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Есть немало методов восста-
новления и омоложения кожи. 
Ведущее место среди прочих за-
нимают микротоки для лица.

Микротоки для лица —   фи-
зиотерапевтический метод воз-
действия на мышцы, безболез-
ненная и безопасная процедура, 
которая оказывает на кожу лим-
фодренажный и лифтинговый 
эффекты.

большая популярность микро-
токовой терапии объясняется 
тем, что на протяжении многих 
лет метод является одним из са-
мых востребованных, позволяет 
решить широкий спектр меди-
цинских и эстетических проблем. 
Микротоки для лица проверены 
годами. 

Суть методики 
довольно проСта

при помощи специального 
оборудования производится 
воздействие на кожу слабыми 
импульсами тока, которые и ак-
тивизируют обмен веществ и 
регенерацию, нормализуют вну-
триклеточный метаболизм, на-
сыщают клетки питательными 
веществами и кислородом, уве-
личивают синтез АтФ, улучшают 
транспортирование аминокис-
лот, нормализуют циркуляцию 
жидкости, увеличивают процент 
проникновения активных компо-

Микротоковая терапия — 
эффективный метод 
в косметологии

В 30-35 лет многие женщины жалуются, что кожа лица 
обвисает, отекает, появляется второй подбородок и 
складки. Объяснить это можно достаточно просто: с 
возрастом тонус мышц несколько снижается, поэтому 
овал лица теряет свою прежнюю форму. Косметика, к 
сожалению, не всегда помогает.

А.Е. РЯБОВА

нентов препаратов вглубь эпи-
дермиса.

Во время процедуры у пациента 
могут появляться ощущения по-
калывания или пощипывания. К 
этому стоит быть готовыми, такая 
реакция считается нормальной. 

микротоковая 
терапия лица 
рекомендована при:

• мешках и тёмных кругах под 
глазами;

• отёчности век;
• восстановлении после пла-

стических операций;
• при возрастных изменениях 

(слабом мышечном тонусе, мор-
щинах);

• отсутствии чёткого овала 
лица;

• акне (угревой болезни);
• расширенных порах кожи — 

для сужения пор;
• гиперкоррекции ботоксом 

(ослабляет действие).

противопоказания
Как и любая медицинская про-

цедура, микротоки имеют свои 
противопоказания, поэтому 
важно проконсультироваться 
с врачом и при необходимости 
пройти соответствующее обсле-
дование.

основными противопоказани-
ями к процедуре являются:

• беременность и лактация;
• индивидуальная неперено-

симость;
• патологии сердца;
• эпилепсия;
• онкология;
• инфекционные заболевания 

кожи лица;
• травмы и открытые раны на 

лице;
• имплант сердца.

как проводитСя 
процедура

сеанс микротоковой терапии 
проводится в течение 40 минут. 
Кожу очищают от косметики, по-

сле чего наносят проводящий 
состав в виде геля, содержаще-
го питательные вещества. Да-
лее проводят непосредственно 
сеанс терапии микротоками по 
выбранной программе: по лицу 
медленно водят электродами, 
не задерживаясь на одной зоне. 
Металлический наконечник пере-
дает импульсы электрического 
тока.

по окончании процесса нано-
сят средства по типу кожи.

Для достижения максималь-
ного эффекта рекомендуется 
пройти полный курс 5-10 про-
цедур, желательно через день. 
повторный курс рекомендуется 
проводить через полгода.

Александра Евгеньевна РЯБОВА, 
врач-косметолог. 

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

ул. Суфтина, 18
www.avaclinic29.ru

Прежде чем приступать к ле-
чению акне, необходимо вы-
явить причину заболевания. 
Это может быть:

- высокая продуктивность 
сальных желез, жирный тип кожи;

- гормональные особенности 
организма, подростковый возраст;

- нарушение функций пищева-
рительной системы;

- сбой в процессе обмена ве-
ществ, и др.

определив источник появле-
ния акне, специалист назначает 
комплекс лечения, который мо-
жет включать и использование 
лазерного оборудования. Метод 
лазерного лечения акне серти-
фицирован и имеет доказанную 
эффективность.

процедура лазерного лече-
ния акне основана на процессе 

Лечение акне с помощью лазера — современный и 
весьма популярный способ борьбы с ненавистными 
прыщами. И чрезвычайно быстрый. 

разрушения лазерным лучом, 
который способен глубоко про-
никать в бактериальные ско-
пления в коже, вызывающие 
воспаление. Лазер действует 
прицельно точно, поражая ис-
ключительно локальный участок 
кожи и не повреждая окружаю-
щие ткани. Каждый очаг воспа-

ления с помощью лазерного луча 
подвергается кратковременным 
импульсным атакам, которые по-
степенно повышают температу-
ру в тканях кожи. при критически 
высокой температуре бактерии, 
провоцирующие акне, гибнут. 

Хотя описание процесса выгля-
дит довольно сурово, процедура 
проходит практически безбо-
лезненно, а покраснения и отё-
ки — пожалуй, это единственный 
неприятный эффект от лечения 
лазером — полностью проходят 
за несколько дней.

