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ВОЗМОЖНЫ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  У  СПЕЦИАЛИСТА

В век современных техноло-
гий искусственное опло-
дотворение становится всё 

более востребованным. Почему 
происходит такой разворот - от 
естественного процесса зача-
тия ребёнка к вспомогательным 
процедурам? Дело в том, что 
всё больше времени мы уделя-
ем саморазвитию, получению 
образования, карьерному рос-
ту. И когда,  наконец, осознаем, 
что достигли успеха, к которому 
стремились все эти годы, годы 
молодой и активной жизни, и 
появляется главная потребность 
- создать полноценную семью, 
- узнаём, что есть проблемы в 
осуществлении такого простого, 
на первый взгляд, желания. Же-
лания передать все свои знания 
и опыт, а самое главное - любовь 
и заботу своему родному и так 
похожему на тебя чаду, которое 
назовет тебя мамой или папой.

Как решить эту деликатную 
проблему?

На поставленный вопрос 
отвечает Ирина Евгеньевна 
МЕНЬШУТКИНА, заместитель 
генерального директора по ор-
ганизации медицинской помощи 
ООО «АВА КЛИНИК»:

- Именно для преодоления 
таких жизненных ситуаций и 
существуют вспомогательные 
репродуктивные технологии, 
так называемые ВРТ. Они пред-
ставляют собой методы лечения 
бесплодия, когда отдельные или 
все этапы зачатия и раннего раз-
вития эмбриона осуществляются 
вне организма матери, при этом 
искусственным путем создаются 
условия, максимально прибли-
женные к естественным. В ходе 
применения  данных технологий 
могут быть использованы крио-
консервированные (т.е. подверг-
шиеся замораживанию) половые 
клети, донорский биоматериал.

 Некоторые из вспомогатель-
ных технологий – в частности, 
экстракорпоральное оплодотво-
рение, или ЭКО, ИКСИ, донорс-
кие программы – внедрены в на-
шем центре, в АВА КЛИНИК.

Поговорим 
        про ЭКО

Несколько шагов 
к осуществлению своей мечты –  
стать родителями

- Ирина Евгеньевна, какие 
шаги нужно предпринять па-
циентам, чтобы получить по-
мощь по методу экстракорпо-
рального оплодотворения?

- Прежде всего, следует обра-
титься к врачу. Чаще женщины 
обращаются к врачу акушеру-ги-
некологу женской консультации 
по месту жительства.  Врач на-
значает обследование, резуль-
таты которого позволят выявить 
причину бесплодия и определить 
показания к применению ВРТ. 
Одновременно с женщиной об-
следование необходимо пройти 
и мужчине, давшему согласие на 
участие в  данной процедуре. Он 
должен обратиться к врачу -  уро-
логу. В среднем длительность 
обследования для установления 
причин бесплодия составляет 
три - шесть месяцев. 

- Итак, пара ждёт полгода, 
узнаёт причины бесплодия. 
Что дальше?

- После установления причин, 
при наличии показаний прово-
дится лечение бесплодия обоих 
или одного из партнёров. 

Если оно не даёт эффекта, то 
есть беременность по-прежне-
му не наступает в течение девяти 
- двенадцати месяцев, пациен-
там предлагают рассмотреть 
возможность использования 
вспомогательных репродуктив-
ных технологий - это может быть 

ЭКО, ИКСИ, донорские 
программы и т. д. 

При получении согла-
сия партнёров в про-
грамме ВРТ назначают 
дополнительные иссле-
дования для определе-
ния возможных противо-
показаний к применению 
этого метода у мужчины 
и женщины.

При этом должно быть 
обоюдное добровольное 
согласие мужчины и жен-
щины на медицинское 
вмешательство, или доб-
ровольное согласие на 
медицинское вмешатель-
ство одинокой женщины.

- Обычно партнёры 
соглашаются на применение 
технологии ЭКО. 

- Получив результаты иссле-
дований, лечащий врач оформ-
ляет выписку из амбулаторной 
карты женщины, дополняет ин-
формацией по результатам об-
следования мужа или партнёра, 
и передаёт эти документы на 
комиссионное рассмотрение и 
согласование руководству меди-
цинской организации.

При положительном решении 
комиссии пакет документов на-
правляется в отдел высокотехно-
логичной медицинской помощи 
Архангельской областной клини-
ческой больницы.  

Специалисты  отдела органи-
зуют рассмотрение материалов, 
в соответствии с требованиями, 
оформляют направление на ле-
чение бесплодия с использова-
нием ВРТ, в том числе программ 
ЭКО, ИКСИ и т. п. При этом выбор 
медицинского учреждения для 
проведения процедуры остаётся 
за пациентами. 

- Пациенты имеют право вы-
брать любую клинику?

- Да, это решение могут при-
нять только сами пациенты. 

пациентов для оказания меди-
цинской помощи с использо-
ванием ВРТ и проведение не-
посредственно процедуры ЭКО 
проводится за счёт средств 
обязательного медицинского 
страхования, то есть бесплатно 
для пациента.

При необходимости исполь-
зования ИКСИ, донорских про-
грамм обследование  и частично 
подготовка пациентов осущест-
вляются бесплатно, а непосредс-
твенно процедуры - на возмезд-
ной основе. Хотя, в настоящее 
время рассматривается вопрос 
о введении ИКСИ в базовую про-
грамму ОМС.

- Что такое ИКСИ, и в каких 
случаях назначается?

- Процедура ИКСИ  назначает-
ся при низком уровне активности 
и качества спермы мужчины. В 
этом случае специалист эмб-
риолог, используя специальные 
методики, отбирает наиболее  
качественный и жизнеспособ-
ный сперматозоид и вводит его 
непосредственно в зрелую жен-
скую яйцеклетку. Дальнейшая 
тактика проведения лечения ни-
чем не отличается от  процедуры 
ЭКО. 

При этом надо иметь в виду, 
что процедура ИКСИ проводится 
на платной основе.

Бывают ситуации, когда у обо-
их супругов обнаружены пробле-
мы с репродуктивной функцией. 
Тогда врачи предлагают пройти 
обе процедуры, чтобы комплекс 
ЭКО плюс ИКСИ дал долгождан-
ный результат.

В любом случае, не стоит отча-
иваться, и мечта стать родителя-
ми может стать реальностью! 

АВА КЛИНИК
АрхАНгЕЛЬсК, 

УЛ. сУфТИНА, 18
ЦЕНТр рЕпродУКТИВНой 

МЕдИЦИНы И АНдроЛогИИ
ТЕЛ. 8(8182) 60-03-03
www.medicina29.ru

Потенциальные родители мо-
гут выбрать любую клинику на 
территории РФ.  В России ока-
зывать медицинскую помощь 
с использованием ВРТ могут 
только те медицинские органи-
зации, у которых есть лицензия 
на осуществление данного вида 
деятельности. 

