
Главный врач ООО «АВА КЛИ-
НИК», невролог Зейнаб Ме-
медовна АВАЛИАНИ гово-

рит, что в её врачебной практике 
встречались пациенты с таким 
заболеванием:

- Фибромиалгия – заболевание, 
на которое обращают внимание не 
только ревматологи, неврологи, 
специалисты по болевым синдро-
мам, но и врачи общей практики. 
По данным статистики, фиброми-
алгией страдает 2–4% населения. 
Однако, несмотря на распро-
странённость, диагноз «фиброми-
алгия» в мире, в частности в Рос-
сии, ставится достаточно редко. 
Это связано с необычными прояв-
лениями болезни, недостаточной 
информированностью врачей и 
отсутствием чётких диагностичес-
ких критериев.

ФИБРОМИАЛГИЯ
Фибромиалгия — это комплексное расстройство с рас-
пространённой мышечно-скелетной болью, депрес-
сией, нарушением сна, утренней скованностью, уста-
лостью. Женщины более подвержены развитию этой 
болезни, чем мужчины.

Нередко пациентов с фибро-
миалгией, у которых не обна-
руживают периферических из-
менений, врачи рассматривают 
как симулянтов или больных с 
истерией. Некоторые же предпо-
читают использовать такие диа-
гностические ярлыки, как психо-
соматические и соматоформные 
расстройства.

Основной симптом фиброми-
алгии – хроническая диффузная 
боль, не обусловленная какой-
либо патологией скелетно-мы-
шечного аппарата, которая бес-
покоит пациента не менее трёх 
месяцев. В большинстве случаев 
диагноз уточняется методом ис-
ключения. Боль распространяет-
ся по всему телу. Обычно паци-
енты описывают свое состояние 
как «я чувствую, что у меня болит 

везде» или «я себя ощущаю пос-
тоянно простуженным».

По утрам они чувствуют ско-
ванность в теле и ощущают себя 
не выспавшимися, даже если 
спали 8–10 часов. Обычно спят 
некрепко, часто просыпаются и 
трудно засыпают. Часто больные 
говорят: «Не важно, сколько вре-
мени я спал, но у меня ощущение, 
будто меня переехал грузовик».

Они описывают боль, которая 
распространяется по всем мыш-
цам, иногда также отмечают боль 
и припухлость в суставах. Часто 
жалуются на онемение, покалы-
вание, жжение, ощущение полза-
ния мурашек по коже, особенно в 
области ног и рук.

Наряду с хронической диф-
фузной болью, другим типичным 
симптомом фибромиалгии явля-
ется повышенная утомляемость. 
Этот симптом наиболее ярко 
проявляется при пробуждении, 
но встречается и во второй поло-
вине дня. Незначительная физи-
ческая нагрузка способна резко 

усилить боль и усталость, хотя 
длительный отдых и отсутствие 
активности также могут обострять 
симптоматику.

Кроме того, у большинства 
пациентов наблюдаются когни-
тивные нарушения. Например, 

обычно больные описывают свои 
проблемы с концентрацией или 
вниманием как «туман в голове».

рекомендации   медосмотр спорткосметикаФитнес
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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

У пациентов с фибромиалги-
ей обнаруживается повышенная 
чувствительность или болезнен-
ность в определённых точках 
тела. Болезнь достаточно легко 
выявить с помощью так называ-
емых болезненных точек (tender 
points). Эти точки отражают участ-
ки повышенной чувствительности 
к болевым стимулам, а не являют-
ся следствием локального воспа-
ления или поражения тканей.

Болезненность более чем в 11 
из 18 точек позволяет исключить 
синовиит или миозит и является 
очень важным критерием в диа-
гностике фибромиалгии.

Фибромиалгию могут «вклю-
чать» такие факторы, как:

- периферические болевые 
синдромы

- инфекции
- физическая травма
- психическое напряжение
- гормональные нарушения
- медикаменты, вакцины

- психологические фак-
торы: сверхнасторожен-
ность, мнительность, ка-
тастрофизация, внешний 
локус контроля боли

ООО «АВА КЛИНИК»
Архангельск, ул. Суфтина, 18

Центр неврологии 
и мануальной терапии

Тел. 60-03-03  /  www.medicina29.ru
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скорая помощь для взрослых и детей
госпитализация
транспортировка по городу,  
области, по России
забор анализов  
на дому
дежурство  
на мероприятиях
принимаем  
вызовы по дмс

•
•
•

•

•

•
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ЛО-29-01-001584 
от 04.08.2014

23-03-03         43-03-03

ШАНС – рядом 
в нужный 
момент!

Грядёт масштабная проверка 
аптечных сетей

 
Федеральная служба по надзору в сфере здраво-
охранения разослала по аптечным сетям письмо с 
предупреждением. Поводом стал рост жалоб пот-
ребителей на качество обслуживания в аптеках. 
Часто встречаются такие нарушения, как незакон-
ный отпуск без рецептов, предложение дорогих 
препаратов при наличии более дешёвых, отказ в 
выдаче лекарства при отсутствии сдачи, отсутс-
твие лекарственных препаратов, включённых в 
минимальный ассортимент, грубость персонала.

ВОзМОжНы ПРОтИВОПОКАзАНИЯ. тРЕБУЕтСЯ 
КОНСУЛьтАЦИЯ НАшЕГО СПЕЦИАЛИСтА.ВОзМОжНы ПРОтИВОПОКАзАНИЯ. тРЕБУЕтСЯ КОНСУЛьтАЦИЯ НАшЕГО СПЕЦИАЛИСтА.

