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наше время остеопатия
завоёвывает всё большую
популярность в России.
Уже не редкость, когда подруги,
обмениваясь новостями, говорят,
что ходили к остеопату, этому
мягкому и тактичному доктору с
«золотыми руками», чтобы «по
править шею», «подлечить поясницу». Молодые мамы обсуждают
остеопатов, которые помогли детям избавиться от беспокойства
во сне, срыгивания, колик и других расстройств животика. Бизнесмены делятся впечатлениями
об отличной релаксации во время
остеопатического приёма и возрастании работоспособности.
Пожилые люди хвалятся «новой
спиной» и обсуждают дальнейшие перспективы «с таким-то
отличным лечением!»
Наш корреспондент побеседовал на эту тему с остеопатом
Центра неврологии и мануальной
терапии АВА КЛИНИК Евгением
Алексеевичем Коротаевским.

Е.А. Коротаевский

- Несмотря на популярность
остеопатии, большинство людей не понимают, что делает
остеопат, в чём эффективность этого метода лечения.
- Начнём с того, что не нужно
путать остеопатию с целительством, массажем и классической
мануальной терапией. Остеопат
не выполняет никаких «шаманских пассов», не обменивается
«энергией» - он диагностирует
работу систем тела пациента
специальными ручными приёмами, и также руками корректирует
найденные изменения. Приёмы
диагностики могут быть наглядными, чётко ощутимыми – это
сгибание и разгибание суставов, смещение мышц, повороты

шеи, оценка болевых мышечных
триггерных точек, смещаемость
органов, напряжения диафрагмы
и многие другие. Могут использоваться и почти не ощутимые
прикосновения для оценки состояния костей черепа, сосудов,
нервов, работы краниосакральной системы тела.
В отличие от массажиста, работа остеопата точна и прицельна. Он не просто «мнёт», «растягивает», «растирает» - лёгкими
движениями он изменяет положение позвонков, органов и
костей строго в определённом
направлении. Это запускает процессы нервного ответа и включения системы саморегуляции,
расслабляет спазмированные

Остеопатия.
Почему проходит боль под руками остеопата

Ч А С Т Н А Я
скорая помощь

мышцы путём рефлекторного и
гормонального ответа, а также за
счёт механического растяжениясжатия. Это приводит к освобождению пережатых кровеносных
и лимфатических сосудов, восстанавливает питание органов,
тканей, клеток.
Работа остеопата многогранна
и многоуровнева. Чисто физически он воздействует на мышцы, связки, суставные сочленения
костей, швы и мембраны черепа,
капсулы внутренних органов.
Такое воздействие вполне укладывается в представление о ручном лечении, так как может быть
хорошо прочувствовано и имеет
наглядный результат. То, что было
зажато – расслабится, что болеЛО-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!

23-03-03

- Иногда кажется, что остеопат просто приложил руки к
голове и чего-то ждёт…
- Это краниосакральная терапия – работа с состоянием костей
черепа, восстановление свободы
оттока ликвора (цереброспинальной жидкости), снятие напряжения, спазма сосудов головного
мозга, восстановление нормаль-

ной работы нейроглии (клетокспутников, поддерживающих,
питающих головной мозг). Краниосакральные техники можно
почувствовать, лишь специально развивая тактильную чувствительность рук. Это доступно либо
при особой регулярной практике
(специальные техники развития
пальпации-чувствительности
преподаются в школах остеопатии), либо имея природную сенсорную одарённость. Интересно,
что наиболее мягкие, «неощутимые» техники краниосакральной

Продолжение
на стр. 2

В Офтальмологическую
Лазерную Клинику пишут:
Добрый день. Хочу узнать, как и когда можно записаться в вашу клинику на приём по поводу лазерной операции по восстановлению
зрения, и какой период реабилитации?

•
•
•
•
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ло – будет безболезненно, что
было неподвижно или ограничено
– вернёт свободу движения. Но,
помимо такого структурального
подхода, в остеопатии много едва
ощутимых мягких техник взаимодействия с нервной системой и
с глубинными уровнями системы
саморегуляции.

43-03-03

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ НАШЕГО СПЕЦИАЛИСТА

ОЛК отвечает:
Добрый день!
Лазерная коррекция зрения
LASIK - это плановая операция, и её следует выполнять в
наиболее удобное для Вас время с учётом трудового графика и ритма жизни. Не следует
оперироваться в болезненном
состоянии (ОРВИ, насморк,
проявления герпеса). Перед
обследованием и перед лазерной коррекцией зрения нельзя
пользоваться мягкими контакт
ными линзами в течение 2-х
недель и жёсткими - в течение
3-х недель. Операции проходят
по понедельникам, возможно
прооперировать сразу оба глаза. После лазерной коррекции
иногда могут быть болезненные
ощущения в течение 1-2 суток,
для снятия которых Вы можете принять таблетку любого
обезболивающего. Также Вы
можете ощущать светобоязнь,
но эти неприятные ощущения

проходят в течение 1-2 дней
после операции. Перед операцией следует пройти осмотр у
врача и полное обследование
на аппаратах.
Звоните по телефону 68-0000, и Вас запишут в удобное
для Вас время.
С уважением, Панкратов
Роман Михайлович, врачофтальмолог, хирург ОЛК.
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Продолжение.
Начало на стр. 1

