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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 ДМС 

и платно

www.medicina29.ru

Ло-29-01-001584 
от 04.08.2014

23-03-03         43-03-03

ШАНС – рядом 
в нужный момент!

В марте 
снижение цены 

50% 
на вызов 
бригады

*цены действуют с 01.03.2016 г. по 31.03.2016 г.
скидки не распространяются на приём главного врача.

подробности уточняйте по телефону 60-03-03

суицидальные мысли чаще всего 
являются одним из симптомов де-
прессивного состояния, из которо-

го можно и нужно выбираться. Нередко 
некоторые состояния требуют медика-
ментозного вмешательства. Но на пред-
ложение обратиться к медицине часто 
можно услышать ответ: «Я не хочу пить 
таблетки!». иногда человек не может 
объяснить своего решения, иногда же 
приходится слышать множество «мину-
сов» антидепрессантов («привыкание», 
побочное действие), многие из которых, 
однако, реальности не соответствуют. В 
принципе, такая реакция понятна: люди 
мало осведомлены об этом, поэтому 
возникает страх перед неизвестностью и 
изрядное количество мифов. сегодня мы 
подробнее расскажем нашим читателям 
о мифах и реальности применения анти-
депрессантов.

существуют несколько групп анти-
депрессантов, в каждой из которых не-
сколько основных препаратов и множес-
тво дженериков.

Разница в антидепрессантах - в направ-
лении их действия. В связи с широким 
спектром имеющихся в аптеках лекарств, 
у врача при назначении всегда есть воз-
можность подобрать для человека «свой» 
антидепрессант.

Но прежде чем обратиться к врачу, же-
лательно иметь хоть какое-то представ-
ление о реальности антидепрессантов. 
итак, обратим внимание на следующие 
«мифы».

сегодня о депрессии знает и ребёнок. к слову «депрессия» уже при-
выкли, оно даже стало модным. а вот упоминание антидепрессантов 
часто вызывает негативную реакцию. в то же время два этих понятия 
связаны: второе существует из-за первого.

Миф 1. 
антидепрессанты вызывают 
зависимость

реальность. Далеко не все группы 
антидепрессантов вызывают стойкое при-
выкание. среди препаратов есть такие, 
которые можно прекратить принимать без 
изменения достигнутого терапевтическо-
го эффекта и без неприятных последствий 
(так называемого «синдрома отмены»). от 
некоторых следует отказываться посте-
пенно, нужно перетерпеть, пока организм 
научится справляться своими силами. са-
мое распространённое явление – посте-
пенное снижение дозы в течение месяца. 
Да, есть и такие препараты, которые бро-
сить самостоятельно сложно, они вызыва-
ют довольно хорошую медикаментозную 
ремиссию, но не лечат сам сбой в выра-
ботке определённых медиаторов и гор-
монов, поэтому при их отмене состояние 
значительно ухудшается.

.

Миф 2. 
антидепрессанты берут контроль 
над личностью человека, человек 
перестаёт быть самим собой

реальность. Антидепрессанты никак 
не воздействуют на личностную составля-
ющую и на умственные способности. Чело-
век обладает разумом, который остаётся с 
ним всегда. порой на способность челове-
ка размышлять влияют разные состояния 
– болезненные, астенические, аффектив-

ные и другие. так вот, антидепрессанты 
позволяют снизить это пагубное влияние. 
они убирают излишнюю эмоциональную 
составляющую (тревогу, напряжение, 
трудности сосредоточения), оставляя при 
этом поле для рационального мышления. 
подавление воли может происходить 
только при очень больших дозах лекарств 
или при приёме препаратов с сильным се-
дативным эффектом, который выражается 
в сильной сонливости.

Нужно помнить, что депрессия – му-
чительное состояние, которое мешает 
человеку думать и действовать, поэтому 
избавление от неё  — первостепенная 

на стр.  2
Продолжение

З.М. авалиани

 Антидепрессанты: 
мифы и реальность

Милые прекрасные 
женщины! Поздравляю вас 
с замечательным 
праздником – Днём 8 Марта!

Весна — самое красивое и волшеб
ное время года. Её наступление мы 
ожидаем с особым нетерпением и не 
поддающимся объяснению волнени
ем. Зимние морозы и снежные метели 
отступают от одного только проблеска 
солнечных мартовских лучей и сияния 
ваших завораживающих глаз.

Праздник весны символизирует 
пробуждение природы, начало ново
го и светлого периода, с которым у 
каждого из нас связаны надежды на 
положительные изменения в жизни. 

В этот первый весенний праздник 
желаю вам только всего самого доб
рого: мира в семье, покоя в душе, здо
ровья, радости, любви в сердце, лёг
кости в ногах, приятных слов в ушах, 
красивых цветов в руках!

Пусть этот день подарит вам пре
красное настроение, исполнение 
всех сокровенных желаний. Пусть он 
станет стартом для новых начинаний, 
которые принесут только радость!

Желаю вам в этот день не прос
то быть счастливой, но крепко взять 
Судьбу в свои руки и устроить все во
круг по своему вкусу!

Михаил авалиани, депутат 
архангельского областного 

Собрания, заместитель 
председателя комитета 

по здравоохранению 
и социальной политике.
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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

Контактный телефон 
42-46-01

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.

Антидепрессанты:  
 мифы и реальность

задача для поддержания нормальной ак-
тивности. Научно доказано, что нервные 
клетки восстанавливаются (в сутки до 500 
тыс.), исключения – при состояниях комы 
и депрессии!

Миф 3. 
антидепрессанты имеют серьёзные 
побочные действия

реальность. Как и любые другие ме-
дикаменты, антидепрессанты могут иметь 
побочные действия, но при правильном 
приёме и под контролем врача серьёзно-
го вреда здоровью они не наносят. также 
важно, что препараты подбираются вра-
чом с учётом состояния соматического 
здоровья пациента и возможных побочных 
действий препарата, в результате негатив-
ные последствия минимизируются. при 
ощущении дискомфорта антидепрессант 
можно и нужно заменить другим.

Наиболее распространёнными среди 
антидепрессантов и частыми при при-
менении (а «частыми» при клинических 
испытаниях называют вероятность воз-
никновения в 1-10%  случаев) побочными 
эффектами являются тошнота, сексуаль-
ные дисфункции, набор или потеря веса. 
Некоторые антидепрессанты могут вы-
зывать седацию, нарушение сердечного 
ритма (аритмию или тахикардию), бессон-
ницу. Но большинство побочных эффек-
тов являются дозозависимыми, то есть 
вероятность повышается, если приёмом 
лекарств злоупотреблять.

