
рекомендации   медосмотр спорткосметикаФитнес

№ 16(127)   5 октября 2016

Газета здоровоГо образа жизни
северЯн

12+ РЕКЛАМНАЯ

советымедицина

на стр.  2
Продолжение

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 .

ПРИНИМАЕМ 
ВЫЗОВЫ 

КРУГЛОСУТОЧНО 

www.medicina29.ru

Ло-29-01-001774 от 29.04.2015

23-03-03         43-03-03

ШАНС – рядом 
в нужный 

момент!

З.М. авалиани

АВА КЛИНИК часто про-
водит Дни здоровья. 
Подробности наш корре-
спондент узнал у главно-
го врача клиники Зейнаб 
Мемедовны АВАЛИАНИ.

- Зейнаб Мемедовна, какие 
акции проводятся в вашей кли-
нике?

- Мы проводим Дни здоровья 
– это акции, скидки, уникальные 
предложения. узнать о них под-
робнее можно в нашей группе 
ВКонтакте: avaklinik и на нашем 
сайте www.medicina29.ru.

- в ава КлиниК услуги толь-
ко платные?

- Мы оказываем медицинскую 
помощь за счёт средств обяза-
тельного медицинского стра-
хования, то есть бесплатно для 
пациента, а также  по полисам до-
бровольного медицинского стра-
хования и на возмездной основе. 
Это эффективный инструмент в 
повышении качества обслужива-
ния пациентов, доступности до-
рогостоящих видов лечения.

АВА КЛИНИК прИгЛАшАет!
- в клинике могут выписать 

больничный лист, если состо-
яние пациента не позволяет 
работать?

- Конечно. Лист временной 
нетрудоспособности выдаётся, 
если на то есть основания.

- Какие услуги пациентам 
оказывает клиника?

- Мы предлагаем широкий 
спектр услуг - от консультатив-
но-диагностических до лечебно-
оздоровительных. Во-первых, 
консультативные приёмы спе-
циалистов: невролога, терапев-
та, психотерапевта, мануально-
го терапевта/остеопата (в т. ч. 
детского), рефлексотерапевта, 
гинеколога, уролога-андролога, 
гинеколога-репродуктолога, эм-
бриолога, психолога. Во-вторых, 
функциональная диагностика: 
электроэнцефалография, эхо-
кардиография, электрокардио-
графия; ультразвуковая, клини-
ко-лабораторная диагностика. у 
нас открыт дневной стационар, 
процедурный и массажный ка-
бинеты, оборудован зал йоги и 
лечебной гимнастики. с сентя-

бря проводятся регулярные за-
нятия ЛФК.

- С какими проблемами об-
ращаются к вам пациенты?

- Наши специалисты прово-
дят консультативный приём, 
курсовое лечение пациентов с 
неврологической патологией, в 
том числе с проблемами позво-
ночника. В их числе сосудистые 
заболевания головного мозга, 
пароксизмальные расстройства, 
головные боли, дорсопатии: 
остеохондроз, сколиоз, грыжи 
межпозвонковых дисков, вклю-
чая реабилитацию после инсуль-
тов, травм позвоночника, после 
оперативного лечения на по-
звоночнике. Врачи гинекологи и 
урологи занимаются вопросами 
женского и мужского здоровья, 
лечения патологий, инфекцион-
ных заболеваний, а также лече-
нием бесплодия и другими дели-
катными проблемами.

• 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
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ВозМожНы  пРотиВопоКАзАНиЯ. пРоКоНсуЛьтиРуйтЕсь  у  спЕциАЛистА

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.
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Зёрна истории
Находки археологов свиде-

тельствуют, что каша входила 
в меню наших предков ещё 
тысячу лет назад. испокон 
веков её варили из проса, 
овса, ячменя, гречки, в будни 
и праздники. Кстати, кашей 
считались вообще все куша-
нья, сваренные из измель-
ченных продуктов. В старин-
ных источниках упоминаются 
хлебные каши из сухарей, а 
также рыбные, гороховые, со-
ковые (на конопляном масле), 
морковные, репяные. из круп 
мелкого помола было распро-
странено толокно.

Это были главные блюда 
на столе как у бедных, так и у 
богатых. отсюда и пословица: 
«Каша — мать наша». 

Дорога ложка…
Все крупы делятся на бе-

лые (рис, пшеничная, ман-
ная, пшено) и тёмные (ов-
сяная, гречневая, ячневая, 
перловая). В тёмных в 3 раза 
больше железа и витаминов 
группы В, в 2,5 — 3 раза боль-
ше калия и в 5 раз больше 
магния, чем в белых. овсяная 
крупа на порядок богаче бал-
ластными веществами, необ-
ходимыми для работы кишеч-
ника, чем рис или манка. что 
касается углеводов, то здесь 
примерный паритет.

Ещё одно достоинство круп — 
фосфолипиды: холин, лецитин, 
которые способствуют выведе-
нию «плохого» холестерина из 
организма. они нужны для стро-
ительства клеточных мембран и 
препятствуют жировому пере-
рождению печени. здесь чем-
пион опять-таки овсяная крупа, 
среди белых круп — пшено. 

Вот ещё несколько фактов.
КУКУрУЗНАя. В ней много 

углеводов (75%!), мало вита-
минов и минеральных веществ. 
белок кукурузы плохо усваива-
ется. однако кукурузная крупа 
тормозит процессы гниения и 
брожения в кишечнике, поэтому 
её рекомендуется периодически 
(хотя бы раз в неделю) включать 
в рацион.

ПерЛоВАя И ячНеВАя. ис-
пользуются в диете людей, стра-

дающих ожирением, а также при 
запорах.

