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Валитесь с ног от усталости? Ночью мучаетесь от бес-
сонницы? Раздражаетесь по пустякам? Не исключено, 
что вы стали жертвой весьма распространённого забо-
левания – синдрома хронической усталости (СХУ). Ещё 
в 70-80-е годы об этом явлении ничего не было извест-
но. Его появление связывают с ускорением ритма жиз-
ни, увеличением психологической нагрузки на людей.

Cиндром хронической усталости

З.М. авалиани

Первые Признаки 
синдрома

 – быстрая утомляемость, сла-
бость, усталость, вялость, не-
хватка энергии. позднее могут 
появиться бессонница, беспо-
койство, боли в мышцах и су-
ставах, плохой аппетит, «скачки» 
температуры.

Нередко при синдроме хрони-
ческой усталости пациенты не 
способны точно определить, ког-
да именно появилась усталость, 
не могут назвать причину такого 
неприятного состояния.

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

специалисты предполагают, 
что иногда развитию синдрома 
хронической усталости пред-
шествует длительный период 
стимуляции иммунных клеток 
человека инфекционными анти-
генами. именно с цитокинами, 
вырабатываемыми организмом 
при борьбе с инфекцией, свя-
зано повышение температуры 
тела, различные мышечные 
боли, озноб, общее недомога-
ние.

В других случаях синдром хро-
нической усталости напрямую 
зависит от нарушений в работе 
лимбической системы цНс. учё-
ными доказано, что именно с ней 
связаны эмоциональная сфе-
ра, память, работоспособность, 
правильный суточный ритм бодр-
ствования и сна, вегетативная 
регуляция внутренних органов. 
у многих пациентов с диагнозом 
сХу в первую очередь страдают 
именно эти функции.

сегодня синдром хронической 
усталости может встречаться в 
довольно молодом возрасте, как 
у мужчин, так и у женщин. однако 

у слабого пола это заболевание 
диагностируется чаще, также как 
и у людей ответственных, актив-
ных и преуспевающих, которые 
взваливают на себя непомерную 
нагрузку. 

как начинается сХУ?
сХу обычно начинается с ка-

кого-нибудь инфекционного за-
болевания. 

Как правило, у людей после 
типичного острого периода, 
даже после обычной простуды, 
примерно две недели могут на-
блюдаться повышенная утомля-
емость, периодические головные 
боли, общая слабость и понижен-
ный фон настроения. Эта ситуа-
ция обычно не вызывает тревоги, 
она укладывается в наше пред-
ставление о восстановлении ор-
ганизма после перенесённого 
заболевания. при сХу же такие 
симптомы могут не проходить 
даже несколько месяцев. и тогда 
обеспокоенный пациент обраща-
ется к врачам.

Если он плохо спит или замеча-
ет неприятные изменения в сво-
ём эмоциональном состоянии, 
он чаще всего идёт на приём к 
неврологу. Когда появляются 
высыпания на коже, зуд, экзема 
- консультируется у дермато-
венеролога. при расстройстве 
стула идёт к гастроэнтерологу. 
Но при синдроме хронической 
усталости назначенная терапия 
либо не даёт результатов, либо 
наблюдается лишь кратковре-
менное улучшение состояния, 
поскольку лечение направлено 
на следствия, вызванные забо-
леванием, а причина патологии 
остаётся без внимания.

Профилактика сХУ 
Адекватные физические на-

грузки, здоровое питание, 
устойчивое психическое состо-
яние, объективная самооценка 
и чёткий распорядок дня помо-
гут избежать развития синдро-
ма хронической усталости. при 

этом важно не пере-
утомляться. Когда 
серьёзных пере-
грузок избежать 
не удаётся, 
следует выде-
лить время для 
полноценного 
отдыха на при-
роде в течение 
нескольких дней.

Эмоциональным 
людям можно посо-
ветовать делать не-
большие перерывы в 
работе каждые пол-
тора часа. при умственной дея-
тельности в перерывах полезно 
заняться физкультурой, в случае 
выполнения монотонной работы 
необходимо делать паузы, чтобы 
переключить внимание на что-то 
другое. помните, что сильный 
производственный шум вызыва-
ет повышенную утомляемость, 
поэтому постарайтесь макси-
мально снизить влияние этого 
вредного фактора.

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

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

Для лечения сХу также успеш-
но применяется японский пла-
центарный препарат «ЛАЕННЕК». 

Лаеннек — это инъекционный 
препарат, полученный на основе 
гидролизата плаценты человека. 
обладает выраженным гепато-
протекторным и иммуномодули-
рующим действием. 

В каком-то смыс-
ле «Лаеннек» мож-

но сравнить с 
в и т а м и н а м и . 
Впрочем, даже  
самые «продви-
нутые» витами-
ны содержат не 
более 30 искус-
ственно синте-

зированных эле-
ментов, которые 

усваиваются макси-
мум на 80%. 

плацентарный пре-
парат «Лаеннек» вклю-

чает в себя более 100 фермен-
тов, мощнейшие факторы роста, 
натуральные биологические сти-
муляторы, а также усваиваемые 
на 100% соединения цинка, се-
лена, меди, бора, йода, кобальта 
и 40 других минералов. 

такой уникальный состав раз-
носторонне воздействует на ор-
ганизм.

плацентарный препарат Лаен-
нек во всем мире используются 
для лечения более 80 различных 
заболеваний, например: 

- при неврозах с разными при-
чинами возникновения,

- депрессивных состояниях,
- синдроме «выгорания» пред-

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

- при агрессивных состояниях,
- в периоде реабилитации по-

сле кровоизлияния в мозг,
- в восстановительных перио-

дах после нагрузок.
- невралгии, мигрени и невро-

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

лезы, 

- выпадении волос, 
- симптомах климакса (осо-

бенно у женщин, отказывающих-
ся от проведения зГт), 

- нарушении обмена веществ, 
энурезе, 

- язве желудка, 
- эффективно заживляет раны, 

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

Ещё один из эффектов «Ла-
еннека» - предотвращение ста-
рения мозга, что ведёт к тор-
можению системных процессов 
старения.

после прохождения курса 
капельниц с этим препаратом 
пациенты длительное время на-
ходятся «на подъёме», чувствуя:

• прилив сил, повышение ра-
ботоспособности;

• ясность мышления;
• улучшение физической фор-

мы;
• снятие стресса, раздражи-

тельности;
• улучшение сна;
• повышение половой актив-

ности;
• снятие лекарственной ин-

токсикации.
исследования Воз показали, 

что регулярные курсы препарата 
продлевают продуктивную зре-
лость и отдаляют наступление 
старости. 

