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РЕКЛАМНАЯ

Пансионат «Забота».
С заботой о людях

В Архангельске второй год работает пансионат для пожилых людей и инвалидов «Забота». Он располагается
в специально оборудованном здании, обеспеченным
всем необходимым для постоянного или временного
проживания не только людей в возрасте, но и людей с
ограничениями в передвижении.
Наша жизнь полна различных
ситуаций. Бывает, кто-то вынужден годами присматривать за
больными родственниками, подчас - тяжелобольными, даже лежачими. Это вызывает уважение.
Но нужен отдых и тем, кто взвалил на себя такую тяжёлую ношу.
В Пансионате «Забота» можно устроить на срок от 10 дней
близкого человека, за которым
нужен постоянный уход. Именно
такой уход квалифицированный
персонал Пансионата и сможет
обеспечить. Обращайтесь к нам,
и мы расскажем о деталях размещения, тарифах на услуги и
необходимых документах.
А если пожилой человек, инвалид, уже официально признан
Министерством труда, занятости
и социального развития Архангельской области нуждающимся
в социальной помощи в стационарной форме, то добро пожаловать в Пансионат «Забота». В
этом случае человеку можно будет проживать на постоянной ос-

нове. Обустроенное и доступное
для инвалидов и пожилых людей
здание, круглосуточный режим
обслуживания, внимательный
и профессиональный персонал
ждёт своих постояльцев, получателей социальных услуг.

Как стать
получателем
социальных услуг
Пансионата на
социальной основе

Одинокие, нуждающиеся в посторонней помощи люди, имеют
право на социальную поддержку, в том числе и в стационарной
форме социального обслуживания. Регламент признания совершеннолетнего гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании, согласно Постановлению Министерства труда, занятости и социального развития
Архангельской области, состоит
из следующих административных процедур.

Уважаемые
архангелогородцы! Друзья!
В мае мы будем отмечать
два праздника: Первомай
и День Великой Победы.
Всё начинается с подачи заявления в комплексный центр
социального обслуживания по
месту проживания. Представители уполномоченного органа Министерства регистрируют такое
заявление, проводят комплекс
мероприятий по формированию и
направлению межведомственных
запросов, обследуют условия жизни заявителя, принимают решение
о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, либо об отказе в социальном
обслуживании. Результатом положительного решения является выдача Индивидуальной программы
предоставления социальных услуг.
Такие услуги могут предоставляться на дому, в полустационарной форме, или же как раз в таких
«домах для пожилых людей», как
пансионат «Забота». Стоимость
проживания в этом случае составит не более 75% среднедушевого
дохода нуждающегося в социальном обслуживании в месяц.
Пансионат «Забота» рассчитан
на 220 мест. Мы принимаем молодых людей с инвалидностью от
18 лет, а также людей преклонного возраста. Обеспечиваем проживание в двух-, трёх- и четырёхместных номерах, шестиразовое
питание, стирку, глажку постельного белья и предметов одежды
постояльцев. Проводим культурные мероприятия, оказываем
помощь в посещении лечебных
учреждений и обеспечении средствами реабилитации.
Пансионат для пожилых людей
и инвалидов «Забота» находится
в экологически чистом районе Архангельска, в удалении от шума
и городской суеты. Здание пансионата расположено по адресу:
Исакогорка, дом 105. Около автобусной остановки «Улица Тяговая»
на дороге стоит указатель, что сократит время поиска пансионата.
Сегодня в Пансионате «Забота» ещё есть свободные места.
Всю интересующую информацию можно получить по телефону: 44-14-14 или на сайте
medicina29.

Первое мая в России впервые отметили в 1890 году
как День международной
солидарности трудящихся.
Массовым праздником 1 мая
был в СССР. В тот день люди
дружно шли на демонстрацию
с транспарантами и цветами.
Со временем он утратил свой
политический характер, и с
1992 года всеми любимый
праздник переименовали в
Праздник весны и труда.
Традиция отдыхать в этот день сохранена и сегодня. Каждый
из нас по-своему встречает и отмечает весенний праздник. И
что бы ни стояло за лозунгом «МИР! ТРУД! МАЙ!», пусть весна
принесёт всем нам радость, мир и тепло!
Всем желаю счастья, здоровья, отличного настроения, любимой работы и всего самого доброго!

