объём
ядов, контролировать гормональный и
иммунный фон. Используется при различных аутоиммунных заболеваниях
– для удаления агрессивных антител
нашей собственной защитной системы. Плазмаферез незаменим при:
• Отравлениях различной этиологии
• Инфекционные заболевания
• Аутоимунных болезнях – амилоидозе, системной красной волчанке, болезни Крона, саркоидозе,
рассеянном склерозе и других
• Сниженном иммунитете
• Печёночной недостаточности,
когда печень не выполняет свою
очищающую кровь роль
• Гломерулонефрите
• Криоглобулинемии
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нашествие, по мнению учёных, «перерождает» народ всего за два, максимум за три
поколения, то есть за 50 — 75 лет.
Профессор Б. И. Искаков, изучавший
влияние алкоголя на состояние общества, пишет, что нравственные потери начинаются очень рано, ещё при душевом
потреблении его на уровне 3 — 4 л в год.
С 4 — 5 л душевого потребления алкоголя
развивается алкогольно-нравственный
коллапс. Начинается падение нравов —
среди взрослых и молодёжи. А, как известно из истории, именно падение нравов
приводило цивилизации к гибели.
В 2014 году душевое потребление чистого этилового спирта в России составило
15,76 л (в возрасте с 15 лет).

Постоянно пьяные?

Ни один глоток вина не обходится без
вредных последствий. Достаточно сказать,

Больное пьяное
потомство…

Человек, подписывающий документ об увеличении производства винно-водочных изделий,
должен знать, что он предписывает гибель миллионам людей
и миллионам семей, что с его
ведома будут совершены тяжкие преступления. Известно ли
ему, что употребление алкоголя
— не вредная привычка, а наркомания со всеми вытекающими последствиями?

Дебилы,
да ещё и пьяные!

Согласно данным новосибирских учёных В. Детиненко и Г. Гражданникова,
свыше 90% дефективных и умственно
отсталых детей рождаются на свет от
пьющих родителей, а каждый литр среднедушевого потребления алкоголя приносит в год 10 — 12 тыс. изуродованных
младенцев. Зародыши и грудные дети
заболевают алкогольной наркоманией
через кровь и молоко матери.
В течение последних 3-х лет алкоголизация среди детей и подростков выросла в 2,5 раза. Сегодня средний возраст
болеющих алкоголизмом детей - 11 лет.
Ужасающий факт: более 60% детей
первую рюмку спиртного получали из
рук родных, чаще всего родителей. По
статистике, двое из трёх подростков
употребляют алкоголь - 0,5 литров после
школы, 5-10 банок алкогольных напитков
в неделю.
Родившись от пьяных родителей, умственно отсталые люди неизбежно дают
такое же потомство, и происходит всё
нарастающее снижение интеллектуального уровня народа – своеобразный геноцид!

Остановим
алкосуицид!

Алкоголь –
это наркотик!

На 28-й сессии Генеральной ассамблеи
ВОЗ в 1974 г. решили: считать алкоголь
наркотиком, подрывающим здоровье.
У нас же официально, в государственном масштабе, алкоголь и курение
не признаны таковыми. Неужели кто-то
работает на уничтожение и нравственное разложение людей? Это будто конвейер: одни поставляют наркотическую
жидкость, другие идеологически обрабатывают население, используя находящиеся в их распоряжении печать,
телевидение и другие СМИ.
Полнейшую алкогольную безграмотность населения можно объяснить строжайшей цензурой. Это давало возможность лжеучёным представлять любые
данные о потреблении данного наркотика и интерпретировать их по своему
усмотрению.
Ни в одной капле алкоголя нет ничего
полезного для человека в любом возрасте. То, что алкоголь употребляли испокон веку наши предки – это полный бред
и наглая ложь.

более яда и наркотика — признак безкультурья. Термин «культура» не может
сочетаться со словами, обозначающими
негативное: немыслимо культурное хулиганство, культурное воровство, культурное насилие...

