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Например, при COVID-19 увеличива-
ется риск возникновения нарушений 
свёртываемости крови, а это зачастую 
приводит к инсультам и отёку лёгких. 
примерно у половины больных коро-
навирусной пневмонией возможны 
тромботические осложнения. тромбы 
закупоривают кровеносные сосуды, ко-
торые питают лёгкие, мозг, сердце. Этот 
факт повышает риск развития лёгочной 
эмболии, инсульта, инфаркта, тромбо-
за глубоких вен. Как долго сохранится 
повышенная свёртываемость крови у 
переболевших COVID-19, пока врачам 
не понятно.

В период заболевания выделитель-
ная система больного в результате 
кислородного голодания перестаёт 
оптимально справляться со своими 
функциями, в результате не происходит 
необходимая детоксикация крови. На 
этом фоне развиваются многочислен-
ные отёки тканей внутренних органов. 
именно такая критическая ситуация 
может привести к летальному исходу в 
момент болезни.

Это заставляет обратить серьёзное 
внимание на нефрологические ослож-
нения после выздоровления. следует 
сказать, что подобные обострения ха-
рактерны только для тех, у кого осла-
бленный иммунитет или имеется забо-
левание, не связанное с коронавирусной 
инфекцией (нефриты, мочекаменная 
болезнь, заболевания мочеполовой 
системы воспалительного характера и 
другие.). Важно отметить, что COVID-
инфекция необязательно приводит к 
нефрологическим осложнениям. 

большинство переболевших COVID-19 
сегодня ещё проходят курс реабилита-
ции, поэтому пока неизвестно, какие се-
рьёзные последствия для здоровья бу-
дет иметь каждый после коронавирусной 
инфекции. Но уже сейчас специалисты 
считают, что здоровье большинства пе-
реболевших COVID-19 не будет прежним 
даже у тех, кто перенёс болезнь в лёгкой 
или бессимптомной форме. Никто не за-
страхован от возможных осложнений.

именно поэтому всем, кто переболел 
оРВи и COVID-19, необходимо контро-
лировать состояние своего организма.

Как часто следует обследоваться та-
ким пациентам? На какие изменения в 
состоянии здоровья следует обратить 
самое пристальное внимание, и как са-
мостоятельно понять, что вам необхо-
дима медицинская помощь?

Рекомендуется пройти комплекс ла-
бораторной диагностики крови.

КаКие поКазатели 
проверяют?

В минимальный перечень анализов 
входят следующие исследования:

Контроль состояния здоровья
после перенесённого ОРВИ и COVID-19

Сегодня всё больше людей выздоравливают после перенесённого 
заболевания COVID-19. На самом деле, о полном выздоровлении 
можно говорить не всегда. Дело в том, что коронавирус «бьёт» по 
разным органам и системам человека, при этом может вызвать са-
мые серьёзные осложнения и привести к тяжёлым последствиям.

Глюкоза в крови. определение 
уровня глюкозы в плазме 
или сыворотке кро-
ви используют для 
диагностики и кон-
троля сахарного 
диабета и других 
заболеваний, 
связанных с 
нарушением 
обмена угле-
водов.

Общий белок 
в крови. содер-
жание общего 
белка, а также 
белковых фрак-
ций, является очень 
важным диагности-
ческим параметром при 
целом ряде заболеваний, 
особенно связанных с выраженны-
ми нарушениями метаболизма. 

Билирубин общий.определение би-
лирубина в сыворотке крови использу-
ют для выявления поражений печени 
различного происхождения, закупорки 
жёлчных путей, гемолитической ане-
мии, желтухи новорождённых.

Холестерин общий. оценку уровня 
холестерина в сыворотке крови исполь-
зуют для оценки сердечно-сосудистых 
рисков, в диагностике нарушений об-
мена липидов, а также в комплексных 
обследованиях пациентов с патологией 
почек, печени, эндокринной системы.

АлАТ, Аланинаминотрансфераза.
по содержанию этого фермента пе-

чени в крови исследуют работу сердца 
или печени на возможное наличие за-
болеваний.

АсАТ, Аспартатаминотрансфераза
Расшифровка результатов биохими-

ческого анализа крови по этому пока-
зателю имеет большое значение для 
своевременной диагностики работы 
сердечной мышцы, в том числе возмож-
ность инфаркта миокарда

Мочевина в крови образуется при 
распаде белков. Этот показатель даёт 
врачам представление о выделитель-
ной функции почек – их способности 
удалять ненужные вещества с мочой. по 
её концентрации в крови можно судить 
не только о работе почек, но и о состоя-
нии мышечной системы и печени.

Калий, натрий, хлор. содержание этих 
элементов показывает способность ор-
ганизма к электролитному обмену. они 
помогают перемещению питательных 
веществ в клетки и выводу продуктов 
обмена веществ из клеток, поддержи-
вают в них водный баланс и необходи-
мый уровень кислотности, оказывают 

влияние на изменения давления, состо-
яние сердечного ритма, работу почек, 
гормональные изменения.

Фибриноген в крови  
исследование применяют для оценки 

процесса тромбообразования и выяв-
ления связанных с ним нарушений.  

Общий анализ крови (ОАК), лейко-
цитарная формула. одно из основных 

лабораторных исследований для ко-
личественной и качественной 

оценки всех классов фор-
менных элементов кро-

ви. Включает цитологи-
ческое исследование 

мазка крови с под-
счётом процент-
ного содержания 
разновидностей 
лейкоцитов (опре-
деление общего 
количества лейко-
цитов и процент-

ного соотношения 
основных субпопу-

ляций лейкоцитов: 
нейтрофилов, лимфо-

цитов, моноцитов, эози-
нофилов и базофилов).

АЧТВ – скрининговый тест, ис-
пользуемый преимущественно для 
оценки эффективности внутреннего 
пути свёртывания и при мониторинге 
состояния пациентов.

Протромбин. один из важнейших ла-
бораторных показателей коагулограм-
мы, характеризующих состояние свёр-
тывающей системы.

С-реактивный белок. белок острой 
фазы, самый чувствительный и самый 
быстрый индикатор повреждения тка-
ней при воспалении, некрозе, травме. 
исследование сРб в сыворотке крови 
применяют для выявления воспаления, 
а также для контроля лечения воспали-
тельных заболеваний. 

КаК 
подготовиться?