Существуют причины, по ко-
торым пациент не допускается 
до лечения акне лазером:

- беременность на любом сро-
ке, период лактации;

- обострение хронических за-
болеваний: сахарного диабета, 
эпилепсии, дерматита, псориа-
за, герпеса;

- онкологические заболевания;
- период приёма фотосенси-

билизирующих препаратов, то 

есть лекарств, повышающих чув-
ствительность кожи к действию 
видимого и ультрафиолетового 
излучения;

- свежий загар.
записаться на консультацию к 

косметологу можно по телефону:

Лазерное лечение акне
8(8182) 60-03-03, 
44-64-64
АВА КЛИНИК Архангельск, 
ул. Суфтина, 18
www.avaclinic29.ru
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которые факторы свёртывания, 
поступающие в кровь при акти-
вации тромбоцитов. тромбоци-
ты способны к агрегации (соеди-
нение друг с другом) и адгезии 
(прилипание к повреждённой 
сосудистой стенке), что позво-
ляет образовывать временный 
сгусток и останавливать крово-
течения в мелких сосудах. обра-
зуются в красном костном мозге. 
продолжительность жизни тром-
боцита в кровотоке – 7 - 10 дней.

КоМплеКс 
анализов крови 

Глюкоза в крови
больше половины энергии, 

расходуемой здоровым орга-
низмом, образуется за счёт 
окисления глюкозы. Глюкоза и 
её производные присутствуют в 
большинстве органов и тканей. 
Главные источники глюкозы — са-
хароза, крахмал, поступающие с 
пищей, запасы гликогена в пече-
ни, а также глюкоза, образующа-
яся в реакциях синтеза из амино-
кислот, лактата.

Концентрация глюкозы в крови 
регулируется гормонами: инсу-
лин является основным гипогли-
кемическим фактором, а другие 
гормоны - глюкагон, соматотро-
пин (стГ), тиреотропин (ттГ), 
гормоны щитовидной железы (т3 
и т4), кортизол и адреналин вы-
зывают гипергликемию. Концен-
трация глюкозы в артериальной 
крови выше, чем в венозной, т. 
к. происходит постоянная утили-
зация глюкозы тканями. с мочой 
глюкоза в норме не выводится.

измерение глюкозы в крови яв-
ляется основным лабораторным 
тестом в диагностике диабета. 
Рекомендуется проводить кон-
трольные исследования на на-

личие диабета II типа всех людей 
(без симптомов диабета) старше 
45 лет. В более раннем возрас-
те скрининговое исследование 
проводится у людей при повы-
шенном риске диабета (включая 
детей старше 10 лет). биохими-
ческие сдвиги могут быть обна-
ружены за несколько лет до кли-
нического диагноза диабета.

анализ крови 
на холеСтерин

Анализ крови на холестерин – 
это одно из важнейших исследо-
ваний, которое помогает оценить 
уровень холестериновых телец в 
крови. своевременно произве-
дённое исследование помогает 
выявить наличие патологий на 
ранних стадиях (атеросклероз 
сосудов, тромбофлебит, ишеми-
ческая болезнь сердца). 

Холестерин – это жирора-
створимое соединение, которое 
продуцируется клетками пече-
ни, почками и надпочечниками 
с целью укрепления клеточных 
мембран, нормализуя их прони-
цаемость. также эти клетки вы-
полняют следующие полезные 
функции для организма:

- участвуют в процессе синтеза 
и всасывания витамина D;

- задействованы в синтезе 
желчи;

- позволяют эритроцитам из-
бежать преждевременного гемо-
лиза (распада);

- принимают активное участие 
в выработке стероидных гормо-
нов.

Эти достаточно важные функ-
ции холестерина указывают на 
его высокую значимость для ор-
ганизма. однако, если концен-
трация его выше нормы, могут 
развиваться проблемы со здо-
ровьем.

специалисты рекомендуют 
сдавать анализы крови на холе-
стерин не реже 1 раза в год, если 
нет никаких жалоб на здоровье, 
и каждые полгода при условии, 
что имеются проблемы с лишним 
весом, сосудами и сердцем. са-
моконтроль позволит сократить 
риски развития опасных для жиз-
ни патологий.

Если по результатам биохими-
ческого анализа крови обнару-
живается отклонение количества 
какого-либо элемента от нормы 
— не стоит впадать в панику. Как 
правило, в подобных случаях ре-
комендуют повторную сдачу кро-
ви для теста.

Марина Александровна 
ЮШМАНОВА, врач терапевт.

АВА КЛИНИК
Архангельск, ул. Суфтина, 18

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

М.А. ЮШМАНОВА

НОВОСТИ

общий 
анализ крови 
(без лейкоцитарной 
формулы и СоЭ)

Кровь состоит из жидкой ча-
сти (плазмы) и клеточных, фор-
менных элементов (эритроциты, 
лейкоциты, тромбоциты). со-
став и концентрация клеточных 
элементов в крови меняются 
при различных физиологических 
и патологических состояниях: 
обезвоживании, воспалении, 
бактериальных или вирусных ин-
фекциях, нарушениях в системе 
кроветворения, кровотечениях, 
интоксикациях, онкологических 
заболеваниях и пр. 

общий анализ крови позволяет 
получить представление об объ-
ёмном соотношении клеточных 
элементов и жидкой части кро-
ви (гематокрите), содержании 
отдельных видов форменных 
элементов крови (эритроцитов, 
лейкоцитов, тромбоцитов), кон-
центрации гемоглобина, основ-
ных характеристиках эритроци-
тов (эритроцитарные индексы). 
общий анализ крови относится 
к базовым клиническим тестам.