Приближается
самая
радостная
дата День Победы
Наш народ разгромил фашистскую Германию и победил в Великой Отечественной
войне. И как бы ни пытались
за последние годы исказить
историю, 9 мая остаётся неизменно всеми любимым,
скорбным, и в то же время
светлым праздником.
В этот день возле Вечного
огня вновь будут возложены
цветы в память о защитниках
и героях нашей Родины. В
очередной раз будут звучать
слова благодарности воинам
и труженикам тыла за мирную
жизнь, за счастье наших детей
и внуков. Мы в вечном долгу
перед всеми, кто отстоял независимость нашей страны.

Низкий им поклон и вечная
память…
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, узники концлагерей, участники
блокады Ленинграда! Мы с
особым уважением и трепетом преклоняемся перед вашим героизмом, стойкостью
и мужеством. От всей души
поздравляем вас с самым дорогим для всех праздником
– Днём Победы! Желаем вам
здоровья и благополучия, тепла и заботы ваших близких и
друзей. И пусть праздничный
салют напомнит вам молодые
годы.
Желаю всем мира и счастья!

Михаил АВАЛИАНИ, депутат Архангельского областного
Собрания, заместитель председателя комитета
по здравоохранению и социальной политике.

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
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«Если я злюсь на тебя, это не
значит, что я не люблю тебя»,
или Как часто вы злитесь?

В нашем обществе прочно укоренилось убеждение,
что проявлять гнев, злиться – плохо, а злой человек –
плохой человек. И про обиду, как разновидность гнева,
тоже неодобрительно говорят, что «на обиженных воду
возят». Но с психологической точки зрения, злость - это
всего лишь временное состояние, это вовсе не качество
личности и тем более не характер!
Способность испытывать эту
негативную эмоцию дана нам для
того, чтобы восстановить наши
границы в отношениях или устранить препятствие на пути к цели.
В преодолении трудностей и
проблем большая роль отводится злости. Злость, агрессия есть
и у животных как естественный
механизм защиты и выживания.
Злость нельзя перестать испытывать. А вот не осознавать злость
вполне можно. Люди, которые не
осознают и не выражают её, а подавляют, могут болеть физически
и не ощущать всю радость жизни.
Невыраженные эмоции всегда
остаются в теле. Но они не могут
копиться там бесконечно. Тело
даёт знать о подавленном когдато гневе напряжением в мышцах
шеи, горла, плеч, рук, жжением
в груди. Особенно сильные ощущения в этих частях тела появляются при воспоминаниях подроб-

ностей ситуации, когда вы сильно
разозлились. Причём ситуации
могут быть давнишними, даже из
детства. Если проявления злости, гнева могут быть порой даже
полезными, то обида, как результат нерациональных мыслей, более разрушительна для психики.
Гнев, злость, обида имеют
свойство накапливаться. Если
гнев накоплен, то выразить его
адекватно уже сложно: вместо
спокойного высказывания, что
именно здесь и сейчас вас не
устраивает, спустя какой-то период терпения вы можете срываться на крик, закатывать скандал. У многих людей возникают
трудности выразить даже небольшое недовольство кому-то,
и они сдерживают свои эмоции,
оставляют их «внутри». Часто у
нас есть моральное табу на выражение злости по отношению
к близким или авторитетным

