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23-03-03         43-03-03

ШАНС – рядом 
в нужный 

момент!

• оРгАНоВ бРюшНой поЛости 
• оРгАНоВ МАЛого тАзА 
• ВЕН и АРтЕРий, сЕРдцА 
• МочЕпоЛоВой систЕМы 
• пРЕдстАтЕЛьНой жЕЛЕзы 
• щитоВидНой жЕЛЕзы 
• МЯгКих тКАНЕй, Мышц  

и сВЯзоК 
• МоЛочНых жЕЛёз 
• пЛодА

w w w . m e d i c i n a 2 9 . r u

 г. Архангельск,  Суфтина 18, 
запись по телефону 
60-03-03, 44-64-64

Ультразвуковая 
диагностика 

в АВА КЛИНИК

У
З
И

Адрес: г. Архангельск, 
пр. Обводный канал, 9/2     
Часы работы: 
пн-пт с 9.00 до 19.00
Сб, вскр – выходные дни.

Е-mail: olklinik@atnet.ru

Тел. 68-00-00

НОВИНКА!  Лечение 
катаракты 
бЕСПЛАТНО!
(По полисам ОМС)*  

www.medicina29.ru

Ло-29-01-001205 от 5.04.2013 г.

   60-03-03, 44-64-64
medicina29.ru

СУфтИНА, 18.

•	невролог

•	терапевт

режим	работы:
понедельник	-		

пятница	
с	9:00	до	20:00

суббота	
с	9:00	до	16:00

БЕСПЛАТНО! 
(по полисам ОМС)

Дни здоровья в сентябре

*подробности	акции	узнавайте	по	телефону	68-00-00

ЭЛЕКтРОЭНЦЕфАЛОГРАфИЯ (ЭЭГ) – 
НОВАЯ УСЛУГА В «АВА КЛИНИК»

КАждую субботу

5 (поНЕдЕЛьНиК) и 8 (чЕтВЕРг)

Количество мест 
ограничено!

Электроэнцефалография,	или	ЭЭг	–	это	метод	иссле-
дования	активности	головного	мозга,	основанный	на	
регистрации	его	электрических	потенциалов.

при работе мозга в нервных 
клетках постоянно образу-
ются сигналы, передающи-

еся от одной клетки к другой. В 
здоровой нервной системе они 
формируют специфические рит-
мические «рисунки», которые и 
фиксирует специальный прибор 
- электроэнцефалограф.

Во время процедуры на голо-
ву пациента надевается сили-

коновая или тканевая шапочка с 
присоединенными к ней электро-
дами. Результаты исследования 
выводятся на экран компьюте-
ра в виде графиков, по которым 
врач может определить характер 
и природу особенностей работы 
мозга пациента.

ЭЭг - абсолютно безболезнен-
ный и безвредный метод иссле-
дования. процедура не требует 

госпитализации, часто прово-
дится в амбулаторном порядке 
взрослым и детям любого воз-
раста.

Основные показания 
к проведению ЭЭГ:

- подозрение на эпилепсию;
- неэпилептические рас-

стройства, внешне похожие 
на эпилептические приступы  
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ВозМожНы  пРотиВопоКАзАНиЯ. пРоКоНсуЛьтиРуйтЕсь  у  спЕциАЛистА

лечебная	гимнастика	(лг)	предназначена	для	про-
филактики	и	лечения	различных	заболеваний,	а	так-
же	для	реабилитации	(восстановления)	организма.	
в	её	основе	–	специально	разработанная	система	
дыхательных,	физических	и	релаксационных	упраж-
нений,	направленных	на	улучшение	общего	состоя-
ния,	укрепление	здоровья,	снятие	эмоционального	
напряжения	и	т.	д.	

Лечебная гимнастика 

В лечебной гимнастике 
активно используется 
движение, как основной 

фактор правильного функцио-
нирования организма, стиму-
лирующий деятельность всех 
систем и способствующий по-
вышению общей работоспо-
собности.

применяемые в лечеб-
ной гимнастике физические 
упражнения играют роль не-
специфических раздражите-
лей. Регулярная и дозирован-
ная физическая тренировка 
способствует функциональной 
адаптации больного к возрас-
тающим физическим нагруз-
кам.

Лечебная гимнастика по-
могает людям формировать 
сознательное отношение 
к выполнению физических 
упражнений, а также в целом к 
здоровому образу жизни.

Лечебная гимнастика показа-
на почти при всех заболеваниях 
и травмах. занятия выстраивают-
ся исходя из конкретной задачи и 
направлены на решение конкрет-
ной проблемы, например, на про-
филактику варикозной болезни, 
остеохондроза, болезней суста-
вов и т. д.

противопоказания к Лг носят, 
как правило, временный харак-
тер. К примеру, её нельзя при-
менять в остром периоде за-
болевания, при общем тяжёлом 
состоянии, при высокой темпе-
ратуре, при сильных болях и т. п. 

одна из программ, предлага-
емых в многопрофильном меди-
цинском учреждении АВА КЛи-
НиК, называется Антиварикоз. 
Это комплекс лечебной гимна-
стики, составленный из общераз-
вивающих и специальных (лечеб-
ных) упражнений, направленных 

на профилактику варикозной 
болезни нижних конечностей 
и органов малого таза. На-
пример, на уменьшение или 
снятие симптомов варикоз-
ной болезни (отёчность ног, 
ощущение тяжести, судорог), 
улучшение венозного оттока, 
улучшение кровообращения в 
целом, улучшение работы ки-
шечника, снятие эмоциональ-
ного напряжения, улучшение 
работы дыхательной системы.

Занятия	по	лечебной	гим-
настике	в	ава	клиник	будут	
проходить	по	средам	в	9.30	
и	16.30.	открыта	предвари-
тельная	запись.	телефон	60-
03-03,	44-64-64.

Занятия	проводит	елена	
перегородина,	специалист	
по	оздоровительным	мето-
дикам,	профессиональный	
тренер	по	фитнесу.	

ава	клиник.	
архангельск,	

ул.	суфтина,	18.
тел.	60-03-03,	44-64-64

www.medicina29.ru

arkheko.ru

у	женщин,	родивших	преждевременно,	в	груд-
ном	 молоке	 концентрация	 белков,	 жиров	 и	
углеводов	выше	по	сравнению	с	теми,	кто	ро-
дил	после	37	недели	беременности.	Это	обна-
ружили	сотрудники	орхусского	университета.	

Лекарства вредят детям 
уже в утробе матери

Молоко 
разного 
качества новое	 исследование,	

проведённое	в	велико-
британии,	показало,	что	
ацетаминофен,	 основ-
ной	ингредиент	параце-
тамола,	достаточно	опа-
сен	для	приёма	во	время	
беременности.	 	он	мо-
жет	вызывать	проблемы	
с	 поведением	 у	 детей,	
такие,	 как	 гиперактив-
ность.