ВОзМОжНы ПРОтИВОПОКАзАНИЯ. тРЕБУЕтСЯ КОНСУЛьтАЦИЯ НАшЕГО СПЕЦИАЛИСтА.

НОВОсТИ

Кстати, ведомство может 
посетить любую аптеку 
без предупреждения 

или согласования с 
другими госслужба-
ми. также ведомс-
тво имеет право 
самостоятельно 
возбудить ад-
министратив-
ные дела против 
нарушителей. По 
данным зам. руко-
водителя Росздрав-
надзора Ирины Бор-
зик, чаще всего покупатели 
жалуются на нежелание аптек 
продавать недорогие аналоги 
импортных препаратов.

К примеру, вместо параце-
тамола за 5-10 рублей клиен-
там предлагают импортное 
лекарство в десятки раз доро-
же. К тому же, аптечные сети 

поднимают необоснованно 
цены на необходимые лекарс-
тва. Как показывает статисти-

ка, наибольший рост цен 
отмечен у наиболее 

дешёвых средств (до 
50 рублей).

Росздравнадзор 
опубликовал пере-
чень иностранных 
фармпроизводи-

телей, чья продук-
ция чаще всего вы-

зывает нарекания у 
потребителей и экспер-

тов. В списке оказались бол-
гарская компания «Софар-
ма», польская «Польфарма С. 
А.» и Китайская фармкорпо-
рация Лтд. Среди российских 
в «чёрном списке» ОАО «Му-
ромский приборостроитель-
ный завод».

http://meddaily.ru/ 

По миру распространяется 
«эпидемия» кесарева сечения

 
Этим фактом обеспокоена ВОЗ. Всего несколько 
лет назад кесарево сечение выполнялось строго по 
медицинским показаниям. сегодня во всём мире 
только 55% женщин рожают самостоятельно. Мно-
гие просят врачей провести операцию даже в тех 
случаях, когда мать и ребенок абсолютно здоровы. 

Данная тенденция осо-
бенно распростране-
на в развитых странах. 

Специалисты отмечают: если 
нет противопоказаний для 
естественных родов, то ке-
сарево сечение опасно для 
матери и младенца. Оно мо-
жет привести к инвалидности 
и даже смерти ребёнка. ВОз 
планирует усилить контроль 
проведения таких операций. 
Врачам настоятельно реко-

мендуют проводить их только 
при необходимости. 

Влияние кесарева сечения 
на здоровье ребёнка изуча-
лось неоднократно. Например, 
сотрудники Университетского 
колледжа Корк выяснили: кеса-
рево сечение на 23% повышает 
риск аутизма. А специалисты 
из Университета Копенгагена 
доказали, что у кесарят ослаб-
лена иммунная система.

http://meddaily.ru/ 

Исследователи из Универси-
тетского колледжа Лондона и 
Университета Манчестера оце-
нивали уровень счастья более 
10 тысяч человек. Оказалось, 
что люди, больше остальных 
получавшие удовлетворение 
от жизни, жили на 9-10 лет 
дольше, чем остальные. 

А вот в группе людей, меньше всего 
довольных жизнью, уровень смер-

тности был в три раза выше, чем в 
группе наиболее довольных. Данная 
взаимосвязь сохранялась несмотря на 
то, что изначально у людей не было ни-
каких проблем со здоровьем. 

Негативной оценке жизни спо-
собствовала социальная изоляция, 
ограниченное число друзей, отсутс-

твие социально ориентированных 
хобби. 

Уровень ощущения счастья в сред-
нем возрасте напрямую отражается 
на скорости ходьбы и заболеваемости 
ишемической болезнью сердца в пре-
клонном возрасте. Эти показатели в 
большей мере и приводят к снижению 
продолжительности жизни.

По материалам http://www.medicinform.net/

Довольные жизнью люди живут дольше!

ФИБРОМИАЛГИЯ
Болит всё тело?Болит всё тело?
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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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Приём комбинированных 
оральных контрацеп-
тивов (КОК) – один из 

способов предохранения от 
беременности. Однако эти 
препараты вызывают у жен-
щин много опасений. На са-
мом же деле многие из них 
необоснованны.

Миф 1. 
При приёме комбиниро-

ванных оральных контра-
цептивов женщины наби-
рают вес. 

20-30 лет назад уровень со-

ПЯтЬ МИФОв 
О ПРИЁМе ОРАЛЬных 
КОнтРАЦеПтИвОв

рубрику ведёт врач акушер-гинеколог многопро-
фильного медицинского учреждения АВА КЛИНИК 
БЕЖАНИдЗЕ Марина Мерабовна.

держания гормонов в КОК был 
очень высоким, это могло спо-
собствовать неконтролируемому 
набору веса. С созданием совре-
менных КОК с низким содержа-
нием гормонов можно не беспо-
коиться за лишние килограммы, 
в наше время они не оказывают 
влияния на вес. 

Миф 2. 
длительный приём  КОК мо-

жет привести к бесплодию.
Всё как раз наоборот. После 

отмены КОК способность к за-
чатию, т.е фертильности  и бере-

менности, возвращается сразу. У 
многих женщин  наблюдается так 
называемый «эффект отмены» - 
прекращение приёма контрацеп-
тивов  способствует активности 
гормонов, и вероятность бере-
менности существенно возрас-
тает.

Миф 3. 
При приёме КОК появляются 

прыщи, угри (акне) и избыточ-
ные волосы на теле.

В состав некоторых КОК вхо-
дят прогестины с антиандро-
генным эффектом, они как раз 
помогают справиться с акне.  
Кроме того, современные КОК 
могут увеличить влажность и 
эластичность кожи, главное 
- подобрать контрацептивы с 
учётом ваших индивидуальных 
особенностей.

