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ГастроэнтеролоГия
исследует причины возник-

новения, дальнейшее развитие 
и проявления в основном неин-
фекционных заболеваний орга-
нов пищеварительной системы,  
методы лечения и профилактики 
этих болезней.

Гастроэнтерологи диагности-
руют и лечат болезни пищевода, 
желудка и 12-перстной кишки; 
болезни тонкого кишечника (эн-
теропатии); болезни толстого ки-
шечника и прямой кишки; забо-
левания печени, поджелудочной 
железы и жёлчного пузыря.

Функциональные 
расстройства Жкт

Выделяют так называемые 
функциональные расстройства 
желудочно-кишечного тракта 
- наиболее распространённую 
патологию жКт. Это отклонения, 
связанные с нарушениями его 
моторики, защитного слизисто-
го барьера, состава кишечной 
микробиоты, висцеральной ги-
перчувствительностью, а также 
расстройствами со стороны цен-
тральной нервной системы. Чаще 
встречаются функциональные 
расстройства толстого кишеч-
ника (запор, диарея, синдром 
раздражённого кишечника), 
функциональные расстройства 
пищевода и желудка (диспеп-
сия), а также нарушение мотор-
но-эвакуаторной функции жёлч-
ного пузыря.

о чём Говорят 
изЖоГа, отрыЖка, 
тошнота

основные симптомы забо-
леваний пищевода, желудка и 
12-перстной кишки - изжога, от-
рыжка, тяжесть в области желуд-
ка, боль в верхних отделах живо-
та, тошнота, рвота. 

изжога – жгучие ощущения, 
локализованные за грудиной по 
ходу пищевода, в горле, либо в 
области желудка. В нашей стра-
не и за рубежом изжогу отмеча-
ют у половины всего населения. 
Этот симптом связан с забросом 
в просвет пищевода кислого 
содержимого желудка при га-
строэзофагеальном рефлюксе. 
В результате может возникнуть 
воспаление в слизистой оболоч-
ке нижней трети пищевода (эзо-
фагит).

тяжесть и боли в области же-
лудка часто являются симптома-
ми гастрита, болезней подже-
лудочной железы или жёлчного 
пузыря. боли могут быть ною-
щими, тупыми, распирающими, 
острыми, жгучими и обычно свя-
заны с приёмом пищи. 

тошнота и рвота – серьёзные 
признаки различных заболе-

Проблемы с ЖКТ? - 
Обратитесь к гастроэнтерологу АВА КЛИНИК!

Теперь в АВА КЛИНИК принимает врач гастроэнтеролог. 
Запишитесь на приём — и специалист поможет вам на-
вести порядок в работе вашей пищеварительной си-
стемы.

ваний органов верхнего отдела 
желудочно-кишечного тракта, 
связанные с выраженным воспа-
лительным или эрозивно-язвен-
ным процессом.

«Болит Живот...»
основные проявления болез-

ней толстого кишечника - боли в  
животе, нарушения стула (диарея 
или запоры), наличие патологи-
ческих примесей в кале, таких как 
кровь, слизь и частички непере-
варенной пищи, вздутие живота.

запором считается наруше-
ние стула в виде двух и менее 
актов дефекации в неделю с на-
туживанием, наличием плотной 
комковатой консистенции кала, 
а также чувством неполного опо-
рожнения кишечника. патологи-
ческие примеси в кале являются 
грозным симптомом и требуют 
эндоскопического исследования 
кишечника. 

болезни поджелудочной же-
лезы проявляются болевым аб-
доминальным синдромом. боль 
локализуется преимущественно 
в верхних отделах живота, в об-
ласти желудка, в левом подребе-
рье, иногда носит опоясывающий 
характер. обычно возникает че-
рез 30-40 минут после еды, осо-
бенно жирной, острой, копчёной 
пищи.

также характерными для бо-
лезней поджелудочной железы 
являются тошнота, рвота, не при-
носящая облегчения, отрыжка, 
снижение или отсутствие аппети-
та, нарушение трофологического 
статуса (снижение массы тела), 
наличие «панкреатического сту-
ла» - обильного, кашицеобраз-
ного или водянистой консистен-
ции кала с зловонным запахом, 
сального, блестящего вида, ча-
сто с остатками непереваренной 
пищи. 

болезни жёлчного пузыря про-
являются болями, преимуще-
ственно под правым ребром или 
в области желудка, также зави-
сящими от приёма пищи, иногда 
сопровождающимися ознобом. 
К симптомам заболеваний жёлч-
ного пузыря относятся отрыжка, 
горечь во рту, тошнота, наруше-
ние стула.

ваша печень
печень – один из наиболее 

крупных и уникальных органов 
человеческого организма с раз-
нообразием функций. она игра-
ет важную роль в процессах пи-
щеварения, обмена веществ и 
детоксикации. К наиболее рас-
пространённым заболеваниям 
печени можно отнести вирусные 
гепатиты В и с, алкогольную бо-
лезнь печени, неалкогольную 
жировую болезнь печени, лекар-
ственные поражения. Редкими 
болезнями являются аутоиммун-
ные заболевания печени, болез-
ни накопления.

симптомы заболеваний пе-
чени часто неспецифичны. Мо-
гут отмечаться общая слабость, 
утомляемость, субфебрильная 
лихорадка, тяжесть и диском-
форт в области правого подре-
берья, тошнота. В развёрнутую 
стадию болезни присоединяется 
желтуха, образование жидкости 
в брюшной полости, отёки, сви-
детельствующие о серьёзном на-
рушении функции печени.

методы 
оБследования

Для выявления заболеваний 
органов жКт применяют разноо-
бразные методы обследования. К 
ним относятся общеклинические, 
такие как общий анализ крови, 
биохимический анализ крови, ко-
программа; иммунологические 
исследования крови; а также ин-
струментальные методы обсле-
дования - узи, эзофагогастро-
дуоденоскопия, колоноскопия, 
рентгеновские исследования. 

общий клинический анализ 
крови даёт представление о со-
стоянии кроветворения, о вос-
палительном процессе в орга-
низме. 