учёные анализировали содержание ме-
таболитов в грудном молоке кормящих 

матерей в течение 14 недель после родов. 
Молоко у женщин, родивших преждевре-
менно, и у тех, кто родил в срок, отлича-
лось по составу макро- и микроэлементов 
(метаболитов). однако через несколько 
недель состав молока становился таким 
же, как у участниц, родивших в срок.

исследователи считают: это естествен-
ный компенсаторный механизм. он позво-
ляет обеспечить недоношенного ребенка 
необходимым количеством важных со-
единений. Кстати, другое исследование 
показало, что грудное вскармливание по-
ложительно влияет на процесс развития 
мозга недоношенных детей.

Источник: Meddaily.ru

больше половины беременных 
женщин принимают ацета-

минофен по тем или иным по-
казаниям — как в сшА, так и в 
Европе. Этот компонент входит 
в состав лекарств от простуды, 
аллергии, гриппа и бессонницы. 
Как и любой медикамент в пери-
од беременности, ацетаминофе-
носодержащие лекарства можно 

принимать только тогда, когда 
это действительно необходимо.

прием ацетаминофена на 
сроке в 18-30 недель ассоции-
ровался с повышенным риском 
гиперактивности и поведенче-
ских проблем, мог привести и к 
расстройствам эмоциональной 
сферы.

Источник: Medportal.ru

для вашего здоровья!для вашего здоровья!

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
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АрхАнгеЛьСк

ул. Тимме, 5	
рядом	с	к/т	«русь»

64-12-13
горяЧая	линия	
специалистов

КАБИНЕТ 
МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ

1. Запись по телефонам:  
8-931-414-3133, 64-72-52

2. Консультация с нашим  
специалистом и подготовка  
к исследованию

3. Проведение исследования
4. Результат: письменное  

заключение и диск
5. бесплатная консультация врача  

о характере выявленных  
при исследовании изменений

• головного мозга
• позвоночника
• мягких тканей
• брюшной полости  

и забрюшинного пространства
• суставов
• органов малого таза 

у женщин и мужчин
• магнитно-резонансная 

ангиография

ИССЛЕДОВАНИЯ МРТ: КАК РАбОТАЕМ:

Эффективная диагностика – успешное лечение!

                     WWW.LDC.RU     mRt-aRh.RU8-931-414-3133
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о ВозМожНых пРотиВопоКАзАНиЯх пРоКоНсуЛьтиРуйтЕсь у спЕциАЛистА.

ВозМожНы пРотиВопоКАзАНиЯ. тРЕбуЕтсЯ КоНсуЛьтАциЯ спЕциАЛистА.

НОВЫЕ ВАКАНСИИ
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	

НОВОСТИ

ТОРГОВЫй КОМПЛЕКС
ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАбОТУ:

ЗВОНИТЕ! 
62-62-62, 

доб. 327, 106.

ДОСТОйНАЯ ЗАРПЛАТА,

ПОЛНЫй СОцПАКЕТ,

ДОПОЛНИТЕЛьНЫЕ ЛьГОТЫ

u СТ. ПРОДАВцА МЯСНОГО ОТДЕЛА
u ПРОДАВцОВ-КОНСУЛьТАНТОВ 
u ШЕф-ПОВАРА   u ЗАВ. ПЕКАРНЕй
u ЗАВ. СТОЛОВОй
u ПОВАРА-РАЗДАТЧИКА
u ПОВАРА  СРОЧНО!      
u ПЕКАРЯ   
u КУхОННОГО РАбОТНИКА 
u МОйщИцУ ПОСУДЫ   
u УбОРщИц

Пансионат для Пожилых людей и инвалидов 

«Забота»
номера: стандарт, полулюкс, люкс
справки по телефону: 44-14-14

адрес: г. архангельск, ул. тяговая, д. 50

(например, фебрильные су-
дороги, аффективно-респи-
раторные  приступы);

- травмы головного мозга и 
их последствия;

- нарушения психо-речевого 
развития и поведения;

- наследственные болезни с 
поражением нервной системы 
(туберозный  

   склероз, митохондриаль-
ные заболевания и т. д.);

- инфекции нервной систе-
мы (энцефалиты) и их послед-
ствия;

- при получении водитель-
ского удостоверения.

Как подготовиться  
к электроэнцефалографии?

Накануне исследования 
рекомендуется вымыть го-
лову и не пользоваться до-
полнительными средствами 
для укладки волос, надевать 
украшения и заколки. В не-
которых случаях врач может 
попросить сократить дли-

тельность сна накануне про-
цедуры.

Как уже было отмечено, само 
электроэнцефалографическое 
исследование абсолютно безбо-
лезненно и не связано с введе-
нием в организм лекарств или с 
прямым воздействием электри-
чества. 

проведение ЭЭг детям имеет 
свои особенности. Маленьких 
детей крайне сложно удержать 
на одном месте. чтобы сделать 
обследование максимально ком-
фортным для ребёнка и избежать 
искажения данных, мы проводим 
предварительный инструктаж 
для родителей и стараемся об-
ратить весь процесс в игровую 
форму. В кабинетах, где выпол-
няется ЭЭг, дети практически не 
ограничены в передвижении, что 
также позволяет уменьшить дис-
комфорт от нахождения в незна-
комой обстановке.

Если у вас есть результаты пре-
дыдущих обследований, обяза-
тельно возьмите с собой заклю-
чения и графики. для постановки 
точного диагноза врачу важно 

понимать, как менялась картина 
ЭЭг со временем.

обязательно вспомните и со-
общите врачу, какие лекарства 
и в каких дозах вы принимаете. 
Нередко лекарственные препа-
раты меняют картину электроэн-
цефалограммы, поэтому может 
потребоваться временная отме-

на лечения перед проведением 
исследования.

мы	работаем	для	вас	и	
всегда	готовы	помочь.	

ава	клиник,	архангельск,	
ул.	суфтина,	18

60-03-03,	44-64-64
www.medicina29.ru

Менять образ жизни 
лучше с друзьями

учитывая,	что	в	современ-
ном	мире	вредные	привычки	
лидируют	среди	причин	пре-
ждевременной	смерти,	учё-
ные	рекомендуют	задумать-
ся	 о	 смене	 образа	 жизни.	
но	в	любом	случае	начинать	
стоит	прежде	всего	с	себя,	
тогда	 положительный	 при-
мер	повлияет	и	на	других.

британские учёные выясни-
ли, что людям психологически 
намного проще бросить пить 
или курить, сесть на диету или 
начать бегать, если к ним при-
соединяется их партнёр. 

специалисты изучили дан-
ные более чем трёх с полови-
ной тысяч пар, информация о 
которых содержалась в одном 
из агентств.

