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Диодное лазерное омоложе-
ние — это прекрасный способ 
вернуть привлекательный внеш-
ний вид, быстро и без риска ос-
ложнений улучшить состояние 
кожи лица, шеи, декольте. оно 
основано на контролируемом 
термическом воздействии на 
отдельные составляющие дер-
мы без повреждения эпидер-
миса.

суть процедуры лазерного 
омоложения состоит в том, что 
тонкий сфокусированный све-
товой луч очень высокой интен-
сивности проникает в кожу на 
заданную глубину. при воздей-
ствии лазера на кожу происходит 
активная выработка коллагена и 
эластина, активизируются про-
цессы обмена веществ, улучша-
ется микроциркуляция.

В АВА КЛиНиК лазерное омо-
ложение выполняется на аппа-
рате MeDioStar NeXT PRO. Это 
самый современный на сегод-
няшний день диодный лазер, 
разработанный и произведённый 
в Германии компанией Asclepion 
– признанным мировым лиде-
ром в производстве аппаратов 
для лазерной косметологии и 
хирургии.

Быть красивой! 

Непосредственно перед про-
цедурой проводится демакияж, 
на кожу накладывается специ-
альный гель. Головку лазерного 
аппарата медленно перемещают 
по коже. после обработки всей 
поверхности наносится успокаи-
вающий крем.

сама процедура максимально 
комфортна, безопасна и совер-
шенно безболезненна за счёт 
интегрированной системы кон-
тактного охлаждения кожи, на-
ходящегося на манипуле лазера 
– элемента пельтье. 

Никакой особенной реабили-
тации не требуется. после про-
цедуры может наблюдаться не-
большое покраснение в течение 
нескольких часов.

сразу после сеанса можно на-
носить косметику и возвращать-
ся к своим делам.

Этот метод особенно удобен 
тем, кто не может себе позво-
лить на длительное время вы-
пасть из плотного рабочего 
графика, но при этом хочет вы-
глядеть хорошо. Рекомендуется 
проводить курс из 4 процедур 
с периодичностью 1 раз в не-
делю.

требования к донорам 
спермы достаточно серьёз-
ные. по статистическим дан-
ным, стать донором могут 
всего пять процентов мужчин. 
Главное требование к донору, 
которым мало кто может по-
хвастаться, это крепкое здо-
ровье.

О дОнОрстве спермы

В Архангельске в медицинском 
центре АВА КЛиНиК предлагают 
стать донором спермы мужчи-
нам от 18 до 35 лет.

Вы сможете стать донором, 
если не имеете отклонений в орга-
нометрических и фенотипических 
признаках, это требование обу-
словлено законодательством РФ.

перед сдачей вы должны бу-
дете сделать пробный тест для 
определения качества материа-
ла. Клиника за свой счет прово-
дит необходимое обследование 
донора, в результате чего он мо-
жет быть уверен в своем здоро-
вье. В дальнейшем донор  при-
глашается для сдачи спермы в 
штатном режиме.

за каждую сданную порцию 
донор получает 3000 рублей. Вы-
плата происходит частями: 1000 
рублей сразу и 2000 рублей через 
полгода, когда сперма успешно 
проходит тесты на спиД, сифи-
лис, гепатит В и с. Это дает воз-

можность клинике приобрести 
качественный донорский мате-
риал, а донорам – получить до-
стойную прибавку к заработной 
плате. и, конечно, моральное 
удовлетворение от пользы, при-
несённой другим людям! 

периодичность сдачи спермы 
допускается до 5 раз по пригла-

шению клиники. таким об-
разом, в месяц донор может 
заработать до 15000 рублей.

Чтобы стать донором, не-
обходимо заполнить анкету 
потенциального донора спер-
мы.

Её можно скачать на сайте 
avaclinic29.ru или запросить 
по email donor@avaclinic29.ru

заполненную анкету от-
правляйте на email donor@
avaclinic29.ru и ожидайте об-
ратной связи.

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

www.arheco.ru

Нередко, при бесплодии одного или обоих супругов, 
или при наличии наследственного заболевания, пара 
обращается к искусственной инсеминации спермой 
донора.  Обращаются и одинокие женщины, которые 
не могут по разным причинам забеременеть есте-
ственным путём.

после процедуры необходимо 
соблюдать следующие рекомен-
дации::

• в течение первого дня по-
сле процедуры воздержитесь от 
скрабирования лица, или других 
зон, где проводилась процедура

• в течение первых 3-х дней не 
следует посещать бани и сауны, 
в первый день продолжительное 
лежание в горячей ванне лучше 
также исключить

Лазерная косметоЛогия стремитеЛьно развивается, и попуЛярность её растет с каждым днём.

• в течение 2-х недель старай-
тесь не загорать на солнце или в 
солярии

В результате процедуры ла-
зерного омоложения пациент 
получает более упругое и под-
тянутое лицо, мелкие и круп-
ные морщины становятся ме-
нее заметными, выравнивается 
цвет и тон лица, уменьшается 
размер пор. обычно резуль-
тат заметен уже после первого 
сеанса, однако максимальный 
эффект достигается по про-
шествии нескольких месяцев, 
так как лазер воздействует на 
факторы роста фибробластов, 
которые и синтезируют новый 
коллаген, постепенно пере-
страивая процесс клеточного 
обновления кожи.

Лазерное омоложение можно 
сочетать с пилингом, мезотера-
пией и многими другими косме-
тологическими процедурами.

Александра Евгеньевна 
РЯБОВА

врач-косметолог, 
дерматовенеролог
8(8182) 60-03-03, 

44-64-64
АВА КЛИНИК Архангельск, ул. 

Суфтина, 18
www.avaclinic29.ru
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Этот тест 
проводят с целью:

- оценки общего состояния 
здоровья.

- Диагностики различных за-
болеваний и нарушений, таких 
как анемия, воспалительный про-
цесс, инфекция, нарушения свёр-
тываемости крови, лейкемия.

- Контроля эффективности ле-
чения после первоначально уста-
новленного диагноза.

- Мониторинга лечения, кото-
рое может повлиять на кровяные 
клетки – к таким видам терапии 
относят лучевую и химиотерапию.