ГемоГлобин
Гемоглобин - дыхательный пиг-

мент крови, который содержит-
ся в эритроцитах и участвует в 
транспорте кислорода и углекис-
лоты. содержание гемоглобина в 
крови у мужчин несколько выше, 
чем у женщин. у детей первого 
года жизни может наблюдаться 
физиологическое снижение кон-
центрации гемоглобина. патоло-
гическое снижение гемоглобина 
крови (анемия) может быть след-
ствием повышенных потерь при 
различных видах кровотечений, 
результатом ускоренного раз-
рушения эритроцитов, наруше-
ния образования эритроцитов. 
Анемия может быть как самосто-
ятельным заболеванием, так и 
симптомом какого-либо хрони-
ческого заболевания. 

Гематокрит
Гематокрит – это процентная 

доля, которую составляют все 
форменные элементы (количе-
ственно, в основном, это эритро-
циты) от общего объёма крови.

Эритроциты
Эритроциты (красные кровя-

ные клетки) - высокоспециали-
зированные безъядерные клетки 
крови, заполненные дыхатель-
ным пигментом - железосодер-
жащим белком гемоглобином. 
основная функция эритроцитов – 
транспорт кислорода. образуют-
ся они в красном костном мозге. 
Для нормального синтеза гемо-
глобина и образования эритро-
цитов необходимы витамин В12 
и фолиевая кислота, должно быть 
достаточное поступление желе-
за. В норме срок жизни эритро-
цита в кровеносном русле – 120 
дней. Разрушаются эритроциты 
в селезёнке и ретикуло-эндоте-
лиальной системе. 

тромбоциты
тромбоциты - безъядерные 

клетки, которые в своих грану-
лах и на поверхности содержат 
многие активные вещества и не-

лейкоциты
Лейкоциты (белые кровяные 

клетки) - ядросодержащие клет-
ки крови, участвующие в распоз-
навании и обезвреживании чуже-
родных элементов, устранении 
изменённых и разрушающихся 
клеток собственного организма, 
различных иммунных и воспали-
тельных реакциях. Это основа ан-
тимикробной защиты организма. 
образуются в красном костном 
мозге и органах лимфатической 
системы. исследование количе-
ства лейкоцитов используют в 
диагностике и мониторинге те-
рапии самых различных заболе-
ваний.

отделение 
соцзащиты 
населения: 

о назначении 
ежемесячной 

выплаты в связи 
с рождением 

(усыновлением) 
первого ребёнка

право на получение ежеме-
сячной выплаты имеют граж-
дане Российской Федерации, 
имеющие регистрацию по ме-
сту жительства или месту пре-
бывания на территории РФ.

такое право возникает в 
случае, если ребёнок рож-
дён (усыновлен) начиная с 
1 января 2018 года, являет-
ся гражданином РФ, и если 
размер среднедушевого до-
хода семьи не превышает 
1,5-кратную величину про-
житочного минимума трудо-
способного населения. В Ар-
хангельской области в 2018 
году данная величина в целях 
определения размера сред-
недушевого дохода семьи 
составит 19 533 рубля (для 
семьи из трёх человек доход 
в месяц не должен превы-
шать 58 599 рублей). 

Размер ежемесячной вы-
платы на 2018 год составит 
11 734 рубля.

Ежемесячная выплата осу-
ществляется со дня рождения 
ребёнка, если обращение за её 
назначением последовало не 
позднее 6 месяцев со дня рож-
дения. В остальных случаях вы-
плата осуществляется со дня 
обращения за её назначением.

заявление о назначении вы-
платы подаётся в отделение 
социальной защиты населе-
ния по месту жительства или 
месту пребывания, либо через 
многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

за более подробной инфор-
мацией по вопросам назна-
чения ежемесячной выплаты 
обращаться в отделение со-
циальной защиты населения 
по месту жительства.

Будьте осторожны! 
Диклофенак!

исследование здоровья бо-
лее 6,3 миллиона человек по-
казало: диклофенак даёт риск  
сердечно-сосудистой систе-
ме, также возможны желудоч-
но-кишечные кровотечения. 

препарат зачастую вызы-
вал нерегулярное сердцеби-
ение, ишемический инсульт, 
сердечную недостаточность, 
сердечный приступ в тече-
ние 30 дней с начала приема. 
Каждый год применения ди-
клофенака повышал риск ещё 
больше. На повышенный риск 
не влияли ни возраст, ни пол 
человека. и проблемы возни-
кали даже в том случае, если 
принимались минимальные 
дозировки препарата. Лучше 
всего себя чувствовали люди, 
вообще не принимавшие обе-
зболивающие средства.

http://meddaily.ru
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Лаеннек – препарат 
для женского здоровья

Т.Л. МукОВОз

Японский Laennec - уникальный плацентарный препарат, гидролизат плаценты. Это 
оздоравливающее средство нового поколения, эффективный стимулятор жизненной 
энергии и пролонгатор молодости (производство Japan Bioproducts Industry Co.Ltd).

с 1956 года в Японии препарат 
«Лаеннек» (формы применения: 
капельницы, инъекции /уколы, 
акупунктура) успешно использу-
ется в рамках Государственной 
программы оздоровления на-
ции. за это время средняя про-
должительность жизни в «стране 
восходящего солнца» выросла с 
63 до 82 лет и продолжает расти. 
применяют его как женщины, так 
и мужчины с 18 лет.