подсчитано, что 50% жен-
щин удалось справиться с за-
висимостью от табакокурения, 
если их вторая половинка под-
держивала в этом начинании и 
также бросала курить.

при этом среди тех, чьи му-
жья не курили или не собира-
лись бросать, от пагубной при-
вычки избавились лишь 17% и 
8% представительниц прекрас-
ного пола соответственно.

Эксперты отмечают, что по-
добная тенденция наблюдает-
ся и у мужчин. они охотнее пой-
дут на тренировку, бросят пить 
или избавятся от курения, если 
их партнёрша поступит так же.

По материалам интернет.

ооо	«центр	Эко»	приглашает	медицинскую	сестру	

Продолжение.
Начало на стр. 1

ЭЛЕКтРОЭНЦЕфАЛОГРАфИЯ (ЭЭГ) – 
НОВАЯ УСЛУГА В «АВА КЛИНИК»

на	полную	занятость	со	сменным	графиком	работы.
наличие	действующего	сертификата	по	специальности	

«сестринское	дело».
приветствуется	опыт	работы	в	акушерстве	и	гинекологии.

Зарплата	от	26	000	руб.
телефон	40-09-09, Елена юрьевна.		

Резюме высылать по адресу	avamedicina29@yandex.ru
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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» 

(возможен наложенный платеж) Огрн 1026200861620   16+

Унилор – верный помощник детскомУ здоровью!
только до конца авгУста по выгодным ценам!

 АПТЕКИ:
«фАРМАцИЯ»
- адреса аптек можно 
узнать по телефону 
справочной 083
 «ПАНАцЕЯ»        
 «ВАША АПТЕКА»
«ДОКТОР НЕбОЛИТ»

 «фАРМОМЕД»
 «КАЛЕНДУЛА»
 «АПТЕКА29.ру»
«АПТЕКИ МК»
 «ДОбРАЯ АПТЕКА»
«АТРИцА»

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

ОРЗ: ОпЯть РЕбЕНОК ЗАбОЛЕЛ

ВозМожНы пРотиВопоКАзАНиЯ. тРЕбуЕтсЯ КоНсуЛьтАциЯ спЕциАЛистА.

ОРВИ можно заразиться 
только при чихании и кашле?

последние исследования по-
казали, что простудные вирусы 
легко передаются не только по 
воздуху, но и через предметы и 
продукты. доказано, что простое 
мытье рук водой с мылом снижа-
ет заболеваемость оРз на 14%!

Почему одни дети болеют 
реже, а другие чаще?

частые оРВи могут быть свя-
заны с врождёнными заболева-
ниями или особенностями строе-
ния дыхательных путей. однако в 
большинстве случаев такое про-
исходит, когда временно ослабе-
вает иммунитет. чаще это быва-
ет, когда ребенок нервничает или 
переутомляется, дышит загряз-
ненным воздухом, если родите-
ли малыша курят или он живёт в 
экологически неблагоприятном 
районе. также частые оРВи свя-
заны с незрелостью иммунной 
системы, особенно у маленьких 
детей.

Грипп переносится тяжелее 
других вирусных инфекций?

грипп действительно «ярост-
нее» других вирусов: сильнее 
интоксикация, чаще встречают-
ся тяжёлые осложнения. Может 
развиться пневмония, инфекци-
онно-токсический шок с отёком 
мозга и лёгких, менингит или 
поражение сердца — миокардит. 
самостоятельно определить за-
болевание гриппом невозможно, 
поэтому при любых признаках 
простуды необходимо как можно 
раньше начать лечение и обяза-

Что делать, когда дети часто болеют простудными инфекциями

осенью,	когда	ребятишки	спешат	в	школы	и	детские	
садики,	простудные	вирусы	тоже	пытаются	найти	
себе	местечко	—	на	слизистых	носа	и	горла!	и	вот	
начинается:	кашель,	насморк,	пышущий	жаром	лоб	
и	пропущенные	занятия.	учёные	говорят,	что	каждый	
ребёнок	в	среднем	болеет	орви	6-10	раз	в	год,	а	
родителям	дошколят	приходится	брать	больничный	
ещеё	чаще.	Что	известно	о	болезни	современной	
медицине?

тельно соблюдать постельный 
режим.

Возможно ли ускорить вы-
здоровление при ОРЗ?

соблюдение простых правил 
даст возможность выздороветь 
быстрее и избежать осложнений.

Во-первых, необходимо со-
блюдать постельный 
режим и вызвать вра-
ча. без его назначений 
нельзя принимать анти-
биотики — при оРВи 
они бесполезны. 

Во-вторых, не стоит 
увлекаться жаропони-
жающими средствами. 
повышая температуру тела, ор-
ганизм пытается активизировать 
защитные силы. однако по боль-
шому счёту необходим прогрев 
только «входных ворот» инфек-
ции: например, области носа и 
гайморовых пазух при насморке. 
подручные средства для про-
гревания не слишком удобны, 
а подчас и небезопасны: они 
быстро остывают и велик 
риск обжечься, в отличие 
от процедур физиотера-
пии. Конечно, постель-
ный режим нарушать 
нельзя, зато можно 
пользоваться устрой-
ствами для домашне-
го применения, такими 
как уНиЛоР.

В-третьих, следу-
ет пить больше тёплого 
чая, морса, воды – обиль-
ное питье поможет восполнить 
жидкость, потерянную с потом 

и насморком. А вот сосудосужи-
вающие капли можно применять 
не дольше 3-5 дней. они пересу-
шивают слизистую носа, «откры-
вая ворота» микробам, при этом 
возможно присоединение бак-
териальной инфекции. быстрее 
устранить отёк слизистой носа и 

облегчить дыхание даёт возмож-
ность уНиЛоР. Это мощный по 
воздействию медицинский ком-
плекс, который позволяет прово-
дить три вида процедур – тепло-, 
фото- и магнитотерапию. глубоко 

воздействуя на очаг воспаления, 
уНиЛоР улучшает местный кро-
воток, помогая повысить имму-
нитет слизистых оболочек и уско-
рить выздоровление.

Можно ли не заболеть в про-
студный сезон?

Не заболеть во время эпиде-
мии поможет соблюдение сле-
дующих правил:

— чаще мыть руки с мылом, 
протирать игрушки, стол, мышку 
и клавиатуру компьютера дезин-
фицирующими салфетками,

— не брать еду немытыми рука-
ми, не касаться ими глаз и носа,

— стараться не находиться ря-
дом с теми, кто чихает и кашляет,

— перед сном прогревать уНи-
ЛоРом область носа в течение 
15-20 минут, чтобы повысить со-
противляемость организма ин-
фекции.

