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экстракорпоральное 
оплодотворение 
(ЭКО) 

диагностика и 
лечение мужского 
и женского  
бесплодия 

лечение  
урологической 
патологии

•

•

•

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.

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

УЗИ СЕРДЦА

СОСУДОВ

СУСТАВОВ

ВСЕХ ОРГАНОВ

ПЛОДА (СКРИНИНГ) 
НА ЛЮБОМ МЕСЯЦЕ  
БЕРЕМЕННОСТИ

УЗИ  3-Д

new!
лазерное 
удаление 

татуировок

В нашем государстве сущес-
твует традиция отмечать по-
особому прекрасный весенний 
праздник - Международный 
женский день. Его почитают 
и любят все. Это особенный 
праздник для наших матерей, 
жён, дочерей. Хочется всех 
женщин в этот день окружить 
заботой, подарить максимум 
приятных моментов и отличное 
настроение.

Женщина - олицетворение 
мира, любви и созидания. Вы 
- самое дорогое, что есть в 
нашей жизни; всё, что проис-
ходит на этой земле, делается 
для вас и ради вас! Оставай-
тесь такими же трогательны-
ми, очаровательными, чуточку 
наивными, что лишь привно-
сит в образ милые черты. 

От всей души поздравляю 
вас с самым красивым и ро-
мантичным праздником в ка-
лендаре – с Международным 
женским днём 8 Марта!

Пусть яркость этого дня со-
провождает вас постоянно! 
Пусть радостными будут ваши 
мысли, возвышенными чувс-
тва и приятными любые ощу-
щения.

Счастья вам, здоровья, всех 
благ мира. Пусть всё у вас бу-
дет хорошо!

Михаил АВАЛИАНИ, 
депутат Архангельского 

областного Собрания, 
заместитель председателя 
комитета по здравоохране-

нию и социальной 
политике

Милые 
женщины! 

Дорогие 
архангелогородки!

В последнее время всё 
больше людей начина-
ют жаловаться на самые 
разные боли в спине. Это 
болезненные ощущения в 
области поясничного отде-
ла позвоночника, грудно-
го, шейного, блуждающие 
боли. Очень многие жалу-
ются на головные боли. 
Все клиенты с подобными 
проблемами могут обра-
щаться в Центр неврологии 
и мануальной терапии.

Боль без причины?.. – Не бывает!
Здесь организован приём по 

нескольким специальнос-
тям. Это неврология, ма-

нуальная терапия (структураль-
ная остеопатия, висцеральная 
остеопатия, кранио-сакральная 
терапия), терапия, психотерапия 
(психотерапевтическая помощь, 
индивидуальная психотерапия), 
иглорефлексотерапия. Врачи 
ведут консультативный приём и 

курсовое лечение пациентов с не-
врологической патологией и забо-
леваниями позвоночника (ВЗНС).

Специалисты центра – эта 
команда высококвалифициро-
ванных профессионалов по не-
врологии, мануальной терапии, 
терапии, психотерапии, спор-
тивной медицине, по лечебному 
массажу. У всех большой опыт 
работы. В центре разработана 

эффективная лечебная програм-
ма для возрастных групп от 18+. 

Записаться к специалистам 
нашего центра можно по теле-
фону: 60-03-03 или лично обра-
тившись по адресу: ул. Суфтина 
18, 3 этаж.

на стр.  4
Продолжение
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УЛ. СУфтинА, 18   теЛ. 40-33-88
УЛ. тимме, 1   теЛ. 40-33-77
УЛ. КрАСных ПАртизАн, 28   теЛ. 40-33-66

ло-29-02-000605 от 20.01.2014 г.

ВОЗМОЖНЫ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  У  СПЕЦИАЛИСТА
НОВЫЕ ВАКАНСИИ

ООО «Центр ЭКО»  ПригЛАшАет нА рАбОтУ:
медиЦинСКУю СеСтрУ

ЛАбОрАнтА В ЭмбриОЛОгичеСКУю ЛАбОрАтОрию
Эл. адрес для направления резюме - arh@inbox.ru.

В теме указывать должность.

- ширОКий АССОртимент! 

- Цены, Приятные дЛя ПОКУПАтеЛей!

- ВОзмОжнОСть индиВидУАЛьнОгО зАКАзА 
ПреПАрАтОВ (ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗА ОТ ОдНОГО дНЯ)!

- ВСе ЛеКАрСтВенные СредСтВА  
СертифиЦирОВАны!

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

ОфтАЛьмОЛОгичеСКАя 
ЛАзернАя КЛиниКА (ОЛК) ПригЛАшАет:

медицинскую сестру.
з/п по результатам собеседования. тел. 68-00-00. 