рИС. хорошо переваривается. 
В нём 74% крахмала, 7% белка, 
мало клетчатки, витаминов и ми-
неральных веществ. хорош для 
очистки организма по специ-
альным методикам. Не рекомен-
дуется при запорах и сахарном 
диабете. В нашем рационе пре-
обладает белый, прошедший все 
стадии шлифовки, рис, хотя он 
заметно проигрывает коричне-
вому или пропаренному по со-
держанию витаминов и микро-
элементов. при обработке паром 
до 80% витаминов и минералов 
из оболочки переходят в зерно 
риса. однако готовят пропарен-
ный рис на 10 — 15 минут дольше 
обычного. Нешлифованный рис 
содержит ещё больше минераль-
ных веществ и витаминов группы 
В, он незаменим в диетическом 
питании. Коричневый рис в Азии 
употребляют в основном дети и 
старики, в Европе и Америке его 
ценят сторонники здорового об-
раза жизни за повышенное со-
держание питательных веществ. 
правда, хранится такой рис хуже 
обычного.

ГречКА. Лидер в списке са-
мых полезных и лечебных круп: в 
ней кальций, фосфор, йод, соли 
железа, витамины B1 и B2, РР. 
своего рода замена мяса! Важ-
нейшее свойство белков гречи-
хи — хорошая растворимость и 

усвояемость. особенно полезна 
гречневая каша с молоком. блю-
да из гречки рекомендуют при 
атеросклерозе, диабете, болез-
нях печени, гипертонии, при отё-
ках различного происхождения.

МАНКА. содержит 70% углево-
дов, мало клетчатки, витаминов 
и минеральных веществ. Неже-
лательна при избыточной массе 
тела.

оВёС — злак уникальный: ре-
гулирует жировой обмен, избав-
ляет от шлаков, снижает уровень 
сахара в крови. Это настоящий 
витаминно–минеральный ком-
плекс (важные аминокислоты, 
витамины группы В, К и Е, про-
витамин А, фосфор, железо, 
кобальт, марганец, алюминий, 
калий, бор и йод). Ни одно целеб-
ное растение не содержит столь-
ко цинка, как овёс. и все же одно 
из главнейших достоинств овся-
ной крупы — клетчатка, которая 
содержится в ней в двух видах: 
нерастворимая и растворимая. 
Волокна клетчатки, наполняя же-

НужНы ЛИ В рАцИоНе 
ВзросЛого чеЛоВеКА 

КАшИ?

Многие считают кашу 
пищей детей, стариков 
и язвенников. Нужны ли 
в рационе современно-
го взрослого человека 
каши? Конечно, да!

лудок, нормализуют его рабо-
ту, способствуя потере веса. 

Еще одно преимущество 
овса — крахмал, который 
медленно переваривается и 
так же медленно усваивается. 
поэтому хорошая порция ов-
сянки на завтрак так актуаль-
на для тех, кто хочет похудеть 
или боится поправиться.

Маслом 
не испортишь...

Каша в чистом виде — ещё 
не каша. чем мы её сдобрим 
и приправим? Маслом. при 
варке каши старайтесь че-
редовать сливочное масло 
с растительным (льняным, 
оливковым).

Молочными продуктами 
(молоком, простоквашей, 
пахтой, сметаной, творогом и 
сливками). годятся для всех 
видов каш и часто составля-
ют шестую, а то и четвертую 
часть их объёма. Мясо, рыба 
и горох чаще используются 
в жидких кашицах, а грибы и 
яйца — в рассыпчатых кашах. 
пшёнку и рис часто готовят с 
тыквой, причём как в сладком, 
так и в несладком варианте. В 
сладкую ячневую кашу можно 
добавить распаренный мак. 
Вообще, изобретательность 
многое решает. Если вместо 
сахара, который замедляет 
переваривание, вы исполь-
зуете мёд, изюм или курагу, 
если подчеркнёте вкус зерна 
петрушкой, сельдереем или 
чесноком, а то и цедрой лимо-
на или мускатным орехом, то 
перед вами будет благоухать 
не просто любимое блюдо 
диетологов, а настоящий ку-
линарный шедевр.

В. Третьякевич, к. м. н.
http://sb.by/post/96598/

Справки по телефону: 44-14-14
Адрес: г. Архангельск, ул. Тяговая, д. 50

Номера: 
стандарт, 

полулюкс, люкс

ПАНСиоНАТ для Пожилых людей и иНвАлидов 

«Забота»

- в ава КлиниК проводится и диагностика со-
стояния здоровья пациентов?

- у нас внедрены несколько методов диагностики. 
Например, традиционное ультразвуковое исследова-
ние - узи. оценивается состояние и анатомическое 
строение таких органов и структур тела, как щито-
видная железа, молочные железы, печень, желчный 
пузырь, поджелудочная железа, селезёнка, лимфати-
ческие узлы, почки, мочевой пузырь, предстательная 
железа, органы малого таза, магистральные сосуды 
конечностей и головы, сердце и ряд других. ультра-
звуковой метод не имеет противопоказаний.

Ещё один метод – эхокардиография, или узи серд-
ца. позволяет визуализировать сердце, оценить раз-
меры, толщину, структуру, целостность его стенок, 
величину полостей предсердий и желудочков, сте-
пень сократимости сердечной мышцы и соответствие 
норме, состояние лёгочной артерии и аорты, кла-
панного аппарата сердца и его «работоспособность» 
и другие. узи помогает увидеть движение крови в 
сердце, выявить нарушения в правильном потоке 
крови в полостях сердца, установить наличие рубцов.

Недавно у нас появилась новая услуга – электро-
энцефалография (ЭЭг) - метод исследования актив-
ности головного мозга. проводится при подозрении 
на эпилепсию, после травм головного мозга, при 
нарушениях психо-речевого развития и поведения, 
при наличии наследственных болезней с поражением 
нервной системы, а также при получении водитель-
ского удостоверения.

проводим для наших пациентов холтермониторинг 
АД и ЭКг.

- Зейнаб Мемедовна, по какому телефону мож-
но записаться на приём к специалистам? 

- Наши телефоны легко запомнить: 60-03-03 и 44-
64-64. Вам ответят доброжелательные и приветли-
вые регистраторы и организуют запись к нужному 
специалисту. Для вашего удобства мы работаем 
шесть дней в неделю, в будние дни с 9:00 до 20:00, в 
субботу с 9:00 до 16:00.