для нас людям: родителям, бабушкам, дедушкам, другим родственникам, подругам, начальникам, коллегам, преподавателям и
т. д. Выразить словами свой гнев
на этих людей сложно, а каким
ещё способом снять эмоциональное напряжение - многие не
знают, да и не считают важным.
Кто-то срывается на домашних,
кто-то заедает сладким, кто-то
курит, кто-то пьёт. А ведь такой
неосознаваемый гнев или обида
могут сидеть внутри всю жизнь
и приносить много страданий не
только душевных, но и физических. Здесь как раз подходит житейское выражение «Все болезни
от нервов».
Предлагаю вам в помощь выдержки из т. н. «Манифеста злости». Некоторые из этих фраз
вы можете прямо использовать
в общении с близкими людьми,
не боясь испортить с ними отношения.
1. Когда я злюсь, я становлюсь
более ясным, и мои намерения
становятся понятнее.
2. Если я злюсь, это не значит,
что я плохой. Это значит, что я
знаю, где моя граница и какие у
меня цели и потребности.
3. Я имею право злиться, даже
если я не прав. Если я злюсь, это
не значит, что я всегда прав. Иногда я злюсь от бессилия.
4. Если я злюсь, это не значит, что я не могу держать себя
в руках, подавляя чувства. Если
я злюсь, это значит, что я живой.
5. Я могу злиться на тебя, даже
если тебе это неприятно, даже

А.Е. Барабанова
если ты обижаешься и плачешь
или становишься несчастным,
потому что моя злость – это моя
ответственность, а твоя обида –
это твоя ответственность, также
как и твое счастье.
6. Я имею право злиться, даже
если ты мой ребёнок, супруг,
мать, отец или бабушка, потому
что ты всё равно отдельный от
меня человек. Я просто нахожу
для этого более подходящую
форму, место и время.
7. Я имею право злиться на
тебя, даже если ты не хотел и
не хочешь ничего плохого. Даже
если ты желаешь мне только добра.
8. Я могу злиться и любить одновременно. Я могу испытывать
злость и любовь к одному и тому
же человеку, потому что отношения, как и люди, многогранны.
9. Если я злюсь, то я не всегда

хочу, чтобы ты ушёл. Часто я хочу
остаться в контакте с тобой.
10. Если я злюсь на кого-то
другого, а кричу на тебя, то просто потому, что так проще, я не
прав.
11. Если мы поругаемся, возможно, наши отношения после
этого станут не хуже, а лучше.
12. Если я злюсь, это не значит,
что я хочу навредить тебе. Это
значит, что я хочу договориться
до того, как мы начнём делать
друг другу больно.
13. Если я злюсь на тебя, это не
значит, что ты плохой. Это значит,
что ты сделал то, что мне не нравится, и я указываю на это.
14. Если я кричу, это может
быть потому, что у меня много
чувств, а не потому, что я хочу
подавить и унизить тебя. Если я
кричу в твоём присутствии, это
не значит, что я кричу на тебя.
Утверждения из этого «манифеста» помогут вам переживать
будущие и настоящие сложные
ситуации. А если вы хотите разобрать тот багаж, который несёте
на себе давно, то обращайтесь
к психологу. В психологии есть
действенные методы работы и
с мышлением, и с телом, чтобы
жизнь стала легче и радостнее!
Анна Евгеньевна БАРАБАНОВА,
клинический психолог.
Запись по телефонам
8(8182) 60-03-03, 44-64-64.
АВА КЛИНИК .
Архангельск, ул. Суфтина, 18.
www.avaclinic29.ru

На приёме у врача-кардиолога

Врач - кардиолог осуществляет диагностику, лечение
заболеваний сердца, формирует индивидуальные для
пациента рекомендации по вопросам их профилактики.
Спектр заболеваний, которые
относятся к компетенции врача - кардиолога, весьма широк,
поскольку включает патологические нарушения в работе сердца
и всей сосудистой системы. К заболеваниям относится:
• Сердечная аритмия
• Атеросклероз
• Артериальная гипотензия и
гипертонический криз
• Пороки сердца (приобретённые или врождённые)
• Коронарная (ишемическая)
болезнь сердца
• Кардиосклероз
• Стенокардия
• Миокардиодистрофия
• Нарушение кровообращения
• Нейроциркулярная дистония
• Перикардит
• Сердечная и сосудистая недостаточность
• Эндокардит
Обязательное обследование
у врача должны регулярно проходить пациенты с пороками
сердца, сосудистой недостаточностью и гипертонией.
Кроме того, следует незамедлительно обратиться к врачу – кардиологу, если появились
следующие симптомы:
• Ощущение покалывания в
области сердца на протяжении