с 1956 года «Лаеннек» успеш-
но применяется в рамках Госу-
дарственной программы оздо-
ровления нации Японии. за это 
время средняя продолжитель-
ность жизни японца выросла 
с 63 до 82 лет и на протяжении 
последних 35 лет стабильно об-
гоняет Швецию с традиционно 
самым высоким уровнем жизни.

В АВА КЛиНиК опытные вра-
чи (терапевт, невролог) смогут 
выявить показания и назначить 
лечение этим препаратом.

Зейнаб Мемедовна авалиани, 
главный врач, невролог.

АВА КЛИНИК
Архангельск, ул. Суфтина, 18

Тел. 8(8182) 60-03-03, 
44-64-64.

avaclinic29.ru
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• сердечная недостаточность 
разной этиологии;

• аритмии (среди них – не-
полная блокада сердца, а также 
тахикардия, брадикардия и др.);

• стенокардия, вызванная 
острой недостаточностью и про-
являющаяся в виде приступов 
боли;

• кардиты (воспалительные 
поражения, которые возника-
ют в разных участках сердечной 
мышцы);

• инфаркты и предынфарктные 
состояния.

помимо вышеперечисленных 
болезней сердца, существует ряд 
других проблем, связанных с пе-
ребоями в работе миокарда. они 
могут быть связаны с наличием 
какого-нибудь недуга, касающе-
гося другой области медицины. В 
любом случае, при обнаружении 
малейших отклонений в работе 
сердечно-сосудистой системы 
необходимо проконсультиро-
ваться с кардиологом. Это наи-
более оптимальное решение в 
устранении негативных процес-
сов и полной их стабилизации.

какие методы 
диагностики 
исПользУет 
кардиолог?

Кардиолог использует раз-
личные виды диагностирования 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний, которые позволяют как 
можно быстрее поставить диа-
гноз и установить причину разви-
тия той или иной патологии. та-
ким образом, достигается цель: 
определить стадию заболевания 
и начать интенсивную терапию, 
направленную на устранение 
симптоматики и основных про-
блем, связанных с нарушениями 
в работе сердечной мышцы. сво-
евременная диагностика позво-
ляет во многих случаях спасти 

а.а. Брехов

человеку жизнь, особенно когда 
ему необходима срочная опера-
ция на сердце.

Какие методы диагностики ис-
пользует кардиолог? прежде все-
го, можно отметить те из них, ко-
торые направлены на выявление 
сбоев в работе сердечной мышцы:

• электрокардиограмма;
• эхокардиография;
• мониторинг АД (сМАД);
• ВЭМ;
• Холтеровское мониториро-

вание.
по результатам вышеперечис-

ленных методов диагностирова-
ния кардиолог определяет, ка-
ким будет последующее лечение 
установленного сердечно-сосу-
дистого заболевания.

Электрокардиография (ЭКГ) 
- позволяет получить представ-
ление о частоте и регулярности 
сердечного ритма, наличии арит-
мий, а также о достаточности или 
дефиците кровоснабжения сер-
дечной мышцы (миокарда).

Холтеровское монитори-
рование ЭКГ - метод суточной 
записи ЭКГ с помощью специ-
ального прибора-регистратора, 
который пациент носит в тече-
ние 22 - 24 часов, не обязатель-
но находясь при этом в стаци-
онаре. Метод применяется для 
углубленного анализа аритмий 
и выявления эпизодов ишемии 
миокарда.

выявить причины недуга и уста-
новить точный диагноз.

Кардиолог призван помочь во-
время обнаружить болезнь и най-
ти пути её лечения.

кто в очереди 
к кардиологУ?

Наблюдение у врача-кардиоло-
га должны проходить пациенты с 
гипертонией, аритмией, порока-
ми сердца, стенокардией, атеро-
склерозом, пациенты, перенёс-
шие инфаркт миокарда, а также 
беременные женщины, имеющие 
проблемы с работой сердца.

поводом для посещения вра-
ча-кардиолога является также 
наследственный фактор. Если 
в семье были или есть близкие 
родственники, страдающие за-
болеваниями сердца и сосудов, 
то желательно пройти диагности-
ку организма для своевременно-
го выявления наследственной 
патологии в этой области.

Нужно отметить, что в наше 
время кардиологические про-
блемы касаются не только лю-
дей пожилого возраста, но и 
молодых людей. Это связано, 
прежде всего, с ритмом совре-
менной жизни, высоким уровнем 
каждодневного стресса, плохой 
экологией и малоподвижным 
образом жизни. с учётом этого, 
медики рекомендуют посещать 
врача-кардиолога, начиная с 
возраста 35 лет.

какие заболевания 
лечит кардиолог?

среди самых распространен-
ных сердечных недугов, которые 
находятся в компетенции этого 
специалиста, можно отметить 
следующие:

• ибс (ишемическая болезнь 
сердца);

• пороки сердца (как врождён-
ные, так и приобретённые);

Кардиолог - это врач, ра-
бота которого связана с 
диагностикой, лечением 
и назначением необходи-
мых профилактических 
мер касательно различ-
ных заболеваний сердеч-
ной мышцы и сосудов: 
аритмии, стенокардии, 
атеросклероза, инфар-
кта миокарда и многих 
других.

заболевания сердца 
ПрогрессирУют

Кардиолог специализируется 
на проблемах, связанных с ра-
ботой сердечно-сосудистой си-
стемы. В наше время сердечные 
заболевания занимают лидиру-
ющие позиции среди болезней, 
чаще всего приводящих к леталь-
ным исходам.

На сегодняшний день можно 
проследить статистику этой об-
ласти медицины, и она просто 
поражает. за год во всем мире от 
сердечных недугов умирают око-
ло 17 миллионов человек! сре-
ди прогрессирующих болезней 
– ишемическая болезнь сердца, 
инфаркт миокарда и инсульт. К 
сожалению, количество людей, 
страдающих от сердечных забо-
леваний, с каждым годом увели-
чивается, а возраст пациентов 
– уменьшается. Вот почему так 
важна своевременная консуль-
тация у кардиолога с целью пре-
дотвращения развития опасной 
болезни.

Нужно отметить, что именно 
безответственное отношение к 
собственному здоровью стано-
вится главной причиной возник-
новения проблем с сердцем.