из биохимических показателей 
наиболее часто назначаются Аст, 
АЛт, общий и прямой билирубин, 
щелочная фосфатаза, альфа-
амилаза крови, общий белок, 
гамма-глутамилтранспептидаза. 
Аминотрансферазы (Аст и АЛт) 
– это ферменты печени, отража-
ющие воспалительный процесс 
в печёночных клетках. Щелочная 
фосфатаза (ЩФ) и гаммаглута-
милтранспептидаза (ГГтп) – это 
тоже ферменты печени, маркеры 
холестаза, то есть нарушения об-
разования и выделения желчи и 
её компонентов.

Амилаза крови - фермент под-
желудочной железы, выделяю-

щийся в кровь при повреждении 
клеток поджелудочной железы.

билирубин - жёлто-красный 
пигмент, образуется при распаде 
гемоглобина, миоглобина, цитох-
ромов. повышение его говорит 
о воспалительных, токсических 
и неопластических поражени-
ях клеток печени и проявляется 
желтухой. Незначительное повы-
шение билирубина и ЩФ может 
наблюдаться и при функциональ-
ных расстройствах желчевыводя-
щих путей.

иммунолоГические 
исследования

В гастроэнтерологии приме-
няется множество иммуноло-
гических исследований. Напри-
мер, антитела класса lgA и G к 
инфекции Хеликобактер пилори. 
Анализ может применяться для 
первичной диагностики данной 
инфекции у не леченных ранее 
пациентов с заболеваниями пи-
щевода, желудка и 12-перстной 
кишки, таких как хронический га-
стрит, ассоциированный с инфек-
цией Helicobacter Pylori, язвенная 
болезнь желудка и 12-перстной 
кишки.

при выявлении отклонений от 
нормы данных анализов следует 
обратиться к врачу-гастроэнте-
рологу для осмотра, уточнения 
необходимого объёма обследо-
вания, назначения и интерпре-
тации данных инструментальных 
исследований, а также, в случае 
необходимости, назначения ле-
чения.

Наталья Викторовна ОСИНИНА, 
врач гастроэнтеролог 

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

www.avaclinic29.ru 

Н.В. ОСИНИНА

северЯн
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что представляет 
соБой эта процедура?

Мезонити активно использу-
ются в эстетической медицине. 
Разные виды мезонитей позво-
ляют выбирать оптимальный ме-
тод решения любой косметиче-
ской проблемы. изготовленные 
из безопасных полимерных ма-
териалов, мезонити не вызывают 
аллергических и воспалительных 
реакций. процедура импланта-
ции нитей длится не более часа, 
короткий восстановительный пе-
риод длится около недели, а ре-
зультатом можно наслаждаться 
длительное время.

принцип действия всех видов 
мезонитей основан на укрепле-
нии каркаса соединительной 
ткани. Нити подтягивают кожу и 
препятствуют провисанию мяг-
ких тканей под действием грави-
тации. Кроме того, мезонити сти-
мулируют образование молодых 
коллагеновых волокон, которые 
делают кожу еще более прочной 
и эластичной.

Косметические линейные нити 
представляют собой имплант 
для установки. Гладкая структу-
ра и небольшой диаметр позво-
ляют провести омоложение для 
различных областей лица, длина 
составляет от 2,5 до 9 см. Вы-
полнены из полидиоксанона или 
полимолочной кислоты, рассеи-
вающегося материала в течение 
6–8 месяцев. Гипоаллергенные 
свойства не вызывают отторже-
ния и непредвиденных реакций. 
Распадается на углекислый газ и 
воду, без последствий выводится 
из организма.

Омоложение с помощью 
мезонитей в АВА КЛИНИКНа сегодняшний день эстетическая медици-

на достигла значительных успехов в борьбе 
с возрастными изменениями кожи благодаря 
новым способам безоперационного омоложе-
ния. Сравнительно недавно стала развиваться 
ещё одна методика — с помощью мезонитей.

показания 
для проведения:

• мимические морщины;
• смещение линии овала;
• гусиные лапки;
• лицевая асимметрия;
• снижение упругости, эла-

стичности.
благодаря армированию, уда-

ётся добиться естественного 
результата омоложения. Хорошо 
сочетается с различными аппа-
ратными и инъекционными кос-
метологическими способами.

подГотовка 
перед процедурой

основной задачей подгото-
вительного этапа является вы-
явление возможных противопо-
казаний. На консультации врач 
проводит опрос пациента, соби-
рает анамнез. также определяет-
ся план работы, задачи имплан-
тации, материал мезонитей. 

перед процедурой проводится 
демакияж с помощью професси-
ональных средств. Антисептиче-
ским раствором обрабатываются 
кожные покровы. при низком бо-
левом пороге наносится анесте-
зирующий крем. 

период заЖивления
Результат будет постепенно на-

растать в течение месяца. первую 
неделю происходит восстановле-
ние покровов после армирования. 
До 10 дней может сохраняться при-
пухлость, гематомы, болезненная 
чувствительность. Для ускорения 
заживления дополнительных мани-
пуляций не требуется, важно сле-
довать врачебным рекомендациям.

период 
восстановления:

• первые 3–5 дней гигиени-
ческий уход осуществляется с 
помощью бесспиртового анти-
септического раствора, после 
очищения наносятся восстанав-
ливающие средства, снимающие 
отёчность, припухлость;

• не рекомендуется трогать 
лицо руками;

•  спать нужно в положении на 
спине;

• необходимо воздержаться от 
сильных эмоциональных прояв-
лений в течение нескольких дней;

• на протяжении 2 недель сле-
дует ограничить занятия спор-
том, нельзя посещать сауну, бас-
сейн, солярий.

Выраженный лифтинг эффект 
сохраняется около года, впослед-
ствии процедуру можно повто-
рить. при комбинации с другими 

видами мезонитей, а также при-
менением мезотерапии, биореви-
тализации, аппаратных терапий, 
результат можно пролонгировать.
Александра Евгеньевна РЯБОВА, 

врач косметолог 
АВА КЛИНИК.

Запишитесь на консультацию 
и узнайте больше об этой 

процедуре.
8(8182) 60-03-03, 44-64-64.

Архангельск, 
ул. Суфтина, 18.

www.аvaclinic29.ru

А.Е. РЯБОВА

же вам могут помочь витамины А и 
Е. большое количества витамина А 
содержится в моркови. Витамин Е 
в яичном желтке, орехах, подсол-
нечном масле.

