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проводят узи в профилактиче-
ских целях, для выявления забо-
леваний на ранних этапах разви-
тия, в диагностических целях – по 
назначению врача специалиста.

Что диагностируют
с помощью узи диагностиру-

ют заболевания
•пищеварительной системы;
•сердечно-сосудистой систе-

мы;
•щитовидной железы;
•половой системы;
•почек и мочевого пузыря;
•опорно-двигательного аппа-

рата;
•молочных желез и так далее.
Во время процедуры специ-

алист ультразвуковым лучом 
сканирует органы, оценивает их 
размеры, контуры и структуру. 
также оцениваются рядом распо-
ложенные лимфатические узлы и 
кровеносные сосуды.

Показания 
к обследованию

процедура назначается либо 
в профилактических целях, либо 
при наличии жалоб пациента. 
узи позволяет увидеть степень 
патологических изменений и 
подтвердить или опровергнуть 
предполагаемый диагноз.

узи органов брюшной полости 
назначают при жалобах на:

•боли в животе;
•тошноту, рвоту;
•расстройство стула;
•пожелтение кожи.

узи почек и органов малого 
таза показано, если у человека:

•боль в области поясницы, в 
нижних отделах живота, в паху;

•болезненное и частое мочеи-
спускание;

•изменение цвета мочи;
•недержание мочи;
•затруднённое мочеиспуска-

ние;
•нарушения менструального 

цикла;
•ночные позывы на мочеиспу-

скание.

Лучше один раз 
проверить!

узи сердца проводят при бо-
лях за грудиной, отёках ног, уве-
личении живота, одышке.

Если человека беспокоят за-
труднённое глотание, приступы 
одышки, потливость, рекомен-
дуют сделать узи щитовидной 
железы.

относительные 
ПротивоПоказания:

•алкогольное или наркотиче-
ское опьянение;

•психоз;

•раны или воспаление кожи и 
слизистых в месте обследова-
ния.

как Правильно 
Подготовиться

подготовительный этап по-
зволяет получить максимально 
достоверные результаты ультра-
звукового исследования.

узи разных систем организма 
имеет свои особенности.

1. практически не нужна под-
готовка к исследованию щито-

От всего сердца поздравляю вас  
с Международным женским днём 8 марта!

среди множества праздников этот – особенный, ведь с об-
разом женщины связано всё самое светлое в жизни мужчины.

Вся наша жизнь наполнена вашей заботой и терпением. с 
улыбки на лице матери начинается жизненный путь каждо-
го. благодаря вашей безграничной силе, воодушевлению и 
долготерпению, из века в век продолжается род человеческий 
на земле. и этот женский исток - мать, сестра, любимая - со-
провождает людей всю жизнь.

Ваша поддержка и любовь вдохновляют мужчин, вселяют 
надежду на лучшее и веру в свои силы. Во имя женщины со-
вершают мужчины самые необыкновенные поступки. и если 
красота спасёт мир, то это будет ваша красота. Ведь вы пре-
вращаете этот мир в волшебную жемчужину, которую мы кла-
дем к вашим ногам.

сегодня женщины работают почти во всех сферах деятель-
ности. Невозможно представить себе профессию без вол-
шебных улыбок, заботливых рук и небезразличных женских 
сердец.

Для нас, мужчин, очень важно, что в любых ситуациях, даже 
самых сложных, вы сохраняете свою красоту, очарование и 
привлекательность.

примите искреннюю благодарность за то, что вы делаете 
мир прекрасней, душевней, милосердней.

пусть праздник принесёт вам много радости и хорошего 
настроения, семейного благополучия и исполнения всех же-
ланий. пусть улыбка озаряет ваши лица.

Любви, исполнения желаний, счастья и всего самого до-
брого!

Михаил АВАЛИАНИ, 
депутат Архангельского областного Собрания, 

заместитель председателя комитета по социальной 
политике, здравоохранению и спорту. 

Милые прекрасные 
женщины!

видной железы. Человеку только 
рекомендуют временно отменить 
приём гормональных препара-
тов.

2. подготовка к осмотру ор-
ганов брюшной полости назна-
чается за три дня до процеду-
ры. Человеку нужно соблюдать 
диету, препятствующую газоо-
бразованию в кишечнике. при 
выраженном метеоризме на-
значают ветрогонные препа-
раты. Для устранения запора 
рекомендуют слабительные. 
На обследование приходят на-
тощак.

3. подготовка перед узи мо-
чевыводящих внутренних орга-
нов тоже требует соблюдения 
диеты. Если планируется ос-
мотр мочевого пузыря, нужно 
пить за час перед процедурой 
воду — 1,5-2 литра. помочиться 
разрешается только после об-
следования.

особенности подготовки всег-
да стоит уточнять у сотрудников 
медицинского центра при записи 
на исследование.

результаты
Врач ультразвуковой диа-

гностики после обследования 
выдаёт пациенту заключение. 
Какие-то рекомендации в плане 
образа жизни, питания, возмож-
ного необходимого дообследо-
вания можно получить у диагно-
ста. Но более разумно и логично 
с данным заключением обратить-
ся к врачу специалисту по профи-
лю патологии.

Запишитесь на УЗИ 
по телефонам
8(8182) 60-03-03, 44-64-64.
АВА КЛИНИК
Архангельск, Суфтина 18.
www.avaclinic29.ru

С помощью УЗИ диагностируют 
заболевания органов и систем 
организма. Процедура без-
опасна и безболезненна. Про-
водится специалистом по уль-
тразвуковой диагностике.
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появляться жажда, повышенная 
утомляемость, уменьшение су-
точного объёма мочи. 

Дальнейшее развитие патоло-
гии и снижение функции почек со-
провождается признаками инток-
сикации, отёками, болезненными 
ощущениями, тяжестью, простре-
лам в нижней части брюшины и 
пояснице, нарушениями работы 
сердца, повышением артери-
ального давления, повышением 
температуры тела без дополни-
тельных клинических проявлений 
простудных заболеваний.

какие основные 
исследования 
входят в комПлекс 
в ава клиник?