Миф  4. 
Приём КОК противопоказан 

курящим женщинам.
Согласно рекомендаций Все-

мирной Организации здравоох-

ранения (ВОз),  если женщине 
более 35 лет, и она курит, или 
она прекратила курение мень-
ше 1 года назад, приём КОК, 
в состав которых входит гор-
мон эстроген – действительно, 
противопоказан. Но учитывая 
эти особенности,  КОК подоб-
рать всё-таки можно. Курящим  
женщинам  подойдут любые 
контрацептивы – без эстроге-
нов, которые содержат только 
аналог женского гормона - про-
гестерона. Именно он надёжно 
защищает от нежелательной 
беременности, при этом ока-
зывая другие положительные 
эффекты, например, такие, как 
уменьшение болезненности 
менструаций.

Миф 5. 
регулярный приём КОК вы-

зывает рак матки или яични-
ков.

Всё с точностью до наоборот. 
Исследования подтвердили, 
что гормональные контрацеп-
тивы снижают риск заболева-
ния раком яичников на 45-60 %.   

5

ВОзМОжНы ПРОтИВОПОКАзАНИЯ. тРЕБУЕтСЯ КОНСУЛьтАЦИЯ НАшЕГО СПЕЦИАЛИСтА.

О ВОзМОжНых ПРОтИВОПОКАзАНИЯх ПРОКОНСУЛьтИРУйтЕСь У СПЕЦИАЛИСтА.НЕОБхОДИМА КОНСУЛьтАЦИЯ СПЕЦИАЛИСтА.

Уменьшается вероятность 
развития рака эндометрия на 
50%, рака толстого кишечника  
на 30%.  При приёме правиль-
но подобранных КОК специа-
листы отмечают замедление 
«роста»  кист яичников и ми-
омы матки.

При подборе КОК врач  АВА 
КЛИНИК учитывает всё: воз-
раст женщины, наличие хро-
нических заболеваний, образ 
жизни, результаты  УзИ орга-
нов малого таза, клиническо-
го и биохимического анали-
зов крови, заключение  врача 
маммолога. С учётом вашей 
индивидуальности, Мы под-
берём специально для ВАС 
индивидуальный способ кон-
трацепции. 

ОБРАщАйтЕСь 
зА КОНСУЛьтАЦИЕй 

К ГИНЕКОЛОГУ 
В АВА КЛИНИК 

НА сУФТИНА 18 
ПО тЕЛ. 60-03-03. 

НАш САйт 
www.medicina29.ru 

ф
ото О

льги
 Ж

овни
р

М.М. БежАНИдЗе

ежегодно в развивающихся странах около 
7 млн женщин проходят лечение пос-

ледствий небезопасных абортов. Об этом 
свидетельствуют результаты исследования, 
проведенного специалистами из Универси-
тета гутмахера.

Учёные проанализировали статистику, 
полученную из 26 развивающихся стран, и 
подсчитали, что каждый год развивающие-
ся страны тратят 232 млн долларов на уход 

за женщинами, перенесшими неудачные 
аборты.

По данным ВОЗ, ежегодно в развиваю-
щихся странах совершаются около 22 мил-
лионов небезопасных абортов. на смертель-
ные случаи, вызванные ими, приходится 13% 
всей материнской смертности. В результате 
небезопасных абортов ежегодно госпитали-
зируются около 5 миллионов женщин. 

http://www.remedium.ru/news/

ОсЛОжненИЯ ПОсЛе неБезОПАсных АБОРтОв
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дОМАШнИй УхОд 
зА ЛежАчИМ БОЛЬныМ

В О з М О ж Н ы  П Р О т И В О П О К А з А Н И Я .  т Р Е Б У Е т С Я  К О Н С У Л ьтА Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С тА

  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: w w w . s e l t a l t d . r u

  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 магазине Медицинская Техника - широкий ассортимент товаров для 
поддержания здоровья, профилактики и лечения разных заболеваний.

КрОВАТь ТК-3-01 с подголовником, 
матрас в комплекте, с боковым ограж-
дением, матрасом.
 

сИдЕНьЕ дЛя ВАНН BS TwiST для лю-
дей с нарушениями опорно-двигательной 
системы. Вращается вокруг оси с фикси-
рованным шагом на 90 градусов. Изготов-
лено из водостойкого пластика, корпус из 
алюминия.
 

КрОВАТь ФУНКЦИОНАЛьНАя МЕхАНИ-
ЧЕсКАя armed rS104-А/(rS104-B) с 
МАТрАсОМ. Для ухода в лечебных учреж-
дениях и в домашних условиях. Стальной 
каркас обеспечивает прочность и надеж-
ность, регулировка секций обеспечивает 
комфорт пациенту. Качество материалов 
соответствует ведущим мировым произ-
водителям.

МАТрАс ПрОТИВОПрОЛЕЖНЕВый 
БАЛЛОННый М-0021, 
Применяется для профилактики раз-
вития трофических нарушений мягких 
тканей (пролежней) у людей при дли-
тельном вынужденном лежачем поло-
жении. Максимальная нагрузка: 135 кг. 
Размеры: 198х86х11 см.

ВАННА НАдУВНАя сА 204mV для мытья 
человека на кровати. Простота и удобство 
пользования ванной делают её незамени-
мой при гигиенических процедурах. Ванна 
поставляется с компрессором, шлангами 
для залива и слива воды и для душа.

НАсАдКА НА УНИТАЗ 
nOVa Tn-755 с откидными 
подлокотниками, с крыш-
кой. Облегчает пользование 
унитазом пожилым людям, 
пациентам с ограничением 
двигательной функции 

SmarT ОПОры-хОдУНКИ Barry  
ходунки разборные, оснащены сум-
кой, сиденьем, держателем для трос-
ти. Удобная альтернатива тростям и 
костылям.