- Ирина Евгеньевна, воз-
можно ли все эти процедуры 
получить бесплатно?

- В соответствии с территори-
альной программой обязатель-
ного медицинского страхова-
ния, обследование, подготовка 

И. Е. МЕНьшутКИНа
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Общественная приёмная депутатов  
Архангельского областного собрания

АвАлиАни 
МихАилА МеМедОвичА             

часы приёма граждан:    
вторник с 11.00 до 13.00
четверг с 16.00 до 18.00
Контактные телефоны: 

42-46-01, 44-14-14

ПОПОвОй 
вАлентины ПетрОвны

часы приёма граждан: 
понедельник, вторник, пятница с 10.00 до 16.00      

четверг с 10.00 до 18.00
Контактный телефон 

23-59-56

УЛ. сУфТИНА, 18   ТЕЛ. 40-33-88
УЛ. ТИММЕ, 1   ТЕЛ. 40-33-77
УЛ. КрАсНых пАрТИзАН, 28   ТЕЛ. 40-33-66

ЛО-29-02-000605 от 20.01.2014 г.

www.medicina29.ru

Отделение эфферентной 
терапии разъясняетВЛоК - внутривенное лазерное облучение 

крови – один из самых современных методов 
фото-биологического воздействия на кровь 
непосредственно в сосудистом русле при по-
мощи одноразового оптического световода.

Источник излучения света - 
лазерный терапевтический 
аппарат.

Световод обычно вводят в лю-
бую легкодоступную вену. В ре-
зультате воздействия все органы 
и системы организма начинают 
активизироваться и направлять 
«свои силы» на коррекцию име-
ющихся нарушений.

Эффективность процедуры в 
том, что работает она сразу по 
пяти направлениям: обезболива-
ющее, иммуностимулирующее, 
противоотечное, биостимулиру-
ющее, антибактериальное.

Благодаря своей универсаль-
ности и высокой эффективности, 
метод ВЛОК нашёл широкое при-
менение в лечении и профилак-
тике самых разных заболеваний 
и состояний.

действие внутривенного ла-
зерного облучения крови на 
организм в целом:

• Эритроциты начинают быст-
рее транспортировать кислород 
и питательные вещества, уско-
ряется вывод токсинов. Кроме 
того, повышается способность 
эритроцитов изменять форму и 
«пробираться» через мелкие ка-
пилляры и сосуды.

• Нормализуются свойс-
тва тромбоцитов, улучшается 
свёртываемость крови. Кроме 
того, повышается эластичность 
стенок крупных и мелких со-
судов, благодаря чему сосуды 
расширяются, артериальное 
давление понижается, запуска-
ется процесс восстановления 
кровообращения сердечной 
мышцы, головного мозга и т. 

д. Улучшается «дыхание», «пи-
тание» и микроциркуляция в 
тканях, обеднённых кровообра-
щением, начинается активное 
выведение продуктов распада, 
восстанавливается способность 
к регенерации.

• Также происходит активиза-
ция лейкоцитов – в частности, 
макрофагов, гранулоцитов, Т- и 
В- лимфоцитов.

• Внутривенное облучение 
крови «мобилизует» каждую клет-
ку–«защитника» и регулирует их 
взаимодействие между собой, 
что способствует прекращению 
аутоиммунных и воспалительных 
процессов. В результате проис-

ния (бронхиты, бронхиальная 
астма);

• хронические воспалительные 
болезни ЛОР-органов (риниты, 

• раны, ожоги;
• иммунодефициты и хроничес-

кие воспалительные заболевания;
• болезни кишечно-желудоч-

ного тракта (язвенная болезнь 
желудка и/или 12-перстной киш-
ки, панкреатит, хронический хо-
лецистит);

• гепатит (все типы);
• патологии щитовидной желе-

зы, сахарный диабет, ожирение;
• гиперхолестеринемия;
• гинекологические заболева-

ния, заболевания мочеполовой 
системы (хронические пиело-
нефриты, уретриты, циститы);

• нарушения сперматогенеза и 
менструального цикла;

• подготовка к операции и пе-
риод реабилитации.

КаК проходит 
процедура ВЛоК?

• Внутривенно вводится игла 
со световодом на конце. Этот 
световод в течение определён-
ного времени облучает все клет-
ки крови, которые в заданный 
отрезок времени «проплывают» 
по сосуду.

• Клетки поглощают энергию 
квантов света, таким образом, 
запускается в полную силу их 
ионный, энергетический, фер-
ментный обмен. Кроме того, ак-
тивизируются и все функции каж-
дой «активированной» клетки.

СКоЛьКо раз Вы 
можете проходить 
данную процедуру?

• В среднем курс ВЛОК состав-
ляет 10-15 процедур. Ощутимый 
клинический эффект проявляется 
после 7-8 процедур и устойчиво 
сохраняется минимум 5-6 меся-
цев. Одна процедура длится от 
20 до 30 минут.

Лечение подбирается для каж-
дого пациента индивидуально 
после консультации врача-транс-
фузиолога.

В случае необходимости назна-
чаются повторные курсы лечения 
через полгода.

протиВопоКазания 
К ВЛоК:

• острый и подострый периоды 
инфаркта миокарда и инфаркта 
мозга;

• фотодерматозы;
• гемобластозы, злокачест-

венные опухоли в терминальной 
стадии;

• приём антикоагулянтов (и др.);
• лихорадка неясной этиоло-

гии.

ооо «АВА КЛИНИК» 
оТдЕЛЕНИЕ 

эффЕрЕНТНой ТЕрАпИИ 
АрхАНгЕЛЬсК, 

УЛ. сУфТИНА, 18
ТЕЛ. 44-64-64

www.medicina29.ru

ходит повышение клеточного и 
гуморального иммунитета, улуч-
шаются бактерицидные свойства 
крови, снижаются воспалитель-
ные реакции, снимается болевой 
синдром.

Показания к проведению внут-
ривенного облучения крови

Лазерное облучение крови 
используется и как самосто-
ятельный, и как комплексный 
метод лечения широкого ряда 
заболеваний:

• заболевания органов дыха-

синуситы, гаймориты и др.);
• сердечно-сосудистые забо-

левания (миокардиты, стенокар-
дия, тахиаритмия, вегето-сосу-
дистая дистония, гипертония, 
атеросклероз артерий конечнос-
тей и др.);

• кожные болезни (кожный зуд, 
нейродермит, экзема, токсико-
дермия, герпес, псориаз, трофи-
ческие язвы, фурункулез);

• заболевания нервной систе-
мы (невриты, невралгия перифе-
рических нервов и др.);

сенсация! поменяв 
привычки, питание, фи-
зическую активность, 
место проживания, мы 
можем изменить свою 
конституцию, обмен ве-
ществ, даже свою лич-
ность. Вопреки утверж-
дениям биофаталистов, 
наша жизнь не полно-
стью предопределяется 
наследственностью.