Креатинин (в крови)
исследование уровня креати-

нина в сыворотке крови исполь-
зуют в диагностике и контроле 
лечения болезней почек.

Концентрация его в сыворотке 
крови относительно постоянна 
и зависит от равновесия про-
цессов синтеза и выведения. у 
мужчин содержание креатинина 
несколько выше, что связано с 
более высоким объёмом мышеч-
ной ткани у них по сравнению с 
женщинами. Креатинин относит-
ся к безпороговым веществам: в 
норме фильтруется в гломерулах 

Узнайте, всё ли в порядке 
с вашими почками

Почки относятся к моче-
выделительной системе 
человека. Они фильтру-
ют кровь от токсинов и 
веществ, образующихся 
при обменных процес-
сах, избавляют организм 
от излишков жидкости в 
тканях через урину, чем 
защищают организм от 
общей интоксикации.

почек и не подвергается реаб-
сорбции или секреции в каналь-
цах. поэтому повышение уровня 
креатинина обычно свидетель-
ствует о снижении фильтрации в 
почечных клубочках и понижении 
выделительной функции почек.

определение концентрации 
креатинина в крови и моче ис-
пользуют для расчёта величины 
клубочковой фильтрации и оцен-
ки функции почек.

Мочевина (в крови)
исследование мочевины в сы-

воротке крови используют для 
оценки выделительной функции 
почек и контроля эффективности 
лечения пациентов с патологией 
почек.

Мочевина — осмотически ак-
тивное вещество, играющее 
важную роль в механизмах кон-
центрирования мочи. Выводит-
ся мочевина преимущественно 
почками.

уровень её в крови обусловлен 
соотношением процессов об-
разования и выведения. В кли-
нической диагностике опреде-
ление мочевины в крови обычно 
используют для оценки выдели-
тельной функции почек.

образование мочевины у здо-
рового человека зависит от ха-
рактера питания: при преоблада-
нии в диете белковых продуктов 

(мясо, рыба, яйца, сыр, творог) 
концентрация мочевины может 
повышаться до верхних границ 
нормы, а при растительной дие-
те — снижаться.

при патологии печени вслед-
ствие нарушения её синтетиче-
ской способности уровень моче-
вины в крови может снижаться. 
у женщин при беременности, в 
связи с повышенным синтезом 
белка, уровень мочевины не-
сколько снижен по сравнению с 
нормой для взрослых. с возрас-
том уровень мочевины повыша-
ется.

Подготовка 
к Процедуре

сдавать кровь предпочтитель-
но утром натощак, после 8-14 ча-
сов ночного периода голодания 
(воду пить можно). Допустимо 
днём через четыре часа после 
лёгкого приёма пищи.

Накануне исследования необ-
ходимо исключить повышенные 
психоэмоциональные и физиче-
ские нагрузки (спортивные тре-
нировки), приём алкоголя.

Записаться на лабораторную 
диагностику можно по телефонам:

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

АВА КЛИНИК
www.avaclinic29.ru 

Но в силу своей подверженно-
сти различным болезнетворным 
процессам, зачастую не могут 
справиться со своей функцией. 
поэтому своевременная диа-
гностика не только поможет вы-
лечить этот орган, но и защитит 
от перехода болезни из острого 
состояния в хроническое.

регулярные 
обследования

почти каждый десятый чело-
век в мире в течение жизни стал-
кивается с заболеванием почек. 
В России нарушение функции 
почек наблюдается у 36% людей 
старше 60 лет и у 16% людей 
трудоспособного возраста.

Хроническая болезнь почек на 
начальных этапах может почти 
не проявляться, и выявить её в 
этом случае помогают только 
регулярные профилактические 
обследования.

В группу риска входят пациен-
ты с ожирением или недостатком 
массы тела, гипертоники, стра-
дающие сахарным диабетом, 
беременные женщины, люди, 
имеющие вредные привычки.

ПоЧему это важно?
Лабораторные показатели мо-

гут изменяться ещё до появления 
первых признаков болезни. Если 
обнаружить болезнь вовремя, то 
замедлить её развитие и выздо-
роветь будет гораздо легче. Кро-
ме того, своевременное лечение 
снижает риск сердечно-сосуди-
стых осложнений, обусловленных 
почечной дисфункцией.

какие могут 
быть симПтомы 
заболевания?

На ранней стадии заболевания 
почек симптомы практически от-
сутствуют. при развитии могут 

Физическое здоровье у пожи-
лых и престарелых связано с за-
туханиями процессов обменных 
и регенерационных процессов, 
в связи с чем: 

- развиваются заболевания 
жКт, опорно-двигательного ап-
парата, сердечнососудистой 
системы, органов зрения, слуха 
и т. д.;

- снижается иммунная защита;
- слабеют навыки памяти, 

мышления, «портится» характер.

Особенности здоровья пожилого человека
На состояние здоровья людей зрелого и пожилого воз-
раста влияют многие факторы. Это и наследственная 
предрасположенность к различным заболеваниям (или 
к долгожительству), и образ жизни, и другие условия. 
Большинство учёных уверены, что человек живет мень-
ше времени, отпущенного ему природой. Правильное 
отношение к старению, комфортное психологическое 
состояние и грамотный уход за престарелыми способны 
значительно улучшить качество жизни пожилых людей. 

Любой недуг требует значи-
тельно большего времени на 
восстановление. Даже лёгкая 
простуда может перерасти в 
пневмонию, а если случится пе-
релом шейки бедра, реабилита-
ция понадобится действительно 
качественная. 

условия сохранения здоровья 
надолго – это: 

- борьба со старческой де-
прессией и неврозами, бессон-
ницей;

- лечение и профилактика за-
болеваний, поддержание тонуса 
организма;

- укрепление иммунитета, уме-
ренная физическая активность, 
нормальное питание;

- социализация и общение, со-
хранение коммуникативных на-
выков. Рекомендации семьям, 
где есть престарелые родствен-
ники

Встречаются случаи, когда 
человек проявляет скупость, 
боится находиться один, у него 
портится характер. Всё это не-
обходимо учитывать при обще-
нии с ним. 