Laennec в роССии
В России препарат прошёл 

предрегистрационные испыта-
ния на кафедре гастроэнтеро-
логии Федерального Государ-
ственного университета им. Н. 
и. пирогова управления делами 
президента РФ, в главном кли-
ническом военном госпитале 
им. Н. Н. бурденко Министер-
ства обороны РФ, в институте 
иммунологии Федерального ме-
дико-биологического Агентства 
России. В результате исследо-
ваний «Лаеннек» зарегистриро-
ван и разрешён к применению 
Министерством здравоохране-
ния в качестве инъекционного 
лекарственного средства (реги-
страционное удостоверение № 
013851/01-2002).

В 2003 г. Laennec был раз-
решен на территории России 
к внутривенному введению в 
качестве гепатопротектора и в 

2009 г. - в качестве иммуномо-
дулятора. Это единственный 
среди других подобных препа-
ратов (фармакологических, кос-
метологических, биологических 

пищевых добавок), который, в 
связи со своей эффективно-
стью, широтой применения 
(при 80 заболеваниях) и без-
опасностью, внесён в регистр 
лекарственных средств.

ЭффективноСть 
применения 
в акушерСтве 
и ГинеколоГии

Акушеры-гинекологи в от-
зывах признают высокий по-
тенциал препарата «Лаеннек». 
В гинекологии его применяют 
с целью восстановления фер-
тильности у бесплодных се-
мейных пар, в том числе в про-
граммах ЭКо при бесплодии. 
препарат даёт мощный про-
тивовоспалительный эффект, 
который используется в про-
граммах для лечения хрониче-
ских вялотекущих воспалитель-
ных процессов в малом тазу 
(воспалении придатков, матки 
- эндометрите, спаечном про-
цессе), при хронической ре-
цидивирующей герпетической 
инфекции. при подготовке к 
ЭКо нормализует иммунный 
статус, предотвращает разви-
тие вирусных инфекций, вос-
станавливает эндотелий мат-
ки. при эндометриозе - эффект 
восстановления эндометрия, 
нормализация иммунитета, ре-
гуляция вегетативной нервной 
системы, снятие стресса.

В АВА КЛиНиК опытные вра-
чи смогут выявить показания и 
назначить лечение этим препа-
ратом.
Татьяна Леонидовна МукОВОз, 

врач акушер-гинеколог 
первой категории

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

www.avaclinic29.ru

Массаж всего тела обладает 
оздоровительным эффектом и 
является отличной профилак-
тикой ряда заболеваний. Если у 
вас сидячая работа, проблемы с 
опорно-двигательной системой 
или вы работаете на пределе 
своих возможностей, то луч-
шего вида массажа не найти. 
именно поэтому его называют 
«альфа и омега» среди всех ви-
дов массажа. 

ПОКАзАНИЯ дЛЯ 
ОбщегО мАССАжА:
• стрессы, депрессии, пере-

утомление;
• Восстановление после физи-

ческих нагрузок;
• Реабилитация после травм;
• боли в спине, шее, позвоноч-

нике, головные боли;
• Апатия и упадок сил;
• бессонница;
• остеохондроз.

ПОЛьзА И ЭффеКТ ОТ 
ОбщегО мАССАжА ТеЛА:
• снимается мышечное напря-

жение;
• улучшается эластичность мышц;
• устраняются боли и спазмы;
• очищается кожа от отмерших 

клеток;
• Выводятся токсины;
• снимается психическое на-

пряжение;

общий массаж тела в аВа КлиниК – для вас!
беспокоит снижение работоспособности? А может, вы 
хотите эффективно расслабиться? Общий массаж бы-
стро тонизирует организм и зарядит бодростью.

• улучшается работоспособ-
ность;

• Налаживается работа нервной 
системы;

• Нормализируется работа 
сальных и потовых желез;

• уменьшаются боли в спине и 
шее;

• улучшается крово- и лимфоо-
бращение;

• снижается давление;
• повышается тонус организма;
• Нормализируется обмен ве-

ществ;
• ускоряется обмен веществ;
• улучшается сон;
• снижается вес;
• уменьшаются отёки;
• Рассасываются уплотнения и 

кровоподтеки.

ПрОТИВОПОКАзАНИЯ. 
К Их чИСЛу ОТНОСЯТ:
• оРВи;
• Внутренние кровотечения;
• Грибковые заболевания кожи;
• Дерматит;
• онкология;
• увеличение лимфатических 

узлов;
• Менструация;
• Варикозная болезнь;
• беременность;
• Венерические заболевания;
• желчекаменная и мочекамен-

ная болезни.

общий массаж тела обяза-
тельно начинается с предвари-
тельной беседы с массажистом. 
специалист должен знать о пере-
несённых заболеваниях и трав-
мах, общем самочувствии, что 
больше всего беспокоит, над ка-
кими проблемными зонами сто-
ит тщательнее поработать. Эта 
информация поможет сделать 
массаж более эффективным, по-
этому вам не стоит стесняться и 
утаивать какую-либо информа-
цию.

уже после первого сеанса 
массажа можно почувствовать 
подъём сил, улучшение само-
чувствия, повышение настро-
ения, получить ощущение спо-
койствия, расслабленности и 
душевного комфорта. Чтобы 
общий массаж принес терапев-
тическую пользу, стоит посетить 
не менее 10 сеансов.