АВА КЛИНИК   Архангельск, ул. Суфтина, 18
тел. 8(8182) 60-03-03, 44-64-64

www.medicina29.ru

АВА КЛИНИК прИгЛАшАет!Продолжение.
начало на стр. 1
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КаК Действуют 
Друг на Друга еДа и леКарства 

В сентябре этого года Мари-
на Мерабовна бежанидзе, 
репродуктолог, и Виктор 

павлович парфёнов, эмбриолог 
клиники, участвовали в XXVI кон-
ференции Российской Ассоциа-
ции Репродукции человека «Ре-
продуктивные технологии сегодня 
и завтра», проходившей в течение 
нескольких дней в Москве.

Ежегодно такое важное меро-
приятие собирает профессиона-
лов из области вспомогательных 
репродуктивных технологий не 
только из России, но и со все-
го мира. Это даёт возможность 
поделиться с коллегами своими 
опытом и знаниями, узнать о но-
вых разработках для достижения 
более эффективной и успешной 
практической работы. 

В этом году в конференции 
участвовали выдающиеся учё-
ные с мировым именем. В част-

Новые методы лечения 
бесплодия

Сотрудники Центра ЭКо 
многопрофильного ме-
дицинского учреждения 
АВА КЛИНИК постоянно 
совершенствуют свои 
знания и квалификацию, 
участвуют в образова-
тельных программах, 
выступают с лекциями и 
докладами. 

ности, профессор герхард ван 
дер хорст - доктор из универ-
ситета Кейптауна, юАР. именно 
там были разработаны строгие 
критерии Крюгера для оценки 
морфологии сперматозоидов.  
профессор стоял у истоков раз-
вития компьютерных аналитиче-
ских систем по анализу спермы. 
(следует отметить, что наша кли-
ника использует в работе анали-
затор и программное обеспече-
ние, которые разрабатывались, 
в том числе, и при его участии). 
герхард ван дер хорст был лич-
но знаком с исследователем 
Робертом Эдвардсом, которого 
считают «отцом» ЭКо. именно он 

совершил революцию в борьбе с 
бесплодием, разработав техно-
логию искусственного оплодот-
ворения. Марина бежанидзе и 
Виктор парфёнов познакомились 
с герхардом ван дер хорстом, уз-
нали, над какими вопросами в 
настоящее время работает про-
фессор.

На конференции были пред-
ставлены последние исследова-
ния в области женского и муж-
ского бесплодия. состоялись 
мастер-классы по быстрой за-
морозке, разморозке и  биопсии 
клеток, проведению семиологи-
ческого анализа, ведению паци-
ентов в соответствии с новейшим 
протоколом врача-репродуктоло-
га Антонио Ракена.

большое внимание было уде-
лено психологическим аспектам 
лечения бесплодия. 

Наши специалисты побывали 
в крупном центре репродукции и 
генетики.

В 2016-м эмбриолог центра 
ЭКо Виктор парфёнов освоил 
практический курс по эмбриоло-
гии, который вёл небезызвестный 
доктор Дэвид Морролл - консуль-
тирующий эмбриолог передовых 
клиник Великобритании, возглав-
лявший британскую Ассоциацию 
Клинических Эмбриологов. сей-
час полученные знания с успехом 
применяются в нашем центре. 

в. Парфёнов и Герхард ван дер Хорст

М. Бежанидзе и в. Парфёнов

о том, что некоторые ле-
карства «не стыкуются» 
друг с другом, знают мно-
гие. Мы расскажем, как на 
действие лекарства влияют 
еда и питье.

есть или лечиться?
опубликованные несколько лет 

назад статистические данные ми-
нистерства здравоохранения сшА 
встревожили медиков во всём 
мире. оказывается, из-за «не-
стыковки» лекарств с некоторыми 
продуктами питания в этой благо-
получной стране ежегодно умира-
ют около семи тысяч человек. На-
чались исследования. приведём 
полученные данные.

полезные овсяные хлопья из-за 
обилия в них клетчатки блокируют 
усвоение лекарств.

снотворные нельзя запивать со-

нОвЫе ваКансии в ава КлиниК:

администратор регистратуры
Резюме ОтпРавЛяйте пО адРесу: 

avamedicina29@yandex.ru

ком цитрусовых, так как он даёт 
повышенную концентрацию лекар-
ства в крови.

сок грейпфрута усиливает дей-
ствие лекарств, понижающих ар-
териальное давление.

Взаимодействие теофиллина с 
жирами может вызвать головную 
боль, нарушения сна, сердечную 
аритмию.

перезрелые бананы, шоколад, 
несозревший сыр, вино могут вы-
звать повышение давления, голов-
ную боль, сердечную аритмию у 
людей, принимающих «ингибито-
ры МАо», которые обычно приме-
няют в комплексном лечении же-
лудочно-кишечных заболеваний, 
болезней нервной системы или 
депрессий.

Антибиотики не следует запи-
вать молоком, так как при этом ле-
карство не усваивается.

medobzor.net
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Осенние скидки на алмаг-01!
ТОлькО пО 10 ОкТября!