чем занимается 
кардиолог?

прежде всего, диагностикой 
проблем сердца и сосудов, а так-
же лечением выявленного в ре-
зультате обследования сердеч-
но-сосудистого заболевания и 
назначением профилактических 
мер с целью реабилитации паци-
ента. Чтобы назначить лечение, 
необходимо, в первую очередь, 

Суточное мониторирование 
АД (СМАД) - метод суточной ре-
гистрации артериального давле-
ния с помощью автоматического 
компьютеризированного тоно-
метра. исследование проводит-
ся в условиях обычной жизни и 
позволяет судить о наличии или 
отсутствии у пациента артери-
альной гипертензии, а также об 
адекватности проводимой тера-
пии. общая продолжительность 
исследования 24 - 48 часов. Всё 
это время пациент носит специ-
альное приспособление, спо-
собное фиксировать показатели 
сердечного ритма и артериаль-
ного давления, ведёт дневник 
самонаблюдения.

Велоэргометрическая проба 
с нагрузкой (ВЭП), или тредмил 
- тест означает, что запись элек-
трокардиограммы проводится в 
процессе выполнения пациентом 
физической нагрузки (ходьба по 
бегущей дорожке или езда на 
велотренажере). Данное иссле-
дование позволяют не только 
определить переносимость па-
циентом физических нагрузок, но 
и выявить изменения в сердеч-
но-сосудистой системе, вызыва-
емые ими.

Эхокардиография (ЭХОКГ 
или УЗИ сердца) - позволяет 
диагностировать ишемическую 
болезнь сердца, инфаркт мио-
карда, болезни мышечной и на-
ружной оболочек сердца и по-
могает выявить расстройства 
деятельности сердца на самых 
ранних стадиях. показания к 
ЭХоКГ могут быть разнообраз-
ными: боли в области сердца, 
изменение электрокардиограм-
мы, шумы в сердце, нарушение 
ритма сердца, артериальная ги-
пертензия, врождённые пороки 
сердца, наличие признаков сер-
дечной недостаточности и др.

(Продолжение в следующем 
номере)

артём александрович Брехов, 
врач кардиолог.

АВА КЛИНИК
Архангельск, ул. Суфтина, 18

Тел. 8(8182) 60-03-03,
44-64-64.

avaclinic29.ru

Если беспокоит 
сердце...

сПециальные  Предложения  на  декабрь!
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Говорят: «Здоровье не купишь». Но в АВА КЛИНИК всегда 
можно купить сертификат и подарить здоровье себе или близким.

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 .

Хотелось бы сразу отметить, 
что залог успеха на приёме – спо-
койствие! спокойствие мамы – 
это 80% от успешного лечения и 
диагностики. А что нужно, чтобы 
мама была уверена и спокойна? 
знание того, что будет происхо-
дить на приёме с её девочкой.

В таком деликатном вопросе, 
как визит к гинекологу, самое 
важное – это доверие дочки к 
врачу. К маленьким пациенткам 
нужен особый подход, который 
позволит им меньше волновать-
ся и чувствовать себя уверенно. 

Как правило, требуется дли-
тельный разговор, а в ряде слу-
чаев, возможно, осмотр прове-
сти на первом визите не удастся, 
и потребуется повторный визит, 
чтобы девочка освоилась и не бо-
ялась доктора. Это очень важный 
момент, потому что осмотр про-
тив воли ребёнка может нанести 
ему психологическую травму и 
послужить поводом боязни  пе-
ред визитом к любому доктору 
без исключения.

Наблюдать вашего ребёнка мы 
готовы буквально с его рождения. 
задача врача на приёме - сбор 
информации о возможных жа-
лобах маленькой пациентки. Это 
является «трамплином» первого 
этапа обследования, на основа-
нии которого врач делает выво-
ды. Далеко не всегда может по-
надобиться внутренний осмотр, 
зачастую достаточно устной 
постановки вопроса и ультра-
звукового обследования на при-
ёме, которое выполняется через 
переднюю брюшную стенку.

В других случаях врач исполь-
зует комплексный подход, после 
сбора информации могут пона-
добиться дополнительные ана-
лизы. 

отметим, что детей до начала 
половой жизни не осматрива-
ют, как женщин, и тем более не 
применяют инструментарий, 

предназначенный для 
«взрослого» гине-
кологического 
приёма. Все ин-
струменты, ко-
торые сейчас 
используют-
ся в детской 
гинекологии, 
а б с о л ю т н о 
безопасны и 
не травматич-
ны. К тому же 
они позволяют 
осуществлять забор 
анализов у ребёнка, 
начиная с грудничкового 
возраста. 

поэтому мамам не следует бо-
яться подобного визита с доче-
рью. осмотр будет проводиться 
в соответствии с возрастом юной 
пациентки, с учётом психологиче-
ских особенностей.

однако предварительная бесе-
да родителей с девочкой являет-
ся базой для доверия со стороны 
ребёнка к врачу.

Разговор, конечно, предстоит 
непростой, и ниже мы приве-
дём несколько психологических 
хитростей, которые, возможно, 
помогут маме в разговоре и до-
бавят ей смелости в обсуждении 
с дочерью таких вопросов:

• изначально необходимо объ-
яснить доченьке, что подобный 
визит является необходимостью 
для крепкого здоровья, а сам 
процесс осмотра не доставит ей 
дискомфорта. Дети зачастую бо-
ятся всего нового, особенно если 
это связано с больницей. Ведь не 
только у ребёнка, но и у многих 
взрослых поликлиника ассоции-
руется с чем-то болезненным и 
неприятным;

• возьмите на приём любимую 
игрушку ребенка - как правило, 
дети чувствуют себя более уве-
ренно в знакомой обстановке. 
Новое место и ожидание осмо-

тра могут пугать девочку, однако 
любимая игрушка из дома при-
внесёт в обстановку что-то род-
ное и знакомое. такой приём, как 
правило, успокаивает ребёнка и 

располагает к общению с 
врачом;

• используйте по-
ощрения. пообе-

щайте дочери, 
что после по-
ликлиники от-
правитесь в 
её любимое 
кафе или ку-
пите игрушку. 
Мысли ребен-

ка в таком слу-
чае будут заняты 

предстоящими 
приятными собы-
тиями, что снизит 

волнение на приёме у вра-
ча. скажу по секрету мамам, что 
на приёме в «АВА КЛиНиК» у нас 
есть специальный сундучок для 
храбрых принцесс, где ребёнок 
сам сможет выбрать себе ма-
ленький сюрприз;

• оставайтесь в кабинете так 
долго, сколько этого требует 
ситуация – некоторые дети чув-
ствуют себя более уверенно в 
присутствии родителей, другие 
же готовы идти на контакт с док-

«Мама, я боюсь!», или как убедить дочь 
не бояться осмотра у гинеколога

В предыдущем номере (№17-2017) мы поговорили с 
вами, кто такой доктор акушер-гинеколог для детей и 
подростков. Сегодня обсудим тему подготовки девочки 
к приёму у врача.