Если показатели общего ана-
лиза крови имеют значительные 
отклонения в одном или несколь-
ких компонентах, это может ука-
зывать на наличие патологиче-
ского процесса в организме. В 
этом случае пациенту назначают 
дополнительные тесты, которые 
необходимы для уточнения при-
чины аномальных показателей.

АнАлиз 
нА холестерин

помогает оценить уровень 
холестериновых телец в крови. 
своевременно проведённое ис-
следование помогает выявить па-
тологии на ранних стадиях (атеро-

для чего проводят анализ крови
Общий клинический анализ крови - это традиционный 
инструмент медицинской диагностики. 

склероз сосудов, тромбофлебит, 
ишемическая болезнь сердца). 

Холестерин – жирораствори-
мое соединение, продуцируется 
клетками печени, почками и над-
почечниками для укрепления кле-
точных мембран, нормализуя их 
проницаемость. также эти клетки:

- участвуют в синтезе и всасы-
вании витамина D;

- задействованы в синтезе 
желчи;

- позволяют эритроцитам избе-
жать преждевременного распада.

Эти функции холестерина ука-
зывают на его высокую значи-
мость для организма. Если же кон-
центрация его выше нормы, могут 
быть проблемы со здоровьем.

Рекомендуется сдавать анали-
зы крови на холестерин не реже 
1 раза в год, если нет жалоб на 
здоровье, и каждые полгода при 
проблемах с лишним весом, со-
судами и сердцем.

АнАлиз нА глюкозу
Глюкоза — это простой углевод 

(моносахарид), который играет в 
организме очень важную роль — 
является основным источником 
энергии. В глюкозе нуждаются 
все клетки человеческого орга-
низма, это вещество необходи-

мо нам для жизнедеятельности 
и обеспечения метаболических 
процессов.

Количественное содержание 
глюкозы в крови позволяет оценить 
состояние здоровья человека, по-
этому очень важно поддерживать 
баланс уровня этого вещества.

Марина Александровна 
ЮШМАНОВА, врач терапевт.
8(8182) 60-03-03, 44-64-64.

АВА КЛИНИК
Архангельск, ул. Суфтина, 18.

www.avaclinic29.ru

М.А. ЮШМАНОВА

неАдеквАтные 
реАкции

А на деле, когда ребёнок подрас-
тает, нами порой овладевают такие 
негативные эмоции, что мы не мо-
жем себя сдержать. срываемся на 
крик, говорим грубые слова, можем 
даже шлёпнуть или тряхнуть по-
хорошему. Можем быть настолько 
растеряны и не знать, как поступить 
и что сказать, что пускаем на само-
тёк там, где надо принять какие-то 
воспитательные меры. 

иногда бываем настолько уста-
лыми, вымотанными, подавлен-
ными, что отказываемся поиграть 
с ребёнком, почитать книжку, ла-
сково обнять и поговорить, не 
имеем сил похвалить его рисунок 
или поделку, или приготовить на 
ужин что-то полезнее макарон. 
бывает, включаем мультики, что-
бы занять ребёнка.

А можно 
и по-другому

В это же самое время в соци-
альных сетях знакомые мамы вы-
кладывают фото, как они весело 
проводят время с детьми, или 
видео, как научили ребёнка го-
ворить по-английски в три года, 
постят интересные идеи для раз-
вивающих занятий или детские 
рецепты. после таких моментов 
возникает чувство вины, стыда и 
подавленности. Ведь после всего 
этого кажется вполне логичным 
вывод, что «я - плохая мать».

«идеальная» или 
«достаточно хорошая» мать?

до рождения ребёнка 
все мы надеемся, что 
станем замечательной 
мамой, обещаем себе, 
что будем гораздо 
лучше, чем были наши 
родители.
Это в мыслях.

«плохАя, хорошАя, 
идеАльнАя»

Американский психоаналитик и 
детский психиатр Д. В. Винникот 
предложил термин «достаточно 
хорошая мать». звучит странно? 
Не идеальная, а лишь достаточно 
хорошая. с точки зрения Винни-
кота и его последователей для 
благополучия ребёнка гораздо 
важнее, чтобы его мама была 
просто достаточно хорошая. при-
чём даже рядом с «плохой» мате-
рью ребёнок будет развиваться 
успешнее, чем с «идеальной»!

кАкАя онА - 
«достАточно хорошАя»

«Достаточно хорошая мать» 
делает всё, что в её силах, пони-
мая, что может совершать ошиб-
ки. она даже должна ошибаться! 
она не обязана предугадывать 

потребности и желания ребёнка, 
выполнять все его требования. 
Если бы она не ошибалась, ребе-
нок бы не научился справляться 
со своей обидой, печалью, гне-
вом и яростью. с «идеальной» 
мамой ребёнок может не узнать 
даже, что такое голод, и иметь в 
будущем нарушения пищевого 
поведения!

«Достаточно хорошая мать» 
учится прислушиваться к себе 
и своему ребёнку, ценит от-
ношения с ним больше, чем 
мнения родственников и зна-
комых. Когда необходимо, она 
обеспечивает ребёнку защиту 
и поддержку, а потом посте-
пенно «отпускает» его от себя, 
даёт возможность быть само-
стоятельным, учиться на своих 
ошибках, брать ответственность 
за свои действия и поступки. 
Чем старше ребёнок, тем боль-

ше мать должна уделять вни-
мание себе и меньше потреб-
ностям ребенка! А «идеальная» 
мать не способна дать ребёнку 
достаточно самостоятельности 
и свободы, чтобы тот попробо-
вал свои силы и возможности. 
за «идеальностью» часто скры-
вается повышенная тревож-
ность. А это хуже для психики 
ребёнка.

«Достаточно хорошая мать» 
умеет переключаться на себя 
- свои потребности, карьеру, 
творчество, самореализацию, 
свои отношения с супругом, а не 
целиком погружена в ребенка. у 
неё есть собственная жизнь!

А ещё «достаточно хорошая 
мать» понимает и принима-
ет свои чувства. узнаёт в себе 
стыд, злость, облегчение, пе-
чаль, обиду, а не вытесняет это 
из сознания. она, конечно, мо-
жет перепутать обиду с зави-
стью, но не будет называть своё 
раздражение радостью, а страх 
- любовью.

