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Уважаемые
читатели!

Дорогие
друзья!
Мужчины!

В предыдущем номере газеты была размещена статья о
пансионате для пожилых людей
и инвалидов «Забота». По указанному в нашей статье номеру
телефона ежедневно поступают до полусотни звонков. Люди
хотят знать подробности.
Сегодня мы отвечаем на наиболее часто задаваемые вопросы.

Примите самые искренние поздравления с наступающим праздником
– Днём защитника Отечества!
23 февраля – праздник не
только для людей в погонах. Это
день настоящих мужчин - сильных, мужественных, уверенных
в завтрашнем дне, всегда готовых защитить благополучие и
безопасность Родины.
В этот день вспомним дедов и отцов, которые своей
кровью и жизнью доказали,
на что готовы ради свободы
своей Отчизны. Желаю всем
никогда не испытать ужасов
войны, и доказывать преданность своей державе только
на мирном поприще.
Поздравляю и наших детей, мальчишек, в которых
уже заложена та стойкость,
та преданность и та сила духа,
которая не только делает из

- Когда открывается пансионат и где он находится?
- Пансионат планируем открыть
в марте 2016 года. Здание расположено в Исакогорском районе,
в великолепной парковой зоне,
вдали от шума и центральных дорог. Добраться до нас можно от
МРВ автобусами №№ 3, 83, 125
до остановки Тяговое.
- На кого рассчитан данный
пансионат?
- Пансионат рассчитан для круглосуточного проживания пожилых
людей и инвалидов с различной
двигательной активностью.
Мы планируем открыть три отделения:
на первом этаже будет находиться отделение «Милосердие»
для проживания лежачих постояльцев;
на втором этаже – отделение
«Здоровье», для проживания людей с частичным ограничением
двигательной активности;
на третьем этаже – отделение
«Активное долголетие», там будут проживать одинокие пожилые
люди без ограничения двигательной активности.

Необходимо отметить, что наш
пансионат будет иметь общий профиль, не психоневрологический.
- Кто может рассчитывать на
проживание в вашем пансионате?
- У нас будут два варианта приёма постояльцев к нам на проживание.
Первый – на бюджетной основе.
В этом случае пожилые люди, проживающие у нас, будут оплачивать
75% от своей пенсии, остальную
часть суммы за их проживание будет компенсировать бюджет.
Для оформления на бюджетное

место необходимо обратиться в
комплексный центр социального
обслуживания по месту прописки
пожилого человека. Там подскажут, какие документы необходимо для этого предоставить.
Второй – на коммерческой основе, то есть по двухстороннему
договору между администрацией
пансионата и постояльцем, либо
представляющим его лицом.
Необходимо отметить, что при
поступлении в наш пансионат на
бюджетной основе человек будет
направлен на тот период времени, который будет прописан в Индивидуальной программе.

На коммерческой основе – на
период, указанный в двухстороннем договоре (кому-то необходимо находиться 10 дней, кому-то
месяц, полгода, год и т.д., в зависимости от разных обстоятельств
и причин).
- Какие услуги будут оказываться в пансионате?
- Пансионат рассчитан преимущественно на необходимый со-

Дни здоровья в феврале

мальчика мужчину, но и настоящего Защитника Отечества.
Желаю здоровья, мирных и
светлых дней, большого будущего. Пусть во всех делах сопутствует удача, а каждый день
придаёт новых сил и дарит
спокойствие и уверенность.
Всегда и во всём будьте на высоте, и всю жизнь оставайтесь
для женщин идеалами, а для
своих преемников – образцом
мужественности и доброты!
Михаил АВАЛИАНИ,
депутат Архангельского
областного Собрания,
заместитель председателя комитета по здравоохранению и социальной
политике.
циальный уход. То есть присмотр,
проживание, питание, помывка
и т. д. Конечно же, здесь будут
доктор и медицинский персонал
для наблюдения за здоровьем
пожилых людей, оказания в случае необходимости медицинской
помощи. И, конечно же, мы будем
организовывать и досуг наших
постояльцев, чтобы им не было
у нас скучно.
Людмила РУСАНОВА.

ЛО-29-01-001584
от 04.08.2014

Принимаем вызовы
по полисам ДМС
и платно

medicina29.ru
на первый приём –

скидка 50%*
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невролог
психотерапевт
Режим
работы:
рефлексотерапевт
терапевт
понедельник пятница
психолог
с
9:00
до 20:00
трансфузиолог
суббота
эмбриолог
с 9:00 до 16:00
гинеколог
уролог *цены действуют с 01.02.2016 по 29.02.2016.
Скидки не распространяются на приём главных врачей.
Подробности уточняйте по телефону

Суфтина, 18.
Запись по тел.

60-03-03

ШАНС – рядом
в нужный момент!
Дополнительные
платные услуги:
+ транспортировка
пациентов по области,
по России
+ забор анализов
на дому
+ дежурство
на мероприятиях

www.medicina29.ru

23-03-03

43-03-03

Возможны противопоказания. Требуется консультация нашего специалиста.
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Общественная приёмная депутатов
Архангельского областного собрания

НОВОСТИ

Выполнение майских указов –
на особом контроле
О промежуточных итогах достижения целевых показателей в сфере здравоохранения Архангельской области глава ведомства Антон Карпунов рассказал на очередном заседании комиссии.

П

о словам министра, в 2015
году достигнуты показатели уровня заработной платы у
врачей и среднего медицинского персонала. По предварительным подсчётам, который
ведёт Росстат, средняя заработная плата врачей в нашем
регионе составляла в минувшем году около 52 тысяч руб-

лей, среднего медицинского
персонала – свыше 28 тысяч
рублей.
Антон Карпунов напомнил,
что в минздраве работает
«горячая линия», по которой
можно задать все вопросы,
касающиеся оплаты труда медицинских работников.

Младенческая
смертность
снижается
Особое внимание уделяется достижению целевых
показателей смертности населения. Проводится
серьёзная аналитическая работа с учётом особенностей в разных районах, часто разбирается каждый конкретный случай.