Безвозвратно уходит в 
прошлое ошибочное 
представление, что 

гены, полученные от родите-
лей, сохраняются всю жизнь 
и не меняются. Доказано, что 
наши гены под влиянием ре-
жима питания, физической ак-

Эпигенетика: 
переписать код жизни
тивности, стресса, вредных при-
вычек, характера, окружающей 
среды постоянно переходят из 
неактивной формы в активную, 
и наоборот. 

Проще говоря, ген, как лам-
почка, может быть в двух состо-
яниях – включенном и выклю-
ченном. Например, у нервных 
клеток, клеток поджелудочной 
железы и мышц одинаковый на-
бор генов. Однако первые син-
тезируют только нейромедиато-
ры, вторые – инсулин, а третьи 
– мышечные белки. Экспрессия 
одних генов активирована, дру-

гих, наоборот, подавлена. Эти 
процессы происходят как во 
время развития эмбриона, так 
и у взрослых людей.

Наука эпигенетика объясняет, 
как реализуется в клетках генети-
ческая информация. И чем боль-
ше исследований проводится в 
этой области, тем очевиднее, 
что судьбу формирует в большей 
степени сам человек своим по-
ведением.

Да, существуют биологическая 
судьба, генетическая програм-
ма, управляющая телом и пси-

хикой, однако в значительной 
степени всё это в наших руках. 
Изменение стиля жизни стано-
вится началом биохимических 
трансформаций, которые в 
корне меняют и человека, и его 
потомков.

Другими словами, окружаю-
щий мир меняет человека из-
нутри.

 «Эпигенетика доказывает: 
мы ответственны за целост-
ность нашего генома. Всё, что 
мы делаем, всё, что мы едим, 
пьём или курим, влияет на экс-
прессию наших генов и генов 
будущих поколений. Эпиге-
нетика предлагает нам новую 
концепцию свободного выбо-
ра».

Ренди Джиртл
http://molodostplus.com/our-services/
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Лицензия 
ЛО-29-01-001083 

от 24.10.2012 г.

АрхАнгеЛьск

ул. Тимме, 5 
рядоМ с К/Т «рУсЬ»

64-12-13
горяЧАя ЛИНИя 
спЕЦИАЛИсТоВ

КАБИНЕТ 
МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ

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

1.

2.

3.
4.

5.

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

•
•
•
•

•
•

•

ИССЛЕДОВАНИЯ МРТ: КАК РАБОТАЕМ:

Эффективная диагностика – успешное лечение!

                     WWW.LDC.RU     mRt-aRh.RU8-931-414-3133
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С ее помощью можно ус-
пешно лечить не толь-
ко повышенный тонус и 

проблемы развития детей, но 
и справиться с последствия-
ми родовой травмы, болями в 
спине у беременных и многи-
ми другими проблемами.

Официально она разре-
шена Минздравом к приме-
нению врачами как 
метод и быстро на-
бирает успех среди 
пациентов – в первую 
очередь из-за своей 
безопасности и эф-
фективности. 

Эффект достига-
ется за счет «балан-
сировки», восстанов-
ления подвижности, 
гармонизации всех 

Е.а. КОрОтаЕвСКИй

детская остеопатия
остеопатия – это система ручного воздействия на 
организм профилактики, лечения и реабилитации 
различных соматических дисфункций. от массажа и 
мануальной  терапии она отличается более глубоким 
и всеобъемлющим подходом к человеку, к его забо-
леванию.

систем организма. После того, 
как устранены все препятс-
твия нормализуется кровоток 
в больном органе, его мобиль-
ность, проходит напряжения и 
восстанавливается функция. В 
теле человека все взаимосвя-
зано и это основной принцип 
остеопатии, поэтому воздейс-
твуя на один орган или систему, 

мы воздействуем на весь орга-
низм.

Так как остеопатия очень 
мягкий метод – она подходит 
всем, даже новорожденным.

Вот лишь небольшой пере-
чень с чем чаще всего обраща-
ются к остеопату: 

• любые последствия родо-
вой травмы у детей;

• перинатальная энцефа-
лопатия (ПЭП), минимальная 
мозговая дисфункция;

• гипертензионно-гидроце-
фальный синдром;

степени, которая проявляется 
не сразу. Может пройти ме-
сяц, а может и год, прежде чем 
то или иное нарушение даст о 
себе знать.

Чем раньше начать, тем 
больших результатов можно 
добиться. После лечения у ма-
лышей проходят колики, стано-
вится спокойным сон, проходит 
гипертонус. Такие “остеопати-
ческие” дети быстрее развива-
ются и лучше растут.

Несмотря на широкие воз-
можности, остеопатия лечит 
не все болезни. Точнее ска-
зать, эффективность ака-
демического “больничного” 
подхода в некоторых случаях 
оказывается выше. Конечно, 
никому не придет в голову ле-
чить инфаркт у остеопата, да и 
сам врач делать этого не будет. 

Но есть и непосредственно 
касающиеся мам случаи. 
Во-первых, это все острые 
инфекционные заболевания 
с высокой температурой, та-
кие как грипп, ОРВИ, пище-
вое отравление, дифтерия, 
менингит и прочее. Зато 
последствия менингита или 
ребенок с частыми ОРВИ 
– случаи очень даже остео-
патические.

Во-вторых – свежие трав-
мы, переломы, вывихи кро-
вотечения и прочие, которые 
надо снимать на рентген, 
бинтовать, гипсовать или 
зашивать. Остеопат этим не 
занимается, но вот прием 
ребенка уже загипсованного, 
чтобы ускорить заживление 
– с этим пожалуйста.

КОрОтаЕвСКИй 
Евгений алексеевич, 

врач-остеопат, 
член российской остеопа-

тической ассоциации.

АВА КЛИНИК
АрхАНгЕЛЬсК, 

УЛ. сУфТИНА, 18
ЦЕНТр НЕВроЛогИИ 

И МАНУАЛЬНой ТЕрАпИИ
ТЕЛ. 8(8182) 60-03-03
www.medicina29.ru

• гипертонус и проявления 
ДЦП;

• задержка развития, гипер-
активность, трудности с обуче-
нием в школе;

• нарушение осанки, сколи-
оз, плоскостопие, косоглазие;

• частые ОРЗ, бронхиты, оти-
ты, “слабый иммунитет” и пр.

При наличии показаний, ле-
чить детишек у остеопата мож-
но начиная с рождения. Ждать 
появления болезни не надо: 
более 80% детей рождаются у 
нас с родовой травмой разной 

оздоровительные занятия возле добролюбовки
Архангельский центр медицин-

ской профилактики создал для 
желающих «Студию хорошего са-
мочувствия». На занятиях студий-
цы узнают больше о сохранении и 
укреплении здоровья, занимают-
ся физкультурой и даже танцуют.  

Архангельская областная науч-
ная библиотека имени Добролю-

бова предоставила помещение 
для работы студии в холодное 
время года. А летом занятия идут 
на свежем воздухе возле библи-
отеки. 