и если «достаточно хорошая 
мать» играет с ребёнком, то де-
лает это тогда, когда она в на-
строении и расслабленном со-
стоянии, а не из чувства долга, 
вынуждая себя.

обрАтите 
внимАние

стремление быть идеальной 
мамой рано или поздно приво-
дит к родительскому эмоцио-
нальному выгоранию. у меня на 
консультациях молодые мамы ча-
сто говорят такие вещи: «Мне ка-
жется, что я не люблю своего ре-
бёнка. Я чувствую к нему злость», 

А.Е. БАрАБАНОВА

«Я не справляюсь с воспитанием 
ребёнка. свекровь считает меня 
плохой матерью», «больше не 
могу, уже хочу выйти из декрета 
на работу, но ребёнок ещё такой 
маленький!», «у меня нет сил, я 
срываюсь на муже, боюсь, у него 
кончится терпение» и так далее.

Если вы узнали в этом себя, то, 
похоже, что и вам нужна помощь!

Анна БАрАБАНОВА, 
клинический, 

семейный психолог.
АВА КЛИНИК

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

44-64-64
www.avaclinic29.ru
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контурная пластика губ

современно 
и безопАсно

одним из наиболее популяр-
ных способов коррекции губ 
является контурная пластика. 
Методика предполагает инъек-
ционное введение специальных 
наполнителей на основе гиалуро-
новой кислоты. стоит отметить, 
эта процедура абсолютно безо-
пасная, поскольку гиалуроновая 
кислота является родным орга-
низму компонентом, препараты 
нетоксичны, гипоаллергенны и 
абсолютно биосовместимы с тка-
нями организма. Никакой пред-
варительной подготовки инъек-
ционная пластика губ не требует.

Когда мы разговариваем, улыбаемся или смеёмся, 
наши губы постоянно находятся в центре внимания. От 
того, насколько они привлекательны, во многом зависят 
восприятие нас окружающими и уверенность в себе.

что можно 
откорректировАть

Эта процедура позволяет из-
менить:

- форму (если губы слишком 
тонкие, процедура помогает сде-
лать их более пухлыми);

- устранить асимметрию (в 
ситуации, когда нижняя губа за-
метно меньше верхней, или на-
оборот, введение филлеров ис-
правляет этот недостаток)

- сухость (гиалуроновая кисло-
та, входящая в состав препарата, 
притягивает воду, тем самым ув-
лажняет кожу губ)

- убрать первые признаки ста-
рения (форма губ подчёркивает-

преимуществА 
холтерА перед 
стАндАртной Экг:

• Холтер даёт возможность 
обнаружить связь артериально-
го давления (АД) с приступами 
стенокардии и нарушением сер-
дечного ритма, найти причины 
скачков давления и многих пато-
логических состояний сердечно-
сосудистой системы.

с помощью обычной электро-
кардиограммы (ЭКГ) зафик-
сировать преходящие, возни-
кающие как бы беспричинно, 
нарушения ритма бывает весь-
ма проблематично (ритм вос-
становился – на ЭКГ норма). А 
уж следить в течение длитель-
ного времени и зарегистриро-
вать изменения во время сна, 
под действием нагрузок, ле-
карственных препаратов или 
других факторов, вызывающих 
аритмию, и вовсе не представ-
ляется возможным.

• Холтер позволяет не только 
зарегистрировать ЭКГ и повы-
шение артериального давления 
в опредёленные периоды, но и 
уловить сбой ритма, возникаю-
щий периодически (в виде при-
ступов), а также зафиксировать 
временные страдания миокар-
да, обусловленные недостаточ-
ностью кровообращения и на-
рушением питания сердечной 
мышцы.

покАзАния 
для холтерА

таким образом, 
к показаниям для 
исследования 
работы сердца 
по методу Хол-
тера (суточный 
мониторинг ЭКГ 
24 -72 часа, или 1, 
2, 3-е суток) можно 
отнести:

- Различного рода 
аритмии (экстрасистолия, 
бради- и тахиаритмия);

- подозрение на слабость си-
нусового узла;

- обморочные состояния;
- безболевую форму ибс;
- зарегистрированную фи-

брилляцию предсердий;
- синдром предвозбуждения 

желудочков;
- Гипертрофическую кардио-

миопатию;
- Артериальную гипертензию;
- стенокардию напряжения, в 

случае, если имеются объектив-
ные причины, препятствующие 
проведению проб с нагрузкой 
(тромбофлебит, болезни суста-
вов);

- зарегистрированный на 
стандартной ЭКГ синдром уд-
линённого QT, который грозит 
опасным для жизни состоя-
нием (фибрилляция желудоч-
ков);

- стенокардию принцметала - 
подозрение на вазоспастическую 
стенокардию является прямым 
показанием для использова-
ния холтермониторирования с 
целью её диагностики. Данная 
форма болезни, возникающая 
преимущественно у молодых 
людей мужского пола, не имеет 
связи с физической нагрузкой и 
атеросклерозом коронаров (как 
это бывает у людей старшего 
возраста). приступ обусловлен 
спазмом коронарных сосудов, 
возникает под утро и отличается 
непродолжительностью – через 
несколько секунд (или минут) 
приступ проходит, а на ЭКГ опять 
«ритм синусовый», и «все в по-
рядке»;

ся, морщинки исчезают, уголки 
губ приподнимаются).

нА приёме 
у косметологА

Косметолог проводит осмотр, 
выясняет желаемый результат и 
подбирает подходящий препарат. 

перед непосредственным 
введением препарата врач обе-
зболивает зону воздействия, что 
позволяет избежать боли и дис-
комфорта. Кожа обрабатывается 
антисептиком. с помощью шпри-
ца с очень тонкой иглой делается 
несколько инъекций. объем вво-
димого препарата и количество 
уколов зависят от желаемого 
эффекта. сеанс продолжается 
не дольше 1 часа.

период реабилитации занима-
ет немного времени: как прави-
ло, отёки и небольшие гематомы 
(синяки) уменьшаются через два-
три дня после увеличения губ.

