
рекомендации   медосмотр спорткосметикаФитнес

№ 1(176)   29 января 2020

Газета здоровоГо образа жизни12+ РЕКЛАМНАЯ

советымедицина

северЯн

Массаж 
лица 

Массаж полезен в любое вре-
мя года. Зимой, когда на улице 
темно и холодно, особенно при-
ятно расслабиться или даже по-
спать на массажной кушетке. 
Без сомнения, массаж приносит 
пользу также и в плане профи-
лактики старения кожи. 

лазерная 
эпиляция 

Даже в морозные дни эта про-
цедура снимает все ограниче-
ния. Во время курса эпиляции, 
между процедурами, нежела-
тельно удалять волосы воском. 
Поэтому кардинально избав-
ляться от волос многие девуш-
ки начинают именно в холодное 
время года.

Удаление волосков на лице с 
помощью лазера входит в спи-
сок процедур, которые не стоит 
проводить летом из-за риска 
получения ультрафиолетового 
ожога. Среди всех типов эпиля-
ции лазер относится к наименее 
болезненным.

Биоревитализация
Это современная инъекцион-

ная процедура для устранения 
последствий повреждения кожи 
от неблагоприятных воздей-
ствий, способная вернуть глад-
кость текстуры коже, придать 
коже естественный и свежий 
вид, позволяет эффективно бо-
роться даже с мелкими морщи-
нами. Многие клиенты предпо-
читают делать «уколы красоты» 
именно зимой. Ведь даже при 
правильно проведённой проце-
дуре, после неё могут оставать-
ся синячки, папулы и отёчность. 

А.Е. РЯБОВА

Топ-5 
Сухость, стянутость, потеря тонуса кожи – все 
эти проблемы мы обычно получаем зимой. Как 
помочь коже справиться с нехваткой витами-
нов? Какие процедуры наиболее популярны в 
холодное время года? 

ХиМический 
пилинг

Большинство пилингов 
предусматривают нару-
шение целостности кож-
ного покрова, а значит, 
и снижение защиты 
тканей от влияния ультра-
фиолета. В зимнее время сол-
нечная активность снижается, 
следовательно, не оказывает 
такого пагубного воздействия 
на эпидермис.

Разнообразие этих процедур 
определяется глубиной воздей-
ствия - поверхностные, средин-
ные и глубокие. Поверхностные 
используются для очищения 
кожи, придания лицу свежести. 
Срединные применяются для 
борьбы с морщинами, пигмент-
ными пятнами, сниженной эла-
стичностью кожи, при лечении 
угревой болезни.

Существуют пилинги, которые 
можно делать в любое время 
года. Однако есть и те, которые 
показаны только в осенне-зим-
ний период, и в основном это 
срединные пилинги.

лазерные 
шлифовки

Достижения в области лазер-
ной косметологии дают возмож-
ность широкого выбора методик 
омоложения и устранения эсте-
тических дефектов. Одной из са-
мых эффективных является шли-
фовка эрбиевым лазером.

Эрбиевый лазер Dermablate 
MCL действует очень избира-
тельно и деликатно. Он подходит 
даже для омоложения нежной 
периорбитальной области, зоны 
шеи, декольте и других чувстви-
тельных участков.

При этом аппарат имеет кли-
нически доказанную высокую 
эффективность и безопасность 
в решении множества эстетиче-

ских вопросов:
• морщины, в том числе «гу-

синые лапки»,
• излишняя жирность 

кожи, расширенные поры,
• избавление от пиг-

мента,
• улучшение ка-

рочка красно-коричневого цвета, 
которая отходит за неделю. Лёг-
кое покраснение может сохра-
няться до месяца.

Если кожа вашего лица не луч-
шим образом реагирует на мо-
розы, и если у вас возникли во-
просы, запишитесь на приём к 
нашему специалисту. Совместно 
вы определите, какая процеду-
ра из перечисленных подойдёт 
именно вам.

Александра Евгеньевна 
РЯБОВА, врач косметолог 

АВА КЛИНИК. 
8(8182) 60-03-03, 44-64-64. 
Архангельск, ул. Суфтина, 18. 
www.avaclinic29.ru 

чества кожи и придание свежего 
внешнего вида,

• рубцы и стрии на любом 
участке тела,

• постакне,
• удаление доброкачественных 

образований, и так далее.
В зависимости от желаемого 

результата будет отличаться ре-
абилитационный период.

Процедура фракционного омо-
ложения почти безболезненна и 
достаточно легко переносится. 
Реабилитационный период со-
ставляет 5-7 дней, в первые сут-
ки наблюдается покраснение, а 
затем - небольшое шелушение 
кожи. Фракционный термолиз 
проводится курсом из 3-4 про-
цедур.

Процедура лазерного омоло-
жения на аппарате Dermablate 
MCL идеально сочетается с 
любыми инъекционными ме-
тодиками (плазмотерапия, ме-
зотерапия, биоревитализация, 
биорепарация). Ключевая цель 
процедуры фракционного ла-

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 .

зимних процедур 
красоты в АВА КЛИНИК

зерного омоложения – улучше-
ние общего состояния и каче-
ства кожного покрова.

Абляционное омоложение – 
эффективный метод для реше-
ния таких задач, как неглубокие 
морщины, рубцы, пигментация, 
снижение эластичности и упру-
гости кожи. Лазер оказывает 
глубокое воздействие на весь 
эпидермис и дерму, благодаря 
чему происходит обновление 
кожи на всю глубину проникно-
вения луча и явная коррекция 
поверхностных несовершенств. 
Каждый раз, когда луч лазера 
проходит по поверхности кожи, 
он разрушает определённое ко-
личество клеток эпидермиса на 
строго контролируемой глубине. 
Омолаживающий эффект проце-
дуры связан с реорганизацией 
клеток кожи и межклеточного 
матрикса. Для обезболивания 
при проведении процедуры ис-
пользуется анестезирующий 
крем.

После процедуры, в течение 
нескольких дней, образуется ко-



№ 1(176)   29 ЯнварЯ 2020
северЯн

2
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 .

НОВОСТИ

Щитовидная железа - один из 
важнейших органов эндокрин-
ной системы человека. Основ-
ная функция щитовидной железы 
- выработка тиреоидных гормо-
нов. Они регулируют большин-
ство процессов обмена веществ 
в организме.