у престарелых продолжа-
ется сохранение всех видов 
деятельности, но физические 
возможности снижаются. пре-
ждевременные признаки старе-
ния проявляют себя следующим 
образом: 

— возникают затруднения при 

подвижности шейного отдела по-
звоночника,

— изменения в походке (она 
становится раскачивающейся 
или шаркающей), — затруднение 
дыхания после продолжительной 
ходьбы,

— возникновение на коже пиг-
ментных пятен,

— забывчивость текущих собы-
тий, но детальное припоминание 
того, что происходило значитель-
но раньше.

при наступлении пожилого 
возраста организм перестает 
накапливать новые клетки, а ра-
ботает за счет «старых запасов». 
Кроме того, с наступлением по-
жилого возраста в организме 
происходит вымывание ионов 
кальция, что ведёт к болям в су-
ставах и выпадению зубов. также 
проблемой, с которой сталкива-
ются практически все люди по-
жилого возраста, является об-

разование атеросклеротических 
бляшек. Возрастные особенно-
сти пожилого возраста можно 
скорректировать правильным 
образом жизни и грамотным ухо-
дом со стороны родственников, 
или проживающих совместно с 
пожилым человеком. 

доверьтесь 
Профессионалам 

современный пансионат для 
пожилых людей и инвалидов 
«забота» оснащён всем необхо-
димым для того, чтобы сделать 
старость достойным и приятным 
временем жизни. Грамотный 
персонал, чуткий и професси-
ональный уход, общение и воз-
можность вести активную жизнь 
помогут надолго сохранить запас 
душевных и физических сил. 

Подробности по тел. 
8(8182) 44-14-14. 

www.medicina29.ru 
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омоложение при помощи лазе-
ра рекомендовано:

• при наличии мелких морщи-
нок на поверхности;

• если губы стали шерохова-
тыми.

Лазерный метод омоложения 
не доставляет дискомфорта. Во 
время процедуры используется 
специальный анестезирующий 
крем, который позволяет осу-
ществлять все манипуляции без-
болезненно.

после процедуры пациентке 
надо обязательно использовать 
специальные увлажняющие сред-
ства для губ.

после завершения лазерного 
сеанса в течение суток не стоит 
мочить губы. Лучше пить напитки 
только через соломинку.

В течение трёх дней после про-
ведения процедуры по омоложе-

Готовимся к 8 марта - 
Губы мечты!

Лазерная шлифовка губ рекомендуется всем, кто 
сталкивается с их шелушением, что особенно акту-
ально в холодное время года. После процедуры улуч-
шается циркуляция крови в губах, стимулируется вы-
работка естественного коллагена.

нию не стоит употреблять солё-
ную и острую пищу.

период восстановления по-
сле лазерного омоложения 
длится 3-4 дня. В большинстве 
случаев достаточно 1-3 сеан-
сов, чтобы добиться видимого 
результата.

среди противопоказаний – 
стандартные для всех косме-
тологических процедур. Это 
беременность и лактация, он-
кологические заболевания, са-
харный диабет, кожные и хро-
нические заболевания в стадии 
обострения, астма, приём анти-
биотиков и возраст до 18 лет.

Александра Евгеньевна 
РЯБОВА, врач косметолог 

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

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

основой является специ-
альный физиологический ток, 
подобный тому, что идёт по не-
рвам, только в десятки раз мощ-
ней. ток подводится через иглу 
- электрод непосредственно к 
патологическому очагу. 

проникая под кожу с помощью 
тонкой иглы-электрода, лечеб-
ный ток расширяет спазмиро-
ванные сосуды, обеспечивая 
полноценный кровоток. В ре-
зультате этого воздействия улуч-
шается кровоснабжение кости, 
прекращается распад хрящевой 
ткани, ликвидируется «отложе-
ние солей», восстанавливаются 
поражённые нервы. 

Преимущества 
метода втэс

Эффект воздействия на нерв-
ные рецепторы в 20-30 раз силь-
нее, чем при обычной иглореф-
лексотерапии.

процедура обычно хорошо 
переносится. 

Не используются лекарствен-
ные препараты, что исключает 
аллергические реакции и другие 
побочные эффекты фармаколо-
гической терапии. 

сроки лечения (в сравнении с 
другими методами) сокращаются 
в 2-3 раза, в 3 раза снижается ко-
личество рецидивов заболевания. 

Электроакупунктура, 
или ВТЭС - внутритканевая 
электростимуляция 

Не имеющий аналогов, метод лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата – внутритканевая 
электростимуляция. Это принципиально новое реше-
ние проблемы «больного» позвоночника. 

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

Показания 
к леЧению 
методом втэс 

• Головная боль, синдром ве-
гето-сосудистой дистонии, ги-
потония, мигрень, шум в ушах, 
головокружение. 

• последствия ишемического 
инсульта. 

• Дорсопатии – боль в спине 
(в области шеи, грудины, между 
лопатками, в пояснице, крестце, 
ягодицах), боль в плечах, локтях, 
онемение пальцев рук, с невро-
логическими осложнениями. 

• Грыжи межпозвоночного дис-
ка с неврологической симптома-
тикой. 

• плече-лопаточный пери-
артроз, остеоартрозы – боли 
в крупных суставах верхних и 
нижних конечностей (плечевом, 
локтевом, лучезапястном, тазо-
бедренном, коленном, голено-
стопном). 

• пяточная «шпора». 
• повреждения перифериче-

ских нервов (частичное и полное 
нарушение проводимости). 

• Гастрит, язвенная болезнь, 
бронхиальная астма.

ПротивоПоказания:
системные заболевания кро-

ви, декомпенсация сердечной 
деятельности; нарушение кро-
вообращения выше II степени; 
злокачественные новообразова-
ния; беременность; активный ту-
беркулёз лёгких и почек; острые 
внутрисуставные повреждения; 
острые гнойные воспалитель-
ные процессы; гиперчувстви-
тельность к импульсному току; 
имплантированный кардиости-
мулятор; острая стадия ревма-
тоидного артрита. 