после процедуры необходимо 
избегать использования актив-
ной мимики, приёма горячей еды 
и напитков в течение нескольких 
дней. посещения солярия и бани, 
активные физические нагрузки, 
косметический массаж лица не 
рекомендуются в течение двух 
недель. Результат от процедуры 
сохраняется 6-9 месяцев.

противопокАзАния
противопоказаниями к кон-

турной пластике являются бе-
ременность и лактация, острые 
инфекционные и воспалительные 
заболевания кожи в местах воз-

защити своё сердце!

действия, приём пре-
паратов, снижающих 
свёртываемость крови, 
гемофилия, аутоиммун-
ные и онкологические 
заболевания.

Александра Евгеньевна рЯБОВА
врач-косметолог,  дерматовенеролог

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

www.avaclinic29.ru
До пРоцЕДуРы посЛЕ пРоцЕДуРы

Холтер-Мониторинг позволяет на протяжении длитель-
ного времени непрерывно отслеживать деятельность 
сердца, наблюдать за изменениями функций мио-
карда, отклонениями показателей артериального 
давления при обычном поведении пациента.

- сердечные пороки;
- состояние после инфаркта 

миокарда;
- применение антиаритмиче-

ских и гипотензивных препара-
тов, контроль их эффективности;

- плановое обследование 
перед проведением хирурги-

ческих вмешательств на 
сердце и других жизненно 

важных органах;
- сахарный диабет 

(для оценки состоя-
ния сосудов, кото-
рые у диабетиков 
обычно страдают 
довольно замет-
но);

- Контроль эф-
фективности кар-

диохирургического 
лечения (аорто-ко-

ронарное шунтиро-
вание, стентирование 

коронарных артериаль-
ных сосудов);

- установка и оценка работы 
искусственного водителя ритма.

Мониторинг ЭКГ можно прово-
дить с пяти лет.

кАк проводится 
процедурА

пациенту наклеивают датчики 
на грудную клетку и выдают при-
бор холтер в специальной су-
мочке для крепления к поясу или 
ношения на плече. В дневнике 
нужно будет записывать данные 
о времени и качестве сна, упо-
треблении лекарств, о возмож-
ных болях, ощущениях о работе 
сердца, головокружении и т. д.

В назначенное время прибор и 
дневник сдаются врачу.

записаться на холтер-мони-
торинг в АВА КЛиНиК можно по 
телефонам 

60-03-03, 44-64-64
АВА КЛИНИК

ул. Суфтина, 18
www.avaclinic29.ru
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Прибавь здоровья суставам! АЛМАГ+. 

Реклама 16+

в аптеках:
ФармациЯ
вита-норд

добраЯ аптека
доктор неболит
панацеЯ

заводские аптеки
аптека 29.ру 
                      забота

в маГазинах:
медицинскаЯ 
техника

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

здоровье

разруха в гОлОве, а разрушение – на нашу шею…

Есть мнение, что дегенера-
тивные изменения позвоноч-
ника обусловлены не только 
старением и малоподвижным 
образом жизни. Злейшие 
враги спины – негативные 
эмоции. И фраза «все болез-
ни от нервов» в данном случае 
не шутка: известны совер-
шенно конкретные механиз-
мы влияния психоэмоцио-
нальных проблем на развитие 
шейного остеохондроза. Так 
считает психосоматика, и ра-
циональное зерно в этом дей-
ствительно имеется.

стрАдАл – 
зАжАлся…

стоит понервничать, растре-
вожиться, рассердиться, и они 
тут как тут… Мышечные зажимы. 
помимо сидячей работы, их мо-
гут вызвать психосоматические 
факторы: гнев, страх, плач, вну-
треннее несогласие с порядком 
вещей, жизненные трудности… 
Многие из нас в группе риска: 
мы часто переживаем за близ-
ких, волнуемся на работе, не-
сём бремя забот и ответствен-
ности…

Мышцы шеи и спины словно 
пытаются «поставить блок», бе-
рут на себя часть душевного или 
физического груза и каменеют, 
силясь дать нам поддержку. Но 
и для них самих постоянный 
«перегруз» – тяжкая ноша, ведь 
длительное напряжение способ-
но ухудшать кровоток и обмен 
веществ. 

как бороться с шейным остеохондрозом, учитывая психологические аспекты его развития?

В результате патологические 
зажимы мышц рта, подбородка, 
затылка, шейно-воротникового 
отдела могут усугубить истира-
ние и «умирание» позвонков и 
дисков верхней части спины. от 
недостатка питательных веществ 
диски начинают разрушаться, 

выпирать, появляются межпоз-
воночные грыжи… 

сдавленные спазмом 
шейные артерии хуже не-
сут кровь к мозгу, воз-
никают головные боли, 
головокружение, бессон-
ница, снижается память, 
создаётся риск кисло-
родного голодания и 
опасных нарушений моз-
гового кровообращения.

кАк стряхнуть 
с себя нАпряже-

ние?
Для спасения не только 

шейной зоны позвоночника, но 
и головного мозга важно снять 
напряжение и замедлить даль-
нейшее разрушение. В этом спо-
собна помочь новинка домашней 
физиотерапии магнитным им-
пульсным полем – медицинский 
аппарат АЛМАГ+. 

Функционал нового аппарата 
специально рассчитан на лече-
ние опасного шейного остеохон-

дроза. параметры магнитного 
поля, наличие особого режима 
против воспаления и боли с уве-
личенной частотой, возможность 
расположения лечебных индук-
торов в виде коврика 2х2 для 
полного охвата нужной области – 
всё эти свойства новинки учиты-
вают особенности заболевания.

АЛМАГ+ может помочь вос-
становить кровообращение в 
области воздействия, ускорить 
обмен веществ, вследствие 
этого – улучшить питание меж-
позвоночного диска и тканей в 
воротниковой зоне и ускорить 
доставку в головной мозг живи-
тельного кислорода. 