    АПТЕКИ:  
   «ФАРМАЦИЯ»
  - телефон справочной 083
   «ПАНАЦЕЯ»

«АПТЕКА-МК»
«ДОБРАЯ АПТЕКА»
«ДОКТОР НЕБОЛИТ»
«АТРИЦА»

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

ВозМожНы  пРотиВопоКАзАНиЯ. пРоКоНсуЛьтиРуйтЕсь  у  спЕциАЛистА

трудности 
лечения

А дело всё в том, что когда 
доходит до лечения, начинают-
ся трудности. Лекарства нельзя 
принимать долго: они неблаго-
приятно действуют на желудок, 
на кровь, на печень. однако ча-
сто, как только заканчивается 
приём лекарственных препара-
тов, болезнь снова возвращает-
ся…

Казалось бы, физиотерапия 
способствует решению этой 
проблемы: она, помимо того, 
что лечебна сама по себе, уси-
ливает действие лекарств, по-
зволяя сократить их количество, 
и даже отказаться от них вовсе. 
Но! остеохондроз позвоночника 
– это еще и крайне «неудобная» 
болезнь для лечения в физио-
кабинете поликлиники: каждо-
дневные походы на процедуры с 

Вот опять «прострелило» 
поясницу, вот опять руки 
утром как чужие, онемев-
шие, неживые… Все это 
проявления остеохондро-
за позвоночника, который 
так и не научились выле-
чивать «насовсем»! Пери-
одически он возвращает-
ся, лишая возможности 
работать и способности 
радоваться жизни.

«прострелом» в спине – задача 
сложновыполнимая…

Какой выход?
Лечиться дома аппаратом АЛ-

МАг-01!

Как лечит 
алМаг-01?

при остеохондрозе позвоноч-
ника страдают не только диски 
между позвонками и сами по-
звонки, но и мышцы, связки, 
нервные корешки. именно на них 
направлено действие магнитного 
поля, заложенного в аппарате.

Выраженным свойством АЛ-
МАга-01 является способность 
снимать боль, но не только. Ап-
парат применяют, чтобы ликви-
дировать отёк, воспалительные 
проявления, улучшить питание 

КаК избавиться от боли 
в спине?

межпозвонковых дисков и оста-
новить прогрессирование за-
болевания. Фактически его ис-
пользуют для восстановления 
позвоночника от тех поврежде-
ний, которые причинил остео-
хондроз. 

Более 10 лет на 
страже здоровья

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

«у меня остеохондроз позво-
ночника. боли были ужасные 
– еле ходила. пролечилась АЛ-
МАгом-01. Это настоящий меди-
цинский аппарат! Не подделка!» 
Егорова М., Архангельск.

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, противоотёчное, рас-
сасывающее, стимулирующее 
процессы самовосстановления 
свойство. Это способствовало 

сокращению сроков лечения».
Может, стоит, наконец, изба-

вить спину от боли?! Как бы изме-
нилась жизнь: свобода движений, 
хорошее настроение, чувство 
силы и лёгкости.

с АЛМАгом-01 это возможно!
здравомыслящие люди дове-

ряют проверенным производите-
лям. с надёжным АЛМАгом риска 
нет. Кроме того, производитель 
– компания ЕЛАМЕД даёт на ап-
парат гарантию три года, потому 
что на 100% уверена в его надёж-
ности и пользе.

однако это не так. благо-
даря упражнениям на 
растяжку мы становим-

ся энергичнее и подтянутее и 
быстрее входим в свой опти-
мальный вес.

Начните растягиваться уже 
сегодня!

растяжка 
при помощи растяжки вы 

приобретёте гибкость, не-
обходимую для подвижности 
тела. Растягивая мышцы, вы 
повышаете работоспособ-
ность и подвижность суста-
вов. 

с возрастом связки и 
мышцы становятся более 
жёсткими, утрачивается спо-
собность суставов во время 
движения проходить всю 
амплитуду. К 40 годам, даже 
если есть живот, вы спокойно 
наклоняетесь, а вот в 50 за-
стегнуть сапоги многим ста-
новится сложно. 

простые упражнения 
для развития гибкости

Большинство людей не уделяют внимания 
упражнениям для улучшения гибкости. они счи-
тают, что лучше больше побегают или сделают 
пару дополнительных подходов для мышц прес-
са, чем будут тянуться руками к пальцам ног, не 
сгибая колени.

поэтому необходимо  улуч-
шать гибкость. Можно сочетать 
упражнения на тренажерах и 
растяжку. Медики сшА пришли к 
выводу, что растягивание мышц 
в течение 15 минут после аэро-
бики или бега на 30% сокращает 
неприятные ощущения в пери-
од восстановления сухожилий 
и мышц после нагрузки. также 
растяжка – это профилактика 
различных травм, которые под-
стерегают людей с избыточным 
весом.

существует много видов 
растяжки, однако для занятий 
дома подходят лишь те, ко-
торыми вы не нанесёте себе 
травму. 

популярностью пользуется 
статическая растяжка. сидя, 
стоя, лёжа вытягиваем ноги, 
руки, корпус на максимальную 
длину и держимся в таком поло-
жении примерно 30 секунд. так 
вы себе не навредите.

с чего начинать?
Растяжку следует делать по-

этапно:
- лёжа на полу, растяните мыш-

цы всего тела;
- переходите к конкретным об-

ластям – спине, позвоночнику, 
шее;

- выполняйте растяжку ног – 
этому упражнению уделите мно-
го внимания, не торопитесь, всё 
делайте очень аккуратно;

- встаньте и вытяните все мыш-
цы тела.

основное правило растяжки – 
постепенность. займите устой-
чивое положение, если стоите, то 
держитесь за стену или стул. Вы-
тягивайтесь,  пока не почувствуе-
те лёгкий дискомфорт. Не должно 
возникнуть болевых ощущений. 
Если боль где-то появилась, не-
много ослабьте растяжение. Не 
задерживайте дыхание, дышите 

через нос, это помогает рассла-
биться. полным людям лучше вы-
полнять растяжку лёжа на полу.

Практика

1 Растягиваем всё тело. Ложим-
ся на пол, под ягодицы кладем 

большую подушку. Найдите по-
ложение, в котором вам будет 
приятно тянуться. Расслабьтесь, 
вы должны почувствовать, как на-
пряжение уходит из позвоночни-
ка. по окончании не стоит резко 
вставать - перекатитесь на бок и 
вставайте. 

2 Растягиваем спину и ягодицы. 
Ложимся на спину, сгибаем 

левую ногу. обхватываем её ру-
ками и тянем к груди. задержи-
ваемся в этом положении и чув-
ствуем, как растёт напряжение в 
мышцах. проделайте то же самое 
с другой ногой. 