В нашем медицинском центре 
работают квалифицированные 
специалисты по массажу. они 
помогают клиентам улучшить 
эмоциональное состояние, бы-
стро вернуть силы после перена-
пряжения и физических нагрузок, 
восстановиться после болезней 
и травм.

запишитесь на консультацию, 
вам порекомендуют и проведут 
самый эффективный для вас курс 
массажа.

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

www.avaclinic29.ru
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Новый шаНс для суставов!  алмаг+

Реклама 16+

также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу:

391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, Ао «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com

бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13        оГРН 1026200861620

в аптеках:
ФармациЯ
вита-норд

добраЯ аптека
доктор неболит
панацеЯ

Эскулап
здоровье

в маГазинах:
медицинскаЯ 
техника

Шанс есть, если за работу берутся профессионалы

Мечты о крепких суставах 
могут стать реальностью?

«Я очень впечатлительная. И 
когда мне поставили диагноз – 
«артроз», у меня возник страх дви-
нуть ногой, поднять руку, шагнуть. 
Сразу представилось: в мои су-
ставы вцепился монстр – артроз. 
Не слово, а скрежет… Чувствую, 
как с каждым днём он щупальца 
простирает всё глубже, крошит 
мои хрящики… Боялась шевель-
нуться – вдруг ещё больше разоз-
лю «спрута», и тогда он вообще 
захочет меня уничтожить… Я ста-
ла мечтать его опередить». 

так описала своё состояние па-
циентка из тулы Марина серге-
евна Р. и её беспокойство имеет 
основания. 

«комплекС 
полноценноСти»

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

ной. сейчас сформированы на-
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-
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 
использования при артрите, ар-
трозе, остеохондрозе, травмах 
– АЛМАГ+. 

Его действие направлено на 
нормализацию кровообращения 
сустава, полноценное обеспече-

ние его питательными и лекар-
ственными веществами, уско-
рение ремиссии и повышение 
активности. 

Марина сергеевна приобрела 
по совету специалиста АЛМАГ+ 
и две недели принимала проце-
дуры под любимые фильмы. Ра-
довалась, что можно никуда не 
ходить и лежать удобно. и эмоци-
ональное состояние пациентки, 
похоже, поменялось.

новый импульС 
к победе

 «Я будто вижу, как импульсы 
проникают сквозь кожу и толщу 
мышц, и кровоток словно про-
буждается, бежит всё быстрее, 
полезные вещества устремля-
ются к цели, 
«напитыва-
ют» хрящ 
и сустав, 

возвращают ему силы и счастье 
движения. Я представляю, как 
импульсы пронзают злобного 
монстра! обрубают ему щупаль-
ца и освобождают суставы. Мне 
снова хочется двигаться!» 

АЛМАГ+ – модернизированная 
версия испытанного аппарата 
АЛМАГ-01. у него появились но-
вые режимы работы, в том числе 
режим 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+ занял место 
в семейной аптечке. 
А ведь ещё недавно 
о профессиональной 

физиотерапии в 
домашних усло-
виях можно было 
только мечтать! 
АЛмАг+
работает, 
пока вы 
мечтаете.

Артроз способен разрушить 
суставы человека настолько, что 
даже почистить картошку, про-
пылесосить ковёр, вкрутить шу-
рупы может стать очень больно и 
трудно. особенно 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-

Хотите такую обувь, чтоб в ней летать? 
Тогда вам на выставку «Здоровые ноги»!

Ноги быстро устают? Высокий подъём? 
«Выпирающая» косточка?
Болят коленные, тазобедренные 
суставы, позвоночник при ходьбе?

ВНИмАНИе! ВСю ПрОдуКцИю ПО цеНАм 
ПрОИзВОдИТеЛЯ мОжНО будеТ ПрИОбреСТИ 

ТОЛьКО  5, 6 и 7 ОКТЯбрЯ С 10 дО 18 чАСОВ  
В Тц КОрОНА (уЛ. ВОСКреСеНСКАЯ, 14)

ЛеТАЙТе В НАШеЙ ОбуВИ!

как раз для таких случаев и существует:
анатомическая обувь 

Создана с учётом анатомии стопы, повышенной полноты, с разгружающими стель-
ками и массажной подошвой. Вся обувь изготовлена из натуральных и высокока-
чественных материалов с помощью новейших технологий. Практичная и надёжная, 
недорогая.

демИСезОННые ПОЛуСАПОжКИ 
жеНСКИе. Мягкая комфорная нату-
ральная кожа, анатомическая подо-
шва, на широкую ногу. 

Цена: 4800р. 3900 р.

ТОЛьКО В ОКТЯбре!!! 
АКцИЯ НА мужСКИе 
бОТИНКИ. 

Цена 2650 р.

ПерВые зИмНИе 
мОдеЛИ ПО НИзКИм 
цеНАм!!!

ПОЛубОТИНКИ жеНСКИе. Натуральная кожа 
высшего качества, на высокий взъём и широкую 
ногу, амортизирующая подо-
шва, подклад-байка, застёжка-
липучка, очень комфортные. 
сЕзоННАЯ скидка! 

Цена 3800р. 
3100 р. 

Вся обувь, представленная на выставке, фабричная, сертифицирована, произведена только из на-
туральных материалов литьевым методом крепления, удобная, практичная и недорогая. Женские и 
мужские модели отличаются высоким качеством и долговечностью. Сделано в соответствии с нашими 
ГОСТами. Опытные продавцы помогут подобрать пару обуви, которая станет для вас любимой!