В

2015 году позитивные результаты достигнуты в снижении младенческой смертности – показатель составил
6,1 на тысячу родившихся живыми. Снижена смертность от
туберкулёза – показатель 4,3
на сто тысяч населения, а также
от ДТП – 12,6 на сто тысяч насе-

ления. По этим параметрам достигнуто 100%-ное выполнение
поручений президента.
– К сожалению, смерти, в
основном, происходят в момент столкновения, то есть
непосредственно при тяжёлых
ДТП, ещё до приезда медиков,
– отметил Антон Карпунов.

Смертность от инсульта – на спад
Уровень смертности от болезней системы кровообращения и новообразований остаётся высокой,
но имеет тенденцию к снижению по отдельным
причинам. Так, в 2015 году на восемь процентов
снизилась смертность от инсульта.

У

величилась выявляемость
онкологических заболеваний на ранних стадиях, что
является основополагающим
фактором в успешном исходе лечения. Кроме того, до
56 процентов увеличилась
пятилетняя выживаемость, а
одногодичная летальность,
наоборот, снизилась до 28
процентов. Всё это, по словам
министра здравоохранения,
хорошие показатели.
Стоит отметить также,
что в возрастной структуре
умерших от рака – почти 78
процентов людей старше трудоспособного возраста, в том

числе 60 процентов – старше
75 лет.
– В этом году минздрав продолжает планомерную работу
по снижению смертности населения, – подчеркнул Антон
Карпунов. – Среди приоритетных задач на этот год – оказание высокотехнологичной
медицинской помощи, пропаганда здорового образа жизни
и профилактика заболеваний,
развитие выездных и телемедицинских форм и методов
работы, а также повышение
кадровой обеспеченности, в
особенности, сельских территорий нашего региона.

«Горячая линия» по вопросам оплаты труда
в учреждениях здравоохранения
Архангельской области
Телефон: (8182) 45-44-90, 45-44-89
В рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00
http://www.minzdrav29.ru/news/detail.php?ID=963085

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.

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

В России увеличилась смертность
от онкологических заболеваний

В

2015 году смертность от онкологических заболеваний в
России выросла на 4,1% по сравнению с 2014 годом, свидетельствуют данные основного доклада
Росстата
По информации Росстата всего в январе-ноябре 2015 года от
рака умерли 271,7 тыс. человек, а
за тот же период 2014 года - 267,6
тыс. онкологических больных.
Смертность от онкологических
заболеваний по-прежнему занимает второе место в структуре
причин смерти в России и составляет 15,5% от общего числа
умерших.
В прошлом году также увеличилось на 4% количество пациентов, умерших от заболеваний
органов пищеварения (92 тыс. в
2015 году и 88 тыс. в 2014).

На первом месте в структуре
смертности россиян (48,5%) остаются болезни системы кровообращения. Однако количество смертей
от сердечно-сосудистых заболеваний за год сократилось на 21,1%
(847,8 тыс. человек в 2015 году
против 868,9 тыс. в 2014 году).
Третье место в структуре смертности занимают внешние причины, среди которых ДТП, алкогольные отравления, самоубийства
и убийства. Смертность от этих
причин также сократилась за год
на 8,5% со 158,4 тысячи человек
до 149,9 тысячи человек.
В 2015 году цены на медикаменты выросли на 22,8% по
сравнению с 2014 годом. Такие
данные представлены Федеральной государственной службой
статистики (Росстат).

Численность населения России
на 1 января 2016 года увеличилась на 0,9%, по сравнению со
средним показателем 2015 года
и составила 146 млн 519,8 тыс.
человек. Такие данные приводятся в предварительной оценке
Росстата.
По словам официального
представителя Минздрава РФ
Олега Салагая, в 2015 году продолжительность жизни россиян
достигла 71,22 года, в то время
как в 2014 году она составляла
70,93 года.
http://medportal.ru/mednovosti/news/

Штрафуют по статье о праве на бесплатную медпомощь

Р

осздравнадзор стал возбуждать дела в отношении медицинских учреждений по «спавшей» ст.6.30 КоАП РФ, которая
предусматривает штрафы до 30
тысяч рублей.
В Кировской области 30 оштрафованных в 2015 году частных
клиник, сообщила руководитель
Управления Росздравнадзора
по
Кировской области
Елена Бугреева. Как
отмечает главред
портала Право-мед.ру, управляющий Центром медицинского
права Алексей Панов, вероятно,
подобная статистика появилась
уже и в других регионах.

Эксперт советует медицинским работникам, как частных, так
и государственных медицинских
организаций вспомнить об обязанности информировать каждого пациента о том, что медуслугу,
за которой обратился, он может
получить бесплатно - если она
входит в программы ОМС
или госгарантий. «Ведь
если этого не сделать,
и пациент пожалуется в
Росздравнадзор, штраф за
нарушение может превысить стоимость самой мед
услуги. До последнего времени я
считал, что ст. 6.30 не работает.
Однако данные кировского Росздравнадзора свидетельствует об
обратном», - говорит Панов.

Напомним, ст 6.30 КоАП РФ гласит, что невыполнение медицинской организацией, участвующей
в реализации программы госгарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи,
обязанности о предоставлении пациентам информации о порядке,
об объёме и условиях оказания медицинской помощи в соответствии
с программой государственных
гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи
- влечёт наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от десяти тысяч до
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч
до тридцати тысяч рублей.
zdrav.ru
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ПАП- – незаменимый
тест метод диагностики
Пап-тест (мазок Папаниколау, цитология шейки матки) – это исследование позволяет выявить предраковые изменения в клетках шейки матки. Назван по
фамилии врача, который впервые стал применять его
в 1940-1950-х годах. Пап-тест представляет собой
очень простое, быстрое и совершенно безболезненное для пациентки исследование. Его проводят во время обычного осмотра на гинекологическом кресле. С
профилактической целью мазок делается практически
каждой женщине с момента начала ею половой жизни.
А с 30 лет – всем женщинам в обязательном порядке.