длительного времени
• Резкие, спазматические боли
в груди
• Постоянная ноющая или колющая боль, которая особо остро
ощущается в левой половине
грудной клетки
• Ощущение тяжести в груди
• Ощущение дискомфорта в
области левой руки, лопатки или
онемение конечности, чувство
«мурашек»
• Учащённое или замедленное
сердцебиение
• Одышка (возникает даже при
минимальных физических нагрузках)
• Редкий пульс (показатели

достигают максимум пятидесяти
ударов в минуту)
• Отёчность

Приём кардиолога начинается со сбора анамнеза и опроса
пациента о беспокоящих симптомах и других причинах обращения.
Для установления диагноза
врач - кардиолог наиболее часто
назначает следующие методы
исследований:
• Электрокардиограмма, в том
числе суточная кардиограмма
(наблюдение в течение 24 часов
за работой сердца при помощи
специального датчика) и ЭКГ с
нагрузкой
• Эхокардиография - ультразвуковое исследование сердца
• Ультразвуковое исследование сосудов
• Контроль артериального давления (суточный мониторинг и
ежедневное измерение)
• Проведение необходимых
лабораторных анализов: общий
анализ крови и мочи, на билирубин, глюкозу, мочевину и другие
Все эти исследования вы можете пройти в АВА КЛИНИК.
Запишитесь на приём к кардиологу по телефону 60-03-03, 4464-64 или через он-лайн запись
на нашем сайте www.avaclinic29.ru
Архангельск
ул. Суфтина, 18

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
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Что хочет женщина
В переводе с греческого,
«гинекология» - это наука
о женщине.
Согласно статистике, каждая вторая представительница прекрасного пола в России
страдает гинекологическим заболеванием, а у каждой пятой
диагностируется онкологическая
патология. В первую очередь,
это объясняется отсутствием
привычки дважды в год посещать
врача-гинеколога для планового
осмотра.
Предоставьте, что у вас появилась возможность встретить
себя, но старше лет на 20. Что бы
вы спросили в первую очередь?
Наверное, задались вопросом
о собственном благополучии
и счастливой жизни? Да? Тогда
на какой-то из своих вопросов
вы «из будущего» ответили бы:
«Умей откладывать дела на потом, займись здоровьем».
И это правильный ответ! Ведь
зачастую, откладывая посещения врача «на потом», мы даём
болезням право распоряжаться
нашим организмом.
Опыт работы показал, что самыми востребованными у женщин являются следующие направления лечения:
- лечение женского бесплодия,
- выявление и лечение ИППП,
- предупреждение и лечение
заболеваний шейки матки,
- лечение патологии менструального цикла,

Т.Л. Муковоз
- выявление больных с опухолями женской половой сферы.
Чаще всего женщина приходит
к гинекологу уже с конкретной
проблемой или жалобой. Чтобы
выявить причину недомогания,
врачу, в большинстве случаев,
мало одного осмотра на кресле.
Для уточнения диагноза необходимо провести кольпоскопию,
забор анализов (на флору, онкоцитологию) и УЗИ. При этих словах многих пациенток посещает
мысль: «Как же долго... нет на
это времени. Есть более важные
дела».

Так чего же хочет женщина?
Быть здоровой, красивой, и не
тратить на это много времени?
Тогда мы поможем вам!
Наша клиника предлагает
комплексное обследование
«Чего хочет женщина» всего за
одно посещение! В АВА КЛИНИК цены на комплексные обследования всегда ниже, чем
на исследования по отдельности!
В Комплекс 1 входят: осмотр,
забор мазков на флору, онкоцитологию, УЗИ органов малого
таза.

В Комплекс 2: осмотр, забор мазков на флору, онкоцитологию,УЗИ
органов малого таза, кольпоскопия.
Любите себя! И не забывайте,
что ваше здоровье - это залог
счастливой жизни.