мужСКИе ТуфЛИ. Натуральная 
кожа снаружи и внутри, увеличен-
ная полнота, удобная, мягкая, 
амортизирующая  подошва. 

Цена 3900р. 2900 р.
 

более 100 моделей демисезонной и 
зимней комфортной обуви производ-
ства фабрик беларусь, Польша, Сер-
бия, россия, ортопедических стелек и 
приспособлений  по заводским ценам. 
     

фИКСАТОр бОЛьШОгО ПАЛьцА ВАЛь-
гуС ПрО  хИТ ПрОдАж! обеспечивает 
надёжную фиксацию большого пальца при 
ходьбе, что способствует торможению про-
цесса искривления сустава. предотвращает 
появление мозолей, раздражений кожи. 

Цена 700р. 450 р.  
(в упаковке 2 шт)

НеИзмеННыЙ хИТ ПрОдАж! 
Гелиевые стельки для сниже-
ния нагрузки на стопы, для по-
глощения ударов и уменьше-
ния давления на стопу.  

Цена (только на вы-
ставке) 1000р. 600 р, 
при покупке 2 пар – 
цена за одну 500 р.

ПОЛубОТИНКИ жеНСКИе. 
НеИзмеННыЙ хИТ ПрО-
дАж! 9 полнота. Мягкая 
натуральная кожа, на высо-
кий подъём и широкую ногу, 
амортизирующая подошва, 
на замочке. очень красивая 
изящная модель, удобная 
и комфортная. 

Цена 3900р. 
3350 р. 

ТуфЛИ жеНСКИе. Мягкая 
комфортная натуральная кожа снаружи 
и внутри, анатомическая подошва, на ши-
рокую ногу, c удобной застежкой-липуч-
кой или шнуровкой. сЕзоННАЯ скидка! 

Цена: 3500р. 
2700 р.

ТуфЛИ жеНСКИе ПОВСед-
НеВНые. Натуральная кожа вну-
три и снаружи , увеличенная пол-
нота колодки. Встроенная мягкая  
анатомическая стелька внутри. 
подъём из эластичной прорези-
ненной кожи, не давит на косточки, 
не промокает (польша). 

Цена 5600р  4600 р.
хИТ ПрОдАж! ортопедические стельки «зи-

ма-осень» рекомендованы при продольном и 
поперечном плоскостопии, при варикозном рас-
ширении вен. Разгружают ноги при длительной 
ходьбе. удобные, мягкие, тёплые с антибактери-
альной пропиткой. В осеннюю и зимнюю обувь. 

Цена 420 р.
при покупке любой 

обуви - антибактериальные 
стельки в подарок!
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Глаз – алМаз 
узнайте, насколько зорко вы видите 

запишись на консультацию 
уже сегодня по телефону 

68-00-00
режим работы: пн-пт С 9:00 до 19:00.

Сб С 9:00 до 16:00. вСкр - выходной.адрес: г. архангельск, пр. обводный канал, 9/2  

Шанс есть, если за работу берутся профессионалы

предлагаеМ пройти тест на зрительную ВниМательность
утренняя роса на траве, внезапно появив-
шаяся радуга или неожиданная встреча со 
знакомым. жизнь состоит из приятных ме-
лочей и деталей, которые важно лишь во-
время заметить. чтобы четко видеть окру-
жающий мир, нужно быть внимательным и 
обладать хорошим зрением. 
Специалисты Офтальмологической Лазер-
ной Клиники в Архангельске предлагают 
проверить, насколько ясно вы видите мир. 
Посмотрите на 7 картинок, найдите отли-
чия и узнайте, хорошо ли умеете подмечать 
важные детали.

1. начнем с веселого. на картинке спряталась 
картошка. найдете её?

2. сможете разглядеть цифру?

3. где скрывается уникальный элемент? 

4. среди зайчиков спряталось пасхальное яйцо. 
найдите его.

5. найдите 3 отличия на двух похожих фотографиях.

6. потренируемся на буквах. 4 из 5 не видят на этой 
картинке букву «с». а вы?

7. задача под звездочкой.  нужно найти три отличия.

правильные ответы и подведение итогов в следующем номере газеты.дизайнер: Будрина Яна. 



№ 11(160)   26 сентЯбрЯ 2018
северЯн

6
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 .

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

О здОрОВье 
НАцИИ

В рамках Второго евразийского женского форума в 
Санкт-Петербурге состоялась стратегическая сес-
сия «женщины за развитие глобальной стратегии 
здоровья». В ней участвовала министр здравоох-
ранения рф Вероника Скворцова.

На сессии обсуждали вопро-
сы создания здоровой и без-
опасной физической среды, 
сокращения неинфекцион-
ных заболеваний, тенденции 
развития здравоохранения и 
повышение ответственности 
граждан в сфере профилакти-
ки заболеваний.

Министр отметила, что се-
годня в России свыше 71% 
врачей (390 тысяч человек) 
– женщины. «самое большое 
количество женщин среди 
врачей-неонатологов, врачей-
педиатров, врачей-акушеров-
гинекологов, врачей-терапев-
тов, врачей общей практики. 
среди руководителей меди-
цинских организаций женщин 
также больше, чем мужчин. 
Это свидетельствует об их 
активном участии в принятии 
административных решений», 
– рассказала Вероника сквор-
цова.

