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режим работы:
понедельник -  

пятница с 9:00 до 20:00
суббота с 9:00 до 16:00

По субботам  
на Первый Приём –  

скидка 50%*
*Цены действуют с 1.05.2016 по 31.05.2016 г

Скидки не распространяются на приём главного врача. Подробности уточняйте по телефону 60-03-03
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ШАНС – рядом 
в нужный 

момент!

Причины 
и следствия

Период беременности опре-
делённым образом сказывается 
на бедренно-крестцовых сус-
тавах. Если раньше они были 
неподвижны, то в период бере-
менности под действием специ-
ального гормона они начинают 
расслабляться. Цель этих изме-
нений - облегчить ребёнку проход 
во время родов. Но это расслаб-
ление в сочетании с растущим 
животом нарушает равновесие, 
из-за чего женщине приходится 
сгибать шею и отводить назад 
плечи. В результате живот еще 
больше выпячивается, что только 
усугубляет проблему. Позвоноч-
ник сильно выгибается, мышцы 
нижней части спины постоянно 
напряжены, что и приводит к по-
явлению боли.

Помимо этого, в опредёлен-
ной группе риска те женщины, у 
которых ещё до беременности 
возникали заболевания опорно-
двигательного аппарата, такие 
как остеохондроз, искривление 
позвоночника, протрузии или 
грыжи межпозвонковых дисков, 
недостаточное развитие мышц, 
которые участвуют в наклонах 
таза. В подобных случаях спина 
может болеть и после родов.

болезненные ощущения у раз-
ных женщин возникают в разные 
моменты беременности. Но, как 
правило, чаще всего болит спи-
на с 20-21 недели. Впрочем, боль 
может появиться и гораздо рань-
ше, всё зависит от образа жизни 
женщины.

Сильнее болит спина в период 
окончания беременности, это 
примерно 34, 35, 36 и 37 недели. 
Причина в этом случае кроется не 
только в лишнем весе, а и в том, 
что ребёнок начинает давить на 
поясницу. Примерно в это время 
организм проводит своеобраз-
ную «подготовку», в результате 
некоторые женщины чувствуют 
достаточно интенсивные и силь-
ные боли, хотя другие могут их не 
ощущать вообще. В этом случае 
можно заметить, что брюшная 
стенка иногда сама напрягается, 
становясь заметно твёрдой. Это 
хорошо заметно, когда женщи-
на испытывает физическую или 

Беременность 
и боли в спине — 
в чём причина?

З.М. авалиани

эмоциональную нагрузку. однако 
случается такое и без конкретных 
причин.

боли в пояснице на поздних 
сроках беременности наблю-
даются у многих женщин. Чаще 
всего появление боли обуслов-
лено высокой нагрузкой на поз-
воночник, а также тем, что из-за 
перерастяжения слабеют мыш-
цы живота. иначе говоря, в этом 
случае болит спина с 27 недели 
беременности и до самых родов. 
При этом боль может отдавать 
в ягодицу, в ногу, усиливаться 
после продолжительной ходьбы, 
физической нагрузки или просто 
продолжительного стояния/си-
дения. также при этом могут по-
являться боли в области лобка и 
крестцово-подвздошного сочле-
нения, что обусловлено естест-
венным размягчением связок.

Справиться с такими болями 
вполне возможно, если при-
держиваться простых правил. В 
первую очередь, в этом помо-
гут продукты, богатые кальцием 
(молочные, рыба, орехи, зелень, 
мясо). Если боли беспокоят регу-
лярно, то имеет смысл обратить-
ся к специалисту (неврологу, ма-
нуальному терапевту/остеопату) 
и начать принимать препараты 
кальция (после предваритель-

актуальная проблема многих беременных женщин - 
боль в спине на разных сроках беременности. волну-
ет один вопрос - почему болит спина, в чём причина? 
думаю, всем известно, что организм будущей матери 
в этот период работает с повышенной нагрузкой, обес-
печивая нормальное развитие ребёнка. естественно, в 
таких условиях сразу дают о себе знать практически все 
слабые места в здоровье самой женщины. например, в 
результате роста плода смещается центр тяжести тела 
беременной женщины, в результате чего и появляется 
боль в позвоночнике, чаще всего – в пояснице. давайте 
же разберёмся, как можно помочь своему организму и 
справиться с возникающими трудностями.

medicina29.ru
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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.

адресная социальная помощь 
на ремонт жилого помещения ветеранам 
великой отечественной войны и ветеранам 
боевых действий

отделение соцзащиты населения 
информирует получателей детских пособий

Стесняться вредно для здоровья
известно, что норма посещения гинеколога для женщин 
репродуктивного возраста — два визита в год. согласно 
федеральному исследованию «индекс женского здоро-
вья», лишь 29% россиянок регулярно посещают гине-
колога, примерно 89% женщин - раз в год. с понятием 
«миома матки» знакомы всего 15% россиянок. 

Для повышения качества 
предоставления государс-

твенных услуг, функции отделе-
ния социальной защиты насе-
ления по приёму заявлений о 
назначении гражданам, имею-
щим детей, государственных и 
социальных пособий будут пе-
реданы с 01 июня 2016 года в 
«Архангельский региональный 
многофункциональный центр 
(МФЦ) предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг». Приём заявлений в от-
делениях социальной защиты 
населения будет прекращён с 
01.06.2016 года.

По вопросу назначения и вы-
платы государственных и со-
циальных пособий гражданам, 
имеющим детей,  необходимо 
обращаться в МФЦ. 