сТУПЕНьКА ВсПО-
МОГАТЕЛьНАя с 
рУЧКОй 10222Н  
изготовлена из хро-
мированной стали, 
поверхность плат-
формы и насадки на 
ножки резиновые

КОНЦЕНТрАТОр КИсЛОрОдА АрМЕд 
8F-1. НОВИНКА! Идеально подходит 
для приготовления всех видов кисло-
родных коктейлей, а также для прове-
дения кратковременной (от 10 до 60 
минут) кислородной терапии. Малень-
кий, тихий, лёгкий и очень надёжный. 
Экономичный - потребляет всего 100 
Ватт электроэнергии. Управляется с 
пульта.

ОПОры-хОдУНКИ НА 4-х КОЛёсАх 
сКЛАдНыЕ LK 3003w

Подлокотная опора регулируется 
по высоте. Есть съёмное сиденье 

для отдыха. 

В ассортименте кресла-коляски, кресла-туалеты, различные средства 
для ухода и гигиены за лежачими больными.

Уход за лежачими боль-
ными дома - это труд-
ная работа, требующая 

организованности, терпения 
и много времени. При уходе 
необходимо регулярно прово-
дить комплекс мероприятий 
для обеспечения комфортных 
условий, ускорения выздоров-
ления, предотвращения ослож-
нений и т. д.

 Необходимо помогать боль-
ному при проведении туалета, 
приёме пищи, регулярно менять 
постельное и нательное белье, 
проводить лечебные процеду-
ры, внимательно следить за его 
состоянием и течением болез-
ни, организовывать его досуг, 
обеспечивать всем необходи-
мым, а также поддерживать у 
него хорошее настроение и 
веру в выздоровление.

Постоянное положение лёжа 
вызывает у человека много ос-
ложнений с кожей, лёгкими, сосу-
дами и мышцами. Поэтому качес-
тво жизни и степень протекания 
болезни зависит от правильного 
ухода за лежачим больным

Иногда с человеком случается беда, и он становить-
ся инвалидом, который не способен самостоятельно 
ухаживать за собой. За лежачим больным необходим 
постоянный, круглосуточный уход.

Профилактика 
пролежней

Пролежни – это разрушение 
мягких тканей кожи, которые 
образовываются из-за нару-
шения кровообращения. Для 

профилактики появления про-
лежней:

— меняйте постельное белье 
раз в неделю

— меняйте положение больно-
го каждые 2-3 часа, переворачи-
вая его на разные стороны

— приобретите противопро-
лежневый матрац

— кожа больного должна быть 
сухой, для улучшения кровооб-
ращения протирайте её 2 раза в 

день гигиеническим раствором.
Гигиенические процедуры про-

водите каждый день. Для умыва-
ния больного исполь-
зуйте мягкое влажное 
полотенце для проти-
рания. Смочите его в 
тёплой воде и очисти-
те тело протираю-
щими движениями 
от сальных и пото-
вых выделений.

Для ухода за полостью рта 
откажитесь от использования 
щётки и зубной пасты. Исполь-
зуйте марлю, намотанную на 
палец и смоченную в содовом 
растворе.

По возможности, проводите 
ежедневное принятие душа или 
ванны. Надувная ванна облегчит 
проведение процедуры. Если это 
невозможно, то замените его 
еженедельным.

Подмывать лежачего следует 
2 раза в день, а при необходи-
мости и чаще. В тёплую воду 
для подмывания лучше всего 
добавить небольшое количес-
тво соды.

Мыть голову лежачему боль-
ному можно минимум раз в не-
делю с помощью специальной 
надувной подушки.

По материалам Интернет.

Питьевая вода 
улучшает 
работу мозга

Учёные из университета 
Восточного Лондона опре-
делили, что люди, которые 
выпивают пол-литра чис-
той воды перед решением 
интеллектуальных задач, 
помогают мозгу работать 
быстрее.

как считают учёные, даже умерен-
ное обезвоживание способно пов-

лиять на работоспособность мозга. 
«Ускоренные реакции наблюдались у 
тех, кто пил воду для утоления жажды. 
сильная жажда отвлекает человека от 
выполнения поставленных задач и по-
нижает концентрацию, - говорит гла-
ва исследования кэролайн Эдмондс. 
- головной мозг на 80% состоит из 
воды, поэтому очень важно получать 
необходимый объём воды».

результаты исследования стоит 
взять на заметку людям, чья работа 
связана с умственными нагрузками, 
в частности офисным сотрудникам. 
Особенно это актуально, когда чело-
век с потом теряет много жидкости.

www.menslife.com.

с 26 по 31 августа 2015 г. 
на указанный товар 

сКИдКА 5%!
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ВОзМОжНы  ПРОтИВОПОКАзАНИЯ. ПРОКОНСУЛьтИРУйтЕСь  У  СПЕЦИАЛИСтА

- Да, на самом деле есть не-
кие «типовые» вопросы, кото-
рые задают многие пациенты. 
Какие-то обусловлены страхом 
или незнанием операции, ка-
кие-то – мифами и выдумками, 
которые пациенты от кого-то 
слышали. На те вопросы, ко-
торые чаще всего задают па-
циенты, я и хотел бы сегодня 
ответить.

Но сначала хочу напомнить, 
что существуют два различных 
варианта лазерной коррекции 
зрения – это операции ЛА-
СИК и ФРК. Причем в 95-98% 
случаев мы делаем опера-
цию ЛАСИК, так как она более 
современна, имеет короткий 
реабилитационный период и 
обеспечивает быстрое вос-
становление зрения. Поэтому 
я буду касаться только опера-
ции ЛАСИК.