О

сновная цель проведения исследования
- выявить изменения в
клетках шейки матки, которые
впоследствии могут перерасти
в рак. Если женщина обращается к гинекологу регулярно,
изменения фиксируются на
самой ранней стадии, которая
характеризуется минимальными требованиями к лечению.
Также, помимо диагностики
клеточных аномалий, мазок
показывает наличие ряда патологических микроорганизмов во влагалище и позволяет
определить состояние слизистой оболочки. При этом
стоит помнить, что результаты мазка иногда не позволяют поставить окончательный
диагноз, для этого требуется
дообследование. Как любой
тест в медицине, Пап-тест не
всегда бывает 100% точным.
Т.е. иногда в заключении Паптеста описываются патологические изменения клеток шейки матки, а на самом деле они
отсутствуют. Такой результат
теста называют ложно-положительным. Или наоборот, заключение Пап-теста хорошее,
тогда как реально имеются
нарушения в строении клеток.
Такой результат теста называют ложно-отрицательным.
Наиболее частой причиной
ложно-положительных резуль-

татов Пап-теста является воспаление во влагалище или в шейке
матки. В этой ситуации, если врач
видит патологический Пап-тест и
признаки воспаления, то обычно рекомендуется провести курс
противовоспалительного лечения и повторить Пап-тест после
его окончания.
Причины ложно-отрицательного Пап-теста могут быть следующие:
• слишком мало клеток попало
на стекло для исследования
• наличие инфекции во влагалище и в шейке матки
• примесь крови в тесте
• использование вагинальных
медикаментов или смазывающих
средств за 1-2 дня до проведения
теста.
Многих женщин волнует вопрос, как часто нужно повторять
процедуру взятия цитологического мазка. Мнения врачей по
данному вопросу расходятся.
Как известно, в большинстве случаев клетке требуется около 10
лет, чтобы из лёгких изменений в
строении образовалась раковая
опухоль, поэтому часть врачей
говорит об отсутствии необходимости проводить исследование
часто. Но, вместе с тем, в практике встречались случаи быстрого
развития заболевания. Отсюда
рекомендуемая частота взятия
мазка составляет раз в год или
полтора года.

М.М. Бежанидзе
В мазке Папаниколау можно
обнаружить определённые вирусные инфекции (например, вирус папилломы человека [ВПЧ]) и
другие провоцирующие рак факторы. Своевременное лечение
может остановить рак до того,
как он полностью разовьётся.
Женщина может иметь рак шейки
матки и не знать об этом, потому
что рак часто протекает бессимптомно.

Факторы риска рака
шейки матки:

- Несколько сексуальных парт
нёров
- Раннее начало половой жизни
- Вирусные инфекции, такие,
как ВПЧ, вирус иммунодефицита
человека (ВИЧ), или вирус простого герпеса
- Ослабленная иммунная система
- Курение
Если при исследовании обнаруживаются патологические клетки,
то пациентке рекомендуется дообследование. Это может быть
простое повторение Пап-теста
через некоторое время после
первого результата. Иногда на-

на заметку

значается инструментальное
исследование – кольпоскопия.
Это исследование, когда шейка матки рассматривается под
сильным увеличением (обычно
в 7-15 раз) при помощи прибора кольпоскопа (подобно
большому микроскопу). Во
время такого осмотра доктор
может увидеть участок шейки матки, где располагаются
обнаруженные в Пап-тесте
патологические клетки. Кроме того, во время кольпоскопии доктор решает, нужна ли
вам биопсия шейки матки для
уточнения диагноза.
В зависимости от результата Пап-теста и кольпоскопии (с биопсией или без неё),
врач может рекомендовать
или простое наблюдение с
периодическим повторением
Пап-теста, или удаление обнаруженных патологических
клеток.
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продуктов,
которые
нельзя
хранить
в холодильнике

1

Хлеб. Хлебобулочные
продукты при температуре 0-2º С теряют свою
свежесть гораздо быстрее,
чем при комнатной из-за
интенсивного испарения
влаги из них.
Тропические фрукты
Большинство из них при
низкой температуре быстро
гниют с выделением ядовитых газов.
Яблоки, груши, персики, сливы, абрикосы и
нектарины

2

3

4
5
6
7
8

Свежие
овощи
Чеснок
и лук

Подготовка к мазку
Папаниколау

Лучшее время для мазка
Папаниколау – любое, но без
менструальных выделений.
За два дня до начала теста
избегайте
• Половых контактов
• Спринцевания
• Вагинальных препаратов
• Вагинальных контрацептивов, таких как контрацептивные пены, кремы или желе.
Марина Мерабовна
БЕЖАНИДЗЕ, врач акушергинеколог АВА КЛИНИК
Обращайтесь
за консультацией
в АВА КЛИНИК на
Суфтина, 18.
Тел. 60-03-03.
Наш сайт
www.medicina29.ru

Зелень

Оливковое
масло
Острые соусы
и горчица

9

Шоколад. Его поверхность может покрыться
конденсатом, затем белым
налётом (это сахар)
Источник: http://www.neboleem.
net/stati-o-zdorove/

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
Почему необходимо
чувствовать себя молодым?
ваниях: диабете, раке, болезни сердца, остеопорозе и артрите, и заполняли опросник
для оценки уровня депрессии.
Так вот, у людей, чувствовавших себя
старше своего возраста, вероятность госпитализации в течение 10 лет была повышена на 10-25%.
http://meddaily.ru/article/15feb2016/

Архангельск

ИССЛЕДОВАНИЯ МРТ:

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

•
•
•
•

х
ды логически
и
в
е
с
о
в омат
ст слуг
Лицензия
у
ЛО-29-01-001083

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

от 24.10.2012 г.