Ольга Юрьевна ТКАЧ, 
невролог, рефлексотерапевт 

АВА КЛИНИК. Архангельск, 
ул. Суфтина, 18  

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

О.Ю. тКАч

ВАКАНСИЯСАНИТАрКА

з/п от 20 000 до 35 000 руб. 
сменный график работы, 
полная занятость. 
Готовность к работе 
до 1,5 ставок. 
Место работы: 
ул. п. Галушина, 23.

Обязанности: проведение текущих и генераль-
ных уборок, поддержание постоянной чистоты, 
порядка, строгое соблюдение санэпидрежима. 
Требования: без вредных привычек, желание 
работать и зарабатывать. 
Условия: оформление в соответствии стК РФ, 
полный соц. пакет. 
присылайте ваши  резюме на 
avamedicina29@ yandex.ru или звоните 
+7 (981)553-12-33 (в будние дни с 10:00 до 16:00)
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удаление сосудов 
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 дефек-
ты существенно выделяются на 
фоне здоровой кожи. 

смысл процедуры заключается 
в «склеивании» сосуда и выпари-
вании избытка скопившейся кро-
ви. постепенно коагулированный 
капилляр преобразуется в соеди-
нительную ткань и становится не-
заметным. Результат лазерного 
термолиза – от уменьшения раз-
меров и интенсивности окраски 
до полного удаления сосудов: 
мелкие сосуды исчезают после 
первого сеанса, капилляры бо-
лее крупного калибра удаляются 
за 2–3 процедуры. они сначала 
темнеют, а затем становятся не-
заметными. Нормой после се-
анса лазеротерапии считается 
покраснение кожи и небольшой 
отёк в зоне воздействия. Гипе-
ремия проходит на следующий 
день, но и иногда может сохра-
няться от 2 до 7 суток.

эПиляция 
Многолетний опыт примене-

ния лазеров и многочисленные 
клинические исследования де-
монстрируют высокую долго-
временную эффективность ла-
зерной эпиляции - разрушенные 
волосяные луковицы не восста-
навливаются. после нескольких 
процедур наблюдается значи-
тельное сокращение числа во-
лос. при этом остаточные волосы 
становятся тоньше, светлее и ме-
нее заметными, чем раньше. Чем 
темнее волосы, тем больше в них 
содержание меланина и тем эф-
фективнее будет лазерная эпи-
ляция. светлые и седые волосы 
мало чувствительны к световому 
излучению. 

следует иметь в виду, что воз-
действию подвергаются только 
корни волос, находящихся в ак-
тивной стадии роста в момент 
облучения. Как правило, в этом 
состоянии находится 20 - 30% 
волос. поэтому требуется прове-
дение повторных процедур с ин-
тервалом в несколько недель для 
воздействия на те фолликулы, 
которые поначалу пребывали в 
«спящем» состоянии и избежали 
разрушительного влияния лазер-

НОВОСТИ

А.Е. РЯБОВА

Весна, солнце... КРАСОТА!

ного излучения. таким образом, 
за несколько последовательных 
процедур можно добиться ради-
кального сокращения числа не-
желательных волос.

омоложение 
Как только лазерный луч стали 

применять в косметологии, воз-
можности людей по улучшению 
внешности расширились. теперь, 
не прикладывая особых усилий, 
можно получить красивую кожу. 
Лазерное омоложение лица ис-
пользуется для оздоровления 
кожи, устранения признаков воз-
растных изменений. 

процедура омоложения на ди-
оде – это возможность безболез-
ненно вернуть коже упругость и 
эластичность. омоложение мож-
но проводить практически на 
любом участке, но наиболее вос-
требованными являются зоны, 
что всегда на виду: лицо, деколь-
те, шея и руки. у этой процедуры 
нет реабилитационного периода, 
в отличие от процедур лазерного 
пилинга и фракционного фото-
термолиза. современные лазер-
ные аппараты исключают риск 
ожогов, образования пигментных 
пятен и других побочных эффек-
тов. идеально подходит для воз-
растной кожи от 30 лет. 

Лазерное (диодное) омоложе-
ние – это атравматическая про-
цедура. инфракрасный импульс 
стимулирует работу ваших соб-
ственных фибробластов, кото-
рые начинают активно синтези-
ровать коллаген. таким образом, 
качественный вид кожи начинает 
улучшаться естественным путем: 
разглаживаются мелкие морщин-
ки, сужаются поры, выравнива-
ется цвет лица, кожа становит-
ся более упругой и подтянутой, 
пигментные пятна становятся 
светлее.

леЧение акне 
Лазерная терапия угревой бо-

лезни (акне) – это инновацион-
ное и эффективное направление 
в лечении данного заболевания, 
которое стало прекрасной аль-
тернативой традиционным ме-
тодам лечения угревой болезни. 
основной принцип действия за-
ключается в том, что лазерный 
луч проходит вглубь кожи — на 
основной уровень залегания 
сальных желез, которые являют-
ся главными виновниками появ-
ления угревой болезни. 

попадая на кожу, лазер создает 
тепловое воздействие (пациент 
может почувствовать лёгкое пока-
лывание кожи), далее происходит 
воздействие на себоциты. такое 
лечение лазером снижает выра-
ботку кожного сала, одновремен-
но погибают бактерии и грибки, 
которые вызывают акне. проце-
дура также приводит к улучшению 
притока крови к очагам воспале-
ния. Данный процесс способству-
ет рассасыванию покраснений 
после образований (прыщей). 

В период курса лечения лазе-
ром достигается эффект ремо-
делирования кожи. происходит 
сужение кожных пор, сглажива-
ние рельефа кожи, проходит пиг-
ментация кожи.

леЧение 
онихомикоза 

Грибок ногтей - одно из самых 
распространённых заболеваний 
ногтя. Каждый четвёртый взрос-
лый в России страдает этим за-
болеванием. На сегодняшний 
день существуют разные ме-
тоды лечения микозов. однако 
действительной эффективности 
можно достигнуть только при 
комплексном подходе. 

при планомерном нагреве 
ногтевой пластины, грибковые 
микроорганизмы погибают, по-
мимо этого, уничтожается очаг 
инфекции – мицелий. подобного 
теплового воздействия без по-
вреждения окружающих тканей 
можно добиться только благода-
ря лазерному излучению.