тором наедине. оцените ситуа-
цию и будьте готовы покинуть ка-
бинет, если это облегчит процесс 
осмотра.

В процессе общения постарай-
тесь расположить девочку к себе, 
расскажите ей, что вы тоже по-
сещаете такого врача, и это даёт 
вам гарантию и уверенность в 
том, что вы здоровы. старайтесь 
не разговаривать наставниче-
ским тоном: «Есть такое слово 
– надо!», «Я лучше знаю..», «Что 
поделаешь, но никуда не деть-
ся». Не демонстрируйте чувство 
безысходности ситуации с визи-
том к доктору, иначе вы посеете 
в девочке чувство, что если есть 
возможность избежать визита, то 
лучше так и сделать. Наверное, 
не слукавлю, если скажу, что 
визит к гинекологу для каждой 
взрослой женщины  - это прак-
тически всегда психологический 
стресс. А если ещё нет «своего» 
гинеколога и нет чувства дове-
рия и расположения к доктору, 
то это - стресс вдвойне. поэтому 
мы так часто стараемся тянуть до 
последнего, когда уже проблемы 
очевидны и мешают нам в по-
вседневной жизни.

Но скажите честно, так ли вы 
хотели бы для своей дочки? или 
всё-таки предположу, что как раз 

а.а. Зорина

своим детям мы бы хотели при-
вить правильную привычку про-
филактических визитов, чтобы 
предотвратить страшное, неже-
ли потом жалеть об упущенном. 
у каждого из нас есть на слуху 
примеры, когда знакомый или 
родственник обращался за по-
мощью, увы, слишком поздно 
из-за этого пресловутого чувства 
страха. «А вот если бы раньше 
хотя бы чуть-чуть, то возможно 
было бы спасти или предотвра-
тить…». поэтому давайте вместе 
постараемся привить девочке, 
девушке и взрослой будущей 
маме привычку не бояться и по-
сещать врача регулярно.

спустя годы привычка регу-
лярно проверяться у гинеколога 
может спасти вашей взрослой 
дочери жизнь. поэтому не пре-
небрегайте своим здоровьем 
и здоровьем своей девочки и 
проходите регулярные осмотры 
у гинеколога. помните: первый 
осмотр – это первый шаг на пути 
к здоровью и материнству.

врач акушер-гинеколог 
алла александровна Зорина.

АВА КЛИНИК 
Архангельск, ул. Суфтина, 18.

Тел. 8(8182) 60-03-03, 
44-64-64.

www.avaclinic29.ru

сообщаем, что на телеви-
зионном канале «Россия 24» 
регулярно выходит инфор-
мационно-познавательная 
программа «здоровье севе-
рян».

В ближайших выпусках 
мы расскажем:

- скорая помощь «Шанс» 
- быстро, качественно и бес-
платно!

- Гинеколог детского и 
подросткового возраста - 
прививаем заботу о своем 
здоровье с малых лет!

- Встречаем Новый год 
в отличной форме. советы 
психолога и диетолога - как 
избавиться от лишних кило-
граммов!

- пансионат для пожилых 
людей и инвалидов «забота» 
- идёт сбор пожертвований и 
утвари для создания молель-
ной комнаты.

Смотрите нас на канале 
«Россия 24» 

каждый вторник 
в 19:15, в 21:15 (повтор), 
в среду в 07:45 (повтор).

итак, по состоянию на 1 декабря 
2017 года, или за 11 месяцев, наши-
ми специалистами выполнено 154 
процедуры ЭКо за счёт средств обя-
зательного медицинского страхова-
ния. Эффективность проведённых 
циклов составила 38 %, что полно-
стью соответствует мировой ста-
тистике наиболее успешных стран 
(сША, израиль, Япония, Китай) и со-
ответствует данным, приведённым 
Всемирной организацией здраво-
охранения и ESHRE (Европейское 
общество репродукции человека). 
обращаем ваше внимание, что под 
процентом успешности понимается 
соотношение числа проведённых 
процедур переноса эмбриона и 
количества наступивших беремен-
ностей.

теперь об уникальной ситуации, 
произошедшей в ноябре в нашем 
центре. при проведении одной из 
процедур, у пациентки возникли 
сложности с переносом эмбрио-
на, в связи с анатомическими осо-
бенностями. Для разрешения этой 
ситуации женщина была проопе-

рирована в одной из медицинских 
организаций города для устранения 
этих особенностей. по завершении 
периода восстановления процедура 
ЭКо была успешно завершена, эм-
брион нашёл свое место, и теперь 
пациентка ждёт ребёнка.

На днях к своим любимым док-
торам Марине Мерабовне и Алек-
сею Владимировичу пришли (не 
сговариваясь) три новоиспечённые 
мамочки, проходившие процедуру 
в январе этого года. принесли фото 
своих малюток и бесконечную бла-
годарность за счастье стать роди-
телями.

В следующем номере (январь 
2018) мы опубликуем полный от-
чёт о деятельности центра ЭКо за 
2015, 2016 и 2017 годы. ждите! бу-
дет много интересной информации!

Напоминаем, что ежемесячно в 
центре ЭКо проводится «День от-
крытых дверей» для пар, которые 
хотят стать родителями. Наши спе-
циалисты ответят на все интересу-
ющие вас вопросы и ознакомят с 
работой нашего центра.

Уважаемые читатели!
Начиная с этого номера, мы будем делиться с вами информацией о результативности  процедур ЭКО 
в нашей клинике. Если интересно, читайте.

ВНИМАНИЕ 
чИТАТЕЛЕй 
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Успейте кУпить Унилор-01 
по ценам старого года!