Болезни щитовидки занима-
ют первое место в мире среди 
всех эндокринологических за-
болеваний. Если вы испытыва-
ете сонливость, слабость или, 
наоборот, чрезмерное возбуж-
дение, вам стоит записаться на 
консультацию к эндокринологу 
и пройти ряд диагностических 
исследований. Основные и наи-
более информативные среди них 
— это анализ крови на ттГ и УЗи 
щитовидной железы.

основной 
гормон 
щитовидки

Это ттГ, или тиреотропный 
гормон. Продуцируется  в гипо-
физе головного мозга, который 
контролирует все железы эндо-
кринной системы в организме 
человека.

В свою очередь, гормон ттГ 
отвечает за нормализацию функ-
ций щитовидной железы и обе-
спечивает ее стабильную работу, 
осуществляет контроль за посту-
плением йода из плазмы крови в 
клетки щитовидки.

Воздействие гормона ттГ на 
организм человека можно оха-
рактеризовать следующими фак-
торами:

•участием в теплообменных 
процессах;

•контролированием продуци-
рования эритроцитов;

•участием в производстве глю-
козы;

•активизации процессов мета-
болизма;

•поддержке и стабилизации 
функций дыхательной системы;

•улучшение усвоения кислоро-
да в клетках и тканях организма.

Анализ крови на ттГ позоляет 
выявить различные патологиче-
ские процессы, протекающие в 
щитовидной железе, и соответ-
ственно диагностировать вы-
званные этими патологиями за-
болевания. 

Узи щитовидной 
железы 

Это доступный метод диагно-
стики для выявления патологии 
органа без хирургического вме-
шательства. При минимальном 
подозрении на заболевание 
щитовидки врач назначает дан-

ную процедуру, по результатам 
которой оценивает структуру 
щитовидки и прилежащих к ней 
органов (паращитовидных же-
лёз, гортани, лимфоузлов). По-
лученные результаты помогают 
определить характер поражения, 
поставить диагноз.

Для чего делают 
Узи щитовидной 
железы 

Нельзя недооценивать важ-
ность влияния органа на деятель-
ность всего организма. В железе 
вырабатываются тиреоидные 
гормоны, которые влияют на 
терморегуляцию, работу серд-
ца, мозга, половой системы. По-
нятно, что лучше провести диа-
гностику патологии на ранней 
стадии. 

Доктор назначает ультразву-
ковую диагностику в следующих 
случаях: 

- при планировании и во время 
беременности;

- увеличении органа, наличии 
уплотнений;

- эндокринных заболеваниях, 
нарушениях цикла;

- жалобах на слабость, вялость, 
апатию, быстрое утомление, 
лишний вес; нервозность, исто-
щение;

- в качестве контроля проводи-
мого или завершённого лечения;

- после 40 лет (при неблаго-
приятном анамнезе).

что показывает 
Узи щитовидной 
железы? 

При диагностике видна не 
болезнь, а ультразвуковые при-
знаки, которые могут соответ-
ствовать заболеваниям. После 
прохождения исследования не-
обходима консультация специ-
алиста-эндокринолога, который 
выставит окончательный диа-
гноз, учитывая клинические про-
явления, анамнез и лаборатор-
ные данные. 

Процедура проходит быстро и 
безболезненно. Благодаря со-
временным технологиям, можно 
обнаружить и расшифровать са-
мые разные нарушения в струк-
туре органа. При необходимости 
возможно назначение дополни-
тельных исследований (МРт, би-
опсия, гормональная панель).

симптомы 
нарушения работы 
щитовидной 
железы:

- Резкие изменения веса;
- Нестабильный менструаль-

ный цикл у женщин и у девочек 
подростков;

- изменение внешнего вида: про-
блемы с кожей, волосами, ногтями;

- Нарушения со стороны желу-
дочно-кишечного тракта и сер-
дечно – сосудистой системы;

- Ухудшение памяти, замедле-
ние мышления и речи;

- Повышенное потоотделение, 
тремор рук и повышение темпе-
ратуры тела;

- Слабость, раздражитель-
ность, плаксивость;

- Отёки ног, век;
- изменение голоса, осиплость;
- Снижение иммунитета, склон-

ность к простудным заболеваниям.

М.Е. РОМАНЦОВА

Щитовидная железа - 
главный защитный 
барьер организма 

Трудно представить, насколько важную 
роль в нашей жизни играют гормоны 
щитовидной железы. Самочувствие, 
настроение, работа сердца и кишечни-
ка, потенция у мужчин и менструальный 
цикл у женщин — даже небольшие от-
клонения в работе щитовидки ведут к 
серьёзным проблемам со здоровьем. подготовка 

к анализу
Чтобы результаты анализов 

на гормоны щитовидной железы 
соответствовали реальным по-
казателям, необходимо придер-
живаться перед процедурой ряда 
правил:

• сдавать кровь утром нато-
щак;

• перед анализом избегать фи-
зической нагрузки;

• не употреблять алкоголь на-
кануне исследования;

• не нужно пропускать приём 
гормональных препаратов, если 
медикаменты назначены вра-
чом;

• избегать стрессовых ситуа-
ций за несколько дней до сдачи 
анализа на гормоны.

В АВА КЛиНиК вы можете сде-
лать УЗи щитовидной железы, 
сдать все необходимые анализы 
и получить консультацию опытно-
го специалиста.

В АВА КЛиНиК приём ведёт 
эндокринолог высшей квалифи-
кационной  категории Марина 
Евгеньевна РОМАНЦОВА. За-
писаться можно по телефонам 
8(8182) 60-03-03, 44-64-64.
Архангельск, ул. Суфтина, 18
www.avaclinic29.ru

Интересные факты о 
щитовидной железе

- Работа щитовидной же-
лезы оказывает влияние на 
функционирование орга-
низма человека, начиная с 
дородового периода. Раз-
витие щитовидной железы 
и запуск её работы проис-
ходит на шестнадцатой не-
деле формирования плода. 
Максимальной массы орган 
достигает в подростковый 
период, после 50 лет вес 
железы постепенно умень-
шается.

- тяжёлые металлы, пе-
стициды, вещества , содер-
жащиеся в пластике, нару-
шают нормальную работу 
железы. Дважды подумай-
те, прежде чем употребить 
в пищу опрысканные пести-
цидами фрукты и овощи, 
использовать пластиковые 
контейнеры для хранения 
еды или пить воду из пласти-
ковых бутылок. используйте 
только фильтрованную воду 
и зубную пасту без фтора. 
Хлор и фтор мешают усво-
ению йода щитовидной же-
лезой 

- Кровоснабжение эндо-
кринной железы настолько 
активно, что превышает в 
пятьдесят раз кровоснаб-
жение мышц.