с помощью уНиЛоРа мож-
но безболезненно лечить в до-
машних условиях практически 
все распространённые ЛоР-
заболевания. при необходимо-
сти им может пользоваться вся 
семья. В том числе его рекомен-
дуют для лечения малышей от од-
ного года, будущим и кормящим 
мамам.

пусть сезон простуд проходит 
незаметно!

Физиотерапия с помощью медицин-
ского устройства УНИЛОР помогает 
активизировать иммунитет и вылечить 
болезнь до конца, а не просто убрать 
симптомы, как зачастую действуют 
популярные средства от простуды.

УНИЛОР-01 
способен помочь:
• остановить размножение 
бактерий и вирусов, уско-
ряя приток защитных клеток 
в очаг воспаления,
• облегчить дыхание, по-
могая устранить отёк сли-
зистой носа,
• улучшить самочувствие 
с первых процедур, умень-
шая воспаление и боль,
• снизить лекарственную 
нагрузку на организм, спо-
собствуя лучшему усвое-
нию препаратов,
• устранить зависимость 
от сосудосуживающих 
средств,
• остановить развитие ОРЗ 
при первых признаках бо-
лезни.

непросто	 быть	 макси-
мально	 продуктивным,	
счастливым	 и	 жизнера-
достным,	 когда	 что-то	
болит.	но,	как	известно,	
наше	самочувствие	–	это	
зеркальное	 отражение	
состояния	здоровья.	по-
этому,	чтобы	хорошо	себя	
чувствовать,	нужно	забо-
титься	о	своем	здоровье.	
12	 советов	 помогут	 вам	
чувствовать	себя	хорошо.

1 Вода поможет поддерживать 
самочувствие на достойном 

уровне. Если будете испытывать 
недостаток жидкости, в первую 
очередь повыситься вязкость кро-
ви, ухудшится кровообращение. 
Это приведёт к кислородному го-
лоданию, сделает вас слабыми, 
вялыми, сонливыми. Некоторые 
носят с собой повсюду бутылку с 
водой, пополняют её запасы, осо-
бенно если на улице жара.

2 старайтесь постепенно 
снизить количество потре-

бления соли. соль способствует 
задержке в организме жидкости, 
из-за чего он не успевает сво-
евременно очищаться. большое 
количество соли - это огромная 
нагрузка на почки. Накопление 
токсинов приводит к ухудшению 

советов для хорошего 
самочувствия12

самочувствия, повышенной раз-
дражительности, сонливости.

3 Многие доктора до сих пор 
утверждают, что солнце 

чрезвычайно вредно и опасно для 
нашего здоровья. Но на самом 
деле без него никак. Результаты 
последних исследований дока-
зывают положительное влияние 
солнечных лучей на функциони-
рование эндокринной и нервной 
систем, при умеренном контак-
те. Не лишайте себя возможности 
получить энергию и здоровье от 
этого небесного светила. помимо 
хорошего самочувствия, солнеч-
ные лучи обеспечат вас прекрас-
ным настроением и красивым 
загаром.

4 сбалансированное питание 
– это самая лучшая диета в 

мире. Можно правильно соста-
вить свой рацион, чтобы получать 
необходимое количество жизнен-
но важных компонентов.

5 Не стоит винить себя за 
желание поспать, или по-

вышенную сонливость в течение 

дня. Вы тут ни при чём, и ваша 
лень не является поводом для 
самоосуждения. Вашему орга-
низму просто необходимо вос-
станавливаться, причем делать 
это нужно ежедневно. здоровый 
сон должен быть в меру продол-
жительным, глубоким и крепким. 
создайте себе условия, и находи-
те возможности для того, чтобы 
высыпаться, если вы хотите хо-
рошо себя чувствовать.

6 очень часто можно слы-
шать утверждение, что все 

болезни от нервов. отчасти это 
так. Каждый стресс не проходит 
бесследно для нашего организ-
ма. после перенесения сильных 
стрессовых ситуаций вы будете 
себя чувствовать вымотанными, 
истощёнными и опустошенными. 
чтобы этого не было, необходимо 
научиться управлять стрессом.

7 одна из самых распро-
странённых причин плохо-

го самочувствия – пониженный 
уровень гемоглобина в крови. 
определить это просто – сдать 

общий анализ крови. Если недо-
статок серьезный, доктор назна-
чит лечение, а если нет – можно 
восстановить состав крови с по-
мощью пищи. печень, гематоген, 
цитрусы, яблоки, ягоды – все это 
должно входить в ваш рацион, 
чтобы предотвратить анемию.

8 Все мы с детства знаем, что 
движение – это жизнь. Но с 

годами почему-то многие люди ак-
тивничают всё меньше. из-за не-
достатка движения наш организм 
настигают многие проблемы, а все 
потому, что мышечные сокраще-
ния – это единственный «насос» 
для лимфы, которая является «ин-
струментом» иммунитета. двигай-
тесь больше, и вы гарантированно 
будете себя чувствовать хорошо!

9 Не менее важной составляю-
щей хорошего самочувствия 

являются позитивные эмоции. 
смех продлевает жизнь, и это 
правда. уныние, обиды и прочие 
деструктивные чувства пагубно 
влияют на наше самочувствие и 
здоровье. Но есть и хорошая но-

вость – мы сами вправе решать, 
какими эмоциями будет наполне-
на наша жизнь в большей степени.

10 стоит ограничить потре-
бление сахара, особен-

но во второй половине дня. Это 
«энергия» для нашей нервной си-
стемы, и чрезмерное потребле-
ние сахара является нагрузкой 
для органов пищеварения.

11 позаботьтесь об укре-
плении иммунитета. зай-

митесь закаливанием – это не 
сложно. для начала подойдет кон-
трастный душ, хождение босиком. 
полезно также как можно реже 
использовать антибиотики и про-
тивовирусные средства. природа 
подарила нам очень много нату-
ральных лекарств – используйте 
их. Мед, малина, лимоны, травы 
– это безопасно, и в большинстве 
случаев эффективно.

12 используйте для свое-
го здоровья и хорошего 

самочувствия опыт предков. На-
пример, баню используют для очи-
щения организма, профилактики 
заболеваний, оздоровления. Еже-
недельное посещение бани вернет 
вам энергию и радость жизни!

www.vitamarg.com
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НОВОСТИ 

сегодня	 мы	 беседуем	 с	
врачом-офтальмологом	
архангельской	 офталь-
мологической	лазерной	
клиники	виктором	вален-
тиновичем	 мальгиным.	
тема	беседы	–	катаракта,	
и	как	от	неё	избавиться.

- Раньше говорили: катаракта – 
это жемчужина офтальмологии. 
операция по восстановлению 
зрения была достаточно редкой 
и доступна не всем желающим. 
сейчас операция по удалению ка-
таракты стала рутинным заняти-
ем. счёт идёт на тысячи и тысячи, 
и количество их неуклонно растёт.