терапии оказывают подчас сильный эффект на работу внутренних
систем организма. Неудивительно, ведь с помощью таких методов остеопат взаимодействует с
самой сутью регуляции тела человека – нервной системой.
Особая чувствительность рук,
мягкий, уважительный, безопасный подход в работе с телом пациента – вот что отличает остеопатию
от мануальной терапии. На сеансе
остеопата пациенты чувствуют
себя комфортно, расслабленно,
испытывают приятные эмоции.
- Как долго сохраняется оздоровительный эффект после
сеанса?
- На протяжении одной, а иногда и нескольких недель после
лечения организм продолжает
изменяться, уходят спазмы, ограничения подвижности позвоночника и суставов, улучшается
работа внутренних органов. Такая
продолжительность позитивных
эффектов связана с активизацией собственных регенераторных
и гомеостатических сил организма после устранения основных
очагов фиксации скелетно-мышечной и нервной системы на
сеансе у остеопата.
Следует помнить, что эффективность остеопатии в какой-то
мере зависит и от полноценного взаимопонимания, взаимо-

У нашего тела огромные возможности к оздоровлению.
Определить, что мешает им
проявиться, помочь устранить
ограничения и активизировать
процессы саморегуляции – задача остеопата, залог успешности этого удивительного метода
ручного лечения.

Архангельск,
АВА КЛИНИК,
Центр неврологии
и мануальной терапии.
ул. Суфтина, 18,
Тел. 8(8182) 60-03-03

ЛО-29-02-000605 от 20.01.2014 г.

Ул. Суфтина, 18 Тел. 40-33-88
Ул. Тимме, 1 Тел. 40-33-77
Ул. Красных партизан, 28 Тел. 40-33-66
- Широкий ассортимент!
- Цены, приятные для покупателей!
www.medicina29.ru

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
Британские ученые доказали, что все видеоигры
оказывают негативное влияние на детей

У школьников спрашивали,
сколько времени в день они уделяют видеоиграм, а также какие
из них предпочитают – жестокие
игры, гонки, головоломки, стратегии, многопользовательские
или спортивные игры.

Поповой Валентины Петровны

Часы приёма граждан:
Часы приёма граждан:
вторник с 11.00 до 13.00
понедельник, вторник, пятница с 10.00 до 16.00
четверг с 16.00 до 18.00
четверг с 10.00 до 18.00
Контактные телефоны: 42-46-01, 44-14-14
Контактный телефон 23-59-56

действия остеопата и пациента.
Соблюдение рекомендованного
режима труда и отдыха, выполнение определённых упражнений
– залог скорейшего исцеления,
уменьшения количества времени, затраченного на остеопатическое лечение.
В странах Запада остеопатия
давно уже стала скорее профилактической, чем лечебной отраслью медицины. Многие люди
обращаются к остеопату больше
для улучшения качества жизни,
нежели с конкретными жалобами.
Это очень разумный подход, ведь
предупреждая возникновение заболевания, мы можем избежать
тяжёлых осложнений и хронизации болезни в дальнейшем.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ НАШЕГО СПЕЦИАЛИСТА.

Ученые из Оксфордского университета провели
исследование, в котором
участвовали 200 школьников в возрасте от 10 до
12 лет.

Авалиани Михаила Мемедовича

Вывод таков: у детей, которые играли в видеоигры около
четырёх часов в день и больше,
наблюдались гиперактивность,
агрессивность и плохая успеваемость. Вместе с тем, тип игры
не влиял на поведение или успеваемость ребёнка. Поведение
ухудшалось, даже если они играли в стратегии или головоломки,
которые, как считают родители,
не опасны для детей.
http://runews24.ru

Архангельск
ул. Суфтина, 18

Лицензия № ЛО-29-01-001413 от 25.12.2013

Остеопатия.
Почему проходит
боль под руками
остеопата

Общественная приёмная депутатов
Архангельского областного собрания

Тел.: 44-64-64

60-03-03

www.medicina29.ru

ЭФФЕРЕНТНая ТЕРАПИя
Эфферентная терапия – 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.

Отделение эфферентной
терапии предлагает
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

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

делённый объём 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 – так 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. При использовании
современной аппаратуры она
безопасна и безболезненна для
пациента.

Для чего
используется
плазмаферез?

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 собс-

твенной защитной системы.
Плазмаферез незаменим при:
• Отравлениях различной
этиологии
• Инфекционных заболеваниях
• 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
Замечена польза от 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.
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Хронический простатит.
Сексуальные дисфункции
А.Н. Лиханов

Н

аш собеседник – врач уролог-андролог высшей аттестационной категории
Центра репродуктивной медицины и андрологии многопрофильного медицинского учреждения
АВА КЛИНИК Александр Николаевич Лиханов.
- Простатит - это инфекционно-воспалительное заболевание
предстательной железы. Страдают от него чаще всего мужчины
молодого, репродуктивного возраста. Нередко имеет безсимптомное течение и выявляется при
целенаправленном или случайном исследовании.
Острый простатит протекает с
выраженной клинической симптоматикой: болями в промежности,
над лоном, в крестце и в мочеиспускательном канале, высокой
температурой, нарушением мочеиспускания, иногда с атипичной
клиникой. Если не распознается
своевременно, переходит в хроническое, рецидивирующее течение.
Длительное течение простатита осложняется воспалением всей мочеполовой системы, вызывая постоянные боли, нарушая сексуальную
функцию, мочеиспускание.
- Что может стать причиной
простатита?
- Причиной простатита могут
быть бактерии из очагов хронической инфекции при ангинах, заболеваниях кишечника, запорах,
при снижении иммунной системы,
инфекции, передающиеся половым путём. Застойные явления

кровообращения в малом тазу у
офисных работников, водителей,
работа в условиях холода и сырости, нерегулярная половая жизнь
при работе на вахтах в районах
Крайнего Севера - предрасполагающие факторы заболевания.
Провоцировать обострение простатита могут употребление алкоголя, приём острой пищи.
- Как простатит влияет на
жизнь мужчины?
- Хронический простатит значительно снижает качество жизни пациентов.
При длительном течении болевых ощущений нарушается сон,
аппетит, появляется сексуальная
неуверенность, снижение полового влечения, вызывая постоянное