- Вокруг эндокринной же-
лезы расположены гортан-
ный и возвратный нервы, 
сонная артерия, пищевод, 
трахея. Это осложняет опе-
ративное вмешательство, 
так как повреждение таких 
жизненно важных органов 
человека приводит к тяжё-
лым последствиям.

- Как выяснили учёные, 
10-20% от всего количества 
йода, попавшего в орга-
низм, сразу же «забирает» 
щитовидная железа. Еже-
дневно она расходует около 
75 мкг (в это количество вхо-
дит и йод, циркулирующий в 
крови).

- Щитовидная железа 
регулирует в организме 
обмен энергии. Она за-
ставляет клетки тела ра-
ботать быстрее (чтобы вы 
согрелись или чтобы ваши 
мышцы работали актив-
нее) или, наоборот, мед-
леннее.

- Во время беременности 
щитовидная железа резко 
увеличивает производство 
гормонов, так как теперь 
должна обеспечивать два 
организма 

- Щитовидка чувстви-
тельна к таким медика-
ментам, как противовос-
палительные препараты, 
антибиотики, антидепрес-
санты, обезболивающие, 
антациды, противозача-
точные препараты, а также 
медикаменты, применяе-
мые для лечения диабета 
и лекарства, понижающие 
уровень холестерина. Обя-
зательно, прежде чем при-
нимать препарат, выясните, 
какие побочные эффекты 
он имеет, ищите более эко-
логичную для вашего орга-
низма альтернативу. 
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Первые признаки синдрома 
– быстрая утомляемость, сла-
бость, усталость, вялость, не-
хватка энергии. Позднее могут 
появиться бессонница, беспо-
койство, боли в мышцах и су-
ставах, плохой аппетит, «скачки» 
температуры. 

Нередко при синдроме хрони-
ческой усталости пациенты не 
способны точно определить, ког-
да именно появилась усталость, 
и не могут чётко назвать причину 
пребывания в таком неприятном 
состоянии.

причины сХУ 
самые разные

В некоторых случаях немало-
важную роль может играть ин-
фекционный фактор. Зачастую 
у пациентов с этим заболева-
нием можно обнаружить гер-
петическую инфекцию, вирус 
Эпштейна-Барр, цитомегалови-
рус или коксаки-вирусы, а также 
другие опасные заболевания. 

Специалисты предполагают, 
что иногда развитию синдрома 
хронической усталости пред-
шествует длительный период 
стимуляции иммунных клеток 
человека инфекционными анти-
генами. именно с цитокинами, 
вырабатываемыми организмом 
при борьбе с инфекцией, связа-
но повышение температуры тела, 
различные мышечные боли, оз-
ноб, общее недомогание. 

В других случаях синдром хро-
нической усталости напрямую 
связан с нарушениями в рабо-
те лимбической системы цНС. 
Учёными доказано, что именно 
с ней связаны эмоциональная 
сфера, память, работоспособ-
ность, правильный суточный 
ритм бодрствования и сна, а 
также вегетативная регуляция 
внутренних органов человека. У 
многих пациентов с диагнозом 
СХУ в первую очередь страдают 
именно эти функции.

Сегодня синдром хрониче-
ской усталости зачастую может 
встречаться в довольно молодом 
возрасте, как у мужчин, так и у 
женщин. Однако у слабого пола 

данное заболевание диагности-
руется чаще, как и у людей ответ-
ственных, активных и преуспева-
ющих, которые взваливают на 
себя непомерную нагрузку.

как начинается 
сХУ? 

СХУ обычно начинается с ка-
кого-нибудь инфекционного за-
болевания. 

Как правило, у людей после ти-
пичного острого периода инфек-
ционного заболевания, даже по-
сле обычной простуды, примерно 

две недели могут наблюдаться 
повышенная утомляемость, пе-
риодические головные боли, 
общая слабость и пониженный 
фон настроения. и эта ситуация 
у человека не вызывает тревоги, 
это укладывается в наше пред-
ставление о восстановлении ор-
ганизма после перенесённого 
заболевания. При синдроме хро-
нической усталости такие сим-
птомы могут не проходить даже 
несколько месяцев. и тогда обе-
спокоенный пациент обращается 
к врачам. 

Если он плохо спит или замеча-
ет неприятные изменения в сво-
ём эмоциональном состоянии, 
он чаще всего идёт на приём к 
неврологу. Когда появляются 
высыпания на коже, зуд, экзема 
- консультируется у дерматове-
неролога. При расстройстве сту-
ла идёт к гастроэнтерологу. Но 
если у него синдром хронической 
усталости, то назначенная тера-
пия либо не даёт результатов, 
либо наблюдается лишь кратко-
временное улучшение состоя-
ния, поскольку лечение направ-
ленно на следствия, вызванные 
заболеванием, а причина пато-
логии остаётся без внимания. 

профилактика 
сХУ 

Адекватные физические на-
грузки, здоровое питание, устой-
чивое психическое состояние, 
объективная самооценка и чёт-
кий распорядок дня помогут из-
бежать развития синдрома хро-
нической усталости. При этом 
важно не переутомляться. Когда 
серьёзных перегрузок избежать 
не удаётся, следует выделить 

время для полноценного отдыха 
на природе в течение нескольких 
дней. 

Эмоциональным людям можно 
посоветовать делать небольшие 
перерывы в работе каждые пол-
тора часа. При умственной дея-
тельности в перерывах полезно 
заняться физкультурой, в случае 
выполнения монотонной работы 
необходимо делать паузы, что-

бы переключить внимание на 
что-то другое. Не забывайте, что 
сильный производственный шум 
вызывает повышенную утомля-
емость, поэтому постарайтесь 
максимально снизить влияние 
этого вредного фактора. 

Смена обстановки и получе-
ние новых впечатлений помогут 
оставаться здоровым и работо-
способным человеком. 

также рекомендуем регулярно 
проходить курсы общего рассла-
бляющего массажа, иглорефлек-
сотерапии, заниматься спортом 
(лечебная гимнастика, йога, пи-
латес), посещать бассейн.