инновАционный 
АлмАг+ при шейном 
остеохондрозе дАёт 
возможность:

• устранить боль в 
плечах и 
шее;

• снять 
обострение 

с помощью специального нового 
режима;

• избавиться от скованности и 
зажатости мышц; 

• свести к минимуму приём 
обезболивающих;

• устранить головокружение; 
• нормализовать артериальное 

давление;
• избежать опасных осложне-

ний, в том числе инсульта.
Не секрет, что магнитное поле 

способно благотворно влиять на 
нервную систему, успокаивая, 
снимая напряжённость, тревож-
ность и раздражительность, за-
щищая от стрессов.

Комплексное лечение с ре-
гулярными курсами аппаратом 
последнего поколения АЛМАГ+ 
направлено на торможение про-
грессирования болезни и улуч-
шение общего состояния даже на 
поздних стадиях шейного остео-

хондроза. 
АЛМАГ+ может 

стать выгодным при-
обретением для до-
машней аптечки, 
направленным не 
только на сбереже-
ние здоровья спины и 
суставов, но и на эко-
номию денег и вре-
мени – всё для своей 
семьи!

Пора сбросить с 
шеи тяжкий груз 
остеохондроза и 
почувствовать себя 
свободно! 
АЛМАГ+

Чаще всего рецидив табакоку-
рения наблюдается в первые три 
месяца.

В наше время не существует 
абсолютно эффективных средств 
для лечения зависимости от таба-
кокурения и снятия никотиновой 
абстиненции. зачастую применя-
емые методы малоэффективны, 
они требуют высокой степени са-
модисциплины, продолжительных 
курсов лечения и имеют противо-
показания.

учитывая это, широкое распро-
странение приобретают методы 
рефлексотерапии в комплексном 
лечении никотиновой зависимо-
сти.

Механизм действия рефлексоте-
рапии при лечении табакокурения 
связан с тем, что эндогенные опиа-
ты (гормоны счастья), выделяемые 
под влиянием иглотерапии, заме-
няют аналогичное действие нико-
тина. Это позволяет купировать 
абстинентный синдром и помога-
ет постепенной перестройке орга-
низма при отвыкании от курения. 
Наибольший эффект при лечении 
методом иглотерапии наблюдает-
ся у пациентов с длительным ста-
жем курения и сформированным 

синдромом абстиненции в стадии 
привычки и пристрастия.

также рефлексотерапия может 
помочь разрушить сложившие-
ся патологические связи. Как из-
вестно, на всякую привычную де-
ятельность у человека создаётся 
программа, зафиксированная в 
определённых структурах мозга 
в виде функциональных прочных 
связей. Воздействие на кожные 
зоны, имеющие тесную рефлек-
торную связь с соответствующими 
структурами мозга, может влиять 
на эти программы.

Курс лечения методом рефлек-
сотерапии – 3-5 процедур воздей-
ствия на точки тела в амбулаторных 
условиях. повторные курсы можно 
провести через 2-3 недели или при 
появлении вновь сильного влече-
ния к курению.

Главное условие успеха лечения 
табакозависимости — это ваше 
желание бросить курить, и мы вам 
в этом поможем.
Людмила Узбековна ТОЧИЛОВА,

врач-рефлексотерапевт.
АВА КЛИНИК

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

www.avaclinic29.ru

курильщику 
в точку

Курение табака - одна из разновидностей наркомании. 
Многие люди хотят бросить курить, однако попытки за-
канчивались успехом только в 30% случаев, остальные 
не получают желаемого результата, и пагубная привычка 
«захватывает» их вновь.
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запишись на консультацию 
уже сегодня по телефону 

68-00-00

Ло-29-01-002608 от 15 января 2019 г.

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  

Несмотря на значительные 
успехи, достигнутые в лечении 
глаукомы, до настоящего време-
ни заболевание является ведущей 
причиной необратимой слепоты 
во всём мире, приводящей к ин-
валидности. сохранение зритель-
ных функций не гарантирует даже 
успешное проведение хирургиче-
ского лечения, особенно, если оно 
выполняется в далеко зашедшей 
стадии заболевания. поэтому осо-
бенно актуальна ранняя, своевре-
менная диагностика больных с по-
дозрением на глаукому.

На вопросы, что такое глау-
кома, как она проявляется и что 
делать, если установлен такой 
диагноз, отвечает врач офталь-
мологической лазерной клиники, 
офтальмохирург высшей квали-
фикационной категории 

МАКАрОВСКАЯ Оксана 
Владимировна.

что тАкое глАкомА?
- Глаукома - это хроническое 

прогрессирующее заболевание 
глаз, при котором затруднён от-
ток жидкости из глаза, что при-
водит к ухудшению полей зрения, 
повышению внутриглазного дав-
ления, повреждению зрительно-
го нерва и, в конце концов, к не-
обратимой потере зрения.

кАковы фАкторы 
рискА рАзвития 
глАукомы?

- Наличие глаукомы у ближай-
ших родственников (так называ-
емая отягощённая наследствен-
ность).

- Возраст. Чаще глаукома раз-
вивается у людей старше 40 лет, 
и чем старше человек, тем выше 
риск развития глаукомы.

- считается, что развитию глау-
комы способствуют сахарный диа-
бет; сопутствующие болезни со-
судистой системы: артериальная 
гипер- и гипотония, вегетососуди-
стая дистония, мигрень; травмы.

кАк проявляется 
глАукомА?

- До сих пор точно неизвестно, 
почему у человека развивается 
глаукома. Коварство заболева-
ния ещё и в том, что даже при 
далеко зашедшей стадии забо-
левания глаз не болит, и в боль-
шинстве случаев глаукома идёт 

бессимптомно, то есть пациента 
ничего не беспокоит. На данном 
этапе только офтальмолог мо-
жет выявить начальные призна-
ки глаукомы путём комплексной 
проверки зрительных функций и 
осмотра глаза. с течением вре-
мени появляются и симптомы, 
которые беспокоят пациента. 
самым важным является возник-
новение дефектов поля зрения и 
повышение внутриглазного дав-
ления. изолированно повыше-
ние внутриглазного давления не 
свидетельствует о возникнове-
нии глаукомы, если отсутствуют 
остальные признаки.