8-931-414-3133

необходима консультация специалиста.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ

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

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

Сотрудники Университета Монпелье выяснили: люди, считающие себя старше своих сверстников, чаще попадают в больницу.
Исследователи проанализировали данные
более 10000 человек в возрасте от 24 до 102
лет. Специалисты спрашивали участников,
насколько молодо те себя чувствовали. Также добровольцы сообщали о своих заболе-

ул. Тимме, 5 64-12-13

рядом с к/т «Русь»

mrt-arh.ru

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.
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Наше тело устроено так,
чтобы давать жизнь новому, продолжать человеческий род. Эта программа встроена в нас
«по умолчанию».

Когда не получается
стать родителями…

П

очему же сейчас тема
бесплодия становится
такой актуальной? О чём
это говорит — о неспособности зачать, выносить и родить
малыша? Почему происходит
сбой в системе?
Тайна зачатия — это действительно чудо. Очень тонкий,
невидимый и неосознаваемый
нами процесс. И чем более он
неосознаваемый и неконтролируемый, тем лучше. Ведь
должна произойти невероятная
синхронизация самых разных
внутренних систем организма
и внешнего поведения. Всё
должно сложиться в единый
пазл. Тогда ребёнок появится
в семье.
Есть такое понятие - «психогенное бесплодие», когда при
отсутствии физиологической
патологии, влекущей за собой
невозможность зачатья , беременность так и не наступает. И
среди психологических причин
бесплодия у женщин наиболее
часто встречаются:
• Внутренняя неготовность
женщины к материнству. Даже
если вы публично заявляете,
что очень хотите стать мамой,
ваша внутренняя мотивация
может быть совсем другой. Вы
зовёте аиста, аист направляется к вам, иногда даже оставляет малыша, но ваш внутренний
страх пугает и аиста, и малыша.
И они отправляются обратно.
• Чрезмерное желание стать
мамой. Сила этого желания
подавляет возможность его
исполнения. Слишком высокий
заряд. Почему так происходит?
Посмотрите внимательно на
свою мотивацию. Будьте предельно честны с собой. Ответьте на простой вопрос: зачем
вам нужен ребенок? Что случится, если вы никогда не станете
мамой? Чего вы боитесь на самом деле, когда боитесь опять
не забеременеть? Возможно,
это страх не справиться с поставленной задачей, страх обвинения со стороны мужа, родителей, родственников, страх
не оправдать ожидания, в том
числе и врача, страх того, что в
организме есть нарушения, ко-

торые не позволят забеременеть
вообще никогда. У каждой женщины за этим внешним страхом
стоит свой страх. Вот возможные
варианты:
- я останусь одна в старости,
если у меня не будет детей;
- муж от меня уйдет, если не
рожу;
- я не смогу хвастаться заслугами детей перед друзьями;
- мои родители не будут иметь
внуков, я лишу их этого счастья;
- я буду неполноценным членом общества, все будут воспринимать меня как больную.
А теперь представьте себя в
роли ребёнка, который выбирает
себе родителей и слышит такие
мотивации, которые вы только
что вспомнили. Например: «я
хочу ребёнка сейчас, потому что
у всех друзей уже есть по два», «я
хочу, потому что я так решила»,
«я хочу, потому что возраст уже
поджимает», «я хочу, чтобы муж
мне был благодарен, любил сильнее», «чтобы всем доказать, что
я могу». На месте ребёнка вы бы
пришли к маме, у которой такие
мотивации вашего появления?
• Неготовность ситуации, определяемая внешними факторами
(нерешённые задачи — квартира, самореализация, финансовая
ситуация, отсутствие ощущения
стабильности и безопасности в
этой жизни).

• Неосознаваемые конфликты в
паре. Бесплодие - это всегда партнёрство. Часто просто страшно
проговорить о своих сомнениях,
страшно признаться самому (самой) себе, что я не доверяю парт
нёру, что отношения неудовлетворительны, что на самом деле
не хочу сейчас ребёнка.
• Проблемы из детства. Особенно в пренатальный период,
так называемый пренатальный
стресс. Когда мама была беременна вами, она могла перенести сильный стресс, напряжение.
У неё были тяжёлые роды, осложнения и т.д. Есть много исследований, которые подробно
описывают взаимосвязь внутриутробных травм с определёнными образцами поведения во
взрослой жизни.
• Семейная история. Проблемы предыдущих поколений могут
влиять на желание продолжать
род.
• Недоверие и сопротивление
процессу жизни. Недоверие к
собственному организму (например, сомнения в наступлении
овуляции), мужу (использование
ИКСИ в программе ЭКО, для подстраховки, без показаний), врачу
(поиск лучшего врача, перепроверка назначенных лекарств, результатов анализов).
И это ещё неполный список
возможных
психологических

причин затруднений с зачатием.
У пар с проблемой бесплодия
возникает целый комплекс негативных переживаний, которые
усугубляют проблему.
Это снижение самооценки,
возникновение обиды на себя,
своё тело, своего супруга, своё
прошлое и т. д., вплоть до самоуничижения и затяжной депрессии. Это переживания о своём
будущем, о сохранении семьи.
Это чувство одиночества одного из супругов или пары. Это
чувство вины и стыда, принятие
бесплодия как наказания за предыдущие ошибки. Это ощущение
пустоты, подавленности, безысходности, отчаяния. Это разочарование, что существующие
методы лечения не гарантируют
рождение ребёнка.
Забеременеть – часто становится смыслом, которому подчинена вся жизнь. Планирование
каких-либо событий в жизни женщины всегда идёт с оговоркой: а
что, если я уже буду беременна?
Какие-то дела откладываются,
деньги копятся на лечение, запрещается себе что-то в материальном плане…
Часто возникают проблемы во
взаимоотношениях в паре. Мужчина и женщина по-разному страдают в такой ситуации. Женщина
может чувствовать большую ответственность за эту проблему, в
результате её боль, страх, тревога могут разрушать отношения. А
мужчина ведёт себя сдержаннее,
поскольку с детства приучен подавлять чувства, проявлять ответственность, рациональность.
Некоторые мужчины признаются,
что так подавлены силой эмоций
своей любимой женщины, что им
трудно поддерживать её. Сексуальная близость может стать неприятной обязанностью.
Психолог может помочь паре
выразить накопившиеся чувства,
понять, что переживания супругов похожи, помочь сблизиться,
укрепить отношения, и главное
- научиться оказывать необходимую поддержку партнёру.
Паре, стремящейся зачать ребенка, следует обратить особое
внимание на стиль общения друг
с другом. Поскольку женщина
стремится как можно больше
говорить на «больную» тему, а