Адреса МФЦ:

1. 163000, Архангельск, 
ул. гайдара, д.12. 
тел: 8(8182) 20-00-01

2. 163000, Архангельск, 
ул. Воскресенская, д.12.  
тел: 8(8182) 65-70-01

3. 163000, Архангельск, 
ул. галушина, д.21, корп.1. 
тел: 8(8182) 41-40-01

МФЦ работают:

Понедельник 08-30 – 15-30 
Вторник         08-30 – 18-30 
Среда             10-00 – 20-00 
Четверг          08-30 – 18-30 
Пятница         08-30 – 16-00 
Суббота         08-30 – 14-00

Постановлением Правитель-
ства Архангельской облас-

ти от 01 декабря 2015 года № 
485-пп утверждены изменения 
в государственную программу 
Архангельской области «Соци-
альная поддержка граждан в 
Архангельской области (2013 
- 2018 годы)» в части предо-
ставления адресной социаль-

ной помощи на улучшение со-
циально-бытового положения 
отдельных категорий ветера-
нов и инвалидов Великой оте-
чественной войны и ветеранов 
боевых действий.

за более подробной инфор-
мацией обращайтесь в отде-
ления социальной защиты на-
селения по месту жительства.

Посещают врача, когда про-
блема становится весьма 

серьёзной. большинство рос-
сийских женщин. около четвер-
ти терпят симптомы гинекологи-
ческих заболеваний, занимаясь 
самолечением или ничего не 
предпринимая.

По словам главного научного 
сотрудника Нио женского здо-
ровья МгМу им. и.М. Сеченова 
ирины Кузнецовой, многие жен-
щины просто незнакомы с культу-
рой репродуктивного здоровья. 
Даже на приёме у врача пациен-
тки стесняются рассказывать о 
симптомах.

http://www.medicinform.net/news/
news41899.htm

ИНФОРМАЦИЯ
ОТ СОЦЗАЩИТЫ

В День Победы 9 Мая в муници-
пальных округах Архангель-

ска состоялись праздничные 
мероприятия. На митинг отдать 
дань светлой памяти тысячам 
земляков, отдавшим жизни за 
мирный труд будущих поколений,  
пришли дети, внуки и правнуки  
героев военных лет. учащиеся 
школ вместе с родителями про-
шли в праздничных колоннах.

Депутаты Архангельского 
областного Собрания михаил 
авалиани и валентина попова 
приняли участие в праздничных 
мероприятиях, прошедших в 
Северном округе.

По окончании митинга депу-
таты вручили грамоты и призы 
победителям конкурса рисунков 
«отвага, мужество и честь», пос-
вящённого Дню Победы.

ВЕЛИКАЯ 
ПОБЕДА

Приобретайте Подушки ортоПедические в сети аПтек ава Фарм!

Количество товара ограничено.

взрослая для сна
Снижает напряжение в области шеи 

во время сна. 
Цена от 742=

рисуем здоровье
В Северном окру-
ге на территории 
Мбоу Сш № 43 при 
поддержке депута-
та Архангельского 
областного Собра-
ния михаила ава-
лиани состоялся 
конкурс граффити 
на тему «здоровый 
образ жизни».

Под ноги
Снимает усталость 
с ног, улучшает 
кровообращение. 
Цена от 1619=

детская для сна
Обеспечивает правильное 
формирование и развитие 
шейного отдела 
позвоночника. 
Цена от 379=

на сиденье
Снимает нагрузку 
с органов малого таза, 
крестцово-копчикового 
отдела позвоночника. 

Цена от 1499=

для путешествий
Для правильного положения головы 
и шейного отдела позвоночника при 

длительных путешествиях. 
Цена от 789=Под спину

Разгружает поясницу, снимает напряжение. 
Цена от 1679=
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АРхАнгеЛьСк

ул. тимме, 5 
рядом с к/т «русь»

64-12-13
горяЧая линия 
специалистов

кабинет 
маГнитно-
реЗонансной 
томоГраФии

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

1.

2.

3.
4.

5.

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

•
•
•
•

•
•

•

ИССЛЕДОВАНИЯ МРТ: КАК РАБОТАЕМ:

Эффективная диагностика – успешное лечение!

                     WWW.LDC.RU     mRt-aRh.RU8-931-414-3133
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ВозМожНы ПРотиВоПоКАзАНиЯ. тРЕбуЕтСЯ КоНСуЛьтАЦиЯ СПЕЦиАЛиСтА.

Продолжение.
начало на стр. 1

ной консультации с врачом). Не-
обходимо также ограничить дви-
жения, которые могут увеличить 
нагрузку на спину. Например, 
чтобы поднять что-то с пола, 
нужно не наклоняться, а присесть 
на корточки: в этом случае будут 
напрягаться мышцы ног и плеч, 
а не спины.  Сидеть нужно, опи-
раясь на спинку кресла, при этом 
садиться плавно, а не «падать на 
сиденье», чтобы не увеличивать 
нагрузку на межпозвонковые 
диски.

Для сна лучше использовать 
полужёсткий, ортопедический 
матрац. Например, когда спина 
болит при беременности ночью, 
это происходит часто именно 
из-за матраца. Подушку подби-
рать среднего размера, в идеале 
– анатомическую, которая учиты-
вает все изгибы позвоночника.

Следует также отдать пред-
почтение обуви с устойчивым и 
невысоким каблуком, а о «шпиль-
ках» временно забыть. Ну, и очень 
полезны будут различные физи-
ческие упражнения, которые ук-
репляют мышцы спины, живота, 
ягодиц и бёдер (плавание, аэро-
бика, йога для беременных, про-
гулки на свежем воздухе, конт-
роль набора веса).