Очищение организма с помощью
плазмафереза
Плазмаферез – метод, позволяющий эффективно очистить организм на клеточном уровне
от накапливающихся в органах и тканях токсинов. Его можно использовать как в лечебных,
так и в профилактических целях для оздоровления организма.
Человеческая кровь – это уникальная субстанция, состоящая
из форменных элементов крови
(тромбоцитов, эритроцитов, лейкоцитов) и плазмы.
В плазме крови постоянно
циркулируют антитела, иммунные комплексы, продукты
метаболизма разных клеток
(подлежащие выведению из
организма), компоненты разрушенных, старых и дефектных клеток, выделяемые ими
ферменты, местные гормоны,
пептиды и другие вещества,
среди которых есть продукты с токсическим действием:
билирубин, желчные кислоты,
эндотоксины, кинины, трипсин,
серотонин и др.
В норме постоянно происходит процесс переваривания и
выведения клеточных субстратов и продуктов метаболизма
из организма. Этот процесс
нарушается при патологии органов очищения (печени, почек,
селезёнки, лёгких), а также при
выработке или образовании избытка продуктов, подлежащих
удалению.
Во время процедуры плазмафереза вредные вещества
отделяются от плазмы, после
этого кровь возвращается в сосуды.

Положительные
эффекты
плазмафереза
1. Детоксикация.
Вместе с плазмой из организма выводятся токсины, «обломки» клеточных стенок, молекулы средней массы, «осколки»
вирусов, вредные биологически активные вещества. За счёт
этого уменьшается нагрузка на
почки, печень, лёгкие и в какойто мере на кожу. В результате
эти органы затрачивают больше ресурсов не на борьбу со
шлаками, а на репарацию (заживление), улучшение ауторегуляции.
2. Улучшение текучести крови.
Существует большое количество заболеваний, при которых
кровь сгущается. В таких условиях сердцу трудно прокачивать
её через мелкие капилляры. Это
приводит к хронической гипоксии тканей: клетки долгое время
недополучают кислород, происходит накопление токсичных
продуктов обмена веществ в этих
тканях.
Проходя через плазмофильтр,
кровь становится менее вязкой.
Такой крови легче проникать в
капиллярное русло, доставлять

кислород и питательные вещества к клеткам и выводить продукты метаболизма.
3. Иммуномодуляция.
Мембранный фильтр и магистрали системы очистки воспринимаются иммунной системой организма как чужеродная
антигенная поверхность. Это
даёт двойной эффект. С одной
стороны, та часть иммунной
системы, которая находилась в
состоянии спячки, активируется, повышая сопротивляемость
организма бактериальным и
вирусным инфекциям. Вместе
с тем, в организме всегда существует комплекс гиперактивированных иммунных клеток,
поддерживающих хроническое
воспаление (аллергическое,
аутоиммунное). Они обладают
больше деструктивным, нежели защитным эффектом. Проходя через фильтр, большая
часть этих клеток осаждается
на мембранах. Таким образом,

осуществляется балансировка
иммунной системы.
В результате плазмофереза
достигается быстрая детоксикация: снижается повышенная
температура, уменьшается или
исчезает слабость, потливость,
тошнота, рвота, астенизация, понос, восстанавливается аппетит.
Для полного очищения крови
требуется провести не менее
трёх сеансов.
Показания и противопоказания к проведению процедуры
определяет врач.
Трансфузиолог АВА КЛИНИК
всегда готов помочь.
Архангельск, ул. Суфтина, 18.
www.avaclinic29.ru
Тел. 8(8182) 60-03-03,
44-64-64

Татьяна Леонидовна МУКОВОЗ,
врач акушер-гинеколог
первой категории.
Архангельск, ул. Суфтина, 18.
Тел. 8(8182) 60-03-03, 44-64-64.
www.avaclinic29.ru