Приходите по четвергам с 16:00 
до 17:30. Занятия бесплатные. 
Справки по телефону 21-30-36.

http://www.minzdrav29.ru/ 

Отделение эфферентной 
терапии разъясняет
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Как забыть о болях в спине и суставах  
и жить полноценно?

 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+

Приобретайте алмаг-01 и другие 
аППараты елатомского Приборного 

завода в архангельске:
 АПтеКи «ФАрМАЦиЯ»
- адреса аптек можно 
узнать по телефону 
справочной 083

«вАША АПтеКА»
- ул. Карельская, 29
- ул. Зеньковича, 11 
- лахтинское шоссе, 17
- ул. Кирпичного завода, 16
- ул. Первомайская, 4 

АПтеКи  
«дОКтОр неБОлит»
- ул. К. либкнехта, 8
- пр. ленинградский, 275/1
- ул. Партизанская, 31,  
стр. 2, 1 этаж 

АПтеКи «ПАнАЦеЯ»
- ул. воскресенская, 114;
- ул. никитова, 10;
- ул. тимме, 4/2, стр. 1
- ул. логинова, 20

АПтеКи «вивА»
- ул. Садовая, 8  
(дом физкультуры 
«динамо»)
- ул. Садовая, 8  
(павильон с пр. 
ломоносова)
- пр. ленинградский, 40

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

АПтеКи «КАлендУлА»
- пл. 60-летия Октября, 3, 
2-й этаж (тЦ «Жд»)
- пр. дзержинского, 7, корп. 4 
(тЦ «Привокзальный»)

«АПтеКА29.ру»
- ул. розы люксембург, 3

МАГАЗин-САлОн 
«МедтехниКА» 
- ул. и. Кронштадтского, 16  
(тЦ «Александр»)    

ЛЕТОМ ПОКуПАТь 

ВЫГОДНЕЕ!

Согласно международной 
статистики, болезнями 
суставов страдает 80% на-

селения земного шара! Извест-
но, что артроз выявлен более чем 
у 10% российских граждан. На 
лечение артрита в России уходит 
около 5 млрд рублей! Остеохон-
дроз занимает одно из первых 
мест среди причин по инвалид-
ности и частичной или полной 
нетрудоспособности.

КапиЛЛяры КаК  
маЛеньКие Сердца 
нашего организма

Давно известно, что главная 
причина возникновения проблем 
с суставами – это снижение кро-
вотока, и как следствие, нару-
шение обмена веществ в около-
суставных тканях, что приводит 
к трещинам и стиранию хряща, 
потере его эластичности. Учёные 
доказали, что заболевания, как 

правило, связаны с нарушением 
кровообращения в том или ином 
участке организма. Капилляры 
можно сравнить с маленькими сер-
дцами, разбросанными по всему 
организму, питающими каждую его 
клетку. Именно поэтому лечение 
должно проходить на капиллярном 
уровне! 

неутешитеЛьный 
диагноз - ещё не поВод 

отчаиВатьСя!
Совсем недавно заболе-

вания опорно-двигательного 
аппарата считались неизле-
чимыми. И действительно, не 
все лекарственные средства 
способны помочь. Многие из 
них лишь снимают на время 
видимые симптомы и боле-
вые ощущения, не искореняя 
источника проблемы. Плюс ко 
всему, у некоторых препаратов 
имеются серьёзные побочные 
эффекты, отрицательно вли-

яющие на желудочно-кишечный 
тракт и другие органы. Но наука и 
медицина не стоят на месте. Лече-
ние подобных заболеваний стало 
возможным благодаря магнитному 
воздействию на мелкие кровенос-
ные сосуды специальными меди-
цинскими приборами. Достойным 
представителем магнитотерапев-
тической техники является уникаль-
ный российский аппарат Алмаг-01.

Магнитное поле АЛМАГа спо-
собствует расслаблению капил-

ляров, увеличению кровотока и 
ускорению обменных процессов: 
питанию поврежденных тканей и 
выводу из организма токсинов и 
вредных веществ. Посылаемые 
импульсы проникают на 6-8 см в 
тело больного, что позволяет воз-
действовать на больной сустав и 
позвоночник. Это даёт возмож-
ность не просто снять симптомы, 
но и излечиться полностью.

преимущеСтВа 
аппарата аЛмаг-01

Аппарат Алмаг имеет удобную 
конструкцию, благодаря которой 
можно обхватить лечебным воз-
действием сустав и весь позвоноч-
ник. Это способствует повышению 
качества лечения. 

Алмаг даёт возможность:
1. Быстро снять боль, отечность 

и воспаление.
2. Остановить процесс деграда-

ции дисков и суставов.
3. Восстановить подвижность 

суставов и позвоночника.
4. Снизить дозу лекарственных 

препаратов за счёт усиления их 
действия, а иногда и отказаться от 
них совсем.

Аппарат прост в использовании, 
благодаря чему сеансы лечения 
можно проводить самостоятель-
но в домашних условиях, не тратя 
время на ежедневное посещение 
поликлиники для прохождения фи-
зиопроцедур. Главная цель алмаго-
терапии – вернуть к полноценной 
жизни активного, целеустремлён-
ного и счастливого человека!

гарантия КачеСтВа, 
доКазанная многоЛетним опытом

Алмаг выпускается компанией ЕЛАМЕД, аппараты кото-
рой используются в медицинской практике более 25 лет. Ими 

оснащены большинство клиник страны. Миллионы людей не 
только в России, но и за рубежом с удовольствием лечатся ими дома, 
с восторгом отзываясь об их лечебных свойствах. Компания имеет 
статус «Лидер экономики России», медаль «За достижения в области 
качества» от Госстандарта России и другие высокие награды.

Качество аппарата соответствует международным стандартам и 
проверено временем: АЛМАГ-01 выпускается более 15 лет.

практически каждый человек после 40 знает, что та-
кое постоянная боль и дискомфорт в суставах или 
спине, скованность движений, деформация суставов. 
Артрит, артроз и остеохондроз стали серьёзной про-
блемой современного общества. Чаще всего это свя-
зано с малоподвижным образом жизни, пребыванием 
в одном положении, например, за рулём или в офисе. 
Но подобными заболеваниями страдают и профес-
сиональные спортсмены – чрезмерные нагрузки на 
позвоночник приводят к тяжёлым последствиям.

Наш собеседник - детский врач-офталь-
молог Офтальмологической Лазерной 
Клиники Вера Альбертовна смирнова.

- Действительно, миопия, или близо-
рукость в последние годы заметно по-
молодела. Диагностируется уже в до-
школьном возрасте – раньше такого не 
было. Мы связываем это с появлением 
компьютеров, мобильных телефонов, 
планшетов и подобных электронных ус-
тройств. Приходится выписывать очки 
детям дошкольного возраста! Некото-
рые первоклассники уже имеют диагноз 
близорукость. 