она упомянула о националь-
ном проекте «здравоохране-
ние», который предполагает 
комплексные мероприятия 
по снижению смертности, в 
частности, от сердечно-со-
судистых заболеваний и он-
кологии, повышению каче-
ства и доступности помощи. 
Напомним, президент России 
Владимир путин поставил 
важную задачу – увеличение 
продолжительности жизни 
россиян к 2030 году до 80 лет.

«планируется усилить ин-
дивидуальную профилактику 
через профилактические ос-
мотры и диспансеризацию. их 
внедрение позволит эффек-
тивно защитить здоровье, в 
том числе работающего на-
селения», – сказала Министр.

В выступлении она затрону-
ла тему укрепления института 
семьи в России.

https://www.rosminzdrav.ru/news

ВАКАНСИЯ

зарплата: 35 000 – 45 000 руб.
Требования:
средне-специальное образование и 
стаж работы до 1 года.
Наличие диплома о медицинском обра-
зовании, действующего сертификата по 
специальности «сестринское дело». 
полная занятость с возможностью рас-
ширения до 1,5 ставки.

Обязанности: 
Выполнение лечебно-диагно-
стических процедур; ассисти-
рование врачу при проведении 
лечебно-диагностических мани-
пуляций; введение лекарствен-
ных препаратов
место работы: центр ЭКо, 
Архангельск, суфтина, 18 
Резюме направлять на 
avamedicina29@yandex.ru

медИцИНСКАЯ СеСТрА

В мероприятии участвовали 
спортивный комплекс «Верхо-
вая езда» АДЮц и конный клуб 
«Альрамин».  участников и зри-
телей приветствовали началь-
ник управления по развитию 
физической культуры и спорта 
Архангельска Владимир павлов 

и председатель общественного 
совета северного округа иван 
Воронцов. 

В программе мероприятия 
были парад лошадей, показа-
тельные выступления, конная 
эстафета, мастер классы по кон-
ному спорту. участники показали 

интересные номера. Например, 
парная манежная езда - конное 
«па-де-де» -  включает смену 
аллюров, вольты, перемену на-
правления. после основной ча-
сти каждый зритель смог сфо-
тографироваться с лошадью, 
покормить лошадей, а также 
оседлать и прокатиться верхом.

Мероприятие организовано 
спортивным комплексом «Вер-
ховая езда», конным клубом 
«Альрамин», Кц «северный», при 
поддержке администрации се-
верного округа, Валентины попо-
вой, Эрнеста белокоровина и де-
путата Архангельского областного 
собрания Михаила Авалиани.

Наш корр.

Конно-спортивный праздник  
день лоШади в северном округе



№ 11(160)   26 сентЯбрЯ 2018 www.medicina29.ru
северЯн

7
страница

ОКружНОе ШОССе, 13, 
ТК «На Окружной», 2-й этаж.
ждём вас ежедневно с 10 до 20 ч. 
Тел. 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!

МеБелЬНые САлоНы «ДАли»  

Соломбала, ул. адмирала Кузнецова, 7.  
режим работы: 10.00-19.00. Сб, вС – 10.00-18.00

банк-партнёр 
ООО «хоум Кредит энд финанс банк»

Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

Количество товара ограничено. 
цены действительны при наличии товара. 

условия акции уточняйте у продавцов в салонах ДАЛи.
Мебель продаётся без бытовой техники и дополнительных аксессуаров.

КРЕДит НА сВоиХ усЛоВиЯХ пРЕДостАВЛЯЕт:

тел. 22-37-73  

большой 
выбор мебели 
для ГоСтиных 

в наличии 
и на заказ.

на вСю мебель 
из торГовоГо 
зала Скидки 

20%.

ВозМожНы  пРотиВопоКАзАНиЯ. пРоКоНсуЛьтиРуЙтЕсь  у  спЕциАЛистА
товары предназначены для домашнего пользования и не требуют специальной подготовки.

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

  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

заБота о ВаШей Красоте и здороВье
ПрИбОр дЛЯ ОмОЛОже-
НИЯ КОжИ ЛИцА И ТеЛА 
6 В 1 US MedICa  

омоложение кожи в домашних 
условиях. оказывает комплексное 
действие с помощью светотерапии, 
биотоков высокой частоты, мезотера-
пии. Результат - безопасная миости-
муляция лицевых мышц;  омоложение 
кожи лица и тела на клеточном уров-
не; глубокое проникновение космети-
ческих средств в клетки кожи. имеет 
6 режимов работы и 5 уровней интен-
сивности.  

 уСТрОЙСТВО ПОрТАТИВ-
НОе фОТОдИНАмИчеСКОе 
CLeaNe Red 

Действенное средство для борьбы 
с морщинами заменит любые крема 
и лосьоны. уже через 2-3 недели вы 
увидите результат. скажите «нет» ста-
рению кожи и дорогим процедурам!

ВИбрАмАССАжер 
CS MedICa VIBRa PULSaR 
SC-V7 PoweR

Для вибрационного массажа раз-
ных частей тела, сравнимого с техни-
кой ручного массажа. Водонепрони-
цаемый. беспроводной. 5 программ.  
персональный массажист — всегда и 
везде с вами!