лазерные 
шлифовки 

Достижения в области лазер-
ной косметологии дают возмож-
ность широкого выбора методик 
омоложения и устранения эсте-
тических дефектов. одной из 
самых эффективных является 
шлифовка эрбиевым лазером. 
Эрбиевый лазер Dermablate MCL 
действует очень избирательно и 
деликатно. он подходит даже для 
омоложения нежной периорби-
тальной области, зоны шеи, де-
кольте и других чувствительных 
участков.

при этом аппарат имеет кли-
нически доказанную высокую 
эффективность и безопасность 
в решении множества эстети-
ческих вопросов: • морщины, в 
том числе «гусиные лапки», • из-
лишняя жирность кожи, расши-
ренные поры, • избавление от 
пигмента, • улучшение качества 
кожи и придание свежего внеш-
него вида, • рубцы и стрии на 
любом участке тела, • постакне, 
• удаление доброкачественных 
образований, и так далее. В за-
висимости от желаемого резуль-

Рекомендации 
по занятию 
спортом

Минздрав россии 
рекомендует зани-
маться спортом 4-5 
раз в неделю, по 20-
60 минут. Структура 
занятия включает 
разминку (разогрев), 
активный период и 
период остывания.

Министерство здравоох-
ранения России совместно 
с НМиц профилактической 
медицины Минздрава раз-
работали рекомендации по 
занятию спортом для насе-
ления.

при выборе занятий не-
обходимо учитывать состо-
яние здоровья человека в 
настоящий момент, его об-
раз жизни, все компоненты 
физической тренирован-
ности. при этом следует 
подобрать тот вид физиче-
ской активности, который 
приносит удовольствие и 
доступен, отмечается в ма-
териалах.

здоровым людям необ-
ходимо заниматься аэроб-
ной умеренной физкульту-
рой. Для получения пользы 
для здоровья рекомендует-
ся постепенно увеличивать 
нагрузку.

Людям с избыточной 
массой тела и ожирением 
рекомендуются более дли-
тельные нагрузки - от 40 
до 90 минут. предпочитать 
следует ходьбу, езду на ве-
лосипеде, греблю и плава-
ние.

пожилым людям необ-
ходимо начинать занятия 
с 5-10 минутной разминки, 
которая в первые дни мо-
жет составлять целое за-
нятие. постепенно можно 
увеличивать занятие до 30 
минут в день.

Физическая активность 
замедляет процесс старе-
ния, с её помощью люди 
старшего возраста могут 
достигнуть уровня трени-
рованности людей, кото-
рые моложе их на 15-20 лет, 
подчеркивается в рекомен-
дациях.

Любой человек может по-
добрать подходящий для 
него комплекс упражнений, 
тем самым сделать занятия 
физкультурой максимально 
комфортными и полезными 
для себя.

https://rsport.ria.ru

Лазерная косметология - это обобщающее понятие, 
которое включает несколько разновидностей омола-
живающих методик. Они помогают бороться с пробле-
мами кожи, связанными с возрастными изменениями. 
Главное преимущество лазерной терапии в том, что она 
позволяет воздействовать на глубоко расположенные 
дермальные слои. Отличительные особенности лазе-
ротерапии - стойкий и длительный эффект после про-
цедуры и безболезненность.

тата будет отличаться реабилита-
ционный период.

процедура фракционного 
омоложения почти безболез-
ненна и достаточно легко пере-
носится. Реабилитационный 
период составляет 5-7 дней, в 
первые сутки наблюдается по-
краснение, а затем - небольшое 
шелушение кожи. Фракционный 
термолиз проводится курсом из 
3-4 процедур. процедура лазер-
ного омоложения на аппарате 
Dermablate MCL идеально соче-
тается с любыми инъекционны-
ми методиками (плазмотерапия, 
мезотерапия, биоревитализа-
ция, биорепарация). Ключевая 
цель процедуры фракционного 
лазерного омоложения – улучше-
ние общего состояния и качества 
кожного покрова.

абляционное 
омоложение

Эффективный метод для реше-
ния таких задач, как неглубокие 
морщины, рубцы, пигментация, 
снижение эластичности и упру-
гости кожи. Лазер оказывает глу-
бокое воздействие на весь эпи-
дермис и дерму, благодаря чему 

на стр.  7
Продолжение
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На эти вопросы отвечает Роман 
Михайлович панкратов, врач-
офтальмолог, хирург. он работает 
в офтальмологической Лазерной 
Клинике с её открытия, а общий 
стаж в лазерной хирургии около 
15 лет 

- Роман Михайлович, рас-
скажите, в чём суть лазерной 
коррекции зрения?

- с помощью лазера мы изме-
няем форму роговицы - перед-
ней прозрачной части глаза. На-
пример, при близорукости лучи 
света до сетчатки не доходят. при 
помощи операции мы моделиру-
ем новое преломление света, 
луч попадает на сетчатку, и зре-
ние улучшается, а в большинстве 
случаев даже восстанавливается 
полностью.

- Кому подходит подобная 
операция?

- подобная операция подходит 
людям, имеющим аномалии реф-
ракции, то есть тем, у кого имеет-
ся дальнозоркость, близорукость 
или астигматизм, которые не по-
зволяют хорошо видеть.

Вообще, существуют три груп-
пы показаний. первая – меди-
цинские. Это те случаи, когда 
глаза видят по-разному, и невоз-
можно подобрать очки или лин-
зы. Вторая – профессиональные, 
когда требуется прохождение ко-
миссии для поступления в учеб-
ные заведения или устройство на 
работу, где необходимо хорошее 
зрение. третья группа – космети-
ческие показания. В этом случае 
операция выполняется по лич-
ному желанию пациента, когда 
люди хотят избавиться от очков 
или линз. больше всего операций 
проводится как раз в этой группе.

- Какие дефекты зрения ис-
правляет лазерная коррекция 
и в каком возрасте?

- отметим сразу, что операции 
проводятся при стабильном зре-
нии, обычно в возрасте от 18 до 
45 лет. Дело в том, что существу-
ют два периода в жизни, когда 
зрение у человека нестабильно.