3. проветривать 
и увлаЖнять 
помещение

Как только включают отопле-
ние, воздух становиться очень 
сухим. он сушит слизистые и 
вызывает заложенность носа, 
першение в горле. умеренно 
прохладный и влажный воздух об-

ладает смягчающим действием. 
Регулярное проветривание ком-
наты уничтожает болезнетворные 
бактерии. с помощью увлажните-
ля воздуха в помещении можно 
поддерживать необходимый уро-
вень влажности. Если нет такого 
прибора, можно поставить в угол 
комнаты открытую ёмкость с во-
дой. Для большего эффекта кап-
ните туда несколько капель мас-
ла эвкалипта, которое оказывает 
противопростудное действие.

4. полноценный сон
здоровый сон является про-

филактикой простуды. уставший 
организм не способен оказать 
сопротивление вирусам. спите 
не меньше семи часов, прогули-
вайтесь перед сном, и простуда 
вам не грозит. Но если чувству-
ете её приближение, вам просто 
необходимо выспаться.

5. народные средства
Для профилактики простуды 

можно воспользоваться нехи-
трыми народными средствами. В 
их числе - лук, чеснок, хрен. они 
прославились как природные 
антибиотики. В период эпиде-
мии ешьте, нюхайте, разложите 
по комнатам. целебные свойства 
их неоспоримы.

6. одевайтесь 
по поГоде

очень важно в период холодов 
и промозглой погоды одевать-

Будьте  
  здоровы!

В холодный период увеличивается шанс подцепить про-
студу, которая к тому же чревата осложнениями. Каж-
дый способен помочь себе сам не поддаться  вирусам.

ся по погоде. Наденьте шапку и 
шарф, если на улице ветер. обувь 
должна быть тёплой и комфорт-
ной, иначе возможен заложенный 
нос и больное горло. и помните 
про перчатки. обветренные руки - 
это не только «цыпки», но и плохое 
самочувствие.

7. сразу принимайте 
меры при первых 
признаках 
недомоГания

простуду можно купировать на 
ранних стадиях. Если вы сегодня 
не придали значению лёгкому не-
домоганию, то завтра простуда 
может заявить о себе. запершило 
в горле, начните полоскать трава-
ми: ромашка, календула, шалфей. 
заложило нос - промойте соля-
ным раствором. В качестве про-
филактики эту процедуру можно 
применять регулярно весь сезон. 
В течение дня пейте тёплый чай с 
лимоном и имбирем. промочили 
ноги - по приходу домой разо-
трите их и наденьте шерстяные 
носки.

8. поддерЖивайте 
высокий настрой

у людей, пребывающих в пло-
хом настроении, больше шансов 
подхватить простуду, чем у тех, 
кто славится хорошим располо-
жением духа. Думайте о здоро-
вье, слушайте любимую музыку, 
занимайтесь любимым делом. 

www.medpulse.ru/health

1. пейте 
Больше воды

Вода необходима для поддер-
жания здоровья и жизненного 
тонуса. Чистая вода прекрасно 
очищает организм от шлаков и 
токсинов. Чтобы придать ей еще 
большую полезность, добавляй-
те в воду имбирь, лимон и немно-
го меда. Это значительно усилит 
ваш иммунитет.

2. ешьте продукты, 
БоГатые витаминами, 
и никаких 
строГих диет

Лучший источник витаминов - это 
фрукты и овощи. Важно покупать их 
в достаточном количестве. «Чемпи-
онами» по содержанию витамина 
C являются лимон и киви. Много 
в смородине и квашеной капусте. 
Аскорбиновая кислота увеличивает 
защитные функции организма. так-
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Возбудители этих инфекций 
представляют собой большую 
группу микроорганизмов раз-
личной патогенности (болезнет-
ворности). 

инфекции преимущественно 
передаются половым путём, од-
нако  некоторыми из них можно 
заразиться и другими путями 
(контактным – при попадании 
возбудителя на кожу и слизи-
стые; парентеральным, то есть 
через кровь или её компоненты, 
слюну; «вертикальным» – от ма-
тери к плоду, во время вынаши-
вания или родов). 

кто моЖет 
заразиться иппп?

заразиться иппп может че-
ловек, имеющий незащищенные 
половые связи с разными пар-
тнёрами. Чем больше партнё-
ров, тем выше риск заразиться и 
стать источником инфекции для 
других.

Другие пути инфицирования 
могут стать  серьезной пробле-
мой для различных категорий 
людей. 

какие симптомы? 
Необходимо помнить, что 

некоторые  иппп не вызывают 
никаких проявлений (симпто-
мов) очень длительное время, 
при этом пациент не обраща-
ется к врачу и может не знать 
о наличии у него таких заболе-
ваний. 

Возможна ситуация, когда че-
ловек заразился от своего быв-
шего партнёра и не подозревает 
об этом. В таком случае он мо-
жет заразить своего нынешнего 
партнёра, и тот первым заметит 
у себя проявления болезни. так 
что, пока ситуация не проясни-

Уникальное 
предложение для пар, 
которые планируют 
стать родителями!

приглашаем в субботу, 16 ноя-
бря, в 16 часов на экскурсию-зна-
комство в центр ЭКо.

у вас будет возможность не толь-
ко посмотреть на центр изнутри, 
но и узнать много интересного о 
репродуктивных технологиях. На 
встрече будут присутствовать вра-
чи акушеры-гинекологи, уролог-ан-
дролог, эмбриолог. Вам расскажут 
о процедуре ЭКо, о возможностях 
центра, о новых технологиях, кото-
рые применяются в рамках ВРт. 

Вы сможете задать любые ин-
тересующие вас вопросы напря-
мую нашим специалистам.

Количество мест ограничено. 
Для участия необходимо предвари-
тельно записаться на День откры-
тых дверей по телефонам 60-03-03, 
44-64-64 или avaklinik@yandex.ru

просьба указывать имя и отчество 
и контактный телефон для связи.

обращаем ваше внимание, что 
мероприятие назначено на вре-
мя, когда  посетителей в центре 
уже не будет, чтобы в спокойной 
обстановке специалисты смогли 
всё показать и рассказать.
Архангельск, ул. Суфтина, 18.

www.arkheko.ru 

лась, не стоит обвинять друг дру-
га в неверности. 