А.Е. Барабанова
мужчина не желает её обсуждать, то это может привести к
росту напряжённости в семье.
Поэтому рекомендуется ввести правило «20 минут в день».
Только в течение этого времени
каждому из супругов разрешается говорить на неприятную
тему. Постепенно напряжение
вокруг этой проблемы будет
уходить. Также рекомендуется
регламентировать интимную
близость так, чтобы иногда заниматься сексом просто так,
без цели зачать ребенка. Это
способствует психологической
разгрузке.
Постарайтесь отпустить контроль, примите, что процесс
зачатия ребенка не зависит от
вас. А лучше поставьте себе
другую цель и живите для себя.
Любите себя независимо от результатов ваших попыток, позвольте себе радости, слабости,
удовольствия, позвольте себе
тратить деньги на себя, и не
жить в тотальном ожидании.
Диагноз «бесплодие» не означает, что у вас не будет детей. Это диагноз на момент
обследования, или на момент
прихода месячных, которые
подтверждают отсутствие беременности, и всё! Можно сказать, что настоящий диагноз
бесплодия нужно ставить только тем, у кого нет матки и яичников. В остальных случаях это не
бесплодие, а просто отсутствие
беременности в данный конкретный момент времени.
Анна Евгеньевна
БАРАБАНОВА, клинический
психолог «АВА КЛИНИК».
Многопрофильное
медицинское учреждение
«АВА КЛИНИК»
ул. Суфтина, 18
8(8182) 60-03-03
www.medicina29.ru

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
новости

Попечительские советы создать!
Комитет по охране здоровья
Госдумы РФ подготовил к первому чтению законопроект о создании попечительских советов
при медицинских учреждениях.
Для организаций, реализующих
программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи, такие
советы станут обязательными.
Документ призван повысить
общественный контроль работы
больниц. В попечительский совет
войдут представители Минздрава или региональных и городских департаментов здравоохра-

нения, работники учреждений,
представители профсоюзов и
обычные граждане. Порядок работы совета будет утверждать
само медучреждение.
Этим же законопроектом рассчитывают повысить интерес волонтёров к работе в больницах.
Волонтёру, деятельность которого в медорганизации за год
составит не менее 105 часов,
попечительский совет выдаст
рекомендацию о преимущественном зачислении в медвузы.
Источник: Medportal.ru
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НОВИНКА!

www.medicina29.ru

Лечение катаракты
бесплатно!
(По полису ОМС)
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

Тел. 68-00-00
Строение глаза. Глаз – это сложная оптическая система. Световые лучи попадают в глаз через роговицу. Роговица в оптическом смысле – это сильная собирающая
линза, которая фокусирует световые лучи. Причём оптическая сила роговицы в норме не меняется и даёт всегда
постоянную степень преломления. Световые лучи, пройдя
через оптическую систему глаза, попадают на сетчатку,
которая отвечает за восприятие изображения.

Близорукость в подавляющем большинстве случаев
связана с удлинением глазного яблока в переднезаднем
направлении. Это приводит к тому, что параллельные лучи
света, попадающие в глаз, собираются в одну точку (фокусируются) перед сетчаткой, а не прямо на её поверхности.

Дальнозоркость в большинстве случаев связана с
меньшим, чем в норме, размером глазного яблока или недостаточной преломляющей оптической силой глаза, при
этом изображение фокусируется позади сетчатки.

Астигматизм - это патология рефракции глаза, при
которой нарушается сферичность роговицы, т.е. в разных
меридианах разная преломляющая сила, и изображение
предмета при прохождении световых лучей через такую
роговицу получается не в виде точки, а в виде отрезка прямой. Человек при этом видит предметы искажёнными, в
которых одни линии чёткие, другие - размытые. Астигматизм имеет, как правило врождённый характер.

ЛО-29-01-001205 от 5.04.2013 г.

Все аномалии рефракции (близорукость, дальнозоркость, астигматизм) можно исправить с помощью очков, контактных линз или
рефракционных операций.
Рефракционная хирургия
способна уменьшить или полностью устранить вашу зависимость
от очков или контактных линз. В
результате операции не происходит излечения от близорукости
или дальнозоркости. Меняется
лишь оптический аппарат глаза,
что обеспечивает чёткую фокусировку изображения на сетчатке, и
тем самым высокую остроту зрения без использования очков.
Наиболее часто такие операции
делаются с помощью эксимерных лазеров. Во время операции лазер удаляет тончайший слой
ткани роговицы, что вызывает уплощение роговицы и позволяет световым лучам в глазу собираться ближе
к сетчатке или прямо на ней.
Эксимерлазерная операция (ФРК, ЛАСИК) – это плановая
операция, и её следует выполнять в
наиболее удобное для вас время с
учётом трудового графика и ритма
жизни. Не следует оперироваться
в болезненном состоянии (ОРВИ,
насморк, проявления герпеса).
Лазерная коррекция зрения может выполняться сразу на оба глаза, или сначала на одном, затем на
другом глазу. В случае выбора пациентом последнего варианта коррекции, операция на втором глазу
проводится не ранее чем через 2
недели, а чаще через месяц после
коррекции на первом глазу (после
полного восстановления зрения).

Перед операцией

Перед обследованием и лазерной коррекцией зрения нельзя
пользоваться мягкими контактными линзами в течение 2 недель и
жёсткими в течение 3 недель!
Не употреблять спиртные напитки за 2 суток до операции.
В день операции тщательно
умыть лицо, вымыть голову и не
пользоваться одеколоном, духами,
резкопахнущими дезодорантами
и косметическими средствами.

