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Рак шейки матки - одна из наиболее распространённых
злокачественных опухолей у женщин, занимает второе
место (мировая статистика) по частоте встречаемости
после рака молочной железы. Ежегодно выявляется более 500 тысяч новых случаев рака. У значительной части пациенток опухоль выявляется на поздней стадии,
это связано с недостаточным диагностическим охватом
женского населения, а также очень быстрыми темпами
роста опухоли. Подробнее об этой болезни - врач акушер-гинеколог Марина Мерабовна БЕЖАНИДЗЕ.
На развитие болезни
влияют следующие
факторы:

В настоящее время доказано,
что основной причиной развития рака шейки матки является
заражение вирусом папилломы
человека (ВПЧ). В природе существует более 70 типов этого
вируса.
ВПЧ передается от больного
человека к здоровому во время
незащищённого полового акта.
Риск заражения вирусом папилломы человека выше у женщин,
рано начавших половую жизнь,
имеющих множество половых
партнеров, а также при наличии
других заболеваний передающихся половым путем (гонорея, трихомониаз, ВИЧ-инфекция и др.).

Увеличивают риски
развития рака
шейки матки:

- раннее начало половой жизни
- от 14 до 18 лет, в этом возрасте
эпителий шейки матки незрелый
и особенно подвержен воздействию повреждающих факторов;
- частая смена половых партнёров (пять и более повышают
риск развития рака в 10 раз);
- курение более 5 сигарет в день;
- иммунодефицитные состояния.
Однако он встречается и у женщин, у которых нет никаких факторов риска из этого перечня.
Предраковым состоянием является лейкоплакия шейки матки
- она легко выявляется и успешно лечится при своевременном
обращении к гинекологу.

Диагностика рака
шейки матки:

Диагностика рака шейки матки осуществляется во время
профилактических осмотров у
врача-гинеколога, а также при
возникновении жалоб, характерных для этого заболевания. Основными методами диагностики
являются:
1. Осмотр шейки матки в зеркалах – это безболезненный и
наиболее простой метод исследования, который осуществляется в кабинете врача-гинеколога.
Во время осмотра врач обращает
внимание на слизистую оболочку,
которая, как правило, изменена
при раке.
2. Тест Папаниколау, или паптест - это изучение мазков со
слизистой оболочки шейки матки
и из цервикального канала (канал,
посредством которого полость
матки сообщается с влагалищем)
под микроскопом. Пап-тест позволяет выявить наличие раковых
клеток, а также выявить предрак
шейки матки (цервикальную интраэпителиальную неоплазию,
CIN). Тест Папаниколау является скрининговым – это означает,
что его делают всем женщинам,

фото Ольги Жовнир

Как защитить себя от рака:
женское здоровье

Профилактика
рака шейки матки

Существуют два основных метода профилактики рака шейки
матки:
• Регулярное посещение гинеколога, который проводит
пап-тест. Женщинам, живущим
половой жизнью, рекомендуется проходить пап-тест один раз
в год.
• Вакцинация против папилломавирусной инфекции (ВПЧ 16,
18). В настоящее время в мире
существуют вакцины против ВПЧ
16, 18 . Вакцинация рекомендована всем молодым женщинам и
девочкам.

Лечение:
М.М. Бежанидзе
обратившимся за консультацией
гинеколога.
3. Кольпоскопия - это осмотр
слизистой оболочки влагалища
и шейки матки с помощью оптического прибора. Во время кольпоскопии врач обращает внимание на наиболее подозрительные
участки. При обнаружении изменений в шейке матки осуществляется биопсия.
4. Биопсия шейки матки – это
наиболее информативный метод
диагностики рака шейки матки.
Во время биопсии врач берёт небольшой участок ткани, который
затем изучается под микроскопом.

Стадия (распространённость)
процесса является главным в решении вопроса о методе лечения
рака шейки матки. Однако при
выборе метода терапии также
учитываются расположение опухоли на шейке матки, тип опухоли, наличие метастаз опухоли,
возраст, общее состояние и желание иметь детей. Как правило,
лечение состоит в хирургическом
удалении опухоли (иногда вместе
с маткой) с последующей химиои лучевой терапией.
Обращайтесь
за консультацией
к гинекологу
в АВА КЛИНИК
на Суфтина 18
по тел. 60-03-03.
Наш сайт
www.medicina29.ru

Возможны противопоказания. Требуется консультация нашего специалиста.
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Всероссийский
День трезвости
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Первые
шаги в йоге
Курс «Первые шаги в
йоге» разработан в первую очередь для тех, кто
никогда не занимался
йогой и не знает, с чего
начать, а также для тех,
кто уже некоторое время осваивал практику,
но не разобрался в ключевых моментах.

К

урс состоит из 4-х занятий, гармонично сочетающих теорию и практику.
Посетив этот курс, вы
узнаете много интересного о своём
теле, сформируете
начальные
представления
о йоге, о целях
этого движения,
оздоровительном
воздействии практики на организм, о
наличии ограничений и
противопоказаний к занятиям.
Приобретёте новые навыки,

www.medicina29.ru

как основу для дальнейшей
практики. Получите необходимую информацию о правилах
безопасности, которые позволят уберечь от травм наиболее
уязвимые участки тела. Познакомитесь с незнакомыми для
вас ощущениями при работе
тела в различных положениях
и сможете отработать их на
практике.
На каждом занятии будут освещены разные темы, поэтому
желательно посетить все четыре. Если же вы начинаете не
с первого, а со второго или
третьего занятия, то на
пропущенные классы
вы сможете сходить
в следующем месяце.
На курс можно записаться по телефону: 60-03-03.
Занятия проводит инструктор по йоге Ольга Николаева каждую среду с 17:30
до 19 часов.