АПТЕКИ:
«ФАРМАЦИЯ» - телефон справочной 083
«ПАНАЦЕЯ»      тел. 29-00-17

Реклама 16+

заказывайте у производителя: 391351. р.п. Елатъма.ул. Янина, д. 25. Ао «Елатомский приборный завод»

(возможен наложенный платеж). оГРН 1026200881620. www.elamed.com

бесплатньй телефон завода 8-800-200-01-13 (консультации до и после покупки)

МАГАЗИН-САЛОН:  
«МЕДТЕХНИКА» 
 - ул. И. Кронштадтского, 16  
(ТЦ «Александр»).    

«Наша дочка Ксюша постоянно простужается. Раньше на 
фоне растущих зубов, а стала старше – в детском саду зара-
жается, иммунитет слабоват. И вот лечение насморка, горла 
или уха – это нескончаемая истерика! Уговорить не получает-
ся никак. Она девочка умненькая, но трусишка. Орёт, рыдает 
навзрыд – соседи, наверно, думают, что я ей ногу отрезаю. 
Педиатр не велит пускать ОРЗ, а тем более ангину, на самотёк, 
убеждает, что могут быть осложнения, переход в хроническую 
форму. Как быть?» 

екатерина, г. архангельск

Как быстрее встать на ноги 
при ОРЗ и ангине, 
не перегружая организм лекарствами?

когда дети 
согласны лечиться?

специально для родителей и 
детей, особенно для тех, кото-
рые не любят или не переносят 
привычные способы борьбы с 
оРз, ангинами, отитами, суще-
ствует лечебный аппарат уНи-
ЛоР-01. Аппарат не доставляет 
неприятных ощущений, не жжёт-
ся, как горчичник, не колется, 
как шерстяной шарф. он не за-
ставляет ребёнка страдать, а во 
время сеанса можно играть или 
смотреть мультики. (Лечение, 
конечно же, должно проходить 
под контролем взрослых).

при этом уНиЛоР-01 ещё и 
работает результативно, бла-

годаря сочетанию мощных 
физиотерапевтических фак-
торов: тепла, красного света и 
магнитного поля. они усиленно 
борются с болезнью, работая на 
повышение сопротивляемости к 
вредным микроорганизмам, по-
давление воспаления, уничтоже-
ние вирусов и бактерий, улучше-
ние местного кровообращения 
и обмена веществ. уНиЛоР-01 
может помочь снять отёк и за-
ложенность носа, избавиться 
от боли в горле и ухе, облегчить 
состояние и не допустить обо-
стрений при различных ЛоР-
заболеваниях. А в период эпиде-
мий подстрахует от заражения.

к каждой болезни – 
ПодХод особый…

тепло, свет и магнитное поле 
можно использовать в различных 
комбинациях, в зависимости от 
заболевания. 

так, при насморке использу-
ется тепловой элемент. проце-
дуры проводят 2-3 раза в день, 
по 15-20 минут. после окончания 
сеанса 20-30 минут не надо пе-
реохлаждаться.

Чтобы быстро и надолго спра-
виться с ангиной, стоит приме-
нять не только местное тепло, 
но также световое импульсное и 
магнитное излучение.

При аденоидиде тепло при-
менять нельзя – здесь снова 
пригодятся свет и магнит. схе-
ма лечения: два дня по 4 мину-
ты каждые 3 часа; с 3-го по 7-й 
день – 2 раза по 7 минут. Курс 
– неделя.

добрый семейный 
Помощник

Мамы и папы в разных уголках 
России доверяют уНиЛоР-01. 
потому что равное ему по надёж-
ности и простоте средство лече-
ния распространённых инфекций 
трудно отыскать.

Не стоит думать, что уНиЛоР-01 
– только для детей от 1,5 лет. 
Взрослые тоже мучаются и от на-
сморков, и от ангин. уНиЛоР-01 
при необходимости может исполь-
зовать вся семья. Его рекоменду-
ют даже беременным и кормящим 
мамам. Главное – не лениться, ле-
читься регулярно и не забывать о 
профилактике аппаратом.

будучи куплен однажды, уНи-
ЛоР-01 станет добрым семейным 
помощником на долгие годы, по-
может беречь не только здоровье, 
но и деньги: он усиливает дей-
ствие лекарств и позволяет умень-

шить их количество, а в некоторых 
случаях вообще обойтись без их 
применения. Лечебное действие 
уНиЛоР-01 давно признано меди-
циной. А его основная цель – при-
близить выздоровление. 

Лечение уНиЛоР-01 комфор-
тно и для родителей, и для детей. 
значит, нужно с ним подружиться 
- и помахать сезонным заболева-
ниям носовым платочком!

Показания:
• Насморк (в т. ч. аллергический)
• Ангина
• отит (в т. ч. гнойный)
• Аденоидит
• Гайморит
• Фронтит

анатомическая обУвь 
создана с учётом анатомии стопы, 

повышенной полноты, с разгружа-
ющими стельками и массажной по-
дошвой. Вся обувь изготовлена из 
натуральных и высококачественных 
материалов. 

Выставка «Здоровые ноги» 
впервые в Архангельске!!!болят, Устают  

и ноют ноги?

целый день  
стоите на работе?

«нестандартная» нога?

болят коленные,  
тазобедренные  
сУставы, Позвоночник 
При Ходьбе?

как раз для такиХ  
слУчаев и сУществУет:

САПОГИ ЗИМА: полностью 
натуральные, удобный каблук, 
удобная расширенная колод-
ка, красивая изящная модель, 
очень тёплые и мягкие. 

Цена 6800   4900 р.

ПОЛУбОТИНКИ УТЕПЛёННыЕ. очень мяг-
кая экокожа, антистрессовая амортизирую-
щая подошва, удобная колодка, на высокий 
взъём и широкую ногу.  очень лёгкие, мягкие, 
уютные. До -10 градусов с.  

Цена 2200  1800 р. 

ПОЛУбОТИНКИ жЕН-
СКИЕ ЗИМА: натуральная 
кожа высокого качества, 
повышенная полнота, вы-
сокий взъём, удобные за-
стёжки-липучки, очень тё-
плые и мягкие. 

Цена  4800   3300 р.

ПОЛУСАПОГИ ЗИМА. полно-
стью натуральная кожа, под-
клад - натуральный мех, 
полушерсть, натураль-
ная шерсть. противо-
скользящая подошва, 
амортизирующая стелька. 

Цена 5600  4200 р.
САПОГИ ЕВРОЗИМА. пол-
ностью натуральная кожа, 
противоскользящая подо-
шва, очень удобная колодка. 
производство - беларусь. 

Цена 7200  5500 р.

