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Наш собеседник - главный врач Центра ЭКО
многопрофильного медицинского учреждения
АВА КЛИНИК, доктор медицинских наук, профессор кафедры гистологии,
цитологии и эмбриологии
СГМУ Юрий Витальевич
АГАФОНОВ.
- Юрий Витальевич, что такое криоконсервация?
- Криоконсервация предназна-

Ю.В. Агафонов

он удобен технологически, более быстрый, более простой и
даёт лучшие результаты хранения биологического материала.
Также в нашей технологии мы
используем криопеты – закрытые носители, когда материал
изолирован от жидкого азота.
Тем самым обеспечивается стерильность материала и гарантия
от какой-либо потенциальной
– хотя её и так практически не
существует – угрозы.
Консервация спермы осуществляется тоже в закрытых носите-

КРИОЗАМОРОЗКА,
или ДЕТИ ЧЕРЕЗ ГОДЫ
чена для длительного хранения
биологического материала и по
следующего его использования
в ВРТ (вспомогательных репродуктивных технологиях).
Эта технология может быть
востребована, когда оба партнёра или супруги не могут участвовать в конкретном цикле по
производственной или какой-то
иной необходимости. Это также
возможно для сохранения своих
половых клеток – гамет для использования в будущем в циклах
ЭКО или ИКСИ. Помимо репродуктивных технологий, криоконсервация может быть востребована онкологическими больными
перед химио- или радиологическим лечением, в целях сохранения генетического материала и
сбережения их от генетических
повреждений в процессе лечения.

- А что можно криоконсервировать?
- Замораживают как женские,
так и мужские половые клетки.
Если говорить о женских, то
можно криоконсервировать и
яйцеклетки - ооциты у женщин, и
эмбрионы на стадии дробления,
и эмбрионы на стадии бластул.
При востребовании их используют в очередных циклах ЭКО или
ИКСИ.
Сперму мужчин замораживают для последующего использования также в циклах ЭКО или
ИКСИ.
- Как происходит заморозка?
- Есть разные способы криоконсервации: и обычный медленный, и более современный,
быстрый – витрификация. В
нашем центре мы используем
метод витрификации, поскольку

лях. Используется замораживание нативной (необработанной)
спермы – правда, очень редко
– чаще всего после протокола
обработки, когда отбирается наиболее здоровая часть спермы.
После заморозки биологические
материалы хранятся практически
неограниченное время в жидком
азоте.
- Скажите, может женщина
сделать ЭКО, а эмбрион замо-

розить для использования в
будущем?
- Поскольку в технологии ЭКО
используется метод суперовуляции, то достаточно большое количество яйцеклеток дозревает
до хорошей стадии развития, а
используются для переноса два,
редко три эмбриона. То есть может оставаться часть эмбрионов
вполне хорошего качества, не
использованных в данном цикле.
Как раз ими партнёры имеют право распорядиться по своему усмотрению: могут утилизировать,
могут заморозить и использовать
в последующих циклах без этапа
стимуляции суперовуляции фолликулов яичников, а могут дать
согласие на использование их в
качестве донорских.
- Качество материала после
заморозки изменяется?
- Возможно, некоторое количество клеток после разморозки
может погибнуть. Но такие технологии, как криоконсервация, ЭКО
и ИКСИ, рассчитаны на то, что на
любом этапе могут происходить
определённые потери материала, в основном по биологическим
причинам, а не по медицинским
или технологическим. То есть это
зависит от генетического качества, в первую очередь. Если есть
какая-то генетическая поломка,
то природа так или иначе не допустит развития неполноценных
эмбрионов.

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

- Эта услуга платная?
- Да, она не входит в программу обязательного медицинского
страхования. Её стоимость складывается из расценок на саму
технологию заморозки и на длительность срока хранения. Так
что пациенты должны помнить об
этом и при необходимости вносить дополнительную плату для
продления срока хранения. Или
же они могут отказаться продлевать срок.
АВА КЛИНИК
Архангельск, ул. Суфтина, 18
Центр репродуктивной
медицины и андрологии
Тел. 8(8182) 60-03-03
www.medicina29.ru.
ЛО-29-01-001584
от 04.08.2014

ШАНС – рядом
в нужный
момент!

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
43-03-03
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 23-03-03
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ НАШЕГО СПЕЦИАЛИСТА
У СПЕЦИАЛИСТА
www.medicina29.ru
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Открываем дачный сезон:

советы врача

После вынужденного зимнего бездействия наш организм жаждет физической нагрузки. Он хочет получать
радость от мышечных движений, от работы на природе.
Умеренная физическая нагрузка вызывает в организме
выработку эндорфинов – «гормонов радости», поднимает настроение и ведёт к оптимистичным взглядам
на мир.

жести с земли, не следует это делать из положения «согнувшись
пополам» в пояснице. В таком
положении основная нагрузка
приходится на нижние поясничные позвонки, а мышцы могут не
выдержать её. Лучше присесть на
корточки, чтобы включить в работу и мышцы ног, наиболее сильные в организме. Поднимайтесь
не рывком, а постепенно и плавно наращивая усилия.

дыхательной системы (бронхиальная астма, хронический бронхит,
дыхательная недостаточность),
эндокринной системы (сахарный
диабет, заболевания щитовидной
железы) и других. Поэтому, если у
вас какие-либо хронические заболевания, возьмите с собой лекарства, которые обычно принимаете,
и посоветуйтесь с лечащим врачом, как увеличивать физическую
нагрузку и дозировать лекарствен-

В

редит возникновение головных
болей, появление мушек перед
глазами, головокружений, болей,
спазмов и судорог в мышцах.
А вообще, лучше делать такую
зарядку регулярно, ведь наш позвоночник тоже требуется в регулярном питании, в следующем
номере мы расскажем, как правильно заниматься лечебной физкультурой, без вреда здоровью.

