
рекомендации   медосмотр спорткосметикаФитнес

№ 2(113)   3 февраля 2016

Газета здоровоГо образа жизни
северЯн

12+ РЕКЛАМНАЯ

советымедицина

на стр.  2
Продолжение

   Запись по тел. 60-03-03

Дни здоровья в феврале

medicina29.ru

Суфтина, 18.

невролог
психотерапевт
рефлексотерапевт
терапевт
психолог
трансфузиолог
эмбриолог
гинеколог
уролог 

•
•
•
•
•
•
•
•
•

режим 
работы:

понедельник - 
пятница 

с 9:00 до 20:00
суббота 

с 9:00 до 16:00

на первый приём –  

скиДка 50%*

ВозМожНы пРотиВопоКАзАНиЯ. тРЕбуЕтсЯ КоНсуЛьтАциЯ НАшЕго спЕциАЛистА.

Принимаем вызовы по полисам 
ОМС (бесплатно) 
и по полисам ДМС

www.medicina29.ru

Ло-29-01-001584 
от 04.08.2014

23-03-03         43-03-03

ШАНС – рядом 
в нужный момент!

Дополнительные 
платные услуги:
+ транспортировка 
пациентов по области, 
по России
+ забор анализов 
на дому
+ дежурство 
на мероприятиях

государственно-частное партнёрство - это процесс вза-
имодействия между государством и бизнесом в целях 
реализации общественно значимых долгосрочных про-
ектов. в данном случае речь идёт о государственно-част-
ном партнёрстве в сфере предоставления социальных 
услуг в условиях стационара для пожилых людей. 

для пожилых людей 
и инвалидов 

ПанСионат
«Забота»Для повышения качества и 

доступности социального 
обслуживания населения 

скоро откроется уникальный для 
нашего региона пансионат для 
пожилых людей и инвалидов «за-
бота» на 180 коек.

открытие этого учреждения 
обусловлено ростом потреб-
ности в услугах данного вида. 
На момент принятия решения о 
создании пансионата «забота» в 
Архангельской области очередь 
на предоставление социальных 
услуг в условиях стационара со-
стояла более чем из 500 человек. 
Это, с одной стороны,  связано с 
возрастающей долей лиц пожи-
лого возраста в демографичес-
кой структуре страны. с другой 
стороны, с повышенной заня-
тостью молодого поколения, его 
неспособностью обеспечить не-
обходимый уход  пожилым родс-
твенникам, или их отсутствием.

В результате непростой соци-
ально-экономической ситуации 
в стране, в  бюджете региона нет 
достаточного объёма средств, 
необходимых для строительства 
новых, дополнительных объектов 
социального обслуживания. Но 

есть инвесторы, готовые к со-
трудничеству в рамках государс-
твенно-частного партнёрства. 

один из инвесторов выкупил 
здание бывшей железнодорож-
ной больницы, выставленное на 
торги. здание расположено в ве-
ликолепной парковой зоне, вдали 
от шума и центральных дорог.

за счёт средств инвестора 
выполнен капитальный ремонт 
с полной заменой всех внутрен-
них коммуникаций, лифтового 
хозяйства. Все помещения со-
ответствуют санитарно-гигиени-
ческим нормам и требованиям  
противопожарной безопасности. 
Материалы, используемые для 
внутренней отделки помещений, 
только экологически чистые и 
безопасные, имеют соответству-
ющие сертификаты. 

пансионат состоит из двух от-
делений: отделение милосердия и 
отделение активного долголетия.

Для проживания предусмотре-
ны светлые уютные комнаты на 
1-2-3-х человек. Все помещения 
обустроены специально для про-
живания пожилых людей с раз-

мы продолжаем рас-
сказывать про методы 
ультразвуковой диа-
гностики. 

уже несколько десятков лет 
ультразвуковое исследо-
вание – основной метод 

получения изображения сосу-
дов и сердечной мышцы. 

узи сердца, или эхокарди-
ография (ЭХоКг) – это сов-
ременный безболезненный, 
безопасный и высокоинфор-
мативный метод для диа-
гностики заболеваний сер-

УЗИ сердца 
(эхокардиография)

личной степенью двигательной 
активности: установлены поруч-
ни и пандусы, есть специальное 
оборудование для колясочников. 
таким образом, обеспечена «без-
барьерная среда». 

Все общественные помеще-
ния оборудованы беспроводны-
ми камерами видеонаблюдения, 
в каждой комнате есть телефон 
для оперативной связи с дежур-
ным персоналом.

В любую погоду проживающие 
в пансионате пациенты смогут 
прогуляться на свежем воздухе по 
ровным освещённым дорожкам.  

Мы стараемся сделать всё для 
максимального комфорта, чтобы 
дарить радость и новое качество 
жизни пожилым людям.

Все справки можно получить по 
телефону 44-14-14 (в будние дни 
с 9.00 до 17.00) 

Людмила РУСАНОВА.

дечно-сосудистой системы, 
используемый врачами.

Данное ультразвуковое 
исследование абсолютно 
безвредно, не оказывает на 
организм токсического воз-
действия, а поэтому может 
быть рекомендовано практи-
чески всем категориям паци-
ентов, включая детей любого 
возраста и беременных жен-
щин. 

*цены действуют с 01.02.2016 по 29.02.2016.
       подробности уточняйте по телефону
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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

ВозМожНы пРотиВопоКАзАНиЯ. тРЕбуЕтсЯ 
КоНсуЛьтАциЯ НАшЕго спЕциАЛистА.

НОВОСТИ

Вот и этот год не стал исклю-
чением. пора срочно заду-
маться, как защитить себя 

и близких от заболевания, если 
вы отказались от своевременной 
вакцинации против гриппа.

Наиболее эффективной фор-
мой защиты является вакцинация 
против гриппа, которая создает 
специфический иммунитет. В 
большинстве ситуаций вакци-
нация позволяет полностью ис-
ключить заболевание, но если 
случается заболеть, то болезнь 
протекает в лёгкой форме, не со-
провождаясь опасными ослож-
нениями.

главные принципы профилак-
тики - ограничение контактов с 
заболевшими людьми и укреп-
ление устойчивости организма к 
возбудителям инфекций.