е-mail:olklinik@atnet.ru 

 
АрхАнгельск 

ул. суфтина, 18
тел. 44-64-64

www.medicina29.ru

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ НАШЕГО СПЕЦИАЛИСТА
ЭФФерентнАя терАПия

Эфферентная терапия – высокоэффективный метод борьбы с недугами, которые практически не поддаются традицион-
ной 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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первая ЧаСТНая Скорая 
в архаНгельСке
скорая помощь для взрослых и детей
госпитализация
транспортировка по городу, области, по России
забор анализов  
на дому
дежурство  
на мероприятиях

•
•
•
•

•

www.medicina29.ru

ЛО-29-01-001584 
от 04.08.2014

23-03-03         43-03-03

ШАНС – рядом 
в нужный 
момент!

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ НАШЕГО СПЕЦИАЛИСТА

Рекламная газета «здоровье северян Плюс» по-
лучила в Роскомнадзоре новое свидетельство о 
регистрации, с правом размещения материалов 

по следующей тематике:
Социальные и медицинские учреждения и ус-

луги, в т.ч. методы профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации, медицинские изделия, 
аптеки, лекарственные средства…. (Выписка из 
свидетельства).

Напоминаем, наша газета тиражом 96 000 экз. рас-
пространяется 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.

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

На лыжах – 
 за здоровьем!

В последний день февраля 
состоялись традиционные 
ежегодные соревнования 
среди жителей Северно-
го территориального ок-
руга «Лыжный Спринт». 
мероприятие было орга-
низовано при поддержке 
депутата Архангельского 
областного  Собрания ми-
хаила Авалиани.

В соревнованиях приняли 
участие более 100 учеников 
школ Северного округа, а 

также все желающие. дистанция 
для всех групп составляла 1 000 
м. Победители определялись в 
личном и командном зачётах. В 
командном первенстве победи-
телями стали школа №43 (девуш-
ки) и лицей №15 (юноши).

Все победители были награж-
дены грамотами и призами.
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лицензия лО-29-01-001083 от 24.10.2012 г.

архангельск

ул. тимме, 5 
рядОм С К/т «рУСь»

64-12-13
гОрячАя Линия 
СПеЦиАЛиСтОВ

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА.

кАБинет 
мАгнитнО-
реЗОнАнснОЙ 
тОмОгрАФии

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

1.

2.

3.
4.

5.

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

•
•
•
•

•
•

•

ИССЛЕДОВАНИЯ МРТ: КАК РАБОТАЕМ:

Эффективная диагностика – успешное лечение!

                     WWW.LDC.RU     mRt-aRh.RU8-931-414-3133
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.ПЕРЕд ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕдИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

  Наш отдел в архангельске:   
– ТЦ александр, ул. И. кронштадтского, 16, 
2 этаж (центр. рынок) тел.: (8182) 68-22-60,
8-921-072-27-88

офис в Cеверодвинске: тел/факс (8184) 55-20-75; (8184) 55-20-68.  Сайт: www.seltaltd.ru

  Наши отделы в Северодвинске:   
– 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

Товары предназначены для домашнего пользования и не требуют специальной подготовки.

дРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ МАГАЗИНА 
«МЕдИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА» 

ПОздрАВЛяет миЛых женщин С зАмечАтеЛьным ВеСенним ПрАздниКОм 
– днём 8 мАртА! ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОдАРКАМИ! ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТОВАРОВ 

дЛЯ ВАШЕГО ЗдОРОВЬЯ, КРАСОТЫ И КОМфОРТА! БУдЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!

Компрессорные ингаляторы-
небулайзеры для детей и всей 
семьи.

WN-115 К  детский инга-
лятор, исполненный в форме 
паровозика, порадует любого 
ребенка.Высококачественный 
надёжный прибор с поршневым 
компрессором для длительной 
беспрерывной терапии. Обнов-
ленная модель ещё интереснее 
- едет, шумит, дымит, как насто-
ящий паровоз. Расширенная 
комплектация: маска для мла-
денца.  

А в модели WN-112 К есть 
удобный отсек для хранения 
сетевого кабеля и аксессуаров. 
Эргономичная ручка для транс-
портировки. Новинка-распы-
литель Super Jet обеспечит 
экономичный расход лекарств, 
благодаря встроенной системе 
клапанов.

В ингаляторах фирмы 
OMRON уникальное строение 
небулайзерной камеры и загуб-
ника со специальными отверс-
тиями, которые во время инга-
ляции работают,  как клапаны. 
Они компактные и лёгкие, у них 
низкий уровень шума.  

Ингаляторы, выполненные 
в форме животных - Кошки, 
Собачки, Мишки, Пингвина (в 
комплекте детская и взрослая 
маски) - производят аэрозоль 

Встречаем ВЕСНУ здоровыми!
с переменными харак-
теристиками. Применяя 
конкретные пистоны А-
В-С-, возможно получать 
аэрозоль с оптимальным 
размером частиц, чтобы 
максимальное количество 
лекарства попало в опре-
делённые отделы дыха-
тельного тракта.  