Миф 4. 
антидепрессанты могут одномоментно 
вывести из депрессии, их необязатель-
но принимать курсом. Можно бросить 
приём сразу, как стало лучше

реальность. В большинстве случаев  
антидепрессанты  нужно принимать 2-3 
недели для достижения ощутимого эф-
фекта. Но при приёме важно не только уб-
рать симптомы, лежащие на поверхности, 
а  вылечить саму болезнь, иначе довольно 
высока вероятность рецидива.  поэтому 
приём антидепрессантов чаще всего дол-

жен быть курсовым, до достижения пол-
ной ремиссии. Назначается курс врачом в 
зависимости от состояния и положитель-
ной динамики при приёме. Но нужно 
быть готовым к тому, что полное ле-
чение потребует времени.

Миф 5. 
Можно принимать антидепрес-
санты для профилактики.

реальность. Антидепрес-
санты принимаются для про-
филактики, если у человека 
было несколько депрессив-
ных эпизодов, или при эн-
догенных депрессиях. то 
есть, если у человека уже 
возникали рецидивы де-
прессии при неблагоприятных жизненных 
обстоятельствах или даже без них, то ему 
нужно быть очень внимательным к себе и 
при возникновении чувства, что самому не 
справиться, нужно посоветоваться с вра-
чом и провести профилактику. также таким 
пациентам необходимо поддерживающее 
(профилактическое) лечение антидепрес-
сантами сроком до нескольких лет. также 
в случае реккурентного (эндогенного) за-
болевания для поддержания нормально-
го состояния назначают так называемые 
нормотипики, а не антидепрессанты.

Миф 6. 
антидепрессанты создают иллюзию, 
что всё хорошо

реальность. Как уже было сказано 
выше, антидепрессанты снимают излиш-
нюю негативную эмоциональность, остав-
ляя поле для адекватной оценки реальной 
ситуации. Никаких иллюзий реальности 
они создать не могут.

Миф 7.
антидепрессанты решат все мои 
проблемы

реальность. Антидепрессанты при 
достижении терапевтического эффекта 
снимают симптомы депрессии. Дальше 

всё в руках самого человека – переосмыс-
ление ситуации, конкретные действия по 
её изменению и работа над собой. очень 
важно для действительного улучшения 
ситуации приложить силы, которых при 
исчезновении депрессивных симптомов 
становится больше. Если не начать само-
му что-то менять, то обстоятельства жизни 
могут снова подтолкнуть к депрессии.

Антидепрессанты назначаются только 
врачом, по закону в аптеках без рецепта 
их продать не могут. Не нужно заниматься 
самолечением и экспериментировать с 
собственной психикой. Врач знает, какой 
препарат и для чего конкретно предназна-
чен, подбирает его в зависимости от тя-
жести состояния, возраста, физического 
здоровья и др. главное – это быть с врачом 
откровенным. Лучше сразу задать врачу 
беспокоящие вопросы об антидепрессан-
тах, узнать прогноз по продолжительности 
приёма, возможные побочные действия. 
Если первый назначенный препарат не 
подошёл по каким-то причинам, не стоит 
сразу разочаровываться – лучше обсудить 
возникшую проблему с врачом, попро-
сить поменять препарат. проще выска-
зать все свои сомнения и ожидания, чем 
потом обвинять таблетки и врача. иногда 
сложно найти с врачом общий язык, ведь 
врачи бывают разными – и как люди, и как 
специалисты. имеет смысл тогда искать 

«своего» врача. Это то малое, что можно 
сделать для своего здоровья.

понятно, что не каждый может себе поз-
волить консультацию частного психиатра 
или психотерапевта, но всегда можно об-
ратиться в поликлинику или психоневро-
логический диспансер — пНД (который 

также оказывает амбулаторную помощь). 
Этот вопрос тоже бывает болезненным и 
вызывает отрицательную реакцию.

В этой сфере бытует 

Миф 8: 
Состояние на учёте и психиатрический 

диагноз – клеймо на всю жизнь. 
в реальности же мы живём не в 
сссР, где информация о психическом 
здоровье человека докладывалась 
сразу и семье, и на работу, и в дру-

гие учреждения. сегодня эта информация 
является тайной. сведения о состоянии 
человека на учёте в пНД можно получить 
только по запросу суда или органов внут-
ренних дел (при заведении уголовного 
дела). также при трудоустройстве иногда 
нужна справка от психиатра (это чаще ка-
сается государственной службы, работы 
в медицинских учреждениях и во вредных 
условиях труда). Но психиатр опять же НЕ 
пишет в справке, стоит ли человек на учёте 
или нет, а даёт заключение о возможности 
человека работать на данной должности. 
при положительном решении психиатра, 
заключение для человека, состоящего на 
учёте, ничем не отличается от справки аб-
солютно здорового человека. А в случае 
успешного лечения и отсутствия рециди-
вов депрессии через 1-3 года человека с 
учёта вообще снимают.

так что,  антидепрессанты – это  союз-
ники в борьбе с депрессией.

желаем  вам здоровья!
Зейнаб Мемедовна 

авалиани,главный врач, 
невролог «ава КлиниК»

ава клиник
Архангельск, ул. суфтина, 18

центр неврологии и мануальной терапии
тел. 8(8182) 60-03-03

www.medicina29.ru
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ВозМожНы  пРотиВопоКАзАНиЯ. пРоКоНсуЛьтиРуЙтЕсь  у  спЕциАЛистА

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, 
аДминистратор  

(сО средним медицинским ОбразОванием).
з/п пО резуЛьтатам сОбеседОвания. теЛ. 68-00-00. 

е-mail:olklinik@atnet.ru 

25 февраля в клубе «Боевые 
подруги» состоялось  мероп-
риятие «Мы будем вечно про-
славлять ту женщину, чьё имя 
мать», посвящённое 8 Марта. 
на торжестве присутствовали 
45 активных представитель-
ниц женского движения Север-
ного территориального округа 
города архангельска. 
Депутат областного собрания 
депутатов Михаил авалиани 
поздравил женщин с наступа-
ющим праздником и вручил 
цветы.
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МинЗДрав роССии 
вноСит иЗМенения

Лицензия 
Ло-29-01-001083 

от 24.10.2012 г.

все виды 

  стоматологических 

     услуг

НЕобхоДиМА КоНсуЛьтАциЯ спЕциАЛистА.