Необходимо помнить, что ос-
новным источником гриппа яв-
ляются больные люди. поэтому, 
соблюдая простые правила, та-
кие как ограничение посещения 
людных мест, частая уборка по-
мещений (убрать пыль, проте-
реть дверные ручки), мытьё рук, 
проветривание, - можно умень-
шить риск заболевания.

Вирусы хорошо сохраняются 
в пыльном сухом воздухе, но по-
гибают во влажном, чистом, про-
хладном. Если всё же вы столкну-
лись с инфекцией, стоит принять 
меры по предупреждению за-
болевания (использовать соле-

вые растворы, которые удаляют 
вирусы со слизистых оболочек, 
уменьшают их концентрацию).

Для повышения устойчивости 
организма в первую очередь не-
обходимо укрепить местный им-
мунитет, организовать для себя 
и членов своей семьи  прогулки 
на свежем воздухе, физическую 
активность,  здоровое питание, 
приём витаминов, применение 
других  способов оздоровления 
организма.

Если всё же вы заболели, бо-
лейте дома. Не заражайте окру-
жающих, прикрывайте нос и рот 
платком при кашле, чихании, а 
ещё лучше - наденьте маску.

грипп, протекающий типично, 
как правило, начинается внезап-

но. сопровождается выраженной 
интоксикацией, ознобом, голов-
ной болью, болью в мышцах, вы-
сокой температурой. при гриппе 
обычно не бывает насморка, но 
часто  отмечается  сухой лающий 
кашель.

Если у вас появились эти сим-
птомы, необходимо обратится к 
врачу, больше отдыхать и пить 
много жидкости. при повышении 
температуры более 38,0–38,5ºC 
можно принять средство для 
снижения температуры, соблю-
дая рекомендованные произво-
дителем дозировки. Для непос-
редственного лечения гриппа 
используют специальные про-
тивовирусные препараты. Как 
и многие лекарства, наилучший 
эффект достигается при раннем 
начале их применения, в течение  
48 часов от появления первых 
признаков  болезни.

очень важно не заниматься 
самолечением, а своевременно 
обратиться к вашему лечащему 
врачу. 

помните, грипп является ко-
варным заболеванием, грозящим 
множеством опасных осложне-
ний, и чем раньше будет начато 
лечение, тем более эффектив-
ным оно будет!

улыбайтесь - и будьте здоро-
вы!

Мария Владимировна 
Сметкина, врач терапевт 

«АВА КЛИНИК»

УЗИ сердца 
(эхокардиография)

Эхокардиография позволяет 
визуализировать сердце, оце-
нить размеры, толщину, струк-
туру, целостность его стенок, 
величину полостей предсер-
дий и желудочков, степень со-
кратимости сердечной мышцы 
и соответствие этого показате-
ля норме, состояние лёгочной 
артерии и аорты, клапанного 
аппарата сердца и его «ра-
ботоспособность», уровень 
давления в аорте, лёгочной 
артерии, предсердиях и желу-
дочках, направление движения 
крови в камерах сердца. узи 
помогает увидеть движение 
крови в сердце и выявить на-
рушения в правильном потоке 
крови в полостях сердца, ус-
тановить наличие постинфарк-
тных рубцов.

Для проведения стандартной 
эхокардиографии нет необхо-
димости в специальной подго-
товке к исследованию. однако 
желательно взять предыдущие 
результаты обследований и 
ЭКг для оценки состояния в 
динамике, а также положи-
тельный психологический на-
строй. Чрезмерное волнение, 
стресс могут спровоцировать 
кардиологические изменения 
(учащение сердцебиения). 

потребление пищи перед ис-
следованием должно быть в 
умеренных объёмах. подго-
товка к узи чрезпищеводным 
способом включает отказ от 
приёма пищи за 2-3 часа до 
мероприятия. грудным детям 
проводят исследование в пе-
риод между кормлениями.

Расшифровкой результатов 
ультразвукового исследования 
занимается непосредственно 
врач, проводивший исследо-
вание. потом он передаёт эти  
сведения лечащему врачу. Ре-
зультаты исследования оцени-
вает лечащий врач больного, 
сопоставляя их с жалобами 
пациента, результатами лабо-
раторных и других инструмен-
тальных обследований. 

самостоятельным методом 
диагностики эхокардиография 
не является, следовательно, 
исключительно по данным 
узи сердца диагноз выставлен 
быть не может.  

специалисты «АВА КЛиНиК» 
всегда придут к вам на помощь. 
у нас вы сможете получить 
весь спектр исследований и 
процедур от первого обраще-
ния до установления диагноза 
и назначения лечения. 

АВА КЛиНиК, 
ул. суфтина, 18, 
тел. 8(8182) 60-03-03 
www.medicina29.ru

ВозМожНы пРотиВопоКАзАНиЯ. тРЕбуЕтсЯ 
КоНсуЛьтАциЯ НАшЕго спЕциАЛистА.

Продолжение.
Начало на стр. 1

Коварное заболевание -  
грипп Зима – время, когда наблюдается 

сезонный подъём заболеваемости 
ОРВИ и гриппом.

М.В. СМетКИНА

пожилые люди чаще 
имеют проблемы со 
здоровьем. однако по-
зитивный взгляд на про-
цесс старения может 
многое изменить.

так, у участников иссле-
дования (Колледж тринити), 
относившихся к старению по-
ложительно, когнитивные спо-
собности оказались лучше.

Кроме того, они и передвига-
лись быстрее. исследователи 
учли настроение, изменения в 
состоянии здоровья и данные о 
препаратах, которые принима-
ли участники.

учёные пришли к выводу: 
у человека, у которого пози-

тивное отношение к старению 
сохраняется и укрепляется на 
протяжении всей жизни, психи-
ческое и физическое здоровье 
крепче.

http://meddaily.ru/article/01feb2016 

Состояние здоровья человека 
напрямую зависит от его 
отношения к старению
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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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о ВозМожНыХ пРотиВопоКАзАНиЯХ пРоКоНсуЛьтиРуйтЕсь у спЕциАЛистА.

КурильщиКи виноваты!

Лицензия 
ЛО-29-01-001083 

от 24.10.2012 г.