Ингаляторы, выполнен-
ные в форме животных 
Бегемотика, дельфина, 
Слоника, имеют дополни-
тельную комплектацию для 
промывания и ирригации 
(орошения) полости носа, 
аспирации (процедуры от-
сасывания содержимого) 
полости носа. Многофун-
кциональность прибора 
позволяет обеспечить 

лечение заболеваний 
дыхательных путей у 
детей и взрослых.  

Воздух в помещении должен 
быть максимально очищенным 
от пыли и прочих загрязнений, 
иметь определённую влажность.

Одновременная мойка и очис-
тка воздуха, увлажнение до реко-
мендованного медиками уровня, 
снижение статического электри-
чества!

VENTA вымывает до 80% пыли, 
пыльцы, бактерий, аллергенов, 
альдегидов, в т.ч. и самые разные 
запахи.

Отличия от других подобных 
аппаратов:

- одновременная мойка, очис-
тка, увлажнение воздуха;

- в качестве фильтра - обыкно-
венная вода;

- самоочищается, гигиеничен;
-  предельно прост в обраще-

профилактику и лечение простудных заболеваний обеспечат ингаляторы. Чистый воздух и лёгкое 
дыхание обеспечат 
увлажнители-мойки воздуха 
VENTA производства германии!  

нии – ежедневно доливать обыч-
ную воду, а 1 раз в 4 дня промы-
вать барабан под струёй воды;

- на панели – всего 2 индикато-
ра и 2 кнопки;

- нет конденсата;
- мощность всего 8 ватт;
- производительность от 90 до 

252 кубометров воздуха в час (за-
висит от модели);

- отключается автоматически 
при отсутствии воды;

- гарантия 10 лет,
- изготовлены в Германии;
- возможно применять гигиени-

ческие и ароматические добавки. 
Ароматы Апельсин (тонизирует, 
гонит хандру), Эвкалипт (обезза-
раживает воздух, успокаивает).

VENTA 15, площадь помещения 
до 20 кв.м

VENTA 25, площадь помещения 
до 40 кв.м

Модели белого, чёрного цвета.  
Под заказ – голубого, бордово-
го.

Приобретайте мойку 
воздуха VENTA в отделе «ме-

дицинская техника»!
дышите чистым 

воздухом – и будьте 
здоровы!

гигиена новых игрушек
– Игрушки для малышей нуж-

но дезинфицировать обязатель-
но. Пластиковые и резиновые 
– промыть губкой с мылом (хо-
зяйственным или детским) и хо-
рошенько прополоскать в воде. 
Игрушки, которые используются 
при прорезывании зубов, стоит 
простерилизовать. Но если они 
наполнены гелем, нужно вымыть 
с содой и сутки продержать в мо-

розилке. Мягкие игрушки можно 
протереть ватным тампоном, 
смоченным в спирте, как и музы-
кальные, электронные. для детей 
постарше новые игрушки можно 
не обрабатывать. Но периоди-
чески их придётся мыть. Особен-
но мягкие – по мере загрязнения 
их обязательно нужно стирать в 
машине, лучше всего с детским 
гипоаллергенным порошком.
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ВЛОК (внутривенное ла-
зерное облучение крови) 
- один из методов кван-
товой терапии крови. ши-
роко используется в оте-
чественной и зарубежной 
практической медицине 
в течение последних 20 
лет. Применяется в на-
шем отделении эфферен-
тной терапии.

В основе метода – облучение 
крови непосредственно в 
сосудистом русле через 

оптический световод, вводимый 
обычно в любую легкодоступную 
вену. Источником излучения яв-
ляется лазерный терапевтичес-
кий аппарат, дающий свет раз-
личной длины волн.

К свету определённой длины 
высокочувствительны фоторе-
цепторы, находящиеся на поверх-
ности клеток крови. Возбуждение 
и активация этих фоторецепто-
ров приводит в действие целый 
ряд биохимических реакций, а 
затем и общих реакций организ-
ма, с развивающимся лечебным 
эффектом.

Кому показана 
внутривенная 
лазерная терапия?

Людям в предоперационный 
и послеоперационный периоды, 
для усиления процессов вос-
становления организма после 
заболеваний, нагрузок (психо-
логических, физических), для 
продления периода ремиссии 
хронических заболеваний, с це-
лью омоложения, профилактики, 
при снижении общей работоспо-
собности.

Рекомендуется как мощное 
средство повышения иммуните-
та и реабилитационных возмож-

Отделение   
 эфферентной 

терапии 
рекомендует 

ностей организма. Воздействие 
лазера на организм мягкое, ком-
фортное, и при этом высокоэф-
фективное, его оздоровительное 
действие продолжается от 4 до 6 
месяцев.

Основным достоинством ме-
тода является его дешевизна. 
По сравнению с плазмаферезом 
метод ВЛОК является гораздо 
более дешёвым, но не менее эф-
фективным.