лаеннек
Для лечения СХУ также успеш-

но применяется японский пла-
центарный препарат «ЛАЕННЕК». 
Лаеннек — это инъекционный 
препарат, полученный на основе 
гидролизата плаценты человека. 
Обладает выраженным гепато-
протекторным и иммуномодули-
рующим действием. 

В каком-то смысле «Лаеннек» 
можно сравнить с витаминами. 
Впрочем, даже  самые «продви-
нутые» витамины содержат не 
более 30 искусственно синтези-
рованных элементов, которые 
усваиваются максимум на 80%. 
Плацентарный препарат «Лаен-
нек» включает в себя более 100 
ферментов, мощнейшие факто-
ры роста, натуральные биологи-
ческие стимуляторы, а также ус-
ваиваемые на 100% соединения 
цинка, селена, меди, бора, йода, 
кобальта и 40 других минералов. 
такой уникальный состав разно-
сторонне воздействует на орга-
низм. Плацентарный препарат 

З.М. АВАЛИАНИ

CИНдром 
хронической усталости 

Валитесь с ног от усталости? Ночью мучаетесь от бес-
сонницы? Раздражаетесь по пустякам? Не исключено, 
что вы стали жертвой весьма распространённого за-
болевания – синдрома хронической усталости (СХУ). 
Ещё в 70-80-е годы об этом явлении ничего не было 
известно. Его появление связывают с ускорением рит-
ма жизни, увеличением психологической нагрузки на 
людей.

Лаеннек во всем мире использу-
ются для лечения более 80 раз-
личных заболеваний, например: 

- при неврозах с разными при-
чинами возникновения,

- депрессивных состояниях,
- синдроме «выгорания» пред-

ставителей профессий, связан-
ных с повышенным стрессом 
(менеджеры, брокеры, препода-
ватели, спортсмены, военнослу-
жащие),

- при агрессивных состояниях,
- в периоде реабилитации по-

сле кровоизлияния в мозг,
- в восстановительных перио-

дах после нагрузок,
- невралгии, мигрени и невро-

зе, СХУ,
- при аллергии и астме,
- аденоме предстательной же-

лезы, 
- выпадении волос,
- симптомах климакса (особен-

но у женщин, отказывающихся от 
проведения ЗГт),

- нарушении обмена веществ, 
энурезе,

- язве желудка,
- эффективно заживляет раны, 

борется с келоидными рубцами,
- болезненных менструациях,
- дисфункции яичников,
- заболеваниях кожи. 

Ещё один из эффектов «Ла-
еннека» - предотвращение ста-
рения мозга, что ведёт к тормо-
жению системных процессов 
старения. После прохождения 
курса капельниц с этим пре-
паратом пациенты длительное 
время находятся «на подъёме», 
чувствуя: 

• прилив сил, повышение ра-
ботоспособности; 

• ясность мышления; 
• улучшение физической фор-

мы; 
• снятие стресса, раздражи-

тельности; 
• улучшение сна; 
• повышение половой актив-

ности; 
• снятие лекарственной ин-

токсикации. исследования Воз 
показали, что регулярные курсы 
препарата продлевают продук-
тивную зрелость и отдаляют на-
ступление старости. 

С 1956 года «Лаеннек» успешно 
применяется в рамках Государ-
ственной программы оздоров-
ления нации Японии. За это вре-
мя средняя продолжительность 
жизни японца выросла с 63 до 82 
лет и на протяжении последних 
35 лет стабильно обгоняет Шве-
цию с традиционно самым высо-
ким уровнем жизни.

По возникшим вопросам обра-
титесь к специалистам нашего 
центра за помощью. 

Зейнаб Мемедовна 
АВАЛИАНИ, 

главный врач АВА КЛИНИК, 
невролог.

Архангельск, 
ул. Суфтина, 18 
Тел. 8(8182) 60-03-03, 
44-64-64. 
avaclinic29.ru
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Лазерные техно-
логии в медици-
не — теперь уже 
не ближайшее 
будущее. Это 
прекрасное 
настоящее!

Время, роды 
и хирургические 
вмешательства не 
лучшим образом ска-
зываются на интимном 
здоровье женщины. 

интимная зона очень дели-
катная и хрупкая, и, как весь ор-
ганизм, она подвержена старе-
нию и изменениям. Кроме того, 
многие девушки даже в молодом 
возрасте бывают недовольны её 
видом и состоянием. При этом 
долгие годы ни с возрастными 
изменениями, ни с эстетически-
ми недостатками в этой области 
ничего нельзя было поделать.

Всё изменилось  с развитием 
лазерных технологий. Лазерная 
интимная пластика - простой и 
не травматичный способ вер-
нуть половым органам тонус и 
форму.

что происХоДит во 
вреМя процеДУры?

При помощи лазера происхо-
дит равномерное и чётко дози-
рованное прогревание тканей 
слизистой оболочки влагали-
ща, в результате которого пло-
щадь обрабатываемой зоны 
резко сокращается, что само 
по себе вызывает сужение вла-
галищных стенок. В ответ на 
такое воздействие организм 
начинает вырабатывать соб-
ственный коллаген - «каркас» 
стенок влагалища. Значитель-
но улучшается кровоснабжение 
обрабатываемой зоны, повы-
шается тонус, слизистая обо-
лочка становится более упру-
гой, плотной, увлажнённой. 
ткани после такой процедуры 
восстанавливаются очень бы-
стро, нет ни кровотечения, ни 
риска инфицирования при со-
блюдении всех рекомендаций, 
данных пациентке.

Женщина снова 
почувствует себя 
молодой!

Лазерное интимное омоложение
показания 
к лазерной терапии 
в гинекологии: 

- Возрастные изменения сте-
нок влагалища;

- Растяжение влагалища после 
родов;

- Низкий тонус стенок влагалища;
- Чрезмерная сухость влагали-

ща, особенно в период менопаузы;
- Неудовлетворённость каче-

ством интимной близости, сни-
жение чувствительности;

- Уменьшение малых половых 
губ, восстановление тонуса боль-
ших половых губ, гиперпигмента-
ция аногенитальной области;

- Стрессовое недержание мочи.

противопоказания: 
- Беременность и период лак-

тации;
- Онкологические заболевания;
- Воспалительные и инфек-

ционные заболевания в период 
обострения;

- Хронические заболевания в 
стадии декомпенсации;

- Венерические заболевания.