первый – школьный возраст, 
до 18 лет, когда чаще всего начи-
нает появляться и прогрессиро-
вать близорукость, и операции по 
коррекции зрении делать неже-
лательно, так как результат тоже 
может оказаться нестабильным.

Второй период – после 40 лет, 
когда начинается возрастная 
дальнозоркость, и лазерная кор-
рекция не позволяет обеспечить 
максимально хорошее зрение и 
вдаль и вблизи. Но в то же вре-
мя, если человек старше 45-ти, 
и хорошее зрение требует про-
фессия, либо что-то ещё, а дру-
гих вариантов его улучшения нет, 
то операция возможна и в более 
старшем возрасте.

Вместе с тем нужно знать, что 
существуют другие методы ис-
правления зрения, в частности, 
замена хрусталика, которая по-
зволяет избавиться от очков и 
обеспечить хорошее зрение на 
всю жизнь.

Р.М. ПАНКРАтОВ

ВидеТь чёТКО 
без очков и линз!

О том, что с помощью лазерной коррекции можно улуч-
шить зрение, слышали многие. А может ли она полно-
стью восстановить остроту зрения? Насколько безопа-
сен этот метод? Кто из людей с ослабленным зрением 
может рассчитывать на успех?

Ещё бывает так, что пациен-
ту когда-то был поставлен ис-
кусственный хрусталик, но он 
не обеспечивает необходимую 
остроту зрения. В таких случаях 
возможна процедура докоррек-
ции, и возраст таких пациентов 
может быть и 80, и 90 лет. 

- При каких диоптриях опе-
рация помогает?

- обычно операции проводятся 
при близорукости от минус еди-
ницы до минус двенадцати, при 
дальнозоркости от плюс единицы 
до плюс шести, при астигматиз-
ме от 0,5 до 6 диоптрий. Но эти 
значения тоже относительные. 
Например, максимальная бли-
зорукость, которую мы убирали 
при помощи лазерной коррек-
ции, была минус 17. очень сла-
бые степени близорукости или 
дальнозоркости (до 1 диоптрии) 
убирать нецелесообразно.

при этом основной определя-
ющий фактор для проведения 
операции – толщина роговицы. 
от неё и зависит, сколько диоп-
трий можно убрать. 

и ещё: если человек с очками 
или линзами способен видеть на 
единицу, то в результате опера-
ции мы можем добиться такого 
же результата. Если человек в оч-
ках или линзах единицы не видит, 
то и после операции он вряд ли 
сможет её увидеть.

Другими словами, операция 
делает то же самое, что очки 

или линзы – перемещает изо-
бражение на сетчатку, а от самой 
сетчатки зависит максимальное 
зрение.

- У некоторых людей само 
слово «операция» уже вызы-
вает опасения…

- операция достаточно без-
опасная, её называют «золотым 
стандартом» лечения близоруко-
сти во всём мире.

проводится она под местной 
анестезией. пациент в полном 
сознании, ощущает, как прика-
саются к его векам, закапывают 
капли, но боли нет абсолютно. 
сама операция занимает 5-7 ми-
нут на каждый глаз. обычно оба 
глаза оперируют в один день.

К вечеру все неприятные ощу-
щения проходят, и острота зре-
ния улучшается. осложнения 
встречаются редко, причём толь-
ко в исключительных случаях они 
приводят к ухудшению зрения.

иногда после проведённой 
операции может потребоваться 
повторная операция через какое-
то время, либо назначение до-
полнительных капель.

- Есть ли противопоказания к 
лазерной коррекции?

- операцию не делают при не-
которых специфических забо-
леваниях глаз, при острых вос-
палительных процессах в глазах 
или остром патологическом про-
цессе в организме. Например, во 

время заболевания гриппом, при 
простудах. А вот при сахарном 
диабете или ревматоидных со-
стояниях операции проводятся.

- Роман Михайлович, как уз-
нать, можно ли человеку про-
водить такую операцию?

- Вообще, самое главное в 
этом методе лечения – тщатель-
ная диагностика для определе-
ния возможности проведения 
операции.

Аппаратное исследование про-
водится у нас и занимает от 40 
минут до часа. по результатам 
обследования мы уже можем 
сказать, возможно ли проведе-
ние лазерной коррекции, и на ка-
кое зрение после неё можно рас-
считывать. затем человек сдаёт 
анализ крови из вены на инфек-
ции – это исследование прово-
дится не у нас – после чего при-
нимается решение о проведении 
оперативного вмешательства.

- Подготовка к оперативному 
вмешательству и послеопера-
ционный период как-то меня-
ют жизнь человека?

- Если человек носит контакт-
ные линзы, то они вызывают отёк 
роговицы глаза. В этом случае 
результаты обследования будут 
недостоверными, и результат 
операции не таким, на который 
мы рассчитываем. поэтому за 
две недели до проведения диа-
гностики и до операции линзы 
нужно снять.

Если же говорить об ограни-
чениях после операции, то они 
несущественны и не требуют ме-
нять привычный образ жизни.

Мы рекомендуем на две не-
дели уменьшить (но при этом 
не исключать!) зрительные на-
грузки, чтобы глаза не уставали. 
исключить виды спорта и любую 
деятельность, при которой может 
случайно пострадать в глаз. Не 
следует тереть глаза, посещать 
сауну, солярий и бассейн также 
в течение двух недель. В течение 
трёх недель после операции обя-
зательно закапывание капель.

обычные (бытовые) физиче-
ские нагрузки не запрещаются.

Что касается беременности 
и периода кормления грудью, 
то операцию в эти периоды де-
лать нежелательно. Это всё-таки 
стресс, женщина будет пережи-
вать, волноваться, и это может 
отразиться на здоровье ребён-
ка. А вот после операции ограни-
чений по беременности и родам 
совершенно никаких нет.

планировать беременность 
можно сразу же после проведе-
ния операции, и рожать самосто-
ятельно. то, что после лазерной 
коррекции нельзя рожать не-
сколько лет, и роды будут обя-
зательно кесаревым сечением 
– это миф.