- вера альбертовна, что способс-
твует появлению недостатков зрения 
в раннем возрасте?

- Дело в том, что в норме ребёнок дол-
жен рождаться с дальнозоркостью около 

Зрение ребёнка – 
   большая 

ценность! 
статистика свидетельствует - близорукость молодеет. Так, на Тай-
ване недостатки зрения диагностируются к 18-ти годам у 60% моло-
дых людей. В Китае – у 55%. В японии практически 70% населения 
носят очки.  В россии стойкое ухудшение зрения отмечается у 40% 
восемнадцатилетних девушек и юношей. причём резкий прогресс 
этого заболевания наблюдается в последние 30 лет.

трёх диоптрий. Это своеобразный страте-
гический запас, который позволяет в после-
дующем видеть хорошо. Однако в послед-

нее время достаточно часты случаи, когда 
ребёнок рождается с меньшей или большей 
дальнозоркостью. В этих случаях нужно вме-
шательство медиков. Мы выписываем очки, 
рекомендуем аппаратное лечение, и есть 
все шансы, что зрение нормализуется.

- Какие причины рождения ребёнка с 
проблемами зрения?

- Основная причина - наследственность, 
то есть особенности строения глаза пе-
редаются по наследству. И второй ряд 
причин – врождённые. То есть в ранние 
сроки беременности, особенно в пер-
вый триместр, любые заболевания мамы 
– вирусы, токсикозы и прочие – приводят 
к нарушению формирования плода. Мы 
обращаем внимание будущих мамочек 

– курение, употребление алкоголя во вре-
мя беременности наносят серьёзный вред 
здоровью вашего ребёнка, в том числе и 
зрению. 

- Что указывает на ухудшение зре-
ния?

- Если ребёнок дошкольного возраста, то 
родители начинают замечать, что он подхо-
дит близко к телевизору, или рассматривает 
картинки в книжках с близкого расстояния. 
Это первый сигнал, что нужно привести ма-
лыша к офтальмологу. Что касается школь-
ников, то они могут рассказать, что стали 
хуже видеть написанное на доске. Или же 
родители замечают, что ученик низко накло-
няется над книгой или тетрадкой во время 
выполнения домашнего задания, либо над 
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планшетом или мобильным телефоном. Ещё 
возможен вариант, что ребёнок жалуется на 
болевые ощущения, резь в глазах.

 
- Как же сохранить зрение 

ребёнка?
- Быть внимательны-

ми и заботливыми! В 
начальных классах 
недостатки зрения 
легко исправимы. 
Работа аккомода-
ционной мышцы, 
которая позволяет 
нам видеть хорошо 
и вдали, и вблизи, 
рассчитана на 20 
минут. Отсюда сле-

дует вывод: через каждые 20 минут у де-
тей должен быть перерыв в зрительной 
работе. То есть надо объяснить учителям 
начальных классов, что в середине урока 

обязательно нужно делать перерыв 
на 3 – 4 минуты. В это время 

сделать гимнастику для глаз, 
чтобы аккомодационная 

мышца отдохнула.

- Есть какие-то спе-
циальные упражне-
ния?

- Можно порекомен-
довать три упражнения. 
Первое – так называе-
мое «метка на стекле». 

Суть его в следующем: 
сначала посмотреть на 

близко размещённый пред-
мет, например, на 

кончик своего паль-
ца около носа, а затем 

перевести взгляд вдаль. 
Повторить несколько 
раз. На это требуется 
всего полминуты. Да-
лее, очень хорошее 
упражнение – часто 
поморгать в течение 
полминуты. Улучша-
ется кровоснабже-
ние глазных мышц. 
И третье – посидеть 
спокойно минуту-
полторы, закрыв глаза 
ладонями. Очень прос-
то, но это замечательная 
профилактика.

- а как правильно смотреть теле-
визор?

- Знаете, на телевизор офтальмологи 
даже не обращают внимания. Это один 
из мифов, возникших в своё время. 
Дело в том, что при просмотре телеви-
зора глаз работает на дальнем расстоя-
нии. А близорукость, истинная или лож-
ная, появляется при перегрузках глаза 
на близком расстоянии. Что касается 
планшетов, компьютеров, мобильников 
– работу на них следует ограничивать 
15-20 минутами.

- Нужно ли планировать посеще-
ние детского врача-офтальмолога?

- Обязательно приводить детей на 
консультацию раз-два в год. Если же 
вы заметили, что со зрением ребёнка 
что-то не так, то приводите незамедли-

тельно.  У детских врачей-оф-
тальмологов Офтальмо-

логической Лазерной 
Клиники огромный 

опыт работы с ре-
бятишками. А сов-
ременное диа-
г н о с т и ч е с к о е 
оборудование 
и аппараты для 
лечения позво-
ляют добиваться 
очень хороших 

результатов.

зАпИсЬ 
К дЕТсКоМУ 

офТАЛЬМоЛогУ - 
68-00-00

Компьютерный шрифт Verdana считается самым безо-
пасным для глаз. На текстах, отпечатанных именно этим 
шрифтом, глазные мышцы напрягаются меньше всего. 
Поэтому у людей, проводящих много времени 
за компьютером, уменьшается риск развития 
близорукости и синдрома компьютерного зре-
ния. При этом оптимальным для глаз является 
шрифт с экранным размером 10–12 пунктов.

Шрифт Verdana был разработан в 1996 году художни-
ком Мэттью Картером. Буквы шрифта не имеют засечек 
и увеличены.

интересные 
факты

Мы моргаем около 10 раз в минуту и не замечаем этого. В момент 
моргания отключается одна из областей мозга, ответственная за об-
работку информации, поступающей от зрения. Это позволяет видеть 

непрерывное изображение.
Отключение части мозга происходит, и когда человек 

пытается себя пощекотать. Он не чувствует щекотки, так 
как отключается участок мозга, ответственный за обра-

ботку тактильных ощущений. Человек по-разному воспринимает воз-
действия на себя от себя самого и от внешнего раздражителя. 

И ещё интересный факт: с открытыми глазами невозможно чихнуть.
http://krasiris.ru/index-6/interesno

вОПрОС-ОтвЕт

пишет: Валентина
Здравствуйте! Подскажите, пожа-

луйста, может ли зрение при близо-
рукости или дальнозоркости через не-
которое время после операции снова 
ухудшиться, или операция решает 
проблему со зрением окончательно? 
Даёте ли вы какую-нибудь гарантию 
при соблюдении всех рекомендаций 
врача?

      
здравствуйте, Валентина!
Зрение после операции может ухуд-

шиться по нескольким причинам:
1)  Прогрессирование близорукос-

ти. Если зрение ухудшается, нужно 
сначала дождаться стабилизации,  а 
потом уже делать операцию. Чаще 
всего близорукость прогрессирует до 
18 лет, до этого возраста делать опе-
рацию нежелательно.