беспокойство и психоэмоциональное напряжение. Встревоженные
длительностью заболевания и
неудовлетворительными результатами лечения, больные хроническим простатитом фиксируют
внимание на своем недуге, уходят в болезнь. В результате у них
развивается состояние эмоциональной нестабильности, уныния,
депрессии, расстройства сексуальной функции, болевые ощущения, дискомфорт различной
локализации. Из всех симптомов
хронического простатита наиболее неприятные - простаторея и
сперматорея (выделение содержимого простаты и спермы). Течение сексуальных расстройств
волнообразное; на первых этапах
отмечается усиление полового

влечения и ускорение эякуляции
из-за перераздражения воспалительным процессом заднего отдела уретры и семенных бугорков.
В дальнейшем присоединяется
нарушение эректильной функции и сексуального влечения и
активности. Длительное течение
простатита, частые рецидивы
приводят к фиксации внимания
пациента на состоянии половых
органов, астенизации, осложняют
сексуальные расстройства.
Появляются общие расстройства нервной системы: быстрая
утомляемость, пониженная работоспособность,
сердечнососудистые нарушения, желудочно-кишечные расстройства.
Усугубляют состояние стрессы и
интенсивные нагрузки на работе.

ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ И АНДРОЛОГИИ
• экстракорпоральное
оплодотворение, ЭКО
(в т.ч. по ОМС)
• диагностика и лечение
мужского и женского
бесплодия
• лечение урологической
патологии

Телефон 8(8182) 60-03-03
Адрес: Архангельск, ул. Суфтина, 18.

www.medicina29.ru

- От простатита можно вылечить?
- Лечение хронического простатита представляет серьёзную
проблему для врачей урологов-андрологов и должно быть
комплексным,
подобранным
индивидуально, включая медикаментозную терапию, физиотерапевтическое, санаторнокурортное. Успешность лечения
зависит от настроя и уверенности пациента и врача в выздоровлении. Проводимое лечение
может привести к исчезновению
клинических признаков хронического простатита, но не устранить невротического состояния. С учётом этого в комплекс
лечения больных хроническим
простатитом необходимо включить восстановление состояния
нервной системы.
- Как предупредить появление болезни?
- Для профилактики хронического простатита нужно соблюдать
здоровый, активный образ жизни; полноценное и разнообразное питание, без избытка острой,
раздражающей пищи; ограничить
употребление алкоголя; занятия
лечебной физкультурой, направленной на улучшение кровообращения в органах малого таза и
укрепление мышц промежности.
Полезны быстрая ходьба, оздоровительный бег, регулярная,
упорядоченная половая жизнь.
Для предотвращения рецидивов
заболевания показано наблюдение пациента у лечащего врача
уролога-андролога.
Нормальное функциональное
состояние предстательной железы - условие полноценной сексуальной жизни и продолжения
потомства мужчины.
Архангельск,
ул. Суфтина, 18
Тел. 8(8182) 60-03-03.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
Родители! Внимание!

ул. Тимме, 5 64-12-13

Архангельск

Р

одители часто во время праздников разрешают маленьким детям
попробовать различные алкогольные напитки. Это приводит к
тому, что, став подростками, такие дети в 4-5 раз чаще пьют пиво или
другие вредные напитки, чем те, кому родители не давали пробовать
алкоголь.
http://runews24.ru/society/health/

Лицензия ЛО-29-01-001083 от 24.10.2012 г.
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д
и
в
е
вс оматол
ст слуг
у

ИССЛЕДОВАНИЯ МРТ:

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

Американские учёные из Brown University доказали, что
в подростковом алкоголизме виновата «европейская
модель» воспитания детей.

рядом с к/т «Русь»

mrt-arh.ru
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Аппараты серии АЛМАГ –
целый арсенал против болезней!
Здравствуйте! Я долгое время болела остеохондрозом позвоночника. Аппарат АЛМАГ – 01 мне посоветовали в поликлинике, рекомендовав совместить с основным лечением. Аппарат
очень нравится! В позапрошлом году у меня случилась новая
беда – я упала на льду и получила вывих тазобедренного сустава.
Сейчас у меня коксартроз. Поставили диагноз недавно, поэтому ещё трудно
свыкнуться с тем, что это необратимый процесс. Много прочитала о своей болезни. В первое время было уныние. Я активный человек, а сейчас приходится
себя ограничивать. Движение теперь для меня скорее боль, чем жизнь... Знаю,
что у вас есть такой аппарат – АЛМАГ - 02, и где-то читала, что при коксартрозе
лучше применять именно его. Хочу приобрести, но пока сомневаюсь. Объясните, пожалуйста, в чем разница между АЛМАГОМ – 01 и АЛМАГОМ - 02?
Ольга Васильевна.

Врага нужно знать
в лицо.

Коксартроз – это одна из наиболее
часто встречающихся патологий суставов. Что же является первопричиной?
Как правило, с возрастом или после перенесённой травмы начинают происходить нарушения в кровообращении
малого таза и окружающих его тканях,
к суставу перестаёт поступать достаточное количество питательных веществ, и
ткань сустава «высыхает», теряется её
способность к лёгкому скольжению в
межсуставном пространстве. Возникает боль, так как нарушается гладкая
структура сустава, и каждая шероховатость суставной поверхности бедренной кости начинает «цепляться» за
такие же шероховатости со стороны тазовой кости – второй суставной поверхности. А это, в свою очередь, приводит
к потере его поддерживающих свойств
и деформации сустава.
Причины плохого кровообращения
могут быть самые разные: атеросклероз питающих артерий, венозный и
лимфатический застой при хронических
заболеваниях малого таза, снижение
мышечного тонуса из-за гиподинамии.
Сложность лечения коксартроза заключается в необходимости воздействия на целый комплекс систем организма. При наличии такого заболевания
у людей в возрасте возможны противо-

ным его преимуществом является компактность и, в то же время, возможность
лечения в домашних условиях большого
ряда заболеваний. Это, например, гонартроз, артриты и артрозы мелких суставов,
невриты лицевого, лучевого, локтевого
нервов, остеохондроз, пяточная шпора,
подагра, различные ушибы и травмы.