ВозМожНы  пРотиВопоКАзАНиЯ. пРоКоНсуЛьтиРуЙтЕсь  у  спЕциАЛистА

М.Ю. ДолиДЗе

«тазовой» обозначают боль, 
локализующуюся в нижних отде-
лах живота ниже пупка, в нижней 
части спины и крестце, а также в 
промежности обычно пациенты 
не могут указать точную локали-
зацию боли, она, скорее, носит 
разлитой характер.

хроническая тазовая боль 
– рецидивирующая или посто-
янная боль, которая беспокоит 
пациента не менее 6 месяцев. 
характер болезненных ощу-
щений может быть различ-
ным: жжение, рези, колющая, 
ноющая боль, ощущение дав-
ления или тяжести. интенсив-
ность боли у одного и того же 
пациента может существенно 
варьировать.

по данным международных 
исследовательских организа-
ций, включая Воз, более 60% 
женщин, которые ежегодно 
обращаются за консультацией 
врача-гинеколога, предъявля-
ют жалобы на тазовые боли. 

Рассмотрим основные при-
чины хронических тазовых бо-
лей у женщин. среди гинеко-
логических причин выделяют 
следующие:

• воспалительные заболева-
ния органов малого таза

• эндометриоз
• спаечный процесс в малом 

тазу
• различные заболевания 

матки (аденомиоз, миома мат-
ки, хронический эндометрит)

• дисменорея (болезненные 
менструации)

• различные аномалии раз-
вития половых органов

• варикозная болезнь тазо-
вых вен

Синдром хронической 
тазовой боли

термин «тазовая боль» пришел в отечественную ме-
дицину из иностранных медицинских публикаций; в 
них тазовая боль рассматривается как синдром, слу-
жащий основой для дальнейшей дифференциальной 
диагностики. 

К причинам негинекологичес-
кого характера относятся разные 
группы заболеваний, а именно: 
патология опорно-двигательной 
системы, болезни периферичес-
кой нервной системы, патология 
желудочно-кишечного тракта, за-
болевания мочевыделительной 
системы. таким образом, при 
комплексном обследовании па-
циентки с хронической тазовой 
болью зачастую требуется кон-
сультация невролога, уролога, 
гастроэнтеролога.

Для уточнения или верифика-
ции генеза хронической тазовой 
боли используют комплекс лабо-
раторных и инструментальных 
методов исследования. по мне-
нию специалистов, врачебный 
осмотр, дополненный ультра-
звуковым исследованием орга-
нов малого таза, в большинстве 
случаев позволяет распознать 
гинекологическую патологию, 
служащую причиной боли. опыт 
показывает, что для установления 
патологии со стороны кишечника 
или мочевыводящих путей часто 
бывает необходимым выполне-
ние дополнительных инструмен-
тальных исследований: ирригос-
копии, урографии, компьютерной 
или магнитно–резонансной то-
мографии.

В сложных случаях ставится 
вопрос о диагностической лапа-
роскопии. 

Лечение синдрома хроничес-
кой тазовой боли должно быть 
комплексным и направлено не 
только на купирование клини-
ческих проявлений, но и на нор-
мализацию психологического 
статуса пациентки. Купирование 
болевого синдрома достигается 

медикаментозными средства-
ми, в ряде случаев эффективны 
физиотерапевтическое лече-
ние, лечебная физкультура, 
акупунктура. однако, может 
потребоваться и хирургичес-
кое лечение.

Не стоит недооценивать 
положительного эффекта 
от привлечения к лечебно-
му процессу родственников 
пациентки, в особенности её 
супруга. Вследствие раздра-
жительности, депрессивного 
состояния пациентки зачастую 
страдают отношения в семье, 
поэтому психологическая реа-
билитация необходима обоим 
партнёрам.

ДолиДЗе 
Мария Юрьевна, 

врач акушер-гинеколог.

ава клиник, 
ул. суфтина, 18, 

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

ГБуЗ ао «архангельская городская клиническая поликлиника № 1»  

отДеление Платных МеДицинСКих уСлуГ
ПреДлаГает Для ваС и вашеГо ЗДоровья:

Запись по телефону 
(8182) 21-51-76      

Медицинские комиссии
- трудоустройство на работу;
- на право владения оружием 
- на право управления автотранс-
портным средством и др.

Консультации врачей специалистов 
лабораторные исследования 
Программа «Мужское здоровье»
Программа «урология для женщин
ректороманоскопия 
фибргастродуоденоскопия 










Медицинские услуги по ДМС
ультразвуковые исследования 
функциональная диагностика 
рентгенологические исследования 
физиотерапевтические процедуры
Массаж
аэрозольтерапия: 
Галакамера- соленая пещера 

инфильтрационные блокады 
внутрисуставные блокады










пн.-пт.  с 8:00 до 19:00

Медицинские комиссии  
тел.  (8182) 21-55-03

пр. троицкий, д.99 
(остановка  ул. Гайдара)

о ВозМожНых пРотиВопоКАзАНиЯх пРоКоНсуЛьтиРуЙтЕсь у спЕциАЛистА.

сухие завтраки позиционируются как здоровое 
питание - сбалансированное, обогащённое ми-
нералами и витаминами. и, конечно же, суперпо-
лезное детям. на самом деле в сухом веществе 
этого завтрака содержится до 55% сахара и 1–2% 
соли. детям избыток соли и сахара может серьёз-
но навредить, что делает их непригодными для 
регулярного использования в детском рационе.

специалисты кафедры товароведения и экспертизы 
пищевых продуктов Киевского национального торго-
во-экономического университета (КНтЭу) провели 

сравнительное тестирование шести образцов сухих завтра-
ков. судя по рекламе и оформлению, они предназначены в 
первую очередь для детей: Kosmostar - хрустящие медовые 
звездочки; «хрутка» (торговой марки (тМ) Nestle) - зерновые 
подушечки с молочной начинкой; тМ Start - три образца куку-
рузных медовых хлопев; Harmony тМ Axa - глазурированные 
колечки 4-х видов зерновых и шоколадные шарики, а также 
мультизерновые хлопья.

исследование показало: многие сухие завтраки на 45–50% 
состоят из сахара. подушечки «хрутка» и хлопья Harmony ме-
нее сладкие - 17,8 % и 18,7% соответственно. Высоким ока-
залось и содержание соли - колеблется от 0,7% в звездочках 
Kosmostar и подушечках хрутка до 1,9% в хлопьях Harmony.