Из людей в животные?

Как наркотический яд, спиртное в первую
очередь и сильнее всего действует на мозг
и центральную нервную систему. Особенно
на самые высшие центры мозга. Притупляются и слабеют наиболее совершенные
его функции, на которых базируются нравственность, воля, благородство, патриотизм.
Резко меняется в худшую сторону характер
человека. Отнимите у русских, например,
нравственность, патриотизм, благородство
— и исчезнет то, что веками выделяло нас
и выражалось в понятиях «русский характер», «русская душа», «русский солдат». Мы
сейчас очень близки к этому. Алкогольное

что мозг выпившего человека отравлен, и в течение 15 — 18 дней
находится во власти спиртного. Так что, если человек
«культурно» выпивает
даже по рюмке дважды
в месяц, он постоянно
находится под властью
алкоголя.
«Культурное употребление спиртного»
— нелепое словосочетание. Употребление вредного для
здоровья или испорченного продукта, тем

От алкоголя умирают около 500000
человек в год. Шокирующие данные! С
употреблением алкоголя в России напрямую или косвенно связаны 62.1% самоубийств, 72.2% убийств, 60% смертей
от панкреатита, 67.7% от цирроза печени
и 23.3% от сердечно-сосудистых заболеваний. При таких темпах спаивания к 2025 году численность
населения России уменьшится на 13 млн человек. Если
ничего не изменится, то, по
оценкам демографов, через
40 лет мы вымрем как нация.
За последнее десятилетие появились
и продолжают появляться слабо мыслящие учёные, академики и управленцы.
Зарождаются нелепые,
и даже преступные проекты.
Кто найдёт в себе силы
отказаться от алкоголя?
По материалам Subscribe.Ru

Женщины легче мужчин переносят
развод
Женщины чаще довольны своей
жизнью после развода, чем
мужчины, сообщает
Thestar.com.

Краниосакральная терапия

Н

аш организм можно сравнить с
музыкальным
инструментом – например,
с роялем, который за годы
эксплуатации, зачастую неправильной, просто расстраивается. Так вот, при помощи
краниосакральных техник этот
«рояль», можно настраивать,
тогда он будет играть долго и
красиво.
Краниосакральные техники
настолько элегантны, что пациенты не испытывают никакого дискомфорта на сеансе.

Здесь нет грубых вправлений,
«щелчков» на позвонках, а тем
более боли. Наблюдающему со
стороны кажется, что лечебный
процесс сводится к простому наложению рук на голову или другие части тела. На самом деле,
врач сосредоточено работает,
совершая очень мягкие и тонкие,
практически не заметные глазу
движения внутри ткани, от которых мощная волна расходится по
всему телу. Когда это происходит,
больной ощущает, что попал в
надёжные руки, забывает о тревогах, расслабляется, испытывает
полнейшее умиротворение. При

снятии активного напряжения
ткань расслабляется, мышцы,
фасции, суставы, кости и органы снова обретают нормальную физиологическую подвижность. Дополняя естественные
процессы оздоровления, краниосакральная терапия (КСТ)
используется как профилактическая мера для поддержания
сопротивляемости болезням,
повышения эмоционального и
психологического состояния,
улучшения функционирования
центральной нервной системы.
Именно за такими методами
– будущее медицины.

Приходите в Созвездие –
зажигайте свою звезду здоровья, красоты и успеха!
Создайте своё собственное очарование!
Предварительная запись по тел. 44 58 03.
Архангельск, пр. Ч.-Лучинского, 10, корпус 1, офис 204.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Б

ританские исследователи
провели масштабный опрос
10 тыс. человек в возрасте
от 16 до 60 лет. Испытуемых по
просили в течение 20 лет оценивать уровень удовлетворённости
жизнью после значимых событий, например, развода, смерти
супруга или увольнения.
Оказалось, что женщины более
счастливы и довольны жизнью
после развода, чем мужчины,
даже несмотря на то, что иногда
развод приводит к ухудшению
материального положения женщины. Исследование показало,
что в течение первых 5 лет после
развода у женщин фиксировались высокие показатели удовлетворённости жизнью, в целом
выше средних стандартных показателей. Мужчин развод тоже
радовал, но не настолько.