показания в применении лекарственных препаратов или невозможность
оперативного вмешательства.

Аппараты серии АЛМАГ:
целый арсенал
против болезней.
Бегущее импульсное магнитное поле аппаратов серии АЛМАГ – 01 и АЛМАГ - 02 обладает
противовоспалительным и
болеутоляющим действием,

Вести войну с болезнью

способствует снятию отёков и мышечных
спазмов. Цель воздействия магнитотерапией - улучшение кровотока, повышение проницаемости клеточных мембран,
активация всех обменных процессов
на клеточном уровне, что позволяет находящимся в крови лекарственным и питательным веществам легче поступать в
повреждённые ткани.
Аппарат АЛМАГ – 01 известен уже многим, он хорошо зарекомендовал себя. Глав-

Аппарат АЛМАГ проще простого!
Применение аппарата АЛМАГ – 02 бу– 02 отличается
тем, что может при- дет простым и удобным! В память аппаменяться ещё и при рата уже заложены 79 программ с индисложных системных видуальными настройками для каждого
заболеваниях, таких заболевания, любую из них можно вклюкак коксартроз, поли- чить нажатием одной кнопки. Хорошая
артроз, варикоз, гипер- переносимость воздействия магнитнотоническая болезнь, гастрит, го поля у больных пожилого возраста и
язвенная болезнь, цистит, псориаз и ослабленных больных позволяет применять магнитотерапию во многих слудругие заболевания внутренних органов.
Это возможно за счёт ряда преиму- чаях, когда лечение другими методами
противопоказано.
ществ:
Аппарат АЛМАГ – 02 широко применя• аппарат АЛМАГ – 02 может одномоментно воздействовать на сравнительно ется в лечебных учреждениях и физиотебольшие площади, за счёт большего ко- рапевтических кабинетах, а также может
использоваться и в домашних условиях
личества излучателей,
• возможность сочетания с локальным за счет портативности устройства.
излучателем,
• глубина проникновения до 15 см.,
Приобретайте Алмаг-01,
• индивидуально разработанные
специально под каждое заболеваАлмаг-02, Фею и другие
ние программы лечения – различаппараты Елатомского
ная частота, направление и величина магнитной индукции.
приборного завода

Как заставить ребенка лечить насморк?
Говорят, дети в 3 года – ещё ангелы. Но подчас они
доставляют своим родителям совсем «не ангельские»
хлопоты». Вот, например, наша малышка - мало того, что
непоседа, так ещё и покапризничать любит. А ведь простывает от каждого сквознячка, такой уж организм нежный. Насморк, носик не дышит - как тут в ясли ребенка отправлять? Лечить каплями и спреями не решаемся – читали, что они только снимают
симптомы болезни, а не устраняют причину. Пробовали и народные бабушкины средства – варёные яйца, мешочки с солью, но они сохраняют
устойчивую температуру лишь на короткое время. Над паром дышала
– получила ожоги. Подскажите, чем ещё можно помочь нашей девочке?
Александра Юрьевна.
Насморк у детей – одна из самых частых проблем и, конечно, головная боль
для родителей. Ребёнок ночью не спит,
потому что носик не дышит, а утром в
ясли подняться не может. Родители боятся, что насморк перейдет в гайморит,
который уже сложнее лечится.
Избежать неприятных последствий
можно с помощью теплового устройства «ФЕЯ». В отличие от народных
средств, оно позволяет сохранять
устойчивую температуру прогрева в течение 15-20 минут. Ведь,
как известно, излишне высокая
температура может быть опасной, а слишком низкая - практически бесполезна.
Проще всего лечить ребёнка,
когда он уже успокоился и собрался

спать. В это время можно включить устройство, подобрав оптимальную температуру, приложить через ватные диски
и полчаса посидеть рядом с кроваткой,
придерживая рукой, чтобы на голову не
крепить. А днём, когда ребёнок активный, можно предложить ему вот такую

Например, при коксартрозе происходит влияние магнитного импульсного
поля не только на больной сустав, но и
на весь пояснично-крестцовый отдел
позвоночника. Это оказывает комплексное стимулирование обменных
процессов, что важно для уменьшения
прогрессирования болезни. А глубина
проникновения до 15 см позволяет достать до такого глубоко расположенного
сустава, как тазобедренный.
Или, к примеру, варикозная болезнь. Она не развивается локально,
проблема во всей венозной системе,
и надо лечить все вены и на обеих ногах, даже если боль беспокоит в одном
месте. При поврежденной одной вене,
повышается нагрузка на остальные
вены в ноге, и под угрозой оказывается вся венозная система нижних
конечностей. АЛМАГ – 02 позволяет
охватить магнитным полем всю ногу со
всех сторон или даже обе ноги.

в Архангельске:
АПТЕКИ «ФАРМАЦИЯ» :
- адреса аптек можно
узнать по телефону
справочной 083

«ВАША АПТЕКА»

здоровье
Подарите
!
близким

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

АПТЕКИ «АГАТ»

игру: погреть носик всем плюшевым
зверям, с которыми он играет, а в последнюю очередь ему самому погреть.
За три процедуры ребёнок может почувствовать существенное облегчение.
А главное, он не будет плакать, когда его
лечат. Да и родители, вероятно, смогут
реже применять для лечения своих чад лекарства, которые дети не
любят!
Устройство «ФЕЯ» применяется для локальной термотерапии и профилактики заболеваний придаточных пазух носа
и гортани. Показания к применению: острые и хронические
формы ринита, риносинусита,
тонзиллита, гайморита, фронтита и синусита.