3 Растягиваем шею. садимся 
ровно, не сутулимся, голову 

не опускаем. Втягиваем шею в 
плечи, слегка прижимаем под-
бородок к груди. В таком поло-
жении аккуратно поворачиваем 
голову в одну сторону, а затем 
в другую.

4 Растягиваем ноги. 
- садимся на пол, одну ногу 

вытягиваем в сторону, другую 

ставим перед собой и сги-
баем. Немного наклоня-
емся в сторону вытянутой 
ноги, до тех пор, пока в 
мышцах появится ощуще-
ние тяжести. Меняем сто-
роны. 

- садимся на пол, ноги сги-
баем в коленях, ступни ста-
вим вместе. опираемся на 
руки, немного откидываемся 
назад, и аккуратно опускаем 
колени в стороны. задержи-
ваем ноги в данном поло-
жении, при этом вы должны 
почувствовать, как тянутся 
мышцы внутренней поверх-
ности бедра. 

- Ложимся на бок, сгибаем 
верхнюю ногу, будто пытает-
ся достать пяткой ягодицы. 
Можете помогать себе рукой. 
смените стороны. 

5 Растяжка стоя. Ноги 
ставим шире плеч, но-

ски смотрят наружу, руки 
вытягиваем в стороны, на 
уровень плеч. тянемся од-
ной рукой в сторону, за 
ней подайте и весь корпус, 
только не поворачивая и не 
наклоняя его. сделайте то 
же самое с другой сторо-
ны. поднимаем руки вверх, 
ноги ставим на ширину плеч. 
тянемся вверх и становимся 
на носочки.

natural-medicine.ru



№ 16(127)   5 октЯбрЯ 2016 www.medicina29.ru
северЯн

5
страница

ПОКаЗания 
К ПрОвеДению ЭКг

1. плановое обследование де-
тей, подростков, беременных, 
военнослужащих, водителей, 
спортсменов, лиц старше 40 лет, 
пациентов перед хирургическим 
вмешательством, пациентов с 
сахарным диабетом, с заболе-
ваниями щитовидной железы, 
лёгких и др.;

2. Диагностика заболеваний 
(артериальная гипертония; ише-
мическая болезнь сердца; эн-
докринные, дисметаболические 
кардиомиопатии; хроническая 
сердечная недостаточность; по-
роки сердца; нарушения ритма и 
проводимости); 

3. Контроль после лечения за-
болеваний сердечно-сосудистой 
системы.

ЭКГ можно проводить в любом 
возрасте, в том числе и новорож-
дённым.

ПОКаЗания 
К ПрОвеДению ЭхОКг 
(уЗи серДца)

1. Эхокардиография (ЭхоКг) 
показана при ишемической бо-
лезни сердца, болях неизвест-
ной природы в области сердца, 

Функциональная диагностика 
состояния здоровья

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 .

врождённых или приобретённых 
пороках сердца. поводом для 
его проведения может быть и из-
менение электрокардиограммы, 
шумы в сердце, нарушение его 
ритма, гипертоническая болезнь, 
наличие признаков сердечной 
недостаточности. 

2. признаки, указывающие 
на сердечную недостаточность 
- отёчность ног или увеличение 
печени. одышка, быстрая утом-
ляемость, нехватка воздуха, го-
ловокружение, слабость, случаи 
потери сознания, чувство уча-
щённого сердцебиения или «пе-
ребоев» в работе сердца, боли 
в области сердца и др., шумы в 
сердце.

3. Медицинские профосмотры.
ЭхоКГ сердца рекомендуется 

проводить с 14 лет. 

ПОКаЗания 
К ПрОвеДению 
хОлтерОвсКОгО 
МОнитОрирОвания
 (суточного мониторинга ЭКг  24 
-72 часа, или 1, 2, 3-е суток).

1. Диагностика аритмий при 
жалобах на частое или медленное 
сердцебиение, перебои в работе 
сердца, неритмичный пульс, эпи-

зоды головокружения, сильной 
слабости или потери сознания, 
ощущение остановки сердца.

2. Диагностика ишемии (кис-
лородного голодания) миокарда 
при жалобах на давящие, сжима-
ющие, жгучие боли за грудиной, 
особенно при нагрузке, перед 
назначением нагрузочных проб, 
жалобы на ощущение «комка в 
горле», изжогу, эпизоды болей в 
нижней челюсти или локтях.

3. Контроль работы установ-
ленного электрокардиостимуля-
тора;

4. Наблюдение за состояни-
ем пациента в динамике, в том 
числе контроль эффективности 
лечения.

Мониторинг ЭКГ проводится с 
5 лет.

ПОКаЗания 
Для исслеДОвания 
(суточного мониторирования) 
артериального давления

1. «пограничные» или повы-
шенные цифры артериального 
давления, выявленные при по-
вторных измерениях методом 
Короткова.

2. Контроль подобранной анти-
гипертензивной терапии, в том 

числе для исключения эпизодов 
выраженной гипотонии после 
приёма препаратов.

3. подозрение на «гипертонию 
белого халата», когда повышен-
ное давление регистрируется 
только при измерениях медпер-
соналом. подозрение на «гипер-
тонию на рабочем месте», когда 
повышение давления возникает 
на работе.

4. тяжелая гипертония, устой-
чивая к лечению.

суточный мониторинг АД про-
водится с 5 лет.

Кому рекомендовано пройти 
исследование:

беременным.
больным сахарным диабетом.
при «гипертонии белого ха-

лата» и «гипертонии на рабочем 
месте».

при эпизодах пониженного АД.
Молодым людям с нарушения-

ми работы вегетативной нервной 
системы.

пациентам старшего возраста.
пациентам, страдающим ги-

пертонией без эффекта от лече-
ния.

Можно проводить мониториро-
вание ЭКГ  отдельно, либо ЭКГ 
одновременно с АД.