В большинстве случаев на ран-
них стадиях существует несколь-
ко признаков глаукомы:

• медленная потеря перифери-
ческого поля зрения;

• радужные круги вокруг свето-
вых источников;

• сложность фокусирования на 
ближних расстояниях;

• глаза не могут адаптировать-
ся в темноте;

• затуманивание зрения, появ-
ление сетки перед глазами;

• могут появиться боли в глазу 
или надбровной области.

возможнА ли 
профилАктикА 
глАукомы?

- Вероятность слепоты от глау-
комы может быть снижена, если 
обеспечить раннюю диагностику 
и лечение этого заболевания, так 
как лекарственное и, особенно, 
хирургическое лечение наибо-
лее эффективно на ранних ста-
диях глаукомы. Если диагноз уже 
установлен, то, помимо основ-
ного лечения, следует обратить 
внимание на:

• Рациональный режим дня, 
основанный на разумном чере-
довании труда и отдыха. образ 
жизни должен быть, по возмож-
ности, спокойным, так как волне-
ния ухудшают течение болезни.

• спать нужно не менее 8 часов 
в сутки. Чтобы сон был спокой-
ным и глубоким, перед сном не 
рекомендуется есть, полезно со-
вершить небольшую прогулку на 
свежем воздухе.

• спать рекомендуется на вы-
соких подушках.

• Нежелательно принимать 
препараты белладонны, атропи-
на, кофеина и другие повыша-

ющие внутриглазное давление 
лекарственные вещества.

• Рекомендуется четырёх-
разовое питание; не следует до-
пускать между приёмами пищи 
больших интервалов. последний 
приём пищи - за 2 часа до сна.

питание должно быть пре-
имущественно молочно-рас-
тительное. Мясо следует огра-
ничить до 3—4 раз в неделю, и 
употреблять его лучше в варё-
ном виде. Мясные бульоны не 
рекомендуются. из рациона не-
обходимо исключить соления, 

и натирка полов, прополка гряд, 
рубка дров) и всё, что связано с 
натуживанием.

• при посещении бани не сле-
дует долго находиться там, нель-
зя мыть голову горячей водой — 
всё это способствует приливам 
крови к голове.

• В темноте зрачки расши-
ряются, и от этого может повы-
ситься внутриглазное давление, 

загадка по имени глаукома
В старину глаукому называли «болезнью аристократов». 
Возможно потому, что при этом заболевании противо-
показан тяжёлый физический труд. На самом же деле 
эта болезнь не щадит ни богатых, ни бедных.

поэтому больному глаукомой не 
рекомендуется посещение кино-
театров; не рекомендуется смо-
треть телевизор в затемнённой 
комнате.

• Не рекомендуется прини-
мать солнечные ванны, нахо-
диться с непокрытой головой на 
солнце.

• Купаться в реке и море мож-
но только при температуре воды 
выше 18 градусов. Холодная 
вода приводит к спазму сосудов 
и может способствовать повы-
шению внутриглазного давле-
ния.

• при курортном лечении 
противопоказаны горячие ван-
ны (свыше 30 градусов), грязе-
вые процедуры с аппликациями 
более 1/3 поверхности тела, 
душ Шарко, а также другие про-
цедуры, связанные с резкими 
изменениями температуры и 
повышающие нагрузку на сер-
дечно-сосудистую систему.

и в зАключение — 
помните!

- Глаукома может привести к 
слепоте, но раннее обнаружение 
и вовремя назначенное лечение 
могут предотвратить потерю 
зрения;

- Глаукома занимает второе 
место среди глазных болезней, 
приводящих к слепоте;

- Глаукомой страдают до 105 
миллионов человек во всём 
мире;

- более 13% населения старше 
60 лет страдают глаукомой;

- Глаукома может развиться 
у человека в любом возрасте, в 
том числе и у новорождённых;

- Глаукома не заразное за-
болевание. Как правило, она 
возникает в обоих глазах, но не 
одновременно. Во втором глазу 
она может проявиться через не-
сколько месяцев или лет.

- Многочасовое сидение перед 
экраном компьютера увеличива-
ет риск глаукомы у людей, стра-
дающих близорукостью;

- Комплексная проверка зре-
ния необходима для определе-
ния, есть ли у вас глаукома или 
риск её возникновения;

- проходить обследование у 
офтальмолога надо регулярно, 
тогда можно на ранней стадии 
выявить заболевание, а в случае 
установленного диагноза оце-
нить качество и эффективность 
проводимого лечения, вовремя 
провести коррекцию назначений 
или направить на оперативное 
лечение.

будьте здоровы!

запишитесь на консультацию к 
специалистам оЛК уже сегодня 
по телефонам 68-00-00, 40-68-68.

www.olk29.ru
instagram.com/olk_29 

ных напитков (включая пиво). 
Категорически запрещается ку-
рение.

• умеренная, не утомительная 
физическая работа полезна — 
она способствует снижению вну-
триглазного давления. полезна 
(если она не вызывает утомле-
ния) работа зрения на близком 
расстоянии: чтение, письмо, вы-
шивание и т. п.

• Вредна работа, связанная с 
чрезмерным физическим напря-
жением, с длительным наклоном 
туловища (стирка белья, мытьё 

копчёности и другие продукты, 
вызывающие жажду, так как при 
глаукоме употреблять большое 
количество жидкости вредно! 
Количество жидкости не должно 
превышать 1 — 1,5 литра в сут-
ки, включая супы, чай, молоко. 
Не рекомендуется пить крепкий 
чай и кофе.

• больному глаукомой проти-
вопоказано употребление спирт-

О.В. МАКАрОВСКАЯ
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Cоцзащита

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

санаторный 
отдых для детей

Для решения вопросов по 
организации санаторно-ку-
рортного отдыха и оздоров-
ления детей в летний период 
обращайтесь в отделение со-
циальной защиты населения 
по месту жительства. специ-
алисты объяснят, где может 
отдохнуть ваш ребёнок и что 
для этого необходимо.

Малоимущим семьям, сред-
недушевой доход в которых 
ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в 
Архангельской области, пре-
доставляется государствен-
ная социальная помощь.

ОСЗН.

о компенсации 
расходов на 
капитальный 
ремонт 

В областной закон от 
18.02. 2019 № 63-5-оз вне-
сены изменения.