По мнению экспертов, это связано с тем, что женщины в целом
стали более независимы в финансовом плане. Помимо этого,
у мужчин, как правило, нет большого круга друзей, которые могли бы поддержать. У женщины
чаще всего есть подруги.
medicinform.net
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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.

Новое в Офтальмологической лазерной
клинике для здоровья ваших глаз

За годы существования коммерческой медицины у многих людей
сложились определённые стереотипы по отношению к ней. И зачастую
слова «частная клиника» вызывают
негативную реакцию: «Им бы только денег побольше заработать!».
Однако, в силу нынешней сложной
экономической ситуации, не всегда государственные медицинские
учреждения могут позволить себе
приобретать самое современное
оборудование. А ведь медицина
сегодняшнего дня – это отрасль,
где всё больше и больше результат лечения зависит от новейших
методик, требующих применения
различных расходных материалов
и аппаратуры.
Офтальмология – это, пожалуй, одна
из самых быстроразвивающихся областей медицины. Здесь уже давно невоз-

можно обходиться только глазными каплями, очковыми стёклами и зеркальцем в
руках врача для обследования и получения
хорошего результата лечения.
Офтальмологическая лазерная клиника
давно признана одной из ведущих глазных клиник не только Архангельской области, но и всего Северо-Запада. Такое
признание стало возможным благодаря
тому, что специалисты ОЛК изначально в
центр внимания всегда ставят пациента.
Для него создавались наилучшие условия:
постоянно обновлялась техническая база,
для работы подбирались опытнейшие профессионалы, которым была предоставлена возможность постоянно повышать свой
уровень. Изначально продумывалось всё
до мелочей. Поэтому здесь могут говорить
о высочайшем качестве, о надёжности и,
что немаловажно, в состоянии брать на
себя ответственность и давать гарантии.
Парк оборудования клиники, необходимый для диагностики и оперативного лечения, постоянно обновляется. Так, за последнее время был приобретён аппарат для
выполнения факоэмульсификаций INFINITI
американской компании ALCON, считающийся одним из самых лучших аппаратов
для удаления катаракты в мире, обладающий уникальными параметрами ультразвука, не имеющими аналогов. Для замеров и
расчётов искусственных хрусталиков приобретён аппарат LENSTAR швейцарской
компании HAAG-STREIT, позволяющий получать просто фантастические по точности
результаты. Это даёт возможность шире
использовать самые современные модели
хрусталиков не только при катаракте, но
и для устранения высокой близорукости,
дальнозоркости или возрастного снижения
зрения вблизи. Такие аппараты есть не в
каждой российской клинике!
Современные модели искусственных
хрусталиков позволяют помочь не только

в стандартных ситуациях, но и при сочетании катаракты с астигматизмом, позволяя
избежать нескольких этапов оперативного
вмешательства. Самые последние разработки – так называемые сулькусные линзы.
Это искусственные хрусталики, которые
позволяют исправить ошибки предыдущей имплантации ИОЛ и имплантируются
на имеющуюся линзу. Если после шовной
хирургии катаракты у вас выраженный астигматизм, близорукость или дальнозоркость, то эти линзы вам помогут получить
хорошее зрение.
Для определения рефракции у детей в
клинике закуплен аппарат PLUSOPTICS.
Удивительно, но он позволяет у детишек с
трёхмесячного возраста определить наличие близорукости, дальнозоркости, астиг-

матизма и вовремя начать необходимое
лечение.
Персонал клиники – это тоже её гордость. Врачи проходят курсы усовершенствования и повышения квалификации,
участвуют в практических и научных конференциях как в России, так и за рубежом.
У ведущего хирурга Виктора Валентиновича Мальгина огромный опыт выполнения
операций в области офтальмологии, в том
числе факоэмульсификации катаракты.
Офтальмологическая лазерная клиника всегда старается быть на передовом
рубеже современной офтальмологии,
развиваться и применять все новые достижения, что позволит нашим пациентам лечиться комфортно, безопасно и с
наилучшими результатами!
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ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ!