Кровь из вены берут утром, стро-
го натощак (длительность голодания 
— от 8 до 14 часов). за день до про-
цедуры постарайтесь не нервничать и 
исключить повышенные физические 
нагрузки, употребление жирной пищи 
и алкоголя.

Расшифровка показателей прово-
дится только врачом. он анализирует 
полученные данные в комплексе с жа-
лобами пациента, осмотром, другими 
обследованиями. 

получите результаты анализов крови 
и запишитесь на приём к терапевту АВА 
КЛиНиК. 

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

www.avaclinic29.ru 
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Рефлексотерапия - это 
наука и искусство лече-
ния и укрепления здоро-
вья методом воздействия 
на биологически актив-
ные точки организма с 
помощью специальных 
медицинских акупунктур-
ных игл.

при лечении происходит мобилизация 
собственных ресурсов организма и вовле-
чение одновременно всех систем и орга-
нов в процесс выздоровления, что даёт 
быстрый и эффективный ответ организма. 
по сути, рефлексотерапия представляет 
собой так называемое иглоукалывание.

очень часто сочетание рефлексоте-
рапии с лечением медикаментозными 
средствами приводит к хорошим ре-
зультатам при заболеваниях перифе-
рической и центральной нервной си-
стем (головные боли и головокружения, 
вегето-сосудистая дистония, невроз, 
дорсопатии – остеохондроз, протрузии, 
грыжи межпозвоночных дисков, сколи-
оз позвоночника и т. п.).

Например, неврозы относятся к наи-
более распространённым расстрой-
ствам психики. с помощью рефлексоте-
рапии проводится эффективное лечение 
различных видов неврозов, включая не-
врастению, истерические неврозы и не-
врозы навязчивых состояний:

- устраняются страхи, тревожность, 
беспокойство и другая симптоматика,

- нормализуется продолжительность 
и улучшается качество сна,

- повышается эмоциональная устой-
чивость и стрессоустойчивость,

- устраняются последствия стрессов, 
психологических травм,

- улучшается работа пищеваритель-
ной системы и других систем организ-
ма, внутренних органов,

- повышается работоспособность,
- предупреждаются неврологические 

и другие заболевания, связанные с рас-
стройством нервной системы.

применяется рефлексотерапия и для 
коррекции избыточного веса (воздей-
ствие на особые рефлексогенные зоны 
способствует подавлению аппетита), 
активации обменных процессов, для 
усиления работы выделительных си-
стем и для нормализации деятельности 
гормональной системы.

Эффективна она также при лечении 
следующих заболеваний: 

- опорно-двигательного аппарата (ар-
триты, артрозы, периартриты, миози-
ты, бурситы, тендовагиниты, пяточные 
шпоры);

РефлеКсОтеРапИя 
для вашего здоровья

Сеанс проводит врач-рефлексотерапевт АВА КЛИНИК 
Людмила ТОЧИЛОВА

- сердечно-сосудистой системы (ги-
пертоническая болезнь 1 и 2 степени, 
атеросклероз, стенокардия, нарушения 
сердечного ритма и т. п.);

- органов дыхания (хронический брон-
хит, хроническая пневмония 1-2 степени 
(вне обострения), бронхиальная астма);

- органов пищеварения (хронический 
гастрит, язвенная болезнь желудка и 
12-перстной кишки, дискинезия жел-
чевыводящих путей, хронический не-
калькулезный холецистит, хронические 
колиты и запоры);

- мочеполовой системы (хронический 
цистит, цисталгия, простатит с выражен-
ным болевым синдромом, нефрит и т. п.);

- гинекологических (климактериче-
ский синдром, хронические воспали-
тельные процессы, первичное (гор-
мональное) бесплодие, расстройства 
менструального цикла);

- аллергических (вазомоторный ри-
нит, крапивница, нейродермит и др.).

помимо этого, рефлексотерапия от-
лично себя проявляет при борьбе с вред-
ными привычками (табачная и алкоголь-
ная зависимости), а также с бессонницей, 
синдромом хронической усталости.

Если вы предпочитаете меньше упо-
треблять фармацевтические препа-
раты, а организм просит помощи - за-
пишитесь на консультацию к нашему 
специалисту. обсудите с врачом-реф-

лексотерапевтом возникшие проблемы 
со здоровьем. Возможно, именно метод 
рефлексотерапии поможет вам наибо-
лее эффективно в улучшении здоровья.

Важно отметить, что результат и про-
тивопоказания применения рефлексо-
терапии во многом зависят от профес-
сионализма и опыта врача.

АВА КЛИНИК
Архангельск, ул. Суфтина, 18

Тел. 60-03-03, 44-64-64 
www.avaclinic29.ru 

спеКтр 
возможностей

На наших лазерах можно пройти 
большое количество процедур. сре-
ди них лазерное омоложение, шли-
фовка и пилинг, коррекция пигмен-
тации, лазерная эпиляция, лечение 
акне, удаление новообразований и 
многое другое.

⠀
ЭффеКт

Для каждого случая количество 
процедур подбирается индивиду-
ально. один сеанс не решит всех 
проблем, но эффект вы сможете 
заметить сразу. Врач-косметолог 
назначит курс лечения с определён-
ным периодом выполнения проце-
дур, чтобы вы добились желаемого 
результата.

⠀

почему лазер незаменим?
В косметологии лазер давно уже необходимый атрибут для борьбы 
с различными проблемами. Что в нём такого уникального?

на стр.  7
Продолжение

выгодная стоимость
Арифметика экономии проста. На вы-

сококлассном аппарате вам потребует-
ся меньше процедур, чем на аппарате, 
где стоимость, например, эпиляции 
200-300 рублей. также процедуры ла-
зерного омоложения намного выгоднее 
хирургического вмешательства.

Выгода и в здоровье, и в деньгах!
⠀

Безопасность
современные технологии, системы 

охлаждения и профессионализм специ-
алиста делают процедуры максимально 
безопасными для пациента.

КаКие же проБлемы 
помогает решить 
лазер? 

КорреКция 
сосудистой сетКи 

сосуды на коже (телеангиэк-
тазии) – это косметологический 
дефект в виде сосудистой сетки 
или точек (звёздочек), появляю-
щийся в результате расширения 
эпидермальных капилляров и 
венул. Кожа вокруг телеангиэк-
тазий может иметь красноватый, 
красно-бордовый или синюшный 
оттенок, поэтому такие дефекты 
существенно выделяются на фоне 
здоровой кожи. 