месте с тем, начало дачного
сезона – стресс для организма, если он не очень молод. Поэтому давайте себе достаточно отдыха для восстановления
сил, чтобы «трудовой героизм» не
обернулся новыми болезнями или
обострением старых.
Зейнаб Мемедовна АВАЛИАНИ, главный врач ООО «АВА
КЛИНИК», подсказывает дачникам, как правильно включиться в
работу на дачном участке.
- С началом сезона у дачников зачастую начинают болеть
спина или шея.
- Позвоночный столб человека
– уникальная природная конструкция. Он имеет множество
сегментов и изгибов, которые
дают ему возможность выдерживать колоссальную физическую нагрузку и компенсировать
многократную перегрузку на различные отделы. Человек может
долгое время не замечать, что
его позвоночник работает нерационально, что какие-то отделы
не включаются в работу, а другие,
наоборот, перегружены и трудятся «за двоих».
Вначале эта ситуация не вызывает дискомфорта или болевых
ощущений. Однако, если продолжать работать в неудобном положении, то могут возникнуть как
острые боли в пояснице (люмбаго), так и постоянные / хронические (люмбалгия), боли вдоль всей
нижней конечности (ишиалгия),
боли в руке (брахиалгия) или в шее
(цервикалгия), а также головные
боли и повышение артериального
давления. Так что слушайте своё

Зейнаб Авалиани

тело, выбирайте для него удобное
положение во время работы.
- Посадку и прополку делают, сидя на корточках. Потом
болят ноги, спина, шея. Как
быть?
- Боли возникают из-за ухудшения кровотока и излишнего
наклона. В этом случае удобно
использовать низкую скамейку,
которая разгрузит ноги и уменьшит нагрузку на шейный и поясничный отделы позвоночника. На
ней можно сидеть или, перевернув вверх ножками, подложить
под колени и так проводить садовые работы. Можно использовать
мягкий туристский коврик из полипропилена, он не будет жестко
давить на коленные суставы, и на
него удобно присесть отдохнуть.
- Дачные будни связаны с
поднятием тяжестей…
- Когда необходимо поднять тя-

Опасны для позвоночника
и резкие «скручивания» в каком-либо отделе – например,
когда бросаете землю лопатой.
Встаньте так, чтобы исключить
скручивание позвоночника. Для
перемещения большого количества земли или других сыпучих
материалов лучше использовать
различные приспособления - носилки, тачку или совок.
- Бывает, люди жалуются и
на другие болячки!
- Резкое увеличение физической нагрузки может вызвать обострение хронических заболеваний.
Это касается сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность,
стенокардия, ишемия головного
мозга или сердечной мышцы), желудочно-кишечного тракта (гастрит или колит, язвенная болезнь
желудка и двенадцатиперстной
кишки, желчекаменная болезнь),

ные препараты на этот период.
- Как правильно начать трудовой день?
- Перед началом работы нужно
сделать 10-15-минутную разминку. Это могут быть потягивания
вверх и в стороны, махи руками
и ногами с постепенным увеличением амплитуды, сгибания и разгибания позвоночника и небольшие вращения в разные стороны.
Но необходимо помнить, что амплитуда вращательных движений
в позвоночнике, по сравнению со
сгибательными и разгибательными движениями, у человека меньше, поэтому делать их нужно с
большой осторожностью.
Затем разогрейте мышцы, которые будут задействованы в работе, чтобы они могли постепенно включиться, чтобы в них смог
увеличиться кровоток, приносящий в мышцу питательные вещества и кислород. Это предуп-

- Если всё же появились боли
в позвоночнике, может, принять обезболивающее?
- Самостоятельный, «бесконтрольный» приём обезболивающих препаратов не приводит к
выздоровлению, а только заглушает симптомы заболевания и
способствует его прогрессированию. Так что рекомендую обратиться к врачу-специалисту (к
терапевту, к неврологу).
Один из методов ручного воздействия на позвоночник и другие органы и системы организма
– остеопатия. Она рассматривает
человека как целостную структуру,
восстанавливает внутренние связи
в организме. Метод имеет минимальное количество противопоказаний, применяется у детей с
первых дней жизни и у людей в преклонном возрасте и дает результаты даже в запущенных случаях.
Также оптимальны такие методы лечения, как рефлексотерапия
(инъекционная по БАТ и неинъекционная), лечебный массаж и
йогатерапия.

Архангельск,
ул. Суфтина, 18
Тел. 8(8182) 60-03-03

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ НАШЕГО СПЕЦИАЛИСТА
Общественная приёмная депутатов
Архангельского областного собрания
Авалиани Михаила Мемедовича
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!
- Возможность индивидуального
заказа препаратов (выполнение
заказа от одного дня)!
- Все лекарственные средства
сертифицированы!
- Квалифицированная консультация
провизоров и фармацевтов!
www.medicina29.ru

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

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

Фастфуд уничтожает полезные бактерии,
улучшающие обмен веществ
Британские ученые выяснили, что питание
фастфудом убивает все
бактерии в кишечнике,
которые помогают улучшить обмен веществ.