 «А это не больно?».
- Операция лазерной кор-

рекции зрения осуществля-
ется под местным обезболи-
ванием – непосредственно 
перед самой операцией в гла-
за закапываются обезболи-
вающие капли. При этом па-
циенты ощущают, что врач 
прикасается к векам, закапы-
вает капли в глаз. Но это всё 
абсолютно безболезненно. 
Действие капель продолжает-
ся около 30 минут. Операция 
идёт 5-7 минут. то есть ещё 

У пациентов, планирующих сделать 
лазерную коррекцию зрения, обычно 
возникает много вопросов. О самых 
частых из них мы попросили расска-
зать врача-офтальмолога Офталь-
мологической лазерной клиники 
ПАНКрАТОВА романа Михайловича, 
за плечами которого более 7000 ус-
пешных операций.

какое-то время 
после операции 
пациент ниче-
го не чувствует. 
После того, как капли 
перестают действовать, глаза 
начинают болеть, слезиться и 
боятся света. У всех это выра-
жено в разной степени в зави-
симости от болевого порога. И 
если болевой порог низкий, то 
мы рекомендуем принимать лю-
бые обезболивающие таблетки. 
А для того, чтобы дневной свет 
не раздражал глаза, советуем в 
первый день надевать солнце-
защитные очки. Все эти непри-
ятные ощущения проходят через 
4-5 часов после операции.

Некоторые пациенты перед 
операцией просят дать им общий 
наркоз. Это невозможно, так как 
во время операции нам нужен 
прямой контакт с пациентом, 
нужно, чтобы он смотрел на те 
ориентиры, которые мы ему ука-
зываем. И, кроме того, сам про-
цесс входа и выхода из наркоза 
в таком случае займет гораздо 
больше времени, чем сама опе-
рация.

 «А вдруг я моргну или пос-
мотрю не туда, и операция 
пройдет неудачно».

- Успех операции не зависит 
от этих условий. Во-первых, во 
время операции на веки накла-
дываются распорки, которые 
не дают векам сомкнуться. При 

этом во время всей 
операции пациент 

может спокойно 
моргать. Во-
вторых, перед 
п а ц и е н т о м 
постоянно го-
рит огонек, 
который явля-
ется ориенти-

ром, на который 
надо смотреть. 

И, в-третьих, сов-
ременные лазеры 

оснащены системой ав-
томатического слежения за 

положением глаза и зрачка, и при 
отклонении больше допустимо-
го значения лазер отключается 
автоматически, и продолжает 
свою работу только после того, 
как глаз снова устанавливается в 
правильном положении.

 «Я боюсь».
- На самом деле, любое меди-

цинское вмешательство вызыва-
ет некий страх у всех пациентов, 
особенно, если процедура де-
лается в первый раз. И это нор-
мально. Чаще всего страх связан 
с теми вопросами, на которые я 
ответил выше. 

Я всегда говорю пациентам, что 
если они сильно волнуются перед 
операцией, они могут принять 
любые успокоительные. Кроме 
того, любое действие во время 
операции комментируется зара-
нее, то есть пациент знает, что он 
будет ощущать или видеть в дан-
ный момент. Например: «сейчас я 
поставлю распорочку», или «сей-
час изображение расплывётся, 
но надо продолжать смотреть на 
мигающую точку». 

Иногда пациенты очень эмо-
циональны, и они просят, чтобы 
кто-нибудь подержал их за руку. 
В этом случае кто-нибудь из пер-
сонала стоит рядом с пациентом 

во время всей операции и держит 
его за руку. Это на самом деле 
очень успокаивает.

 «Чтобы сделать операцию, 
нужно ложиться в больницу?»

- Лазерная коррекция зрения – 
операция амбулаторная. Пациент 
приходит в клинику, заполняет 
необходимые медицинские доку-
менты, затем его отводят в опе-
рационную. Сама операция про-
должается 5-7 минут на каждый 
глаз. Оперируют их поочерёдно: 
сначала один глаз, потом сразу 
второй. После операции пациент 
находится в клинике около по-
лучаса-часа, затем его смотрит 
доктор и отпускает домой. Итого, 
время пребывания в клинике со-
ставляет 1-1,5 часа. 

На следующий день обяза-

после операции я буду ви-
деть хорошо?»

- На любое хирургическое 
вмешательство наш организм 
реагирует - возникает воспа-
ление. Оно возникает и в глазу 
после лазерной коррекции, и 
из-за этого сразу после опе-
рации изображение туман-
ное. Но глаз восстанавлива-
ется очень быстро, и поэтому 
уже к вечеру после операции 
зрение начинает улучшаться. 
Однако значительное улучше-
ние пациенты ощущают только 
на следующий день, при этом 
чаще всего зрение составляет 
примерно 70-80% от макси-
мального. В последующем, в 
течение 2-3 недель, оно вос-
станавливается полностью. 

При этом важно помнить, что 

тельно нужно прийти на осмотр. 
К нам часто приезжают пациенты 
из других городов, в том числе и 
из других областей, и таким па-
циентам мы всегда говорим, что 
уезжать домой можно только на 
следующий день после опера-
ции, после осмотра врача.

 «Зрение будет долго вос-
станавливаться?», или «Сразу 

окончательное восстановление 
зрения происходит в течение 
6 месяцев после операции. то 
есть весь этот период оно мо-
жет немного колебаться в луч-
шую или худшую сторону. Это 
нормальный процесс, так мозг 
привыкает к новому зрению.