ервое празднование Дня
трезвости состоялось более 100 лет назад, в 1911
году в Санкт-Петербурге, под
лозунгом «В трезвости счастье
народа». В 1913-м этот день
стал официальным праздником,
поддерживаемым церковью.
Представители научной интеллигенции и священнослужители
хотели объединить общество,
противопоставив алкогольной
зависимости ценности здорового образа жизни, созидание,
творчество и разум. До 1917 года
в России на один день закрывались все винные лавки, продажа
спиртного была под запретом,
каждый желающий мог дать обет
трезвости. Однако с приходом
Советской власти празднование прекратилось. Возобновить
традицию удалось лишь в 2005
году.
В наши дни празднование Дня
трезвости снова становится значимым событием для общества в
целом. По статистике, с каждым
годом увеличивается размер
потребления алкоголя на душу
населения. Алкоголизм принимает формы национального
бедствия. Именно поэтому необходимо сделать здоровый образ
жизни общественной ценностью,
а страсть к алкоголю, равно как и
другим веществам, изменяющим
состояние мышления человека,
– порицать, как порок, ведущий к
упадку личности.
В этот день во многих городах
России проводятся тематические
митинги, конференции и семинары, посвящённые профилактике

Общественная приёмная депутатов
Архангельского областного собрания
Авалиани
Михаила Мемедовича

Поповой
Валентины Петровны

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

Часы приёма граждан:
понедельник, вторник, пятница с 10.00 до 16.00
четверг с 10.00 до 18.00
Контактный телефон
23-59-56

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

ЛО-29-01-001584
от 04.08.2014

ШАНС – рядом
в нужный
момент!

www.medicina29.ru

23-03-03

43-03-03

и избавлению от алкогольной и
других видов зависимости. В Архангельске акция пройдёт с 14 до
16:30 на проспекте ЧумбароваЛучинского (от ул. К. Либкнехта
до здания центра по профилактике и борьбе со СПИД).
День трезвости – праздник,
который не отмечается традиционным застольем. Его следует
проводить, сохраняя трезвость
рассудка, радуясь возможности

общения с близкими, чтобы трезвость стала естественным состоянием каждый день. Ведь только трезвый человек может быть
успешным, счастливым, иметь
крепкую семью и уважение. Отказываясь от употребления алкоголя, мы сможем сделать этот
бизнес не привлекательным в
России, а нацию более здоровой
и сильной.
http://mycalend.ru/

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
www.medicina29.ru

Возможны противопоказания. Требуется
консультация нашего специалиста.

12 сентября - Всемирный
день оказания первой
медицинской помощи
Он проводится во многих странах ежегодно во вторую
субботу сентября, начиная с 2000 года. Инициаторами
проведения праздника выступили Международный
Красный Крест и Красный Полумесяц.

П

ри первой медицинской помощи пострадавшему проводят необходимые мероприятия для спасения его жизни,
уменьшения страданий и предупреждения развития осложнений.
Профессионально такую помощь
оказывают, конечно же, медики.
Ситуации, требующие оказания экстренной медицинской
помощи, возникают обычно неожиданно, в условиях дефицита
времени.
По данным Всемирной Организации здравоохранения,

ежегодно в мире из-за травм,
полученных в результате ДТП,
ожогов, падений или утоплений,
происходит до 10% всех случаев смерти и до 15% всех случаев
инвалидности. Травмы и увечья
- основные причины гибели людей в возрасте от 15 до 45 лет. В
нашей стране, по данным статистики, за последние десятилетия
травматизм занимает одно из
ведущих мест среди показателей
смертности и инвалидности.
Оказание первой медицинской
помощи особенно эффективно в

течение первого так называемого «золотого часа». Именно в
это время максимальные компенсаторные функции организма пострадавшего эффективно
поддерживают его стабильное
состояние. Если человек доставлен в больницу в течение первого
часа, то это увеличивает шансы
выживаемости и значительного
снижения риска развития осложнений.
Поэтому скорая медицинская
помощь остаётся одним из решающих факторов спасения жизни
людей.
Скорая помощь «ШАНС» рядом в нужный момент!

23-03-03, 43-03-03.

Возможны противопоказания. Требуется консультация нашего специалиста.
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Невроз – это состояние, обусловленное длительными
или острыми тяжело переживаемыми психотравмирующими стрессовыми ситуациями. В обход психологической адаптации, они вызывают истощение нер
вной системы, тревогу и вегетативные нарушения. О
проявлениях неврозов – психотерапевт Центра неврологии и мануальной терапии ООО «АВА КЛИНИК»
Константин Владимирович ЛАРЮШКИН.
Основные
проявления
невроза:

• на незначительное стрессовое событие люди реагируют отчаянием или агрессией,
• повышенные плаксивость,
обидчивость, ранимость,
• тревожность,
• зацикленность на психо
травмирующей ситуации,
• в работе люди быстро
утомляются, у них снижаются
память, внимание, мыслительные способности,
• высокая чувствительность
к громким звукам, яркому свету, перепадам температуры,
• расстройства сна,
• вегетативные нарушения:
потливость, сердцебиение, колебания артериального давле-

можностью расслабиться, ощущением кручения за грудиной.
Моторная – потребность постоянно двигаться; подёргивания ногами, руками.

Другие симптомы
тревожных
расстройств:

Что такое
невроз?

• нарушения сна в виде сложностей засыпания, поверхностного сна,
• частое вздрагивание от неожиданности,
• дрожь в руках,
• сердцебиения,
• частые мочеиспускания.

Лечение
неврозов

ния (чаще в сторону понижения),
нарушение работы желудка,
• иногда – снижение либидо и
потенции.

Причинами
неврозов часто
являются:

• постоянный стресс, то есть
длительные психоэмоциональные и физические нагрузки

К.В. ЛАРЮШКИН
умеренной интенсивности, без
возможности расслабиться и
восстановить силы,
• невозможность довести дело
до конца, выйти из тупиковой ситуации,

• наследственная предрасположенность,
• неумение расслабляться,
трудоголизм,
• истощающие организм заболевания (например, грипп).