Коварство иппп в том, что про-
текать значительная часть из них 
может незаметно, без каких-ли-
бо проявлений (симптомов), или 
последние могут быть выражены 
крайне слабо. А если не лечить 
совсем или лечить неправильно, 
то они переходят в хроническую, 
скрытую форму, и могут вызвать 
различные осложнения: воспале-
ния мочевых путей, внутренних 
половых органов, бесплодие.

очень часто трихомониаз, хла-
мидиоз, микоплазмоз развива-
ются у женщин без ярко выра-
женных симптомов.

такие заболевания, как канди-
дозный кольпит, неспецифиче-
ский уретрит и бактериальный 
вагиноз, вызываемые услов-
но-патогенной и сапрофитной 
микрофлорой, не относятся к за-
болеваниям, передающимся по-
ловым путём, но нередко рассма-
триваются в совокупности с ними.

течение инфекций данной 
группы отличают некоторые зако-
номерности: схожие с иппп пути 
передачи, стёртая клиническая 
картина, сочетание двух и более 
инфекций, малосимптомное но-
сительство. при этом у партнё-
ров не всегда диагностируется 
«зеркальное» инфицирование. 

диаГностика 
В силу особенностей, диа-

гностика иппп крайне разноо-
бразна. Для каких- то инфекций 
микроскопические исследования 
малоэффективны, а для других 
- возможно только бактериоло-
гическое. В настоящее время 
наиболее часто для диагностики 
иппп используется метод поли-
меразной цепной реакции (пцР) 

и иммуноферментный анализ 
(иФА).

биологический материал для 
исследований: у женщин - кровь, 
соскобы из уретры и шейки мат-
ки; у мужчин - кровь, соскобы из 
уретры, сок простаты; у детей 
- мазок с задней стенки глотки, 
кровь, и по показаниям - соскоб 
из мочеполового тракта.

опасные хламидии 
среди наиболее распростра-

нённых иппп следует отметить 

хламидиоз. проявляется как по-
следствие заражения человече-
ского организма хламидиями.

Хламидии - внутриклеточные 
паразиты, которые напоминают 
и вирусы, и бактерии. инфици-
рование происходит преимуще-
ственно при половом контакте, 
возможен вертикальный путь 
передачи (во время беременно-
сти и родов) и очень редко — бы-
товой (при использовании общих 
с заражённым человеком поло-
тенец, нижнего белья, в саунах, 
банях, бассейнах). 

В большинстве случаев этот 
недуг проходит без выраженных 
симптомов.

Интимное здоровье 
Инфекции, передаваемые преимущественно половым 
путём (ИППП, заболевания, передаваемые половым 
путём), передаются от одного человека к другому пре-
имущественно во время сексуальных контактов.

Впрочем, у мужчин на фоне 
хламидиоза иногда развиваются 
воспалительные болезни моче-
половой системы.

сегодня уже доказано, что 
хламидии могут повредить гене-
тическую структуру сперматозо-
идов. при этом хламидии могут 
попадать в женский организм 
вместе со сперматозоидами. 
под воздействием хламидий у 
женщины могут также развиться 
воспалительные болезни. Кроме 
того, возможно проявление не-
проходимости маточных труб, 
что угрожает бесплодием и невы-
нашиванием ребёнка в будущем. 

Кроме того, хламидии могут ока-
зывать негативное воздействие 
и на другие системы организма, 
в частности, на сердечно-сосуди-
стую, бронхо-лёгочную. В процес-
се лечения болезни очень важно, 
чтобы половой партнёр больного  
тоже был обязательно обследован 
и получил адекватное лечение. Это 
нужно сделать даже тем, у кого нет 
видимых признаков хламидиоза.

какая 
проФилактика? 

профилактика инфекций, 
передаваемых половым путём, 
безусловно, наиболее простой 
и эффективный способ борьбы 
с данными заболеваниями. Ме-
тодами профилактики иппп яв-
ляются: 

- воздержание от случайных 
половых связей; 

- постоянный здоровый поло-
вой партнёр; 

- использование презерватива; 
- использование бактерицид-

ных средств; 
- вакцинация; 
- медикаментозная профилак-

тика; 
- периодическое обследование 

на инфекции, передаваемые по-
ловым путем. 

Обращайтесь за консультацией 
в АВА КЛИНИК на Суфтина 18. 

Запись по тел.: 8(8182) 60-
03-03, 44-64-64. 

www.avaclinic29.ru
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Реклама 16+

Запасайтесь здоровьем 
с АЛМАГ+

также заказать аппарат 
(в т. ч. наложенным платежом) 

вы можете по адресу:
391351, Рязанская обл., 

Елатьма,  ул. Янина, 25, Ао 
«Елатомский приборный за-

вод» или на сайте завода: www.
elamed.com

бесплатный телефон завода: 
8-800-200-01-13        

оГРН 1026200861620

на стр.  6
Продолжение

«Я очень впечатлительная. И 
когда мне поставили диагноз – 
«артроз», у меня возник страх 
двинуть ногой, поднять руку, 
шагнуть. Сразу представилось: 
в мои суставы вцепился монстр 
– артроз. Не слово, а скрежет… 
Чувствую, как с каждым днём 
он щупальца простирает всё 
глубже, крошит мои хрящики… 
Боялась шевельнуться – вдруг 
ещё больше разозлю «спрута», 
и тогда он вообще захочет меня 
уничтожить… Я стала мечтать 
его опередить». 

так описала своё состояние 
пациентка из тулы Марина сер-
геевна Р. и её беспокойство име-
ет основания.

«комплекс 
полноценности»

Артроз – хроническое про-
грессирующее суставное забо-
левание. Его развитие связано 
с нарушением кровос-
набжения и питания 
тканей и ведёт к их вы-
рождению. 

Артроз способен 
разрушить суставы че-
ловека настолько, что 
даже почистить кар-
тошку, пропылесосить 
ковёр, вкрутить шуру-
пы может стать очень 
больно и трудно. осо-
бенно пугает многих 
больных вероятность утратить 
двигательные умения и стать для 
родных обузой. 