Эффективность:
на 30% сокращается время 

пребывания в стационаре;
в 6 раз сокращается потреб-

ность в приёме антиангиальных 
препаратов;

в 2,5 раза увеличиваются сроки 
ремиссии заболевания;

в 2 раза снижается показатель 
смертности среди больных ИБС 
(ишемическая болезнь сердца);

в 15 раз снижается частота 
развития острого инфаркта ми-
окарда;

в 10 раз снижается частота 
развития стенокардии;

Применение
Метод ВЛОК применяется 

для усиления иммунитета и для 
борьбы с вирусными инфекция-
ми. При проникновении инфек-
ций организм человека начинает 
вырабатывать антитела. Переиз-
быток антител сгущает кровь и 
снижает иммунитет. Также воз-
можно проявление аутоиммун-
ных заболеваний, при которых 
антитела повреждают ткань ор-
ганов. Воздействие низкоинтен-
сивного лазерного излучения на 
гемоглобин способствует улуч-
шению кислородотранспортной 
функции крови, а также улучшает 
энергетическое состояние кле-
ток, усиливая синтез АТф.

ВЛОК широко применяется в 
кардиологии, пульмонологии, 
эндокринологии, гастроэнтеро-
логии, гинекологии, урологии, 
анестезиологии, дерматологии.

ВЛОК снижает уровень анти-
тел, разжижает кровь и расширя-
ет сосуды, снижает вероятность 
закупорки сосудов.

Назначается в качестве допол-
нительной терапии, дополни-
тельно к уже проводимому ме-
дикаментозному лечению.

Противопоказаниями для ис-
пользования внутривенного ла-
зерного облучения крови явля-
ются:

злокачественные новообра-
зования, гипертериоз, лихора-
дочные состояния, судорожные 
состояния, психические рас-
стройства.

ВЛОК – это мощное средство 
в руках опытного врача, которое 
действует: обезболивающе, био-
стимулирующе, антибактериаль-
но, иммуностимулирующе, про-
тивовоспалительно.

АрхАнгеЛьСК, 
СУфтинА, 18, 
теЛ. 44-64-64

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

отзывы 
о работе Центра 
неврологии

…Недавно мне исполни-
лось 90. И всё бы неплохо, 
да в последнее время на-
чала кружиться голова, к 
тому же на одну ногу стало 
очень больно ступать. Похо-
ды по врачам поликлиники 
результатов не дали. И вот 
прочитала в вашей газете, 
что открылся новый центр 
неврологии. Записалась на 
приём.

Встретила меня очаро-
вательная женщина, глав-
ный врач Зейнаб Авалиани. 
Очень подробно, и при этом 
тактично расспросила, что 
беспокоит. Измерила давле-
ние. Затем провела обсле-
дование – много времени 
потратила на меня! Мне было 
не очень-то легко выполнять 
некоторые задания (всё-таки 
возраст!), и тогда она куль-
турно и мягко помогала мне. 
Потом напечатала рецепт с 
названиями препаратов и 
подробные рекомендации, 
что делать дальше. Попутно 
поинтересовалась даже, чем 
занимаюсь в свободное вре-
мя. На прощание пожелала 
здоровья. Очень заботливо, 
по-человечески!

Теперь каждый день ко мне 
ходит медсестра, делает уко-
лы. Жду улучшения состоя-
ния.

Очень благодарна глав-
врачу зейнаб Авалиани за 
профессиональный и ду-
шевный приём.

Е. К.

Продолжение.
Начало на стр. 1

Физические 
упражнения меняют 
наши ДНк

Все знают, что физические упражнения 
могут сделать нас здоровее и умень-
шить риск ряда заболеваний. но каким 
образом бег или езда на велосипеде могут 
трансформироваться в улучшение здоровья, 
оставалось не совсем понятно.

Новое исследование вы-
явило, что упражнения 
меняют форму и функ-

ционирование наших генов.
Человеческий геном чрез-

вычайно сложен и динамичен. 
Гены постоянно активизируют-
ся либо принимают пассивное 
состояние в зависимости от 
тех биохимических сигналов, 
которые получает тело. Когда 
гены активны, они синтезиру-
ют белки, которые вызывают 
физиологическую реакцию в 
организме. Изменения функ-
ционирования генов (эпигене-

тические изменения) происходят 
вне генов, главным образом в 
ходе процесса, называемого ме-
тилирование дНК.

Исследователи Каролинского 
института в Стокгольме привлек-
ли группу молодых и здоровых 
мужчин и женщин к физическим 
тестам и медицинским анали-
зам. Участников эксперимента 
попросили 3 месяца трениро-
вать на велотренажёре лишь 
одну ногу, чтобы зафиксировать 
только изменения, связанные с 
упражнениями.

Через 3 месяца учёные прове-

ли повторные тесты. Используя 
сложные анализы генома, они 
установили, что активность ге-
нов мускульных клеток рабочей 
ноги заметно усилилась или 
изменилась.