Последствия
неврозов:

Неврозы приводят к выраженному нарушению трудоспособности, вплоть до невозможности
выполнять какую-либо работу.
Повышенная раздражительность, нетерпимость больных
становятся причиной конфликтов с близкими, что ещё больше
усугубляет ситуацию.

Распространённое
проявление
неврозов тревожность

Эмоциональная – постоянные
тревожные мысли о каком-то
конкретном событии, или тревожные ожидания и опасения;
навязчивые тревожные обдумывания прошедших событий.
Физическая – выражается мышечным напряжением, невоз-

Лечение неврозов проводится индивидуально в зависимости от происхождения
заболевания. В первую очередь, необходимо установить
происхождение заболевания,
чтобы назначить эффективное
лечение.
В случаях, когда причиной
невроза стало переутомление, необходимо восстановить
энергетические способности
нервной системы, улучшить
кровоснабжение и обмен веществ в головном мозге, наладить сон.
Когда же невроз вызван психологическими причинами,
выявлена зацикленность на
тревожных мыслях, переживаниях, нужна беседа с психотерапевтом. Хорошо помогает
умение расслабляться, когда
сам человек получает возможность регулировать своё
состояние, устраняя тревогу,
прорабатывая тревожные ситуации.
ООО «АВА КЛИНИК»
Архангельск,
ул. Суфтина, 18
Центр неврологии
и мануальной терапии
Тел. 60-03-03
www.medicina29.ru

Возможны противопоказания. Требуется консультация нашего специалиста.
К диабету – на скорости
пищи. В результате выяснилось, что те,
кто ели быстро, оказывались подвержены
возникновению диабета второго типа – его
обнаружили у 234 испытуемых.
Ранее было замечено, что от скорости потребления пищи напрямую зависит количество
съедаемых за сутки продуктов. А чем больше
человек съедает, тем выше риск развития
ожирения и, как следствие, диабета.
По материалам http://www.bienhealth.com/news/

ул. Тимме, 5 64-12-13

Архангельск

ИССЛЕДОВАНИЯ МРТ:

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ

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

•
•
•
•

х
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о
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ст слуг
Лицензия
у
ЛО-29-01-001083

рядом с к/т «Русь»

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

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

от 24.10.2012 г.

8-931-414-3133

необходима консультация специалиста.

WWW.LDC.RU

Лицензия № ЛО-29-01-001121 от 24 декабря 2012 года

Эксперты Литовского медицинского университета выяснили, что люди, которые во
время еды торопятся, откусывают большие
куски и глотают их, практически не жуя, в
2,5 раза чаще страдают избыточным весом
и диабетом.
Всего было обследовано 702 человека.
Они ответили на ряд вопросов об образе
жизни, а также измерили свой вес. Особое
внимание было уделено скорости приёма

mrt-arh.ru
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По разным данным, артроз наблюдается у каждого
десятого или даже каждого
пятого человека на планете.
Артриты встречаются реже,
однако и они способны
серьёзно ограничить радости жизни. Риск возникновения заболеваний суставов
возрастает после сорока
лет — в том возрасте, когда
хочется так многое успеть,
а боль и тугоподвижность
сустава делает человека
похожим на Железного Дровосека! Со временем становится сложно заниматься
даже обычными, повседневными делами, и, в конце
концов, болезнь, если её не
остановить, приводит к инвалидности.

Как победить артрит и артроз?
• уменьшить спазм окружающих
сустав мышц,
• снизить утреннюю скованность движений,
• увеличить дальность безболезненной ходьбы,
• улучшить усвоение лекарственных средств, что даёт
возможность уменьшить их
дозу,
• предотвратить рецидивы
заболевания и улучшить качество жизни.

ПРИОБРЕТАЙТЕ АЛМАГ-01
и другие аппараты торговой марки
«ЕЛАМЕД» в Архангельске:
Подарите
АПТЕКИ «ФАРМАЦИЯ»
АПТЕКИ «ВИВА»
здоровье!
- адреса аптек можно
-ул. Садовая, 8, стр.14
близким

Что происходит
в больном суставе

Суставы ежедневно подвергаются большим нагрузкам.
Для защиты от трения суставные головки костей выстланы
хрящом — плотной, скользкой
тканью. С возрастом хрящ все
меньше защищает головки костей от трения, сустав воспаляется и начинает болеть, а затем
появляются костные выросты,
ограничивающие его подвижность – развивается артроз.
При артрите на первый план
выходит воспаление, а итогом
также может стать разрушение
сустава. В этом случае, как думают некоторые, остаётся два
выхода: конец активной жизни
или операция по замене сустава на искусственный.
Однако и оперативное лечение не всегда гарантирует
улучшение. Даже успешная
операция — это долгий восстановительный период и возможное развитие осложнений.
Кроме того, около половины

АЛМАГ даёт возможность
жить так, чтобы не было мучительно больно за годы, напрасно отданные артрозу и артриту.
Живите без боли!

пациентов с механическими суставами все равно продолжают
испытывать боль и ограничение
в движениях. А через 5-10 лет
приходится снова проводить не
менее сложную операцию по замене изношенного эндопротеза.
Вот почему стоит стараться всеми силами сохранить «родной»
сустав как можно дольше.

Стандарт лечения
заболеваний
суставов

Возможность сохранить сустав даёт консервативное лечение, основой которого является
магнитотерапия. Она входит в
стандарт лечения заболеваний
суставов.
Масштабное исследование
полезности магнитотерапии с
использованием аппарата АЛМАГ-01 компании ЕЛАМЕД показало, что применение АЛМАГа способствует значительному

уменьшению боли и дискомфорта, а также улучшению подвижности сустава. Это происходит
потому, что магнитотерапия даёт
возможность усилить действие
лекарств, снизить их дозы и ускорить выздоровление.
Часто магнитотерапия является единственным средством,
когда противопоказаны другие
виды лечения.
АЛМАГ уже более 15 лет применяется как в физиокабинетах,
так и в домашних условиях, не
требуя каких-либо специальных
знаний или навыков по обращению. Он признан уникальным медицинским аппаратом, который
пользуется абсолютным доверием потребителей.