Ежегодно в офтальмологиче-
ской Лазерной Клинике выпол-
няются около полутора тысяч 
операций по улучшению зрения 
методом лазерной коррекции. и 
поток желающих видеть мир без 
очков и линз не уменьшается. 
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. 

www.оlk29.ru
www.vk.com/olk29 

instagram.com/olk_29
Ло-29-01-002608 от 15.01. 2019  
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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 .

1. среднедушевой доход 
семьи не превышает величину 
среднедушевого дохода насе-
ления Архангельской области;

2. Возраст ребёнка, на ко-
торого выплачивается еже-
месячная денежная выплата, 
не превышает трёх лет.

Величина среднедушевого 
дохода населения Архангель-
ской области на 2020 год для 
установления ЕДВ при рож-

дении третьего ребёнка -  
35 055 рублей 35 копеек.

Размер ежемесячной де-
нежной выплаты при рож-
дении третьего ребёнка на 
2020 год – 12 861 руб.

заявление подаётся в от-
деление социальной защиты 
населения по месту житель-
ства (пребывания), либо че-
рез многофункциональный 
центр.

пособие назначается не-
работающему родителю 
(усыновителю, опекуну, по-
печителю), имеющему место 
жительства (место пребыва-
ния) на территории Архан-
гельской области на каждого 
рождённого, усыновлённого, 
принятого под опеку (попе-
чительство) совместно про-
живающего с ним ребёнка-
инвалида до достижения им 
возраста 18 лет, при соблю-
дении на день обращения 
следующих условий:

1) наличие гражданства РФ 
у ребёнка-инвалида, на кото-
рого выплачивается ежеме-
сячное пособие по уходу;

2) наличие у ребёнка-ин-
валида третьей степени 
ограничения по двум основ-
ным категориям жизнедея-
тельности (самостоятельное 
передвижение и самообслу-
живание) в соответствии с 

индивидуальной програм-
мой реабилитации;

3) среднедушевой доход 
семьи, в которой проживает 
ребёнок-инвалид, не превы-
шает двукратную величину 
прожиточного минимума на 
душу населения, установ-
ленную постановлением 
правительства Архангель-
ской области.

Размер пособия составля-
ет 3 000 рублей.

Ежемесячное пособие на-
значается со дня обращения 
за его назначением в государ-
ственное учреждение по ме-
сту жительства (месту пребы-
вания) и сроком на один год.

Для назначения ежеме-
сячного пособия гражданин 
представляет в государствен-
ное учреждение документы 
по утверждённому перечню.

подробности — в центре 
соцзащиты населения.

В северном округе в поли-
клинике № 1 завершены рабо-
ты по ремонту первого этажа и 
регистратуры, входа в здание и 
крыльца. 

Коллектив больницы и жите-
лей округа поздравили министр 
здравоохранения Архангельской 
области Антон Карпунов, депутат 
Архангельского областного со-
брания Михаил Авалиани, глава 
администрации северного окру-
га Николай боровиков и пред-
седатель общественного совета 
северного округа Валентина по-
пова.

Отремонтировали поликлинику

В северном округе в 
бывшем санатории-про-
филактории сцбК про-
должаются работы по 
реконструкции здания 
под пансионат «опека». 
организовал работу Ми-
хаил Авалиани в рамках 
государственно-частного 
партнёрства. территория 
пансионата расположена 
на берегу реки Кузнечи-
хи. В результате рекон-
струкции площадь здания 
увеличилась за счёт цо-
кольного этажа, где будет 
размещен хозяйственный 
блок и столовая на 350 
мест, а также за счёт над-
строенного четвёртого 
этажа, где будут разме-
щены административные 
помещения. 

Пансионат ОПеКА строится

Шашки объединяют
совет ветеранов северного 

округа поддерживает тесную 
связь с учащимися школ север-
ного округа 37, 43 и 51. Дети ча-
сто приходят в гости к ветеранам. 
В пятницу прошла тренировка-
подготовка к шашечному турниру 
между ветеранами и учащимися 
школы № 51. турнир состоится в 
ближайшее время. такие встречи 
приносят много положительных 
эмоций как ветеранам, так и де-
тям. Курирует мероприятие Ми-
хаил Авалиани.

и н ф о р м и р у е т 

ОТдеЛение 
СОциАЛьнОй зАщиТы нАСеЛения

В соответствии с областным законом от 16.12.2019 г. 
№ 206-13-ОЗ, с 1 января 2020 года ежемесячная денеж-
ная выплата выплачивается при рождении (усыновлении) 
третьего ребёнка или последующих детей. Назначается 
однократно и выплачивается при соблюдении на день 
обращения следующих условий:

В соответствии с областным законом от 30.09.2019 г.  
№ 143-10-ОЗ с 1 января 2020 года вводится новая мера 
социальной поддержки — ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребёнком-инвалидом. 
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БОЛьШОе ПОСТУПЛение 
БеСКАРКАСнОй меБеЛи!
Кресла различных форм: 
груши, подушки, пирамиды, пуфы, трончики, 
мешки, мячи; бескаркасные кресла-кровати, 
пуфики-столики, подушки на пол, 
декоративные подушки. 
Разнообразие расцветок!
Выгодные цены! 

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. 

расПродажа мебели
от российских производителей. 

телефоны 
441-441, 
62-62-62 

(доб. 317, 314)

происходит обновление кожи на 
всю глубину проникновения луча 
и явная коррекция поверхност-
ных несовершенств. Каждый раз, 
когда луч лазера проходит по по-
верхности кожи, он разрушает 
определённое количество клеток 
эпидермиса на строго контроли-
руемой глубине. омолаживаю-
щий эффект процедуры связан 
с реорганизацией клеток кожи 
и межклеточного матрикса. Для 
обезболивания при проведении 
процедуры используется анесте-
зирующий крем. после процеду-
ры, в течение нескольких дней, 
образуется корочка красно-ко-
ричневого цвета, которая отходит 
за неделю. Лёгкое покраснение 
может сохраняться до месяца.