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

АПТЕКИ «ПАНАЦЕЯ»

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

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

МАГАЗИН-САЛОН
«МЕДТЕХНИКА»

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

«АПТЕКА29.ру»

-ул. Розы Люксембург, 3
Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13
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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Видеть чётко без очков и линз!
О том, что с помощью лазерной коррекции можно улучшить зрение, слышали многие. А может ли она полностью восстановить остроту зрения? Насколько безопасен этот метод? Кто из людей с ослабленным зрением
может рассчитывать на успех? На эти вопросы отвечает Роман Михайлович Панкратов, врач-офтальмолог,
хирург. Он работает в Офтальмологической Лазерной
Клинике с её открытия, а общий стаж в лазерной хирургии 10 лет.
- Роман Михайлович, в чём
суть лазерной коррекции зрения?
- С помощью лазера мы изменяем форму роговицы - передней
прозрачной части глаза. Например, при близорукости лучи света до сетчатки не доходят. При
помощи операции мы моделируем новое преломление света,
луч попадает на сетчатку, и зрение улучшается, а в большинстве случаев восстанавливается
полностью.
- Кому подходит подобная
операция?
- Подобная операция подходит людям, имеющим аномалии
рефракции, то есть тем, у кого
имеется дальнозоркость, близорукость или астигматизм, которые не позволяют хорошо видеть.
Вообще, существует три группы
показаний. Первая – медицинские. Это те случаи, когда глаза
видят по-разному, и невозможно
подобрать очки или линзы. Вторая – профессиональные, когда
требуется прохождение комиссии
для поступления в учебные заведения или устройства на работу,
где необходимо хорошее зрение.
Третья группа – косметические показания. В этом случае операция
выполняется по личному желанию
пациента, когда люди хотят избавиться от очков или линз. Больше
всего операций проводится как
раз в этой группе.
- Какие дефекты зрения исправляет лазерная коррекция
и в каком возрасте?
- Отметим сразу, что операции
проводятся при стабильном зрении, обычно в возрасте от 18 до
45 лет. Дело в том, что существуют два периода в жизни, когда
зрение у человека нестабильно.
Первый – школьный возраст, до
18 лет, когда чаще всего начи-

нает появляться и прогрессировать близорукость, и операции
по коррекции зрении делать
нежелательно, так как результат
тоже может оказаться нестабильным. Второй период – после 40
лет, когда начинается возрастная
дальнозоркость, и лазерная коррекция не позволяет обеспечить
максимально хорошее зрение и
вдаль и вблизи.
Но в то же время, если человек
старше 45-ти, и хорошее зрение
требует профессия, либо что-то
ещё, а других вариантов его улучшения нет, то операция возможна и в более старшем возрасте.
Вместе с тем нужно знать, что существуют другие методы исправления зрения, в частности, замена хрусталика, которая позволяет
избавиться от очков и обеспечить
хорошее зрение на всю жизнь.
Ещё бывает так, что пациенту
когда-то был поставлен искусственный хрусталик, но он не обеспечивает необходимую остроту
зрения. В таких случаях возмож-

www.medicina29.ru

Адрес: г. Архангельск,
пр. Обводный канал, 9/2
Часы работы: пн-пт с 9.00 до 19.00,
сб с 9.00 до 16.00, вскр - выходной
Е-mail: olklinik@atnet.ru

Тел. 68-00-00
на процедура докоррекции, и
возраст таких пациентов может
быть и 80, и 90 лет.
- При каких диоптриях операция помогает?
- Обычно операции проводятся
при близорукости от минус единицы до минус двенадцати, при
дальнозоркости от плюс единицы
до плюс шести, при астигматизме
от 0,5 до 6 диоптрий. Но эти значения тоже относительные. Например, максимальная близорукость,

Р.М. Панкратов

В Офтальмологическую
Лазерную Клинику пишут:
Продолжение.
Начало на стр. 1

Вопрос в ОЛК:
Роман Михайлович здравствуйте! Два года назад
делала лазерную коррекцию зрения. Сейчас начались небольшие беспокойства: краснеют и слезятся
глаза, к вечеру чувствуется сильный дискомфорт.
Порекомендуйте, пожалуйста, какие-нибудь капли,
чтобы вылечить глазки!
Заранее большое спасибо! Елена.
Ответ:
Добрый день, Елена!
То, что Вы описываете, похоже на синдром «сухого
глаза». Он чаще всего бывает вызван большими зрительными нагрузками (особенно работой за компьютером), гормональными перестройками или какими-то
внутренними заболеваниями.
Чтобы глазкам было легче, можно капать увлажняющие капли (чаще всего назначаем Офтагель, Офтолик, Систейн-ультра, Оксиал или Катионорм). Капать
их надо по потребности (то есть когда почувствовали
дискомфорт, тогда закапали). Может, будет достаточно
раз в день, а может, придётся капать раз 5-6. Обычно
приходится капать длительно.
С уважением, Панкратов Роман Михайлович,
врач-офтальмолог ОЛК.
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Переписка с пациентом:
Добрый день, Анна!
Вы прооперировались в Офтальмологической Лазерной Клинике. Нам интересно узнать, как всё прошло? Соотношение цена/качество? Были ли замечания к
лечащему врачу? Будете ли Вы советовать нашу организацию знакомым?
Были ли проблемы/недостатки нашей
организации?
Будем признательны, если оставите
отзыв, чтобы мы смогли улучшить сервис
для дорогих нам пациентов.
Заранее спасибо! Хорошего дня!
Анна отвечает:
Добрый день! В ноябре мне сделали
операцию «Ласик». У меня зрение было
-4,5, сейчас где-то около 0,7. Буду надеяться, что восстановится до 1. Врач - Панкратов Роман Михайлович. Прекрасный
врач, внимательный, отзывчивый. Все сотрудники понравились своим обращением. С удовольствием буду рекомендовать
вашу клинику друзьям и знакомым.