АЛМАГ применяют
для того, чтобы:

• у странить боль,
• снять воспаление и отёк в области сустава,

узнать по телефону справочной 083

-пр-т Ленинградский, 40,
стр.3, 2-й этаж

«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 «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
-пр. Ленинградский, 335,
корп.1
-ул. Школьная, 104
-ул. Химиков,13, к.1

АПТЕКИ «ПАНАЦЕЯ»
-ул. Воскресенская, 114;
-ул. Никитова, 10;
-ул. Тимме, 4/2, стр.1
-ул. Логинова, 20
-ул. Кировская, 10

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
«ПЕРВАЯ АПТЕКА»
-ул. Гагарина, 10
-ул. Галушина, 21
-ул. Поморская, 5
-ул. Партизанская, 66
-ул. Тимме 4/3
-ул. Гайдара, 17
«АПТЕЧНЫЙ ОГОРОД»
-ул. Осипенко, 7/1
-ул. Никитова, 11
-пр-т Никольский, 35
-Набережная Северной
Двины, 34/1
МАГАЗИН-САЛОН
«МЕДТЕХНИКА»
- ул. И. Кронштадтского, 16
(ТЦ «Александр»).

Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13 www.elamed.com Заказывайте наложенным платежом: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200861620 16+

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом
Внутривенное лазерное
облучение крови
в реабилитации пациентов

Внутривенное лазерное
облучение крови (ВЛОК)
- это эффективный метод восстановительной и
профилактической медицины. Независимо от конкретной нозологической
формы, при его использовании всегда наблюдается положительная
динамика в течении заболевания, обусловленная
как повышением иммунного статуса в целом, так
и непосредственным влиянием на воспалительный
очаг.

П

ри восстановлении утраченных или ограниченных
функций пациенту важно
также и улучшение деятельности всего организма. И здесь, по
мнению учёных, весьма эффективны физиотерапевтические
методы лечения как факторы
универсального воздействия.
Они способны активно влиять на
все органы и системы, нормализовать их функциональную активность, а также стимулировать
защитные силы и адаптационные
возможности организма.
Так, например, при проведении
внутривенного лазерного облуче-

ния крови воздействие осуществляется непосредственно через
кровеносную систему человека
и создаёт максимальный эффект
влияния на все органы и ткани.
Такие параметры принципиально невозможно обеспечить
при наружном методе, поскольку
лазерное излучение во внешней
среде не только теряет свои «целебные» свойства, но и рассеивается на близлежащие ткани, не
позволяя с достаточной степенью
точности контролировать энергетическую плотность воздействия,
т. е. обеспечить оптимальный эффект.

Этими факторами и обусловлена более высокая эффективность ВЛОК.
В современных аппаратах
для проведения ВЛОК впервые объединены две методики
- ВЛОК+УФОК, причём для УФО
крови используются именно лазерные светодиоды.
Поводом для получения процедуры могут служить: наличие
различных заболеваний органов
дыхания (бронхиальная астма,
бронхиты).
Сердечно-сосудистые заболевания (стенокардия, тахиаритмия,
тромбофлебит,
миокардиты, сахарный диабет, гипертоническая болезнь,
вегето-сосудистая дистония,
варикозное расширение вен,
атеросклероз артерий мозга,
конечностей, эндартериит).

Наличие заболеваний неврологического характера (остеохондроз позвоночника, неврозы, психосоматические расстройства,
мигрень, астенический синдром,
«синдром хронической усталости»).
Кожные заболевания (экзема,
нейродермит, трофические язвы,
фурункулёз, кожный зуд, долго
незаживающие раны, токсикодермия, ожоги).
Заболевания пищеварительной
системы (хронический холецистит, язвенный колит, дискинезия
желчевыводящих путей, язвенная
болезнь желудка и 12-перстной
кишки, желчнокаменная болезнь,
панкреатит).
Наличие артрозов и артритов.
Заболевания аллергического
характера (поллиноз, отёк Квинке и др.).
Иммунодефициты, наличие

воспалительных заболеваний
хронического характера (простатит, аднексит и др.).
Хроническое увеличение печени, высокое содержание холестерина.
Однако, при этом следует
знать, что у данного метода, как и
у любого другого, существует ряд
противопоказаний, о которых вам
обязательно расскажет наш врач
перед назначением лечения.
Мы всегда рады помочь вам.
Мы помогаем вам заботиться о
здоровье.
ООО «АВА КЛИНИК»
Отделение эфферентной
терапии
Архангельск,
ул. Суфтина, 18
Тел. 44-64-64
www.medicina29.ru

Возможны противопоказания. Требуется консультация нашего специалиста.