коррекция 
Пигментации

удаление пигментных пятен на 
лице лазером — это оптимальное 
решение для достижения идеаль-
ного ровного тона. Во время про-
цедуры лазерный луч испаряет 
непосредственно меланиновые 
клетки, под влиянием тепловых 
импульсов они разрушаются. по-
степенное сокращение площади 
пигментации приводит к восста-
новлению нормального, ровного 
тона. Аппаратная косметология 
даёт возможность регулировать 
не только диаметр, но и глубину 
воздействия луча. инновацион-
ный метод не приводит к трав-
матизации соседних участков. 

В результате постепенного от-
шелушивания исчезает пигмен-
тация, на её месте образуются 
новые клетки. Эффективность 
вне зависимости от размера, 
сложности, причин появления, 
делает лазерную шлифовку луч-
шим способом восстановления 
ровного тона.

Количество сеансов зависит от 
природы возникновения и глуби-
ны концентрации меланиновых 
клеток. Как правило, достаточно 
одной процедуры, но для реше-
ния сложных эстетических задач 
потребуется несколько сеансов. 
В результате терапии удаётся на-
всегда удалить пигментацию, но 
под влиянием внешних факторов 
или гормональных изменений, 
возможно новое возникновение 
пятен.

В течение дня покровы красне-
ют, отекают, области, обработан-
ные лазером, темнеют, после по-

крываются корочками, которые 
отходят в течение недели. пол-
ное восстановление занимает 
около месяца.

лазерная 
шлифовка Постакне

Длительное «цветение» угре-
вой сыпи и неправильное лече-
ние приводят к появлению на 
коже структурных изменений. 
самостоятельное выдавливание 
прыщей и нанесение на воспа-
лённые покровы едких веществ 
повреждает верхний слой эпи-
дермиса, в результате появля-
ются нехарактерная пигмента-
ция, шрамы и рубцы. последние 
возникают по причине травми-
рования кожи в процессе выдав-
ливания гноя из воспалённой пу-
стулы, нарушения естественных 
процессов заживления кожи.

избавиться от постакне мож-
но, но для этого необходимо при-

менить длительный и сложный 
комплекс восстановительных 
процедур. Лазер является дей-
ственным способом убрать руб-
цы от прыщей на лице. под дей-
ствием направленного светового 
излучения в кожном покрове за-
пускаются естественные процес-
сы регенерации, активизируется 
синтез собственных волокон кол-
лагена. В результате повреждён-
ные клетки замещаются здоро-
выми, что существенно влияет на 
упругость и подтянутость кожи. 
Шлифовка может сочетаться с 
плазмотерапией или введением 
коллагена.

так как лечение постакне пред-
полагает воздействие на глубо-
кие слои дермы, за полчаса до 
шлифовки осуществляется мест-
ное обезболивание. Длитель-
ность одного сеанса может ва-
рьироваться (15-30 минут). она 
определяется объёмом вмеша-
тельства.  сразу же после лече-
ния на обработанной поверхно-
сти появляется корочка, которая 
отходит в течение недели.

лазерная 
шлифовка рубцов

Многих волнует проблема руб-
цов, оставшихся от травм или 
хирургических операций. Эф-
фективное решение проблемы 
сможет предложить только про-
фессионал. Например, сегодня 
одной из самых передовых и 
результативных методик счита-
ется лазерная шлифовка рубцов. 
Можно сделать шлифовку после: 

• ожогов, в том числе и хими-
ческих; 

• травм; 
• укусов животных; 
• хирургических операций (в 

том числе после кесарева сече-
ния и пластики).

удаление 
новообразований

Каждый человек хочет иметь 
здоровую и красивую кожу, по-
этому возникновение на ней не-
желательных новообразований 
вызывает ощущение психологи-
ческого дискомфорта. желание 
самостоятельно избавиться от 
наростов опасно, так как неква-
лифицированное вмешатель-
ство может привести к усилению 
роста, независимо от природы 
происхождения, появлению глу-
боких ран или шрамов, а также 
спровоцировать развитие зло-
качественной опухоли.

удаление новообразований 
лазером — это современная ме-
тодика лечения различных наро-
стов на коже, невусов и т. д.

удаление лазером новооб-
разований — это не только без-
опасная, но и эстетическая про-
цедура. К её преимуществам 
можно отнести следующие: 

• удаление за короткое время;
• бесконтактный способ дей-

ствия;
• быстрое заживление проопе-

рированного участка кожи;
• единичный сеанс лечения. 
Мы хотим оказывать нашим 

клиентам помощь высокого каче-
ства, поэтому оснастили клинику 
оборудованием международного 
уровня, разрешённым к исполь-
зованию на территории России. 
запишитесь на приём к нашему 
специалисту. совместно вы опре-
делите, какая процедура из пере-
численных подойдёт именно вам.
Александра Евгеньевна РЯБОВА, 
врач косметолог АВА КЛИНИК. 

Архангельск, 
ул. Суфтина, 18. 

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

Продолжение.
Начало на стр. 4

Весна, солнце... КРАСОТА!
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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

МЕДИцИНСКИЕ СЕСТрЫ ВАКАНСИЯ

Зарплата от 35 000 руб. 
Требования:  средне-специальное 
образование.  Наличие диплома о 
медицинском образовании, дей-
ствующего сертификата по специ-
альности «сестринское дело». 

полная занятость с возможно-
стью расширения до 1,5 ставки. 
Обязанности: Работа с аппара-
том «искусственная почка». 
Ассистирование врачу при про-
ведении лечебно-диагностиче-
ских манипуляций. 
Введение лекарственных пре-
паратов. 

ВАКАНСИЯ

оказание неотложной помощи 
при необходимости 
Место работы: 
центр амбулаторного гемодиа-
лиза, Архангельск, суфтина, 18 
центр амбулаторного гемодиа-
лиза, Архангельск, Галушина, 23  
Резюме направлять на 
avamedicina29@yandex.ru 

З/п от 20 000 руб.

полная занятость, сменный 
график работы
Обязанности: 
проведение текущих и гене-
ральных уборок, поддержание 
постоянной чистоты, порядка, 
строгое соблюдение санэпи-
дрежима.
Место работы: 
Архангельск, суфтина 18
присылайте резюме на 
avamedicina29@yandex.ru
или звоните 
+7 (981) 553-12-33
(в будние дни с 10:00 до 17:00)

САНИТАрКА