68-00-00  
www.olk29.ru   

www.medicina29.ru

Р.М. ПАНкРАтоВ
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Эксперты обеспокоены, 
что препараты для ле-
чения психических рас-

стройств назначаются врача-
ми без веских на то оснований. 
Они считают, что должны быть 
более жёсткие и конкретные 
рамки необходимости пропи-
сывать подобные лекарства.

ДеПрессия 
Повышает риск 
развития артрита

Люди с постоянно подавлен-
ным настроением часто стра-
дают от соматических заболе-
ваний. 

Учёные из Университета Ба-
зеля и Рурского университе-
та проанализировали данные 
более 14 тысяч человек. Ока-
залось, что наиболее тесная 
связь была выявлена между 
депрессией и дегенеративны-
ми и воспалительными заболе-
ваниями суставов, такими как 
артроз и артрит.

Соматические заболевания 
— телесные заболевания, в 
противоположность психичес-
кому заболеванию. Эту группу 
заболеваний объединяют бо-
лезни, вызываемые внешними 
воздействиями или же внут-
ренними нарушениями работы 
органов и систем, не связан-

ные с психической деятельнос-
тью человека. 

По материалам  
http://www.medicinform.net

ДеПрессия 
уМеньшает Мозг

Депрессивное состояние, тре-
бующее серьёзного лечения, 
имеет негативные физиологи-
ческие последствия. Американс-
кие исследователи из йельского 
университета считают, что че-
ловеку, даже вылечившемуся от 
депрессии, очень трудно восста-
новить свою работоспособность 
в полном объёме.

Ученые сравнили активность 
генов в клетках мозга людей 
здоровых и страдающих депрес-
сией. Оказалось, что у больных 
подавляется действие некоторых 
генов, ответственных за переда-
чу нервных сигналов. Из-за этого 
разрушаются связи между клет-
ками мозга, и, как следствие, он 
уменьшается в объёме.

Эксперты сообщили, что это, 
в свою очередь, приводит к на-
рушению когнитивных и эмо-
циональных функций мозга. то 
есть затрудняется восприятие 
информации, ослабляется кон-
центрация внимания, снижается 
работоспособность. Изменения 
затрагивают не весь мозг, а толь-
ко участок префронтальной коры, 

Большинство пациентов, принимающих анти-
депрессанты, могут на самом деле быть просто в 
подавленном состоянии, считают американские 
исследователи из Балтимора. следовательно, им 
не нужно принимать лекарства.

отвечающий за объединение 
сенсорной информации и памяти 
при планировании собственных 
действий. 

http://www.medicinform.net

и вообще - не наДо 
ПриДуМывать 
ДеПрессию!

Определите первоисточник 
вашего негативного психоло-
гического состояния. А затем 
самостоятельно избавьтесь от 
депрессии!

Прежде всего, устраните ис-
точник раздражения. Человек, 
работа или ощущение, которое 
вызывает у вас депрессию, боль-
ше не должны присутствовать в 
вашей жизни. 

Не усугубляйте ситуацию. Не 
подпитывайте свое депрессив-
ное состояние алкоголем, ни-
котином и грустной музыкой. 
Напротив, окружайте себя полез-
ными и приятными занятиями и 
эмоциями. 

Смените свой рацион. Можете 
удариться в вегетарианство или 
правильное питание, а можете и 
сбросить пару лишних килограм-
мов с помощью лёгкой диеты. 

Мотивируйте себя. Поставьте 
себе новые задачи и цели, или 
приступите к увлечению, на кото-
рое раньше было жаль времени. 

Обновите себя и свой гарде-
роб. Лучшая встряска - карди-
нальное изменение имиджа, от-
кройте в себе нового, успешного 
и уверенного в себе человека. 
Можете изменить даже свой 
стиль поведения. 

Не общайтесь с пессимистами. 
Даже если они отличные слуша-
тели. Пока вы рядом с такими 
людьми, ваш пессимистический 
настрой никуда не денется. Кро-
ме того, не становитесь занудой 
и прекратите жаловаться окружа-
ющим на свою судьбу. 

Охотьтесь за новыми ощущени-
ями. здесь все способы хороши, 
подойдёт и прыжок с парашютом, 

У вас нет депрессии!
НОВОсТИ

Л ю д и 
не раз 
замечали 
позитивный 
эффект животных 
на человека. В пере-
чне самых полезных 
животных - кошки, 
собаки, лошади, пчё-
лы и змеи. Они, по 
словам учёных, спо-
собны избавить от 
симптомов диабета, 
болезни Паркинсона 
и деменции. 

Лучшими целителя-
ми признаны кошки. 
Оказывается, когда 

человек гладит кошку, про-
исходит стимуляция особых 
точек на ладонях. Урчание 
кошек, находящееся в ниж-
нем диапазоне звуковых 
частот, позитивно сказыва-
ется на нервной системе. 
Поэтому кошки избавляют 
от неврозов, депрессии и 
умственных расстройств. 
На втором месте собаки, 
ведь с их появлением люди 
начинают больше двигать-
ся. Ежедневные прогулки 
на свежем воздухе полезны 
для сердечно-сосудистой 
системы. Кстати, слюна со-
бак имеет бактерицидные 
свойства.

Лошади - на третьем мес-
те. Врачи советуют детям с 
аутизмом и психическими 
недугами чаще общаться с 
лошадьми. У взрослых ло-
шади лечат депрессию и 
зависимости (алкогольную, 
наркотическую). Ещё в пер-
вую пятёрку вошли пчелы и 
змеи. Пчелы попали в спи-
сок благодаря целебным 
свойствам мёда. К тому 
же, пчелиные укусы помо-
гают при ревматизме. Яд 
змей входит в состав мно-
гих препаратов для лечения 
проблем с венами, сустава-
ми, устранения болей. Не-
которые учёные пытались 
лечить ядом рак.