№ 13(104) 9 сентября 2015

www.medicina29.ru
СЕВЕРЯН

страница

www.medicina29.ru

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

Тел. 68-00-00

вот если с сетчаткой
имеются проблемы, то острота
зрения будет не
100%-ной.
Кроме того,
иногда мы не
можем устранить полностью
всю близорукость, дальнозоротдых. Всем
кость или астигмапациентам я готизм, поэтому после
Р.М. Панкратов
ворю, что нужоперации зрение не
но «ограничить»
достигнет максимальных
зрительные нагрузки, а не
значений, и придется пользо«исключать» их. Уже на следую- ваться слабыми очками. Но о таких
щий день после операции можно моментах мы тоже предупреждачитать, писать, смотреть телеви- ем заранее.
зор, работать за компьютером.
При этом, если глаза устали и
«А что будет с глазами чеизображение начало расплывать- рез 10-15 лет? Ведь лазерная
ся, следует сделать небольшой коррекция делается не так
перерыв. Кто-то после операции давно»
может проводить за компьюте- На самом деле, лазерная корром 3 часа, и не испытывает ни- рекция по методу ФРК впервые
какого дискомфорта, а у кого-то была осуществлена в 1985 году, а
уже через 15 минут возникают по методу LASIK в 1989-м. И с тех
неприятные ощущения. Соот- пор она стала «золотым стандарветственно своим ощущениям и том» рефракционных операций.
нужно делать перерывы.
Ежегодно по всему миру делаются сотни тысяч операций, и все
«После операции у меня бу- они характеризуются стабильдет зрение 1,0?»
ными результатами и точностью
- Не всегда. Острота зрения выполнения. Со времени первого
зависит от многих факторов. В LASIKa прошло больше 25 лет. И
первую очередь, от состояния за это время не выявлено никаких
сетчатки. Для ответа на этот воп- серьезных последствий.
рос перед операцией проводится тщательная диагностика. И по
«Мне говорили, что после
результатам её мы уже можем операции зрение становится
прогнозировать то зрение, кото- еще хуже, чем до нее. А вдруг
рое будет у пациента. Если паци- я совсем ослепну?»
ент до операции с коррекцией (то
- В истории лазерной коррекесть в очках) «читает единицу», то ции не было ни одного случая
и после операции зрение будет в полной потери зрения после операйоне единицы. Но если глаз с рации. И мнение об ухудшении
максимальной коррекцией видит зрения больше первоначальнотолько 4-5 строчек по таблице, го уровня сильно преувеличено.
то и после операции выше этих Здесь «медвежью услугу» лазерзначений он не увидит. По сути, ной коррекции зрения оказала
операция является аналогом оч- ее предшественница – кератоков или линз – с её помощью мы томия (или в обиходе «насечки»).
переводим фокус на сетчатку, а У этой операции действительно

У пациентов, планирующих сделать
лазерную коррекцию зрения, обычно
возникает много вопросов. О самых
частых из них мы попросили рассказать врача-офтальмолога Офтальмологической лазерной клиники
Панкратова Романа Михайловича,
за плечами которого более 7000 успешных операций.
«После операции будет
много ограничений?»
- Строго говоря, ограничение только одно – нельзя делать того, что может привести
к повреждению роговицы – той
части глаза, которая подвергается воздействию. Поэтому в течение 2 недель после
операции мы не рекомендуем
пациентам тереть глаза и жмуриться, заниматься спортом,
при котором могут случайно
попасть в глаз (это командные
и контактные виды спорта),
пользоваться косметикой для
век и ресниц, посещать баню,
бассейн и солярий (из-за возможного раздражения, отёка
и ожога роговицы). Лёгкие
физические нагрузки (пешие
прогулки, работа по дому и
т.д.) не противопоказаны. Следует лишь ограничить тяжёлый
спорт, потому что при повышенных нагрузках люди обычно рефлекторно жмурят глаза,
что делать нельзя.
Зрительные нагрузки после
операции не противопоказаны.
Это очень важный момент, потому что многие пациенты думают, что если они сразу после
операции сядут за компьютер,
то зрение опять упадет. Это не
так. Зрительные нагрузки не
ухудшат зрение. Здесь дело в
другом. После операции глаза
начинают видеть по-другому, и
требуется какое-то время для
адаптации к новому зрению.
Поэтому глаза после операции устают. И им нужно давать

ЛО-29-01-001205 от 5.04.2013 г.

очень часто спустя 10-15 лет начинались поздние осложнения,
в результате которых возникала
дальнозоркость, и пациентам
приходилось носить очки и для
дали, и для близи. Кроме того,
глаз после этой операции становился очень «хрупким», и поэтому
даже в результате незначительного удара могли произойти разрывы этих самых «насечек», что
иногда приводило к слепоте.
В отношении лазерной коррекции таких вещей бояться не стоит. Зрение после операции может
ухудшиться в двух случаях – происходит регресс, или же прогрессирует близорукость. Регресс
- это частичное восстановление
близорукости или дальнозоркости после операции. Он чаще
всего возникает при высоких

степенях аномалий рефракции, и
бывает не больше чем на треть от
исходных данных. Например, при
близорукости -3,0 вероятность
регресса составляет около 1%,
и может вернуться близорукость
не больше чем -1,0. При близорукости -9,0 вероятность составляет уже около 50%, и регресс
может достичь -3,0. Это связано
с тем, что роговица (та часть глаза, на которой выполняется опе-

рация) стремится вернуть ту
форму, которая была до операции. Чаще всего регресс
наступает в течение 6 месяцев после операции, в редких
случаях в течение нескольких
лет. И если это происходит, то
возможна повторная операция
– докоррекция. Она делается,
как правило, бесплатно в течение 1-1,5 лет после первой
операции в нашей клинике.
Прогрессирование
близорукости – вторая причина,
которая может привести к
ухудшению зрения. Раньше
считалось, что близорукость
возникает в школьном возрасте, прогрессирует до 18 лет,
а старше этого возраста она
стабилизируется. Сейчас, в
связи с увеличением зрительных нагрузок на
близком расстоянии, она
может возникнуть и в более
позднем возрасте, и постепенно прогрессировать. Но
это всё-таки
не частые явления, и они не
всегда прогнозируемы. Но и
в этом случае
можно делать
повторную операцию.
Также надо
помнить о возрастной дальнозоркости, которая возникает у людей после
40 лет. Она связана с уплотнением хрусталика, который находится внутри глаза. С операцией это никаким образом
не связано. Но о возрастных
изменениях мы пациентов
всегда предупреждаем.
68-00-00
www.olk29.ru
www.medicina29.ru
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Вести
округов

новости
В России официально
разрешили
консультации врачей
по видеосвязи

П

ервого сентября во всех учебных заведениях состоялись торжественные линейки.
С началом нового учебного года учащихся школ №№55, 68 и 59 Маймаксанского округа, а также педагогов и родителей школьников
поздравил депутат областного Собрания Михаил Авалиани. В школах Северного округа с
поздравлениями побывала депутат областного
Собрания Валентина Попова.