Задайте свой вопрос любому специалисту Клиники через сайт: olk29.ru

ЛО-29-01-001205 от 5.04.2013 г.

которую мы убирали при помощи
лазерной коррекции, была минус
17. Очень слабые степени близорукости или дальнозоркости
(до 1 диоптрии) убирать нецелесообразно. При этом основной
определяющий фактор для проведения операции – толщина роговицы. От неё и зависит, сколько
диоптрий можно убрать. И ещё:
если человек с очками или линзами способен видеть на единицу, то
в результате операции мы можем
добиться такого же результата.
Если человек в очках или линзах
единицы не видит, то и после операции он вряд ли сможет её увидеть. Другими словами, операция
делает то же самое, что очки или
линзы – перемещает изображение
на сетчатку, а от самой сетчатки
зависит максимальное зрение.
- У некоторых людей слово
«операция» вызывает опасения…
- Операция достаточно безопасная, её называют «золотым
стандартом» лечения близорукости во всём мире. Проводится
она под местной анестезией. Пациент в полном сознании, ощущает, как прикасаются к его векам,
закапывают капли, но боли нет
абсолютно. Сама операция занимает 5-7 минут на каждый глаз.
Обычно оба глаза оперируют в
один день. К вечеру все неприятные ощущения проходят, и острота зрения улучшается. Осложнения встречаются редко, причём
только в исключительных случаях
они приводят к ухудшению зрения. Иногда после проведённой
операции может потребоваться
повторная операция через какое-то время, либо назначение
дополнительных капель.
- Есть ли противопоказания к
лазерной коррекции?
- Операцию не делают при
некоторых специфических заболеваниях глаз, при острых воспалительных процессах в глазах
или остром патологическом процессе в организме. Например, во
время заболевания гриппом, при
простудах. А вот при сахарном
диабете или ревматоидных состояниях операции проводятся.
- Роман Михайлович, как узнать, можно ли человеку проводить такую операцию?
- Вообще, самое главное в этом
методе лечения – тщательная
диагностика для определения
возможности проведения операции. Аппаратное исследование
проводится у нас и занимает от
40 минут до часа. По результатам
обследования мы уже можем ска-

зать, возможно ли проведение
лазерной коррекции, и на какое
зрение после неё можно рассчитывать. Затем человек сдаёт анализ крови из вены на инфекции
– это исследование проводится
не у нас – после чего принимается решение о проведении оперативного вмешательства.
- Подготовка к оперативному
вмешательству и послеоперационный период как-то меняют жизнь человека?
- Если человек носит контактные линзы, то они вызывают отёк
роговицы глаза. В этом случае
результаты обследования будут
недостоверными, и результат
операции не таким, на который
мы рассчитываем. Поэтому за
две недели до проведения диагностики и до операции линзы
нужно снять.
Если же говорить об ограничениях после операции, то они несущественны и не требуют менять
привычный образ жизни. Мы рекомендуем на 2 недели уменьшить
(но при этом не исключать!) зрительные нагрузки, чтобы глаза не
уставали, исключить виды спорта
и любую деятельность, при которой может случайно пострадать в
глаз. Не следует тереть глаза, посещать сауну, солярий и бассейн
также в течение 2 недель. В течение трёх недель после операции
обязательно закапывание капель.
Обычные (бытовые) физические
нагрузки не запрещаются.
Что касается беременности
и периода кормления грудью,
то операцию в эти периоды делать нежелательно. Это всё-таки
стресс, женщина будет переживать, волноваться, и это может
отразиться на здоровье ребёнка.
А вот после операции ограничений по беременности и родам совершенно никаких нет. Планировать беременность можно сразу
же после проведения операции,
и рожать самостоятельно. То,
что после лазерной коррекции
нельзя рожать несколько лет, и
роды будут обязательно кесаревым сечением – это миф.
Ежегодно в Офтальмологической Лазерной Клинике выполняются около полутора тысяч
операций по улучшению зрения
методом лазерной коррекции. И
поток желающих видеть мир без
очков и линз не уменьшается.
Телефон ОЛК 68-00-00
Сайт www.medicina29.ru
www.olk29.ru
Беседовал Евгений Кожин.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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К 70-летию Победы
Награды
победителям

Ю

билейными медалями,
выпущенными к 70-летию Великой победы, в
КЦ «Маймакса» были награждены
59 ветеранов. Это участники Великой Отечественной войны, труженики тыла и оборонных работ,
несовершеннолетние узники конц

Лекарственные препараты,
опасные для здоровья
Продолжение.
Начало в №№ 14-21,
2014; 1-4, 2015

Таблетки
для похудения.

Многие из них могут нанести
организму ощутимый вред!

Сжигатели жира

Получили широкое распространение. Беда в том, что они
действительно расщепляют
жиры, и это плохо. Природа
устроила так, что 25-55 % жиров не усваивается и покидает
организм через желудочно-кишечный тракт без изменений.
Если человек начинает пить
«бромелайны», эти жиры не
выводятся привычным путём,
а расщепляются на глицерин и
свободные жирные кислоты,
которые всасываются в
кровь. Организм получает дополнительную
порцию жиров! То
есть эти препараты
помогут приобрести
новые килограммы и
вдобавок могут стать
причиной атеросклероза, который выльется
в инфаркт миокарда, ишемический инсульт или сужение
артерий ног.