2) Недокоррекция или гиперкоррек-
ция. Возникает во время операции, 
когда лазер убирает близорукость или 
дальнозоркость больше или меньше 
запланированного. Это может быть 
связано с настройками лазера, а так-
же с особенностями роговицы.

3) Регресс. Частичное восстанов-
ление близорукости или дальнозор-
кости после операции (не более трети 
от исходной). Чаще всего происходит 
постепенно, в течение 6 месяцев пос-
ле операции. Связано с анатомичес-
кими особенностями и заживлением 
роговицы после операции. Чем боль-
ше степень близорукости или даль-
нозоркости, тем больше вероятность 
регресса.

Гарантии на стабильное зрение после 
операции Вам, к сожалению, не дадут 
нигде. Если происходит ухудшение зре-
ния после операции, то в большинстве 
случаев мы делаем повторную опера-
цию – докоррекцию. Она делается, как 
правило, не ранее, чем через 3 месяца 
после первой. В нашей клинике докор-
рекция делается бесплатно в течение 
1,5 лет после первой операции.

C уважением, 
Панкратов роман Михайлович.
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ВОЗМОЖНЫ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  У  СПЕЦИАЛИСТА

Отделение 
соцзащиты 
населения 
информирует

Правительство Архангельской об-
ласти внесло изменения в Порядок 
предоставления адресной социальной 
помощи на улучшение социально-бы-
тового положения отдельных катего-
рий ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны.

Адресной социальной помощью 
могут воспользоваться, в том числе, 
проработавшие в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупи-
рованных территориях ссср, либо на-
граждённые орденами или медалями 
за самоотверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны (ветераны 
ВОВ ст.20). Труженикам тыла помощь 
предоставляется однократно в разме-
ре фактических расходов, понесённых 
на ремонт жилого помещения, в том 
числе на приобретение строительных 
и отделочных материалов, но не более 
5000 рублей.

Денежные средства можно направить 
на ремонт или замену сантехнического 
оборудования, систем водоснабжения, 
установку приборов учёта воды, ремонт 
внутренних поверхностей жилых по-
мещений, оконных и дверных блоков, 
конструкций балконов, лоджий.

*******
Областным законом от 10 ноября 

2004 года № 261-33-ОЗ «О социальных 
пособиях гражданам, имеющим детей» 
установлена выплата ежемесячного 
пособия на ребёнка, не посещающего 
ДОО (детский сад).

Такое право имеет один из родите-
лей (усыновителей, опекунов) на каж-
дого рождённого, усыновлённого, при-
нятого под опеку ребёнка в возрасте от 
полутора до шести лет из-за отсутствия 
свободных мест в ДОО или отсутствия 
таких организаций в населённом пункте, 
где живёт ребенок.

размер пособия - 2000 рублей в 
месяц.

Одним из оснований прекращения 
выплаты пособия является предостав-
ление ребёнку места в государственной 
или муниципальной образовательной 
организации, реализующей программу 
дошкольного образования.

Воспалительные 
заболевания 
органов мошонки  

Орхит – воспаление яич-
ка; эпидидимит – воспаление 
придатка яичка; орхоэпиди-
димит – воспаление яичка и 
его придатка одновременно.                                                       
Причиной острых или хроничес-
ких воспалительных заболева-
ний яичка и его придатка могут 
быть инфекции, попадающие 
из мочеиспускательного кана-
ла, в том числе передающиеся 
половым путем: микоплазмы, 
уреаплазмы, гонококки, трихо-
монады, хламидии. Хламидии и 
гонорея стоят на втором месте 
по частоте острых эпидидими-
тов у молодых мужчин. У мужчин 
старшего возраста, страдающих 
нарушением мочеиспускания, 
воспаление яичек возникает на 
фоне воспаления мочевых путей 
-  уретрита, цистита, простатита. 
Воспалению яичек способствуют 
снижение иммунитета, переох-
лаждение, травмы и операции на 
органах мочеполовой системы. 
Орхит в половине случаев воз-
никает в результате вирусных 
заболеваний, гриппа, ветряной 
оспы, эпидемического паротита 
(свинка), краснухи.

 

Симптомы 
воспаления 
органов мошонки

Воспаление яичка проявляется 
резкими болями, увеличением и 
покраснением мошонки, увели-
чением и уплотнением яичка, 
повышением температуры тела. 
При правильном и своевремен-

но начатом лечении заболевание 
может проходить без осложне-
ний, но требует длительного вос-
становления. Хроническое вос-
паление яичка и придатка может 
длиться месяцами с периоди-
ческими обострениями, быть ус-
тойчивым к лечению и потребует 
хирургического вмешательства. 
При  хронических орхитах, эпиди-
димитах течение заболевания не 
так ярко выражено: увеличение и 
уплотнение органов мошонки не 
так велико, боль может возникать 
приступообразно, температура 
тела может быть нормальной.                                                          
Чем опасны воспалительные за-
болевания яичек. 

Острые воспалительные забо-
левания яичек возникают вне-
запно, и при несвоевременном 
или неадекватном лечении могут 
приводить к нагноению и потере 
яичка или последующей его ат-
рофии, снижению фертильности 
(плодовитости). Нередко в такой 
же ситуации оказывается и вто-
рое яичко. Двустороннее воспа-
ление яичка может привести к 
мужскому бесплодию и сниже-
нию мужского полового гормо-
на тестостерона, окончательно 
усугубляя ситуацию потерей 
плодовитости и сексуальности.                                                                                      
                                                              
 Длительная безболезненная, но 
прогрессирующая припухлость и 
уплотнение яичка может оказать-
ся злокачественной опухолью. 
Это требует безотлагательного 
обращения к урологу для пос-
тановки правильного диагно-
за и своевременного лечения.                                                                       
При вовлечении в воспалитель-
ный инфильтрат сосудов яичка 
или перекруте семенного канати-

ка, в считанные часы яичко может 
погибнуть. 

диагностика 
заболеваний яичка

Объём обследования опреде-
ляет врач уролог. Лечить острое 
воспаление необходимо в усло-
виях стационара. В первые же 
сутки при отсутствии эффекта 
от медикаментозного лечения 
может потребоваться срочная 
операция для сохранения яичка и 
его функции. Обязательно прово-
дится лечение соответствующих 
заболеваний: уретрита, проста-
тита, везикулита. Подключают-
ся в восстановительный период 
физиотерапевтические методы 
лечения.

невоспалительные 
заболевания яичка

К невоспалительным заболева-
ниям органов мошонки относят-
ся варикоцеле, гидроцеле, кисты 
придатка яичка.