И

сследованием занимался
профессор генной эпидемиологии Тим Спектор. Он
пришёл к выводам, что чело-

век быстро поправляется из-за
этого, а затем и вовсе страдает
от ожирения.
Негативное влияние на организм оказывают бургеры,
картошка фри, наггетсы и
чипсы. Они уничтожают все
полезные бактерии, помогающие пищеварению. В итоге
кишечник забивается всяким
«мусором».
Напомним, что около 95% родителей не признают ожирение
у своих детей.
http://runews24.ru
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Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) –
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это современный физиотерапевтический метод, метод гемокоррекции, который оказывает выраженное
противовоспалительное действие на организм и улучшает микроциркуляцию в тканях.
Лазерное облучение крови выполняется внутривенно (ВЛОК) – одноразовый световод вводится в вену.
Клинический эффект наступает уже к концу курса лечения, состоящего из 10 — 15 сеансов, продолжительностью до 20 - 30 мин, и устойчиво сохраняется
в течение нескольких месяцев. При необходимости
проводятся повторные курсы лечения через 2 - 3 месяца при значительной тяжести заболевания.
бактерицидной активности сыворотки крови, снижение уровня С-реактивного белка, уровня
средних молекул и токсичности
плазмы, возрастание в сыворотке крови содержания IgA, IgM
и IgG, а также изменение уров-

ня циркулирующих иммунных
комплексов. Имеются данные о
стимулирующем влиянии ВЛОК
на клеточное звено иммунитета:
увеличивается количество лимфоцитов и изменяется их функциональная активность.

Архангельск
ул. Суфтина, 18

Лицензия № ЛО-29-01-001413 от 25.12.2013

В

оздействие лазерного излучения на кровь
сопровождается активацией неспецифических
механизмов противоинфекционного иммунитета, о чём
свидетельствует усиление

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 10-15 процедур даже здоровому человеку полезен.

Эффекты ВЛОК
на разные
органы и системы:

• Сердечно-сосудистый эффект - снятие спазма и расширение сосудов мелкого и среднего
диаметра. Увеличение сети капилляров в патологическом очаге. Уменьшение вязкости крови.
Снижение повышенной свёртываемости крови. Рассасывание
микротромбов. Снятие наиболее
опасных форм нарушения ритма
сердца, а также профилактика
их возникновения. Повышение
сократительной способности
сердца. Стимуляция обмена и
повышение уровня кислорода в
тканях. Снижение содержания
холестерина в крови.
• Антивирусный, антибактериальный эффект - за счёт быстрого и стойкого укрепления
иммунной системы, повышения
чувствительности микроорганизмов к антибиотикам, увеличения
устойчивости тканей к повреждающему воздействию микроорганизмов.
• Противовоспалительный эффект - быстрое снятие всех признаков воспаления (отечность

тканей, болевой синдром и
т.д.), значительно превышающее по действию известные
фармакологические препараты. Размягчение и рассасывание спаек при спаечно-рубцовых процессах. Заживление
язвенных и раневых дефектов
тканей без грубых рубцов. Быстрое восстановление костной,
хрящевой, печёночной, лёгочной и нервной тканей
• Антиферментный эффект
- снижение секреции желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы.
• Лёгочный эффект - улучшение функции дыхания. Бронхорасширяющий эффект.
• Гормоностимулирующий
эффект - тонизирующее действие на яичники, щитовидную
железу, надпочечники, молочные железы (стимуляция лактации).
• Повышает чувствительность
к лекарственным препаратам,
что позволяет снизить их дозировку (антибиотики, гормоны,
нитраты, психотропные и т.д.).
• Дезинтоксикационный эффект - при значительной тяжести заболевания.
• Антиаллергический эффект.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• Не остановленное кровотечение или
его угроза;
• Все формы порфирии и пеллагры;
• Фотодерматозы и повышенная чувствительность к солнечным лучам;
• Эпилепсия;
• Гипертонический криз;
• Гипогликемия и склонность к ней;
• Приобретённые гемолитические анемии;
• Крайне тяжёлые септические состояния;
• Выраженная артериальная гипотония.
При лечении методом ВЛОК нет ограничений по возрасту пациентов.
Легко переносится больными и не требует специальной подготовки в период
лечения.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ НАШЕГО СПЕЦИАЛИСТА
Ученые: Приём антибиотиков в детстве
провоцирует болезни в будущем
пециалисты из Университета
Миннесоты проанализировали сотни исследований и установили, что приём антибиотиков
в детском возрасте становится
причиной гибели множества полезных кишечных бактерий. Это
приводит к нарушению работы

желудочно-кишечного тракта и,
как следствие, в дальнейшем – к
аллергии и ожирению.
Американские ученые призывают давать антибиотики детям
лишь в случае крайней необходимости.
http://runews24.ru

Архангельск

ИССЛЕДОВАНИЯ МРТ:

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

•
•
•
•

Лицензия ЛО-29-01-001083 от 24.10.2012 г.
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е
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ

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

С

ул. Тимме, 5 64-12-13

рядом с к/т «Русь»

mrt-arh.ru

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.
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Наш корреспондент беседует с врачом урологомандрологом высшей аттестационной категории
Центра репродуктивной
медицины и андрологии
многопрофильного медицинского учреждения АВА
КЛИНИК Александром
Николаевичем ЛИХАНОВЫМ.
- Одной из основных целей
всего живого на Земле является
продолжение рода, воспроизведение (репродукция) себе подобных. Каждый мужчина рано или
поздно приходит к осознанию
этого. Чтобы убедиться в своих
репродуктивных способностях,
ему порой приходится обращаться к специалисту, врачу урологуандрологу. Если же планируемая
двумя любящими людьми беременность не наступает в течение
года, эта консультация становится неотложной. Наилучшим вариантом при этом представляется
совместная консультация супругов в одном центре у андролога
и гинеколога, с обсуждением
проблемы и перспектив её решения.
- Обычно считается, что в
бесплодии основная роль принадлежит женщине…
- Совершенно верно, психология мужчины такова, что при
полном физическом благополучии он не видит проблем в себе
и не настроен на консультацию
андролога, и уж тем более на лечение. Из своей практики могу
сказать, что обычно мужчина
обращается к андрологу через
5-7 и даже 10 лет совместной
жизни, решая в первую очередь
все материальные вопросы и
наслаждаясь жизнью, упуская
время для естественного зачатия.
Андрология - раздел медицины урологии - занимается всеми
вопросами мужского здоровья.
Наше счастье на 9/10 определяется состоянием нашего физического, духовного, репродуктивного, в том числе и сексуального
здоровья. На 50% наше здоровье
наследуется от родителей, кодируется и передаётся в половых
клетках (гаметах), у мужчин в
сперматозоидах. Мы благодарны своим родителям за наше хорошее здоровье, и наши потомки
будут благодарны нам. Каждый
молодой человек, мужчина репродуктивного возраста сейчас
имеет возможность проконсуль-

Мужское бесплодие
при вахтовой работе в условиях
Крайнего Севера. Развитие и созревание в этих условиях может
приостановиться, выявляется отсутствие сперматозоидов в эякуляте (секреторное бесплодие).

А.Н. Лиханов
тироваться у врача уролога-андролога по любым вопросам здоровья.
- По статистике, количество
бесплодных семей увеличивается.
- На сегодня сложилась неблагоприятная ситуация по репродуктивному здоровью не только в
России, но и во всём мире. В прогрессии ухудшаются, согласно
лабораторным исследованиям,
показатели плодовитости сперматозоидов (спермограммы), их
количество, аномалии строения,
активность, жизнеспособность.
Это подтверждается увеличением бесплодных браков до 10% в
последние 20 лет. Причина бесплодия в равной степени определяется состоянием здоровья
обоих супругов, а в 20% - их сочетанием. В 15% причины бесплодия не удаётся установить
всеми существующими методами исследования (идиопатическое бесплодие). Зачастую играет роль также иммунологическая
несовместимость мужского и
женского факторов.
Мне хочется остановиться на
мужском репродуктивном здоровье. От мужского фактора зависит не только естественное
зачатие, но и вынашивание беременности в ранние сроки, и
здоровье вашего ребёнка. Развитие, созревание сперматозоидов
происходит в канальцевой системе яичек, протяжённость которой
составляет до 500 метров, а время цикла развития составляет до
3-х месяцев. Отсюда следует, что
планировать потомство нужно с
учётом этого времени.
- От каких факторов зависит репродуктивное здоровье
мужчины?
- Ткань яичка, или сперматогенный эпителий, очень чувствительна к многим неблагоприятным факторам внешней среды:
производственным, бытовым,
радиации, коротковолновым излучениям, в том числе телефонов, телевизоров, химическим,
высоким и низким температурам,

- Александр Николаевич, назовите конкретные примеры.
- Из бытовых факторов мужского бесплодия следует выделить
интоксикации (алкогольная, никотиновая), малоподвижный образ
жизни с избыточным питанием
и ожирением. Свою негативную
роль играют температурный
фактор (чрезмерный подогрев
автомобильных сидений, страсть
попариться в бане, сауне, ванне)

и ношение обтягивающих брюк
- они нарушают терморегуляцию
в яичках, постоянство оптимальной для сперматогенеза температуры 36,5 градуса. Нарушают
сперматогенез также интоксикации, вызванные острыми инфекционными, вирусными и хроническими заболеваниями лёгких,
печени, почек.
- Болезни тоже влияют на
репродуктивность?
- Конечно. Ряд заболеваний
яичек требуют хирургического
лечения. Это врождённые заболевания: крипторхизм - отсутствие одного или обоих яичек в мошонке с задержкой их в
брюшной полости или паховом
канале, что требует оперативного
лечения (низведения) в возрасте
ребёнка до 3-5 лет. Врождённое
отсутствие или недоразвитие
(гипоплазия) одного или обоих яичек может быть причиной
бесплодия, гормональной (андрогенной) недостаточности, сексуальных дисфункций и требуют
своевременной заместительной
терапии. Врождённая гипермобильность (подвижность) яичек

нередко приводит к их перекруту
и гибели в результате прекращения кровотока, что требует
срочной операции. Варикозное
расширение вен семенного канатика (варикоцеле) в 40% случаев
является причиной бесплодия и
требует оперативного лечения
после предварительного исследования спермограммы. Водянка
оболочек яичек, паховые грыжи
сдавливают сосуды семенного
канатика, что требует оперативного лечения, не дожидаясь
возникновения осложнений. Нередко встречаются травмы яичек (ушибы, разрывы вплоть до
размозжения, огнестрельные
ранения), бытовые, производс-

эякулята. От результатов этого
исследования будут определяться дальнейшие рекомендации и
тактика. В то же время, мужчину
не просто убедить в необходимости обследования. Особенность психологии мужчин такова,
что при хорошем физическом состоянии здоровья они исключают проблемы со своей стороны.
Порой на приём приходит жена
с результатами спермограммы
и просит дать заключение о возможностях проведения ЭКО.