Тайские таблетки

В них содержится фенфлурамин, уже давно запрещённый в России Комитетом по
контролю за оборотом наркотиков. Этот препарат вредно
воздействует на центральную
нервную систему и разрушает печень. Тайские таблетки
избавляют от лишнего веса,
но вместе с килограммами
зачастую уходит и здоровье:
разрушается печень, выпадают волосы, крошатся зубы и
ногти. Разрушается и нервная
система.

Ускорители
метаболизма

Дельцы от фармацевтики придумали таблетки для похудения,
вторгающиеся в обмен веществ
здорового человека. Препарат
образует переизбыток гормонов щитовидной железы, как при
базедовой болезни. Таблетки
помогают сбросить вес, так как
ускоряют обмен веществ, однако человек обычно приобретает
множество сложных проблем:
зоб на шее, экзофтальм (пучеглазие), эмоциональную неуравновешенность. Возможно повышение кровяного давления и
нарушение сердечного ритма.

Ксеникал

Средство разрешено к применению, но только по назначению эндокринолога.
Помогает похудеть.
Съедаемый жир на
30 % хуже усваивается организмом
при употреблении ксеникала. Не
расщепляясь и не
всасываясь, он выводится ЖКТ. Средство действует только на
жиры и не влияет на белки
и углеводы. Есть у него побочные
эффекты. Главные недостатки
- метеоризм, жидкий стул и недержание кала. После приёма
лекарства нужна процедура гидроколонотерапия.

Лекарства против
повышенного кровяного давления

(антигипертензивные препараты)
Почти в каждой семье есть тонометр для измерения давления.
Именно из-за этого прибора потребление таблеток, снижающих
давление, возросло в несколько
раз. Утвердилась идея, что повышенное артериальное дав-

ление приводит к инсульту, однако учёные не считают её
верной.
Ещё недавно для лечения основных сердечно-сосудистых
заболеваний кардиологи назначали седативные средства
(валерьянку, бромистые препараты, валокордин), имеющие
мало побочных эффектов и консервирующие болезнь на месяцы и даже на годы. На более
поздних стадиях гипертонии
применялись сосудорасширяющие препараты (папаверин,
дибазол), которые не ухудшали мозговое кровообращение и
не доводили дело до инсульта.
Теперь же аптеки заполнены
новейшими импортными лекарствами для лечения гипертонии, их выписывают своим
пациентам кардиологи и терапевты. Многие гипертоники
сами покупают себе таблетки.
А учёные бьют тревогу, уверяя,
что именно эти новые препараты и стали основной причиной,
что в последние годы количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний выросло
вдвое.
Антигипертензивные таблетки не лечат гипертонию, а лишь
резко снижают на время артериальное давление, что может
вызывать у человека инсульт
мозга. Учёные выяснили, что в
результате такой «нормализации давления» с подачи медиков за 7 лет получили инсульт
более 150 тысяч человек, большинство из которых умерли. А
ведь есть другие методы восстановления должной работы
системы кровообращения (народные и научные), с помощью
них многие люди уже обрели
здоровье.
http://jizn.com.ua

(Продолжение следует).

лагерей, житель блокадного Ленинграда. Школьники и коллектив
культурного центра подготовили
для них концертную программу.
Депутаты Архангельского
областного Собрания Михаил
Авалиани и Валентина Попова поздравили награждённых,

поблагодарили за вклад в Великую Победу над фашизмом, за их
стойкость и мужество, искренне
пожелали всем доброго здоровья и долгих лет жизни.
Для удобства проезда ветеранов М.М. Авалиани предоставил
автобус.

В

о время весенних каникул состоялся выезд
коллектива школы № 59 (Маймаксанский округ) на природу - на базу отдыха «Маяк». Автобус
для поездки предоставил депутат областного Собрания М. М. Авалиани.

«Правнуки Победы»

31 марта на базе школы № 43, что в Северном округе, в рамках
празднования 70-летия Великой Победы состоялось спортивное
мероприятие «Правнуки Победы». В нём участвовали воспитанники дошкольных образовательных учреждений Северного
территориального округа Архангельска и их родители – всего
6 команд. Победителями стали малыши детского сада № 88,
призёрами - команды детских садов №№ 91 и 94.

Cтарты

Награждение
Организатором этих весёлых стартов стал Совет отцов Северного территориального округа. Мероприятие состоялось
при поддержке депутата Архангельского областного Собрания
Михаила Мемедовича Авалиани. Он предоставил памятные
призы всем участникам и победителям.

Отделение социальной защиты информирует
Среднедушевой доход населения на территории Архангельской области, необходимый для назначения и выплаты
ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего
ребёнка или последующих детей, в соответствии с областным законом от 22 июня 2005

года № 55-4-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Архангельской
области, на 1 апреля 2015 года
составляет 27432,00 рубля.
За более подробной информацией обращайтесь в отделения социальной защиты населения по месту жительства.
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Весна! Постоянно хочется спать?
МедицинНе успеваете отдохнуть? Вскаямагазине-салоне
Техника большой выбор

Матрас ортопедический односпальный (п/70 кг) КЛАССИК

Средство пассивной терапии и
профилактики заболеваний позвоночника:
нарушений осанки, сколиоза,
остеохондроза и др. Матрас обладает расслабляющим и мягким
вытягивающим действием на позвоночник и мышцы шеи, туловища,
ног. Выравнивает осанку, снимает
боли в шее, спине и суставах. Уходят усталость и напряжение от длительных
перегрузок, накопившихся за
целый день.