Варикоцеле – это расширение 
вен семенного канатика яичка 
вследствие нарушений клапан-
ного механизма и мышечной 
стенки яичковой вены, чаще 
слева. Может сопровождаться 
дискомфортом, тяжестью, иног-
да болью в области мошонки 
при физической нагрузке. При 
этом в 40% случаев наблюдается 
мужское бесплодие. Основной 
метод диагностики варикоцеле 
- УЗИ органов мошонки и анализ 

спермограммы. При  нарушениях 
плодовитости, подтверждённой 
данными УЗИ и спермограммы, 
может  потребоваться хирурги-
ческое лечение.

Гидроцеле, или водянка оболо-
чек яичка - накопление избыточ-
ного количества жидкости вокруг 
яичка из-за нарушения лимфа-
тического дренажа. Мошонка 
безболезненная, по мере на-
копления жидкости вокруг яичка 
постепенно увеличивается в раз-
мерах, имеет плотно-эластичную 
консистенцию. Яичко чаще всего 
руками не пальпируется, о его 
состоянии можно судить только 
при УЗИ мошонки. Причинами 
нарушения лимфодренажа чаще 
всего являются травма мошон-
ки, ношение обтягивающих брюк. 
При нарастающем, напряжённом 
гидроцеле нарушается кровооб-
ращение в яичке, его гормональ-
ная и сперматогенная функции. 
Для предупреждения этих ослож-
нений необходимо своевремен-
ное оперативное лечение. Ме-
дикаментозных методов лечения 
гидроцеле не существует.

Кисты придатка яичка – это 
скопление в просвете семенных 
канальцев семенной жидкости, 
заключенной в капсулу. Обнару-
живаются случайно при осмотре 
самим мужчиной. Кисты, чаще 
безболезненные, могут нарушать 
продвижение сперматозоидов 
по семявыносящим протокам и 
стать причиной бесплодия. УЗИ 
мошонки даёт наиболее досто-
верную  информацию. Хирурги-
ческое лечение сперматоцеле 
требуется крайне редко. Пре-
дупреждение воспалительных 
заболеваний и травм наружных 
половых органов - основа профи-
лактики образования гидроцеле 
и кист придатков яичка и семен-
ных канатиков.

Более конкретные рекоменда-
ции может дать уролог-андролог 
высшей аттестационной катего-
рии клиники АВА КЛИНИК Алек-
сандр Николаевич ЛИхАНоВ. 

АВА КЛИНИК
АрхАНгЕЛЬсК, 

УЛ. сУфТИНА, 18
ЦЕНТр рЕпродУКТИВНой 

МЕдИЦИНы И АНдроЛогИИ
ТЕЛ. 8(8182) 60-03-03
www.medicina29.ru

а.Н. ЛИхаНОв

Заболевания яичек 
и бесплодие

яичко, его придаток и семенной канатик относятся к ор-
ганам мошонки. В яичках образуются сперматозоиды, в 
придатках сперматозоиды созревают и накапливаются. 
по семявыводящим протокам и далее через уретру они 
выводятся наружу. яички вырабатывают тестостерон 
– мужской половой гормон, выполняющий ряд важных 
функций в организме.

Почтенный 
возраст

Посёлок 29-го лесозавода отметил 100-летний 
юбилей. Празднование развернулось на площади 
перед школой № 60. Жителей посёлка поздрави-

ли депутаты областного Собрания Михаил Авалиани и 
Валентина попова. Депутаты приготовили для гостей 
вкусное угощение, а культурный центр «Маймакса» по-
казал свои лучшие номера.

Хорошая новость! По ходатайству М. М. Авалиани и  
В. П. Поповой, около 230 тысяч рублей на приобретение 
музыкального оборудования выделено средней школе 
№60 из резервного фонда Правительства области. 

  работа 
депутатов

Депутаты Архангельского областного Собрания 
Михаил Авалиани и Валентина попова встре-
тились с руководителями  учреждений социаль-

ной сферы, лидерами общественных организаций и со-
циальных групп Северного и Маймаксанского  округов, 
главой Северного округа. Депутаты отчитались о своей 
работе за 2013 и 2014 годы, выслушали  предложения 
собравшихся, как решать насущные проблемы жизне-
обеспечения жителей округов, рассказали о планах.

         

!

тОльКО ПОЗитив!тОльКО ПОЗитив!

Традиционный туристический слёт на реке Яде соб-
рал в этом году около 100 человек из Архангельска 
и Северодвинска.

Участники жили в палатках, еду готовили на костре. Со-
стоялись турниры по волейболу, занятия по технике вод-
ного туризма. Для родителей с детьми была разработана 
специальная программа.

Изюминкой турслёта стали состязания на полосе пре-
пятствий, которая потребовала от участников знаний, 
недюжинных умений, хорошей физической подготовки. 
За два дня, проведённые в лесу и на берегу реки, каждый 
получил мощный заряд бодрости и положительной энер-
гии, а победители ещё и призы. 

Пропаганду здорового образа жизни и новых форм до-
суга молодежи, популяризацию спортивного и водного 
туризма поддержали депутаты Архангельского област-
ного Собрания Михаил Авалиани и Валентина попова. 
Они стали спонсорами этого мероприятия.
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ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ!  
КОМФОРТАБЕЛьНЫЕ АВТОБуСЫ МЕРСЕДЕС, ИКАРуС, ПАЗ 

ОБСЛуЖИВАЕМ СВАДьБЫ, 

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ЭКСКуРСИОННЫЕ ТуРИСТИЧЕСКИЕ ГРуППЫ, 

МЕЖДуГОРОДНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

по низким ценам

44-48-11  /  44-48-25

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

- 4-этажное здание  
под фитнес-центр, салон 

красоты и пр.,  
ул. серафимовича, 32

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

 44-48-82
44-48-02

Сдаются
в аренду
площади:

ТОРГОВЫй КОМПЛЕКС

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТу:

	                            

ЗВОНИТЕ! 
62-62-62, 

доб. 327, 106.

ДОСТОйНАЯ ЗАРПЛАТА,

ПОЛНЫй СОцПАКЕТ,

ДОПОЛНИТЕЛьНЫЕ ЛьГОТЫ

ПриЯтные ПОКУПКи                                 длЯ вСей СеМьи

u ПЕКАРЯ  u ПЕКАРЯ-КОНДИТЕРА   u ШЕФ-ПОВАРА     
u ПОВАРА  u ПРОДАВцА-КАССИРА  
u ПРОДАВцА-КОНСуЛьТАНТА
u КуХОННОГО РАБОТНИКА
u ФАСОВщИКА    u уБОРщИц

ноВые ВаКанСии

ооо «АВА КЛИНИК» прИгЛАШАЕТ:
Врача по спортивной медицине. тлф. 60-03-03, доб. 130

Медсестру в отделение гемодиализа. тлф. 40-03-03, доб. 122
офис-менеджер/делопроизводитель. тлф. 66-03-00

Резюме присылать по эл. адресу: arh@inbox.ru

офТАЛЬМоЛогИЧЕсКАя 
ЛАзЕрНАя КЛИНИКА (оЛК) прИгЛАШАЕТ:

МЕдИцИНСКую СЕСТРу, МЕдИцИНСКОГО РЕГИСТРАТОРА, САНИТАРКу.
З/П ПО реЗуЛьТАТАм сОБесеДОВАниЯ. ТеЛ. 68-00-00. 