Большая часть этих генов 
влияют на здоровье и физи-
ческую форму наших мускулов 
и организма в целом.

Итак, тренировки могут вы-
звать изменения, влияющие 
на то, как мы получаем более 
здоровые и функциональные 
мускулы, которые улучшают 
наше качество жизни – пояс-

няет выпускница 
магистратуры 
Каролинского 
института Ма-
лен Линдхольм, 
руководившая 
исследованием.

http://ruslekar.info/

И всё-таки! Почему от вредных 
привычек следует избавиться.

1. долгая жизнь. Поздравляя 
друзей и близких с днем Рождения, 
мы в первую очередь желаем им 
долгих лет жизни, и это не случайно. 
Вряд ли кто-то из нас хочет умереть 
раньше срока.

Нынешней молодежи нужно 
знать, что море алкоголя и горы 
наркотиков – это не привилегия из-
вестных и богатых личностей. Это 
яды, которые ошибочно кажутся им 
драгоценной наградой за труд и до-
стижения. 

2. ясный ум и обдуманные 
поступки. Люди думают, что пока 
они балуются и развлекаются, им 
ничего не грозит, однако малейшая 
ошибка может стать роковой и при-
вести к плачевным последствиям. 
Венерические заболевания, бытовые 
преступления, нежелательная бере-
менность – далеко не полный список 
несчастий, которые могут произойти 
с теми, кто стал жертвой вредного 
наслаждения.

3. Правильный жизненный 
путь. Вы когда-нибудь задумыва-
лись, почему при приеме на высоко-
поставленную должность кандидата 

Отказаться 
от вредных привычек

Считается, что в жизни самое важное – здоровье. бла-
годаря хорошему самочувствию человек может наслаж-
даться своими достижениями и заработанными деньга-
ми. Люди прекрасно знают о необходимости здорового 
образа жизни, однако призыв заботиться о себе и о сво-
ем организме большинство людей воспринимают как 
поучительные лекции и оставляют без внимания.

спрашивают, есть ли у него вредные 
привычки? Яды разрушают тело и 
мозг, и любому человеку должно 
быть понятно, что саморазвитие 
невозможно в отравленном орга-
низме.

4. наслаждение жизнью. 
Мало кто знает, что наркотические 
вещества и алкоголь приносят удо-
вольствие только сначала, а затем 
они становятся жизненной необхо-
димостью, способом избавиться от 
похмелья и ломки. 

5. Красота внутри и снаружи. 
Когда мы смотрим в зеркало, мы хо-
тим увидеть успешного и красивого 
человека. Вредные привычки изме-
няют внешний вид до неузнавае-
мости – желтые зубы, морщинистая 
кожа, круглый живот и «апельсино-
вая корка» удаляют от идеала. Что-
бы дольше сохранить красивое тело 
и дух, нужно регулярно посещать 
спортзал и полюбить фитнес.

6. дети – цветы жизни. Все мы 
знаем, что у здоровых людей рож-
даются здоровые и красивые дети, 
которые радуют своих родителей. 
Если мы хотим, чтобы дети вели 
здоровый образ жизни, мы должны 
и сами это делать.
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ЛО-29-01-001205 от 5.04.2013 г.

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

НОВИНКА!  

Хирургическое 
лечение катаракты 

по полисам ОМС!

в оФТальМологИЧеСкоЙ 
лаЗерНоЙ клИНИке 

МогУТ поМоЧь каЖДоМУ!

В Архангельске активно ра-
ботает и развивается Офталь-
мологическая лазерная кли-
ника, которую действительно 
можно назвать клиникой се-
мейной офтальмологии. Если 
у вас проблемы со зрением, 
то вы найдёте здесь всё, что 
нужно. Причём врачи клини-
ки обследуют и лечат глаза 
по современным и щадящим 
методикам с использованием 
лучшего оборудования.

Ведущие офтальмологи 
признали клинику как одну из 
самых оснащённых на Севе-
ро-Западе. При этом за пос-
ледние годы сделан огромный 
шаг вперёд – теперь здесь вы-
полняются не только лазерные 
операции, но и вмешательства 
при катаракте, глаукоме, забо-
леваниях век, слёзных орга-
нов.

Наши пациенты понимают, 
что современная диагностика 
зрения не ограничивается про-
веркой по таблице с крупными 
буквами Ш и Б, а катаракта 
перестала быть страшным и 
безысходным диагнозом, при-
водящим к слепоте. Они знают, 
что при близорукости, астиг-
матизме или дальнозоркости 
можно исправить зрение и на-
всегда избавиться от очков или 
линз. Если вы много работаете 
за компьютером, вам больше 
не нужно искать ответ, почему 
краснеют или болят глаза. Мы 
расскажем вам - и почему, и как 
с этим бороться.

Итак, что же могут предло-
жить в Офтальмологической 
лазерной клинике вашей се-
мье? 