Памятка для пациентов

Д.Ю. ЛАТКИН

Р.М. Панкратов
Макияж должен быть тщательно
удалён с ресниц, краев век и кожи
вокруг глаз.
На операцию желательно приходить со сменной обувью, надеть
хлопчатобумажную рубашку или
блузку с широкой горловиной или
футболку.
Позавтракайте и возьмите с собой любые солнцезащиные очки,
которые могут понадобиться вам в
первые несколько часов после лазерной коррекции.
Обязательно иметь при себе паспорт или документ, удостоверяющий личность.

Во время операции

Непосредственно в операционной вы будете находиться несколько минут. Лазерная коррекция проводится под местной анестезией
(закапывание капель), поэтому во
время проведения операции вы будете находиться в ясном сознании.
Когда Вы ляжете на операционный
стол, на оперируемый глаз будет наложен векорасширитель – устройство, которое поможет вам держать
глаз постоянно открытым баз риска
случайного моргания. Большинство
людей не испытывает болевых ощущений во время операции.

Продолжительность операции
– 5-10 минут на один глаз. Само
лазерное воздействие длится несколько секунд. Чем больше степень нарушения рефракции, тем
больше придется работать лазеру
– иногда больше одной минуты.
Перед включением лазера вас
попросят смотреть четко в светящуюся точку – этим добиваются
точной центровки роговицы под
лазерным лучом. Чтобы получить
наилучшие результаты, нужно внимательно следить, чтобы глаза
постоянно смотрели на светящуюся точку. Врач следит за вашим глазом в микроскоп. Нужно отметить,
что наша лазерная установка имеет встроенную систему активного
слежения за глазом. Если глаз во
время работы лазера отклонится
от центра на величину больше допустимой, происходит моментальное отключение лазера. Во время
работы лазера вы будете слышать
ритмичные щелкающие звуки, это
нормально. В конце операции в
глаз закапываются капли. В зависимости от метода операции на
глаз на 3-5 дней может быть помещена контактная линза.
Основные правила поведения во
время операции:
• Внимательно слушайте команды
врача и строго их выполняйте;
• Не обращайте внимания на резкий звуки (жужжание, шум, щелчки);
• Строго фиксируйте взгляд на
светящуюся точку;
• Не делайте никаких движений
головой.
Продолжение
в следующем номере.
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Как возник
мазок Папаниколау

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЙ В МЕДИЦИНЕ

5 января 1928 года греческий биолог Георгиос
Папаниколау объявил,
что создал метод обнаружения рака на бессимптомной стадии. Этот
анализ на порядок снизил
смертность от рака шейки матки. Называется он
в честь автора «мазок Папаниколау», или кратко
«Пап-тест».

Н

ачалось с того, что молодой
биолог Георгиос Папаниколау не понравился своему
будущему тестю, полковнику Андрогени. Во-первых, дочь полковника Андромаха была слишком влюблена в этого Георгиоса
и выходила замуж как-то скоропостижно, едва познакомившись,
не спрашивая мнения отца. Вовторых, Папаниколау был сыном
доктора и окончил медицинский
факультет в Афинах, а сам врачом быть не хотел. Отправился в
Германию, учился там у Вейсмана какой-то генетике, по ней защитил диссертацию. Не может в
Греции генетика кормить семью.
Наконец, это просто неравный
брак: полковник – член высшего
руководства вооружённых сил,
и безработный биолог с острова
Эвбея для его дочери не пара.
Андрогени устроил зятя физиологом в экспедицию князя
Монако Альбера I.
Чудаковатый князь
был
океанологом, болтался по
10 месяцев в году
в море на своей
научно-исследовательской яхте,
вот пусть и Папаниколау болтается
вместе с ним – без
жены.
Но для Георгиоса экспедиция на
яхте «Ирондель-II»
стала самым счастливым временем в жизни. Он изучал генетику
обитателей моря вблизи Канарских островов, и работодатель
– Альбер I – не чаял в нём души.
С тяжёлым сердцем он отпустил
Георгиоса, когда тот был вынужден отправиться на войну.
То была Первая Балканская
война: Греция, Болгария, Сербия и Черногория договорились
выгнать турок из Европы, а все
европейские владения Турции
поделить между собой. Папани-

колау поступил врачом на военный корабль.
…как только в 1913 году заключили мир, Георгиос отправился в
Нью-Йорк вместе с женой.
Поскольку никто в Америке не
мог произнести ни имени, ни фамилии наших героев, Андромаха
стала Мэри, а Георгиос просил
называть его «доктор Пап». Настоящим доктором он работать
не мог – без знания языка и с
греческим дипломом. Несколько
месяцев они с женой были продавцами в магазине одежды, а
вечерами Георгиос играл в ресторане на скрипке. Потом товарищи организовали для него
должность научного колумниста
в единственном на всю Америку
греческом журнале «Атлантис».
Как-то Папаниколау брал интервью о сцеплённых генах у Томаса
Ханта Моргана. Учёные разных
стран знают друг друга по фамилиям. И Морган спросил журналиста, не родственник ли он тому
Папаниколау, который писал статьи по генетике.
Услыхав, что колумнист и есть
тот самый Папаниколау, Морган
дал ему рекомендацию в лабораторию патологии при клини-

ческой больнице Корнелльского
университета. Там начальник
поручил греческому биологу
изучать воздействие алкоголя на
морских свинок. Ему разрешили
взять несколько животных для
опытов. Поскольку исследовал
Георгиос хромосомы, ему нужны были те морские свинки, у
которых происходила овуляция.
В других лабораториях забивали
по 50 животных, чтобы взять одну
овулирующую свинку. Папаниколау не мог такое позволить. Ему