гораздо хуже, когда причиной 
появления болей являются раз-
нообразные неврологические за-
болевания, когда проблемы могут 
начаться ещё на 14-15 неделе бе-
ременности, если при этом болит 
спина довольно сильно. Впрочем, 
сказаться такие болезни могут и 
на поздних сроках беременнос-
ти. В этом случае предполагается 
установить постельный режим, 
использовать мягкий корсета или 
бандаж. 

Когда при беременности бо-
лит живот (точнее, его нижняя 
часть) и спина, и при этом боли 
длительные и заметно наруше-
ние походки, то это может быть 
признаком симфизопатии. та-
кое заболевание является на-
следственным, оно связано с из-
лишним размягчением лонного 
сочленения. В этом случае про-
водится стационарное лечение, 
врач должен контролировать всё 
течение беременности.

Ещё одним неприятным мо-
ментом, когда боль в пояснице 
сопровождается напряжением 
матки, являются ложные схват-
ки. Это своего рода «тренировка» 
организма перед родами. На них 
следует обращать особое внима-
ние, если они начались раньше 
срока в 37 недель, при этом из 
половых путей появляются вы-
деления, ощущается боль внизу 
живота и постепенно сокращают-
ся интервалы между очередными 
схватками. Это может говорить 

Беременность и боли 
в спине — в чём причина?

о возможном прерывании бере-
менности. В таком случае необ-
ходимо немедленно обращаться 
за квалифицированной медицин-
ской помощью.

Но существуют и другие при-
чины, которые могут привести 
к появлению болей в спине при 
беременности. Это могут быть 
заболевания жКт, мочеполовой 
системы и др., потому очень важ-
но вовремя обратиться к специ-
алисту и не заниматься самоле-
чением.

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, 

44-64-64
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Лицензия 
Ло-29-01-001083 

от 24.10.2012 г.

все виды 

  стоматологических 

     услуг

НЕобхоДиМА КоНСуЛьтАЦиЯ СПЕЦиАЛиСтА.

многие считают - для 
того, чтобы изменить 
свою жизнь, требуют-
ся колоссальные мас-
штабные действия. но 
есть совсем небольшие 
шаги, и большинство из 
них достаточно просты. 
собранные вместе, они 
дают нужный положи-
тельный результат.

Измените свои  
слова и фразы

один из наиболее эффектив-
ных способов переменить свою 
жизнь - изменить отношение к 
себе и своё мышление. А один 
из способов изменить отноше-
ние и мышление – это найти 
другие слова и фразы, которы-
ми вы оцениваете свой сегод-
няшний день.

Чтобы убрать из своего лек-
сикона предложения, кото-
рые «сливают в песок» ваши 
энтузиазм и силу, вам может 
понадобиться некоторое вре-
мя. Но, как только вы начнёте 
употреблять новые слова и 
фразы с положительным заря-
дом, вы просто удивитесь, как 
почти мгновенно люди станут 
по-другому реагировать на вас, 
и какие новые мысли будут по-
являться в вашей голове.

Вот некоторые фразы, ко-
торые надо убрать из своего 
обихода:

- такой же день, как и вчера.
Всё то же самое. Ничего но-

вого. Я не могу. Я не хочу. Я не 
знаю. Это никому не надо.

Найдите, за что благо-
дарить свою жизнь

Мы быстро привыкаем к хо-
рошему, и часто считаем его 
само собой разумеющимся. 
задайтесь целью в течение 
следующих семи дней поду-
мать о благодарности и хотя бы 
мысленно выразить её:

– за то, что вы испытали;
– за то, что вы имеете;
– за то, чего вы лишены.
Напишите список, что хоро-

шего и доброго стоит сделать в 
своей жизни, пока живёшь.

Измените 
жизнь к лучшему!

Архангельск. В мае на «телефоне здоровья» 
(8182) 213 036 будут обсуждаться три темы.

• 17 мая с 9.00 до 11.00 консульти-
рует врач-кардиолог Первой городской 
клинической больницы Ольга Борисовна 
голубева. «Телефон здоровья» посвящён 
Всемирному дню борьбы с артериальной 
гипертонией. Эксперт ответит на вопросы 
по профилактике и лечению этого заболе-
вания.

в мае на «телефоне здоровья» – три важные темы
• 25 мая с 14.00 до 16.00 консультирует 

координатор архангельского Сообщества 
анонимных алкоголиков Анна Владимиров-
на Легкоступ. Тема разговора — «Алкого-
лизм, что делать?».

• 31 мая с 14.00 до 16.00 консультирует спе-
циалист Архангельского центра медицинской 
профилактики Анна николаевна Буланова. Тема 
приурочена к Всемирному дню без табака.

http://www.minzdrav29.ru/news/detail.php?ID=964750 

Приобретайте Подушки ортоПедические в сети аПтек ава Фарм!

и начинайте делать прямо 
сейчас один из пунктов.

Лучший день – Сегодня
Счастливая жизнь должна 

когда-то начаться, начаться 
с одного доброго утра. Про-
снитесь с утверждением, что 
сегодня – это лучший день ва-
шей жизни. Помните об этом в 
течение всего дня. задайтесь 
целью сделать это в каждый 
день недели.

А потом это станет привычкой.

Дайте себе шанс 
В том, в чём, как вы считаете, 

у вас нет способностей
Вы считаете, что ужасно поё-

те? Совсем не разбираетесь в 
интернете? у вас нет способ-
ности к языкам?

Дайте себе шанс, бросьте 
себе вызов, пробуйте!

Объявите цель 
вашей жизни

В течение недели вы, безу-
словно, сможете с этим опре-
делиться. Чтобы помочь себе, 
ответьте на вопросы:

– Что заставит меня плакать 
от радости?

– Что вызовет у меня и других 
людей улыбку?

– В чем люди искренне при-
знают мои таланты?

– Над чем я готов работать 
всю ночь?