поДготовка 
к интиМноМУ 
оМоложению, 
осоБенности провеДения:

- Максимальный эффект от 
процедуры достигается в возрас-
те 25-55 лет;

- Перед процедурой обязате-
лен осмотр гинеколога, мазки на 
степень чистоты влагалища, он-
коцитологию и УЗи Омт, кровь на 
ВиЧ и сифилис;

- Проводится в амбулаторных 
условиях;

- Обезболивания не требуется, 
поскольку максимум, что ощуща-
ет пациентка во время процеду-
ры - это лёгкая вибрация и тепло;

- По времени процедура зани-
мает 20-40 минут.

реаБилитация: 
Полное восстановление сли-

зистых занимает 3 - 5 дней. На 
этот период рекомендуется от-
казаться от половых контактов, 
вагинальных гелей, кремов. Не 
рекомендуется посещать баню, 
сауну, принимать ванну, активно 
заниматься спортом.

резУльтаты:
На курс лазерного интимного 

омоложения отводится 3 - 5 про-
цедур, с интервалом 3-4 недели. 
Следует отметить, что эффект за-
метен уже после первой процеду-
ры, и возможно ограничиться толь-
ко ей, если полученный результат 
устроил и женщину, и врача.

Многопрофильное медицинское 
учреждение АВА КЛиНиК приоб-
рело новое современное оборудо-
вание для проведения таких про-
цедур, а значит, появились и новые 
возможности помогать женщинам 
долго оставаться молодыми.

Ольга Александровна ШЕСТАКОВА,
врач акушер-гинеколог АВА КЛИНИК.

(8182) 60-03-03, 44-64-64. 
Архангельск, ул. Суфтина, 18.
www.avaclinic29.ru 

Поддержите 
высокое качество 
интимной жизни

Ряд вредных привычек может по-
ставить крест на личной жизни.

исходя из этого, специалисты 
советуют отказаться от сладкого, 
жирного и жареного. А обилие ра-
финированных углеводов в рационе 
снижает уровень тестостерона, свя-
занного с сексуальной активностью. 
В свою очередь, трансжиры, образу-
ющиеся при жарке, негативно сказы-
ваются на либидо у представителей 
обоих полов.

При этом употребление овощей и 
фруктов позволяет сохранить фор-
му. Специалисты настоятельно ре-
комендуют обратить внимание на сок 
сельдерея, моркови и граната. В этих 
соках много витаминов, а также они 
обладают способностью улучшать 
приток крови к половым органам.

Среди вредных привычек ку-
рение выходит на первый план, с 
точки зрения важности для интим-
ной жизни. Дело в том, что куре-
ние повреждает сосуды, нарушает 
кровоснабжение половых органов, 
повышая риск эректильной дис-
функции. К тому же, известно, что 
курение приводит к возрастанию 
риска бесплодия.

www.meddaily.ru

О.А. ШЕСТАКОВА

НОВОСТИ В пРОдОЛжЕНИЕ ТЕМы

Топ-5 натуральных 
афродизиаков

Врач-диетолог Марият Мухина назвала пять продуктов, ко-
торые оказывают положительное воздействие на сексуальное 
влечение, а также развеяла мифы о еде, которая не является 
афродизиаком.

По словам диетолога, первую строчку в топ-5 натуральных 
афродизиаков занимают устрицы. «В устрицах содержится боль-
шое количество цинка — минерала, играющего важную роль в 
производстве мужского гормона тестостерона и спермы. Кроме 
того, в них есть аминокислота тирозин, которая способствует 
выработке «гормона счастья» — дофамина, нехватка которого 
негативно влияют на либидо», — рассказала врач.

Второе место занимает спаржа. Продукт содержит витамины 
Е, В и калий, которые стимулируют сексуальную активность. 
Однако Мухина рекомендовала не употреблять спаржу слишком 
часто, иначе продукт может вызвать обратный эффект.

На третьем месте расположился перец чили. Содержащийся в 
перце чили капсаицин стимулирует нервные окончания на языке, 
а также увеличивает выброс адреналина и эндорфинов.

Четвёртую строчку в топ-5 натуральных афродизиаков зани-
мают имбирь и корица. Эти продукты стимулируют кровообра-
щение и благодаря этому улучшают чувствительность эрогенных 
зон.

На пятом место расположился арбуз. Содержащаяся в нем 
аминокислота цитруллин расслабляет и расширяет кровенос-
ные сосуды. «Примерно такое же действие оказывает виагра 
и другие препараты от эректильной дисфункции», — добавила 
Мухина. Она добавила, что вещество содержится не в самой 
мякоти арбуза, а в его корке, поэтому для должного эффекта 
необходимо съесть довольного много этого плода.

Врач отметила, что такие «романтичные» продукты, как шоко-
лад и клубника, афродизиаками не являются.

Источник: zelv.ru
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ЛО-29-01-002608 от 15 января 2019 г.

режиМ раБоты клиники:  
пн – пт с 9:00 До 19:00    

сБ с 9:00 До 16:00, вс – выХоДной. 
адрес: г. архангельск, пр. обводный канал, 9/2  

запишись на консультацию уже сегодня по телефонам 

68-00-00,  40-68-68  
www.vk.com/olk29      
instagram.com/olk_29 

Вы моЖеТе ВерНуТь себе  
оТЛИчНое зреНИе

с помощью 
лазерной 
коррекции

до середины ХХ века у 
близоруких и дально-
зорких людей был един-
ственный выбор - очки. 
Офтальмологи всего 
мира искали новое эф-
фективное средство для 
исправления зрения. И 
вот в 1976 году корпо-
рацией IBM был создан 
первый эксимерный ла-
зер, а в 1985 году в Бер-
лине проведена первая 
коррекция. С 1988 года 
лазерная коррекция вхо-
дит в практику всех са-
мых известных офталь-
мологических центров 
Европы и Америки.

В России эксимер-ла-
зерная коррекция в 90-е 
годы проводилась только 
в крупных научно-иссле-
довательских центрах. В 
настоящее время это на-
правление в офтальмоло-
гии активно развивается 
во всех регионах страны. 
В 2007 году в Архангель-
ске открылась офталь-
мологическая лазерная 
клиника (ОЛК). Здесь на 
высоком уровне пациен-
ты могут получить любую 
консультативную офталь-
мологическую помощь, а 
при наличии показаний 
провести лазерную кор-
рекцию зрения. При соз-
дании клиники учитывался 
опыт и российских, и за-
рубежных коллег. В ре-
зультате появился центр, 
превосходящий по уровню 
комфорта и оснащению 
многие российские и за-
рубежные клиники.