отчаиваться не стоит – актив-
ная и полезная жизнь возможна, 
если медицинская помощь будет 
профессиональной и современ-
ной. сейчас сформированы на-

в аптеках:
Ɣ�ФармациЯ
Ɣ�вита-норд
Ɣ�добраЯ аптека
Ɣ�будь здоров 
Ɣ�риГла
Ɣ�живика
Ɣ�аптечный оГород
Ɣ�панацеЯ
Ɣ�здоровье
Ɣ�заводские аптеки
Ɣ�аптека 29.ру 
Ɣ�забота

в маГазинах:
Ɣ�медицинскаЯ техника

удаление волос 
лазером

Лазерная эпиляция — это уда-
ление лишних волос на теле по-
средством воздействия лазерного 
луча. Луч наводится на обраба-
тываемый участок тела, под воз-
действием импульсов волосяной 
фолликул мгновенно нагревается 
и полностью разрушается.  

с помощью диодной лазерной 
эпиляции удалить можно только 
те волосы, которые находятся 
в фазе роста. А таковых может 
быть 15 - 25%. Лазер разрушает 
не растущие волосы, а их фол-
ликулы, и рост волос становится 
невозможным. спустя 3-5 недель 
«просыпаются» спящие лукови-
цы, и в рост идёт другая партия 
волос, которая будет удалена на 
следующей процедуре. соответ-
ственно, для получения резуль-
тата необходимо провести не-
сколько сеансов.

в ава клиник - 
совершенное 
оБорудование

Результат во многом зависит 
от качества оборудования, с по-

АЛМАГ+ при артрите, артрозе,  
остеохондрозе даёт возможность:
• устранить воспаление и боль;
• убрать скованность, улучшить подвижность;
• снизить потребность в лекарствах;
• остановить разрушение и сократить сроки 
лечения.

Дополнительные плюсы нового 
аппарата АЛМАГ+:
- улучшенная конструкция;
- световая и звуковая индикация;
- надёжные крепления;
- качественный кейс;
- удобство использования, компакт-
ность, мобильность.

Мечты о крепких суставах могут стать реальностью?
Шанс есть, если за работу берутся профессионалы

дёжные медицинские стандарты 
лечения, включающие лекарства, 
хондропротекторы, массаж, ЛФК 
и физиотерапию, например, 
магнитным импульсным полем 
– важный элемент комплекса с 
собственными задачами. 

В наше время популярны пор-
тативные аппараты, позволяю-

использования при артрите, ар-
трозе, остеохондрозе, травмах 
– АЛМАГ+. 

Его действие направлено на 
нормализацию кровообра-
щения сустава, полноценное 
обеспечение его питатель-
ными и лекарственными ве-
ществами, ускорение ремис-
сии и повышение активности. 

Марина сергеевна приоб-
рела по совету специалиста 
АЛМАГ+ и две недели при-
нимала процедуры под про-
смотр любимых фильмов. 
Радовалась, что можно никуда не 
ходить и лежать удобно. и эмо-
циональное состояние пациент-
ки, похоже, поменялось.

новый 
импульс к поБеде

 «Я будто вижу, как импульсы 
проникают сквозь кожу и толщу 
мышц, и кровоток словно пробуж-
дается, бежит всё быстрее, по-
лезные вещества устремляются 
к цели, «напитывают» хрящ и су-
став, возвращают ему силы и сча-

стье движения. Я представляю, 
как импульсы пронзают злобного 
монстра! обрубают ему щупальца 
и освобождают суставы. Мне сно-
ва хочется двигаться!» 

АЛМАГ+ – 
модернизиро-
ванная версия 
испытанного 
аппарата АЛ-

щие принимать физиопроцеду-
ры, не выходя из дома. 

благодаря эволюции научной 
мысли и изучению опыта, спе-
циалистам научно-технического 
центра компании ЕЛАМЕД уда-
лось разработать новый аппарат 
для домашнего и клинического 

МАГ-01. у него появились новые 
режимы работы, в том числе ре-
жим против воспаления и боли, 
предназначенный к использова-
нию в стадию обострения артри-
та, артроза, остеохондроза. 

основной режим проверен 
временем и даёт возможность 
остановить прогрессирование 
заболевания. 

особые параметры воздей-
ствия при шейном остеохондро-
зе и наличие режима для детей 
от 1 месяца – важные аргументы 
в пользу того, чтобы АЛМАГ+ за-
нял место в семейной аптечке. А 
ведь ещё недавно о профессио-
нальной физиотерапии в домаш-
них условиях можно было только 
мечтать! 

АЛМАГ+
Работает, пока вы мечтаете.

 Лазерная эпиляция. 
  Эффективный и безупречный результат

Удаление нежелательных волос — одна из наиболее 
частых задач, с которыми обращаются к косметологу. 
В настоящее время практически самым безопасным, 
быстрым и эффективным методом удаления лишних 
волос на теле является диодная лазерная эпиляция.

мощью которого проводят дан-
ную процедуру.

MeDioStar Neхt PRO - диодный 
лазер с улучшенной технологией 
эпиляции и высокой мощностью. 
Аппарат представляет собой ин-
новационную разработку немец-
кой компании «Asclepion Lasers 
Technologies GmbH», которая уже 
больше тридцати пяти лет за-
нимает лидирующие позиции в 
мире по производству лазерных 
аппаратов для эстетической, кос-
метологической, хирургической 
медицины. за это время аппа-
раты фирмы «Asclepion» зареко-
мендовали себя с положительной 
стороны. технологии компании 
отмечены многочисленными на-
градами. техника данного бренда 
имеет международные сертифи-
каты ISо, отвечает всем требова-
ниям Европейского медицинско-
го комитета.

Лазерная система MeDioStar 
Next сочетает в себе две разные 
длины волны в одном диодном 
стеке. подобный инновацион-
ный подход даёт возможность 
проводить безопасную эпиля-
цию, независимо от густоты и 

цвета волоc, у пациентов как со 
светлым, так и с тёмным типом 
кожи. Встроенные в аппликатор 
специальные элементы охлаж-
дают кожу перед воздействием 
лазера, снимают тепловую на-
грузку, обеспечивают комфорт и 
безопасность при эпиляции.

какие 
преимущества?

Лазерная эпиляция удаляет 
даже вросшие волосы.

после лазерной эпиляции от-
сутствует раздражение.

удаляются волосы любой дли-
ны.

Результаты постоянные и дли-
тельные.