Воспоминания о домаш-
них питомцах повышают 
настроение, нормализуют 
частоту сердцебиения и 
снижают уровень стресса. 
Когда человек гладит своего 
любимца, выделяется окси-
тоцин – «гормон любви». Он 
тоже снимает стресс.

http://meddaily.ru/ 

 Лекари 
без дипломаи кружок макраме, всё зависит 

от того, приносит ли это вам 
удовольствие. Один из лучших 
генераторов позитивных эмо-
ций - путешествие. 

займитесь спортом. Не зря 
говорят «В здоровом теле - 
здоровый дух». Вы сами уди-
витесь, глядя на то, как тре-
нировки стабилизируют ваше 
психологическое состояние. 

Не замыкайтесь в себе. 
Воспринимайте общение как 
лекарство, которое нужно при-
нимать даже если не хочется. 
Но не забывайте, круг общения 
должен быть подобран пра-
вильно и состоять из приятных 
людей с положительным мыш-
лением. 

Покиньте зону комфорта. 
заставляйте себя заниматься 
делами через «не могу»: физи-
ческий труд, работа по дому, 
уход за собой, всё это отбира-
ет много энергии, но не нужно 
себя жалеть. Не превращайте 
этот круговорот дел в рутину, 
разбавляйте их искусством и 
хорошим отдыхом. 

Вернуть себе нормальное 
психологическое состояние 
достаточно просто, не обяза-
тельно обращаться к дорогос-
тоящим психиатрам. Это под 
силу сделать самому, стоит 
только проявить упорство и 
самодисциплину!

Источник: http://motivation-life.ru/ 

зайМитесь 
творчествоМ!

творческие люди, соглас-
но данным исследования, 
проведённого Норвежским 
университетом науки и тех-
нологии, менее подвержены 
депрессии. В частности, муж-
чины, находящие время на 
культурную деятельность или 
творчество, культурный отдых, 
реже страдают от депрессии, 
поражающей каждого пятого 
жителя Великобритании.

Учёные провели исследова-
ние, в котором задействовали 
около 5 тыс. добровольцев. 
Оказалось, что чем больше 
человек уделяет внимания ис-
кусству и культуре, тем лучше 
это сказывается на его душев-
ном здоровье. Роль культурных 
факторов в человеческом счас-
тье оказалась выше, чем роль 
личного благосостояния или 
рода занятий.

По мнению исследовате-
лей, занятия творчеством мо-
гут быть более эффективным 
средством от депрессии, чем 
клиническое лечение посредс-
твом лекарств.

В ходе исследования учёны-
ми были учтены такие факторы, 
влияющие на развитие депрес-
сии, как социально-экономи-
ческий статус, хронические 
заболевания, общественное 
положение, а также курение и 
злоупотребление алкоголем.

http://medicinform.net/
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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 ШЕФ-ПОВАРА    u ПЕКАРЯ  u ПРОДАВцА-КАССИРА  
u ПРОДАВцА-КОНСУЛЬТАНТА
u ВОДИТЕЛЕй КАТЕГОРИИ Д   
u КОНДУКТОРОВu КУХОННОГО РАБОТНИКА
u ФАСОВщИКА    u УБОРщИц

новые вакансии

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

Массажиста. тлф. 60-03-03, доб. 130
Медсестру в отделение гемодиализа. тлф. 40-03-03, доб. 122

Офис-менеджера/делопроизводителя. 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 

!

«…я больше не могу. У меня болит пятка. И вообще я 
сегодня в плохом настроении. да и душно как-то… Вот 
со следующей недели начну!...». Вы часто себя так жа-
леете? думаете, что выжали из себя максимум, и боль-
ше нет ни сил, ни терпения? В результате получается, 
что уровень ваших возможностей занижается, причем 
занижаете вы сами. Занижаются и достижения. Так про-
исходит в любом деле. Убедив себя в невозможности 
достижения какой-либо цели, вы проигрываете сразу 
с вероятностью 100%. Однако той же цели добивается 
человек, ничем не отличающийся от вас, а может быть, 
и с ещё более скромными возможностями. Просто в его 
лексиконе нет слова «невозможно»…

Насколько велики возможности 
человеческого организма?

устойчивость к голоду
Продолжительное голодание 

(119 дней) было зарегистриро-
вано американскими медиками 
в Лос-Анджелесе: они наблюдали 
страдавшую ожирением Элейн 
Джонс, которая весила 143 кг. 
Ежедневно во время голодания 
она выпивала по 3 литра воды. 
Кроме того, дважды в неделю ей 
делали витаминозное впрыскива-
ние. Вес пациентки за 17 недель 

сколько времени 
человек может не пить?

Исследования, проведённые 
американским физиологом Е. 
Ф. Адольфом, показали, что мак-
симальная продолжительность 
пребывания человека без воды 
в значительной мере зависит 
от температуры окружающего 
воздуха и режима двигательной 
активности. так, находясь в со-
стоянии покоя в тени при темпе-
ратуре 16 - 23°С, человек может 
не пить в течение 10 дней. При 
температуре воздуха 26°С этот 
срок сокращается до 9 дней, при 
29°С - до 7, при 36°С - до 3 дней. 
Наконец, при температуре возду-
ха 39°С в покое человек может не 
пить не более 2 дней.

В феврале 1947 года в г. Фрун-
зе был найден 53-летний мужчи-
на, получивший травму головы. В 
течение 20 суток он был без пищи 
и воды в заброшенном неотап-
ливаемом помещении. В момент 

обнаружения у него не проявля-
лось дыхание и не прощупывался 
пульс. Единственным признаком, 
свидетельствовавшем о сохра-
нении жизни, было изменение 
цвета ногтевого ложа при надав-
ливании. А на следующий день он 
мог уже разговаривать.