смысл процедуры заключается в 
«склеивании» сосуда и выпарива-
нии избытка скопившейся крови. 
постепенно коагулированный ка-
пилляр преобразуется в соедини-
тельную ткань и становится неза-
метным. 
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специалисты отмечают, что возраст 
рака молодеет. от него страдают и те, 
кому не исполнилось 30 лет. поэтому 
в целях раннего выявления онкологии 
часто используется узи молочной же-
лезы, как самый безопасный и наиболее 
доступный метод диагностики.

узи молочных желез – это неинвазив-
ный, информативный, абсолютно без-
опасный и безболезненный способ ис-
следования тканей груди, позволяющий 
определить их структуру, наличие кист и 
других новообразований. Кроме этого, та-
кая диагностическая методика даёт воз-
можность выполнять прицельную пункци-
онную биопсию, повышающую точность 
последующего гистологического анализа 
тканей биоптата, и контролировать эф-
фективность назначенного лечения.

Когда неоБходимо узи?
На узи молочных желез направляется 

любой человек при видимых изменениях 
формы или размера, огрубении, ограни-
чении подвижности кожи, при измене-
нии формы сосков и при выделениях из 
них. исследования проводятся не толь-
ко женщинам, но и детям, и мужчинам. у 
мужчин тоже иногда формируются в этой 
области опухоли – доброкачественные 
(гинекомастия) или злокачественные. 
Гинекомастия, например, возникает у 
40% молодых и 60% пожилых мужчин. Во 
время болезни происходит увеличение в 
объёме железистой ткани. поэтому для 
уточнения диагноза назначается узи.

показаниями для назначения узи мо-
лочных желёз у женщин являются:

• ежегодно абсолютно всем женщи-
нам до 40 лет в качестве профилакти-
ческого скринингового обследования.

• болезненность или наличие уплот-
нений в груди;

• изменение внешнего вида груди или 
ареолы (контуров, размеров, состояния 
кожных покровов);

• выделения из сосков;
• планирование зачатия, период бе-

ременности и лактации;
• травма груди или перенесённый ма-

стит;
• подозрение на наличие новообра-

зований в груди, появившееся при са-
мообследовании или во время других 
диагностических процедур;

• увеличение над-, подключичных или 
подмышечных лимфоузлов;

• контроль эффективности гормо-
нальной терапии;

• генетическая предрасположен-
ность к доброкачественным или злока-
чественным образованиям груди;

• выявление гинекологических забо-
леваний (эрозии или дисплазии шейки 
матки, эндометриоза и др.);

• исследование состояния имплан-
татов после пластической операции на 
груди.

УЗИ молочных желёз

В последние годы частота заболеваний молочных желёз увели-
чилась. Онкологические процессы в этой области приводят к 20% 
смерти у женщин в возрасте 40-50 лет. 

• при возникновении сомнительных 
результатов, полученных во время мам-
мографии.

показаниями к назначению такого об-
следования у мужчин могут быть следу-
ющие патологии и состояния:

• увеличение размеров молочных желёз;
• наличие уплотнения в молочной же-

лезе;
• выявление опухоли в яичках, гипо-

физе или надпочечниках;
• наличие в анамнезе операции по 

удалению яичек;
• длительный приём некоторых ле-

карственных средств (Ранитидин, Ди-
гитоксин, Дигоксин, гормональные пре-
параты).

Этот метод исследования позволяет 
различать здоровые и патологические 
ткани. с его помощью можно увидеть 
диффузные изменения, доброкаче-
ственные и злокачественные опухоли.

подготовКа
у детей и мужчин подготовка к данному 

обследованию не требуется, оно может 
быть проведено в любой момент. у жен-
щин перед проведением уз-диагностики 
после согласования с врачом происхо-

дит отмена гормональных препаратов. 
проводятся гигиенические процедуры. 

женщинам к вопросу выбора даты 
диагностики следует отнестись более 
тщательно. Грудь – гормонально-чув-
ствительный орган. В разные времен-
ные промежутки менструального цикла 
в ней происходят различные измене-
ния. В фолликулярной фазе (7-14 день 
цикла) протоки расширяются, а ткань 
становится уплотнённой. На 16-20 день 
цикла расширяются железы, приводя-
щие к отёку альвеол.

специалистами отмечен парадокс. с 
одной стороны, при узи циклические 
изменения практически не отмечают-
ся. с другой, обследование во второй 
фазе цикла часто показывает неверные 
результаты. поэтому оптимальным вре-
менем будет 4-8 дни цикла. 

женщинам во время менопаузы узи 
молочных желез также может прово-
диться в любой день. Это объясняется 
тем, что железы уже не получают весо-
мой гормональной стимуляции и не из-
меняют своей структуры. В этот период 
жизни «рабочие» ткани груди постепен-
но атрофируются, а жировой ткани ста-
новится больше. 

Мужчинам уз-исследование тканей 
молочных желез может проводиться в 
любой день, т. к. они не подвержены ци-
клическим изменениям.

беременность и кормление грудью не 
являются противопоказаниями к обсле-
дованию. оно позволяет выявить харак-
тер лактостаза, развитие мастита.

узи молочных желёз женщине может 
назначать врач-маммолог (онколог), 
мужчине – андролог, уролог, онколог.

при любых проблемах с молочной 
железой и после узи для правильной 
интерпретации полученных результатов 
и получения дальнейших рекомендаций 
следует обратиться на консультацию 
врача – онколога (маммолога). 

запись на приём в АВА КЛиНиК по те-
лефонам 8(8182) 60-03-03, 44-64-64.

Архангельск, ул. Суфтина, 18.
www.avaclinic29.ru

ВОда 
КаК леКаРстВО

Вода необходима при лю-
бых вирусных инфекци-
ях - потребность в ней во 
время заболевания повы-
шается. 

интоксикация и повышенная тем-
пература тела, которыми сопро-
вождается любое оРВи, приводят 
к повышенному влагоотделению. 
обильное питье в такое время - 
одна из основных врачебных реко-
мендаций.

полезна при респираторных ин-
фекциях вода минеральная. она 
способствует разжижению мо-
кроты и смягчению кашля, успока-
ивает и обволакивает слизистую 
горла. обычная минералка помо-
гает снизить температуру тела, 
выводит продукты интоксикации и 
повышает сопротивляемость орга-
низма инфекциям. однако перед 
таким лечебным применением 
минеральную воду рекомендуется 
подогреть. полезно будет также 
выпустить из неё газы. тёплая и 
слабогазированная лучше усваи-
вается, а её эффект проявляется 
мягче.