 
- Что такое катаракта?
- глаз человека – сложная кон-

струкция. В глазу есть хрусталик, 
который помогает фокусировать 
изображение на сетчатку и на-
страивает зрение вдали, вблизи. 
при этом хрусталик меняет свою 
кривизну – аккомодирует. А ка-
таракта - это заболевание хру-
сталика, когда его способность к 
полной аккомодации утрачивает-

Смотрите на мир 
здоровыми глазами!

ся. происходит это с возрастом, 
хрусталик  постепенно уплотня-
ется, а затем мутнеет. человек 
начинает хуже видеть. помочь 
восстановить зрение можно с по-
мощью операции. первое время, 
когда зрение ещё не падает, мы 
назначаем капли, которые задер-
живают развитие катаракты. Если 
же зрение снижается существен-
но, то при этом снижается каче-
ство жизни, и мы рекомендуем 
оперативное лечение.

- Виктор Валентинович, в 
чём суть операции?

- сегодня мы ориентируемся 
на сохранение высокого каче-
ства жизни. Если пациент стра-
дает, ему надо помогать. Если 
говорить коротко, то мы убира-

ем негодный хрусталик и ставим 
новый.

Ещё лет 15-20 назад пациенту 
нужно было ждать полного созре-
вания катаракты, то есть слепоты. 
В то время технологии проведе-
ния операции и оборудование 
были несовершенными, соот-
ветственно риски высокими. по 
предыдущей технологии исполь-
зовали жёсткие линзы, которые 
требовали большого пятимил-
лиметрового разреза, поэтому 
приходилось делать шов, после-
операционные осложнения также 
были довольно частым явлением.

технологии факоэмульсифика-
ции, по которым мы оперируем 
сегодня, стандартные - так на-
зываемый «золотой стандарт» в 
офтальмологии. суть операции 
в следующем. через маленький 
разрез – 2-2,5 миллиметра – им-
плантируется гибкая линза, спе-
циально разработанная для этой 
технологии. такие линзы позво-
ляют делать маленький разрез. 
они обладают памятью формы, 
их сворачивают в трубочку, им-

плантируют, и внутри глаза они 
разворачиваются, сохраняя свои 
свойства. и уже через два-три дня 
пациент возвращается к привыч-
ному образу жизни. идёт быстрое 
восстановление и очень высокая 
прогнозируемость операции, так 
как проводится точный расчёт. В 
принципе, выполняются все же-
лания пациента: зрение для дали, 
для работы вблизи и так далее.

- Вы сказали, что с возрас-
том хрусталик теряет свои 
свойства. Что же, развитие 
катаракты неизбежно?

- Есть такая шутка офтальмоло-
гов: не каждый человек доживает 
до своей катаракты. теоретиче-
ски, рано или поздно, она долж-
на наступить. Конечно, есть люди, 
которые и в почтенном возрасте 
видят хорошо. Но помутнение 
хрусталика – это, в общем, есте-
ственный процесс. с возрастом 
хрусталик становится более плот-
ным и жёлтым, то есть появляет-
ся естественный жёлтый свето-
фильтр. Это защищает сетчатку 
глаза от солнечного света. счи-
тается, что синий спектр солнеч-
ного света разрушает сетчатку, 
постепенно вызывая дистрофию. 
для предотвращения этого и из-
меняется цвет хрусталика. К со-
жалению, процесс идёт дальше и 
переходит в развитие катаракты.

- Статистика говорит, что ка-
таракта молодеет…

- совершенно верно, в послед-
нее время к нам обращаются всё 
больше людей в молодом воз-
расте. считается, что основную 
негативную роль играет эколо-
гия, возможно, сопутствующие 
заболевания – диабет, эндокрин-
ные патологии. 

офтальмологиЧеская	
лаЗерная	клиника

архангельск,	
пр.	обводный	канал,	9/2

Часы	работы:	
пн-пт	с	9.00	до	19.00

сб,	вскр	–	выходные	дни.
тел.:	68-00-00			
www.olk29.ru				

www.medicina29.ru	
е-mail:	olklinik@atnet.ru

В. В. МаЛьГИН

ВозМожНы  пРотиВопоКАзАНиЯ. пРоКоНсуЛьтиРуйтЕсь  у  спЕциАЛистА

Ло-29-01-001205 от 5.04.2013 г.

Тел. 68-00-00

www.medicina29.ru

Лечение катаракты 
бЕСПЛАТНО!

Адрес: г. Архангельск, 
пр. Обводный канал, 9/2     
Часы работы: 
пн-пт с 9.00 до 19.00
Сб, вскр – выходные дни.

Е-mail: olklinik@atnet.ru

(По полисам ОМС)*  

*подробности	акции	узнавайте	по	телефону	68-00-00

советов для хорошего 
самочувствия

получается, что состояние зрения 
человека находится в прямой за-

висимости от здоровья мозга, сер-
дечнососудистой и нервной систем. А 
нарушения зрения могут быть спрово-
цированы кислородным голоданием, 
нарушением жирового обмена, ате-
росклерозом, сахарным диабетом, 
стрессами, нарушением правил ги-
гиены зрения и вообще нарушениями 
жизненных норм.

вот самые легко выполнимые советы. 
•  работая за компьютером, со-

блюдайте периодичность, делая каж-
дый час перерыв на 5-10 минут.

о глазах, и не только
по	мнению	учёных,	сохранение	зрения	-	это	не	только	
контроль	состояния	тканей	глаз.	все	гораздо	слож-
нее.	специалисты	говорят,	что	«глаза	смотрят,	а	ви-
дит	мозг».	именно	в	нем	происходит	моделирование	
картинки,	фиксируемой	глазами	и	трансформируе-
мой	в	нервные	импульсы	сетчаткой.

•  Следите, чтобы расстояние между 
монитором и вашими глазами не было 
менее 30-50 см. при этом середина 
монитора должна находиться несколько 
ниже уровня глаз.

•  правильно устанавливайте ос-
вещение своего рабочего места. если 
освещение искусственное, к примеру, 
настольная лампа, то она должна иметь 
плафон и располагаться слева от вас. 
Лучше, чтобы ее мощность равнялась 
60-80 ватт.

•  Смотрите телевизор сидя, находясь 
на расстоянии не менее 2 метров от его 
экрана.

•  в солнечные дни при выходе на 
улицу берите с собой солнцезащит-
ные очки, чтобы предохранить глаза 
от ожогов.

•  косметику для глаз выбирайте 
от проверенных и известных произ-
водителей и только в магазинах. те 
же правила касаются и средств для 
кожи вокруг глаз.