– Что на меня повлияло наибо-
лее положительным образом?

Признайте, что 
изменения происходят 
постепенно

Каждый день в вашей жизни 
что-то меняется. Даже если 
вам кажется, что каждый день 
похож на другой, это не так. 
Если вы будете ежеминутно 
смотреть на цветок, вы не уви-
дите, КАК он растет. однако вы 
не можете выйти из своей жиз-
ни, и затем, вернувшись, оце-
нить, КАК вы выросли.

Но вы можете расти!
и растёте, если позволяете 

происходить в вашей жизни пе-
ременам.

По материалам pozitivchik.info
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Болит спина? 
пора лечиться!

АлмАг-01 по специАльной цене только с 17 по 23 мАя!!!
 АПТЕКИ «ФАРМАЦИЯ»
- адреса аптек можно 
узнать по телефону 
справочной 083

АПТЕКИ «ПАНАЦЕЯ»
АПТЕКИ «ДОКТОР 
НЕБОЛИТ»

«АПТЕКА29.ру»
АПТЕКИ «КАЛЕНДУЛА»
«ВАША АПТЕКА»
«АПТЕКИ МК»
«ДОБРАЯ АПТЕКА»
- ул. Воронина, 43

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

Почему тяжело 
избавиться от боли 
в спине

Проблемы с позвоночником – это 
верный путь к депрессии. Как свя-
заны эти два состояния? и что по-
может разорвать порочный круг?

Печальнее, 
чем инфаркт?

Возникновение депрессии на 
фоне заболеваний не новость 
для учёных-медиков. По данным 
кардиологов, после инсульта она 
может развиваться не только у са-
мого больного, но и у членов его 
семьи. А люди, перенесшие ин-
фаркт, страдают депрессией в 20-
45% случаев. При этом депрессия 
на фоне остеохондроза возникает 
чаще всего.

Мучение без передышки
Факторы, которые приводят к 

депрессии: 
- Хроническое течение боли. 

Еще в 70-х годах прошлого века 
был проведён ряд исследований, 
в которых изучали психологичес-
кое состояние людей с больной 
спиной. Результаты чётко пока-
зали: пациенты, которые через 
полгода лечения чувствовали об-

легчение, страдали депрессией, 
тревогой, истерией в несколько 
раз реже тех, кому лечение не по-
могло. Всё просто: когда что-то 
постоянно болит, сложно сохра-
нить присутствие духа.

- Социальная изоляция. боле-
вой синдром попросту не даёт вы-
полнять привычную работу, поэто-
му больные вынуждены покидать 
её. учитывая, что большинство 
пациентов с проблемным позво-
ночником далеко не старые люди 
(средний их возраст – около со-
рока лет), понятно, что они испы-
тывают сильный психологический 
дискомфорт.

- Тревога ожидания боли. Наму-
чившись за долгие месяцы, такие 
люди стараются избегать любых 
ситуаций, которые могут вызвать 
боль. Это сильно ограничивает их 
социальную активность, а изоля-
ция затем неминуемо рождает 
психологический диссонанс.

- Лечение. Риск депрессии уве-
личивают некоторые обезболива-
ющие, применяющиеся при остео-
хондрозе. Кроме этого, лекарства 
имеют массу побочных эффектов, 
а дополнительные проблемы с са-
мочувствием только усугубляют 
психологические трудности.

Своевременные меры
Если у человека, страдающего 

хронической болью в спине, разви-
вается депрессия, то формируется 
порочный круг. На фоне депрес-
сивного состояния в мозге зна-
чительно уменьшается выработ-
ка гормона серотонина, который 
обладает выраженным обезболи-

вающим действием. В результате 
восприятие боли усиливается, и 
состояние становится ещё более 
мучительным. Справиться с ним 
уже значительно сложнее. Поэто-
му проще не допускать развития 
депрессии. Для этого нужно вов-
ремя начать лечение.

Снимаем приступ 
остеохондроза 

увы, в нашей стране оно ред-
ко бывает систематическим. При 
обострении остеохондроза че-
ловек отлеживается, принимает 
обезболивающие, а затем, когда 
«отпускает», возвращается к при-
вычному образу жизни. именно 
такой подход ведёт к хронизации 
боли и последующим проблемам.

Правильным же будет при первых 
признаках неблагополучия в поз-
воночнике (а это не только боль, но 
и ощущение дискомфорта в спине) 
обратиться к врачу и пройти ком-
плексное лечение. В него входят 
массаж, лечебная физкультура и 
обязательно магнитотерапия. она 
улучшает обмен веществ в хря-
щевой ткани, из которой состоят 
межпозвонковые диски и суставы 
позвоночника. Магнитотерапия 
значительно замедляет развитие 
остеохондроза. Ее также назнача-
ют, если хроническая боль в спи-
не уже появилась. она не только 
улучшит функциональное состоя-
ние позвоночника, но и позволит 
снизить дозы лекарств, потому 
что обладает обезболивающим 
эффектом. При этом побочных 
эффектов у неё нет, поэтому такое 
лечение более безопасно.

При остеохондрозе, в том числе 
осложнённом грыжей, многие 
отдают предпочтение магни-

тотерапии аппаратом АЛМАг-01. Он 
даёт возможность лечиться в домаш-
них условиях.

Для чего применяют 
АЛМАГ-01?

• чтобы снять боль,
• ликвидировать отёк и воспа-

лительные проявления, 
• остановить прогрессирова-

ние заболевания,
• восстановить трудоспособ-

ность.
Сотни тысяч людей применяют АЛ-

МАг-01 в больницах и дома, оценив 
его лечебные свойства.