очень важно при покупке воды 
изучить информацию на этикетке. 
Должен быть обязательно указан 
вид воды - столовая, лечебно-сто-
ловая или лечебная; приведены 
номер скважины с указанием ме-
сторождения или наименование 
источника и его местоположения; 
на упаковке природной питьевой 
воды - сведения о месте водоза-
бора.

https://mirnov.ru/zdorove.

КаК пеРежИть 
РеЗКУю сменУ 
пОгОды

При резкой смене по-
годы скачет атмосфер-
ное давление. Особенно 
внимательными к себе 
следует быть людям с 
заболеваниями сердечно-
сосудистой системы, тем, 
кто перенёс инсульты или 
инфаркты, а также людям 
старшего возраста.

стоит давать себе разгрузку и от-
дых, если есть возможность, при-
лечь на 5 - 10 минут. Рекомендуют, 
чтобы ноги были чуть выше положе-
ния тела.

На эти дни желательно исклю-
чить кофе. Лучше пить воду и за-
варивать горячий чай, зелёный или 
чёрный по вкусу, добавляя к за-
варке листья мяты и мелиссы. Эти 
растения обладают лёгким успо-
каивающим действием. предпи-
санные врачом медикаменты нуж-
но принимать по обычному плану 
лечения.

Дополнительные таблетки «от 
давления» лучше в это время не 
принимать. Что-то добавить можно 
только после консультации с вра-
чом.

rg.ru/2021
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О.Ю. ТКАЧ

Камни – это жёсткие, кри-
сталлоподобные образова-
ния, формирующиеся из-за 
большого скопления солей в 
моче.

КаКие фаКторы 
влияют на оБра-
зование Кам-
ней в почКах?

⠀

1 обезвоживание 
организма, а зна-

чит, малый (недоста-
точный) объём мочи. 
произойти это может 
как от интенсивной 
потери жидкости в ре-
зультате работы или из-за 
жары, так и от недостаточного 
потребления воды. Рекомендуется 
выпивать в день 10-12 стаканов жид-
кости.

2 заболевания желудочно-кишечно-
го тракта, преимущественно те, что 

сопровождаются диареей. Это также 
приводит к обезвоживанию организма.

3 инфекционно-воспалительные 
заболевания мочевыделительной 

системы.
⠀

Кто в группе рисКа?

1 Мужчины сталкиваются с данной 
проблемой в два раза чаще жен-

ми методами) сокращаются в 2-3 раза, в 
3 раза снижается количество рецидивов 
заболевания. 

болевой синдром устраняется полно-
стью у 95% пациентов за 3-7 процедур, а 
эффект лечения длится до 3-4 лет.

 
поКазания К лечению 
методом втЭс 
• Головная боль, синдром вегето-сосу-
дистой дистонии, гипотония, мигрень, 
шум в ушах, головокружение. 
• последствия ишемического инсульта. 
• Дорсопатии – боль в спине (в области 
шеи, грудины, между лопатками, в пояс-
нице, крестце, ягодицах), боль в плечах, 
локтях, онемение пальцев рук, с невро-
логическими осложнениями. 
• Грыжи межпозвоночного диска с не-
врологической симптоматикой. 
• плече-лопаточный периартроз, остео-
артрозы – боли в крупных суставах верх-
них и нижних конечностей (плечевом, 
локтевом, лучезапястном, тазобедрен-
ном, коленном, голеностопном). 
• пяточная «шпора». 

Электроакупунктура, 
или ВтЭс - внутритканевая 
электростимуляция 

Не имеющий аналогов, метод 
лечения заболеваний опор-
но-двигательного аппарата – 
внутритканевая электрости-
муляция. Это принципиально 
новое решение проблемы 
«больного» позвоночника. 

• повреждения периферических нервов 
(частичное и полное нарушение прово-
димости). 
• Гастрит, язвенная болезнь, бронхиаль-
ная астма.

противопоКазания
индивидуально на консультации 

определяет врач. В числе основных 
можно назвать:

системные заболевания крови, де-
компенсация сердечной деятельности; 
нарушение кровообращения выше II 
степени; злокачественные новообразо-
вания; беременность; активный тубер-
кулёз лёгких и почек; острые внутрису-
ставные повреждения; острые гнойные 
воспалительные процессы; гиперчув-
ствительность к импульсному току; им-
плантированный кардиостимулятор; 
острая стадия ревматоидного артрита. 

Ольга Юрьевна ТКАЧ, 
невролог, рефлексотерапевт 

АВА КЛИНИК. 
Архангельск, ул. Суфтина, 18  

Тел. 8(8182) 60-03-03, 44-64-64
www.medicina29.ru 

щин. особенно остро вопрос встаёт 
после 40 лет, хотя в настоящее вре-
мя образование конкрементов часто 
встречается у людей более молодого 
возраста.

2 Лишний вес и непра-
вильное питание повы-

шают риск образования 
камней в почках.

3 Наследствен-
ность. причём 

этот фактор оди-
наково важен для 
пациентов обоих 
полов и различных 
возрастных групп.

⠀
стоит также упо-

мянуть стресс, образ 
жизни и вредные при-

вычки, географический 
фактор и употребление 

большого количества лекар-
ственных средств.

⠀Чтобы избежать этого заболевания 
или контролировать его, в первую оче-
редь нужно скорректировать образ жиз-
ни и следить за режимом питания и пи-
тья. Рекомендуется также знать о своей 
наследственности.

⠀пациентам в группе риска необхо-
димо регулярно посещать врача-уро-
лога и проходить необходимую диа-
гностику.

АВА КЛИНИК
Архангельск, ул. Суфтина, 18

Тел. 60-03-03, 44-64-64 
www.avaclinic29.ru 

основой является специальный фи-
зиологический ток, подобный тому, что 
идёт по нервам, только в десятки раз 
мощней. ток подводится через иглу - 
электрод непосредственно к патологи-
ческому очагу. 

проникая под кожу с помощью тонкой 
иглы-электрода, лечебный ток расши-
ряет спазмированные сосуды, обеспе-
чивая полноценный кровоток. В резуль-
тате этого воздействия улучшается 
кровоснабжение кости, прекращается 
распад хрящевой ткани, ликвидируется 
«отложение солей», восстанавливаются 
поражённые нервы. 