CОВЕТЫ

Берегите сердце
«Немцы начинают лечиться
за три года до болезни, русские - за три дня до смерти».
В этой шутке много грустной
правды: российские граждане
зачастую идут в больницу, когда боль становится нестерпима и болезнь — налицо.
Цивилизованные страны
гордятся тем, что им удалось
снизить смертность, в частности, от сердечно-сосудистых
заболеваний. Но добились
они положительных результатов, как оказывается, благодаря не столько высоким
технологиям, сколько профилактике сердечно-сосудистых
заболеваний.
Простые советы, как сохранить своё сердце здоровым:
Сократите уровень стресса
в своей жизни.
Научитесь говорить «нет» .
Расслабляйтесь. Постарайтесь ни о чем не думать 5-10
минут.
Смейтесь! Когда мы смеёмся, выделяется необходимый
организму гормон радости –
эндорфин.
Живите настоящим и перестаньте беспокоиться.
Регулярные умеренные
физические нагрузки способствуют поддержанию здоровья сердца.
Сон - не роскошь, а необходимость.
Гуляйте на свежем воздухе.
Поддерживайте оптимальный вес.
Кушайте свежие овощи и
фрукты, уделите внимание
своему питанию.
И забудьте про алкоголь и
курение.

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
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Время отдохнуть от боли!
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Где провести отпуск, если беспокоят спина или суставы?
И что нужно обязательно взять с собой?

Когда бухгалтер Нина
Семёновна насчитала начальнику зарплату 172 рубля 44 копейки, тот долго
и сумрачно смотрел на
ведомость, а потом сказал: «Всё, едешь в отпуск.
На море. На месяц». Морщась от боли, та махнула
рукой: «Какое море? Доползти бы до дивана – суставы болят, думать ни о чём
не могу…»

Отдыхать!
Не работать!

Люди с артрозом, артритом,
остеохондрозом нуждаются в
полноценном отдыхе. Больные
позвоночник и суставы работают
на износ и заслуживают чуткой
заботы. Но планировать летние
каникулы нужно с учётом диагноза и на пользу здоровью.
При правильном подходе и
дача, и море, и заграница – всё
может быть доступно, если соблюсти правила.

Свобода движений
и передвижений

1. Климат в цели путешествия не должен быть жарким, влажным, холодным,
изменчивым. Мягкий, тёплый и
сухой климат помогает расслабить мышцы, снять напряжение и
боль в суставах. Усилить и закрепить благотворное влияние среды можно с помощью магнитного
поля нового лечебного аппарата
АЛМАГ+. Работая на ускорение
кровообращения, аппарат способен помочь кислороду и полезным веществам лучше усвоиться. Аппарат может бороться

и с обострениями благодаря
новому режиму с противовоспалительным и обезболивающим
действием.
2. Вес багажа должен быть
умеренным. АЛМАГ+ сконструирован лёгким и мобильным,
чтобы его было удобно брать в

поездку. В течение года
наша героиня постоянно носит АЛМАГ+ из
дома на работу и обратно.
3. Способ путешествия важен. Поезд
предпочтительнее авто –
меньше тряски и можно
менять позу. Если добираться на машине, нужно останавливаться и разминаться. Нина
Семёновна выбрала фирменный
скорый и оценила принятие процедур аппаратом полулежа, любуясь на пейзажи.
4. Если предпочли дачный
труд и отдых – включаться в

! ХОРОШО при артрозе и остеохондрозе: курорты с радоновыми и сероводородными источниками (Белокуриха, Белая Церковь, Пятигорск, Сочи), минеральные
грязи (Азовское море, Евпатория). Благоприятно плавание в морской воде. Если за
рубеж – то в Испанию, Италию, чешские Карловы Вары с термальными водами.
! ХОРОШО при артрите: умеренные климатические зоны на Чёрном (Крым, Кавказ)
и Азовском морях в бархатный сезон; Краснодарский край, Астрахань. Хороши курорты
Мёртвого моря, Чехия, Словения, радоновые и хлоридно-натриевые ванны и сапропелевые грязи белорусских здравниц. При ревматоидном артрите грязи противопоказаны,
а вот магнитное поле АЛМАГа+ подходит практически при всех суставных заболеваниях.