Футбол
в Маймаксе

«Когда вы обретёте контроль
над своим телом, вы обретёте
контроль над своей жизнью».
Билл Филипс. «Тело для
жизни и на всю жизнь».

Пожилой возраст не является необратимым биологическим состоянием.
Скорее, это динамический
процесс, который в большинстве случаев можно
изменить к лучшему, независимо от прошедших лет,
когда человек пренебрегал
своим организмом.
Исследователи Института Аэробики в Далласе изучали состояние
здоровья и физическую подготовку 10 224 мужчин и 3 120 женщин в
течение восьми лет. Выяснилось,
что люди, выполняющие физические упражнения и физически подготовленные, живут дольше, у них
выше качество жизни и значительно снижен риск заболеваний.
Майкл Ройзен, доктор медицины, рекомендует применять три
типа упражнений: на общую двигательную активность, на повышение выносливости, силовые
упражнения и на растяжку.

Разработайте
свой комплекс

Вы - единственный, кто знает,
как организовать свой день лучшим образом и найти время для
тренировки. Сделайте частью своей повседневной жизни то, что вы
действительно любите делать.

6 сентября на новом футбольном поле, построенном благодаря
Благотворительному фонду «Добрый Мир», у школы №59 прошёл
первый турнир по мини-футболу
«Золотая Осень» среди учащихся
общеобразовательных учреждений Маймаксанского округа
В турнире участвовали 4 команды из 3-х школ:
1) Команда девушек «Северная
Двина» - 59 шк. – 4 место

2) Команда юношей – 55 шк.
– 3 место
3) Команда юношей – 59 шк.
– 2 место
4) Команда юношей - 68 шк.
– 1 место
Депутат областного Собрания
Михаил Авалиани оказал спонсорскую помощь для проведения турнира, а также подарил
по футбольному мячу капитану
каждой команды.

форма упражнений для тренировки сердечнососудистой системы.
• Ходить можно в любое время, или с друзьями, или слушая
музыку.
• Ходьба - недорогой вид занятий, вам только потребуется хорошая обувь для защиты ступней.

в течение недели, разрабатывайте
основные группы мышц: живота,
спины, груди, плеч, бицепсы, трицепсы, четырехглавые, подколенные сухожилия и голеностопные.

Взаимосвязь
физкультуры
и долголетия
Решите, когда будете упражняться, какие упражнения будете выполнять, и сколько времени
потребуется на всё занятие. Ведите записи.
Возьмите себе за правило выполнять упражнения 3-6 раз в
неделю по 30-45 минут. Каждый
раз начинайте тренировки с разминки/растяжки.

Аэробика – двигайтесь!

Ходите на здоровье!

Силовая тренировка необходима для предупреждения остеопороза и атрофии мышц (саркопении), особенно тем, кому за 50.
Чередуйте несколько упражнений

Совершайте пешие прогулки
с разной скоростью по полчаса
ежедневно.
• Быстрая ходьба - это отличная

Упражнение по аэробике - это
любое упражнение, когда тело
получает достаточно большой
объём кислорода продолжительное время. Ваши мышцы, лёгкие,
сердце, кровеносные сосуды с
каждым днём будут работать интенсивней.

Силовая тренировка

Критерии самоконтроля

Проверка дыхания: Если вам
легко разговаривать во время
тренировки, то можете увеличить
скорость выполнения.
Восстановление дыхания: Если
спустя десять минут у вас всё
ещё одышка, упражнения слишком интенсивны.
Пульс. Приходит в норму спустя 5-10 минут.
Слабость: Если чувствуете себя
измотанным и уставшим в ходе
тренировки, сбавьте темп.
При головокружении, слабости,
тошноте, сильной одышке, болях
или сдавливающих ощущениях в
груди прекратите упражняться.
Если симптомы не проходят, обратитесь к врачу.

Прежде чем
тренироваться

Если у вас какие-либо проблемы со здоровьем, или есть личные подозрения, что упражнения
могут навредить, проконсультируйтесь с врачом.
Клуб «Центр

качества жизни»
Любителям здоровья
и мечтающим о долголетии!
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Санкт-Петербург + Кронштадт
10 октября (5 д./4 н.) - 9 150 р. + ж/д
Казань «Восточная сказка»
10 сентября, 15 октября (3 д./2 н.) - 8 990 р. + ж/д
Минск - Хатынь - Мир - Несвиж - Дудудки
26 сентября, 10 октября (4 д./З н.) -13 500 р. + ж/д

Нина Павловна Якуничева
художник-информациолог, психолог
тел. 8-960-014-1234
99.
в, д ом
о
т
в
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А рх а н ге л ьск, пр . С о в . К о с м о

Антониево-Сийский монастырь (автобусный)
20 сентября (1 дн.) - 1 310 р.
Холмогоры - родина Ломоносова (автобусный)
26 сентября (1 дн.) - 1310 р.
Золотое кольцо (Сергиев Посад - Александров Суздаль - Боголюбово - Владимир)
25 октября (3 дня/2 ночи) - 8 980 р.
Золотое кольцо (Ростов Великий - Углич - Мышкин Мартыново - Переславль-Залесский - Сергиев Посад)
25 октября (3 дня/2 ночи) -10 560 р.

!

Для вас работает творческая лаборатория.