вам подойдёт 
данный метод 
эпиляции, если:

• существует потребность в 
устранении нежелательных во-
лос на лице и теле на длительный 
период.

• после использования бритвы 
и других средств на коже появля-
ется сильное раздражение.

• ощущается болезненность 
при механическом удалении во-
лос.
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поэтому, если  у вас или 
ваших родителей раз-
вилась катаракта, вам 

необходимо знать, что су-
ществуют методы борьбы с 
этим, некогда страшным за-
болеванием.

К сожалению, универ-
сальных средств для про-
филактики и медикамен-
тозного лечения катаракты 
нет. Капли и витаминные 
препараты могут ненадол-
го приостановить прогрес-
сирующее помутнение хру-
сталика, однако всё равно, 
рано или поздно для устра-
нения катаракты придётся 
обратиться к офтальмохи-
рургам.

Катаракта, или помутнение хрусталика глаза явля-
ется одной из основных причин слепоты и слабови-
дения. Наиболее распространена возрастная, или 
старческая катаракта. Сегодня это заболевание всё 
чаще встречается и у относительно молодых актив-
ных людей после 40 лет.  По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, эта патология наблю-
дается более чем у 50 миллионов людей.                                                                        

самым современным мето-
дом во всём мире считается 
ультразвуковая факоэмуль-
сификация катаракты. В ходе 
операции хирург заменяет по-
мутневший хрусталик складной 
интраокулярной линзой. Для 
проведения факоэмульсифика-
ции катаракты нет возрастных 
ограничений. более того, для 
проведения операции по уда-
лению катаракты не требуется, 
как раньше, дожидаться, пока 
катаракта «созреет» и терпеть 
постепенное снижение зрения. 
теперь катаракта может быть 
удалена на самых ранних ста-
диях развития болезни. 

В «офтальмологической ла-
зерной клинике» работают вы- клинике, имеет большой опыт 

выполнения таких операций 
в Архангельской области  
(более 2500 факоэмульсифи-
каций).  

В ходе вмешательства вы-
полняется маленький 2,5 мм 
разрез, который не требует 
наложения швов. с помо-
щью ультразвукового зонда 
разрушается и отсасывается 
мутный хрусталик. затем на 
его место в сложенном состо-
янии имплантируется гибкая 
искусственная интраокуляр-
ная линза, которая расправ-
ляется в глазу.

по многим параметрам та-
кой искусственный хрусталик 
даже лучше естественного. 
Мы используем линзы толь-
ко лучших зарубежных фирм. 
при этом во время операции 
попутно можно устранить и 
близорукость, и дальнозор-
кость. однако надо иметь в 
виду, что стандартные искус-
ственные хрусталики не мо-
гут обеспечить зрение вдаль 
и вблизи одновременно. по-
этому чаще всего  пациентам 
требуются небольшие очки 
для чтения.      

Для того, чтобы избавить-
ся от двух проблем сразу 
- катаракты и очков для чте-
ния - современный уровень 
медицины предлагает но-
вейшие мультифокальные 
интраокулярные линзы, ко-
торые  позволяют избавить-
ся не только от катаракты, 
но и от возрастной дально-
зоркости или близорукости.  
Линзы подбираются и зака-
зываются индивидуально с 
учётом параметров зрения 
пациента. 

Если у вас решается во-
прос, надо оперироваться 
или нет – не бойтесь. Ведь 
факоэмульсификация ката-
ракты признана Всемирной 
организацией здравоохране-
ния единственной полностью 
реабилитирующей операцией 
среди всех, и не только глаз-
ных, хирургических вмеша-
тельств.

Катаракта. Как избавиться?

акция!*

ǯ�ǾȀǮǮǻǿȀ�Ǿ������Ǳǻ�������

Лицензия Ло-29-01-002608 от 15 января 2019 г.

* постоЯННАЯ АКциЯ, 
КоЛиЧЕстВо МЕст 

В АКции оРГАНиЧЕНо

40-68-68  
 www.vk.com/olk29    

instagram.com/olk_29

сококлассные специалисты, 
которые виртуозно проводят 

все манипуляции, не причи-
няя пациенту боли, излиш-
них неудобств и страданий. 
совершенное владение ме-
тодом бесшовной хирургии 

позволяет врачам проводить 
факоэмульсификацию ката-
ракты амбулаторно, и уже че-
рез несколько часов пациенту 
разрешается покинуть клинику. 
так, Мальгин Виктор Валенти-
нович, работающий в нашей 
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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

ОТдеЛеНИе сОцИАЛьНОй зАщИТы ИНфОрМИрУеТ

едВ для ветеранов
с 1 октября вступили в силу изменения в 

областной закон от 10 ноября 2004 года № 
262-33-оз «о мерах социальной поддержки 
ветеранов, граждан, пострадавших от поли-
тических репрессий, и иных категорий граж-
дан».

с 1 октября 2019 года размер ежемесячной 
денежной выплаты гражданам, получающим 
меры социальной поддержки в соответствии 
с областным законом от 10 ноября 2004 года 
№ 262-33-оз, повысился на 200 рублей, с 1 
января 2020 года увеличится ещё на 200 ру-
блей и составит 856 рублей. Размер выплаты 
будет индексироваться ежегодно на уровень 
инфляции в Архангельской области. 

за подробной информацией обращайтесь в 
отделения социальной защиты населения по 
месту жительства (пребывания).

ПрАздНИК дЛя ВеТерАНОВ
праздничный вечер в Кц «соломбала-

Арт» для ветеранов соломбальского округа 
завершил серию встреч в избирательном 
округе, посвященных Дню пожилых людей. 
от имени депутата областного собрания 
Михаила Авалиани помощники депутата 
Елена Михайловская и Андрей Корольков 
поздравили ветеранов, поблагодарили их 
за активную жизненную позицию, пожела-
ли счастья, добра, благополучия, теплоты 
и заботы. поздравили с прошедшими юби-
лейными датами активистов ветеранского 
движения соломбалы Чулина ивана Нико-
новича и Государеву Галину зосимовну. 

ремонт дорог в северном округе
Депутат областного собрания Михаил 

Авалиани держит на контроле обращения 
избирателей и ситуацию с ремонтом дорог 
в северном округе. обновления дорожного 
покрытия дождались улицы целлюлозная, 
Малиновского, Красных маршалов, участки 
дорог по ул. Репина, ильича.