Современная медицина в настоящее время всё боль-
ше приобретает семейный характер. Ведь как хоро-
шо, когда в одном месте могут осмотреть, поставить 
диагноз, пролечить, а если нужно, то и проопериро-
вать любого члена семьи - от мала до велика.

Самым маленьким – раннюю 
диагностику, лечение (в том чис-
ле и аппаратное) и динамическое 
наблюдение при различных забо-
леваниях глаз, в первую очередь, 
при школьной близорукости и её 
предпосылках.

Папам и мамам - эксимер-ла-
зерное исправление близорукос-
ти или дальнозоркости. Лазерная 
коррекция зрения на сегодня яв-

ляется самым прогрессивным 
направлением современной 
офтальмологии, при этом ре-
зультаты лечения остаются не-
изменными в течение всей жиз-
ни. Лазерный луч, управляемый 
специальным компьютером по 
заданной программе перепрофи-
лирования роговицы, устраняет 
дефекты оптической линзы глаза 
и выравнивает её поверхность 
так, чтобы лучи света, проециру-
емые хрусталиком, чётко фоку-
сировались на сетчатке. Сегодня 
широко применяются два мето-
да лазерной коррекции зрения: 
PRK (фРК – фоторефрактивная 
кератэктомия) и LASIK (лазерный 
кератомилез). В нашем центре 
выбор метода восстановления 
зрения, а также лазерная кор-

рекция зрения проводятся 
опытными специалистами с 
использованием самого сов-
ременного оборудования.

Если бабушкам и дедушкам 
поставили диагноз катарак-
та, мы поможем с помощью 
современной методики – уль-
тразвуковой бесшовной фако-
эмульсификации катаракты. И 
при этом не потребуется дли-
тельного ухода и утомительных 
ежедневных поездок в больни-
цу, - ведь лечение катаракты 
займёт всего несколько часов, 
а пациенты смогут вести свой 
привычный образ жизни уже 
через 1-2 дня.

Ультразвуковая факоэмуль-
сификация – самый нетравма-
тичный и безопасный метод, 
при котором удаление ката-
ракты происходит через малый 
самогерметизирующийся раз-
рез (2,5-3,0 мм) при помощи 
ультразвукового зонда. Впос-
ледствии через этот разрез 
имплантируется гибкая интра-
окулярная линза. Материал, из 
которого она изготавливается, 
обладает памятью, позволяю-
щей линзе разворачиваться в 
капсульной сумке, приобретая 
свою первоначальную форму.

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

если вы раздумываете, куда обратиться за 
помощью при проблемах с глазами – позвони-
те по телефону 68-00-00 в офтальмологичес-
кую лазерную клинику, и мы сможем помочь.

www.medicina29.ru
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ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ!  
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ МЕРСЕДЕС, ИКАРУС, ПАЗ 

ОБСЛУЖИВАЕМ СВАДЬБЫ, 

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ, 

МЕЖДУГОРОДНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

по низким ценам

44-48-11  /  44-48-25

- от 150 кв. м в тЦ «дАЛи», 
ул. Адм. Кузнецова, 17

- 4-этажное здание  
под фитнес-центр, салон 

красоты и пр.,  
ул. Серафимовича, 32

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

 44-48-82
44-48-02

Сдаются
в аренду
площади:

ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:

u ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ 

u ШЕФ-ПОВАРА    u ПЕКАРЕЙ  

u УБОРщИЦ    u ГРУЗЧИКОВ 	                           
 

ЗВОНИТЕ! 
62-62-62, 

доб. 327, 106.

ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА,

ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ,

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ

банк-партнёр ООО «хоум Кредит энд финанс банк»
генеральная лицензия № 316 банка россии от 15 марта 2012 г.

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:

банк-партнёр зАО Кб «русский Стандарт»
генеральная лицензия банка россии №2289, выдана бессрочно 19 ноября 2014 г.

(Продолжение. 
Начало в №№ 14-21, 2014; 1-3, 2015)

Большой выБор меБели для спальни. 
в наличии и на заказ, по вашему желанию.

(Продолжение следует)

Соломбала,  Ул. аДмИрала КУЗнецова, 7 
Тел. 22-37-73.  режИм рабоТы: 10.00-19.00. Сб, вС – 10.00-18.00

   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

мебельные САлОны «ДАлИ»   

http://jizn.com.ua

Лекарственные препараты,  
                 опасные для здоровья

Гормональные 
препараты

В стремлении добиться высоких при-
былей, фармкомпании делают ставку на 
желание женщин как можно дольше ос-
таваться молодыми, здоровыми и кра-
сивыми. Создаются лекарства, которые 
назначают в курсе заместительной гор-
мональной терапии (3ГТ) для женщин, 
кто приближается к менопаузе. В эти 
препараты входят естественные эстро-
гены.

Эстрогены - женские половые гор-
моны, вырабатываются яичниками и 
надпочечниками. Они влияют на био-
химические процессы в клетках орга-
низма. Во время менопаузы выработка 
эстрогенов постепенно затихает.