•  если в глаз попала соринка или 
пыль, не трите его, а промойте кипя-
ченой водой. полезно также промы-
вать глаза раствором марганцовки. 
Он оказывает дезинфицирующее 
действие. промывайте глаза при 
помощи пипетки или опустив лицо 
в какую-либо емкость с водой и от-
крыв глаза.

•  Моргайте, это полезно, осо-
бенно для тех, кто подолгу находится 
перед монитором. так мы защищаем 
наши глаза от пересыхания.

http://www.vashaibolit.ru/5236



№ 13(124)   24 авГуста 2016
северЯн

6
страница

www.medicina29.ru

ПОЛЕЗНаЯ
ИНФОРМаЦИЯ Новости вредят 

здоровью!

ВозМожНы пРотиВопоКАзАНиЯ. тРЕбуЕтсЯ КоНсуЛьтАциЯ спЕциАЛистА.

Массаж - путь к успеху!

приходите в Созвездие – 
зажигайте свою звезду 

здоровья, красоты и успеха!

предварительная запись по тел. 44 58 03,  +7-911-557-87-76
Адрес: Набережная Северной Двины, 88, корп. 1 

(отель пур-Наволок), офис 1217.
www.skzu.ru   e-mail: sozvezdiearh@mail.ru 

приходите в салон массажа 
«созвездие красоты, здоровья 
и успеха»!

с вами работает дипломиро-
ванный специалист с 25-лет-
ним стажем Валентина Алек-
сеевна приладных.

своим клиентам я предлагаю 
следующие программы:

Здоровое	тело
красивая	фигура
омоложение	лица
лёгкие	ноги

Закон притяжения 
в действии

учёные сходятся во мнении, 
что постоянное потребление 
жестокости плохо влияет на 
человека. Негативный эффект 
от регулярного наблюдения чу-
жих травм известен, например, 
у медицинских работников. А у 
журналистов, которые освещают 
страшные события, проявляются 
беспокойство, психологическое 
и социальное расстройство, со-
матизация, депрессия, повы-
шенная тяга к алкоголю.

психолог Анита гадия-смит 
отмечает, что при воздействии 
жестокости на психику наиболее 
вероятны два эффекта: сниже-
ние восприимчивости и расту-
щее чувство уязвимости и бес-
помощности.

Новости 
токсичны 
для организма

они постоянно действуют на 
лимбическую систему. паниче-
ские истории стимулируют об-
разование глюкокортикоидов 
(кортизола). Это приводит в 
беспорядок вашу иммунную си-
стему.

британский психолог грэ-
хэм дейви подчёркивает, что 
обилие плохих новостей уси-
ливает стресс, беспокойство, 
депрессию. Новости о насилии 
и смертях усиливают ваши соб-
ственные страхи и кажутся бо-
лее серьёзными. В результате 
вы воспринимаете даже ней-
тральные происшествия как не-
гативные, подсознательно «на-
страиваетесь» на плохое и даже 
притягиваете негативы в жизнь.

новости	идут	отовсюду	–	из	телевизора,	радио,	компью-
тера,	смартфона,	из	новостных	передач	и	с	лент	соцсе-
тей.	«плохие»	новости	при	этом	зачастую	сопровожда-
ются	страшными	фотографиями	и	видео.

Новости 
увеличивают 
число когнитив-
ных ошибок

поток новостей — отец когни-
тивных ошибок. Вы становитесь 
излишне самоуверенными, глу-
по рискуете и недооцениваете 
возможности. Ваш мозг жаж-
дет историй, которые «имеют 
смысл», даже если они не 
соответствуют дей-
ствительности. и 
никак не може-
те признаться 
себе, что сыты 
по горло этим 
д е ш е в ы м 
с п о с о б о м 
« о б ъ я с н е -
ния» мира.

Ново-
сти по-
давляют 
мышле-
ние

Мышление требует 
концентрации. Концентра-
ция требует непрерывного вре-
мени. Новости же специально 
разработаны, чтобы прерывать 
вас. они похожи на вирусы, ко-
торые крадут ваше внимание. 
Нарушая концентрацию, они 
ослабляют понимание. В от-
личие от чтения книг и длинных 
журнальных статей (над ко-
торыми приходится размыш-
лять), вы можете проглотить 
огромное количество пустых 
новостей. итак, новости умень-
шают количество думающих 
людей и ухудшают память.

Новости 
убивают 
творчество

сМи кормят людей небольши-
ми кусочками тривиальных фак-
тов. они легко усваиваются и не 
дают насыщения. В результате 
масса злобных нетворческих лю-
дей ищут и потребляют новости, 
как наркотики. 

то, что вы уже знаете, ограни-
чивает ваш творческий потенци-
ал. Нет ни одного по-настоящему 
творческого человека— писате-
ля, композитора, математика, 
врача, учёного, музыканта, ди-
зайнера, архитектора или худож-
ника - имеющего пристрастие к 
новостям.

Если хотите жить в прошлом, 
читайте новости. Если ищете 
новые решения, не стоит этого 
делать.

В конце концов, 
новости не имеют 
значения

швейцарский бизнесмен 
Рольф добелли настаивает на 

том, что новости – это 
потеря времени. 

они в реально-
сти ничего не 

добавляют 
в а ш е й 
ж и з н и . 
пример-
но из 
10 000 
и с т о -
р и й , 
которые 
вы уз-

нали за 
п о с л е д -

ний год, на-
зовите одну, 

которая по-
зволила вам при-

нять лучшее решение 
в серьёзном деле, влияющем на 
вашу жизнь, карьеру или бизнес. 

Новости не имеют отношения к 
вам. чем меньше вы потребляете 
новостей, тем больше у вас пре-
имуществ.

P.	S.	Если же совсем не мо-
жете прожить без новостей, то 
читайте их правильно, отсеивая 
детали, добавленные журнали-
стами для сгущения красок, и 
анализируйте. и будьте здоровы.

Подробнее: http://news.eizvestia.com/
zdorove/full/,  ruslekar.infoПРИНИМАЕМ 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

зарядка не должна утомлять, 
превращаться в интенсив-
ную физическую трениров-

ку, после которой необходимо 
отдыхать, восстанавливать силы. 
Напротив, она должна мобилизо-
вывать, настраивать организм на 
рабочий лад.

Начинают зарядку с ходьбы, 
потягиваний, прогибания туло-
вища. затем выполняют упраж-
нения для основных групп мышц 
(туловища, рук, ног), прыжки или 
бег с переходом на ходьбу. за-
вершают зарядку успокаивающи-
ми дыхательными упражнениями.