Как действует АЛМАГ?
Он помогает бороться с болью 

при артрозе и артрите, которая за-
ставляет страдать даже самого стой-

кого человека, и от которой, кажется, 
нет спасения. Боль от раздражения 
нервных окончаний в суставе может 
усиливаться за счёт воспаления и 
отёка окружающих тканей и спазма 
мышц. АЛМАг усиливает кровоток 
глубоко в тканях и улучшает обмен 
веществ. Это помогает быстро снять 
мышечный спазм, вывести продукты 
распада, устранить отёк и воспале-
ние. Боль стихает.

Показания:
• остеохондроз
• артроз
• артрит
• переломы
• ушибы

оСтеохондроЗ – 
Мучение БеЗ передышКи!

Методику тета-хилинг со-
здала  американка Виан-
на Стайбл в 1995 г., чтобы 

излечить себя от рака бедра. Это 
одна из эффективных техник в ра-
боте с ограничивающими убеж-
дениями, негативными эмоция-
ми, страхами и другими блоками. 
Вообще  понятие тета-хилинг 
переводится на русский язык как 
тета-исцеление. термин «исце-
ление» в данном случае широк и 
подразумевает разные аспекты 
благополучия: выздоровление от 
болезни, создание гармоничных 
отношений, улучшение финансо-
вого положения и т.д.

Вианна решила найти научное 
объяснение своей методики и 
обратилась к ученым-медикам. 
Электроэнцефалограф зафикси-
ровал, что в то время, когда Виан-
на совершала исцеления, её мозг 
работал на особой волне — тета.

Режимы 
работы мозга

Человеческий мозг работает в 
пяти различных частотных состоя-
ниях: в диапазонах альфа-, бета-, 
гамма-, дельта- и тета-волн. Все, 
что вы делаете и говорите, управ-
ляется частотой колебаний ваше-
го мозга.

исцеление происходит в осо-
бом тета-состоянии, когда частота 
работы головного мозга замедля-
ется до тета-волн (4–7 гц/с). Ра-
бота на тета-частоте с чувствами 
и убеждениями помогает каждому 
человеку выявлять и удалять  не-
желательные переживания, нега-
тивные эмоции, неэффективные 
программы подсознания, кото-

рые сдерживают ваш успех, и за-
мещать их на позитивные.

Практически во всех случаях 
физические болезни связаны с 
нашими эмоциями и мыслями. 
Наши эмоции и убеждения часто 
не находят выхода, подавляются 
нашим сознанием и, оказывая 
воздействие на состояние физи-
ческого тела, создают болезни.

Интересно узнать тета-хилинг – 
   что это таКое?

тета-хилинг, тета-исцеление – это метод духовного, 
физического и эмоционального исцеления разума, 
души и тела на физическом, энергетическом уровнях и 
на уровне днк. Это практическое применение открытий 
квантовой физики объединяет различные методики и 
знания из области медицины, психологии, физики и 
энергетики человека.  в настоящее время метод тета-
исцеления известен в мире как один из самых мощных 
энергетических техник.

особенность открытого Виан-
ной метода заключается в быс-
тром способе вводить мозг в 
состояние тета (Theta), сохраняя 
при этом осознанность и возмож-
ность направлять исцеление на 
определённые органы или сис-
темы организма. Поразительные 
результаты этого метода вызвали 
интерес в мире. 

«тета-исцеление не имеет от-
ношения ни к одной из религий. 
точно так же ни одна техника тета-
исцеления не предназначена 
для какого-либо определённого 
возраста, пола, национальности, 
конфессии или вероисповеда-
ния» (В. Стайбл).

Что можно 
изменить:

- получить исцеление на физи-
ческом, эмоциональном, духов-
ном уровнях

- находить убеждения, негатив-
но влияющие на здоровье и бла-
гополучие, трансформировать 
их для восстановления своего 
здоровья

- найти своё предназначение в 
жизни и любимое дело

- обрести безусловную любовь 
к себе и миру

- нейтрализовать негативные 
воздействия

- избавиться от страхов
- изменять убеждения на всех 

уровнях
- раскрыть свои интуитивные 

способности 
Сегодня в 18 странах мира 

люди изучают и применяют тета-
исцеление, а в индии и Японии 
курсы тета хилинга даже вклю-
чены в программы высших меди-
цинских учебных заведений. При 
этом сама Вианна Стайбл в своих 
книгах и на семинарах подчёрки-
вает, что не изобрела ничего но-
вого. она обучила этой технике 
осознанного погружения в состо-
яние тета множество людей по 
всему миру. Ведь дар интуиции 
есть у каждого человека.  

По материалам интернет. 

гиперсознание 
гиперреальность

бодрствование

cостояние, 
пограничное между 
сном и пробуждением,
медитация

сон,
глубокая релаксация 
медитация

глубокий сон 
транс, гипноз
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ВозМожНы  ПРотиВоПоКАзАНиЯ. ПРоКоНСуЛьтиРуйтЕСь  у  СПЕЦиАЛиСтА

Тел. 68-00-00 Адрес: г. Архангельск, 
пр. Обводный канал, 9/2  

Переходим на летний режим работы: 
Пн-Пт с 9:00 до 19:00, 

Сб, Вскр - выходные дни.

современная медицина в на-
стоящее время всё больше при-
обретает семейный характер. 
ведь как хорошо, когда в одном 
месте могут осмотреть, поста-
вить диагноз, пролечить, а если 
нужно, то и прооперировать лю-
бого члена семьи - от мала до 
велика.

В Архангельске активно работает и 
развивается офтальмологичес-
кая лазерная клиника, которую 

действительно можно назвать клини-
кой семейной офтальмологии. Если у 
вас проблемы со зрением, то вы най-
дёте здесь всё, что нужно. Причём вра-
чи клиники обследуют и лечат глаза по 
современным и щадящим методикам 
с использованием лучшего оборудо-
вания.