твенные, спортивные. Все они
требуют профилактических мероприятий и оказания неотложной, в том числе хирургической
помощи. При травме одного
яичка нарушается гематотестикулярный барьер, аутоиммунное
повреждение второго приводит к
бесплодию. Воспалительные заболевания мужских половых органов (предстательной железы,
семенных пузырьков, особенно
яичек, придатков) нарушают не
только сперматогенез, но и проходимость семявыносящих путей
и обтурационное бесплодие.
За последние годы увеличилось количество воспалительных
заболеваний, вызванных инфекциями, передающимися половым
путем, трудно диагностируемых и
не пролеченных своевременно.

пех проведения ЗКО зависят от
правильной подготовки к ним,
восстановления благоприятных
условий жизни. Эти рекомендации может дать только специалист врач андролог. Я занимаюсь
проблемами мужского здоровья
с 1996 года, общаюсь с андрологами России, ведущими профессорами на международных андрологических конгрессах, в курсе
всех современных методов диагностики и лечения. В настоящее
время есть большие возможности решения проблем бесплодия
не только в столицах, но в нашем
городе, в центре репродуктивной
медицины и андрологии многопрофильного медицинского учреждения АВА КЛИНИК. А потому
не следует отчаиваться, а нужно
предпринять все усилия для решения возникшей проблемы.

- Итак, если запланированная беременность не наступает, что мужчине следует
делать?
- При выявлении бесплодия
мужчине необходимо сразу обратиться к андрологу, чтобы правильно подготовиться к изначальному и важному исследованию

- Тема, которую Вы сегодня
подняли, очень серьёзна.
- Следует понимать, что зачатие естественным путем и ус-

АВА КЛИНИК
Архангельск,
ул. Суфтина, 18
Центр репродуктивной
медицины и андрологии
Тел. 8(8182) 60-03-03
www.medicina29.ru

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ НАШЕГО СПЕЦИАЛИСТА

Люди всегда хотели быть
красивыми, здоровыми,
успешными!

Массаж, конечно, не волшебная палочка, и одним
взмахом руки успешными он
вас не сделает. Зато сделает
вас здоровыми. Здоровые
люди всегда светятся красотой и обаянием! О таких людях можно сказать, что они
обречены на успех!
Вот так, пусть не по взма-

Массаж - путь к успеху!
ху руки, а в результате плодотворной и иногда очень
тяжёлой работы, массаж помогает нам прийти к успеху!
Я верю, что занявшись собой,
вы сможете побороть свои
болезни, усталость, плохое
настроение, и будете твёрдо

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

и уверенно ходить по нашей
родной земле!
С вами работает дипломированный специалист с 25летним стажем Валентина
Алексеевна Приладных.

Своим клиентам
я предлагаю программы:
1 - Здоровое тело
2 - Красивая фигура
3 - По уходу за лицом
4 - Лёгкие ноги
Хотелось бы отметить, что
сейчас много различных приборов - но каждый знает, что
ничто не заменит тепло заботливых рук! И ручной массаж наиболее эффективен!

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

ЛО-29-01-001205 от 5.04.2013 г.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
От частого зрительного переутомления при работе на
близком расстоянии может возникнуть спазм аккомодации (ложная близорукость). Это спазм глазной
мышцы, из-за чего глаз перестаёт чётко различать
предметы, расположенные как на близком, так
и на удалённом расстоянии. Спазм аккомодации чаще всего встречается у детей и молодых
людей. По статистике, подобным нарушением
страдает каждый шестой школьник.

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ У ВАШИХ ДЕТЕЙ
СНИЗИЛОСЬ ЗРЕНИЕ?
Что такое
аккомодация?

Глаз человека обладает удивительным природным свойством изменять свою преломляющую силу для работы на
разных расстояниях за счёт
изменения формы хрусталика.
Это происходит благодаря цилиарной мышце, связанной с
хрусталиком и регулирующей
его кривизну. При её сокращении хрусталик изменяет свою
форму и сильнее или слабее
преломляет попадающие в глаз
лучи света.
Для получения на сетчатке
ясных изображений предметов, расположенных близко,
глаз должен усилить преломляющую способность за счёт
напряжения аккомодации, т.е.
увеличением кривизны хрусталика. Чем ближе предмет, тем
более выпуклым становится
хрусталик, чтобы перенести
фокусное изображение на сетчатку.
При рассматривании же
удалённых предметов хрусталик
должен быть максимально плоским, то есть цилиарная мышца

должна быть максимально расслабленной.
Напряжённая зрительная работа на близком расстоянии
приводит к спазму аккомодации.
При этом сокращение цилиарной
мышцы происходит даже тогда,
когда глаз не нуждается в таком
сокращении. Это ведёт к стойкому усилению преломляющей
способности глаза и может расцениваться как ложная близорукость.

Развитию
спазма аккомодации
способствуют:
• напряжённая зрительная работа на близком расстоянии:
чтение, письмо, работа на компьютере;
• слабость шейных и спинных
мышц;
• частые и длительные просмотры телепередач;

• плохое освещение рабочего
места;
• пренебрежение утренней
зарядкой, физкультурой и
спортом, недостаточное
пребывание на свежем
воздухе;
• несоответствие мебели
росту ребёнка;
• общее ослабление здоровья.

Несколько
упражнений
для тренировки
глаз

Как проявляется?