ПОКаЗания 
К ЭлеКтрОЭнцефалО-
графии (ЭЭг)

бессонница; расстройства сна 
(снохождение, сноговорение, 
сонное апноэ);

судорожные приступы; выяв-
ленные эндокринные заболева-
ния; черепно-мозговые травмы;

патологии сосудов головы и 
шеи (выявленные по узи);

энцефалиты, менингиты; веге-
то-сосудистая дистония; после 
инсульта или микроинсульта;

частые головные боли; голово-
кружения; ощущения постоянной 
усталости;

после нейрохирургической 
операции; более одного эпизода 
обмороков;

панические атаки; диэнце-
фальные кризы; любые пораже-
ния мозга, развившиеся до родов 
или после них; заикание; задерж-
ка речевого развития; аутизм; ча-
стые пробуждения во сне.

ЭЭГ проводится начиная с 3-х 
лет.

ПрОтивОПОКаЗания 
К исслеДОванияМ:

Абсолютные противопоказания 
к проведению исследований от-
сутствуют.

К относительным противопо-
казаниям можно отнести тяжё-
лое состояние пациента и другие 
факторы, которые мешают при-
нимать горизонтальное положе-
ние тела.

Эти методики безопасны для 
организма и отличаются высокой 
информативностью на начальных 
этапах патологического процес-
са. благодаря им можно своев-
ременно поставить правильный 
диагноз и начать терапию.

исследования не вызывают по-
бочных эффектов и не связаны с 
лучевой нагрузкой, не требуют 
применения лекарственных пре-
паратов. 

АВА КЛИНИК
Архангельск, ул. Суфтина, 18

тел. 8(8182) 60-03-03, 
44-64-64

www.medicina29.ru

нОвОсти

Гормональные 
контрацептивы 
ведут к депрессии
Женщины, использу-
ющие гормональные 
методы контрацепции, 
подвержены повышен-
ному риску развития де-
прессии, причем девоч-
ки-подростки оказались 
наиболее уязвимыми. 
об этом свидетельству-
ют результаты масштаб-
ного исследования, опу-
бликованные в журнале 
JAMA Psychiatry.

сотрудники Копенгаген-
ского университета про-

анализировали медицинские 
данные более 1 млн женщин 
в возрасте 15-34 лет. со-
бранные в базе данных на-
циональной системы здраво-
охранения за 2000-2013 год. 
отобранные для наблюдения 
пациентки не имели ранее 
диагностированных депрес-
сивных расстройств, онколо-
гических заболеваний, тром-
боцита вен и не проходили 
терапию бесплодия.

На фоне комбинированных 
контрацептивов, риск начала 
лекарственной терапии де-
прессии повышался на 80%, 
по сравнению с контрольной 
группой. Наиболее высокий 
риск наблюдался среди под-
ростков 15-19 лет: им в три 
раза чаще требовались ре-
цептурные антидепрессанты, 
чем их сверстницам из кон-
трольной группы. 

Источник: www.remedium.ru

В слезах 
обнаружили 
золото

Ученые института хими-
ческой биологии и фун-
даментальной медицины 
Со рАН впервые изучили 
состав слёз. чтобы за-
ставить 50 добровольцев 
заплакать, исследова-
тели использовали без-
опасный порошок аль-
буцид, который входит в 
состав обычных глазных 
капель.

оказалось, что по хими-
ческому составу слезы 

можно диагностировать бо-
лезни глаз. 

изучение слёз под электрон-
ным микроскопом показало, 
что они состоят из липидного 
слоя, воды и слизи. также в них 
встречаются клетки, которые 
попадают из роговицы глаза.

Выяснилось, что слёзы со-
держат наночастицы золота. 
теперь золотые «метки» по-
могут исследователям ещё 
быстрее находить ценные 
для офтальмологов экзо-
сомы, поскольку некоторые 
компоненты золота являются 
их маркерами.

Интернет.
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ВозМожНы  пРотиВопоКАзАНиЯ. пРоКоНсуЛьтиРуйтЕсь  у  спЕциАЛистА

Вторичная катаракта
Вторичная катаракта – это помутне-

ние капсулы хрусталика, в которую 
был имплантирован искусственный 

хрусталик. Возникает она в 25-50% слу-
чаев. то есть практически каждый второй 
пациент, перенёсший операцию по пово-
ду удаления катаракты, отмечает у себя 
появление сиМптоМоВ ВтоРичНой 
КАтАРАКты – снижение остроты зрения, 
затуманивание зрения. Если после уда-
ления катаракты вам прописывали очки, 

они перестают помогать. 
Диагноз «вторичная катарак-

та» может поставить любой врач-
офтальмолог после небольшого 
обследования.

существует два метода лечения 
вторичной катаракты: хирурги-

ческий и лазерный.

хирургический метод ле-
чения. проводится в условиях 
стационара. перед поступле-

нием вам необходимо сдать все 
анализы, пройти обследование у 

врачей в вашей поликлинике. операция 
проводится в операционной с участи-
ем анестезиологов (под внутривенным 
наркозом). хирург вводит специальные 
инструменты в полость глаза и разры-
вает вторичную катаракту. после этого 
вы находитесь в стационаре 7-10 дней 
(если операция прошла удачно), вам 
делают уколы, закапывают несколько 
видов капель.

Лазерный метод лечения. проводит-
ся амбулаторно. Не требует никакого 
обследования, проводится без ане-
стезии. Вы садитесь в кресло, и врач 
просто смотрит в ваш глаз с помощью 
специального прибора. Эта операция 
соВЕРшЕННо бЕзбоЛЕзНЕННА, пРо-
ДоЛжитЕЛьНость Её от НЕсКоЛьКих 
сЕКуНД До 1-2 МиНут.  ВосстАНоВЛЕ-
НиЕ зРЕНиЯ пРоисхоДит сРАзу жЕ. 
после операции вы уходите домой, где 
закапываете несколько дней один вид 
капель.

ВыбоР зА ВАМи!!!