пользуясь этой схемой, мож-
но самому составить комплекс 
утренней гимнастики. Если же вы 
никогда не занимались физкуль-
турой, лучше всего воспользо-
ваться комплексом утренней гим-
настики, который транслируется 
по радио и телевидению, такие 
занятия имеют свои преимуще-
ства: упражнения выполняются 
в нужном темпе и оптимальное 
количество раз, под музыку, что 
благотворно влияет на централь-
ную нервную систему, Если вам 
не удаётся правильно сделать ка-
кое-либо упражнение, пропусти-
те его и постарайтесь разучить в 
свободное время.

Утренняя 
гимнастика, 
заряд энергии

говоря	об	утренней	гимнастике,	мы	нередко	упо-
требляем	 слово	 «зарядка».	 и	 это	 не	 случайно.	
Чтобы	быстрее	стряхнуть	с	себя	остатки	сна,	из-
бавиться	от	сонливости,	включиться	в	работу,	нам	
действительно	нужен	заряд	энергии.	его-то	и	даёт	
утренняя	гимнастика.

Можно выполнять и комплек-
сы, которые печатаются в га-
зетах и журналах. Вначале раз-
учите все упражнения. затем 
в медленном темпе повторите 
каждое по 3 — 5 раз. по мере 
освоения делайте упражнения в 
более быстром темпе и увеличи-
вайте количество повторений до 
указанного в комплексе.

после двух-трёх недель заня-
тий можно заменить часть упраж-
нений специальными упражнени-
ями, которые целенаправленно 
влияют на определённые группы 
мышц (укрепляют мышцы брюш-
ного пресса, ног, рук и плечевого 
пояса, спины), а также способ-
ствуют снижению массы тела, 
профилактике обострений осте-
охондроза, предупреждению за-
поров, варикозного расширения 
вен. такие упражнения должны 
обязательно выполнять те, кому 
приходится длительное время 
сидеть или стоять на рабочем 
месте, кто хочет убрать живот, 
исправить осанку, развить силу, 
выносливость, гибкость, улуч-
шить координацию движений. 
Мужчины, например, могут до-
бавлять к основному комплексу 
утренней гимнастики упражне-
ния с гантелями и эспандером, 
женщины — со скакалкой, мячом, 
гимнастической палкой.

Это позволит разнообразить 
занятия и сделать их более эф-
фективными. однако допол-
нительно включать в комплекс 
утренней гимнастики более 5 
упражнений не следует, иначе 
зарядка станет утомлять, что, как 
уже отмечалось, нежелательно.

перед занятиями не забудьте 
проветрить помещение, а после 
зарядки принять душ или сде-
лать обтирание влажным поло-
тенцем.

утренняя зарядка — это пер-
вый шаг к здоровью, помните об 
этом!
http://svatovo.ws/health_gymnastics_2.html
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-	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:

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

представьте, что где бы вы 
ни находились: дома, на 
работе, в саду, с детьми или 

внуками - вы носите с собой кро-
хотного доктора. В любое время 
вы можете заказать своему «ми-
ни-доктору» необходимое имен-
но вам лечение. и представьте, 
что этот «доктор» всегда свобо-
ден для вас и никогда не грубит. 
Вряд ли в жизни вы встретитесь с 
таким миниатюрным «доктором», 
но есть кое-что, не уступающее 
ему.

знакомьтесь, биполярный «би-
маг» от учёных санкт-петербурга!  
Вы можете нормализовать дав-
ление. Ведь даже у гипертоников 
с многолетним стажем давление, 
как правило, приходит в норму. 
Вы можете быстро избавиться 
от болей в суставах и спине. Вы 
можете сделать свой сон креп-
ким и лечебным. Вы можете не 
просто избавиться от хрониче-
ской усталости, а ещё укрепить 
сердце и нервы. Но разве это 
возможно? да, благодаря тому, 
что наука	отсеяла	весь	мусор,	
и	появился	удивительный	при-
бор...	который	действительно	
работает!	«бимаг»	разрабо-

Давление? болят суставы? Остеохондроз?      
НОВОСТИ

УНИВЕРСАЛьНый «бИМАГ» ГОтОВ ВАМ пОМОЧь!
Мучаюсь давлением и суставами больше 35 лет. На таблетки больше 
надежды нет. Можете ли посоветовать какое-нибудь средство, которое 
помогает? Но недорогое – пенсия маленькая. Спасибо.                                  

Степанов М. С., 75 лет, г. Елец.

тан	на	потрясающей	методике	
применения	раздельных	пото-
ков	магнитных	полей,	которую	
успешно	применял	парацельс	
еще	в	хVI	веке.	но	современ-
ная	медицина	шагнула	намно-
го	дальше,	и	теперь	«бимаг»	
может	повышать	жизненную	
энергию	и	расширять	сосуды,	
улучшать	активность	сердца	и	
ускорять	восстановление	тка-
ней,	восстанавливать	нервную	
деятельность	и	работу	клеток	
головного	мозга.	использует-
ся	«бимаг»	и	мужской	частью	
населения	 для	 решения	 так	
называемых	«мужских»	вопро-
сов.	вообще	в	методике	при-
менения	«бимага»	насчитыва-
ется	более	30	недугов.

вот	официальные	
покаЗания	к	применению	
«бимаг»	:

–	заболевания	опорно-дви-
гательного	аппарата:	остеохон-
дроз, радикулит, болезни суста-
вов, артрит, артроз, вывихи;

–	 заболевания	 сердечно-
сосудистой	системы:		гипер-
тония,  ишемия, стенокардия, 
вегето-сосудистая дистония, 

варикозное расширение вен, по-
стинсультное состояние;

–	неврологические,	нервно-
психические	 расстройства:	
болевые синдромы,  постоянные 
головные боли, стрессовые со-
стояния, неврозы, нарушения 
сна, хроническая усталость;

–	заболевания	желудочно-
кишечного	 тракта: гастриты, 
колиты, язвенная болезнь, пече-
ни и желчного пузыря;

–	 заболевания	 мочевыде-
лительной	и	половой	систем:	
импотенция,  простатит, аденома 
предстательной железы;

–	заболевания	лор-органов:	
ангина, хронический бронхит, ал-
лергия и многие других заболе-
вания.

феномен	«бимаг»!
«бимаг» универсален настоль-

ко, что даже если вы лечите толь-
ко гипертонию, то попутно, за 
счёт улучшения переноса кисло-
рода, ваши мышцы могут окреп-
нуть, улучшится осанка, укрепит-
ся сердце, хотя вы и не ставили 
перед собой такой цели. и так 
происходит со многими заболе-
ваниями. два магнитных потока 
«биМАг» дадут вам тот лечебный 
эффект, который в данный мо-
мент вам необходим. знакомство 
с ним позволит вам сказать: «Я 
рад, что приобрел «бимаг».                                                                       

ВыСтАВКА-пРОДАжА «бИМАГА» СОСтОИтСЯ:
8	сентября	с	11	до	12	Часов,	
«архангельский	городской	
культурный	центр»,	
проеЗд	приорова,	д.	2.