 Лазерная эпиляция. 
  Эффективный и безупречный результат

• по медицинским показаниям у муж-
чин, в случае, если ежедневное бритьё 
приводит к постоянному раздражению 
кожи.

• Наблюдается индивидуаль-
ная непереносимость воска 
или других составов при при-
менении прочих методов.

как 
подГотовиться

Если противопоказания к 
проведению процедуры не вы-
явлены и специалист записал 
вас на первый сеанс, необходимо 
заблаговременно начать подготовку. за 3 
недели до лазерной эпиляции исключить 
все другие виды эпиляции, кроме бритья; 
за сутки до эпиляции необходимо тща-
тельно выбрить будущую зону эпиляции.

Количество сеансов зависит от ин-
дивидуальных особенностей человека. 

среди них тип и оттенок кожи, цвет волос 
и интенсивность их роста в зоне прове-
дения обработки. принимаются в расчёт 
и особенности гормонального фона. В 
среднем, для полного удаления волос не-
обходимо провести от 6 до 10 процедур. 
сеансы повторяются с периодичностью в 

3-4 недели.
Во время процедуры человек 
удобно располагается на косме-

тологической кушетке. специ-
алист наносит специальный 
гель и обрабатывает выбран-
ную область лазером. Дли-
тельность процедуры зависит 
от размера зоны воздействия. 

В среднем, этот период зани-
мает от 15 минут. после завер-

шения сеанса на кожу наносится 
специальный защитный крем.

Александра Евгеньевна РЯБОВА, 
врач косметолог, дермато-венеролог.

8(8182) 60-03-03, 44-64-64.
АВА КЛИНИК Архангельск, 

ул. Суфтина, 18.
www.аvaclinic29.ru

едВ для доноров
Граждане Российской Феде-

рации, награждённые нагрудным 
знаком «почётный донор сссР», 
нагрудным знаком «почётный до-
нор России»  и постоянно прожи-
вающие на территории РФ, име-
ют право на ежегодную денежную 
выплату, в соответствии с Феде-
ральным законом от 20 июля 2012 
года № 125-Фз «о донорстве кро-
ви и её компонентов».

Ежегодная денежная выплата 
осуществляется один раз в год 
ежегодно, не позднее 1 апреля 
текущего года.

Размер ежегодной денежной 
выплаты в 2019 году составляет 
14 145,98 рубля.

Продолжение.
Начало на стр. 4

с возрастом потребности на-
шей кожи меняются, а вслед за 
ними должен меняться и состав 
уходовых средств. Неизменными 
остаются только сами этапы ухода: 
очищение, увлажнение, питание, 
обязательная защита от солнца. и 
здоровый образ жизни в целом.

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

очищение коЖи
очищайте кожу два раза в день: 

утром и вечером. умываясь утром, 
мы удаляем кожное сало, которое 
накопилось за ночь. Вечером не-
обходимо очистить кожу от ма-
кияжа и смыть все загрязнения, 
которые оседают на коже за день.

после очищения кожи мицел-
лярной водой или молочком для 
снятия макияжа, используйте 
гель или пенку с низким уров-
нем Ph (они не раздражают и не 

пересушивают кожу). пару раз 
в неделю используйте пилинги 
или скрабы для более глубокого 
очищения кожи. после использо-
вания кислот используйте SPF-
защиту, чтобы не провоцировать 
появление пигментных пятен.

увлаЖнение коЖи
Наносите дневной крем утром 

непосредственно после очище-
ния кожи, а ночной – за час до 
сна. Чтобы средство лучше впи-
талось и действовало наиболее 
эффективно, можно сделать лёг-
кий массаж лица.

Для устранения чувства сухо-
сти и стянутости в течение дня 
используйте термальную воду. 
Ее можно наносить не только 
на чистую кожу, но и на макияж. 
она прекрасно освежает и дарит 
коже чувство увлажненности.

питание коЖи
C возрастом кожа хуже удержи-

вает влагу, замедляется процесс 
регенерации клеток, уменьшается 
количество коллагена и эластина. 
поэтому регулярное питание осо-
бенно важно после 25-30 лет. полез-
ны средства, в которых содержатся 
высококонцентрированные полез-
ные вещества: коллаген, гиалуро-
новая кислота, пептиды. Это могут 
быть маски, масла или сыворотки.

https://www.loreal-paris.ru/

Молодая и красивая кожа лица
Начинать заботиться о молодости кожи необходимо за-
долго до появления первых признаков старения. Пра-
вильный уход, подобранный в соответствии с типом 
кожи (сухая, нормальная, жирная, комбинированная), 
поможет нормализовать обменные процессы, нала-
дить кровообращение и обеспечить достаточное ув-
лажнение и питание.

ПОКАЗАНИя: боли в стопах, коленях, пояснице; варикозная 
болезнь; плоскостопие, занятия спортом, повышенные проф. 
нагрузки, последствия травм и операций на нижних конеч-
ностях, разница длины ног, профилактика.
ИНДИВИДУАЛьНые СТеЛьКИ - особый вид ортопедиче-
ских стелек, изготовленных прямо по стопе пациента.
приглашаем вас на бесплатную диагностику состояния здо-
ровья ваших стоп и изготовление индивидуальных ортопе-
дических стелек. 
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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»   

столы 
и стулья 
производства 
малайзии

ВозМожНы  пРотиВопоКАзАНиЯ. пРоКоНсуЛьтиРуЙтЕсь  у  спЕциАЛистА

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

товары предназначены для домашнего пользования и не требуют специальной подготовки.

  Наш отдел в Архангельске:   

– Тц Александр, ул. И. Кронштадтского, 16, 
2 этаж (центр. рынок) 
тел.: (8182) 68-22-60, 8-921-072-27-88

  Наши отделы в северодвинске:   

– Тц «Меркурий», ул. сов. Космонавтов, 14А 
(у переезда на пр. Морской) тел.: (8184) 92-00-28, 8-921-488-4733
– «Медицинская ТехникА» ул. Ломоносова, д. 64, тел. (8184)58-61-16

Поддержите своё здоровье в ненастную погоду!
АППАРАТ ВИБРОАКУСТИчеСКОГО 
ВОЗДейСТВИя ВИТАФОН-Т
АППАРАТ КОНТАКТНый ВИТАФОН ИК  
для профилактики ринита, тонзил-
лита, бронхита, для лечения диабе-
тической ангиопатии, лимфостаза 
нижних конечностей, хронических 
вирусных гепатитов. применяется в 
лечебных учреждениях и в домашних 
условиях.