все виды 

  стоматологических 

     услуг

НЕобХоДиМА КоНсуЛьтАциЯ спЕциАЛистА.

В основе метода – облучение крови 
непосредственно в сосудистом рус-
ле через оптический световод, вво-

димый обычно в любую легкодоступную 
вену. источником излучения является ла-
зерный терапевтический аппарат, дающий 
свет различной длины волн. 

благодаря высокоэффективному воз-
действию внутрисосудистого лазерного 
облучения, системы жизнеобеспечения 

Впервые термин «эндомет-
риоз» был предложен ещё 
в 1922 году в Великобри-

тании, однако по сей день с 
данным заболеванием связано 
большое количество мифов. 
причины возникновения этого 
заболевания до сих пор точно 
не установлены. В связи с этим, 
эндометриоз относится к  кате-
гории полиэтиологических за-
болеваний. 

Это означает, что причин для 
его возникновения множество, 
и в связи с этим мифов об эндо-
метриозе создано множество.

Самые пОпуляРНые мИфы 
Об эНдОмеТРИОЗе

Миф первый: 
«молодые женщины не 

болеют эндометриозом»
На самом деле эндометри-

оз периодически обнаружи-
вается не только у молодых 

ЭндоМетриоЗ: 
факты и мифы

эндометриоз — распространённое гинекологическое 
заболевание, при котором клетки эндометрия (внут-
реннего слоя стенки матки) разрастаются за преде-
лами этого слоя.  у женщин репродуктивного возраста 
эндометриоз встречается с частотой от 3 до 15%. диа-
гностируется, как правило, в возрасте 20-35 лет.

девушек 20-25 лет, но даже и у 
подростков. 

Миф второй: 
«гормональные препара-

ты излеЧивают эндомет-
риоз в 100% слуЧаев»

гормональные препараты 
способны подавлять симптомы 
эндометриоза, но не всегда спо-
собны остановить его развитие. 
Во многих случаях наиболее эф-
фективным методом терапии яв-
ляется сочетание хирургического 
лечения и последующей гормо-
нотерапии.

Миф третий: 
«беременность способ-

на избавить от эндомет-
риоза»

Эндометриоз повышает риск 
развития бесплодия, но если бе-
ременность всё же наступила, в 

течение всего периода вынаши-
вания ребёнка проявления за-
болевания ослабевают. однако 
после родов все симптомы воз-
вращаются вновь.

Это значит, что эндометриоз 
необходимо лечить сразу пос-
ле его выявления, не дожидаясь 
беременности. тем более, что он 
снижает шансы женщины забе-
ременеть.

Выявить эндометриоз может 
только врач-гинеколог. Распоз-
навание эндометриоза при пер-
вом осмотре представляет опре-
делённые трудности. поставить 
точный диагноз врач гинеколог 
сможет только после осмотра 
пациентки, анализа результатов 
обследования и дополнительных 
инструментальных методов ис-
следования.

Выбор метода лечения прово-
дится с учётом имеющихся сим-

птомов, возраста женщины, её 
планов на деторождение и сте-
пени тяжести заболевания. Врач 
может назначить как терапевти-
ческие методики лечения, так и 
сочетание медикаментозного и 
оперативного лечения. 

помните: в некоторых случа-
ях эндометриоз на первых эта-
пах протекает бессимптомно, 
и заподозрить или выявить его 
можно только во время профи-
лактического медицинского ос-
мотра. 

Регулярно посещайте гинеко-
лога, заботьтесь о себе – и ваше 
здоровье всегда будет крепким, а 
ваши красота и очарование – не-
увядаемыми. 

Врачи «АВА КЛиНиК» всегда 
готовы помочь вам в укреплении 
здоровья.

Мария Юрьевна ДОЛИДЗе, 
врач акушер-гинеколог.

ава клиник, 
ул. суфтина, 18, 

тел. 8(8182) 60-03-03 
www.medicina29.ru

Внутривенное лазерное 
облучение крови 

внутривенное лазерное облучение крови (влок) — один из мето-
дов  современной физиотерапии, который применяется для лече-
ния ряда заболеваний и в профилактических целях.

и внутренние органы активизируется, в 
результате происходит коррекция нару-
шенных функций организма. 

Эффект наступает уже к концу курса ле-
чения, состоящего из 5 — 10 сеансов (про-
должительностью от 15 до 30 минут), и ус-
тойчиво сохраняется в течение нескольких 
месяцев. Даже после первой процедуры в 
большинстве случаев заметно улучшение 
состояния человека.  при необходимости 

проводятся повторные курсы лечения че-
рез 2 — 3 месяца. 

Результатом лазерного воздействия на 
кровь может быть противовоспалитель-
ный, антибактериальный, антивирусный, 
противоаллергический, дезинтоксикаци-
онный эффекты, улучшение оксигенации 
органов и тканей (повышение кислород-
ной ёмкости крови), активизация  реге-
нераторных и обменных процессов, улуч-
шение функциональных свойств  крови, 
снятие спазма и расширение сосудов 
мелкого и среднего диаметра, улучшение 
функции дыхания.

универсальность и эффективность это-
го метода лечения способствует примене-
нию ВЛоК как самостоятельного, так и в 
комплексе с другими методами лечения.

при лечении методом ВЛоК нет практи-
ческих ограничений по возрасту пациен-
тов. Даже период беременности и лакта-
ции не является противопоказанием.

процедура легко переносится и не тре-
бует специальной подготовки в период 
лечения. 

спектр  показаний для ВЛоК очень ши-
рок, но назначается эта процедура только 
врачом. 

Врачи многопрофильного медицинского 
учреждения «АВА КЛиНиК» широко исполь-
зуют ВЛоК в лечении хронических, трудно 
поддающихся лечению заболеваний.

и нашим пациентам это очень удобно, 
так как процедуру ВЛоК можно получить 
наряду с инъекциями, массажем в одном 
месте. 

ава клиник, 
ул. суфтина, 18, 

отделение эфферентной терапии 
тел. 8(8182) 60-03-03 

www.medicina29.ru

ВозМожНы  пРотиВопоКАзАНиЯ. пРоКоНсуЛьтиРуйтЕсь  у  спЕциАЛистА

М.Ю. ДОЛИДЗе

учёные Медицинского коллед-
жа Джорджии установили: ожи-
рение школьников однозначно 
зависит от пассивного курения. 
А это и повышенное развитие 
диабета, и сердечно-сосудис-
тые болезни в перспективе. 