НОВИНКА!
В аптеках:
Фармация
Вита-Норд

хлопоты нужно постепенно!
Надо дозировать нагрузку, не
поднимать тяжести, работать на
грядках сидя, делать домашнюю
физиотерапию и не переохлаждаться в ледяной воде!
5. Готовиться к отпуску надо
заблаговременно. Не менее
4 раз в год Нина Семёновна с
мужем проходят курсовое комплексное лечение: ЛФК, хондропротекторы и обязательно
АЛМАГ+, потому что его действие
нацелено на остановку развития
недуга и улучшение подвижности.
6. Оптимальным считается
21-дневный отдых. Короткая
поездка требует быстрой перестройки организма два раза
подряд. Курс лечения АЛМАГом+
составляет до 20 дней и гармонично вписывается в
программу
отпуска.

Три… Два… Один…
Отпуск!

3 режима аппарата АЛМАГ+
созданы с учётом потребностей
семьи. Один из режимов предназначен для снятия обострений,
2-й – для курсового восстановления, а 3-й – для лечения детей
от 1 месяца жизни. Новые крепления придают дополнительный комфорт.
Нина Семёновна уже 3 года соблюдает правила качественного
отдыха для суставов. Теперь она
не думает о боли и зарплатой начальника не обижает.
Её чемодан наготове – ждёт,
когда хозяйка уложит в него романтическую шляпу, купальник
и АЛМАГ+, чтобы снова отправиться туда, где свежий воздух, тёплое море и ласковое
солнце – за здоровьем и
радостью!
АЛМАГ+.
Добрый попутчик
в семейных
путешествиях

Успейте купить Алмаг+

Добрая аптека
Доктор Неболит
Панацея

Атрица
Здоровье

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
Реклама 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Для чего проводят анализ крови
новости

Общий клинический анализ крови - это традиционный
инструмент медицинской диагностики.
Этот тест проводят с целью:
- Оценки общего состояния
здоровья.
- Диагностики различных заболеваний и нарушений, таких
как анемия, воспалительный
процесс, инфекция, нарушения
свёртываемости крови, лейкемия.
- Контроля эффективности лечения после первоначально установленного диагноза.
- Мониторинга лечения, которое может повлиять на кровяные
клетки – к таким видам терапии
относят лучевую и химиотерапию.
Если показатели общего анализа крови имеют значительные отклонения в одном или
нескольких компонентах, это
может указывать на наличие патологического процесса в организме. В этом случае пациенту
назначают дополнительные тесты, которые необходимы для
уточнения причины аномальных
показателей.

Анализ
на билирубин

Билирубином называют желчный пигмент, вещество, которое
образуется при распаде некоторых веществ, в том числе отработанного гемоглобина. Уровень
билирубина в крови показывает,

с какой скоростью распадается
гемоглобин, снабжающий кислородом ткани организма. Распад
гемоглобина – это естественный
процесс.
Норма билирубина – непостоянная величина, которая меняется с возрастом. У женщин и
мужчин примерно одинаковый
уровень этого показателя. Отклонения возникают в результате
различных заболеваний.
Чтобы определить уровень
билирубина, проводят биохимическое исследование крови,
которую необходимо сдавать натощак. Для этого берут кровь из
вены.

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 организма, это вещество необходимо нам для жизнедеятельности
и обеспечения метаболических
процессов.
Количественное содержание
глюкозы в крови позволяет оценить состояние здоровья человека, поэтому очень важно поддерживать баланс уровня этого
вещества.

В преждевременном
старении может
быть виноват
алкоголь
Алкоголь негативно
влияет не только на
внутреннее состояние организма, но и на
внешность. Об этом
особенно должны помнить женщины, которые позволяют себе
выпить бокал вина за
ужином. Вино, по их
мнению,
помогает
расслабиться, снизить
уровень стресса.
Однако эксперты констатируют: это, во-первых,
небезопасно для людей,
пытающихся снизить вес.
И от типа напитка это не
зависит.
Во-вторых, спиртные
напитки негативно отражаются на состоянии
кожи человека. Алкоголь
способствует высыханию
и преждевременному старению кожи. И качество
напитка никак не влияет
на это.
http://meddaily.ru/.