Ведущие офтальмологи признали кли-
нику как одну из самых оснащённых на 
Северо-западе. здесь выполняются не 
только лазерные операции, но и необ-
ходимые вмешательства при катаракте, 
глаукоме, заболеваниях век, слёзных 
органов.

Наши пациенты понимают, что сов-
ременная диагностика зрения не ог-
раничивается проверкой по таблице с 
крупными буквами ш и б, а катаракта 
перестала быть страшным и безыс-
ходным диагнозом, приводящим к 
слепоте. они знают, что при диагнозе 
близорукость, астигматизм или даль-
нозоркость можно исправить зрение и 
навсегда избавиться от очков или линз. 
Если вы много работаете за компьюте-
ром, вам больше не нужно искать ответ, 
почему краснеют или болят глаза. Мы 
расскажем вам - и почему, и как с этим 
бороться.

Итак, что же могут 
предложить в Офтальмоло-
гической лазерной клинике 
вашей семье? 

самым маленьким – раннюю диа-
гностику, лечение (в том числе и аппа-
ратное) и динамическое наблюдение 

в офтальМологичеСКой лаЗерной КлиниКе 

Могут поМочь КаЖдоМу!

при различных заболеваниях глаз, в пер-
вую очередь, при школьной близорукости 
и её предпосылках.

папам и мамам - эксимер-лазерное 
исправление близорукости или дально-
зоркости. Лазерная коррекция зрения 
на сегодня является самым прогрессив-
ным направлением современной оф-
тальмологии, при этом результаты ле-
чения остаются неизменными в течение 
всей жизни. Лазерный луч, управляемый 
специальным компьютером по заданной 
программе перепрофилирования рого-
вицы, устраняет дефекты оптической 
линзы глаза и выравнивает её поверх-
ность так, чтобы лучи света, проецируе-
мые хрусталиком, чётко фокусировались 
на сетчатке. Сегодня широко применя-

ются два метода лазерной коррекции 
зрения: PRK (ФРК – фоторефрактивная 
кератэктомия) и LASIK (лазерный кера-
томилез). В нашем центре выбор метода 
восстановления зрения, а также лазер-
ная коррекция зрения проводятся опыт-
ными специалистами с использованием 
современного оборудования.

Если бабушкам и дедушкам поставили 
диагноз катаракта, мы поможем с помо-
щью современной методики – ультразву-
ковой бесшовной факоэмульсификации 
катаракты. и при этом не потребуется дли-
тельного ухода и утомительных ежеднев-
ных поездок в больницу, - ведь лечение 
катаракты займёт всего несколько часов, 
а пациенты смогут вести свой привычный 
образ жизни уже через 1-2 дня.

ультразвуковая факоэмульсифика-
ция – самый нетравматичный и безо-
пасный метод, при котором удаление 
катаракты происходит через малый са-
могерметизирующийся разрез (2,5-3,0 
мм) при помощи ультразвукового зон-
да. После удаления через этот разрез 
имплантируется гибкая интраокуляр-
ная линза. Материал, из которого она 
изготавливается, обладает памятью, 
позволяющей линзе разворачиваться 
в капсульной сумке, приобретая свою 
первоначальную форму.

В настоящее время нет необходимос-
ти ждать дозревания катаракты, так как 
современная технология позволяет 
удалить катаракту на ранних стадиях 
её развития и при этом устранить име-
ющуюся близорукость или дальнозор-

кость. операции выполняет хирург Вик-
тор Валентинович Мальгин, у которого 
самый большой опыт выполнения опе-
раций факоэмульсификации катаракты 
в области. Мы поможем и при других 
серьёзных диагнозах: глаукоме, дист-
рофии сетчатки, вторичной катаракте и 
др. Для этого используются самые сов-
ременные модели лазеров. 

если вы раздумываете, куда обра-
титься за помощью при проблемах  
с глазами – позвоните по телефону 
68-00-00 в офтальмологическую 
лазерную клинику, и мы сможем по-
мочь.

тета-хилинг – 
   что это таКое?
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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

новости

шансы на успешное излечение 
рака зависят от того, на какой 
стадии эта страшная болезнь 

диагностируется. Если на первой 
стадии вылечиться можно в 90-100% 
случаев, то на третьей стадии шан-
сы не превышают 30-35%. К счастью, 
возможности современной медицины 
позволяют диагностировать злокачес-
твенные процессы даже в зачаточной 
стадии развития. обычно на ранней 
стадии человек не наблюдает симпто-
мов, сигнализирующих об опасности. 
Поэтому регулярное медицинское об-
следование крайне важно в профилак-
тических целях, особенно для людей, 
входящих в группу риска (генетическая 
предрасположенность, неправильный 
образ жизни, курение, увлечение алко-
голем и т. д.).

производителя Nurofen оштрафовали
в австралии суд обязал производителя обезболиваю-
щего Nurofen заплатить штраф 1,7 млн австралийских 
долларов ($1,3 млн) из-за некорректной информации 
на упаковках таблеток. суд счел, что маркировка по  
конкретным видам боли (головные боли, боли в спине 
и др.) вводит в заблуждение. 

Дело в том, что, несмотря на 
различающиеся упаковки, в 

каждом лекарстве содержится 
одно и то же количество актив-

ного вещества — ибупрофена.
В результате цена специализи-

рованных таблеток Nurofen поч-
ти вдвое превышала стоимость 

Косметика 
ведёт к диабету

женщины, активно пользующиеся автозагаром и 
лаком для волос, попали в группу риска развития 
сахарного диабета, считают швейцарские ученые 
из женевского госпиталя бригама.