Матрасы из лузги гречихи, размеры 120-195,
140-195 см

Эти ортопедические матрасы выпускаются с разной
степенью жёсткости. Они
прекрасно принимают нужную вашему телу форму,
дают прочную основу для
позвоночника. Используемая в матрасах гречневая
шелуха обеспечивает лечебный точечный массаж всего тела. На нём
полезно спать тем, кто
страдает от гипертонии,
мигрени, испытывает
боли в груди.

Матрасы ортопедические 1,5 и 2спальные, цельные
и из 2-х частей,
евро-вариант.

Подушка-рогалик
для отдыха (30х150 малая, 35х195 большая)

Незаменима для молодых мам и детей. В период
беременности подушка поможет будущей матери устранить напряжение мышц спины и болевые ощущения в пояснично-крестцовой области; обеспечит разгрузку позвоночника в часы сна и
отдыха; во время кормления
новорожденного подушка
обеспечит прекрасную
поддержку его на
руках у матери.

матрасов и подушек для полноценного сна и отдыха!
Аппарат квантовой гемотерапии «Свет
жизни» Лазерные часы НА-03

Подушка под ноги
(длина 65 см, 77 см)

Благодаря оригинальной форме, достигается максимальный
отдых ног, полное расслабление мышц голеней. Рекомендована
при болезнях вен, суставов ног, при варикозном расширении вен,
при отёках ног, во время
беременности.

Большой выбор
Ортопедических
подушек и из гречихи!
Наш отдел в Архангельске:
– ТЦ Александр, ул. И. Кронштадтского, 16,
2 этаж (центр. рынок) тел.: (8182) 68-22-60,

Подушки для кормления двойни
(и одного ребенка)

Подушки для кормления двойни выполнены в
форме подковы и часто имеют отдельную спинку
для удобства мамы. Кормить с использованием
такой подушки лучше на диване и кровати.

8-921-072-27-88

Устройство сочетает в себе лазер и часы,
удобные в использовании.
Служит для разжижения крови, улучшения
кровообращения и транспортировки кислорода по крови, профилактики тромбов, снижения
уровня сахара и холестерина в крови, повышения иммунитета. Красные клетки крови поглощают энергию лазера.
Работает автоматически и программируется.
Высокое качество. Безопасный и надёжный.
Разработан в Швейцарии, с учётом самых передовых медицинских технологий.

СКИДКА на
рекламируемый
товар 10%.

Акция!!! На компрессионный
трикотаж ОRTO скидка 15%!

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

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

НОВЫЕ ВАКАНСИИ

Сдаются
в аренду
площади:
- от 150 кв. м в ТЦ «ДАЛИ»,
ул. Адм. Кузнецова, 17
- 4-этажное здание
под фитнес-центр, салон
красоты и пр.,
ул. Серафимовича, 32

по низким ценам

44-48-11 / 44-48-25
ПРИЯТНЫЕ ПОКУПКИ

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

44-48-82
44-48-02

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

Центр неврологии и мануальной терапии
приглашает:
Врача по спортивной медицине

Тел. 60-03-03, доб. 130.

Торговый комплекс

достойная зарплата,
полный соцпакет,
дополнительные льготы

		

ПРИГЛАШАЕТ на работу:

Звоните!

u ПЕКАРЯ
62-62-62,
u ПЕКАРЯ-КОНДИТЕРА u ШЕФ-ПОВАРА доб. 327, 106.
u ГРУЗЧИКОВ u УБОРЩИЦ
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Условия и сроки проведения акции уточняйте у продавцов. Товары сертифицированы.

Цены действительны
с 1 по 15 апреля
2015 г.

Количество товара по «Выгодным ценам» ограничено. Указана цена 1 шт/1 кг

28=90

59=90

24=00

46=00
259=00

Крупа греча
ядрица 800 г
Россия

199=00

АКЦИЯ!

Хлеб ржанопшеничный
500 г
Мини-пекарня
ТК «На Окружной»

Кета с головой свежемороженая потрошёная
		
Сахалинская область

179=90

99=00
Окорочка п/ф
из мяса цыплёнка
бройлера
замороженые
Ставрополье

АНТИКРИЗИ

СНЫЕ ЦЕН

299=00

229=00
Корейка
свиная на кости
замороженая
Бразилия

Ы!!!

Часы работы
ежедневно
с 8.00 до 21.00

34=90

28=00

Картофель. Холмогоры

мебельные САЛОНы «ДАЛИ»
Спальня. Японский стиль.
Прекрасное в простом!

От кружки
и игрушки –
до шкафа
и подушки!

В магазине «ИДЕИ на Окружной»
- огромный ассортимент
промышленных товаров!

большой
выбор мебели
для спальни,
в наличии
и на заказ,
по вашему
желанию
спальня (рельеф)

Мебель для дома и офиса, всё для интерьера,
спальные принадлежности, посуда, товары и игрушки
для детей, сувениры – и многое, многое другое!

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

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

Количество товара ограничено.
Цены действительны при наличии товара.
Банк-партнёр ООО «Хоум Кредит энд Финанс
Условия акции уточняйте у продавцов в салонах ДАЛИ.
Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.
Мебель продаётся без бытовой техники и дополнительных аксессуаров.

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

Банк»

ПодарочныЕ сертификатЫ!
Окружное шоссе, 13,
ТК «На Окружной», 2-й этаж.
Ждём вас ежедневно с 10 до 20 ч.
Тел. 62-62-62, доб. 314.

Адрес редакции: 163045, г. Архангельск. Окружное шоссе, 13, оф. 33.
e-mail: medicina29@mail.ru / Тел. 62-62-62, доб. 159
Учредитель: Н. Ю. Авалиани. Издатель: Н. Ю. Авалиани.
Адрес: 163000, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 219, кв. 19/20.
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