Спектр выполняемых 
операций в клинике очень 
широкий. Это операции 
при аномалиях рефракции 
(миопии, дальнозоркости, 
астигматизме, дальнозор-
кости), катаракте, глауко-

ме и многих других глазных 
заболеваниях. При необходи-
мости с помощью лазера вы-
полняется процедура, крайне 
необходимая многим пациен-
там с миопией, а также дру-
гим категориям пациентов.

и всё же основное направ-
ление нашей деятельности - 
лазерная коррекция зрения. 
Специалисты Офтальмоло-
гической лазерной клиники 
проводят операции на экс-
имер-лазерной установке 
последнего поколения (ана-
логичные лазеры работают 
в МНтК МХГ им. С.Н. Фё-
дорова и во многих других 
центрах нашей страны и за 
рубежом). Отличительная 
особенность  используемо-
го у нас лазера - чрезвычай-
но малый размер лазерного 
пятна и плавный профиль 
луча, который при работе 
не оставляет на роговице 
резких границ. Даже при 
очень сложных операциях 
плавные зоны перекрытия 
лазерного луча позволяют 
получить идеально гладкую 
поверхность роговицы, что 
улучшает качество зрения. 
Все операции выполняются 
амбулаторно, то есть после 
операции пациент идёт до-
мой в привычную для него 
обстановку и приходит на 
приём на следующий день.

преиМУЩества 
лазерной 
коррекции:

Радикальное исправление 
зрения. Лазерная коррекция 
позволяет исправить пато-
логию рефракции и обеспе-
чить полноценное зрение. Вы 
больше не будете зависеть от 
очков и контактных линз.

Психологический комфорт. 
Помимо очков и контактных 
линз, вы избавитесь и от ком-
плексов, связанных с их но-
шением.

Новые возможности. Сде-
лав лазерную коррекцию 
зрения, вы откроете для 
себя новые возможности 
жизни с полноценным зре-
нием.

по МировыМ 
станДартаМ 

Лазерную коррекцию мож-
но проводить, начиная с 18 
лет (то есть на уже полностью 
сформировавшемся глазу), 
и примерно до 45-летнего 
возраста, пока у хрусталика 
есть запас аккомодации, то 
есть возможности самостоя-
тельно сфокусироваться как 
на близкие, так и на дальние 
предметы. Рекомендации к 
проведению коррекции по 
той или иной методике дают-
ся в ходе консультации. Она 

включает точное определение 
остроты зрения и рефракции, 
измерение внутриглазного 
давления, проведение осмо-
тра глаза под микроскопом 
(биомикроскопию), пахиме-
трию (измерение толщины 
роговицы), эхобиометрию 
(определение длины глаза), 
компьютерную кератотопо-
графию и тщательное иссле-
дование сетчатки с широким 
зрачком. Для всего этого Оф-
тальмологическая лазерная 
клиника оснащена современ-
ным оборудованием.

Все специалисты прош-
ли обучение в центральных 
клиниках страны.

За время работы клиники 
хирургами были выполнены 
тысячи операций, из них по-
ловина - лазерная коррекция 
зрения. Это очень большой 
опыт, который позволяет 
исключить все возможные 
риски при оперативном 
вмешательстве. Кроме того, 
наши врачи имеют большой 
опыт офтальмологических 
операций на базе офталь-
мологической клинической 
больницы, что позволяет 
владеть всеми оперативны-
ми методиками.

Несомненное преимуще-
ство Офтальмологической 
лазерной клиники -  до-
ступные цены и индивиду-
альный подход к пациенту. 
Обратившись в Офтальмо-
логическую лазерную кли-

нику, вы можете рассчиты-
вать на профессионализм, 
честность и действительное 
желание вам помочь.

Офтальмологическая 
Лазерная Клиника.
Обводный Канал, д. 9, 
к. 2 (вход с торца). 
Режим работы: 
пн-пт – с 9:00 до 19:00, 
сб — с 9:00 до 16:00: 
вс – выходной день.
Запись по телефонам: 
68-00-00, 40-68-68.
Сайт: оlk29.ru

сТоИмосТь ЛАзерНой 
КорреКцИИ 

35 000 рублей 
НА обА гЛАзА ВмесТо 

42 000 рублей! 
действие акции 

ограничено. 
ПредоПерАцИоННый 

осмоТр 
1.800 рублей, 

записаться можно 
уЖе сегодНя

по телефону: 68-00-00 
или 8-911-594-68-68

Наша операционная от-
вечает современным миро-
вым стандартам и снабжена 
системой поддержания сте-
рильного микроклимата. Всё 
оборудование подключено к 
источнику бесперебойного 
питания, что позволяет про-
водить операции без риска 
внезапного отключения элек-
троэнергии.

АКцИя! 
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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

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 .

мАсКАрАд КАЛеНдАря
Встречи депутатов с вете-

ранами Северного округа 
имеют давнюю традицию. С 

новогодними, рождественскими 
и крещенскими праздниками чле-
нов общественной организации 
Северного округа «Дети войны» 
поздравили депутат Архангель-
ского областного Собрания Ми-
хаил Авалиани, депутат городской 
Думы иван Воронцов и предсе-
датель общественного совета 
округа Валентина Попова. тёплая 
дружеская беседа дополнялась 
чаепитием и вкусной выпечкой.

ВАКАНСИЯ

Зарплата от 33 000 руб.

Обязанности:
• Выполнение лечебно-диагно-
стических процедур;
• Ассистирование врачу при 
проведении лечебно-диагно-
стических манипуляций и малых 
операций в амбулаторных усло-
виях;
• Введение лекарственных пре-
паратов;
• Работа с медицинской доку-
ментацией;
• Введение информации в ме-
дицинскую информационную 
систему.

Требования:
• Наличие диплома о медицин-
ском образовании, действующего 
сертификата по специальности 
«Сестринское дело». Опыт работы 
в акушерстве и гинекологии при-
ветствуется.
• Сменный график, полная заня-
тость, стаж работы 1-3 года

Условия:
Оформление в соответствии с тК 
РФ, полный соц. пакет, скидки на 
медицинские услуги сотрудникам 
компании.