МАГНИТОТеРАПеВТИчеСКИй 
АППАРАТ АМНП-01, АМНП-02 
СОЛНышКО 
Для лечения заболеваний сердечно-
сосудистой, пищеварительной, нерв-
ной  систем, суставов, ЛоР-органов, 
кожи и пр. В лечебных, санаторно-ку-
рортных учреждениях, на дому по ре-
комендации врача. 

СеРИя ТОВАРОВ ДеТСТВО ОБЛеГчИТ УХОД ЗА ВАшИМИ ДеТьМИ

ВеСы WK 160 
ДеТСКИе 
эЛеКТРОННые 
(ДО 20 КГ)

СТеРИЛИЗАТОР 
БыТОВОй эЛеКТРОННый 

CS MediCa KidS CS28S  
Для стерилизации бутылочек, 
обеззараживания сосок и пер-
вых игрушек малыша.

НАЗАЛьНый АСПИРАТОР 
CS MediCa KidS CS-17  
Для туалета носовой по-
лости новорождённого, 
для быстрого и бережно-
го удаления выделений 
из полости носа ребёнка 
до 12 лет, при лечении 
насморка.

МеДеЛА  МОЛОКООТСОС 
РУчНОй HaRMONY 
(ДВУХФАЗНый)

ИНГАЛяТОР КОМПРеССОРНый BaBYBell СЛОНИК, ДеЛьФИН 
при дисперсном распылении лекарственное средство через маску подаётся больному. 
Можно промывать и очищать полость носа. оптимален для детей и взрослых.

ПОДУшКИ ДЛя 
КОРМЛеНИя MilK 
RiveRS SuppORt, 

ДЛя ДВОйНИ 
MilK RiveRS 

tWiNS  

БОЛьшОй ВыБОР 
ОБЛУчАТеЛей, 
РецИРКУЛяТОРОВ
ОЗОНАТОР ГРОЗА унич-
тожает вредные бактерии 
в мясе и рыбе, на овощах и 
фруктах. очищает воздух от 
табачного дыма. Водопро-
водная вода приобретает 
свойства родниковой. при-
меняют на дому, а также в 
медицине и косметологии.

ОБЛУчАТеЛь БАКТеРИцИДНый 
НАСТеННый АЗОВ ОБН-35, 75, 150 

БэБИ-ГНёЗДышКО 
ЛюКС 60*90  

овальная форма с мягкими 
бортами позволяет новорож-
дённому чувствовать себя 
комфортно и расслабленно. 
Ребёнок спит намного дольше 
и спокойнее. подходит для 
детской кроватки, коляски, 
родительской кровати.

очень удобна для мамы и для детишек. 
Мягкая, держит форму, удобная в использовании. 

такая подушка сэкономит ваше время.

ПОДОГРеВАТеЛь 
ДеТСКОГО ПИТАНИя 
CSMediCa KidS CS-25

ПАКеТ ДЛя СТеРИЛИЗАцИИ 
CF297/05 В МИКРОВОЛНОВОй 
ПечИ

ОКРУжНОе шОССе, 13, 
ТК «На Окружной», 2-й этаж.
ждём вас ежедневно с 10 до 20 ч. 
Тел. 441-441, 62-62-62, доб. 314. 

МЕБЕЛЬ ИЗ РОТАНГА!

vk.com/ideinaokrugnoi

ИзГОТОВЛеННОе ВрУЧНУЮ Из НАТУрАЛьНОГО МАТерИАЛА,
КАЖдОе ИздеЛИе дАрИТ ВАМ ТеПЛО И зАБОТУ, НАдеЛяеТ ЭНерГИей 
сОЛНцА И ЛЁГКОсТьЮ ВеТрА!  

ИдеАЛьНО ПОдХОдИТ дЛя дОМА И дАЧИ, КАфе, 
ГОсТИНИц, ресТОрАНОВ. МОдА НА ПЛеТЁНУЮ МеБеЛь ВеЧНА!  

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРтИфИКАтЫ!

цены сниЖены! 

для комФортноГо отдыха у вас дома 
меБельный салон «дали» предлаГает: 

шикарная 
мягкая 
мебель 
венеция

ǜǝǕǐǘǍǥǍǒǙ�ǏǍǞ�Ǐ�ǙǒǎǒǘǩǚǨǖ�ǞǍǘǛǚ�ǑǍǘǕ�ǜǛ�ǚǛǏǛǙǠ�ǍǑǝǒǞǠ���
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тОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС 
ПРИГЛАШАЕт НА РАбОту

ЗВОНИтЕ!  62-62-62, доб. 327, 106.

ДОСтОЙНАя ЗАРПЛАтА,

ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕт,

ДОПОЛНИтЕЛЬНЫЕ ЛЬГОтЫ
X КАССИРА  X ПРОДАВЦА  
X КАССИРА-РАЗДАтЧИКА В СтОЛОВую
X 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

Справки по телефону: 8(8182) 44-14-14
Адрес: г. Архангельск, ул. Тяговая, 50

номера: 
стандарт, 

полулюкс, люкс

ПАнСИОнАТ Для ПОжИлых люДей И ИнвАлИДОв 

      «Забота»

www.medicina29.ru

сПрАШИВАйТе 
В сеТИ АПТеК АВА фАрМ! 

Архангельск, ул. Красных партизан, 28. Тел. 40-33-66 
Архангельск, ул. суфтина, 18. Тел. 40-33-88. 

Архангельск, ул. П. Галушина, 23. Тел. 40-33-77 

Внимание - ГРИПП 
АЭрОН – аэрозоль для дезинфекции воздуха при гриппе.

Просто распылите АЭрОН в помещении – и будьте здоровы. 
Эффективно уничтожает микробы 

(в том числе – известных вирусов-патогенов). 
Безопасен для человека и окружающей среды. 

Без цвета и запаха. 
Произведён на основе экологически безопасных полимеров. 
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— 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:

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