Санкт-Петербург + Тихвинский и
Антониево-Дымский монастыри
26 сентября (5 д./4 н.) -11 550 р. + ж/д

Отделение социальной защиты информирует

С

реднедушевой доход населения на территории Архангельской области, необходимый
для назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты
при рождении третьего ребёнка
или последующих детей, в соответствии с областным законом
от 22 июня 2005 года № 55-4-ОЗ

«О мерах социальной поддержки
многодетных семей в Архангельской области», на 1 сентября
2015 года составляет 32129,80
рубля.
За подробной информацией
обращайтесь в отделения социальной защиты населения по
месту жительства.

Считать недействительным диплом серии МВА № 003850,
выданный САФУ им. М. В. Ломоносова в 2012 году на имя
Воронцова Ивана Александровича, в связи с утратой.

По заявке Фонда развития интернет-инициатив, которую поддержали
Минздрав и комиссия Совета Федерации, российским врачам теперь официально будет позволено
консультировать своих пациентов онлайн, а именно
— по видеосвязи.

Оплачивать подобную услугу будут за счет средств
Фонда обязательного медицинского страхования России. Особенно полезными
будут такие консультации
людям, страдающим хроническими заболеваниями.
Многие из них не могут посещать врача через рекомендуемые промежутки времени,
поэтому видеосвязь станет
альтернативным методом
решения этой проблемы.
Согласие на консультацию
необходимо дать в электронной форме, лично заверив
электронной подписью. В
Минздраве сообщили, что не
только врачи, но и медработники, имеющие среднее образование, смогут консультировать больных онлайн.
По материалам
http://www.medicinform.net/

Россияне
не доверяют
врачам
из госклиник?..
Опрос Всероссийского
центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что большинство россиян (65%)
раздражают
качество
медицинских услуг, непрофессионализм врачей
в государственных поликлиниках. Только 24%
позитивно оценивают качество. Четверть россиян (25%) занимается самолечением, в основном
молодежь. Это крайне
беспокоит врачей.
Всё же 60% в случае болезни идут в государственные поликлиники и больницы. Платную медицину
выбирают 8%, народных
целителей - 1%, 4% вообще пускают всё на самотёк.
Чаще остальных себя ощущают здоровыми молодые
мужчины из Москвы и Петербурга с хорошим материальным положением и
высшим образованием.
Интересно, что разные
источники приводят разные данные. Так, министр
здравоохранения Вероника
Скворцова в своем докладе
президенту Путину сообщила, что медицине доверяют
свыше 50% россиян. Опросы Левада-центра говорят,
что таких довольных в два,
если не в три раза меньше. У
ВЦИОМ - свой результат.
http://meddaily.ru/article/
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Недостаток мужских половых
гормонов и здоровье мужчины

У мужчин с возрастом
понижается уровень
мужских половых гормонов в крови, снижаются функции органов
и систем, ухудшается
качество жизни.

Поэтому мужчинам старше
50 лет рекомендуется проводить лабораторный контроль
уровня тестостерона в крови.
Ранняя диагностика и, при необходимости, своевременное
лечение служат профилактикой развития серьёзных осложнений, прежде всего сердечнососудистых заболеваний
и остеопороза.
Возрастной андрогенный
дефицит (недостаток мужских
половых гормонов) способствует изменениям в работе
центральной нервной, сердечнососудистой, мочеполовой и
опорно-двигательной систем,
в состоянии и функционировании кожных покровов.

А.Н. Лиханов
Недостаточность андрогенов
имеет разные проявления:
- вегетососудистые - «горячие
приливы», повышенная потливость, сердцебиения, кардиалгии;

- психоэмоциональные - быстрая утомляемость, лабильность
настроения со склонностью к
депрессиям, нарушение памяти
и способности к длительной концентрации внимания, снижение
творческой продуктивности, расстройства сна;
- трофические - сухость и дряблость кожи, появление морщин,
выпадение волос, снижение мышечной массы, увеличение объёма жировой ткани, остеопороз;
- в деятельности мочеполовой
системы - учащённые позывы к
мочеиспусканию, особенно ночью;
- эндокринные - ожирение,
снижение сексуального влечения
и эректильная дисфункция.
Показаниями для обращения к
врачу могут служить жалобы на
хронические заболевания, ожирение, сахарный диабет, почечную недостаточность, бесплодие, эректильную дисфункцию,

остеопороз с частыми переломами костей.
При выявлении снижения уровня тестостерона, повышении
связывающего тестостерон белка, пациенту показано лечение в
амбулаторных условиях.
Андрогенный дефицит лечат
методом заместительной гормонотерапии, направленной на
снижение клинических симптомов заболевания, нормализацию
половой функции, улучшение
общего самочувствия и настроения, увеличение мышечной силы,
профилактику остеопороза и переломов костей, нормализацию
состояния сердечнососудистой
системы, артериального давления, снижение ожирения.
Через два месяца после начала
гормональной терапии целесообразно провести контрольные
исследования, чтобы определить
эффективность, адекватность и
безопасность подобранной дозы,

в дальнейшем - раз в полгода.
Терапия
тестостероном
достаточно безопасна, а его
современные лекарственные
формы эффективны и просты
в использовании.
Вместе с тем, следует помнить о противопоказаниях к
применению заместительной
гормонотерапии - это опухоли
предстательной железы, грудной железы, тяжёлое нарушение мочеиспускания, планируемое отцовство.
Александр Николаевич
ЛИХАНОВ, урологандролог высшей
аттестационной категории
АВА КЛИНИК
Архангельск,
ул. Суфтина, 18
Центр репродуктивной
медицины и андрологии
Тел. 8(8182) 60-03-03.
www.medicina29.ru.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
возможности человеческого
организма
(Начало в № 12-2015)

Сколько времени человек
может обойтись без воздуха?