Энергетическая ценность максимальной оказалось у мо-
лочных подушечек «хрутка» — 39,9%, а минимальной - у шо-
коладных шариков Start -  29, 7% энергетической потребности 
ребёнка.

Минимальное количество витаминов в подушечках «хрут-
ка», а самый бедный комплекс минералов — в звёздочках 
Kosmostar и подушечках «хрутка».

Ни один производитель не указал на маркировке пищевые 
добавки Е, хотя они присутствуют в составе продуктов. В шо-
коладных шариках Start пищевые добавки «спрятали» среди 
данных о витаминном и минеральном комплексах. помимо 
зерновой основы, в таких завтраках можно найти и красители, 
и эмульгаторы, и ароматизаторы, идентичные натуральным.

http://ruslekar.info/

Вредный 
сухой завтрак 

для детей

Минздрав России разработал 
изменения в порядок выдачи 
листков нетрудоспособности, 
утверждённый приказом Минз-
дравсоцразвития РФ от 29 июня 
2011 г. № 624н., в части увеличе-
ния продолжительности выплаты 

пособия по временной нетрудос-
пособности в случаях ухода за тя-
желобольными детьми в возрас-
те до 18 лет (ранее до 15 лет).

Подробности на сайте regulation.
gov.ru по ссылке: https://regulation.gov.

ru/p/46425
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новая выплата!

иМЕютсЯ пРотиВопоКАзАНиЯ. пРоКоНсуЛьтиРуЙтЕсь со спЕциАЛистоМ
бесплатный телефон завода  8-800-200-01-13    www.elamed.com     

заказывайте у производителя: 391351, рязанская область, р.п. елатьма, ул. янина, 25, аО «елатомский приборный завод»   ОГрн 1026200861620   16+

АЛМАГ-01 – отЛичный подАрок!
 тоЛько со 2 по 8 МАртА 2016 Г. по прАздничной цене!!!
 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

«АПТЕКА29.ру»
-ул. Розы Люксембург, 3

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

«ДОБРАЯ АПТЕКА»
-ул. Воронина, 43

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

«АПТЕКИ МК»
- ул. Тимме, 23
- ул. Тимме, 2
- ул. Галушина, 21/1
- ул. Северодвинская, 16 (в 
Поликлинике № 2)
- пр. Троицкий, 17 (1 этаж, 
ТЦ “Евро-Парк”)
-  ул. Воскресенская, 20 (1 
этаж, ТЦ “Титан-Арена”)

Трудности лечения
А дело всё в том, что когда дело доходит до 

лечения, начинаются трудности. Лекарства 
нельзя принимать долго: они неблагоприятно 
действуют на желудок, на кровь, на печень. 
однако часто, как только заканчивается при-
ём лекарственных препаратов, болезнь снова 
возвращается… 

Казалось бы, физиотерапия способству-
ет решению этой проблемы: она, помимо 
того, что лечебна сама по себе, усиливает 
действие лекарств, позволяя сократить их 
количество, и даже отказаться от них вовсе. 
Но! остеохондроз позвоночника – это ещё и 
крайне «неудобная» болезнь для лечения в 
физиокабинете поликлиники: каждодневные 
походы на процедуры с «прострелом» в спине 
– задача сложно выполнимая…

Какой выход? Лечиться дома аппаратом 
АЛМАг-01!

Как лечит АЛМАГ-01?
при остеохондрозе позвоночника страда-

ют не только диски между позвонками и сами 
позвонки, но и мышцы, связки, нервные ко-
решки. именно на них направлено действие 
магнитного поля, заложенного в аппарате. 
Выраженным свойством АЛМАга-01 является 
способность снимать боль, но не только. Ап-
парат применяют, чтобы ликвидировать отёк, 
воспалительные проявления, улучшить пи-
тание межпозвонковых дисков и остановить 
прогрессирование заболевания. Фактически 
его используют для восстановления позво-
ночника от тех повреждений, которые причи-
нил остеохондроз.

от Боли в СПине?

Активно АЛМАг-01 использует-
ся и в больницах. так, в главном 
военном клиническом госпита-
ле им. академика Н. Н. бурден-
ко отметили: «при проведении 
процедур аппаратом АЛМАг-01 
отчётливо проявлялось обезбо-
ливающее, противоотечное, рас-
сасывающее, стимулирующее 
процессы самовосстановления 
свойство. Это способствовало 
сокращению сроков лечения». 

Может, стоит, наконец, избавить 
спину от боли?! Как бы измени-
лась жизнь: свобода движения, 
хорошее настроение, чувство 
силы и лёгкости.

с АЛМАгом-01 это может быть 
возможно!

вот опять «прострелило» поясницу, вот опять руки утром как 
чужие, онемевшие, неживые… всё это проявления остео-
хондроза позвоночника, который так и не научились выле-
чивать «насовсем»!  периодически он возвращается, лишая 
возможности работать и способности радоваться жизни!

миллионы людей среднего и старшего воз-
раста, страдающие от сильной боли в спине, 
могли бы избежать дорогостоящей хирурги-
ческой операции, к которой врачи прибегают 
на протяжении нескольких десятилетий. учё-
ные выяснили, что физиотерапия в данном 
деле ничуть не менее эффективна. 

остеохондроз, осложнённый выпячиванием или грыжей 
диска, приводит по мере его прогрессирования к разви-
тию стеноза позвоночно¬го канала. при этом расстройс-
тве позвоночные проходы, в которых находятся ключевые 
нервы, сужаются, что приводит к сильным болям в позво-
ночнике. Как правило, врачи рекомендуют в таком случае 
проведение декомпрессионной хирургической операции. 
сегодня проводится по 40 тысяч операций, связанных с 
лечением боли при таких осложнениях остеохондроза. 

однако учёные выяснили, что физиотерапия позволяет 
избежать операции и дает ничуть не менее впечатляю-
щий результат. 

исследование показало, что пациенты, прошедшие 
через хирургическое лечение болей в спине, получили 
точно такой же результат, как и те, кто посещал специ-
альные курсы физиотерапии. 

«очень важно, чтобы пациенты прибегали к нехирурги-
ческим вариантам лечения перед тем, как обращаться за 
операциями, - говорят исследователи. - Мы полагаем, что им 
в первую очередь необходимо пробовать физиотерапию».

Достоинства физиотерапии
- она эффективна при многих заболеваниях. учёные 

доказали, что пусковым механизмом болезней является 
нарушение кровообращения. Физиотерапия усиливает 
кровообращение в несколько раз с первых же минут 
воздействия. А что такое усиленное кровообращение? 
Это активное выведение продуктов воспаления и отхо-
дов, практически максимальная подача лекарственных 
препаратов к больному органу и усиление их действия. 
применяя  физиотерапию, можно либо уменьшить ко-
личество принимаемых лекарств, либо оказаться от них 
совсем. 