более 100 моделей 
демисезонной и зим-

ней комфортной обуви 
по доступным ценам. 
СЕЗОННыЕ скидки!!! 

                

ФИКСАТОРы бОЛьшОГО ПАЛьцА ВАЛьГУС ПРО  ХИТ ПРОДАж! 
обеспечивает надежную фиксацию большого пальца при ходьбе, что 
способствует торможению процесса искривления сустава. устраняет 
боль и дискомфорт. предотвращает появление мозолей, раздражений 
кожи, возникающих вследствие трения сустава о стенки обуви. 

Цена 700   450 р. (в упаковке 2 шт.)

ХИТ ПРОДАж! ортопедические стельки «зима-осень» 
рекомендованы при продольном и поперечном плоско-
стопии, разгружают ноги при длительной ходьбе, реко-
мендованы при варикозном расширении вен. удобные, 
мягкие, тёплые, с антибактериальной пропиткой. В осен-
нюю и зимнюю обувь. (санкт-петербург) 

Цена 390 р.
ВНИМАНИЕ! Новинка! Магнитная поддержка стопы. применяется при диабетических 
изменениях и атеросклерозе сосудов ног, судорогах икроножных мышц, онемении ног, 
жжении подошвы, повышенной утомляемости, плоскостопии, пяточной шпоре и мышеч-
ных болях. 

Цена 390 р.                                                  НЕИЗМЕННый 
                                                  ХИТ ПРОДАж! 
Гелиевые стельки для снижения нагрузки на стопу, для поглощения ударов и 
уменьшения давления на стопу.  поддерживают свод стопы и область пятки, 
обеспечивают высококачественную амортизацию и пружинящий эффект. 

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

ВНИМАНИЕ! ВСю ПРОДУКцИю ПО цЕНАМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛя МОжНО бУДЕТ ПРИОбРЕСТИ 
ТОЛьКО  12, 13 И 14 ДЕКАбРя С 10 ДО 18 чАСОВ 

В Тц КОРОНА (УЛ. ВОСКРЕСЕНСКАя, 14) 
КАжДОМУ ПОКУПАТЕЛю 

НОВОГОДНИй СУВЕНИР В ПОДАРОК!
ЛЕТАйЕ В НАшЕй ОбУВИ!
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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 .

оперативное лечение 
катаракты бесПлатно 
(по полису омс) 
без очередей! 
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.

Ло-29-01-001205 от 27.12.2013 г.

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

- Да, существуют опреде-
лённые заболевания, на кото-
рые люди либо не обращают 
внимания, либо мирятся с тем 
дискомфортом, которые они 
доставляют, либо не знают, что 
можно сделать. К таким мож-
но отнести заболевания век 
и конъюнктивы. одни из них 
возникают преимущественно 
в пожилом возрасте, другие, 
наоборот, в молодом. Какие-
то вызывают постоянный дис-
комфорт и жалобы, некоторые 
имеют только косметический 
дефект. Но все они снижают ка-
чество жизни. сегодня я оста-
новлюсь на них подробнее.

ХАЛяЗИОН. Это хронический 
воспалительный очаг внутри 
века. Начинается с того, что 
веко припухает, краснеет, бо-
лит. Когда острый процесс 
стихает, внутри века остаёт-
ся плотный шарик. он может 
иметь микроскопические раз-
меры и быть практически не 
ощутимым, а может достигать 
1,5 см в диаметре. В послед-
нем случае он определяется 
визуально даже на расстоя-
нии. В таком виде халязион 
может существовать довольно 
долго, до нескольких лет, при 
этом он периодически вос-

Заболевания век глаз

паляется, что приводит снова к 
припухлости, болезненности, по-
краснению век. Встречается это 
заболевание преимущественно 
в детском и молодом возрасте. 
причинами халязиона зачастую 
являются общие проблемы ор-
ганизма – снижение иммуните-
та, аллергические, аутоиммун-
ные заболевания, проблемы с 
желудочно-кишечным трактом. 
поэтому лечить халязионы, осо-
бенно если они появляются не-
однократно, нужно системно. и, 
поскольку это очаг хронической 
инфекции, лучше от него из-
бавиться. Халязион небольших 
размеров  может быть вылечен 
с помощью уколов, капель, ма-
зей и физиопроцедур. большой 
и «старый» халязион лечится 
только хирургически – под мест-
ной анестезией (если речь идёт о 
взрослом пациенте) он удаляет-
ся с века. следует отметить, что 
удаление халязиона не является 
100% гарантом того, что он не 
появится снова, т. к. это симптом 
общего ослабления иммунитета 
и нарушения обмена веществ. 

ЗАВОРОТ ВЕКА. Это заболева-
ние встречается в основном в по-
жилом возрасте, либо вследствие  
травм. при этом происходит за-
ворачивание наружного края века 

внутрь, в результате ресницы на-
чинают травмировать роговицу. 
субъективно это ощущается по-
стоянным чувством инородного 
тела в глазу, покраснением, сле-
зотечением. при длительно су-
ществующем завороте века могут 
появляться эрозии и помутнения 
роговицы, в отдельных случаях 
даже язвы. А это уже очень опас-
но и может привести к слепоте и 
потере глаза. поэтому очень важ-
но не допустить развития таких 
тяжёлых осложнений и вовремя 
исправить положение век. 

ВыВОРОТ ВЕКА. так же как и за-
ворот, встречается чаще в пожи-
лом возрасте, либо после травм. 
причинами являются потеря 
эластичности кожи, снижение 
тонуса мышц век. Чаще эта пато-
логия затрагивает нижнее веко. 
при этом веко начинает вывора-
чиваться кнаружи, как будто его 
кто-то оттягивает книзу. жалобы 
при вывороте века сводятся к 
постоянному слезотечению, по-

краснению глаз, иногда сухости 
и ощущению инородного тела. 
Длительно существующий вы-
ворот приводит к развитию ча-
сто рецидивирующих конъюн-
ктивитов, кератитов, развитию 
синдрома «сухого глаза» и даже 
помутнений роговицы. Кроме 
того, выраженный выворот века 
создаёт видимый косметический 
дефект. Лечение, как и при заво-
роте – только хирургическое.