Если вы пробовали задержать дыхание
на вдохе или выдохе, то, наверное, убедились, что без воздуха можно обойтись в
лучшем случае минуты две-три.
Американский физиолог Е.С. Шнейдер в
1930 году наблюдал двух лётчиков, один из
которых после предварительного дыхания
чистым кислородом мог сделать задержку
дыхания на вдохе 14 мин. 2 сек., а другой 15 мин. 13 сек. Первые 5 - 6 минут задержки дыхания лётчики переносили свободно.
В последующие минуты у них наблюдалось
учащение пульса и значительное повышение артериального давления до 180/110
- 195/140 мм рт. ст., в то время как перед
задержкой дыхания оно составляло 124/88
- 130/90 мм.

Марафон

Какое наибольшее расстояние способен
непрерывно пробежать человек? Рекорд
в этой области принадлежит индейцам
- представителям племени тараумара.
Один девятнадцатилетний тараумара за
70 часов перенёс сорокапятикилограммовую посылку на расстояние 120 км.
Его соплеменник нёс важное письмо и за
пять дней преодолел расстояние 600 км.
Хорошо тренированный посланец способен пробежать за 12 ч не менее сотни километров и может бежать в таком темпе
даже шестеро суток.
Американец Стен Котрел за 24 ч без отдыха пробежал 276 км 600 м.
В 1980 г. финский спортсмен Атти Невала сумел в течение суток пробежать на
лыжах расстояние, равное 280 км 900 м, а

его соотечественнику Онни Сави принадлежит рекорд безостановочного движения на лыжах в течение 48 ч. В 1966 г. он
прошёл за это время 305,9 км.
Плавать тренированный человек может
так же долго, как и бегать. Например, сорокатрёхлетний аргентинец Антонио Альбертино переплыл Ла-Манш в обе стороны без остановки. Преодолевая сильные
течения, он фактически проделал путь
около 150 км (ширина пролива 35 км) и
непрерывно находился в воде 43 ч 4 мин.

67-летнему Уолтеру Пёнишу из США
удалось проплыть 167 км из Гаваны до
Флориды, а его соотечественнику ньюйоркскому полисмену Бену Хаггарду покорился даже 221 км - расстояние между
США и Багамскими островами. Рекорд же
по дальности заплыва в океане принадлежит американке Стелле Тэйлор - 321 км!

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

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

Торговый комплекс

достойная зарплата,
полный соцпакет,
дополнительные льготы

ПРИГЛАШАЕТ на работу:
u
u
u
u
u
u

зав. производством u ШЕФ-ПОВАРА u ПЕКАРЯ
ст. продавца мясного отдела
u ПРОДАВЦА-КАССИРА
		
продавца-консультанта
Звоните!
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ Д
62-62-62,
КОНДУКТОРОВu КУХОННОГО РАБОТНИКА
доб.
327, 106.
фасовщика u УБОРЩИЦ

Сдаются
в аренду
площади:

Американец Лэрри Льюис в свои 102
года пробегал каждое утро 10 км. Дистанцию 100 ярдов (91 м) Лэрри Льюис преодолевал за 17,3 с (на 0,5 с быстрее, чем
в 101 год).
www.menslife.com

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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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

Нектар
Фруктовый Сад,
в ассортименте
1,93л,

Часы работы
ежедневно с 8.00 до 21.00

Чипсы Лейс,
0,80г

Акция действительна
с 9 по 22 сентября 2015 г.

117=90

47=90
Акция
«Двойной бонус»
действительна
с 14 сентября 2015 г.
в течение месяца.

89=90

Вниманию
владельцев
бонусных (дисконтных) карт
гипермаркета «На Окружной»!

Чай Хэлвей
Роял Цейлон
классический
черный
2г*100пак

37=90
Продукт кисломолочный
Данон Актимель в
ассортименте 100г
2,5% жирн

26=90

ичиваем размер

Мы увел

ва
бонусов ещё в д

252=90

172=90
Конфеты
Тоффи
с орехом
в карам.
чашечке
с нугой
и шоколадом
250г

250=90

209=90

21=90

раза!

Средство для
мытья посуды
Тайрон,
лимонный
сорбет и
ягодный
коктейль,
0,500мл

С 14 сентября при оплате товара на
кассах с предъявлением карты ваш бонус начисляется в двойном размере! Совершайте покупки в продовольственном гипермаркете с двойной выгодой.
Двойной бонус – двойная выгода!
По вопросам приобретения и использования бонусных карт
обращайтесь в кассы гипермаркета «На Окружной» на первом
этаже.
Все ранее приобретённые бонусные и дисконтные
карты автоматически работают по новой бонусной
системе.
Администрация.

мебельные САЛОНы «ДАЛИ»

59=90

39=90

Создайте студентам и школьникам условия для занятий!
От этого зависят их здоровье, успеваемость, настроение!
Мы предлагаем:
• Надёжные столы
• Эргономичные рабочие кресла
• Вместительные стеллажи
• Контейнеры, секции, короба
• Функциональные
настольные лампы
• Яркие аксессуары

Компактный стильный уголок в рамках любого семейного бюджета!
Эта мягкая мебель
удовлетворит потребности
самого взыскательного
покупателя! Оптимальное
сочетание цены и качества!
Возможно
изготовление в
мебельной ткани и в экокоже.
Для вас мягкая мебель
в наличии и на
заказ. Различные варианты
комплектации:
3х-местный диван,
2х-местный диван, угловой
диван, кресло для отдыха.

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ!
ЯСЕЛЬНЫЕ КРОВАТКИ,
КРОВАТИ-ТРАНСФОРМЕРЫ,
СТОЛИКИ, ШКАФЫ
И 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»

Количество товара ограничено.
Генеральная лицензия Банка России №2289, выдана бессрочно 19 ноября 2014 г.
Цены действительны при наличии товара.
Банк-партнёр ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Условия акции уточняйте у продавцов в салонах ДАЛИ.
Мебель продаётся без бытовой техники и дополнительных аксессуаров.
Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

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

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.
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