пассивное курение могло сни-
зить успеваемость в школе и не-

гативно сказаться на внимании. А 
ещё пассивное курение способно 
увеличить частоту и тяжесть при-
ступов астмы и прочих респира-
торных отклонений у детей.

Данные получены на исследо-
вании группы из 220 тучных де-
тей 7-11 лет.

http://meddaily.ru/article/01feb2016
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АЛМАГ-01 по cпециАЛьной цене!!!
ТоЛько с 4 по 10 феврАЛя 2016 Г.!

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

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

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

«АПТЕКА29.ру»
-ул. Розы Люксембург, 3

«ДОБРАЯ АПТЕКА»
-ул. Воронина, 43

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

«АПТЕКИ МК»
-ул. Галушина, 21/1
 -ул. Тимме, 2
-ул. Тимме, 23
-ул. Северодвинская, 16

Как правило, эти заболева-
ния  не возникают внезапно. 
На первых порах они даже 

не доставляют особых неудобств. 
Человек испытывает лёгкий дис-
комфорт и скованность в движе-
ниях, несильную боль и хруст в 
суставах.  К сожалению, на эти 
первые звоночки мало кто об-
ращает внимание. А между тем 
недуг прогрессирует, и суставы 
разрушаются всё больше и боль-
ше. и, наконец, настаёт момент, 
когда боль становится неперено-
симой. Человек временно облег-
чает ее анальгетиками, однако 
с болезнью, которая стала хро-
нической, приходится бороться 
всю оставшуюся жизнь. такова 
типичная история возникновения 
и развития заболеваний опорно-
двигательного аппарата.

познакомимся с ними поближе.
Вообще все «суставные» болез-

ни делятся на две группы: дист-
рофические и воспалительные.  
признаком того, что заболевание  
имеет дистрофическую природу, 
служит окончание «-оз» в его на-
звании (например, артроз и осте-
охондроз). при этом происходит 
разрушение межсуставного хряща 
из-за нарушения нормального кро-
воснабжения, а значит, и питания 
тканей. при воспалительных же 
заболеваниях (артрите, бурсите и 
т. п.) сустав воспаляется, над ним 
появляются припухлость и покрас-
нение кожи. боль и ограничение 
движений в суставе возникают как 
при артрите, так и при артрозе. 
со временем боли усиливаются, 
а сустав может деформироваться 
вплоть до полной неподвижности. 
тогда остаётся один выход – хи-
рургическая операция по замене 
сустава на искусственный.

артрит, артроЗ. 
еСли БолЯт СуСтавы

однако даже успешная опера-
ция не всегда приводит к улуч-
шению. после долгого восста-
новительного периода и риска 
возникновения осложнений око-
ло половины пациентов все равно 
испытывают боль и ограничение 
движений. А через 5-10 лет при-
ходится проходить через всё это 
снова, переносить операцию по 
замене изношенного эндопро-
теза. Вот почему стоит старать-
ся как можно дольше сохранить 
«родной» сустав.

и такая возможность сущес-
твует. правильное комплексное 
лечение способно сохранить 
сустав в течение 10-30 лет! при 
этом важно не только применять 
определённые препараты, но и 
проводить физиотерапию, кото-
рая входит в международный зо-
лотой стандарт лечения суставов. 
с этой целью в медицинских уч-
реждениях и домашних условиях 
уже более 15 лет применяется ле-
чебный аппарат магнитотерапии 
АЛМАг-01 от компании ЕЛАМЕД.

Как действует алмаГ? 
прежде всего, он помогает 

бороться с болью – той самой 
болью при артрозе и артрите, 
которая заставляет невыносимо 
страдать даже самого стойкого 
человека, и от которой, казалось 
бы, нет спасения. боль от раз-
дражения нервных окончаний в 
суставе может усиливаться за 
счет воспаления и отёка окружа-
ющих тканей, а также из-за спаз-
ма мышц. АЛМАг способствует 
усилению кровотока глубоко в 
тканях, усиливая обмен веществ. 
Это даёт возможность быстро 
снять мышечный спазм, вывес-
ти продукты распада, устранить 

отек и воспаление. Все это спо-
собствует стиханию боли.

преимущества лечения 
алмаГом-01

1. одно из главных преиму-
ществ АЛМАга – это возможность 
не просто снять симптомы, а со-
здать условия для восстановле-
ния тканей сустава. АЛМАг в не-
сколько раз усиливает местный 
кровоток, улучшая доставку к 
поражённому суставу питатель-
ных элементов. также из места 
воздействия магнитным полем 
ускоренно выводятся вредные 
вещества, которые поддержи-
вают воспаление. проведение 
нескольких процедур магнито-
терапии в суставных тканях даёт 
возможность восстановить нор-
мальное кровообращение, при 
этом межсуставной хрящ пере-
стаёт разрушаться, улучшается 
функция сустава. Это способс-
твует уменьшению болезненных 

ощущений при ходьбе и скован-
ности движений по утрам.

2. Лечебное действие АЛМАга 
не раз исследовалось в клини-
ческих условиях. Выяснилось, 
что применение АЛМАга вдвое 
снижает затраты на лечение ар-
троза. Это происходит потому, 
что алмаготерапия способству-
ет усилению действия лекарств 
и снижению их дозы, повышая 
качество лечения, ускоряя вы-
здоровление и предупреждая 
рецидивы болезни. проще го-
воря, АЛМАг даёт возможность 
либо совсем избавиться от арт-
роза или артрита (при своевре-
менно начатом лечении), либо 
вести практически полноценную 
жизнь с этим хроническим забо-
леванием.

3. Часто магнитотерапия явля-
ется единственным средством, 
когда противопоказаны другие 
виды лечения. тысячи пациентов, 
для которых АЛМАг стал надёж-
ным помощником, уже знают, что 
заболевания суставов вовсе не 

означают конец активной жизни. 
остановить развитие артроза и 
артрита возможно!