СУжЕНИЕ ИЛИ ЗАРАщЕНИЕ 
СЛёЗНОй ТОчКИ. слёзные точ-
ки – это небольшие каналы, рас-
положенные у внутреннего угла 
глаза. Через них слеза оттекает 
в слезный мешочек, из которого 
попадает в полость носа. с воз-
растом, опять-таки из-за сниже-
ния эластичности кожи и потери 
мышечного тонуса, эти слёзные 
точки могут сужаться, полностью 
перекрываться, либо зарастать. 
В результате слеза не оттекает по 
«правильному» пути, и начинает 
течь мимо. Фактически, един-
ственная жалоба при таком со-
стоянии – это слезотечение. оно 
может возникать либо только на 
улице, чаще на ветру или холоде, 
либо быть постоянным. В послед-
нем случае слеза течёт всегда и 
везде, и приходится постоянно 
иметь при себе платок, что, ко-
нечно же, вызывает постоянные 
неудобства. Решение проблемы 
заключается в хирургическом 
расширении слёзных точек.

ПТЕРИГИУМ. Это заболевание 
касается непосредственно по-
верхности глаза. проявляется 
оно появлением на роговице (пе-
редней прозрачной части глаза) 
треугольного нароста с носовой 
стороны. В начальных стадиях он 
не доставляет никаких жалоб, и 
заметен только в зеркале как кос-
метический дефект. Но по мере 
разрастания он вызывает изме-
нение формы роговицы и разви-

тие астигматизма. из-за это-
го снижается острота зрения, 
причём её практически невоз-
можно коррегировать очками 
или линзами. Лечение только 
хирургическое – удаление пте-
ригиума. Но если случай был 
запущенным, то даже после 
удаления его возникает стой-
кое снижение остроты зрения и 
помутнение роговицы. поэтому 
тянуть с таким заболеванием 
и ждать, когда зрение начнет 
снижаться, не стоит.

В заключение следует ска-
зать ещё одну важную вещь. 
такое распространённое за-
болевание, как КАТАРАКТА, 
начинает развиваться во всё 
более молодом возрасте, и 
встречается всё чаще. и когда 
встает вопрос об оперативном 
лечении катаракты, то выше-
перечисленные заболевания 
могут привести к развитию тя-
жёлых осложнений в послеопе-
рационном периоде. поэтому 
перед тем, как оперировать ка-
таракту, в первую очередь нуж-
но обязательно вылечить всю 
сопутствующую патологию, 
и только после этого, вторым 
этапом, делать операцию по 
замене хрусталика.

Все вышеперечисленные за-
болевания могут быть проопе-
рированы в нашей офтальмоло-
гической лазерной клинике, без 
очередей, в амбулаторных усло-
виях, под местной анестезией.

Офтальмологическая 
лазерная клиника

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

Режим работы: 
пн-пт – с 09:00 до 19:00, 

сб – 09:00 до 16:00, 
вс – выходной день.

Запись по телефону: 
68-00-00

оlk29.ru

Когда речь заходит о заболеваниях глаз, то в первую 
очередь вспоминаются катаракта, глаукома, бли-
зорукость. Многие люди знают, что эти диагнозы 
приводят к снижению зрения – главной функции гла-
за. Но, к сожалению, существует ещё много других 
заболеваний, которые не влияют непосредственно 
на зрение, но приводят к существенному снижению 
качества жизни. О некоторых из таких заболеваний 
нам расскажет врач-офтальмолог-хирург Панкрато-
ва Анна Владимировна:

а.в. Панкратова
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Общественная приёмная депутатов  
Архангельского областного собрания

Архангельск, ул. Химиков, 21

АвАлиАНи 
МихАилА МЕМЕдОвичА             

часы приёма граждан:    
четверг с 16.00 до 18.00 

(приём по предварительной записи)
Контактный телефон 42-46-01

ПОПОвОй 
вАлЕНтиНы ПЕтрОвНы 

часы приёма граждан: 
понедельник, пятница с 10.00 до 16.00      

четверг с 10.00 до 18.00
Контактный телефон 23-59-56

ВозМожНы пРотиВопоКАзАНиЯ. тРЕбуЕтсЯ КоНсуЛьтАциЯ спЕциАЛистА.

Массаж - путь к успеху!

Приходите в Созвездие – 
зажигайте свою звезду 

здоровья, красоты и успеха!

Предварительная запись по тел. 44 58 03,  +7-911-557-87-76
Адрес: Советская, 5 (комплекс Меридиан), каб. 522..

www.skzu.ru   e-mail: sozvezdiearh@mail.ru 

приходите в салон массажа 
«созвездие красоты, здоровья 
и успеха»!

с вами работает дипломиро-
ванный специалист с 25-лет-
ним стажем Валентина Алек-
сеевна приладных.

своим клиентам я предлагаю 
следующие программы:

АНТИСТРЕССОВый 
ЗДОРОВОЕ ТЕЛО
КРАСИВАя ФИГУРА
ОМОЛОжЕНИЕ ЛИцА
ЛёГКИЕ НОГИ

В начале 30-х на окраине Ар-
хангельска работал лесопильный 
завод и строился цбК. Для детей 
работников нужна была хорошая 
современная школа.  и в 1937 
году здесь появилось первое кир-
пичное здание в посёлке - школа 
№37 на 800 мест с большими 
светлыми классными комнатами.

В 1939-1940 учебном году шко-
ла была передана военным под 
госпиталь для раненых бойцов - 
участников советско-финской во-
йны. с началом Великой отече-
ственной войны в здании школы 
вновь оборудовали госпиталь, в 
котором дежурили и учащиеся 
школы. о том периоде напоми-
нает мемориальная доска.

Акцию по сбору сладких но-
вогодних подарков для детей 
из малообеспеченных семей 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, проводит 
отдел северного округа по во-
просам семьи, опеки и попечи-
тельства.

приглашаем жителей округа 
принять участие в акции «по-
дари радость». 

подарки просим приносить 
по адресу: г. Архангельск, ул. 
Химиков, д. 21, 1 подъезд, 2 
этаж, каб. № 6. 

понедельник, среда, пятница: 
с 8.45 до 12 часов.

Вторник: 13.00-16.30.
звоните: 23-49-72.

Богатая история школы №37 ученики могут изучать математи-
ку углублённо. здесь сложилась 
система воспитательной работы 
по программе «по ступенькам 
взросления!». успешно реали-
зуются патриотическое, эколо-
гическое и нравственно-эстети-
ческое направления. В школе 
работает детский пресс-центр, 
выпускается школьная газета.

Депутаты Архангельского об-
ластного собрания Михаил 
Авалиани и Валентина попова 
поздравили ветеранов, выпуск-
ников, педагогов, учеников и 
родителей с юбилеем школы и 
вручили ценный подарок.