- Второе её достоинство – физиотерапия действует 
точно на больное место, не создавая избыточной нагруз-
ки на другие органы и системы. 

- третье – физиотерапия имеет практически полное 
отсутствие возрастных ограничений. она хорошо пере-
носится ослабленными больными, больными пожилого 
возраста, страдающими сопутствующими заболевания-
ми, а также детьми с 1-2 лет. 

- Еще один плюс физиотерапии – сохранение результа-
та в течение нескольких месяцев после окончания курса 
лечения.

одним словом, где бы ни применялась физиотерапия 
- в условиях больницы или дома, она своевременна и 
результативна!

фиЗиотераПия 
лечит от Болей в СПине 

не хуже оПерации

КаК иЗБавитьСя 

Более 10 лет на 
страже здоровья

сотни тысяч людей применяют 
АЛМАг-01 дома, оценив его ле-
чебные свойства. 

«у меня остеохондроз позвоноч-
ника. боли были ужасные – еле хо-
дила. пролечилась АЛМАгом-01. 
Это настоящий медицинский ап-
парат! Не подделка!».  Егорова М., 
Архангельск.

ПреДоСтавление КоМПенСации 
на уПлату вЗноСа на КаПитальный реМонт инвалиДаМ I, II ГруПП, 
ДетяМ-инвалиДаМ, ГражДанаМ, иМеющиМ Детей-инвалиДов

информация

Федеральным законом от 29 декабря 
2015 года № 399-Фз внесены изменения 
в статью 17 Федерального закона от 24 но-
ября 1995 года № 181-Фз «о социальной 
защите инвалидов в Российской Феде-
рации», в соответствии с которыми собс-
твенникам жилых помещений: инвалидам 
I, II групп, детям-инвалидам, гражданам, 
имеющим детей-инвалидов, предостав-
ляется компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в 
размере 50 процентов указанного взноса, 
рассчитанного исходя из минимального 
размера взноса на капремонт на один кв. 
метр общей площади жилого помещения 
в месяц, установленного нормативным 
правовым актом субъекта Российской 
Федерации, и размера регионального 
стандарта нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

с целью реализации предоставления 
новой меры социальной поддержки пра-
вительством Архангельской области были 
внесены соответствующие изменения в 
порядок предоставления мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг в денежной 
форме отдельным категориям граждан. 
В частности, компенсация расходов на 
уплату взноса на капремонт инвалидам 
I, II групп, детям-инвалидам, которые со-

стоят на учете в отделениях социальной 
защиты населения и пользуются мерами 
социальной поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг, будет начислена 
без заявления и предоставления допол-
нительных документов. 

Начислены денежные выплаты будут в 
течение первого квартала 2016 года с пе-
рерасчетом, начиная с января 2016 года. 
Часть граждан получат квитанции с сум-
мами компенсации за январь и февраль 
в марте 2016 года, остальные – в апреле 
2016 года с доплатой за январь, февраль, 
март 2016 года. 

Для назначения компенсации расходов 
по уплате взносов на капремонт гражда-
нам, имеющим детей-инвалидов, и явля-
ющимся собственниками жилых помеще-
ний, необходимо обратиться в отделения 
социальной защиты населения по месту 
жительства или пребывания с заявлением 
и документами, подтверждающими право 
на данную компенсацию.

при этом, если указанные граждане вхо-
дили в состав семьи ребенка-инвалида и по 
состоянию на 01 января 2016 года пользо-
вались мерами социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг по категории «семьи с детьми-инва-
лидами», компенсация расходов по уплате 
взносов на капремонт им будет предостав-
лена с доплатой с 01 января 2016 года.

подробности в отделениях социальной 
защиты населения по месту жительства.

Единовременная вы-
плата предоставляется 
однократно женщинам:

• имеющим граж-
данство РФ;

• родившим после  
1 января 2016 года первого 
ребенка в возрасте от 22 до 24 
лет включительно;

• имеющим место жительства (пре-
бывания) на территории Архангельской 
области не менее 3 лет;

в соответствии с постановлением 
Правительства архангельской области 
от 22.12.2015 года № 551-пп вводится новая единовременная денежная 
выплата женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 22 до 24 лет 
включительно.

• среднедушевой доход семьи кото-
рых не превышает величину прожиточ-
ного минимума (на душу населения), 
установленного постановлением пра-
вительства Архангельской области.

право на получение единовремен-
ной выплаты возникает не ранее чем 

по истечении 2 месяцев со дня рожде-
ния первого ребенка, таким образом 
выплата данного пособия начнется не 
ранее марта 2016 года.

подробности в отделениях соцзащи-
ты населения по месту жительства.

новости

В Москве разработали кровать-трансформер для 
родов. она может использоваться как для класси-
ческих горизонтальных, так и для вертикальных 
родов. На новой кровати уже родили 300 женщин. 
пока отзывы об удобстве и функциональности толь-
ко положительные. До конца 2016 года кровать бу-
дет проходить тестирование.

В родильных домах стоят классические Рахма-
новские кровати, на которых женщина рожает лёжа. 
Эта кровать - фактически модернизированное гине-
кологическое кресло - появилась в больницах в кон-
це XIX века. соотношение женщин, которым легче 
рожать вертикально, и тех, кому лучше делать это 
лёжа, примерно 50 на 50.

 www.m24.ru

рожать стоя
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ВозМожНы  пРотиВопоКАзАНиЯ. пРоКоНсуЛьтиРуЙтЕсь  у  спЕциАЛистА

ПаМятКа Для Пациентовпродолжение 
начало в № 3(114).

После операции
! Категорически запрещает-

ся прикасаться к глазу;
! Не допускать резкие движе-

ния глазом;
! Веки закрывать спокойно, 

не сжимая.
после лазерной коррекции 

иногда могут быть болезненные 
ощущения в течение 1-2 суток, 
для снятия которых Вы може-
те принять таблетку любого 
обезболивающего (пенталгин, 
кеторол и др.). Кроме того, Вы 
можете ощущать светобоязнь, 
слезотечение, чувство соринки 
в глазу. Эти неприятные ощу-
щения проходят в течение 1-2 
дней после операции.