алмаГ даёт 
возможность:

устранить боль, воспаление и 
отёк в области сустава,
снизить утреннюю скованность 
движений,
увеличить дальность безболез-
ненной ходьбы, 
улучшить усвоение лекарствен-
ных средств, что даёт возмож-
ность уменьшить их дозу,
проводить лечение при наличии 
сопутствующих заболеваний,
предотвратить рецидивы забо-
левания.

•

•

•

•

•

•

Чтобы победить болезнь, прежде всего нужно по-
нимать, что она собой представляет. как говорит-
ся, врага надо знать в лицо! многие знают по себе, 
что артрит или артроз могут порой скрутить так, 
что «небо с овчинку» покажется.

На сайте минздрава Архангельской 
области в разделе ««здравоохранение - 
лекарственное обеспечения - жизненно 
необходимые и важнейшие лекарствен-
ные средства» обновлена информация о 
предельных отпускных ценах на лекарс-
твенные препараты, включенные в пере-
чень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов (по состоянию 
на 29.01.2016).

информация сформирована в соот-
ветствии с постановлением агентства по 
тарифам и ценам Архангельской области 
от 19 июля 2013 года № 44-п/1 «об уста-
новлении предельных размеров оптовых 
и розничных надбавок к ценам на лекарс-
твенные препараты, включенные в пере-
чень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов».
http://www.minzdrav29.ru/news/detail.php?ID=951461.

о ценах на ПродаваеМые леКарСтва выходите 
из депрессивного состояния!

люди с депрессией гораздо чаще страдают от болей в спине. об 
этом сообщили ученые из университета сиднея, которые про-
анализировали результаты 11 исследований с участием более 
23 тысяч человек. причём вероятность возникновения болей 
напрямую зависела от тяжести депрессии.

пауло Феррейра и его коллеги выясни-
ли, что в среднем депрессия увеличивала 
риск развития болей в пояснице на 60%. 

ученым предполагают, что люди, 
находящиеся в состоянии депрессии, 
обычно мало двигаются и плохо спят. 
Возможно, свою роль играет и генетика 
– некоторые люди имеют предрасполо-
женность к возникновению и депрессии, 
и болей в спине. 

http://medportal.ru/mednovosti/news/

вы курите? 
вам ограничат бесплатную медпомощь!

внештатный специалист российского минздрава сергей бойцов 
заявил, что гражданам, которые курят и не следят за состоянием 
своего здоровья, будет предоставлен ограниченный объём бес-
платной медпомощи.

На оказание бесплатной медицинс-
кой помощи тратятся большие средс-
тва, и в развитых странах мира размер 
такой помощи четко дифференцирован. 
Люди должны сами следить за здоро-
вьем — не курить и вовремя проходить 
диспансеризацию. Финансовая стиму-

ляция в данном вопросе малоэффек-
тивна, уверен бойцов.

Новые стандарты не будут нарушать 
конституционное право россиян на не-
отложную помощь и проведение слож-
ных медицинских процедур по спасе-
нию жизни и здоровья.
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Ло-29-01-001205 от 5.04.2013 г.

Тел. 68-00-00

НОВИНКА!  

Лечение катаракты 
     бесплатно! 

(По полису ОМС)

www.medicina29.ru

адрес: г. архангельск, 
пр. Обводный канал, 9/2     

Часы работы: пн-пт с 9.00 до 19.00, 
 сб - с 9 до 16. Вскр - выходной.

е-mail: olklinik@atnet.ru

природа наградила че-
ловеческий глаз естес-
твенной линзой — хрус-

таликом. он находится за 
зрачком и собирает фотоны - 
свет, попадающий на сетчатку 
- и отвечает за фокусирование 
на объекте. Но с возрастом у 
многих людей хрусталик мут-
неет, теряет прозрачность, и 
человек начинает хуже видеть. 
Это и есть катаракта.

сегодня об этом заболева-
нии рассказывает Виктор Ва-
лентинович МАЛьгиН 
- ведущий специа-
лист «офтальмоло-
гической Лазерной 
Клиники». 

глаза для человека - важнейший орган восприятия. с помощью зрения мы по-
лучаем до 90 процентов информации. потерять возможность видеть — значит 
оказаться оторванным от окружающего мира и зависимым от помощи других 
людей.  причиной ухудшения зрения может стать катаракта — заболевание, 
которое принято считать старческим. однако всё чаще оно диагностируется 
сегодня и у молодых людей.

встречается у молодых людей, 
что может сильно ограничивать 
их трудоспособность. она про-
является в виде «мушек» перед 
глазами, затруднением при чте-
нии, множественном видении 
предметов и других аспектах.

- Виктор Валентинович, мож-
но ли вылечить катаракту ле-
карствами?

- Вернуть хрусталику про-
зрачность при помощи лекарств 

невозможно, закапы-
вание капель может 
лишь на самых ранних 

стадиях ненадолго за-
держать развитие болезни. од-
нако это лишь временная мера, 
которая не решает вопрос кар-
динально. Нужна операция по 
замене хрусталика.

- А на какой стадии этого за-
болевания врач может назна-
чить хирургическое вмеша-
тельство?

-  сегодня для проведения 
операции нет необходимости 
ждать, пока катаракта «созреет», 

и терпеть постоянное снижение 
зрения. Чем раньше она будет 
проведена, тем успешнее прой-
дёт лечение.

В нашей клинике мы проводим 
коррекцию зрения путём фако-
эмульсификации и используем 
все её современные возможнос-
ти. Это, в том числе, и импланта-
ция так называемых торических 
искусственных хрусталиков, ко-
торые дают возможность устра-
нять астигматизм. имплантация 
мультифокальных хрусталиков 
позволяет получить хорошее 
зрение вдаль и вблизи без оч-
ков. Новые технологии позво-

ляют помочь пациентам даже 
с прозрачным хрусталиком в 
случае высокой дальнозор-
кости или близорукости, когда 
ещё 5 лет назад мы не могли 
этого сделать.

- Возможна ли операция 
по удалению созревшей ка-
таракты, если пациенту 85 
лет?

- так как большинство стра-
дающих катарактой — это 
пожилые люди, отметим, что 
возраст не является ограни-
чением для проведения этой 
операции. такие пациенты пе-
реносят её хорошо. В практике 
хирургов «офтальмологичес-
кой Лазерной Клиники» был 
даже 98-летний пациент.