1. Компенсация расходов 
на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном 
доме в размере 50% предо-
ставляется

- одиноко проживающим 
неработающим собственни-
кам жилых помещений в воз-
расте 70 лет;

- собственникам жилых по-
мещений в возрасте 70 лет, 
проживающим в семье, со-
стоящей только из совмест-
но проживающих неработа-
ющих пенсионного возраста 
и (или) неработающих инва-
лидов I и (или) II групп.

2. Компенсация расходов 
на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном 
доме в размере 100% предо-
ставляется

- одиноко проживающим 
неработающим собственни-
кам жилых помещений в воз-
расте 80 лет;

- собственникам жилых по-
мещений в возрасте 80 лет, 
проживающим в семье, со-
стоящей только из совмест-
но проживающих неработа-
ющих пенсионного возраста 
и (или) неработающих инва-
лидов I и (или) II групп.

за более подробной ин-
формацией обращайтесь в 
отделения социальной за-
щиты населения по месту 
жительства или месту пре-
бывания.

ОСЗН.

в кЦ «соломбала - арт» прошёл конкурс 
корпоративного творчества «а ну - ка, девушки!». 

организаторами мероприятия стали Культурный центр «соломбала-
Арт» и творческое объединение Любови Крыловой, которые уже тре-
тий год подряд радуют зрителей ярким, творческим шоу. от имени 
депутата областного собрания Михаила Авалиани в работе жюри и 
награждении победителей принял участие помощник депутата Ан-
дрей Корольков.

для реабилитации 
пациентов

Состоялась рабочая по-
ездка заместителя пред-
седателя комитета по 
социальной политике, 
здравоохранению и спор-
ту Архангельского об-
ластного Собрания Миха-
ила Авалиани в городскую 
клиническую больницу 
№7 для ознакомления с 
работой учреждения, про-
блемами и перспектива-
ми развития. 

В последние годы активно раз-
виваются высокотехнологичные 
методы лечения, совершенству-
ется оказание специализиро-
ванной медицинской помощи в 
стационаре. Результаты лечения 
во многом зависят не только от 
уровня стационарной помощи, 
но и от успешности последую-
щего восстановления пациентов 
на амбулаторном этапе. поэто-
му основной задачей отделения 
медицинской реабилитации яв-
ляется разработка и реализа-
ция индивидуальной программы 
восстановления пациента с ис-
пользованием разных её видов 
(медицинская, психологическая, 
профессиональная, социаль-
ная).

Михаил Авалиани вместе с 
главным врачом учреждения 
Юлией Моногаровой осмотрели 
помещения больницы и опре-
делили, что возможно решить в 
текущем году при поддержке де-
путата.

день поэзии
В библиотеке № 18 северного округа состоялся 

окружной конкурс чтецов «Весёлая уточка», приуро-
ченный к Всемирному дню поэзии. Воспитанники 
детских садов северного округа читали любимые 
стихи поэтов. Мероприятие состоялось при под-
держке депутата областного собрания Михаила 
Аалиани и депутата городской Думы ивана Ворон-
цова. победителям вручили призы - книги, каждый 
участник конкурса получил сладкий подарок и сер-
тификат. 

в северном округе прошли лыжные гонки
инициаторами и организаторами «Лыжного спринта» выступи-

ли учитель физкультуры школы №43 Владимир ушаков и директор 
спорткомплекса им. Личутина игорь тропин. идею поддержали депу-
таты облсобрания Михаил Авалиани и городской Думы иван Ворон-
цов и ольга синицкая, а также председатель общественного совета 
северного округа Валентина попова.

В забегах участвовали более 240 северян – учащиеся и школьники, 
простые жители и команды общественных организаций округа.

победителям вручили кубки, грамоты и подарки.

прощай, 
зима!

На площади и в 
сквере у культурного 
центра «северный» 
состоялось массовое 
гулянье. Депутаты об-
ластного собрания и 
городской Думы, чле-
ны общественного со-
вета северного округа 
поздравили земляков 
с праздником солнца 
и приходом Весны. 
жители попрощались 
с зимой, посмотрели 
выступления творче-
ских коллективов, от-
ведали горячих блинов 
с чаем.

диван бригАнтинА

ОПРОС

уважаемые 
читатели!

Нам очень важно знать 
ваше мнение. Пишите, на-
сколько интересно вам чи-
тать публикуемые в газете 
статьи. Полезна ли инфор-
мация на темы здоровья, 
новости из мира медицины. 

свои пожелания и отзывы мо-
жете направлять по электрон-
ной почте medicina29@mail.ru,  
либо звоните по телефону  
+7-911-592-1600.

редакция.

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

пуфы имеют большой размер XXXL,  
в котором комфортно взрослому человеку

vk.com/ideinaokrugnoi

Широкое место для сидения, 
высокая спинка, место для рук.
• материал внешнего чехла: качественная 
мебельная хлопковая ткань.
• внутренний мешок на молнии для само-
стоятельного пополнения гранулами.
• система защиты от открытия детьми.
• наполнитель: мелкая гранула пенополи-
стерола 1-3 мм, очень мягкая, не ощущает-
ся при использовании;
• кресло не «скрипит».
• внешний чехол можно многократно стирать.
имеет сертификаты качества.

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРтИфИКАтЫ!

ВозМожНы  пРотиВопоКАзАНиЯ. пРоКоНсуЛьтиРуЙтЕсь  у  спЕциАЛистА

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  

набор мебели унисон

диван венеция

до концА Апреля 
скидкА 20% 

нА все дивАны 
из торгового зАлА!

мебельные САлОны «ДАлИ»   

оКружное шоССе, 13/1, этаж 2. тел. 62-62-62, доб. 182.

1. в поликлиникАх 
появились стрАховые 
предстАвители

Каждый пациент имеет полис 
оМс и вправе обратиться к стра-
ховому представителю в поли-
клинике. представители обяза-
ны следить за соблюдением прав 
пациентов, консультировать по 
вопросам медицинской помощи 
и сроков ее оказания по полису 
оМс. перед ними поставлена за-
дача сделать акцент на участие 
людей в диспансеризации и про-
филактических мероприятиях.