преимущества 
метода втЭс

Эффект воздействия на нервные ре-
цепторы в 20-30 раз сильнее, чем при 
обычной иглорефлексотерапии.

процедура обычно хорошо перено-
сится. 

Не используются лекарственные пре-
параты, что исключает аллергические 
реакции и другие побочные эффекты 
фармакологической терапии. 

сроки лечения (в сравнении с други-

Откуда берутся 
камни в почках?
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режим раБоты: 
пн-пт 08:00 - 19:00; 

сБ с 08:00 - 16:00

адрес: г. архангельск, 
пр. обводный канал, 9/2  

детский 
офтальмолог

диагностиКа зрения у детей 
с рождения

индивидульная программа 
лечения

профилаКтиКа развития 
БлизоруКости

динамичесКое наБлюдение

Ло-29-01-002608 от 15 января 2019г.

www.olk29.ru
www.vk.com/olk29

instagram.com/olk_29

И.А. рЕшЕТОВА

по статистическим данным, каждый 
третий школьник страдает подобным 
нарушением. 

спазм аккомодации (ложная близо-
рукость) - это нарушение работы цили-
арной мышцы глаза, и вследствие этого 
- способности глаза поддерживать чёт-
кое видение предметов, находящихся 
на различном удалении от глаз. 

иными словами, спазм аккомодации 
- это спазм глазной мышцы, из-за ко-
торой глаз перестаёт четко различать 
предметы, расположенные как на близ-
ком, так и на удалённом расстоянии. 
спазм аккомодации является частой 
причиной усталости глаз.

подобное нарушение чаще всего 
встречается у детей и молодых людей. 
основная его причина - зрительное пе-
ренапряжение при работе на близком 
расстоянии.

механизм 
аККомодации 

Чтобы понять механизм спазма акко-
модации, необходимо выяснить, что же 
такое аккомодация.

Человеческий глаз обладает природ-
ным свойством изменять свою прелом-
ляющую силу для работы на различных 
расстояниях за счёт изменения формы 
хрусталика. Это происходит благодаря 
наличию мышцы (цилиарной), связан-
ной с хрусталиком и регулирующей его 
кривизну. В результате её сокращения 
хрусталик изменяет свою форму и со-
ответственно сильнее или слабее пре-
ломляет попадающие в глаз лучи света.

Для получения на сетчатке ясных изо-
бражений предметов, расположенных 
вблизи, глаз должен усилить преломля-
ющую способность за счёт напряжения 
аккомодации, то есть путём увеличения 

Что делать, 
если у ваших 
детей снизилось 
зрение? 

кривизны хрусталика. Чем ближе на-
ходится предмет, тем более выпуклым 
становится хрусталик, чтобы перенести 
фокусное изображение на сетчатку. 

при рассматривании удалённых 
предметов хрусталик должен быть мак-
симально плоским, то есть цилиарная 
мышца должна быть предельно рассла-
бленной. 

Напряжённая зрительная работа на 
близком расстоянии приводит к спаз-
му аккомодации. при этом сокращение 
цилиарной мышцы происходит даже 
тогда, когда глаз не нуждается в таком 
сокращении. Всё это ведёт к стойкому 
усилению преломляющей способности 
глаза, а поэтому может расцениваться 
как ложная близорукость.

причины 
Развитию спазма аккомодации спо-

собствуют: 
• напряжённая зрительная работа на 

близком расстоянии: чтение, письмо, 
работа на компьютере; 

• слабость шейных и спинных мышц; 
• частые и длительные просмотры 

телепередач; 
• плохое освещение рабочего места; 
• пренебрежение занятиями утренней 

зарядкой, физкультурой и спортом, недо-
статочное пребывание на свежем воздухе; 

• несоответствие мебели в школе и 
дома росту ребёнка; 

• общее ослабление здоровья.

КаК проявляется? 
Длительная работа за компьютером 

и с документами приводят к тому, что 
глаза быстро устают, в них возникает 
ощущение жжения, рези и боли. Глаза 
краснеют, иногда возникает слезотече-
ние. Картинка вблизи становится менее 
чёткой, а далёко расположенные пред-
меты словно расплываются, может по-
явиться двоение.

Школьник, страдающий спазмом ак-
комодации, почувствовав ухудшение 
зрения, быстрее устаёт на занятиях, 
требующих зрительного напряжения, 
что довольно скоро проявляется сни-
жением успеваемости. при этом у него 
появляются головные боли, причину ко-
торых часто не могут определить. 

продолжительность этого заболева-
ния колеблется от нескольких месяцев 
до нескольких лет, в зависимости от 
общего состояния ребёнка, режима его 
зрительной нагрузки.

спазм аккомодации может впослед-
ствии перейти в истинную близору-
кость.

лечение 
основные направления лечебной 

тактики связаны с воздействием на 
аккомодационный аппарат глаза. они 
заключаются в проведении тренировок 
аккомодационного аппарата и меди-
каментозной терапии, не только вли-
яющих на аккомодацию, но и способ-

ствующих улучшению гемодинамики 
и оказывающих стимулирующее дей-
ствие на обменные процессы в тканях 
глаза. 

В офтальмологической Лазерной 
Клинике проводится комплексное об-
следование детей: определение остро-
ты зрения вдаль и вблизи, рефракции, 
запасов аккомодации.

создана лечебная база, включаю-
щая физиотерапевтическое лечение, 
цветоимпульсную терапию, компью-
терные программы, лазерстимулиру-
ющее лечение и специальные трени-
ровочные упражнения. проводится 
индивидуальный подбор очковой кор-
рекции.

будьте внимательны к зрению своих 
детей! у них впереди долгая и счастли-
вая жизнь, и пусть они увидят все краски 
мира своими глазами!

Офтальмологическая 
Лазерная Клиника.

Обводный канал, д. 9, к. 2
(вход с торца).