Но в любом случае, оконча-
тельное решение о проведе-
нии операции офтальмолог 
клиники примет только пос-
ле тщательной диагностики. 
главное — не затягивайте с 
визитом к врачу и помните: 
избавить от катаракты может 
только операция.

виктор валентинович маль-
гин - ведущий специалист 
олк. более чем за 20 лет 
практики он провёл тысячи 
операций на глазах и уверя-
ет: бояться не стоит.  замена 
хрусталика длится всего 10-
15 минут, безболезненна, а 
потому проводится без нар-
коза, не требует наложения 
швов и длительного пребы-
вания в больнице после опе-
рации, да и образ жизни па-
циенту менять не придётся.

Катаракта не должна 
стать проблемой для вас

«Лучшая инвестиция в будущее - 
это забота не только о своих глазах, 
а также и о зрении родителей, бабу-
шек, дедушек. Здоровье человека - 
это всегда актуально, бесценно, и его 
никогда не бывает много.»

- Виктор Валентинович, на-
сколько распространена ката-
ракта в наше время?

- Катаракта, или помутнение 
хрусталика глаза, является од-
ной из основных причин слепо-
ты и слабовидения. Наиболее 
распространена возрастная, или 
старческая катаракта. по дан-
ным Всемирной организации 
здравоохранения, сегодня от 
этого заболевания страдают 50 
миллионов человек. К сожале-
нию, сейчас всё чаще катаракта 
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- 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:

ПриЯтные ПоКуПКи                                 длЯ вСей СеМьи

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

НОВые ВаКаНСИИ

ооо «ава клиник» приглашает:
врача по спортивной медицине. тлф. 60-03-03, доб. 130

инструктора по лфк. тлф. 60-03-03, доб. 130
санитарку в отделение гемодиализа. тлф. 40-03-03, доб. 122

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

офтальмологиЧеская 
лазерная клиника (олк) приглашает:

меДсесТра в каБинеТ ДиаГнОсТики, 
саниТарка (пО сОвместитеЛьству),

аДминисТраТОр (сО средним медицинским ОБрАЗОвАнием).
З/п пО реЗуЛьтАтАм сОБеседОвАниЯ. теЛ. 68-00-00. 

е-mail:olklinik@atnet.ru 

Уникальные фитокомплексы ви-
таминов, микро- и макроэлементов 
на основе ламинарии российской 
компании VerteraOrganic! 

мощно очищают и восстанавлива-
ют организм на клеточном уровне.

презентации каждый четверг в 
18 часов и каждое воскресенье в 13 
часов: пр. сов. космонавтов, 99. 
приходите, узнайте подробности!

евгений вадимович кожин. 
8-921-474-9582

ДЛя красОТы, ЗДОрОвья и ЗамеДЛения прОцессОв сТарения!  

люди не всегда довольны со-
бой - лишний вес, неумение 
красиво излагать мысли, низ-
кий уровень образования и т. д. 
в глубине души мечтают стать 
умнее, талантливее, привле-
кательнее, ярче. быть такими, 
какими хотели видеть родите-
ли, или хотя бы приблизиться к 
идеальному образу безупреч-
ных лиц и звёзд телеэкранов 
и глянца. но не делаем ли мы 
ошибку, не стремимся ли об-
мануть себя и стать тем, кем 
не являемся на самом деле?!

А.е. БАРАБАНОВА

чеМ ГроЗит ниЗКаЯ  
        СаМооценКа

«я хОРОшИй»
Виржиния сатир, известный 

психотерапевт, описала портрет 
человека c высокой самооцен-
кой. он создаёт вокруг себя ат-
мосферу чистоты, искренности, 
дружелюбия, ответственности, 
сострадания, любви. он чувству-
ет, что его ценят и уважают. он 
может полагаться на свои силы, и 
вместе с тем осознаёт, что живёт 
в обществе и не может обходить-
ся без людей. он уверен в себе. 
умеет испытывать разные чувс-
тва к себе и окружающим. Ему 
легко принять себя и других та-
кими, какие они есть, понимать, 
что они хотят, и осознавать свои 
желания. он легко переводит 
свои желания в цели и задачи и 
реализует их. осознание своих 
желаний и потребностей для него 
важная часть позитивной само-
оценки.

«я плОхОй»
Человек с низкой самооценкой 

большую часть жизни страдает. 
постоянно ощущая свою невы-
сокую ценность, он находится 
в постоянном страхе, что его 
обманут или предадут. А ожида-
ния зачастую сбываются. Чтобы 
защититься, такие люди выстра-
ивают между собой и другими 
барьеры недоверия, испыты-
вают изоляцию и одиночество. 
они ещё больше дистанциру-
ются от окружающих, становясь 
апатичными и безразличными. 
теряют способность нормально 

видеть, слышать и думать. иног-
да делают окружающим больно. 
В чём причина такого поведе-
ния? страх. он сковывает и ос-
лепляет. он не даёт рисковать 
в поиске решений жизненных 
проблем. он создаёт поведе-
ние, которое может привести 
только к поражению. А это до-
рога в никуда.

КаК ВОСпИТалИ…
ощущение самооценки фор-

мируется у ребёнка рано з за-
висит во многом от того, как его  
воспринимают родители. Если с 
рождения дети  для них источник 
радости, предмет любви, это и 
останется с человеком на всю 
жизнь, с ощущением собствен-
ной значимости, самоуважения. 
заниженная самооценка возни-
кает у тех, кому не посчастливи-
лось в этом. Многие родители 
сами далеко не все были желан-
ными и любимыми, идеально 
воспитанными мамами и папа-
ми. Если ребёнок ощущает, что 
постоянно огорчает, тревожит, 
тяготит родителей, он чувству-
ет себя «плохим», всегда вино-
ватым. Если ущемляют его же-
лания, не верят в стремления к 
целям, унижают, оскорбляют, то 
у него формируется негативный 
образ себя. он не верит в свои 
силы, ищет в себе недостатки, 
часто испытывает вину без при-
чины, сомневается, боится от-
ветственности.