В поликлиниках поставят ин-
фоматы или терминалы, связы-
вающие пациентов со страхов-
щиками нажатием одной кнопки. 
пациент сможет задать вопросы 
по поводу получения качествен-
ной медицинской помощи, полу-
чить дополнительную консульта-
цию.

2. зАкон о помощи 
неизлечимо больным

Внесены изменения в закон 
«об основах охраны здоровья». 
помощь неизлечимо больным 
(паллиативную помощь) будут 
оказывать также на дому и в ус-
ловиях дневного стационара. 
закреплено право на обезболи-
вание наркотическими и психо-
тропными препаратами. предо-
ставляются для использования 
на дому медицинские изделия 

для поддержания функций орга-
нов и систем организма челове-
ка. 

паллиативная помощь должна 
оказываться бесплатно.

В регионах сформируют про-
граммы развития паллиативной 
помощи с учетом местных осо-
бенностей.

3. минздрАв борется 
с нАвязывАнием 
плАтных медицинских 
услуг

Ведомство разработает новые 
правила оказания дополнитель-
ных услуг в государственных ме-
дучреждениях. В них будет опре-
делён перечень платных услуг.

существующая нормативная 
правовая база не позволяет чет-
ко разграничить, какие услуги 
должны оказываться гражданам 
бесплатно, а какие за плату.

4. изменятся прАвилА 
диспАнсеризАции и 
профосмотров

Минздрав приступил к разра-
ботке изменений в программу 
государственных гарантий ока-
зания бесплатной медицинской 
помощи на 2019–2021 годы. 
планируется проведение дис-
пансеризации и профилакти-
ческих осмотров в удобное для 
пациентов время. В это время в 
поликлиниках будут присутство-

вать только здоровые пациенты, 
и это позволит избежать зараже-
ния вирусной инфекцией.

5. социАльный 
нАлоговый вычет 
рАспрострАнят 
нА жизненно вАжные 
лекАрствА

получить социальный налого-
вый вычет до 15 600 руб. вскоре 
можно будет после приобрете-
ния лекарств из списка жизнен-
но необходимых и важных лекар-
ственных препаратов, который 
заменит действующий сегодня 
специальный список.

законопроект об этом подгото-
вил Минздрав. В перечень 2019 
года вошли 735 лекарственных 
препаратов (в 2018 году было 699 
препаратов).

Из юридической сети https://www.9111.ru 

диван бригАнтинА

важные изменения 
в системе медицинских услуг

В России осуществляется реформа здравоохранения 
и медицинского страхования. Знать права на медицин-
скую помощь необходимо каждому.

ВРАЧ – НЕФРОЛОГ
ВАКАНСИЯ

з/п 55-100 тыс. руб
Профессиональные требования:
Высшее медицинское образование по спе-
циальности «Лечебное дело», «педиатрия».
Сертификат по специальности: «Не-
фрология», «терапия», «педиатрия», «уро-
логия», «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.
Условия: полная занятость, смен-
ный график работы. получение сер-
тификата врача-нефролога за счет 
медицинской организации. Возмож-
ность работы более 1 ставки.
Место работы: 
центр амбулаторного гемодиализа, 
Архангельск, суфтина, 18.
Резюме направлять на 
avamedicina29@yandex.ru

ВАКАНСИЯ

ВРАЧ-НЕВРОЛОГ
з/п по результатам собеседо-
вания
Профессиональные 
требования
Высшее медицинское обра-
зование. Действующий сер-
тификат по неврологии. стаж 
работы по специальности 1-3 
года.
Условия:
полная или частичная заня-
тость. сменный график.
Личные качества: 
ответственность, аккурат-
ность, внимательность, поря-
дочность

МЕдИцИНСКАЯ 
СЕСТРА
з/п 29 000 руб.
Профессиональные 
требования
средне-специальное образо-
вание. Действующий серти-
фикат по специальности «се-
стринское дело». стаж работы 
1-3 года
Условия:
сменный график. полная заня-
тость. желание обучаться
Личные качества:
Грамотная речь. уравновешен-
ный и неконфликтный характер. 

Место работы:
Архангельск, суфтина, 18.

Резюме направлять на
avamedicina29@yandex.ru

угловой диван консул
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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

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 .

сдаются 
       в аренду 

АЭРоН – аэрозоль для дезинфек-
ции воздуха при гриппе.

просто распылите АЭРоН в по-
мещении – и будьте здоровы.

Эффективно уничтожает микро-
бы (в том числе – известных виру-

сов-патогенов).
безопасен для человека и окру-

жающей среды.
без цвета и запаха.
произведён на основе экологи-

чески безопасных полимеров.

Внимание - 
ГРИПП

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

скЛадские и торговые пЛощади

окружное шоссе. телефон 8 921 814 14 11

НОВОСТИ

•сонливость и повышенная 
утомляемость, вялость и сла-
бость, сухость кожи, ломкость 
ногтей и выпадение волос – 
симптомы гиповитаминоза. 
Налегайте на свежую зелень. 
А вот прошлогодние фрукты и 
овощи практически не содер-
жат витаминов. исключение 
составляют морковь, свёкла, 
сельдерей, капуста, репчатый 
лук — их обязательно включай-
те в рацион питания.

•больше бывайте на све-
жем воздухе. солнечный свет 
оказывает антидепрессантное 
действие. также увеличение 
физической активности благо-
творно скажется на состоянии 
всех систем.

Как защитить 
своё здоровье весной?

•избегайте переохлаждения - 
не спешите сбрасывать зимние 
одежды. Носите перчатки и обувь 
по сезону.

•остерегайтесь респиратор-
ных инфекций. соблюдайте эле-
ментарные правила профилак-
тики.

•избегайте стрессов – они 
способны нарушить про-
цессы адаптации организма 
к весне. снять напряжение 
помогут занятия спортом, 
прослушивание классиче-
ской музыки, ароматические 
ванны, плавание в бассейне, 
лёгкий расслабляющий мас-
саж.

•при наличии хронического 
заболевания обязательно по-
сетите врача и пройдите курс 
профилактического лечения, 
а ещё лучше - отправьтесь по-
правлять здоровье в санато-
рий.

•поддерживайте позитив-
ное настроение.

Интернет.