Место работы 
ООО «центр ЭКО», 
г. Архангельск, ул.  Суфтина, 18
Резюме направляйте 
на эл. адрес.
avamedicina29@yandex.ru

МЕдИЦИНСКАя СЕСТРА

ИТогИ рАбоТы зА 2019 год
Общественная приёмная депутата Архангельского об-
ластного Собрания Михаила Авалиани подводит итоги 
работы в избирательном округе в 2019 году.

При поддержке и ходатайстве депутата из резервного фонда Пра-
вительства Архангельской области выделено 1 498 722,7 рублей. 
Дополнительные средства из областного бюджета были направлены:

1 Городской клинической больнице № 6 - на замену оконных бло-
ков в поликлинике на ул. ильича, 39, корп. 3 – 250 000 рублей.

2 Соломбальскому Дому Детского творчества (клубу «Фанат») 
на приобретение формы и боксёрских перчаток для подрост-

ков – 61 781 рублей. 

3 Маймаксанской библиотеке им. Скребицкого - на приобрете-
ние камеры со сменной оптикой, штатива и карты памяти —  

35 000 рублей.

4 Средней школе № 43 – на замену оконных блоков в кадетском 
классе — 238 226 рублей.

5 Культурному центру «Северный» - на ремонт кровли над сце-
ной после урагана – 269 050,7 рублей.

6 Детскому саду № 94 «Лесовичок» - на текущий ремонт системы 
розлива холодного и горячего водоснабжения - 300 000 рублей.

7 Детской школе искусств № 5 «Рапсодия» - на декорацию сце-
ны в актовом зале — 61 665 рублей.

8 Городской клинической больнице № 7 – на замену оконных 
блоков – 280 000 рублей.

Депутат Архангельского областного Собрания Михаил Ава-
лиани поддерживает в своём избирательном округе многие 
социально значимые и культурные мероприятия. Он является 
постоянным партнёром конкурса новогодних карнавальных ко-
стюмов «Маскарад календаря», очень популярного  у горожан.

В середине января в Кц «Соломбала-Арт» состоялось гала–
представление участников 22-го городского конкурса «Ма-
скарад календаря-2020». Он проводился в 11 номинациях, в 
которых участвовали 150 человек. Главное условие конкурса - 
костюм должен быть сделан своими руками. Каждый год семьи 
архангелогородцев готовят новые шедевры.

От имени Михаила Авалиани помощник депутата Валентина 
Попова поздравила участников и зрителей с Новым 2020 годом 
и вручила участникам  призы и сладкие подарки.

— Невролог
— рефлексотерапевт
— МаНуальНый терапевт
— остеопат
— терапевт
— врач ультразвуковой 

диагНостики
— врач фуНкциоНаль-

Ной диагНостики
— специалист по Меди-

циНскоМу Массажу

— косМетолог
— психотерапевт
— гастроэНтеролог 
— геНетик
— кардиолог
— Нефролог
— геМатолог/геМоста-

зиолог
— оНколог/МаММолог
— эНдокриНолог
— акушер-гиНеколог
— уролог-аНдролог
— репродуктолог
— эМбриолог

в ава клиНик 
для вас работают врачи 
следующих специальностей:

МЕдИЦИНСКИЕ СЕСТРы

ВАКАНСИЯ

Зарплата от 35 000 руб. 

Требования: 
Средне-специальное об-
разование. 
Наличие диплома о ме-
дицинском образовании, 
действующего сертификата 
по специальности «Сестрин-
ское дело». 
Полная занятость с возмож-
ностью расширения до 1,5 
ставки. 

Обязанности: Работа с аппаратом 
«искусственная почка». 
Ассистирование врачу при про-
ведении лечебно-диагностических 
манипуляций. 
Введение лекарственных препаратов. 
Оказание неотложной помощи при 
необходимости 
Место работы: 
центр амбулаторного гемодиализа, 
Архангельск, Суфтина, 18 
центр амбулаторного гемодиализа, 
Архангельск, Галушина, 23  
Резюме направлять на 
avamedicina29@yandex.ru 
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В магазине «ИдеИ на окружной» - 
огромный ассортимент промышленных 

товаров! от кружки и игрушки – 
до шкафа и подушки!

офисные решения, гардеробные, столовые группы, 
кухни, системы хранения, товары для детей, посуда, 
текстиль, предметы декора и многое другое для дома 
и офиса - высокого качества в наличии и на заказ!

ОкружнОе шОссе, 13, 
Тк «на ОкружнОй», 2-й эТаж. 

ежедневнО с 10 дО 20 ч.

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:

мебельный САлОн «ДАлИ»   

оКруЖНое шоссе, 13, 
ТК «На окружной», 2-й этаж.
Тел. 441-441, 62-62-62, доб. 314. 
vk.com/ideinaokrugnoi

скиДки 
до 80%!

гостиная 
прато

Приглашаем вас в мебельный салОн дали ПО нОвОму адресу:  

Ждём ВАс еЖедНеВНо 
с 10 до 20 ч. 

На это есть три веские причи-
ны: 

1. Зимний воздух больше на-
сыщен кислородом, и это значи-
тельно увеличивает эффектив-
ность физических нагрузок.

2. Атмосферное давление зи-
мой отличается большим посто-
янством, чем летом, для многих 
людей это важно.

3. Спорт зимой не осложняется 
утомительной жарой, грозящей 
перегревом и обезвоживанием. 
Особенно на свежем воздухе.

Другое дело, что зимой мо-
рально сложнее заставить себя 
выйти на улицу ради спортивных 
занятий. За окном мороз, снег, 
темнеет рано, а дома – тепло, 
уютно и беззаботно. такое на-
строение надо преодолеть и за-
ставить себя слезть с мягкого 
дивана. Нельзя пропускать такое 
замечательное время года, как 
зима! Необходимо настроиться 

Физкультура зимой
Многие специалисты сходятся в том, что зимой зани-
маться фитнесом и спортом лучше, чем летом. 

на зимний режим тренировок, и 
результаты могут намного пре-
взойти все летние усилия. 

Главное в спорте зимой, - как, 
впрочем, и летом, - не нарушать 
установленный график. только 
постоянство усилий гарантиру-
ет успех. Зима предлагает не-
сколько интереснейших занятий. 

распроДажа МеБели
от российских производителей. 

телефоны 
441-441, 
62-62-62 

(доб. 317, 314)

Можно на время забыть бассейн 
и спортзал и встать на лыжи, на 
коньки, вспомнить детское удо-
вольствие катания на санках. 
Специалисты по фитнесу сове-
туют не забывать зимой и о беге 
на свежем воздухе. Все эти виды 
спорта прекрасно тренируют 
тело, не оставляя без внимания 
ни одной мышцы. 