СамОИдеНТИ-
фИКацИя

Например, подросток «прова-
лил» экзамен. он думает, что его 
считают неудачником, и находит 
в этом ярлыке понятную модель 
себя. Лучше, чтобы считали «ни-
на-что-не-годным», чем быть 
вообще никем. так в ответ на 
неуверенность в себе возникает 
негативная самоидентификация. 
со временем модель «я плохой» 
может взять верх. смыслом жиз-
ни становится постоянное дока-
зывание: я и в самом деле такой. 
и когда подросток взрослеет, 
негативная самоидентификация 
по-прежнему служит визитной 
карточкой и избавляет от необ-
ходимости прилагать усилия, 
чтобы люди увидели его истин-
ное лицо.

Чтобы избежать негативного 
сценария, родителям надо объ-
яснять ребёнку причины неудач, 
наказаний, помогать разбираться 
в чувствах, ощущениях, эмоциях. 
тогда он будет более объективен 
к себе, сможет спокойно вос-
принимать критику, осознавать 
ошибки и относиться позитивно к 
самому себе, развивая таланты.

пРИНяТь Себя
обычно поводы для занижен-

ной самооценки живут лишь 
в нашем воображении. Люди 
даже с очевидными физически-
ми изъянами могут жить с чувс-

твом собственного достоинства, 
полноценности жизни. истинная 
причина недовольства собой 
– не внешность или «дефекты», 
а постоянная неуверенность, 
ощущение беспомощности, не-
уместности. склонность к само-
уничижению говорит о том, что 
человек старается стать тем, кем 
не является. Над этим стоит по-
думать и принять себя – со всеми 
слабостями и недостатками. Ни-
когда не поздно признать право 
на ошибку.

«я ВСё мОГу!»
ответьте себе на вопрос: по-

чему я не могу принять себя, за 
что не могу простить? Некоторые 

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

взрослые могут сами сделать 
себя более уверенными. Другим 
может потребоваться помощь 
психолога, чтобы справиться со 
страхами, отравляющими жизнь. 
самооценка - не врождённое 
качество. Её можно изменить в 
любом возрасте в ходе работы 
над собой. первым шагом будет 
осознание, что её необходимо 
менять. Второй шаг - действия, 
направленные на проработку 
этой черты личности. В этом вам 
поможет психолог.

Анна евгеньевна 
БАРАБАНОВА, клинический 

психолог «АВА КЛИНИК».

многопрофильное 
медицинское учреждение

«ава клиник»
ул. суфтина, 18

8(8182) 60-03-03
www.medicina29.ru
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ТОРГОВЫй КОМПЛЕКС
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ЗВОНИТЕ! 
62-62-62, доб. 327, 106.

ДОСТОйНАЯ ЗАРПЛАТА,

ПОЛНЫй СОЦПАКЕТ,

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ

u СТ. ПРОДАВЦА МЯСНОГО ОТДЕЛА
u ШЕФ-ПОВАРА
u ПЕКАРЕй
u КАССИРОВ
u КУХОННОГО РАБОТНИКА
u УБОРщИЦ

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

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

товары предназначены для домашнего пользования и не требуют специальной подготовки.

Для профилактики и лечения аллергических и простудных заболеваний, 
в т.ч. и гриппа. магазин медицинская Техника предлагает облучатели,

увлажнители, очистители воздуха в помещении.  

на всю представленную 
в газете продукцию  

СКидКа 5%!
Кроме акций и спеццен

  наш отдел в архангельске:   

– тц александр, ул. и. Кронштадтского, 16, 
2 этаж (центр. рынок) 
тел.: (8182) 68-22-60, 8-921-072-27-88

  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

1 облучатели кварцевые. приборы ультра-
фиолетового излучения серии солнышко

уФо обладает мощным бактерицидным воз-
действием, быстро уничтожает болезнетворные 
микроорганизмы на слизистых дыхательных пу-
тей. Лампы помогают уменьшить использование 
лекарств. В зависимости от назначения и 
мощности, применяются и в медучреж-
дениях, и дома.

облучатель «солнышко» оуФв-02  
облучатель «солнышко» оуФк-01
облучатель «солнышко» оуФб-04
облучатель «солнышко» оуФк-03
облучатель «солнышко» оуФд-01

2 защита от гриппа 99%! бактерицидный 
кварцевый облучатель обеззараживает 

воздух в жилых домах, офисах, общественных, 
медицинских и детских учреждениях. уничтожа-
ет практически все известные микробы и виру-
сы. предупреждает эпидемию оРВи и гриппа. 
Работает в присутствии людей и животных.                         

облучатель уФ биоКВАРц сН 111-115 (ме-
талл. корпус)

облучатель-рециркулятор «Armed» сН-111-
115 (пластиковый корпус)

облучатель-рециркулятор сН 111-130 (ме-
талл. корпус)

облучатель-рециркулятор сН 111-130 (плас-
тиковый корпус)

3  облучатели бактерицидные предназна-
чены для обеззараживания воздуха в меди-

цинских, спортивных, детских, учебных, произ-
водственных (цеха пищевой промышленности, 
овощехранилища и т. д.) и других помещениях. 
применяются также для обеззараживания обо-
рудования, продуктов и упаковочной тары.

облучатель «Азов» обН-35 с 
одной лампой OSRAM 15WG13

облучатель «Азов» обН-150
облучатель медицинский 

бактерицидный «Азов» обН-75
  

4 воздухоочиститель-ионизатор «AIC XJ-2100» с уФ лампой.  
очищают воздух в помещении от пыли. Вырабатывают отрицатель-

ные ионы - активный кислород, безопасный для здоровья человека.
озон разрушает  загрязнители, делая воздух более чистым и свежим. 

Встроенная бактерицидная лампа уничтожает бактерии и микробы, 
которые находились в помещении до активации прибора.

Воздухоочиститель-ионизатор «AIC XJ-888» от табачного дыма
Воздухоочиститель-ионизатор «Aircomfort XJ-100» д/холодильника
Воздухоочиститель-ионизатор «Aircomfort XJ-110» д/холодильника
ионный очиститель воздуха «AIC XJ-300» для обуви
Воздухоочиститель «AIC XJ-2800» с уФ-лампой

5 очиститель-ароматизатор воздуха «АтМос-ВЕНт-605» 
Небольшой по размерам, бесшумный, прекрасно справ-

ляется со своей задачей. Аромат, наполняющий комнату, 
мягкий, приятный, свежий. Есть функция ионизации воздуха. 
Может работать от сети или от компьютера через USB.