после операции дома Вам 
необходимо закапывать капли 
несколько раз в день (капли 
и частота закапываний будет 
указана в памятке, которую 
Вам дадут после операции). 
при закапывании капель сле-
дует держать тюбик с каплями 
на небольшом расстоянии от 
глаза, не дотрагиваясь кон-
чиком встроенной пипетки и 
тюбиком до глаза, для того, 
чтобы избежать повреждения 
роговицы.

после операции Вам будет 
назначен день и время осмот-
ра. обычно это следующий или 
4-й (если Вам наложена кон-
тактная линза) день. Вам будет 
проведен осмотр глаза и даны 
рекомендации по дальнейше-
му закапыванию капель.

Категорически запрещается 
употребление алкоголя в пер-
вые 14 дней после операции, 
чтобы не замедлить заживле-
ние роговицы. также запреще-
но тереть глаза, так как это мо-
жет привести к повреждению 
поверхностного слоя рогови-
цы, но можно аккуратно умы-
ваться кипяченой водой.

Рекомендуется ограничение 

физических и зрительных нагру-
зок, посещение сауны, солярия 
и бассейна, а также использова-
ние косметики для век и ресниц. 
период ограничений зависит от 
метода операции и оговаривает-
ся врачом.

сЛЕДуЕт зАпоМНить:
окончательная стабилизация 

эффекта операции наступает че-
рез 3-5 месяцев после операции 
(индивидуально до 12 месяцев), 
поэтому крайне важно строго 
выполнять все предписания ле-
чащего врача и обязательно за-
капывать рекомендованные Вам 
глазные капли!

Показания 
к эксимер-лазер-
ным операциям:

1. Возраст не моложе 18 лет.
2. стабильность зрения не ме-

нее 12 месяцев.
3. степень нарушения зрения: 
- близорукость от -1 до -16 

Дптр;
- дальнозоркость от +1 до +6 

Дптр;
- астигматизм до 6 Дптр.
4. снижение зрения после ра-

нее проведенных операций (ФРК, 
ЛАсиК, кетатотомии, экстракции 
катаракты).

Противопоказания 
к эксимер-
лазерным 
операциям:

1. Единственный видящий 
глаз;

2. заболевания глаз (кератопа-
тии, глаукома, катаракта, диабе-
тическая ретинопатия, отслойка 
сетчатки, кератоконус, увеиты, 
абиотрофии, заболевания зри-
тельного нерва);

3. соматический заболевания 
в любой стадии и степени ком-
пенсации: сахарный диабет, ту-
беркулез, коллагенозы, нефриты, 
гепатиты, псориаз, нейродермит, 
экзема, аутоиммунные заболева-
ния, ревматоидные заболевания, 
заболевания нервной системы, 
щитовидной железы, психичес-
кие расстройства, онкологичес-
кие заболевания.

4. Низкий интеллект, алкого-
лизм, наркомания, токсикома-
ния.

5. острые глазные и общие 
инфекции (операция возможна 
только после наступления стой-
кой ремиссии).

6. беременность и весь период 
кормления грудью (до восстанов-
ления нормального гормональ-
ного уровня).

7. периферические дегенера-
ции сетчатки (операция возмож-
на через 2 
недели после 
проведения 
п р о ф и л а к -
тической ла-
зеркоагуля-
ции).

В насто-
ящее время во всем мире ис-
пользуется два основных мето-
да эксимер-лазерных операций 
– ЛАсиК (ЛЭсиК, LASIK) и ФРК. 
обе операции проводятся од-
ним и тем же лазером, на одной 
и той же части глаза – роговице. 
отличаются операции техникой 
выполнения и, соответственно, 
послеоперационным периодом.

ЛАСИК (Лазерный кератомилез)
 

Р.М. ПанКРатов

Д.Ю. латКин Вначале коррекции пациенту закапывают анестезирующие капли. 
затем с помощью особого прибора – микрокератома – выкраивают 
поверхностный лоскут (Рис.1). Этот лоскут соединен с остальной 
поверхностью роговицы тонкой «ножкой». Лоскут отворачивают в 
сторону (Рис.2). специальная компьютерная программа, управля-
ющая лазерным лучом, производит испарение ткани роговицы и 
придает ей новую оптическую силу (Рис.3). после того, как лазер 
закончил работу, поверхностный лоскут возвращают на место. Его 
укрепляют на роговице без швов (происходит самоадаптация лос-
кута) (Рис.4).

ФРК (Фоторефрактивная 
кератэктомия)

 сначала пациенту закапывают обезболивающие капли. В центре 
роговицы отмечается участок, где будет проходить лазерная кор-
рекция. затем с этого участка соскабливается эпителий и начинает 
работать эксимерный лазер, который по заданной программе испа-
ряет часть ткани роговицы, и таким образом моделирует ее новую 
поверхность. после завершения работы лазера закапываются капли 
и на глаз накладывается контактная линза.

 В следующем номере 
мы дадим сравнитель

ную характеристику мето
дов ФРК и ЛАСИК и узнаем, 
что на сегодня является 
лучшим выбором для ла
зерной коррекции зрения.

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
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поэтому важно позаботиться о себе при 
подготовке к «ЭКо путешествию». состоя-
ния релаксации можно достичь с помощью 
медитации, визуализации, рефлексоте-
рапии, йоги, прослушивания спокойной 
расслабляющей музыки и т. д. Это сделает 
ваш опыт не только более приятным, но и 
поможет увеличить ваши шансы на успех 
ЭКо. 

Медитация (с переводе с латинского – 
размышление), это  особая разновидность 
углубленного размышления о каком-либо 
предмете, идее, сопровождаемое отвле-
чением «от внешне-случайных обстоя-
тельств», устранением «всех факторов, 
рассеивающих внимание, как внешних 
(звук, свет), так и внутренних (физическое, 
эмоциональное, интеллектуальное и дру-
гое напряжение)». Это прекрасный способ 
успокоить ум, очистить его  от «лишних» 
мыслей и сбалансировать тело.  сущес-
твует  много видов медитаций, можно 
практиковать любую, которая вам удобна 
или нравится. Если у вас ясный ум, вы на-
ходитесь в состоянии покоя и принимаете 
нынешние условия жизни, тогда вы помо-
гаете себе сделать предстоящее «ЭКо пу-
тешествие» приятным и успешным.

Не стоит недооценивать силу мысли, 
уверенный эмоциональный настрой в про-
цессе подготовки к процедуре ЭКо,  это 
всегда дополнительные шансы на  полу-
чение ожидаемого результата.