НОВЫЕ ВАКАНСИИ
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

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
Для красоты, здоровья и замедления процессов старения!
Презентации каждый четверг в 18
Диетическое лечебно-профилактическое питание на основе ламина- часов и каждое воскресенье в 13 чарии российской компании Вертера! сов: пр. Сов. Космонавтов, 99. ПриМощно очищает и питает организм ходите, узнайте подробности!
на клеточном уровне. Усваивается
Евгений Вадимович Кожин.
на 93%.
8-921-474-9582

ПРИЯТНЫЕ ПОКУПКИ

пришло в голову, что наверняка в
разные дни цикла состав клеток в
эпителии влагалища и матки различается. И Георгиос начал брать
у свинок мазок из влагалища, используя инструмент отоларинголога – носовое зеркало. Соскоблив с эпителия резервные клетки,
можно было изучить их под микроскопом и точно выяснить день
овуляции. Но раз это работает с
морскими свинками, можно проводить похожую манипуляцию с
женщинами, чтобы отслеживать
эндокринные изменения.
Для отбора клеток с поверхности влагалища и шейки матки
женщины был нужен зонд другой
конструкции – щёточка особого
рода. Такой зонд Папаниколау отработал на своей жене Андромахе,
то есть Мэри. Она ушла из магазина и помогала мужу в лаборатории
– других лаборантов у него быть не
могло. К 1923 году новый безболезненный и безвредный метод
анализа был готов.
В клинике брали огромное количество анализов. Добавляя к
обычному мазку на флору свой,
Папаниколау получил материал
от сотен женщин. И в одном из
этих мазков совершенно случайно обнаружилась раковая клетка. У пациентки не было никаких
симптомов онкопатологии шейки
матки. Видимо, раковые клетки
только возникли в эпителии,
опухоль ещё не проросла вглубь
ткани. На этой стадии рак можно
было остановить без операции.
В те времена рак шейки матки
был самой распространённой
злокачественной опухолью у
женщин, особенно малообеспеченных. Они слишком редко проходили обследования, и если рак
у них обнаруживался, то обычно
на неоперабельной стадии.
Папаниколау почувствовал,
что на его долю выпала громадная удача. Изучив сотни случаев,
он сделал доклад о возможности
раннего обнаружения рака женских половых органов с помощью
простого и дешёвого мазка. Выступление 5 января 1928 года сопровождалось фотографиями и
было необычайно ёмким и энергичным. Это образец рассказа
об открытии. К сожалению, его
автор считался второразрядным

Сдаются
в аренду
площади:
- от 150 кв. м в ТЦ «ДАЛИ»,
ул. Адм. Кузнецова, 17

Новоиспеченные эмигранты Георгиос Папаниколау (1883-1962) и его жена
Андромаха в 1913 году. Такими они сошли с корабля
в Нью-Йорке, имея всего
несколько долларов.
исследователем, и конференция
была второразрядной – она посвящалась вопросам «улучшения
человеческой расы». Туда съехались чудаки, делившиеся соображениями о здоровом образе
жизни и евгенике. Папаниколау
смотрелся среди них белой вороной.
Светила гинекологии заметили его доклад, но верили только
в биопсию, которая гарантированно обнаруживает опухоль.
Мысль, что опухоли можно не
дать созреть, казалась им дикой. К сожалению, так же думал
и руководитель Папаниколау.
Он распорядился свернуть все
работы по мазку и продолжать
спаивать морских свинок. Наш
герой подчинился только с виду,
а тайком продолжал отбирать
мазки, совершенствуя методику окрашивания препаратов, и
дожидался, пока его начальник
уйдёт на пенсию.

В 1939 году его новый руководитель увидел в «греческой затее» коммерческий потенциал и
выделил для работы над мазком
команду настоящих гинекологов. Они убедили всех женщин
Нью-Йорка сделать «Пап-тест»,
как для простоты назвали мазок
Папаниколау. Обнаружилось, что
он засекает раннюю онкопатологию в 95% случаев. Благодаря
ему смертность от рака шейки
матки снизилась сразу на 70%
(к концу XX века – в 14 раз). Папаниколау прославился на весь
мир. К 1957 году инвесторы были
готовы дать ему денег на организацию института борьбы с раком,
который должен был называться
его именем.
Все эти годы Папаниколау мечтал основать институт в Греции.
Он отправился на разведку в
Афины и не узнал своей родины.
С кадрами была беда. Послевоенную Грецию населяли люди, не
горевшие желанием трудиться и
согласные только на руководящие должности. К тому же политическая ситуация в Греции была
крайне неустойчива. В любой
момент власть могли захватить
коммунисты или военная хунта.
Первые национализировали бы
институт, а вторые назначили бы
директором кого-нибудь вроде
полковника Андрогени.
Другим вариантом был Париж,
но и там качество научных работников не удовлетворило трудолюбивого Папаниколау. С некоторым сожалением вернулся он в
Америку и построил свой институт в Майами. Через месяц после
открытия этого процветающего
до сих пор учреждения «доктор
Пап» умер от инфаркта. Он чутьчуть не успел получить Нобелевскую премию, на которую его уже
выдвинули.
До Пап-теста от рака шейки
матки умирали 14 женщин на 100
тысяч, сейчас – менее одной. Так
что несколько десятков тысяч
женщин своей жизнью обязаны
греческому генетику, который
сначала хотел всего лишь сэкономить морских свинок.
(Что такое ПАП-тест, читайте в
этом номере на полосе 3)
(Статья дана с небольшими сокращениями).
Михаил Шифрин, doktor.ru
http://medportal.ru/enc/analysis/
cancer/3/

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

- 4-этажное здание
под фитнес-центр, салон
красоты и пр.,
ул. Серафимовича, 32
- от 50 кв. м
торговые площади,
Окружное шоссе, 13
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И вы забудете
свою боль…
Редкий человек в течение своей жизни не испытывал
чувство дискомфорта в позвоночнике или боль. Считается, что до 70% взрослого населения постоянно или
периодически страдают от боли. Это существенно влияет на качество нашей жизни. При этом за помощью
к докторам обращаются лишь немногие. Большинство предпочитают обращаться к знахарям или лечатся
сами. Почему это происходит? Да потому, что, к сожалению, традиционные методы лечения зачастую не
дают длительного и стабильного результата.