очиститель-ароматизатор воздуха «АтМос-ВЕНт-606» 

  

6 Чистый воздух и лёгкое дыхание обеспечат увлажните-
ли-мойки воздуха VENTA производства германии!  

одновременная мойка и очистка воздуха, увлажнение до 
рекомендованного медиками уровня, снижение статическо-
го электричества!

Вымывает до 80% пыли, пыльцы, бактерий, аллергенов, 
альдегидов, разные запахи.

В качестве фильтра - обыкновенная вода; самоочищается, 
гигиеничен;  производительность от 90 до 252 кубометров 
воздуха в час (зависит от модели); гарантия 10 лет. Модели 
белого, чёрного цвета

Можно применять гигиенические и ароматические до-
бавки: Апельсин (тонизирует, гонит хандру), Эвкалипт 
(обеззараживает воздух, успокаивает).
К ним поставляются гигиеническая добавка и очиститель.

увлажнитель-очиститель воздуха Venta LW 15    
увлажнитель-очиститель воздуха Venta LW 25

7   увлажнитель воздуха Ergopower 
ER 604 при помощи ультразвуково-

го парогенератора расщепляет воду из 
резервуара на микрочастицы, затем по-
ток воздуха выпускается в окружающее 
пространство. Нагрев не используется, 
создаваемая струя «холодного пара» не 
опасна для детей и животных. при рабо-
те не создается сильного шума.     

увлажнитель воздуха ультразвуковой 1,8 л. ER-603
увлажнитель воздуха ультразвуковой 3,5 л. ER-604
увлажнитель воздуха ультразвуковой 4,5 л. ER-605

8 увлажнитель воздуха уз Crane 
ЕЕ-0865 «пингвин»
увлажнитель воздуха уз Crane 

ЕЕ-8246 «шмель». площадь об-
служивания до 23 кв. м  Есть ре-
гулировка интенсивности испаре-
ния. объём бака для воды 3,78 л. 

отключается автоматически.    

ОГрОмный 

выБОр!

2

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

зимний рацион питания должен 
отличаться от летнего. несколько 
советов диетологов.

Ешьте рыбу и птицу. помните и про мо-
локо, кефир, ряженку, другие молочные 

продукты.
Должны присутствовать в меню овощи: 

белокочанная капуста, брокколи, пас-
тернак, топинамбур, тыква, репа, свёкла, 
морковь, репчатый лук, картофель.

Нужны организму злаки, цельнозерно-
вые каши, хлеб.

Диетологи советуют кушать зимой цит-
русовые, мочёные яблоки и квашеную ка-
пусту - в них витамин с.

Питание зимой
Ешьте зелень и салаты - фитонциды со-

держатся только в свежих листьях и стеб-
лях растений.

общее количество потребляемой жид-
кости должно быть не менее полутора лит-
ров в день, в том числе литр чистой пить-
евой воды. остальное – тёплые зелёные 
чаи, морсы, компоты. 

Не надо зимой питаться всухомятку, 
холодными блюдами и пить холодные на-
питки. только тёплое и горячее. полезно 
заваривать сушёные ягоды – шиповник, 
боярышник, черноплодную рябину.

используйте при приготовлении пищи 
«согревающие» приправы – перец, анис, 
кардамон, гвоздику, кориандр, имбирь.

питайтесь часто и разнообразно. Ме-
няйте каши, покупайте разные сорта хле-
ба, овощей и фруктов - получайте мак-
симум необходимых полезных веществ в 
период холода и вирусов.

забудьте об эффективных диетах для 
похудания! 

Научитесь радоваться жизни, несмотря 
ни на что!

и как можно больше двигайтесь, даже 
если не хочется! Двигайтесь - активнее бу-
дет обмен веществ, больше будет энергии 
для жизнедеятельности.

http://www.artofcare.ru/top/2502.html
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Мебельный САлОн «ДАлИ»   
недорогая и качественная 

мягкая мебель в нашем 
магазине!

для каждодневного 
использования!

Соломбала,  
ул. адмирала Кузнецова, 7.  

Тел. 22-37-73.  
режим рабоТы: 

10.00-19.00. Сб, вС – 10.00-18.00

Диван-книжка откатная  
модерн, роман  

представленная в газете информация не должна использоваться для самостоятельной диагностики и лечения и не может служить заменой очной консультации лечащего врача. Все товары сертифицированы.
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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 пРЕДостАВЛЯЕт:

62-62-62 www.okr29.ru
Условия и сроки проведения акции уточняйте у продавцов. 

товары сертифицированы.                                                                                                                                          
                                                               Количество товара 

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

тел. 62-62-62, 

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.

www.okr29.ru

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ!

диван-кровать стекс-1. 
спальное место: 
1200, 1400, 1700  меха-
низм вперёд-выкатной

в магазине «идеи на окружной» - 
огромный ассортимент промышленных 

товаров! от кружки и игрушки – 
до шкафа и подушки!

Мебель для дома и офиса, товары для интерьера, 
спальные принадлежности, посуда, товары и игруш-
ки для детей, сувениры – и многое, многое другое!
у нас вы можете выбрать подарок к празднику!

Хлеб!
вкус и качество, достойные вашего внимания!

доб. 139

В МиНи-пЕКАРНЕ – богАтЕйший ВыбоР ХЛЕбА!
Дарницкий и фермерский, ржано-пшеничный и настоящий 

ржаной, бездрожжевой крестьянский и дорож-
ный, хлеб ржаной формовой, хлеб 
молочный… пекари любят своё 
дело, и хлеб получается от-
менный! 

и очень много разной вы-
печки. пироги с брусникой, 
смородиной, вишней!

Кушайте на здоровье!
139=00

цыпленок бройлер тд 
приосколье 
замор

1�9=90

Фарш свиной охл, 
цена за 100г

��,90

32=90

скидки 
по бонусноЙ 

карте

козули 
архангельские 

от малишава

срок 
действия 

акции 
с 1 по 14 
февраля 

2016 г.