Сдаются
в аренду
площади:

Торговый комплекс

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

ПРИГЛАШАЕТ
на работу:

- от 150 кв. м в ТЦ «ДАЛИ»,
ул. Адм. Кузнецова, 17

u Продавцов-консультантов
продовольственных и промышленных
товаров
u Продавцов-кассиров	 u ШЕФ-ПОВАРА
u пекарей u Уборщиц u КОНДУКТОРОВ

- 4-этажное здание
под фитнес-центр, салон
красоты и пр.,
ул. Серафимовича, 32

по низким ценам

- от 50 кв. м
торговые площади,
Окружное шоссе, 13

40-40-40

44-48-82
44-48-02

		

достойная зарплата,
полный соцпакет,
дополнительные льготы

Строительная
спецтехника

44-48-11 / 44-48-25

Лекарственные препараты,
опасные для здоровья

(Продолжение.
Начало в №№ 14-21, 2014, 1-2015)

Антидепрессанты

А

нтидепрессанты - психотропные лекарственные
препараты, снимают тревогу, улучшают настроение,
повышают психическую активность. Их должен назначать
врач-психиатр, однако многие
пьют такие таблетки и тогда,
когда в них нет острой необходимости. Мировой финансовый
кризис, неприятности на работе, разлад в семье, страх за
свое будущее и просто плохое
настроение - поводом может
стать всё, что угодно. Каждая
домохозяйка в Америке знает,
что «лечить депрессию» сле-

дует антидепрессантами. При
этом не нужно работать над собой, выпил таблетку - и тревоги
уйдут, а настроение улучшится.
Проглотить «таблетку счастья»
для жителя США всё равно, что
выпить чашечку кофе за завтраком. Очень опасная тенденция!
В России продажи антидепрессантов растут, и это вызывает
законные опасения. Именно изза них люди становятся инфантильными, совершают нелепые
поступки, ссорятся с близкими,
разводятся, бросают работу. Но
это ещё не самое страшное.
Антидепрессанты вызывают
привыкание. Даже когда от депрессии не остаётся и следа, че-

ловек продолжает принимать их
«просто так», «на всякий случай».
Очень часто после резкой отмены
препарата симптомы депрессии
возвращаются. Тревога, страх,
подавленность могут появиться
и при постепенном прекращении
приёма.
У антидепрессантов очень
много побочных эффектов:
тошнота и рвота, судороги, нечёткость зрения, потеря слуха,
заикание, нервный тик, запоры,
затруднённость мочеиспускания, вялость, аллергические реакции, нарушения кроветворной
функции и работы печени, апластическая анемия и агранулоцитоз. Некоторые препараты могут

вызвать спутанность сознания,
эпилептический припадок, сердечнососудистые реакции. Они
способны провоцировать смертельный исход.
Антидепрессанты не лечат
депрессию, а лишь убирают её
симптомы. Неизвестно точно,
как именно такие препараты
воздействуют на мозг человека.
После нескольких случаев суицида и убийств учёные выяснили, что препараты блокируют
деятельность допамина, важнейшего нейротрансмиттера,
в результате у человека может
появиться акатизия -неврологическое состояние, главный симптом которого - мучительный

мебельные САЛОНы
«ДАЛИ»

Звоните!
62-62-62,
доб. 327, 106.