тоЛьКо одиН РАз В году дЛЯ пЕНсиоНЕРоВ и иНВАЛидоВ
цена	990	р. + бРошюРА о МАгНитотЕРАпии В подАРоК.*

ЦЕНА 2200 руб.

*акция действительна на момент проведения выставки. 
подробности	по	тел.	8(922)975-27-37

тел.	8(922)975-27-37		

правда 
о лекарствах

недавнее	 признание	
редактора	 профессио-
нального	 издания	 The	
Lancet	 доктора	 ричарда	
хортона	шокировало	на-
учный	мир.	он	заявил,	что	
большинство	 клиниче-
ских	испытаний,	которые	
проходят	новые	препара-
ты,	регулярно	фальсифи-
цируются	с	целью	вывода	
на	рынок	«чудодействен-
ных»	 средств	 с	 новым	
ценником.	 Это	 сообще-
ние	поддержали	автори-
тетные	врачи.

так, главный редактор од-
ного из ведущих медицин-
ских журналов британии 
доктор Марсия Ангел заяви-
ла, что сегодня клиническим 
испытаниям просто-напро-
сто нельзя верить. Корруп-
ция в медицинской среде, 
которая активно поощряет-
ся медицинскими корпора-
циями, приобрела сегодня 
огромные масштабы. док-
тора разводят руками: чем 
лечить пациентов, если ни 
одной инструкции нельзя 
верить?

Источник: earth-chronicles.ru 

Средство от 
морщин грозит 
параличом

ботокс	 не	 так	 уж	 без-
опасен,	предупреждают	
эксперты.	 университет	
висконсина	доказал,	что	
после	 введения	 в	 орга-
низм	 ботулотоксин	 рас-
пространяется	по	всему	
организму	и	может	нане-
сти	серьёзный	вред	вну-
тренним	органам.

степень распространения 
ботулотоксина напрямую 
зависит от объёма введен-
ной дозы. учёные до сих пор 
полностью не изучили дан-
ный процесс. Есть основа-
ния полагать, что молекулы 
ботокса способны переме-
щаться между нейронами. 
частично ботулотоксин дей-
ствует местно, но частично 
распространяется по телу. А 
это повышает риск внезап-
ного паралича.

http://meddaily.ru/article/

обязательно нужно иметь 
какой-либо личный мотив, 
то, ради чего действитель-

но есть желание сохранить себя 
молодым на долгий срок. Если 
есть такая мотивация, то человек 
чаще начинает думать, прежде 
чем что-либо делать, и проявляет 
куда больше заботы о сохране-
нии своего организма здоровым. 
Ведь сохранить имеющееся в 
молодости здоровье куда легче, 
чем вернуть его в более зрелый 
период жизни.

правильный настрой - еще 
одна важнейшая деталь для до-
стижения желанной цели. Если 
человек ненавидит свою жизнь, 
постоянно пребывает только в 
негативе и вечно чем-то раздра-

люди	 стараются	 отго-
нять	 мысли	 о	 том,	 что	
они	стареют,	но	вряд	ли	
кто-то	из	них	отказался	
бы	дольше	остаться	мо-
лодым.	 есть	 несколь-
ко	 бесхитростных	 и	 не	
очень	сложных	способов,	
чтобы	 сохранить	 свою	
молодость	 и	 отсрочить	
увядание.

жён, то его организм запускает 
программу ускоренного старе-
ния. Вечным же оптимистам он 
даёт удвоенные силы, чтобы они 

могли дольше сохранять актив-
ность и привносить нотки своего 
счастья в мир.

Еще одна очень важная штука 

- баланс. Его необходимо соблю-
дать абсолютно во всем. Нужно 
достаточно спать, умеренно 
трудиться, вдоволь отдыхать. 
Любители ночных бдений начи-
нают терять память и работоспо-
собность, трудоголики сжигают 
все резервы организма гораздо 
раньше положенного и просто 
высыхают на глазах, а бездель-
ники коллекционируют в себе 
целую кучу разноплановых бо-
лезней, справиться с которыми 
бывает ой как трудно.

стоит ли вообще напоминать 
о том, что человек обязан отка-
заться от всех привычек, которые 
губят его организм? Алкоголь и 
сигареты еще никому не продли-
ли жизненный срок.

движение тоже никто не от-
менял. оно помогает мышцам не 
застаиваться и быть в отличном 
рабочем состоянии. прогулки, 
пробежки, всевозможные под-
вижные игры, вот что спасёт тело 
от раннего одряхления.

итак, если у человека будет 
смысл в жизни, то ему не нужно 
будет объяснять, как следить за 
собой, чтобы дольше жить, он и 
сам будет выполнять всё, что в 
этом может помочь.

www.vitamarg.com

Почтенный 
возраст
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свидетельство о регистрации пи № ту 29-00395 от 12 октября 2012 года 
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в материалах рекламного характера. РЕКЛАМНАЯ

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

срок действия акции с 15 по 31 августа 2016 г.

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!

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:

тел. 22-37-73  

Модульная система 
для гостиной  
АЗАЛИЯ-12
Гостиная выполнена 
в классическом 
стиле.
Синт. шпон «орех 
испанский».
по вашему желанию 
возможны раз-
личные варианты 
комплектации.

Стильный диван- 
кровать ДУЭт

Выполнен на основе  
металлокаркаса  

в традициях «хайтек».
На заказ – разнообразие  

современных ярких тканей.

бедро куриное охл. 
на подложке тд 
приосколье

средство моющее 
синтетическое 
порошкообразное 
персил автомат 
Лаванда 3 кг

средство 
для мытья посуды 
прил бальзам 
алое-вера 
450 мл

колбаса 
докторская ретро 
в/с охл.(нат.обол) 

витлайн север  

зефир бело-розовый 
310г Фпк и сливочный 
310г Фпк

сардельки 
мясные тм 

Щедродолье

ветчина для 
завтрака в/с охл.
(нат.обол.) витлайн 
север

Шпроты в масле из 
балтийской кильки 
160г рыбное меню

Говядина туш. 
325 гр в/с Гост 
скопинский

Филе куриное охл. 
на подложке тд 
приосколье

172,90

274,90

148=90

251=90

298=90

254=90

74,90 89=90 539=00119=90

489=90

329=00

67=90

59=90     69=90     439=00     99=90     

429=00

284=90

52=90     

Мы пРЕДЛАГАЕМ:
Надёжные столы
Эргономичные рабочие кресла
Вместительные стеллажи
Контейнеры, секции, короба
функциональные настольные лампы
Яркие аксессуары

Создайте СтудентаМ 
и школьникаМ уСловия для занятий!
от этого зависят их здоровье, успеваемость, настроение!