онкологические опухоли: 
как обнаружить рак на ранних стадиях

МРт – передовой инструмент ранней диа-
гностики рака

Магнитно-резонансная томография  счи-
тается наиболее эффективным средством 
раннего обнаружения рака в разных формах. 
Это чуть ли не единственная технология, с 
помощью которой врач может провести объ-
емное и точное изучение мягких тканей па-
циента, обнаружить развитие раковых клеток 
на начальном этапе, подобрать оптимальную 
программу лечения.

В частности, в исследовании новообра-
зований МРт дает возможность получать 
тончайшие срезы изучаемых тканей, уста-
навливать с точностью до доли миллиметра 
локализацию, определить характер опухоли 
– доброкачественный или злокачественный.

МРт-обследование – оптимальное реше-
ние при подозрении на рак или в целях про-
филактики! 

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

стандартного болеутоляющего 
того же производителя.

Кстати, жительница Великоб-
ритании оказалась в больнице, 
приняв 32 таблетки «Нурофена» 
разом. 36-летняя Никола брэд-
форд страдала от сильных болей 
в спине и пыталась снять их при 
помощи этого лекарства. за не-
сколько лет у нее развилась на-
стоящая зависимость от болеу-
толяющих препаратов.

https://news.mail.ru/economics/

После анализа данных 2350 
американок 20-80 лет уче-

ные нашли связь между содер-
жанием в косметике фталатов 
и гормональными расстройс-
твами в организме. Фта-
латы есть во многих 
косметических 
средствах и 
парфюмерии 
даже без их 
упоминания 
на этикет-
ке. Фталаты 
я в л я ю т с я 
канцероге-
нами, могут 
приводить к 
в р о ж д е н н о -
му уродству у 
детей, вызывать 
различные аллерги-
ческие реакции и астму. 
они отрицательно влияют на 
гормональный фон человека, 
способны нарушать правиль-
ное развитие мужской репро-
дуктивной системы. Высокий 
уровень фталатов в теле уве-

личивал риск диабета в два 
раза.

Фталаты можно встретить 
практически везде (в лаке 
для ногтей и волос, шампуне, 

мыле, пластиковых упа-
ковках). По свойс-

твам они похожи 
на гормоны, вы-

рабатываемые 
в теле челове-
ка, и, скорее 
всего, вме-
шиваются в 
метаболизм 
жировой тка-

ни.
Кстати, в 

ходе незави-
симого исследо-

вания сотрудники 
Детского экологичес-

кого центра здоровья при 
Медицинском центре горы 
Синай установили: ожирение 
у детей может быть спровоци-
ровано влиянием фталатов. 

http://medpharmconnect.com/News/
world_market_news/21583.htm 

medicina29.ru

medicina29.ru
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ТОРГОВЫй КОМПЛЕКС

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ЗВОНИТЕ! 
62-62-62, 

доб. 327, 106.

ДОСТОйНАЯ ЗАРПЛАТА,

ПОЛНЫй СОЦПАКЕТ,

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ

u СТ. ПРОДАВЦА МЯСНОГО ОТДЕЛА
u СТ. ПРОДАВЦА ОВОщНОГО ОТДЕЛА
u ШЕФ-ПОВАРА   u ПОВАРА 
u ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ 
u ФАСОВщИКОВ   u УБОРщИЦ

В о з М о ж Н ы  П Р о т и В о П о К А з А Н и Я .  т Р Е б у Е т С Я  К о Н С у Л ьтА Ц и Я  С П Е Ц и А Л и С тА

офис в Cеверодвинске: 
тел/факс (8184) 55-20-75; 
(8184) 55-20-68.           
 Сайт: w w w . s e l t a l t d . r u

товары предназначены для домашнего пользования и не требуют специальной подготовки.

Скидка на представленный   
  в рекламе товар до

  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

кроме акций 
и спеццен10%, 

подушки ортопедические 
под голову «Evolution»

тоП-920(S) и тоП-920(М), 
930 и 950

ортопедические подушки 
тРиВЕС тоП-920, 930, 950 
сочетают в себе мак-
симальный комфорт 
для пользователя, 
медицинскую эф-
фективность и пос-
ледние технологии в 
разработке и изготовлении.

учтены физиологические 
особенности людей разного 
роста и комплекции, предпоч-
тения в жёсткости подушек, 
привычки положения тела во 
время сна и различные меди-
цинские показания.

Соответствует требованиям 
стандарта Oeko-Tex, 

особенности ортопедичес-
кой подушки тоП с памятью:

Применяются при болевом 
синдроме в шейном отделе 
позвоночника, при заболева-
ниях шейного отдела позвоноч-
ника, во время реабилитации 
после травм шеи

акция! 
Весеннее 
снижение 

цен на 
ноВинки!

 
под ЗаКаЗ!

Кресла массаж-
ные различных 

видов от Ямагучи.
кресло массаж-
ное YAMAGUSHI 

Axiom YA-6000

имеют несколько слоёв: 
верхний изготовлен из мягко-
го высокоэластичного мате-
риала с «эффектом памяти», 
реагирующего на тепло тела 
человека, нижний – из плот-
ного упругого материала, 
позволяет сохранять форму 
подушки во время сна

обеспечивают разгрузку 
шейного отдела позвоночника, 
позволяют использовать как 
при дорсопатиях, так и при ре-
абилитации после травм шеи

обладают выраженным те-
рапевтическим эффектом

Массажная накидка Yamaguchi Turbo - необходимая вещь 
для каждой семьи как в домашних условиях, так и в дороге 
(необходим преобразователь на 12/220 вольт). Четырёх-
роликовый массажный механизм сделает массаж шей-
но-воротниковой зоны, создаст вибрационное дейс-
твие на бёдра и ягодицы, улучшит кровообращение и 
лимфоток. также делает воздушно-компрессионный 
массаж поясницы и ягодиц. Получите удовольствие и 
восстановите здоровье!