Тел. 68-00-00, 40-68-68.
Режим работы:

пн-пт – с 8:00 до 19:00,
сб – с 08:00 до 16:00,

вс – выходной день.
www.olk29.ru

www.vk.com/olk29
instagram.com/olk_29
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Общественная приёмная депутатов 

Приём граждан:  понедельник, вторник, четверг, пятница — с 10 до 16
Контактный телефон: 8(8182) 23-59-56.     Адрес: Архангельск, ул. Химиков, 21 

Архангельского областного Собрания

АВАЛИАНИ
МИХАИЛА МЕМЕДОВИЧА

Архангельской городской Думы

ВОРОНЦОВА 
ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА

СИНИЦКОЙ
ОЛЬГИ ВАСИЛЬЕВНЫ

северян

о раБоте оБщественной приёмной депутата

уважаемые избиратели!
информирую вас о том, что временно общественная 

приёмная депутата архангельского областного собрания 
михаила авалиани работает дистанционно. 

по всем вопросам и возникающим проблемам прошу обращаться  
в рабочие дни с 10 до 17 часов по телефону: 8-902-504-78-65. 

помощник депутата валентина попова.

В 2021 году в Архангельске будут бла-
гоустроены шесть общественных тер-
риторий

Работы будут финансироваться в 
рамках нацпроекта «жильё и городская 
среда» на средства городского, реги-
онального и федерального бюджетов.

Всего на благоустройство территорий 
отдыха по двум контрактам будет затра-
чено 111 млн рублей.

самый дорогостоящий объект – парк 
в соломбале на проспекте Никольском 
— у здания школы №41. счётная сто-
имость работ по его капитальному ре-
монту – более 40 млн рублей.

порядка 21 млн рублей будет затра-
чено на капремонт общественной тер-
ритории у спортивного комплекса им. А. 
Ф. Личутина в северном округе.

18 млн рублей – стоимость работ по 
обустройству общественной террито-
рии вдоль дома №6 по ул. Воскресен-

сорок пять лет назад детский сад № 
103 со сказочным названием «золотой 
ключик», расположенный в северном 
округе, открыл двери для своих первых 
малышей. за эти годы около полутора 
тысяч воспитанников вышли из его стен.

теперь уже бывшие воспитанники с 
желанием, радостью и гордостью при-
водят в детский сад своих подрастаю-
щих малышей.

сейчас в детском саду функциониру-
ют 8 групп общеразвивающей направ-
ленности, которые посещают 217 заме-
чательных воспитанников в возрасте от 
2 до 7 лет, работают 46 увлеченных со-
трудников, которые стараются сделать 

Депутат городской Думы  иван Во-
ронцов участвует в развозе бесплат-
ных обедов сотрудникам медицинских 
учреждений Архангельска. В этот раз 
обеды были доставлены медикам в пер-
вую городскую клиническую больницу 
имени Е.Е.Волосевич, в корпуса на су-
ворова, 1 и  Гайдара, 3.

К слову, иван Воронцов также помо-
гает развозить врачей и лекарственные 
препараты ковидным больным, неодно-
кратно осуществлял термометрию в ме-
дучреждениях города.  

В соответствии с распоряже-
нием Минздрава Архангельской 
области от 09.12.2020 № 826-рд 
в Гбуз Ао АГКб № 6 с 14.12.2020 
открыто инфекционное отделение 
на 90 коек для лечения (в том числе 
долечивания) пациентов с лёгким и 
среднетяжёлым течением инфек-
ции и подозрением на COVID-19. 
В отделении работают 20 человек 
медицинского персонала.

В 2020 году по ходатайству депутата 
областного собрания Михаила Авали-
ани из резервного фонда правитель-
ства Архангельской области на нужды 
бюджетных учреждений в избиратель-
ном округе были выделены 1 491 018 
рублей, в том числе:

- Горбольнице № 6 на ремонт помеще-
ния конференц-зала в поликлинике № 1 
горбольницы 250  000 рублей.

- Кц северный на приобретение ком-
плекта звуковой аппаратуры для про-
ведения уличных мероприятий 300 000 
рублей.

- северному техникуму транспорта и 
технологий на замену ветхих оконных 
блоков в здании общежития 150 000 ру-
блей.

- Мбоу «Школа № 43» на приобрете-
ние ноутбуков и мультимедийных про-
екторов 120000 рублей

- Школе № 54 (о.бревенник) на при-

ской. В 2018 году здесь появилась «Ал-
лея славы»: архангелогородцы проявили 
активность и выиграли тысячу саженцев 
в благотворительном проекте.

В рамках этого проекта появилась и 
яблоневая аллея у школы №20. В этом 
году прогулочная зона по ул. 23 Гвардей-
ской дивизии тоже будет благоустроена: 
стоимость работ – более 14 млн рублей.

предстоящим летом будет также об-
новлена территория у Ломоносовского 
ДК в округе Варавино-Фактория: со-
ставлена смета на 11 млн рублей. са-
мый скромный бюджет у мини-сквера 
напротив АГКц: его благоустройство 
обойдется в 6,3 млн рублей.

проект «Городская среда» получил под-
держку президента России и стал наци-
ональным. поэтому важно, чтобы люди 
были довольны результатами этой рабо-
ты. Работы по всем объектам должны за-
вершиться в срок до 1 сентября 2021 года.

БлагОУстРОйстВО аРхангельсКа

Для оснащения инфекционного от-
деления на выделенные Минздравом 
целевые средства областного бюдже-
та в размере 1 млн 388 тысяч рублей 
приобретены 15 концентраторов кис-
лорода, 11 бактерицидных рецирку-
ляторов воздуха. закуплены средства 
индивидуальной защиты для работни-
ков отделения. Минздравом выделены 
дополнительные средства в размере 
1 млн 100 тысяч рублей для обустрой-
ства разводки кислорода внутри отде-
ления и 200 тысяч рублей на установку 
шлюзов.

Валентина попова, помощник депута-
та областного собрания Михаила Ава-
лиани, депутаты городской Думы иван 
Воронцов и ольга синицкая поблаго-
дарили коллектив медицинских работ-
ников АГКб № 6 за самоотверженный 
труд с пациентами, больными covid-19. 
пожелали стойкости, мужества и успе-
хов в преодолении всех трудностей, 
связанных с пандемией. также переда-
ли от Михаила Авалиани горячие обеды 
медицинскому персоналу инфекцион-
ного отделения, работающему в крас-
ной зоне.

БОРьБа с COVID-19

юБИлей детсКОгО сада 
«ЗОлОтОй КлюЧИК»

для детей интересным и содержа-
тельным каждый день. В детском 
саду есть физкультурный и музы-
кальный залы, сенсорная комната, 
бассейн, музей русского быта.

педагоги придерживаются мыс-
ли, что ребёнка надо не только об-
учать всему необходимому, но и 
создавать благоприятную атмос-
феру для раскрытия его талантов и 
способностей.