зуд. Он способен стать причиной самоубийства. Этот факт
привёл к ограничению продажи антидепрессантов в ряде
стран. Однако фармкомпании
пытаются скрыть все случаи
неблагоприятного воздействия антидепрессантов и убедить всех, что они совершенно
безопасны. Мало того, выпускаются новые препараты, под
которые придумывают новые
болезни, например «синдром
страха перед общественными
туалетами».
Людей, которые действительно нуждаются в таких лекарствах, не так много. Всем
остальным, кто просто устаёт,
хандрит или тоскует, эти препараты противопоказаны. Их
главная опасность - они усиливают агрессию и склонность
к суициду.
http://jizn.com.ua

(Продолжение следует)

Спальня. Японский стиль.
Прекрасное в простом!

Выбирайте
на свой
вкус!

Гостиная. Классика. Лидер продаж!
Соломбала, ул. Адмирала Кузнецова, 7
Тел. 22-37-73. Режим работы: 10.00-19.00. Сб, вс – 10.00-18.00
Количество товара ограничено.
Цены действительны при наличии товара.
Условия акции уточняйте у продавцов в салонах ДАЛИ.
Мебель продаётся без бытовой техники и дополнительных аксессуаров.

Кредит на своих условиях
предоставляЮт:

Спальня. Современный стиль. Новинка!
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
Банк-партнёр ЗАО КБ «Русский Стандарт»

Генеральная лицензия Банка России №2289, выдана бессрочно 19 ноября 2014 г.

Банк-партнёр ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.
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Самый
романтичный
праздник!

Шкатулки

Впереди – 14 февраля, День Святого Валентина! В
этот день преподносят подарки своим половинкам. Мы поможем вам подготовиться к празднику Влюбленных! У нас – океан подарков и моря
атрибутов Дня влюбленных!!!

Фоторамки

Подсвечники,
кружки

Мыло
ароматное

Лучшие аксессуары для самого романтичного праздника!
В нашем магазине выбор поистине безграничен!

Подарочная
упаковка

Сувениры

Окружное шоссе, 13,
ТК «На Окружной», 2-й этаж.
Ждём вас ежедневно с 10 до 21 ч. Тел. 62-62-62, доб. 314.

Регулятор
процессов
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Морковь

Корнеплоды
различных сортов различаются
по форме и цвету. У них
богатый химический состав, благодаря чему
морковь оказывает
регулирующее действие на все процессы обмена веществ
в организме человека.

Сахара и
витамины

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ. ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ

п а н т о т е н овая и фолиевая кислоты).
Как продукт, насыщенный витаминами,
морковь используется
для профилактики и лечения авитаминоза, при
малокровии, для восстановления сил и улучшения
аппетита.

В моркови содержится до 12 %
сахаров
(преимущественно
легкоусвояемые
глюкоза, фруктоза и сахароза), немного органических
кислот (в основном яблочная), пектиновые и азотосодержащие вещества, золы,
эфирные масла, флавоноиды, минеральные соли с преобладанием калия, кальция,
фосфора и железа.
Морковь богата рядом
витаминов (С, Е, РР, Р, В, В2,

Каротин

Первое место по количеству занимает каротин (витамин
А). По содержанию каротина
морковь совсем мало уступает
красному перцу и превосходит все другие овощи. Наиболее богата каротином морковь
ярко-красного или ярко-оранжевого цвета. Установлено, что
каротин полнее усваивается
организмом, если в пище есть
жиры. Вот почему морковный
салат нужно поливать растительным маслом или сдабривать сметаной.

ПРИЯТНЫЕ ПОКУПКИ

Оздоравливает

Американские ученые доказали, что морковь снижает уровень холестерина в крови. Достаточно съесть две моркови,
чтобы содержание холестерина упало на 20 %. Лучше всего
употреблять сырую морковь, но
и варёная не теряет своих достоинств. Только переедать не
стоит: бэта-каротин окрасит
кожу в желтоватый цвет.
Учёные Национального онкологического института США
доказали, что потребление
моркови уменьшает риск заболеть раком лёгкого, пищевода,
желудка, кишечника, рта, гортани, желчного пузыря, простаты.
Доза каротина при этом должна быть 12 500 международных
единиц. Эта цифра кажется
огромной. Но 1 чашка сырой
нарезанной моркови содержит
31000 международных единиц. А в той же порции варёной
моркови – 38000 международных единиц (кстати, каротин из

варёной моркови усваивается
лучше, чем из сырой).
Благодаря витамину А, морковь способствует улучшению
зрения, предупреждает появление так называемой куриной
слепоты.