все медицинские процедуры мо-
гут показаться бесполезными, если 
внутри сохранились неосознаваемые 
конфликты, страхи и сопротивление 
беременности. исследования показыва-
ют   значительное увеличение успешности 
результатов экстракорпорального опло-
дотворения при хорошей эмоциональной 
подготовке, проработке психологических 
причин бесплодия со специалистом.

Часто бывает так, что основными при-
чинами бесплодия являются психологи-
ческие/психосоматические причины — т. 

психологическая готовность в 
процедуре экстракорпорального 
оплодотворения (эко) – пожалуй, 
один из наиболее важных момен-
тов. подготовка и прохождение 
эко всегда вызывает волнение. 
нормальный уровень тревоги, 
скорее, полезен. но зачастую 
напряжение, волнение, сильное 
желание получить ребенка при-
водит к такому напряжению, что 
тело внутренне сжимается, на-
рушается кровообращение, реп-
родуктивные органы не получают 
необходимого питания. 

е. внутренние конфликты, страхи. такую 
форму бесплодия  процедура ЭКо мо-
жет не преодолеть. Наоборот, психоло-
гические факторы только усилят страхи 
и усугубят состояние как женщины, так и 
мужчины. Необъяснимая тревога, паника, 
внутренняя истерика — это всё начинает 
звучать.

придётся свыкнуться с мыслью о воз-
можной неудаче с первого раза и о необ-
ходимости проведения лечения.

Как правило, семейная пара, прибе-
гающая к процедуре ЭКо, уже имеет за 
своими плечами длительный опыт лече-
ния от бесплодия, или негативный опыт 
неудавшихся беременностей. Это ска-
зывается как на физиологическом, так и 
на психологическом аспекте здоровья. 
поэтому для пары чрезвычайно важно 
получить исчерпывающую информацию о 
самой процедуре ЭКо, необходимых для 
этого вмешательствах, возможных ос-
ложнениях, эффективности процедуры. 
Это поможет справиться с сомнением при 
выборе метода лечения. женщина очень 
сосредоточена на своих ощущениях, у неё 
может понижаться порог болевой чувстви-
тельности и, как следствие, появляется 

страх перед процедурами, манипуляци-
ями и даже обычными инъекциями. Это 
очень мешает лечебному процессу, и врач 
настойчиво просит женщину «отключить 
голову». 

Но насколько это возможно? процесс 
лечения очень динамичный, все проце-
дуры (инъекции препаратов, мониторинг 
фолликулов, их пункция, перенос эмбри-
онов) проходят по строгому графику, в за-
висимости от дня менструального цикла. 
женщине приходится дисциплинировать 
себя, проверять, всё ли правильно она 
сделала, что вызывает сильное напряже-
ние и дискомфорт. Конечно, сложно спра-
виться с волнением о возможной долго-
жданной беременности, страхом перед 
возможной неудачей… совсем «отключить 
голову» никак не получается. ощущение 
беспомощности и потери самоконтроля 
ещё больше пугает, и раз это мешает ле-
чению, то может появиться ещё и чувство 
вины: «Я должна была это сделать, но не 
смогла!».

Мы не рекомендуем держать в секрете 
от друзей и близких свои планы осущес-
твить экстракорпоральное оплодотво-
рение. их поддержка и сопереживание 

а.е. БаРаБанова

ПСихолоГичеСКая 
     ПоДГотовКа к ЭКо

ВозМожНы  пРотиВопоКАзАНиЯ. 
пРоКоНсуЛьтиРуЙтЕсь  у  спЕциАЛистА

помогут вам избежать подавленного со-
стояния и чувства одиночества. Не секрет, 
что переносить трудности вместе значи-
тельно легче. А когда вы забеременеете, 
близкие разделят с вами ваше счастье, и 
тогда оно станет ещё больше!

психологическое сопровождение супру-
жеской пары в процедуре ЭКо помогает в 
первую очередь женщине справиться со 
своими эмоциями, избавиться от чувс-
тва вины, снизить чувство тревожности и 
страха, взглянуть на происходящее с раз-
ных позиций, сформировать правильное 
отношение к возможным результатам и 
пройти процедуру более легко и непри-
нуждённо, тем самым облегчив работу ле-
чащему врачу. Мужчина же сможет оказать 
поддержку своей спутнице в этом важном 
мероприятии, гармонизировать супру-
жеские отношения. будущим родителям 
всё это необходимо.

Лечение бесплодия – это кризисная 
жизненная ситуация. Вовремя оказанная 
психологическая помощь значительно 
снижает возможные риски в формирова-
нии стойких психопатологических нару-
шений, психосоматических заболеваний, 
благотворно влияет на состояние пациен-
тов во время процедуры ЭКо, тем самым 
повышая её эффективность. 

Когда вы начинаете ваше «ЭКо путе-
шествие», воспользуйтесь возможностью 
быть в контакте с психологом. специалист 
может дать необходимую поддержку, кото-
рую иногда не в состоянии оказать друзья 
или семья – просто по той причине, что им 
сложно понять ваши чувства.

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. тРЕбуЕтсЯ КоНсуЛьтАциЯ НАшЕго спЕциАЛистА.
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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

ТОРГОВый КОМПЛЕКС

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТу:

ЗВОНИТЕ! 
62-62-62, 

доб. 327, 106.

ДОСТОйНАЯ ЗАРПЛАТА,

ПОЛНый СОЦПАКЕТ,

ДОПОЛНИТЕЛьНыЕ ЛьГОТы

u СТ. ПРОДАВЦА МЯСНОГО ОТДЕЛА
u СТ. ПРОДАВЦА ОВОщНОГО ОТДЕЛА
u ШЕФ-ПОВАРА   u ПОВАРА 
u ПРОДАВЦОВ-КОНСуЛьТАНТОВ 
u ГРуЗчИКОВ   u уБОРщИЦ

 По РаЗМещениЮ вашей РеКлаМы в гаЗете 
Пишите на Почту:   medicina29@mail.ru

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗы!  
КОМФОРТАБЕЛьНыЕ АВТОБуСы МЕРСЕДЕС, ИКАРуС, ПАЗ 

ОБСЛуЖИВАЕМ СВАДьБы, 

ТОРЖЕСТВЕННыЕ И КОРПОРАТИВНыЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ЭКСКуРСИОННыЕ ТуРИСТИчЕСКИЕ ГРуППы, 

МЕЖДуГОРОДНыЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

44-48-11,  44-48-25 ПО НИЗКИМ 
ЦЕНАМ

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.