М

ы предлагаем вам новый,
не имеющий аналогов,
метод лечения заболеваний опорно-двигательного
аппарата – внутритканевая электростимуляция, или ВТЭС. В его
основе - специальный физиологический ток, подобный тому, что
идёт по нервам.
Известно, что кожные покровы
являются барьером для внешних
воздействий, в том числе и электротока, ослабляя его в 200-500
раз. Поэтому при внутритканевой стимуляции воздействие
происходит через тонкую иглу–
электрод, которая подводится
непосредственно в болевую зону,
блокируя боль. В результате этого улучшается кровоснабжение
кости, прекращается распад
хрящевой ткани, ликвидируется
«отложение солей», восстанавливаются поражённые нервы.
Внутритканевая электростимуляция известна и успешно
используется в лечении болевых

новости

!

Колыбельная
для здоровья
малыша

О.Ю. ткач
синдромов позвоночника и суставов уже более 20 лет.
При этом болевой синдром устраняется полностью у
90-95% пациентов за 3-7 процедур, а эффект от лечения может длиться до 3-4 лет.
Итак, если у вас:
- головные боли, шум, головокружения
- боли в шее, плечах, межлопаточной области
- боли в пояснице, ногах
- боли в крупных суставах (тазобедренном, коленном, голеностопном)
- «пяточная шпора», боли в суставах стопы
При этом если вы уже неоднократно и безрезультатно лечились другими методами и продолжаете тратить деньги на все новые и новые лекарства, согласно
рекламе…
Приходите к нам - мы постараемся вам помочь, и
всё сделаем для того, чтобы избавить вас от боли и
улучшить качество вашей жизни.
Ольга Юрьевна ТКАЧ,
невролог, рефлексотерапевт АВА КЛИНИК.

Сейчас уже никого не
удивить тем, что будущие мамы ставят для
своих еще не рожденных малюток записи
с приятной музыкой.
Известно, что человек начинает воспринимать звуки задолго
до рождения.

К

ак выяснилось, еще
большей силой обладает
голос матери. Причём сила
может быть как созидательной, так и разрушительной
(если мама постоянно срывается на крик). Вспомним,
что 80% создаваемых нами
звуковых колебаний поглощается самим телом. А при
беременности значительная
их часть усваивается ребенком.

АВА КЛИНИК
Архангельск, ул. Суфтина, 18
Центр неврологии и мануальной терапии
Тел. 8(8182) 60-03-03
www.medicina29.ru

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
Четверть века
Совету ветеранов
Совету ветеранов Маймаксанского
округа исполнилось 25 лет. В честь этого
события состоялся праздничный концерт,
по завершении которого виновники торжества пили горячий чай с ароматными
пирогами. Спонсорами празднества выступили депутаты областного Собрания
Михаил Авалиани и Валентина Попова.
Они поздравили активистов, вручили
им цветы и ценные подарки, пожелали
крепкого здоровья и дальнейших успехов
в общественной работе.

Торговый комплекс
ПРИГЛАШАЕТ на работу:

Звоните!

62-62-62, доб. 327, 106.

u
u
u
u

достойная зарплата,
полный соцпакет,
дополнительные льготы

ст. продавца мясного отдела
шеф-повара
грузчиков
уборщиц

По размещению вашей рекламы в газете
пишите на почту: medicina29@mail.ru

Мамин голос стимулирует работу мозга ещё не родившегося малыша и даже
влияет на его иммунитет.
Французский акушер Мишель Оден даже организовал занятия хоровым пением для будущих мам. И опыт
показал, что дети у них рождались более здоровыми,
крепкими.
Впрочем, не обязательно
заниматься хоровым пением. А вот колыбельные стоит петь уже в первые месяцы
беременности. Только спокойным, нежным, полным
любви голосом. И не важно,
если вы не знаете слов. Важнее интонации.
Можно просто тянуть гласные звуки. Главное — передавать малышу позитивный
настрой на будущую жизнь,
свою любовь и целебные
вибрации.
http://web-medik.ru/poyte-nazdorovye.html
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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

Наши мастера мини-пекарни испекут
вкусные пироги для праздничного
стола. Сделайте заказ, удивите
приятно ваших мужчин!

www.okr29.ru

доб. 139

доб. 304

Цех приготовит
по вашему желанию
самые вкусные блюда,
которые украсят ваш стол!

Пирог Фирменный

Начинка из большого количества яблок и
изюма.
Тесто сдобное. Помимо яиц, маргарина и
прочих привычных ингредиентов, в составе теста есть небольшой секрет! Пирог
долго не черствеет, остаётся мягким,
аппетитным, и ароматным.

ая (целиком)

Студень
экстра
Домашний

Рыба заливн

й

Cалат мясно

Пироги сладкие

ны
вное из говяди

Зали

Свинина
и
по-итальянск

КОЗУЛИ
АРХАНГЕЛЬСКИЕ
ОТ МАЛИШАВА

мебельный САЛОН «ДАЛИ»
Модульная система
для гостиной
АЗАЛИЯ-12
Синт. шпон «орех
испанский»
По вашему желанию
возможны разные
варианты
комплектации

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 игрушки для детей, сувениры – и многое, многое другое!
У нас вы можете выбрать подарок к празднику!

ДЕЛАЙТЕ ПОДАРКИ
ЛЮБИМЫМ МУЖЧИНАМ
К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
СКИДКА 10%
НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ С 17 ПО
23 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА

Украшением любого
дома станет мягкая
мебель Жан
Может быть выполнена как в экокоже,
так и в текстиле
На заказ возможны
различные варианты
комплектации

Соломбала,
ул. Адмирала Кузнецова, 7.
Тел. 22-37-73.
Режим работы:
10.00-19.00. Сб, вс – 10.00-18.00

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:
Банк-партнёр
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
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.
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