СпАльня (рельеф)

нОвИнкА в СтИле прОвАнС - 
ОчАрОвАнИе СтАрИны И ОщущенИе 

прОСтОты И гАрмОнИИ

С НаШеЙ МеБельЮ СНяТСя Только СлаДкИе СНЫ!

ЗИМоЙ И леТоМ 
в ТакоЙ СпальНе 
БУДеТ УЮТНо

СпАльня  (тёмный Орех)

фармацевтические фирмы убеждают 
женщин, что с помощью эстрогенных пре-
паратов можно «удержать» молодость и 
уменьшить неприятные симптомы 
климакса, так называемые при-
ливы. И представительницы 
прекрасного пола верят.

Однако так ли эти лекарс-
тва безопасны, как пытают-
ся убедить фармацевты?

У эстрогенных препара-
тов масса побочных эф-
фектов. Они могут спро-
воцировать головные боли, 
головокружение, тошноту, бес-
причинную смену настроения, 
нарушение витаминного баланса, 
фиброматозные образования. Эстрогены 
способны подтолкнуть к развитию неко-

торых инфекций, и даже к возникновению 
желчнокаменной болезни.

длительный прием сильнодействую-
щих эстрогенов увеличивает риск 

развития рака молочной железы 
на 25-30 %. Есть данные, что 

длительное использование 
моногормонального эстро-
гена увеличивает риск рака 
эндометрия в 3-8 раз. 

Все эти данные говорят 
об одном: бороться с нега-

тивными проявлениями кли-
макса гораздо безопаснее 

нелекарственными методами 
(физические упражнения, релак-

сация, рацион, богатый кальцием 
и витамином D, употребление овощей и 
фруктов и т. д.).

Хотя возможности эстроге-
нотерапии ограничены, а нега-

тивные эффекты велики, фарм-
промышленность скрывает полную 

информацию об эстрогенах и активно 
рекламирует их, а врачи назначают ЗГТ 
многим женщинам.

В состав противозачаточных табле-
ток входят искусственные эстрогены, 
также с множеством побочных эффек-
тов. От оральных контрацептивов мо-
гут возникать головные боли, менять-
ся настроение, задерживаться вода в 
тканях. Случаются и более неприятные 
последствия: например, снижается 
свёртываемость крови, повышается 
кровяное давление. Есть данные о том, 
что противозачаточные таблетки, если 
принимать их долгое время, повышают 
риск развития рака молочной железы и 
печени, а у тех, кто курит или страдает 
гипертонией, возможны тромбозы, ин-
сульт и инфаркт миокарда. 
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ОКрУжнОе шОССе, 13, 
тК «на Окружной», 2-й этаж.
ждём вас ежедневно с 10 до 20 ч. тел. 62-62-62, доб. 314.

полезных
кладовая

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ.

прИяТНЫе покУпкИ                                 Для вСеЙ СеМьИ

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ!

Редька

Корнеплод может иметь круглую, овальную или 
продолговатую форму. Цвет кожицы – от чёрного и 
серого до белого, розового, зелёного, фиолетового. 
Редьку употребляют в сыром, варёном и жареном виде, 
добавляют в салаты, закуски, окрошку, борщ, супы, раз-
личные мясные и овощные блюда.

Магазин «ИДеИ на окружной» предла-
гает вам расстаться с проблемами по 
поиску подарков! У нас вы найдёте, 
возможно, даже то, о чём и не мечтали!

Шкатулки и сундучки. посуда и ориги-
нальные подарочные наборы. Фото-
рамки и косметички. постельное бельё 
и… многое, многое другое!

Для милых женщин!

Мужчины! 
Совсем скоро -  
долгожданный 
праздник ваших 
матерей, жён, 
дочерей, подруг, 
коллег! 

отличное решение!

Полезные 
свойства

Редька содержит углеводы, фер-
менты, витамины, эфирные масла. В 
корнеплодах содержится до 90% воды, 
сахар, клетчатка, серосодержащие 
вещества, определяющие ее фитон-
цидные и бактерицидные свойства, 
кислоты, соли натрия, калия, кальция, 
магния, фосфора, железа, аминокис-
лоты и др. Полезна зимой и в начале 
весны, при недостатке витаминов и 
минеральных солей в организме. Об-
ладает мощными противомикробными 
свойствами.

Редька увеличивает образование 
желчи, стимулирует функцию пищева-
рительных желез, улучшает перисталь-
тику кишечника, обладает антисклеро-
тическим свойством. Её используют 
для повышения аппетита, при атонии 
кишечника, запорах, холецистите и 
желчнокаменной болезни.

Соком редьки с добавлением мёда 
успешно избавляются от кашля, ката-
ра верхних дыхательных путей, лечат 
бронхит и коклюш. Это прекрасное 
средство при отёках, мочекаменной 
болезни, атеросклерозе, малокровии.