День рождения не бывает без по-
дарков: ветеранам детского сада 
вручены небольшие подарки, груп-
пы получили конструктор «Разви-
тие».

фИнансИРОВанИе Бюджетных УЧРежденИй
обретение компьютерной техники для 
организации учебного процесса 180 000 
рублей.

- Мбоу «Школа № 68»(п.Гидролизно-
го завода) на приобретение металличе-
ских скамеек и жалюзи 90786 рублей.

- центру помощи совершеннолетним 
гражданам с ментальными особенно-
стями на приобретение оборудования 
для оснащения вновь открываемого 
отдела по работе с пожилыми гражда-
нами и отдела реабилитации филиала 
учреждения в северном территориаль-
ном округе Архангельска 99 991 рубль.

- Детской школе искусств № 2 им. А. 
п. загвоздиной в соломбальском окру-
ге на ремонт актового зала в здании на 
ул.Кедрова 176 241 рубль.

- Хозяйственной службе на замену 
оконных блоков в здании администра-
ции северного округа на ул.Химиков 
124 000 рублей.

Врачам «Красной зоны» ежедневно поступают 
комплексные наборы с горячим питанием
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Продолжение.
Начало на стр. 2

Результат лазерного термолиза – от 
уменьшения размеров и интенсивно-
сти окраски до полного удаления со-
судов: мелкие сосуды исчезают после 
первого сеанса, капилляры более круп-
ного калибра удаляются за 2–3 проце-
дуры. они сначала темнеют, а затем 
становятся незаметными.

Нормой после сеанса лазеротерапии 
считается покраснение кожи и неболь-
шой отёк в зоне воздействия. Гиперемия 
проходит на следующий день, но и ино-
гда может сохраняться от 2 до 7 суток.

Эпиляция
Многолетний опыт применения ла-

зеров и многочисленные клинические 
исследования демонстрируют высокую 
долговременную эффективность лазер-
ной эпиляции - разрушенные волосяные 
луковицы не восстанавливаются. по-
сле нескольких процедур наблюдается 
значительное сокращение числа волос. 
при этом остаточные волосы становят-
ся тоньше, светлее и менее заметными, 
чем раньше. Чем темнее волосы, тем 
больше в них содержание меланина и 
тем эффективнее будет лазерная эпи-
ляция. светлые и седые волосы мало-
чувствительны к световому излучению. 

следует иметь в виду, что воздей-
ствию подвергаются только корни во-
лос, находящихся в активной стадии 
роста в момент облучения. Как правило, 
в этом состоянии находится 20 - 30% 
волос. поэтому требуется проведение 
повторных процедур с интервалом в не-
сколько недель для воздействия на те 
фолликулы, которые поначалу пребы-
вали в «спящем» состоянии и избежали 
разрушительного влияния лазерного 
излучения.

таким образом, за несколько после-
довательных процедур можно добиться 
радикального сокращения числа неже-
лательных волос.

омоложение
Как только лазерный луч стали при-

менять в косметологии, возможности 
людей по улучшению внешности расши-
рились. теперь, не прикладывая особых 
усилий, можно получить красивую кожу. 
Лазерное омоложение лица использу-
ется для оздоровления кожи, устране-
ния признаков возрастных изменений. 

процедура омоложения на диоде – 
это возможность безболезненно вер-
нуть коже упругость и эластичность. 
омоложение можно проводить практи-
чески на любом участке, но наиболее 
востребованными являются зоны, ко-
торые всегда на виду: лицо, декольте, 
шея и руки. у этой процедуры нет реа-
билитационного периода, в отличие от 
процедур лазерного пилинга и фракци-
онного фототермолиза. современные 
лазерные аппараты исключают риск 
ожогов, образования пигментных пятен 
и других побочных эффектов. идеально 
подходит для возрастной кожи от 30 лет. 

Лазерное (диодное) омоложение 
– это атравматическая процедура. 
инфракрасный импульс стимулиру-
ет работу ваших собственных фибро-
бластов, которые начинают активно 
синтезировать коллаген. таким обра-
зом, качественный вид кожи начинает 
улучшаться естественным путем: раз-
глаживаются мелкие морщинки, сужа-
ются поры, выравнивается цвет лица, 
кожа становится более упругой и под-
тянутой, пигментные пятна становятся 
светлее.

лечение аКне
Лазерная терапия угревой болезни 

(акне) – это инновационное и эффек-
тивное направление в лечении данного 
заболевания, которое стало прекрасной 
альтернативой традиционным методам 
лечения угревой болезни. основной 
принцип действия заключается в том, что 
лазерный луч проходит вглубь кожи — на 
основной уровень залегания сальных же-
лез, которые являются главными вино-
вниками появления угревой болезни. 

попадая на кожу, лазер создаёт те-
пловое воздействие (пациент может по-
чувствовать лёгкое покалывание кожи), 
далее происходит воздействие на себо-
циты. такое лечение лазером снижает 
выработку кожного сала, одновременно 
погибают бактерии и грибки, которые 
вызывают акне. процедура также приво-
дит к улучшению притока крови к очагам 
воспаления. Данный процесс способ-
ствует рассасыванию покраснений по-
сле образований (прыщей). 

В период курса лечения лазером до-
стигается эффект ремоделирования 
кожи. происходит сужение кожных пор, 
сглаживание рельефа кожи, проходит 
пигментация кожи.

лечение онихомиКоза 
Грибок ногтей - одно из самых распро-

странённых заболеваний ногтя. Каждый 
четвёртый взрослый в России страдает 
этим заболеванием. На сегодняшний 
день существуют разные методы лече-
ния микозов. однако действенной эф-
фективности можно достигнуть только 
при комплексном подходе. 

при планомерном нагреве ногтевой 
пластины грибковые микроорганизмы 
погибают, помимо этого, уничтожается 
очаг инфекции – мицелий. подобного 
теплового воздействия без поврежде-
ния окружающих тканей можно добиться 
только благодаря лазерному излучению.

лазерные шлифовКи 
Достижения в области лазерной кос-

метологии дают возможность широкого 
выбора методик омоложения и устра-
нения эстетических дефектов. одной 
из самых эффективных является шли-
фовка эрбиевым лазером. Эрбиевый 
лазер Dermablate MCL действует очень 
избирательно и деликатно. он подходит 
даже для омоложения нежной периор-
битальной области, зоны шеи, декольте 
и других чувствительных участков.