ооо «офтАЛьМоЛоГИчеСКАя  
ЛАЗерНАя КЛИНИКА»
163002, г. АРхАНгЕЛьсК, 
пр. обВоДНый КАНАЛ, д. 9, 
корп. 2, вход с торца. 
тЕЛ (8182) 68-00-00

Что это такое?

ритм и условия жизни, 
плохие экологические 
условия, длительная ра-
бота за компьютером, 
гиподинамия, стрессы 
и переутомления часто 
приводят к перенапряже-
нию организма и серьёз-
но отражаются на состоя-
нии зрения. 

Причины  
нарушения зрения

согласно статистическим дан-
ным, в нашей стране каждый вто-
рой житель имеет проблемы со 
зрением. уровень офтальмоло-
гических заболеваний постоян-
но растёт, увеличивается число 
детей, страдающих патологиями 
глаз.

усталость
помимо гиперметропии, ми-

опии, астигматизма, косогла-
зия и возрастных изменений 
состояния глаз, самым распро-
странённым и актуальным для 
большинства людей является 

О здоровье ваших глаз

«компьютерный зрительный син-
дром». он возникает из-за по-
стоянного напряжения глазной 
мышцы. поэтому упражнения на 
расслабление и тренировку этих 
мышечных волокон позволяют 
улучшить состояние и нормали-
зовать зрение.

зрительный анализатор, сразу 
отражаются на здоровье глаз и 
влияют на остроту зрения. по-
этому многие методики лечения 
обязательно содержат упражне-
ния по улучшению подвижности 
позвонков, расслаблению и укре-
плению мышц, поддерживающих 
позвоночный столб.

Заболевания
Различные воспалительные и 

инфекционные заболевания ор-
ганизма тоже могут стать при-
чиной расстройства и потери 
зрения. бактерии и вирусные 
агенты способны внедряться в 
клетки и поражать как непосред-
ственно сам орган зрения, так и 
центральную нервную систему, 
затрагивая зрительные центры. 
серьёзные нарушения могут вы-
звать сосудистые заболевания.

интоксикации
На зрении негативно отража-

ется интоксикация организма 
алкоголем, наркотическими ве-
ществами, токсинами при отрав-
лениях и зашлакованности.

Образ жизни
Неправильное питание и ги-

повитаминозы часто становятся 
причиной ослабления зрения, 
поэтому важно следить, чтобы 
рацион был полноценным и сба-
лансированным. образ жизни, 
режим чтения и работы также 
отражается на состоянии глаз и 
качестве зрения.

гимнастика для глаз помо-
гает снять усталость, рассла-
бить внутриглазную мышцу и 
улучшить зрение. Рой, бейтс, 
уиндолф, жданов, Корбетт, Ме-
рилин, Аравал, шичко и другие 
авторы, среди которых есть 
опытные офтальмологи и учё-
ные, разработали собственные 
эффективные методики вос-
становления зрения и профи-
лактики различных нарушений, 
основанные на специальных 
упражнениях.

По материалам интернет.

спина
Напрямую с органом зрения 

связаны патологии позвоноч-
ника. повреждения позвонков 
и их смещение, компрессия и 
ущемление спинно-мозговых 
корешков шейного отдела позво-
ночника, которые иннервируют 
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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

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

ТОРГОВЫй КОМПЛЕКС
ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:

ЗВОНИТЕ! 
62-62-62, 

доб. 327, 106.

ДОСТОйНАЯ ЗАРПЛАТА,

ПОЛНЫй СОЦПАКЕТ,

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ

u ЗАВ. ПЕКАРНЕй
u ЗАВ. СЕКЦИЕй (ПРОМ. ОТДЕЛ)
u СТ. ПРОДАВЦА МЯСНОГО ОТДЕЛА
u СТ. ПРОДАВЦА ОВОЩНОГО ОТДЕЛА
u ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ 
u ПОВАРА-РАЗДАТЧИКА   u КАССИРА
u ПОВАРА  СРОЧНО!    u ПЕКАРЯ   
u КУХОННОГО РАБОТНИКА  
u МОйЩИЦУ ПОСУДЫ   
u УБОРЩИЦ

НоВоСтИ

Смертельный гамбургер
посещая ресторанчики и кафе бы-

строго питания, люди быстро разруша-
ют красные кровяные клетки, несущие 
кислород к лёгким и удаляющие отходы 
в виде двуокиси углерода. об этом со-
общили ученые из британского универ-
ситета суонси. под воздействием пищи 
с избытком сахара, соли и других вред-
ных веществ, клетки мутируют, растёт 
опасность развития онкологии.

гастроэнтерологи утверждают, что со-
стояние клеток крови напрямую зависит 
от питания. Красные кровяные клетки 
являются одним из главных индикаторов 
здоровья человека.

Врачи настоятельно советуют утолять 
голод фруктами и ягодами. Если их за-
менять сладостями и хлебом, содер-
жащими сахар, произойдёт внезапный 
всплеск его содержания в крови, выброс 
инсулина и нарушение гормонального 
баланса. А это чревато возникновением 
диабета.

http://mirnov.ru/zdorove/

Конечно, можно пребывать в этом 
состоянии некоторое время. Ведь 
такое мечтательное состояние 

способствует созданию чего-то уди-
вительного: великолепных картин, ху-
дожественных произведений. Но нель-
зя пребывать в депрессии вечно, это 
может стать опасным. поэтому лучше 
все держать под контролем и получать 
удовольствие от жизни.

что можно, 
а чего нельзя

поднять настроение можно разными 
способами, и если ваше унылое состо-
яние вызвано не серьезными психи-
ческими изменениями, а всего лишь 
сезонными изменениями в организме, 
то эти советы для вас.