е-mail:olklinik@atnet.ru 

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

  наш отдел в Архангельске:   
– тЦ Александр, ул. и. Кронштадтского, 16, 
2 этаж (центр. рынок) тел.: (8182) 68-22-60,
8-921-072-27-88

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

  наши отделы в Северодвинске:   
– тЦ «Меркурий», ул. Сов. Космонавтов, 14А 
(у переезда на пр. Морской) тел.: (8184) 92-00-28, 8-921-488-4733
– «Медицинская техникА» ул. ломоносова, д. 64, тел. (8184)58-61-16

Товары предназначены для домашнего пользования и не требуют специальной подготовки.

В преддверии нового 
учебного года предлага-
ем разные товары для со-
хранения здоровья.

Для спины и позвоночника 
школьникам, а также для 
офиса и дома

Кресло duOreST 
LeaderS dd-7500G 
3TBK1 (ткань чёрн/се-
рая) Для продолжитель-
ной работы в офисе или 
дома. Форма сиденья 
обеспечивает постоян-
ный контакт спины со 
спинкой кресла. Уп-
ругий пенополиуретан 
прослужит долгие годы 
без существенных изменений.

Кресло duOreST ai-050 
mdSF 5BBe1 (сетка 
синяя) Компьютерное 
кресло для растущего 
ребёнка максималь-
но соответствует физическому 
развитию малыша. Регулируе-
мая по высоте подставка для ног, 
ограничения по вращению и ходу 
кресла. Ортопедическая  спинка 
формирует правильную осанку.

реклинаторы осанки, кор-
сеты и бандажи детские, 
взрослые   Предупреждают 
заболевания позвоночника, 
позволяют восстановить пра-
вильную осанку. Удерживают 
позвоночник в физиологически 
правильном положении и сни-
жают нагрузку на него. 

Коврики для профилактики 
плоскостопия и массажные, 
всех видов, цветов, размеров, 
жёсткости! 

Предназначены для точечно-
го массажа рефлекторных зон 
стопы, лечения и профилактики 
плоскостопия, укрепления мы-

Коллектив магазина «Медицинская техникА» поздравляет всех с днем вМФ! 
Желаем отменного флотского здоровья, оптимизма, счастья, любви, успехов и удач! 
Приглашаем за подарками для себя и своих близких!

шечно-связочного аппарата сто-
пы и голени, массажа внутренних 
органов путём воздействия 
на активные точки сто-
пы.  

 
ортопедические 

стельки супинаторы 
OrTO-FiT

НоВИНКА!  ЧАсы + ЛАзЕрНоЕ ТЕрАпЕВТИ-
ЧЕсКоЕ УсТройсТВо НА-03

Устройство сочетает 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. Работает автоматичес-
ки и программируется. 

Высокое качество. Безопасный и 
надёжный.

Разработан в Швейцарии, с учё-
том самых передовых медицинских 
технологий.

сТоЛ 
МАссАжНый 

uS-medica TOKiO 

Мячи различной формы 
и цвета для занятий физ-
культурой и фитнесом! 

Огромный выбор мас-
сажёров ручных и с электро-
приводом для разных частей тела.  
Гладкие и ребристые, рифлёные, с 
шипами и зубчатые, шаровые, для 

акупунктурной терапии, 
антицеллюлитного, 

вакуумного, по ме-
тоду су-джок тера-
пии, для пилинга 
… всех не пере-
числить! 

Массажная на-
кидка Yamaguchi 

Turbo необходи-
мая вещь для каж-

дой семьи как в домаш-
них условиях, так и в дороге 

(необходим преобразователь 
на 12/220 вольт). Четырёхро-
ликовый массажный механизм 
сделает массаж шейно-ворот-
никовой зоны, вибрационное 

действие на бёдра и яго-
дицы улучшит кровооб-
ращение и лимфоток. 

Также делает воздушно-
компрессионный массаж 
поясницы и ягодиц. По-
лучите удовольствие 
и восстановите 

здоровье!

скидка на 
рекламируемый 

товар 5% 
с 22 по 26.07.15

Регистрационное 
удостоверение 

ФЗС 2012/12009
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Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 29-00395 от 12 октября 2012 года 
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской    

области и Ненецкому автономному округу.
Ограничение по возрасту 12+
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62-62-62 www.okr29.ru

боЛЬШоЙ ассортимент средств от комаров!!!

ШаШЛык свиноЙ 
кЛассиЧескиЙ

оКрУжНоЕ ШоссЕ, 13, 
ТК «На окружной», 2-й этаж.
ждём вас ежедневно с 10 до 20 ч. 
Тел. 62-62-62, доб. 314.

трЕБуЮтСЯ ПрОДавЦЫ-
КОНСуЛьтаНтЫ.

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ!

от кружки 
и игрушки – 

до шкафа 
и подушки!

www.okr29.ru

в магазине «идеи на Окружной» 
- огромный ассортимент 
промышленных товаров!

Мебель для дома и офиса, всё для интерьера, 
спальные принадлежности, посуда, товары и игрушки 

для детей, сувениры – и многое, многое другое!

Всё 
Для отлиЧного 

отДЫХа 
на прироДе!

часы работы 
ежедневно 

с 8.00 до 21.00

Условия и сроки проведения акции уточняйте у продавцов. 
Товары сертифицированы.                                                                                                                                          

                                                               Количество товара 
по «Выгодным ценам» ограничено.  

Указана цена 1 шт/1 кг

ШаШЛык 
свиноЙ 
в маринаде

Банк-партнёр ооо «хоум Кредит энд финанс Банк»
генеральная лицензия № 316 Банка россии от 15 марта 2012 г.

Количество товара ограничено. 
Цены действительны при наличии товара. 

Условия акции уточняйте у продавцов в салонах ДАЛИ.
Мебель продаётся без бытовой техники и дополнительных аксессуаров.

КРЕДИТ НА СВОИХ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ:
Банк-партнёр зАо КБ «русский стандарт»

генеральная лицензия Банка россии №2289, выдана бессрочно 19 ноября 2014 г.

Соломбала,  
ул. адмирала Кузнецова, 7.  Тел. 22-37-73.  

режим рабоТы: 10.00-19.00. Сб, вС – 10.00-18.00
   ТК «на оКружноЙ», оКружное шоССе, 13, СТр. 1    

Тел. 62-62-62 (доб. 182).  
режим рабоТы: 10.00-19.00. Сб, вС – 10.00-18.00

мебельные САлОны «ДАлИ»   
СпАльня. япОнСкИй СтИль. 

прекрАСнОе в прОСтОм!

только 
  в июле!  

ГОСтИнАя С врАщАющИмСя бАрОм  

34 500
29 500