С аналогичной проблемой в 
1942 году пришлось столкнуться 
стюарду английского парохода 
Пуну Лими. Когда его судно за-
тонуло в Атлантике, моряк спасся 
на шлюпке и 4,5 месяца провёл в 
открытом море.

/www.menslife.com/

шЕрсТь обладает согрева-
ющими свойствами, полезна 
для печени и почек, помогает от 
усталости. шерсть сохраняет 
первичную структуру домашних 
животных, она положительно воз-
действует на энергетику человека 
и даже усиливает её. шерстяные 
ткани подходят людям нереши-
тельным, неуверенным в себе, 
а также ослабленным, больным. 
Организм будет поддерживаться 
энергетически и днём, и ночью.

 
хЛОПОК согревает. Он несёт 

энергетику спокойствия. хлоп-
чатобумажная ткань прекрасно 
впитывает в себя негативную 
энергетику тела. Поэтому хоро-
шо одеваться в одежду из хлопка, 
когда мы болеем или занимаем-
ся физическим трудом. Носите 
хотя бы хлопковое нижнее белье 
и меняйте его чаще, сразу стирая 
в холодной воде.

ЛёН насыщен животворной си-
лой Солнца, земли и Воды. Лён 
убивает микробы, инфекции, 
подавляет вредную микрофло-
ру, раны под льняными повяз-
ками заживают быстрее. Сон на 

Здоровье 
  и ткани

лом во взаимодействиях между 
людьми. Со льна словно всё со-
скальзывает, ничем не повредив 
его чистоты. Полезно носить лён 
в людных местах.

НАТУрАЛьНый шёЛК — дитя 
Востока, одежда из него умерен-
но греет. По поверьям, он укреп-
ляет тело, изгоняет заботы из 
сердца, просветляет разум, а так-
же обостряет зрение. Он помога-
ет лучшей концентрации мыслей, 
и поэтому лучше всего занимать-
ся творческой работой и медита-
циями в одежде из шёлка. Имеет 
натуральные защитные свойства 
оберегать энергетическое тело 
от дурного влияния. Носить шёл-
ковые вещи рекомендуется час-
то болеющим ангиной, а также 
тем, кто страдает артритом, де-
рматитом и аллергией. Повязки 
из шёлка на запястьях и коленях 
снимают боль в суставах. 

ТКАНь ИЗ КрАПИВы восста-
навливает правильное течение 
энергии в организме. 

защищает от внешней и внут-
ренней агрессивной энергии. 

http://ruslekar.info

льняных простынях способствует 
увеличению содержания в крови 
иммуноглобулина А, который 
восстанавливает иммунную сис-
тему. Лён пробуждает в человеке 

чувство спокойной сосредото-
ченности, глубокомыслие и раз-
меренность. 

Однако в некоторой степени он 
служит изолирующим материа-

уменьшился до 81 кг, и чувствова-
ла она себя прекрасно.

В 1973 году были описаны 
кажущиеся фантастическими 
сроки голодания двух женщин, 
зарегистрированные в одном из 
медицинских учреждений города 
Глазго. Обе они имели вес более 
100 кг, и для его нормализации 
одной пришлось голодать 236 
дней, а другой целых 249 дней.

Отделения соцзащиты 
населения продолжают 

приём заявлений на 2016 
год в летние оздоровитель-
ные лагеря и детские са-
наторно-оздоровительные 
лагеря круглогодичного 
действия для детей из се-
мей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и для 
детей, имеющих медицин-
ские показания. заявочная 
кампания продлится до 20 
сентября 2015 г.

Путёвки предоставляют-
ся в лагеря и санатории на 
территории РФ детям от 3 
до 18 лет на бесплатной ос-
нове.

Подробная информация 
в отделениях соцзащиты по 
месту жительства.

             ОтДых 
и ОзДОрОвЛение 
Детей в 2016 году
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62-62-62 www.okr29.ru

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.

Новое ПосТУПлеНие 
МеБели иЗ РоТаНГа!

www.okr29.ru

ИзГОтОвЛеннОе вРУчнУЮ Из нАтУРАЛЬнОГО МАтеРИАЛА,
КАждОе ИздеЛИе дАРИт вАМ теПЛО И зАБОтУ, нАдеЛЯет ЭнеРГИей 
сОЛнЦА И ЛЁГКОстЬЮ ветРА!  

ИдеАЛЬнО ПОдхОдИт дЛЯ дОМА И дАчИ, КАФе, 
ГОстИнИЦ, РестОРАнОв. МОдА нА ПЛетЁнУЮ МеБеЛЬ вечнА!  

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

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»   

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ!

Утончённые линии, округлые формы, 
глубокие тона - и ваша спальня приобретёт 
классический облик и сохранит при этом 
свою индивидуальность.

мебеЛь ДЛя СПАЛьни. 
мОДуЛьнАя СиСтемА

нектар 
Любимый
 0,95 л 
в асс-те 

стиральный 
порошок 
биолан 
автомат 
колор 
2�00 г

масло  
растительное 
аннинское 
0,9 л

Шпроты 
в масле 160 г  
Главпродукт

торт 
медовик 
классический 
�20 г

конфеты 
рафаэлло 
150 г

продукт 
кисломолочный 
данон актимель 
2,5% 100 г в асс-те

нектар 
дары кубани 
0,95 л в асс-те

стиральный порошок 
биолан автомат Эконом 
Эксперт 2�00 г
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Срок действия акции 
с 26 августа по 8 сентября 2015 г.