При долгом сидении за
компьютером и интенсивной работе с бумагами глаза
устают, в них возникает ощущение жжения, рези и боли. Глаза
краснеют, иногда возникает слезотечение. Картинка вблизи становится менее чёткой, а далёкие
предметы словно расплываются.
Может появиться двоение изображения.
Школьник из-за ухудшения
зрения быстрее устаёт на занятиях, требующих зрительного
напряжения. Довольно скоро
снижается его успеваемость. У
ребёнка могут появиться головные боли, причину которых часто невозможно определить.
Продолжительность
этого
заболевания колеблется от нескольких месяцев до нескольких
лет, в зависимости от общего
состояния ребёнка, режима его
зрительной нагрузки.
Спазм аккомодации может
впоследствии перейти в истинную близорукость.

Лечение

Лечение связано с воздействием на аккомодационный аппарат
глаза. Это и тренировки аккомодационного аппарата, и медикаментозная терапия. Они влияют
на аккомодацию, улучшают гемодинамику, стимулируют обменные процессы в тканях глаза.
Будьте внимательны к зрению
своих детей! У них впереди долгая и счастливая жизнь, и пусть
они видят все краски мира!

Запрокиньте голову назад
и некоторое время смотрите
на кончик носа. Если упражнение выполняет ребёнок,
можно подключить его фантазию и сказать, чтобы на
своем носике он представлял
муху.
Вытяните руки вперёд, а
затем дотрагивайтесь до
носа указательным пальцем
каждой руки поочерёдно.
При этом ведите взгляд за
пальцем. Делайте упражнение долго и интенсивно.
Возьмите в руки предмет
наподобие указки и поставьте перед собой. Делайте им
хаотичные движения в разные стороны, и в это время
сконцентрируйте взгляд на
кончике этого предмета.
Плотно закройте глаза ладонями, проверьте, чтобы не
попадал свет. Откройте глаза
и рисуйте в темноте очертания предметов (например,
апельсин, цветок, змея, квадрат, крестик).
www.medinfa.net
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НОВОСТИ
Пластические операции
на лице приводят
к старению мозга
Специалисты из Калифорнии (США) доказали: пластические операции, связанные
с изменением лица, приводят к старению нейронов
головного мозга и нарушению работы всей нервной
системы. Психика человека
длительное время не может
настроиться на нужный лад
и начать воспринимать «новые» эмоции лица.
Выводы учёные сделали
при наблюдении за здоровьем пациентов клиник пластической хирургии. Огромную
часть информации человек
передаёт при помощи жестов
и эмоций. Мимика участвет
в процессе общения, по степени важности учёные приравнивают её к речи. Искусственное изменение мимики
усиливает естественные переживания человека, которые не могут вылиться наружу. В результате нарушается
контроль за истинными эмоциями, а также другие проявления дисфункции мозга.

Противозачаточные
средства влияют
на мозг женщин
Гормональные противозачаточные препараты влияют
на работу головного мозга
женщин и приводят к структурным изменениям. При
этом страдают функции серого и белого вещества. К такому выводу пришли учёные из
Университета Калифорнии в
ходе исследования состояния
здоровья 90 женщин. Приём
оральных контрацептивов
уменьшал объём задней части поясной извилины. Данная
область отвечает за регуляцию эмоций и систему вознаграждения. В коре задней
части поясной извилины откладываются личные воспоминания, формируются цели
и будущие планы. Нарушения
в структуре орбитофронтальной коры могут стать причиной развития симптомов
депрессии, тревожности. Учёные планируют установить,
восстанавливается ли кора
после окончания приёма гормональных контрацептивов.
Источник МедВести:
http://medvesti.com/

В минувшие выходные на
базе культурного центра «Северный» состоялось спортивные состязания «Битва садов»
среди ребятишек детских садов Северного округа. Соревновались команды по 10 человек. Для малышей 3-4-х лет
был организован заезд на грузовичках, для ребят постарше
(5-6 лет) - на трёхколесных велосипедах. Участникам нужно
было преодолеть непростую
дистанцию и вернуться. Болельщики - родители, воспитатели и дети - активно поддерживали участников.
Итоги состязаний таковы:
Финал для детей 3-4 года:
I место – «Теремок» группа «Капитошки»
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II место - Центр «Кроха»
III место – «Теремок»
группа «Гномик»
Финал для детей 5-6
лет:
I место – «Лесовичок»
группа «Колокольчик»
II место - «Лесовичок»
группа «Смородинка»
III место – «Калинка» команда «Ураган»
Благодаря таким проектам, КЦ «Северный» активно сотрудничает с детскими садами, способствуя
не только их культурному

взаимодействию, но и привлечению внимания к проблемам и
нуждам учреждений!
Это яркое мероприятие поддерживали депутат областного
Собрания Михаил Мемедович
Авалиани, торговый центр «На
Окружной», ряд других предприятий. Каждый ребёнок получил
небольшой подарок и памятный
диплом за участие. А детсаду
№94 «Лесовичок» вручили приз
от депутата областного собрания Авалиани М.М. - сертификат
в магазин «ИДЕИ на Окружной»
на сумму 5 000 рублей.

Накануне 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне
Советы ветеранов Северного и
Маймаксанского округов получили в дар от депутата Архангельского областного собрания
Михаила Мемедовича Авалиани альбомы «Опалённые войной. Художники Архангельской
области». Богато иллюстрированная книга рассказывает о
жизни и творчестве художников
Архангельской области – участниках и ветеранах Великой Отечественной. Часть работ создана художниками в годы войны.
По экземпляру такого альбома
депутат Михаил Авалиани передал также в библиотечные фонды
средних и средних специальных
учебных заведений Северного и
Маймаксанского округов.