В любом возрасте

Как витаминизированный
продукт, морковь особенно ценна зимой. Свежий морковный
сок очень полезен будущим матерям, грудным детям: морковный сок можно давать малышам

РЕЦЕПТ

Морковь – одна из самых распространённых овощных культур на
планете. Её выращивают и едят
повсеместно. Чем же хороша морковь?

Подарочные сертификаты!

со второго-третьего месяца
жизни (сначала разбавлять
кипячёной водой). Морковь
необходима и выздоравливающим больным.

Внимание!

Не рекомендуется употреблять морковь в больших
количествах больным почечно-каменной болезнью,
сопровождающейся выпадением фосфатов в щелочной
моче. У некоторых людей,
принимающих в больших количествах морковный сок,
могут появиться вялость,
головная боль, рвота, расстройство координации движений, сыпь на коже, повышение температуры, боль в
костях.

Морковь, тушённая
с черносливом и мёдом
2 моркови,
1 ст. ложка мёда,
1 ст. ложка изюма,
7 шт. чернослива,
1 ст. ложка растительного масла.

Очищенную морковь нарезать мелкими кубиками и
тушить в воде с маслом до полуготовности. Добавить изюм,
замоченный чернослив, мёд и
тушить до готовности. Черно
слив можно заменить курагой.

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
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Домашний вкус – выгодные цены!

МЯСНЫЕ КЛУБОЧКИ
БЛИНЫ

ОКУНЬ ЖАРЕНЫЙ

КАМБАЛА ЖАРЕНАЯ

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!

ПЕЧЕНЬ ЖАРЕНАЯ

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО
Тел. 62-62-62, доб. 304
WWW.OKR29.RU

САЛАТ ГРИБНОЕ ЛУКОШКО

ШНИЦЕЛЬ ПО-СТОЛИЧНОМУ

КОРЕЙКА СВИНАЯ БАРБЕКЮ

КАПУСТА ЦВЕТНАЯ
С ОВОЩАМИ ЖАРЕНАЯ

КУРИЦА ПОРЦИОННАЯ ЖАРЕНАЯ

ТРЕСКА ЖАРЕНАЯ
СЫРНИКИ

РЁБРА СВИНЫЕ БАРБЕКЮ

СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ

КУРИЦА ПОЛУТУШКИ ЖАРЕНАЯ

ЗУБАТКА ЖАРЕНАЯ

Аппетитно и вкусно!

Выпечка из
слоёного теста!

Тел. 62-62-62,
доб. 139

Ценители изделий из слоёного теста уже
убедились: в Мини-пекарне покупать слойки можно уверенно. Они всегда хрустящие,
тающие во рту, рассыпчатые – воздушное
чудо!
Слоёные языки, слойки с конфитюром
«Веер», слойки с яблоками, сыром, творогом, зелёным луком и яйцом, ягодами,
слойки пикантные! Кушайте на здоровье!

Рулеты
с маковой
начинкой
и с ореховой
начинкой
Оригинальные, в виде
косички, кондитерские
изделия. Сытные, питательные, очень вкусные!

Рогульки
ржаные
с начинкой

Калитка,
калитка,
вкусная еда!

Вы пробовали когда-нибудь выпечку под таким названием?
Если нет, специально приезжайте в ТК «На Окружной»!
Мини-пекарня готовит рогульки с капустой, с картошкой, с сыром.
Полезные! 50% ржаной
муки. Замешаны на сметане.
Отличный вкус, хотя количество ингредиентов - минимальное!

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!

Вся продукция в пекарне готовится только из натурального сырья!
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