при этом аппарат имеет клинически 
доказанную высокую эффективность 
и безопасность в решении множества 
эстетических вопросов:

• морщины, в том числе «гусиные лап-
ки»,

• излишняя жирность кожи, расши-
ренные поры,

• избавление от пигмента,
• улучшение качества кожи и прида-

ние свежего внешнего вида,
• рубцы и стрии на любом участке 

тела,
• постакне,
• удаление доброкачественных обра-

зований, и так далее.
В зависимости от желаемого резуль-

тата будет отличаться реабилитацион-
ный период.

процедура фракционного омоложе-
ния почти безболезненна и достаточно 
легко переносится. Реабилитационный 
период составляет 5-7 дней, в первые 
сутки наблюдается покраснение, а за-
тем - небольшое шелушение кожи. 
Фракционный термолиз проводится 
курсом из 3-4 процедур.

процедура лазерного омоложения 
на аппарате Dermablate MCL идеально 
сочетается с любыми инъекционными 
методиками (плазмотерапия, мезо-
терапия, биоревитализация, биоре-
парация). Ключевая цель процедуры 
фракционного лазерного омоложения 
– улучшение общего состояния и каче-
ства кожного покрова.

КорреКция пигментации
удаление пигментных пятен на лице 

лазером — это оптимальное решение 
для достижения идеального ровного 
тона. Во время процедуры лазерный 
луч испаряет непосредственно мела-
ниновые клетки, под влиянием тепловых 
импульсов они разрушаются. постепен-
ное сокращение площади пигментации 
приводит к восстановлению нормально-
го, ровного тона. Аппаратная космето-
логия даёт возможность регулировать 
не только диаметр, но и глубину воз-
действия луча. инновационный метод 
не приводит к травматизации соседних 
участков. В результате постепенного 
отшелушивания исчезает пигментация, 
на её месте образуются новые клетки. 

Эффективность вне зависимости от 
размера, сложности, причин появле-
ния, делает лазерную шлифовку луч-
шим способом восстановления ровного 
тона.

Количество сеансов зависит от при-
роды возникновения и глубины кон-
центрации меланиновых клеток. Как 
правило, достаточно одной процедуры, 
однако для решения сложных эстети-
ческих задач потребуется несколько 
сеансов. В результате терапии удаётся 
навсегда удалить пигментацию, но под 
влиянием внешних факторов или гор-
мональных изменений, возможно новое 
возникновение пятен.

В течение дня покровы краснеют, от-
екают, области, обработанные лазером, 
темнеют, после покрываются корочка-
ми, которые отходят в течение недели. 
полное восстановление занимает около 
месяца.

лазерная 
шлифовКа руБцов

Многих волнует проблема рубцов, 
оставшихся от травм или хирургических 
операций. Эффективное решение про-
блемы сможет предложить только про-
фессионал. Например, сегодня одной 
из самых передовых и результативных 
методик считается лазерная шлифовка 
рубцов.

Можно сделать шлифовку после:
• ожогов, в том числе и химических; 
• травм; 
• укусов животных; 
• хирургических операций (в том чис-

ле после кесарева сечения и пластики).
Мы хотим оказывать нашим клиентам 

помощь высокого качества, поэтому ос-
настили клинику оборудованием меж-
дународного уровня, разрешённым к 
использованию на территории России.

запишитесь на приём к нашему спе-
циалисту. совместно вы определите, 
какая процедура из перечисленных по-
дойдёт именно вам.

Александра Евгеньевна РЯБОВА, 
врач косметолог АВА КЛИНИК. 
Архангельск, ул. Суфтина, 18. 

8(8182) 60-03-03, 44-64-64. 
www.avaclinic29.ru 

А.Е. рябОВА

почему лазер незаменим?



№ 1(187)   27 января 2021
северян

8
страница

www.medicina29.ru

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 .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 № ту29-00516 от 27 октября 2014 года.  
Выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  

информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской    
области и Ненецкому автономному округу.

ограничение по возрасту 12+

ЗДОРОВЬЕ СЕВЕРЯН ПЛЮС Адрес редакции: 163045, г. Архангельск. окружное шоссе, 13, оф. 33.
e-mail: medicina29@mail.ru   

тел. 8-911-592-1600.
Учредитель: Н. Ю. Авалиани. Издатель: Н. Ю. Авалиани. 

Адрес учредителя, издателя: 163000, г. Архангельск, пр. троицкий,  д. 16, кв. 5.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  Е.В. КОжИН

отпечатано в ооо «типография «правда севера», 163002, г. Архангельск, 
пр. Новгородский, 32. иНН 2901120811. тираж 87000 экз. заказ № 2061.
подписано в печать 26.01.2021 г. по графику в 13.00, фактически в 13.00. 

Распространяется бесплатно. Выходит 1 раза в месяц.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации 

в материалах рекламного характера. РЕКЛАМНАЯ

ОКРУжнОе шОссе, 13, тК «на Окружной», 2-й этаж.
тел. 441-441, 62-62-62, доб. 314. 

 Большой 

ВнИманИю 
РеКламОдателей!

газета «Здоровье северян» 
приглашает к сотрудничеству.
Разместите свою рекламу 
на выгодных условиях.

пишите medicina29@mail.ru   Звоните 8-911-592-1600

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 .

vk.com/ideinaokrugnoiждём Вас ежеднеВнО с 10 до 20 ч. 

выбор посуды! 
В гипермаркете 

низких цен 
На Окружной:

доставКа 
продуКтов 

от 3000 р. 
Бесплатно!

телефон 
для 

справоК 
62 62 62 
44 48 16

оКружное шоссе, 13

27=90

56=00

46=90179=90

Зелёный горошек 
«огородник»  Гост  
425 мл  

Майонез сдобри 
провансаль 67%  
400 г дойпак  

Хлопья овсяные 
ясно солнышко 
№2 500 г  Чай дилма чёрный 

цейлонский 
крупнолистовой 
250 г

Шоколад 
Бабаевский 
Элитный 75% 100 г  48=90

72=00

42=90

71=90

53=90
269=90  

постоянным партнёрам сКИдКИ!!!
Тираж газеты более ста тысяч экземпляров, бесплатная до-
ставка по квартирам жилых домов, полезная информация 
и полноцвет. Газету читают.    Интересно? 