профеССиональная 
забота о здоровье 
зубов и дЁСен
• Ирригатор портативный 
• д/полости рта CS Medica Aqua 

Pulsar CS-3 Air+
• Ирригатор для полости рта 

B.WELL Wl-922 c принадлеж-
ностями

• Электрическая звуковая зуб-
ная щётка SonicPulsar CS-232 и 
насадки к ней

для лечения 
орГанов дыхания
• Ингалятор компрессорный 

BOREAL F 400
• Ингалятор OMRON NE-U22 

MicroAIR   
современный, компактный и высокоэф-

фективный ингалятор для лечения  органов 
дыхания. Можно применять даже в лежачем 
положении 

мН-103 мАССАжёр 
(С ЛАмПОЙ ИОННОгО ИзЛучеНИЯ)   

Даёт эффективную терапевтическую вибрацию. положи-
тельно воздействует на иммунню систему, снимает напряже-
ние и усталость мышц. улучшает циркуляцию крови и лимфы. 

мАСКА дЛЯ ЛИцА 
С КОЛЛАгеНОм US MedICa

Насыщает влагой, поддерживает гидролипидный баланс, 
способствует повышению упругости и эластичности кожи, вос-
полняет недостаток коллагена.

АНТИцеЛЛюЛИТНыЙ мАССАжер 
US MedICa MIaMI Ne 

СОЛеВАЯ ЛАмПА «СКАЛА» 
2-3 Кг, 3-4 Кг, 10-14 Кг, 18-22 Кг,    

положительное действие при снижении имму-
нитета, жизненного тонуса, нервных расстрой-
ствах, оРз, оРВи, кожных заболеваниях, бронхите, 
псориазе, сахарном диабете и пр.

мАССАжер дЛЯ НОг YaMagUChI hYBRId   
Воздействует на важные точки, снижает риск разви-

тия ряда заболеваний, повышает иммунитет. устраняет 
застойные процессы, насыщает ткани кислородом. 
снимает психологическое напряжение и улучшает 
общее самочувствие за 15 минут.

мАССАжНыЙ СТОЛ 
СКЛАдНОЙ US-MedICa 
aNatoMICo MINt   

• Облучатель-рециркулятор 
• СН 211-115 металлический 

корпус
• Облучатель Дезар-7 
• (ОРуБп-3-5 «кРОНТ»)   

обеспечивают наивысшую степень де-
зинфекции (99,9 %) и соответствуют всем 
требованиям к состоянию воздуха в опе-
рационных, ожоговых, родильных отделе-
ниях, где требуется полная стерильность. 

Подставка для двухлампового облучателя (СПр-2/ Спя-2/ Смм)

Г
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окружное шоССе, 13/1, Этаж 2.
тел. 62-62-62, доб. 182.

модульная 
Серия для 
ГоСтиной  

WYSPaa  
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представленная в газете информация не должна использоваться для самостоятельной диагностики и лечения и не может служить заменой очной консультации лечащего врача. Все товары сертифицированы.

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

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

ограничение по возрасту 12+
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торговый комПлЕкс 
ПриглаШаЕт на работу

ЗвонитЕ! 
62-62-62, 

доб. 327, 106.

достойная ЗарПлата,

Полный соцПакЕт,

доПолнитЕльныЕ льготы

u тЕхнолога на ПроиЗводство   u оПЕратора Пк со ЗнаниЕм 1с  u ПЕкаря-кондитЕра

u кассиров  u Повара-раЗдатчика  u Продавцов

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

НОВОСТИ

ВрАч – НефрОЛОг
ВАКАНСИЯ

Профессиональные требования:
Высшее медицинское образова-
ние по специальности «Лечебное 
дело», «педиатрия».
Сертификат по специальности: 
«Нефрология», «терапия», «педиа-
трия», «урология», «Хирургия» или 
«общая врачебная практика»
стаж работы по специальности 
не менее 5 лет.
 

Личные качества:
- ответственность, умение быстро 
принимать решение, внимательность,
умение слышать других, владеть своими 
эмоциями.
Требования: полная занятость, 
сменный график работы.
получение сертификата врача-нефролога 
за счет медицинской организации.
зарплата по результатам собеседования.
место работы: центр амбулаторного 
гемодиализа, Архангельск, суфтина, 18
Резюме направлять на 
avamedicina29@yandex.ru

по итогам интервьюирования, 
только 17,8% старшего населе-
ния выбирают более здоровые 
продукты, больше двигают-
ся. более 50% опрошенных с 
возрастом никак не поменяли 
привычный в молодости стиль 
жизни. ситуация с продолжи-
тельностью жизни очень остро 
стоит для мужчин. по данным 
2017 года средняя продолжи-
тельность жизни мужчин в Рос-
сии составляет 67,5 лет, тогда 
как у женщин - 77,6 лет. Разни-
ца - больше 10 лет! женщины, 
в целом, склонны вести более 

здоровый образ жизни, следить 
за состоянием организма.

среди тех, кто придержива-
лись правильного питания и 
вели активную жизнь, в основном 
были люди с высшим образова-
нием и навыками пользования 
интернетом.

правильные привычки необ-
ходимо прививать с детства и 
проживать с ними всю жизнь. А 
хорошее образование и осве-
домлённость подтолкнут к осоз-
нанному отношению к своему 
здоровью.

http://www.medpulse.ru

пожилые россияне уделяют 
недостаточное внимание здоровью

Сотрудники научно-исследовательского института 
ВШЭ заявили, что пожилое население россии в основ-
ном пренебрегает походами к врачу, питается нездо-
ровой пищей и не проявляет физической активности.