отличным способом поднять на-
строение является спорт. именно 
спорт и физические упражнения по-
могают восполнить недостаток гормо-
на радости. оказывается, физическая 
активность позволяет не просто изба-
виться от ненавистных килограммов, 
но еще и способствует выработке 
гормона радости, который бодрит и 
вызывает чувство удовлетворенно-
сти. уделяйте тренировкам раза три 
в неделю, и этого будет достаточно, 
чтобы с улыбкой пережить такой не-

любую возможность, которую дарит 
погода, необходимо использовать с 
максимальной для себя выгодой. чуть 
выглянуло солнышко, бросайте все и 
идите на улицу. телевизор, компьютер 
и тем более работа никуда от вас не 
денутся. А вот солнышко скоро вновь 
спрячется за серые тучи. 

осень – это не время для диет. На-
против, именно сейчас питание должно 
быть сбалансированным и полноцен-
ным. Никаких ограничений и больше 
овощей с фруктами. В них содержится 
много витаминов, которые так нужны 
в этот период. Не волнуйтесь, что ваш 
вес может увеличиться на несколько 
килограммов, это нормально. К зиме 
увеличение веса – это вполне обычное 

А ещё - перестройка для нашего организма. Уменьшение светово-
го дня приводит к тому, что в организме вырабатывается меньше 
гормонов, процессы замедляются. Но главное - солнце спо-
собствует выработке гормона радости, а в ситуации, когда 
световой день становится меньше, содержание гормона 
радости в крови уменьшается. Зная эту особенность, мож-
но легко подготовиться к осенней перестройке организма. 
Это поможет не допустить негативных последствий от 
сокращения светового дня. 

явление, ведь организму надо как-то 
перезимовать. А весной все лишнее 
быстро уйдет при минимальных уси-

лиях с вашей стороны.

осенне-зимний период раду-
ет нас обилием красок и цве-

тов. А именно разнообразие 
цвета вокруг вызывает у нас 
веселые мысли и положи-
тельные эмоции. поэто-
му не стоит уподобляться 
толпе и покупать черные, 
коричневые вещи на зиму, 

мотивируя это тем, что 
их легче чистить. В 
век автоматических 
стиральных машин, 

химчисток и разнообразных 
чистящих средств купите что-

нибудь веселое, красочное. 
пусть это будут обычные вареж-

ки или шарф, сапожки или сумоч-
ка. Радуйте себя чаще, делайте то, 

что вам нравится и всегда вызывает 
положительные эмоции. Не скупитесь 
в этом и заботьтесь о своем хорошем 
настроении.

и самый простой способ взбодрить-
ся осенью или зимой – это чашечка 
крепкого чая или кофе (хотя это не по-
лезно для здоровья). пить лучше зе-
леный чай, он очень полезный и в нем 
больше бодрящего вещества, чем в 
кофе. содержащийся там танин - от-
личное средство, которое позволяет 
на некоторое время взбодриться и по-
чувствовать себя другим человеком. 
Но это только в том случае, если этот 
напиток вам не противопоказан.

улыбайтесь чаще и заботьтесь о сво-
ем здоровье, душевном и физическом, 
ведь это самое главное, что есть у вас 
в жизни.

Интернет.

Осенняя пора, очей очарованье

легкий для организма осенне-зимний 
период. Если занятия спортом не для 
вас, то уделяйте время хотя бы просто 
ходьбе. Любая активность будет полез-
ной. Двигайтесь, что-то делайте и по-
чувствуете, как организм наполняется 
энергией и силой. быть может, сейчас 
вам понравится одна из восточных гим-
настик?

обычный шоколад - отличное сред-
ство от депрессии, ведь он также 
способствует насыщению организма 
гормоном счастья. правда, при чрез-
мерной любви к этому лакомству вы 
рискуете прибавить парочку лишних 
килограммов. 

осенью нужно гулять больше и чаще. 
В связи с тем, что световой день ста-
новится меньше, необходимо как-то 
восполнять недостаток света. поэтому 
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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    

области и Ненецкому автономному округу.
ограничение по возрасту 12+
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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 1 по 15 октября 2016 г.

упаковка товара в торговом зале может 
отличаться от рекламируемой в газете.

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!

ИЩИте жЁЛтые 
цеННИКИ!

www.okr29.ru

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  

МОДульнЫе систеМЫ МеБели  
ПОМОгут БеЗ труДа ПОДОБрать 

наилучший вариант  иМеннО Для вас.

гОстиная 
SHERLOCK  
КлассичесКая 

гОстиная всегДа 

аКтуальна.

сПальня 
ADELE  

сОЗДаст в вашей 
сПальне лёгКОсть 

и иЗяществО 
чарующегО стиля 

«француЗсКОй 
ПрОвинции».

ВеСь ОКтябрь - 
СеЗОННАя СКИдКА 
НА КАчеЛИ САдОВые 

дО 30 %!!!
трАдИцИОННАя 
рАСПрОдАжА 
ЛетНеГО АССОртИМеНтА!

ПОЛьЗУйтеСь 
СЛУчАеМ!

АКцИя НА ОдеяЛА ЭКОНОМ КЛАССА.
140*205,  172*205,  200*220 
ЛёГКИе, тёПЛые, УютНые!

(Количество ограничено. 
Акция действует, пока товар 

есть на складе).

НоВИНКИ СоБСтВеННоГо ПроИЗВоДСтВА
(ПеКАрНя)

ореховая 
косичка 80 г 

29=00 33=00 33=00

слойка 
«наслаждение» 90 г 

слойка 
«медовая груша» 90 г 

289=90

289=90

132=90

59=90

69=90

53=90

74=90

449=00

209=90

229=90

99=90

39=90
54=90

40=90

51=90

349=00

кофе суаре 
натур.
растворимый 
95 г ст/б мкп

кофе 
нескафе Голд 
растворимый 
95 г ст/б

сыр Гауда 45% 
210 г савушкин

напитки 
и нектары 
привет, 
0,95 л т/п

крупа рис 
длиннозёрный 5 
пак*80 г Чистая 
крупа

соус на основе 
растительных 
масел Хайнц 
горчичный 57% ж 
230 г дой-пак

Филе 
трески н/ш 
замороженное

майонез ряба 
провансаль 
сметанный 67% 
ж 372 г