Компьютерное кресло растёт вместе 
с вашим ребёнком! Регулируется для 
детей от 6 до 15 лет. Максимально со-
ответствует физическому развитию. 
ортопедическая спинка формирует 
правильную осанку. Регулируемая по 
высоте подставка для ног и ограничения 
по вращению и ходу кресла помогают 
сосредоточиться на учёбе. 

Большой выбор массажных накидок от разных производителей

Кресло 
DUOREST AI-050 

MDSF 5BBE1 
(сетка синяя) 

бесспорный флагман ли-
нейки роскошных массажных 
кресел YAMAGUCHI. Феноме-
нальный функционал способен 
сотворить чудо, возрождая вас 
к жизни за считанные минуты.

шестироликовый массажный 
механизм •    Полный массаж 
спины, от плеч до ягодиц •    ин-
фракрасный прогрев поясницы 
•   Прослушивание музыки. • 
тщательная проработка стоп от 
пяток до пальцев •    более 550 
комбинаций массажа •    5 уров-
ней интенсивности вибрации •   
Регулируемый воздушно-комп-
рессионный массаж рук •    точ-

ная сенсорная подстройка под 
рост пользователя •   

Массажное кресло Axiom YA-
6000 - это и профессиональ-
ный массажист, и мануальный 
терапевт, и личный тренер, и 
лучшее место для релакса и 
восстановления.

Массажное кресло выпол-
нено в неповторимом дизай-
не. Стильные белые панели и 
мягкая качественная обивка из 
экокожи идеально впишутся в 
любой интерьер. Роскошный 
вид массажного кресла под-
черкнёт статус и безупречный 
вкус владельца.

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

“Медицинская техника” - дилер ооо “Ямагучи”, торгуем по ценам поставщика.

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

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

офтальмологиЧеская 
лазерная клиника (олк) 

приглашает:
медицинскую сестру  

С СеРТификАТОМ ПО ОфТАЛьМОЛОгии.
З/П ПО РеЗуЛьТАТАМ СОБеСеДОВАниЯ. ТеЛ. 68-00-00. 

е-maIl:olklinik@atnet.ru 

- от 50 кв. м в тц «дали», 
ул. адм. кузнецова, 17

- офисные, складские, торговые площади  
в тк на окружном шоссе, 13 

 44-48-82, 44-48-02

Сдаются в аренду
площади:

 По раЗМещению 

вашей 

реКлаМы 

в гаЗете 

Пишите 

на Почту:   

medicina29@mail.ru

Сроки акции 
до 31 мая 
2016 г.
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Представленная в газете информация не должна использоваться для самостоятельной диагностики и лечения и не может служить заменой очной консультации лечащего врача. Все товары сертифицированы.

Свидетельство о регистрации Пи № ту 29-00395 от 12 октября 2012 года 
выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской    
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мебельный САлОн «ДАлИ»   

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

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

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.

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ!

новое Большое поСтупление! 
полотенца, подушки, одеяла, комплекты! 

Зимний и летний варианты! 
хорошие Цены!

тел. 22-37-73  

ПРЕДЛАГАЕМ СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ 
НА НОВЫЕ КУХНИ ПО ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ 
В РАЗЛИЧНЫХ  КОМПЛЕКТАЦИЯХ

оптиМальное 
Соотношение 
Цены и 
КачеСтва!

КлАУДИ лАйЗА

РОмеО

Срок действия акции с 18 по 25 мая 2016 г.

подушка 
RELAKS 50*70 

эргономическая с 
магнитами

полотенце 
махровое 
100*180,  
70*140,  50*90 
туркменистан. 
хлопок 100%

 Комплект эконом 
Бамбук, одеяло 

172*205 (140*205), 
подушка 70*70

одеяло 
эконом Бамбук 
200*220,   
172*205  в 
упаковке

одеяла 
200*220,  172*205,  

волокно из овечьей 
шерсти 80 % и 
20 % п/э  б/уп

одеяло 
200*220,   
172*205  
холлофайбер 
б\уп.

подушка 50*70 
в уп. дыхание 

природы лаванда + 
2 саше из льняной 

ткани со сбором 
лаванды  (хмеля)

подушка 50*70,  
70*70  волокно 
вискоза + морские 
водоросли

Уголь 
древесный 
берёзовый, 
� кг 99=90

89=90

99=90

59=90

��=90

41=90

1�9=90

109=90

�9=90

29=90
��9=00

399=00

169=90

159=90

�29=00

379=00

�2=90

49=90

�1=90

22=90

�1=90

22=90

Шашлык 
свиной 
классический, 
п/ф

Шашлык 
свиной 
в маринаде, 
п/ф

скумбрия 
атлантическая 
неразделанная 
мороженая

огурцы 
маринованные 
680г бондюэль

батончик Фитнес с 
цельными злаками и 
шоколадом 2�,� г 

конфета 
натс 
ореховый 
тюнинг �0 г 
нестле

молоко цельное 
сгущенное �80г 
8,�% смоленская 
область 

Чай принцесса 
нури 2г*100п 
высокогорный 
чёрный

кетчуп Хайнц 
�10г (томатный, 
шащлычный, 
барбекю)

крупа рис 
пропаренный 
�пак*80г 
Чистая крупа

в нашей 
Мини-пекарне 
всегда свежий 
ароматный хлеб. 
Более двух 
десятков 
наименований. 
вкус и качество, 
достойные вашего 
внимания!

!