Почки в зоне особого
внимания врачей

16-17 апреля 2015 года в Архангельске состоялась VI Ежегодная
Архангельская областная научнопрактическая конференция «Избранные вопросы нефрологии».
Стало доброй традицией проводить
такие мероприятия для привлечения широкого круга врачей по вопросам заболевания почек. На эту
конференцию приехала солидная
делегация ведущих нефрологов и
трансплантологов нашей страны из
Москвы и С.-Петербурга.

В работе конференции принял участие Валентин Михайлович Ермоленко (заведующий
кафедрой нефрологии и диализа факультета последипломного образования Первого
С.-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И. П.
Павлова, профессор, д.м.н.), стоящий у истоков диализного лечения в нашей стране. На
конференцию приехал также самый близкий
для врачей Архангельской области учитель
и консультант в области нефрологии - Есаян
Ашот Мовсесович (заведующий кафедрой
нефрологии и диализа факультета последипломного образования того же университета,
профессор, д.м.н.).
Одной из новинок прошедшей конференции стало участие медицинских сестёр всех
10-ти диализных отделений Архангельской
области. С ними работала одна из самых

опытных в стране специалистов в этой сфере - заместитель главной медсестры B.Braun
в России Калабина Татьяна Юрьевна. Работа
проводилась по трём формам: лекции, круглые столы с дискуссиями и контроль работы
в диализных залах с разбором недочётов и
рационализаторских предложений.
Большая часть практической программы
конференции прошла на базе ООО « Центр
амбулаторного гемодиализа Архангельск»,

где проходят гемодиализное лечение более
40% всех пациентов, получающих этот вид
помощи в Архангельской области. В очень
интересной форме прошёл разбор сложных
случаев в лечении пациентов с участием
профессора В.М. Ермоленко, Т.Ю. Калабиной. В обсуждении насущных проблем
участвовали генеральный директор Центра
амбулаторного гемодиализа Архангельск
Инга Михайловна Авалиани и её заместитель по лечебным вопросам Ирина Евгеньевна Меньшуткина.
Впервые на областной нефрологической конференции вручались её участникам
официальные сертификаты с присвоением
баллов, которые будут необходимы в дальнейшем для аккредитации медицинских работников (новая форма сертификации специалистов).
Проведённая VI Ежегодная Архангельская
областная научно-практическая конференция «Избранные вопросы нефрологии», несомненно, внесла большой вклад в дальнейшее развитие и совершенствование оказания
нефрологической помощи жителям нашего
региона.
Константин ЗЕЛЕНИН,
главный внештатный нефролог
министерства здравоохранения
Архангельской области.

Лекарственные препараты,
опасные для здоровья
Продолжение.
Начало в №№ 14-21, 2014;
1-4, 6-7, 2015

Лекарства
от диареи

Широко рекламируемым
средством от диареи является имодиум, известный
также под названиями «аррет», «имозек», «лопериум
ваконил», «лопемид». Это
далеко не безопасное лекарство, имеющее немало
противопоказаний. Его нельзя использовать при язвенном колите и болезни
Крона; бактериальной или

паразитарной инфекции стенки кишечника; наличии выраженного жара или дизентерии;
диарее, вызванной лечением
антибиотиками; при беременности и грудном вскармливании; в возрасте моложе 12 лет.
Не рекомендуется его длитель-

ное использование. Лекарство
может вызвать аллергическую
сыпь, спазмы, непроходимость
кишечника, при острой инфекционной диарее - прободение
кишечной стенки. Очень часто
этим лекарством заменяют надлежащее лечение диареи (регидратацию и регулярное кормление) и тем самым наносят
вред здоровью человека.
Острую диарею не рекомендуется лечить антибиотиками,
например неомицином и содержащими это вещество препаратами, которые не излечивают, а
только продлевают и обостряют
болезнь. Кроме того, они имеют
множество побочных эффектов

(нарушение функции почек, потеря слуха и др.).
Лекарства с противомикробными веществами, используемые для лечения диареи, изменяют микрофлору кишечника, в
результате чего у человека может
возникнуть грибковая инфекция.
Вредное воздействие оказывают
не только неомицин, но и стрептомицин, сульфаниламидные
препараты.
Лёгкую инфекцию не рекомендуется устранять левомицетином
(хлорамфениколом), который нарушает кроветворную функцию.
Левомицетин можно использовать, только когда другой альтернативы нет. Этот сильный и весь-

ма небезопасный препарат
назначают при брюшном тифе,
паратифе, менингите, однако
многие хватаются за него при
малейших проявлениях диареи,
ведь стоит левомицетин дешево, действует эффективно, и
продают его без рецепта.
http://jizn.com.ua

(Продолжение следует).
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В помощь
дачникам
и отдыхающим
на природе!

Сохранить здоровье вам помогут пояса, бандажи, корсеты поддерживающие, противогрыжевые, согревающие, противорадикулитные, а также наколенники! Для вас
эластичные и неопреновые фиксаторы для
рук и ног!
Бандаж противорадикулитный ПРР-02 из собачьей
шерсти. Очень лёгкий и прочный. Содержит поверхностно
- активные вещества для благотворного влияния на организм.
Нейтрализует электрические
заряды.
Оказывает противовоспалительное действие.
Применяют при радикулите, ревматизме, остеохондрозе, неврите, невралгии, для профилактики при физических нагрузках и переохлаждении.
Бандаж
противорадикулитный из овечьей
шерсти Т-1682 Оказывает
согревающий эффект. Для
тех, кто страдает радикулитом или хондрозом, испытывает боли в спине, связан с
тяжёлым физическим
трудом или находится
длительное время за
рулём автомобиля. Поддерживает позвоночник,
уменьшает нагрузку на крестцово-поясничный отдел.
Ткань обладает «дышащим» эффектом. Не растягивается при многократной стирке и длительной носке.