Свежий морозец только добав-
ляет пользы занятиям на откры-
том воздухе. Зимой атмосфера 
плотнее, в ней больше кислоро-
да. Активная вентиляция лёгких 
приводит к усиленному усвое-
нию кислорода мышцами. После 
такой накачки мышечная масса 
благодарно откликается на фи-
зические нагрузки и хорошо ра-
стёт. При этом надо учитывать, 
что зимняя еда менее богата ви-
таминами, чем летняя. Нехватку 
можно пополнить витаминными 
комплексами. 

так что, при серьёзном отно-
шении, зима нисколько не ме-
шает человеку следить за собой 
и своим здоровьем. Наоборот, 
спорт зимой приносит больше 
пользы, чем летом. 

Однако, если вы занимаетесь 
спортом на открытом воздухе в 
холодную погоду, вам нужно обе-
зопасить себя. 

Основная проблема в гипо-
термии - тело чрезмерно теряет 
тепло. Несколько слоёв одежды 
держат тепло и дают вам воз-
можность контролировать тем-
пературу тела во время трени-
ровки. Нужна ли шапка? Говорят, 
что вы можете потерять около 
50% тепла тела из-за открытой 
головы. 

Обязательно надевайте пер-
чатки и тёплую обувь.

women.itop.net 
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 .

Ортопедические подушки под голову поддерживают шею в физиоло-
гичном положениимают нагрузку и помогают обеспечивать нормальное 
кровообращение и питание кислородом.

Подушку для ног оценят те, кто по роду деятельности вынужден боль-
шую часть дня стоять или ходить. Её использование помогает разгру-
зить позвоночник и улучшить кровоснабжение нижних конечностей.

Подушка-воротник помогает сохранить бодрость, сохраняет опти-
мальное положение шеи, разгружает мышцы шейно-воротниковой 
зоны, улучшает кровообращение за счёт мягкого массажного эффекта. 
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ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАбОТу

ЗВОНИТЕ!  62-62-62, доб. 327, 106.

ДОСТОЙНАя ЗАРПЛАТА,

ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ,

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ
u КАССИРА  u ПРОДАВЦА  
u КАССИРА-РАЗДАТЧИКА В СТОЛОВую
u ТЕХНОЛОГА ХЛЕбОбуЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

экскаватор JCB 4CX 

от 1 300 до 1 600 руб./ч
опт: 1 300 руб./ч от 8 ч

выгоДная аренДа
ЗАКАжИТЕ

 z строительные  
и дорожные работы

 z планировка территорий  
и дачных участков

 z рытье траншей, ям
 z корчёвка и удаление пней
 z погрузка и уборка мусора (снега)

Большой опыт работы с клиентами! 
У нас работают только опытные водители!

звоните:  
44-48-11,  44-48-25

В группу компаний ЗАО «Торговый комплекс 
«На Окружной» требуется специалист по охране труда, 

пожарной безопасности, ГО и ЧС.
З/плата 40 000 руб.

Тел.: 626262, доб. 196.  Email: ag29@mail.ru

и М Е Ю т С Я  П Р О т и В О П О К А З А Н и Я .  П Р О К О Н С У Л ьт и Р У Й т Е С ь  С О  С П Е ц и А Л и С т О М

ВНИмАНИю 
реКЛАмодАТеЛей!

газета «здоровье северян» 
приглашает к сотрудничеству.
разместите свою рекламу 
на выгодных условиях.
Постоянным партнёрам 
сКИдКИ!!!
Тираж газеты более 
ста тысяч экземпляров, 
бесплатная доставка 
по квартирам жилых домов, 
полезная информация 
и полноцвет. газету читают.
                           Интересно? 

Пишите medicina29@mail.ru
звоните 8-911-592-1600

По сути, рефлексотерапия 
представляет собой так называ-
емое иглоукалывание.

Наиболее эффективна она при 
лечении следующих заболеваний: 

- опорно-двигательного аппа-
рата (артриты, артрозы, периар-
триты, миозиты, бурситы, тендо-
вагиниты, пяточные шпоры);

- сердечно-сосудистой систе-
мы (гипертоническая болезнь 1 и 
2 степени, атеросклероз, стено-
кардия, нарушения сердечного 
ритма и т. п.);

- органов дыхания (хрониче-
ский бронхит, хроническая пнев-
мония 1-2 степени (вне обостре-
ния), бронхиальная астма);

- органов пищеварения (хрони-
ческий гастрит, язвенная болезнь 
желудка и 12-перстной кишки, 
дискинезия желчевыводящих 
путей, хронический некальку-
лезный холецистит, хронические 
колиты и запоры);

- мочеполовой системы (хро-
нический цистит, цисталгия, про-

рефлексотерапия 
для вашего здоровья

Это лечение и укрепление здоровья методом воздей-
ствия на биологически активные точки организма с 
помощью специальных медицинских акупунктурных 
игл. при лечении происходит мобилизация собствен-
ных ресурсов организма и вовлечение одновременно 
всех систем и органов в процесс выздоровления, что 
даёт быстрый и эффективный ответ организма.

статит с выраженным болевым 
синдромом, нефрит и т. п.);

- гинекологические (климакте-
рический синдром, хронические 
воспалительные процессы, пер-
вичное (гормональное) беспло-
дие, расстройства менструаль-
ного цикла);

- аллергические (вазомотор-
ный ринит, крапивница, нейро-
дермит и др.).

Помимо этого, рефлексотерапия 
отлично себя проявляет при борьбе 
с вредными привычками (табачная 
и алкогольная зависимости), а так-
же с бессонницей, синдромом хро-
нической усталости.

Если вы предпочитаете не упо-
треблять фармацевтические пре-
параты, а организм просит помо-
щи - запишитесь на консультацию 
к нашему специалисту. Обсудите 
с врачом-рефлексотерапевтом 
возникшие проблемы со здоро-
вьем. Возможно, именно метод 
рефлексотерапии поможет вам 
наиболее эффективно в улучше-
нии здоровья.
Людмила Узбековна ТОЧИЛОВА, 

врач-рефлексотерапевт 
АВА КЛИНИК. 

Архангельск, ул. Суфтина, 18
Тел. 60-03-03, 44-64-64 
www.avaclinic29.ru 