милые женщины! магазин-салон «медицинская техника» 
поздравляет вас с праздником Любви и весны – Днём 8 марта!

приглашаем за полезными и необходимыми для всей семьи подарками! 
большой выбор товаров для здоровья и красоты!

на товар, 
представленный в рекламе  

СКиДКа 10%!

  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

тренажёр для рас-
тяжки позвоноч-
ника Air Nobius.   

Растяжка позво-
ночника – извест-
ный и действенный 
способ сохранить 
спину здоровой, осанку краси-
вой. Аппарат разработан по но-
вейшим японским технологиям. 
оказывает позитивное влияние 
на весь организм – улучшает 
работу сосудов и внутренних 
органов, ускоряет обменные 
процессы, снимает напряже-
ние с корешков спинного моз-
га, уменьшает боли, улучшает 
самочувствие. хорошие ре-
зультаты!

мячи различных 
форм и цветов от 
разных производи-
телей.

Мячи для фитнеса и физ-
культуры с шипами и гладкие, с 
рожками и обычные от 55 до 85 
см, есть модели с насосом. 

большой выбор аппликаторов 
ляпко: квадро, лицевые, универ-

сальные,  «ромашка 5,0» .
Аппликаторы Ляпко — это эластичные 

пластины, валики и аппликаторы-пояса, 
иглы которых изготовлены из необходимых 

для организма металлов: цинка, меди, желе-
за, никеля и серебра. Высокая эффективность 

оздоровления достигается за счёт возникающих 
в коже, на остриях игл и между ними гальваничес-

ких эффектов, и в результате этого - повышенного 
микроэлектрофореза металлов во внутренние сре-

ды организма. Аппликаторы Ляпко соприкасаются с 
кожей, не повреждая ее. 

компрессионный три-
котаж  для ног и тела, кол-
готки, чулки, гольфы, шорты, 
бриджи, пояса для похудения, 
бандажи компрессионные  
Д-54 Компрессионные чулки 
предназначены для профи-
лактики и лечения варикозно-
го расширения вен, тромбоф-
лебита, хронической венозной 
недостаточности, растяжений 
и других заболеваний. 

используются также при 
занятиях спортом, оказывая 
фиксирующее и согревающее 
действие. 

Ажурные бандаж-трусы 
компрессионные позволяют 
корректировать фигуру и кра-
сиво выглядеть. при этом та-
лия будет иметь прекрасные 
очертания без выпячиваний и 
свисаний.дарсонваль де-212 карат (4 

насадки) - профессиональный пор-
тативный аппарат для больниц, поли-
клиник, салонов красоты, санаториев. 
Эффективность, надёжность и безо-
пасность в работе.

КАРАт применяется в физиотера-
пии, стоматологии, спортивной ме-
дицине, косметологии, кардиологии, 
неврологии, трихологии, гинекологии 
и т.п. Возможно использование и в 
домашних условиях. проведение про-
цедуры не занимает много времени, 
не требует специальной подготовки и 
дорогостоящих компонентов.

Красота - залог здоровья!

в продаже изделия 
с турмалином 
Фиксатор поясничного отде-

ла с турмалином F 0201,
бандаж шейного отдела с 

турмалином F 0203. уменьшает 
болевые проявления, способс-
твует улучшению сна, оказыва-
ет массирующее действие, раз-
гружает связки и мышцы.

Фиксатор коленного сустава 
с турмалином F 0204

Фиксатор локтевого сустава 
с турмалином F 0207

Фиксатор голеностопа с тур-
малином F 0206.

супер-

скидка 10% 

по 8 марта!  

ПСихолоГичеСКая 
     ПоДГотовКа к ЭКо

новинка!

Как должна работать «скорая»
минздрав разработал по-

правки в «порядок оказания 
скорой, в том числе скорой спе-
циализированной, медицинской 
помощи». отныне время при-
бытия бригад скорой помощи 
на экстренные вызовы должно 
составлять не более 20 минут.

Комментирует главный внештат-
ный специалист ведомства по ско-
рой медицинской помощи сергей 
багненко: «Новая поправка обя-
жет станции скорой помощи при 
поступлении сообщений о явной 
угрозе для жизни человека (поте-
ря сознания, нарушение функции 
дыхания, падение с высоты, если 

человека сбил автомобиль) при-
сваивать вызову “красный цвет”». 
и машина должна выдвигаться 
первоочередным образом, а не в 
порядке поступления вызовов».

В состав бригад «скорой» вклю-
чат медсестер. «там, где не хвата-
ет фельдшеров, вторым членом 
бригады разрешено привлекать 
медицинскую сестру. и во всех 
университетских городах в качес-
тве медсестры могут быть студен-
ты медвузов после третьих курсов, 
сдавшие экзамен на соответствие 
квалификации медицинской сест-
ры», - подчёркивает багненко.

http://meddaily.ru/article/26feb2016/skkorra
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мебельный САлОн «ДАлИ»   

Соломбала, ул. адмирала Кузнецова, 7.  
режим работы: 10.00-19.00. Сб, вС – 10.00-18.00

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!

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 
дарницкий 

0,6 кг

доб. 139 доб. 304

НОВОЕ ПОСТуПЛЕНИЕ 
МяГКОй 
МЕБЕЛИ

уГЛОвые диваны миЛфОрд
Отличительная особенность этого дива-
на - небольшие размеры  2370х1700мм, 
а также демократичная цена 32 500=

диван «книжка» ваЛенсия

ЛакОничный, сОвременный 
диван ГреГОри. 

Эффект классики достигается за счёт 
подлокотников из массива бука. по 

желанию может комплектоваться 
раскладным креслом и пуфом.

тел. 22-37-73  

Салат Оливье

Салат Греческий Салат Курортный

Торт печеночный 
“Праздничный”   

ЗАКАжИТе ПИрОГ С нАчИнКОй!
Какой праздничный стол без пирогов? 
С Мини-пекарней у вас не будет проблем!
Хотите с ягодами? – Пожалуйста! 
На выбор - с натуральной брусникой, 
малиной, черникой…
Предпочитаете с творогом? 
– Пожалуйста! По желанию могут 
быть украшены рисунком.

Повара нашего цеха украсят ваш стол 
вкусными праздничными салатами, 

привлекательными заливными, разнообразной закуской! 
Сделайте заказ заранее, и ваши гости по достоинству 

оценят великолепный вид накрытого стола!

��.00

21=00

Салат мясной 

Салат Весенний

19.90

12=90

26.90

21=90

козули архангельские 
от малишава
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цена 
за 100 г