иван воронЦов.
сейчас в школе №37 обучает-

ся 786 ребят. Начиная с 8 класса, 

ПОДАРИ 
РАДОСТЬ!

В торговом комплексе «На 
окружной» работает столо-
вая «Для Вас». супы и салаты, 
вторые блюда с разнообраз-
ными гарнирами, десерты и 
ароматная выпечка - всё по-
домашнему вкусно!

просторный светлый зал, 
уютные диванчики, стильный 
дизайн создают тёплую атмос-
феру, располагают к приятно-
му приёму пищи и отдыху.

Вы прекрасно проведёте 
время, пока ваши дети заняты 
в игровой комнате.

столовая европейского типа 
«Для Вас» на 2 этаже торгово-
го комплекса «На окружной» с 
9.00 до 20.00.

Недорого! 
Вкусно! 
Качественно!

Столовая  «Для Вас!»

Огромный выбор новогодних подарков!
Спешите, пока не раскупили!

Кейс деда Мороза  
1200 гр.

рыжик  
355 гр.

Новогоднее авто  
900 гр.

Мешок новогодний  
1050 гр.

Бассета  
450 гр.

Козули 
архангельские 
от Малишава!

Новинка от собственного производства - 
хинкали домашние заморож. 150 руб.(порция 6 шт.)
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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

товары для поддержания здоровья и повышения    качества жизни!

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

треБУЮтСЯ ПроДавЦЫ-
конСУлЬтантЫ.

www.okr29.ru

ПОдАрОчныЕ сЕртификАты!

КИСЛОРОДНыЕ КОНцЕНТРАТОРы - до-
ступный источник кислорода, который 
приходит на помощь в сложных ситуаци-
ях! Рекомендуется также для профилак-
тики болезней и поддержания вашего 
здоровья!

Армед 8F-1, 7F-3A, 7F-3L, под заказ 
8F-5, 7F-5A по цене поставщика

Вырабатывают кислород высокой 
концентрации. применяются в медуч-
реждениях, службах скорой и неот-
ложной медицинской помощи, 
а также для индивидуального 
использования. Могут ис-
пользоваться в качестве 
основного или резервно-
го источника кислорода. 
подходят для приготов-
ления кислородного кок-
тейля.

КОКТЕйЛЕРы 
СОСУД КИСЛОРОДНый 
Armed пингвин, Armed се-
мейный, LDPE-BAG Армед. Ра-
ботают только с концентратором. 
Кислородные коктейли улучшают об-
менные процессы в организме и состояние 
сердечно-сосудистой системы; снижают 
усталость и риск простудных заболеваний; 
усиливают иммунитет.

СМЕСИ ДЛя ПРИГОТОВЛЕНИя  
КИСЛОРОДНыХ КОКТЕйЛЕй (300 гр.).

О ТС А С ы В АТ Е Л И 
ХИРУРГИчЕСКИЕ 
ЭЛЕКТРИчЕСКИЕ 
Armed 7Е-А, Armed 7D

КИНЕЗИО ЛЕНТА 5М Х 5 СМ
Эластичная клейкая лента, 

крепится на травмированный 
участок тела (ушиб мягких 
тканей, вывих, перелом). от-
личная поддержка живота при 
беременности. используют в 
косметологии. Лента ускоря-
ет процесс восстановления, 

расслабляет и поддержи-
вает мышцы, уменьшает 
неприятные ощущения в 
теле.

новинка! 
отличный Подарок 
на новый год!

ФИТНЕС- бРАСЛЕТ Yamaguchi 
Pulse PRO, Фитнес-браслет US 
Medica CardioFIT

Для людей, ведущих активный 
образ жизни (контроль сердечно-
го ритма и сна; шагомер; секун-

домер; подсчёт 
расхода кало-

рий и пр.).

мебеЛьНый САЛОН «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  

«венеция»
изысканная 

мебель 
ПремиУм-

класса для 
гостиной!

окрУжное шоссе, 13/1, этаж 2.
тел. 62-62-62, доб. 182.

бОЛьшОй ВыбОР ПУЛьСОКСИМЕТРОВ
Armed YX301, Armed YX200, пульсоксиметр на-
палечный серии MD300C2

портативные устройства для измерения на-
сыщения крови кислородом и частоты пульса 
у взрослых и детей, на дому и в стационаре.

Пора  готовиться  
к  встрече нового  года!

• необычные  Подарки  и  сУвениры! 
• новогодние  костюмы  для  детей!
• оригинальные  ёлочные  игрУшки!
• свечи  и  Подсвечники,  ПосУда,  бокалы, 
• УПаковка…  и  многое  дрУгое!
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тОргОвый кОмПлЕкс 
ПриглАШАЕт нА рАбОту

ЗвОнитЕ! 
62-62-62, 

доб. 327, 106.

дОстОйнАя ЗАрПлАтА,

ПОлный сОцПАкЕт,

дОПОлнитЕльныЕ льгОты
в свяЗи с рАсШирЕниЕм ищЕм нОвыХ сОтрудникОв:

u тЕХнОлОгА нА ПрОиЗвОдствО u ПЕкАря-кОндитЕрА  u ПОвАрА
u ПОвАрА-рАЗдАтчикА u кАссирА  u мОйщицу ПОсуды u убОрщиц

ВРАч ОбщЕй ПРАКТИКИ

ВАКАНСИЯ

АЭРоН – аэрозоль для де-
зинфекции воздуха при гриппе.

просто распылите АЭРоН 
в помещении – и будьте здо-
ровы.

Эффективно уничтожает 
микробы (в том числе – из-

вестных вирусов-патогенов).
безопасен для человека и 

окружающей среды.
без цвета и запаха.
произведён на основе эко-

логически безопасных поли-
меров.

НОВИНКА В БОРЬБЕ 
С ГРИППОМ

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. Тимме, 1. Тел. 40-33-77

Зарплата: от 50 000 руб.
Требования: Высшее образование и стаж работы 3-5 лет.  
Наличие действующего сертификата врача общей практики
Обязанности: Ведение больных, постановка диагноза, назна-
чение лечения, проведение профилактических мероприятий. 
Место работы: пансионат «забота», приморский район 
Контакты: 8 (8182) 66-03-00. 
Резюме направлять на avamedicina29@yandex.ru

ВозМожНы  пРотиВопоКАзАНиЯ. 
пРоКоНсуЛьтиРуЙтЕсь  у  спЕциАЛистА