Скидка на весь рекламируемый товар
по 31 мая -15%

Корсет
ортопедический Т-1555
Рекомендуют при радикулитах и миозитах, спондилёзе, остеохондрозе
в пояснично-крестцовом
отделе, в том числе с ярко
выраженным
болевым
синдромом. Полезен для
профилактики травм при
значительных физических
нагрузках, для ускорения
восстановительного периода после ушибов, травм и
операций.

Прибор Мастер МСТ-01 В этом приборе используется совместное действие низкочастотного магнитного поля и светового излучения. Имеет 14 режимов
работы, показан при 70 заболеваниях. Обеспечивает
магнитосветофорез лекарственных препаратов. Можно использовать в домашних и санаторных условиях,
а также для косметических целей.

Новинка!
Корсет ортопедический
женский Т-1502 разработан с учётом особенностей
женской фигуры. Регулируется степень фиксации
поясницы для максимального прилегания к телу. Разгружает мышцы и суставы
позвоночника, улучшает
кровообращение проблемных мест.

Аппарат
Магнитер
АМТ-02 был разработан
отечественными учёными
более двадцати лет назад,
но до сих пор выпускается
и применяется как в медицинских учреждениях, так и в
домашних условиях. Используется для профилактики и
лечения широкого спектра заболеваний путём локального воздействия на различные части тела низкочастотным магнитным полем. Оказывает противовоспалительное и обезболивающее действие, снимает отёки и
стимулирует восстановление тканей.
Массажная накидка Yamaguchi Turbo
- необходимая вещь для каждой семьи как
в домашних условиях, так и в дороге (необходимо приобрести преобразователь на
12/220 вольт). Четырёхроликовый массажный механизм выполнит массаж шейноворотниковой зоны, а вибрационное
действие на бёдра и ягодицы улучшит
локальное кровообращение и лимфоток. Также используется воздушнокомпрессионный массаж поясницы
и ягодиц. Получите удовольствие
и восстановите здоровье!

Большой выбор электрогрелок
(эл/сапог, матрасик,
одеяло и т.д.)

Эргономические
Отсутствие провоБандаж на коленный сустав
Жилет «Стильб»
аккумуляторные
дов позволяет своККС-Т2 из собачьей шерсти. Легко
утеплённый
грелки
на
область
бодно
перемещатьфиксирует сустав и способствует
поясницы, шеи, кося. Быстрый нагрев
Халат м. 18
обильному притоку крови к больлена.
- за 30 секунд.
тёплый
ному месту, сохраняя тепло. Активные натуральные
Наши отделы в Северодвинске:
Наш отдел в Архангельске:
вещества
– ТЦ «Меркурий», ул. Сов. Космонавтов, 14А
способствуют
– ТЦ Александр, ул. И. Кронштадтского, 16,
скорому выздоровлению.
(у переезда на пр. Морской) тел.: (8184) 92-00-28, 8-921-488-4733
2 этаж (центр. рынок) тел.: (8182) 68-22-60,
Может применяться при
– «Медицинская ТехникА» ул. Ломоносова, д. 64, тел. (8184)58-61-16
8-921-072-27-88
ревматизме, артрите, артрозе, для профилактики
Офис в Cеверодвинске: тел/факс (8184) 55-20-75; (8184) 55-20-68. Сайт: www.seltaltd.ru
травм, заболеваний сустава и переохлаждений.
Товары предназначены для домашнего пользования и не требуют специальной подготовки.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.
НОВЫЕ ВАКАНСИИ
Офтальмологическая
лазерная клиника (ОЛК) приглашает:
медицинскую сестру, Медицинского регистратора.
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:
u
u
u
u
u
u

ПЕКАРЯ
ПЕКАРЯ-КОНДИТЕРА u ШЕФ-ПОВАРА
		УБОРЩИЦ
ПРОДАВЦА-КАССИРА u
Звоните!
кладовщика
62-62-62,
продавца-консультанта
доб.
327, 106.
фасовщика

Сдаются
в аренду
площади:

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

- 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
ПРИЯТНЫЕ ПОКУПКИ

по низким ценам

44-48-11 / 44-48-25
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
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СЕВЕРЯН

страница

Условия и сроки проведения акции уточняйте у продавцов.
Товары сертифицированы.
Количество товара
по «Выгодным ценам» ограничено.
Указана цена 1 шт/1 кг

62-62-62

www.okr29.ru

ВСЁ
ДЛЯ ОТЛИЧНОГО
ОТДЫХА
НА ПРИРОДЕ!
ШАШЛЫК СВИНОЙ
КЛАССИЧЕСКИЙ

ЛУЧШАЯ
ЦЕНА

ШАШЛЫК
СВИНОЙ
В МАРИНАДЕ

Часы работы
ежедневно
с 8.00 до 21.00

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ СРЕДСТВ ОТ КОМАРОВ!!!

мебельные САЛОНы «ДАЛИ»
Набор для гостиной

От кружки
и игрушки –
до шкафа
и подушки!

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

В честь дня
Великой Победы
весь май скидка

10%

28 900

25 000

Конструкция даёт
возможность
не отодвигать
диван от стены.

ОТ

16 500

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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