Опасные 
свойства

Редька противопоказана при болезнях 
желудка, почек, поджелудочной железы, 
при ряде заболеваний сердечно-сосудис-
той системы и тонкого кишечника.

Употреблять в чистом виде особо не ре-
комендуется: она очень резкая и едкая на 
вкус, что приводит к сильным реакциям в 
нашем организме, может отрицательно 
сказаться на деятельности сердца и пище-
варительной системы. Хорошо сочетается 
с морковью и яблоками.

Редька с мёдом 
от кашля

1.  Хорошо промойте чёрную крупную 
редьку и отрежьте её верхушку: она впос-
ледствии послужит вам крышечкой. Хвос-
тик оставьте нетронутым.

2.  Выскоблите тонким ножом углубле-
ние, оставляя по бокам примерно по 3 см. 
Не стоит слишком много вырезать, иначе 
сока получится мало.

3.  Наполните овощ мёдом наполовину, 
будет достаточно 2 столовых ложек, и на-
кройте крышечкой.

4.  Поставьте редьку с мёдом на 12 ча-
сов в тёмное место для образования сока. 
Именно он и помогает избавиться от каш-
ля.

Не нужно выбрасывать овощ после пер-
вого выделения сока, эту же редьку можно 
использовать еще 3 дня для лечения, за-
тем взять свежий корнеплод.

Мёд необходимо выбирать только ка-
чественный, лучше у проверенного про-
давца. Наиболее ценный мёд при кашле 
– липовый или донниковый. 

ПрОСтОй реЦеПт: натрите овощ на 
крупной тёрке, выжмите сок и смешайте 
с мёдом. Понадобится 100 граммов меда 
на стакан отжатого сока.

Как принимать?
Сок следует принимать  перед едой по 

столовой ложке 4-6 раз в день. Рецепт 
подходит и детям, но по 1 чайной ложеч-
ке такое же количество раз.

Медики не рекомендуют пить сок бо-
лее 3 недель подряд взрослым людям 
и более 1 недели детям. Возможна де-
прессия.
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Мы сотрудничаем 
с постоянными 

партнёрами, в том числе 
и федерального уровня!

ВСя ПрОдУКЦия В ПеКАрне 
гОтОВитСя тОЛьКО из нАтУрАЛьнОгО Сырья! 

АППетитнО и ВКУСнО!

Тел. 
62-62-62, 
доб. 139

     С
ОБСТВЕННОЕ

                  ПРОИЗВОдСТВО

Тел. 
62-62-62, 
доб. 304

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!

Салат мимоза

Уважаемые архангелогородцы! 
гости города!приглашаем всех в Торговый комплекс «На окружной»! 

Здесь разместились около 40 магазинов и отделов. 
работает детская игровая комната. 

Окружное шоссе, 13. 
Телефон многоканальный 

лЮСТрЫ, СвеТИльНИкИ 

ШТорЫ

ИгрУШкИ И раЗвИваЮщИе  
ИгрЫ

МеБель Для гоСТИНоЙ,  
СпальНИ, кУхНИ, ДеТСкоЙ

оДеЖДУ МУЖСкУЮ,  
ЖеНСкУЮ,  
ДеТСкУЮ 

оБУвь МУЖСкУЮ,  
ЖеНСкУЮ, ДеТСкУЮ,  
СпорТИвНУЮ, пляЖНУЮ

•

•

•

•

•

•

НапольНЫе покрЫТИя

СпорТИвНЫе ТоварЫ

СаНТехНИкУ

МехаНИЗИроваННЫЙ  
ИНСТрУМеНТ

ТоварЫ Для  
авТолЮБИТелеЙ

ДверИ

крепёЖНЫе ИЗДелИя

каНЦелярСкИе ТоварЫ

ФИльТрЫ Для воДЫ

ЖИвЫе ЦвеТЫ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

У нас вы сможете купить:

62-62-62

Салат мимоза

Салат гранатовый каприз
Салат римский  

Салат греческий

Хлеб Фермерский  
Изготовлен по оригинальной 

технологии, без дрожжей. В соста-
ве этого натурального чёрного хле-

ба 70% ржаной муки грубого 
помола!

Отличный вариант 
для диетического 

питания! Полезен 
при ожирении, 
запорах, сахар-
ном диабете, 

малокровии.

Способствует выведению из организма 
канцерогенов и других вредных продуктов 
обмена веществ. 

Хлеб Житник  
Каравай выпекается по оригинальной 

технологии собственной разработки! 
Замешивается на натуральной заквас-
ке без дрожжей. Содержит 50% ржаной 
муки и 50% пшеничной. В состав входит 
ячневая крупа и добавляется мёд.

Абсолютно новый вкус!
В хлебе содержатся витамины групп А, 

В, Е, РР, полезные соединения природ-
ного происхождения, микроэлементы.

Вкусный и полезный продукт питания в 
рационе людей всех возрастов!