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
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ЛО-29-01-001205 от 27.12.2013 г.

детский
офтальмолог
диагностика зрения у детей
с рождения
индивидульная программа
лечения
профилактика развития
близорукости
динамическое наблюдение

Тел. 68-00-00

www.olk29.ru

Адрес: г. Архангельск,
пр. Обводный канал, 9/2

Режим работы:
Пн-пт с 9:00 до 19:00. Сб с 9:00 до 16:00.
Вскр - выходной.

Что мы не знаем
о зрении детей
- Какие способы определения нарушений или
патологий зрения у самых
маленьких пациентов существуют в современной
медицине?
- В вопросах раннего
выявления патологии у
маленьких пациентов
помогают внимательные
родители, которые замечают малейшие отклонения. Например, поводом
для
настороженности
может стать, если ребёнок
прищуривается или прикрывает один глаз, наклоняет
низко голову, подходит близко
к объекту, чтобы рассмотреть.
А уже на приёме мы всеми
доступными нам средствами
стараемся определить наличие или отсутствие офтальмологической патологии.

Вера
Альбертовна
Смирнова -

детский врач-офтальмолог ОЛК.
Окончила Ивановский государственный медицинский институт по специальности «педиатрия» и по распределению приехала в Архангельск.
В первый год работы прошла первичную специализацию по офтальмологии на базе Архангельской
Офтальмологической Клиники, а в последующем училась и подтверждала
свою квалификацию на офтальмологических кафедрах Красноярска, Пензы, Москвы, Санкт-Петербурга.
Последние семь лет работает в Офтальмологической Лазерной Клинике.

- С какого возраста необходимо наблюдаться у
офтальмолога? Как часто
нужно проверять зрение у
ребёнка?
- Существуют декретированные возраста осмотра у
офтальмолога: в первый месяц, при необходимости в 3-6
месяцев, затем в первый, второй и третий год. Сейчас век
гаджетов, и патология меняется, близорукость появляется
рано, уже в дошкольном возрасте.

где попыталась на бытовом уровне объяснить механизм появления
близорукости при длительной работе на близком расстоянии. Когда мы понимаем, почему это происходит, тогда со знанием дела и
начинаем бороться. Дозированная нагрузка при работе на близком расстоянии (чтение, письмо,
общение с гаджетами) зависит от
возраста, и если в первых классах
это 15-20 минут одномоментной
работы, то в старших классах 30-40
минут. А затем обязательно должен
быть отдых с элементами зрительной гимнастики, которая известна
всем. Вопрос только в том, придерживаться этих рекомендаций
или нет.

- Многих родителей, особенно в преддверии школы,
беспокоит, вредно ли влияние гаджетов?
- Недавно я написала небольшую статью под названием
«Первый раз в первый класс»,

- Есть ли случай в вашей
практике, которым вы гордитесь?
- Неоднократно на приёме мне
попадались дети с такой патологией, как амблиопия с нецентральной фиксацией. Суть её в

том, что глаз фиксирует объект
не центральной зоной, а любой
другой, не дающей высокой
остроты зрения из-за особенностей
строения.
Сколько бы мы этих
детей ни лечили, результат был плохим,
зрение оставалось
на уровне сотых.
Одна из докторов
показала мне статью профессора
В. И. Поспелова, у
которого я проходила специализацию
по косоглазию, мнение
которого я очень уважаю
и ценю. В этой статье описывался метод лечения данной амблиопии. В то время у меня под
наблюдением были трое детей с
такой патологией.
Я поговорила с родителями,
прямо сказала, что не знаю, какие будут результаты. На приём
пришла только одна мама с ре-

бёнком, у которого на тот момент
зрение было очень низким на одном глазу - различал картинку
только стоя у таблицы.
Ему было 3 года. Мы
начали лечение,
сначала
шло
очень трудно,
зрение не повышалось,
но через несколько месяцев мальчик пришёл на
приём и назвал

6 строчек. Я не верила своим
глазам, перепроверяла несколько раз, а в итоге он пошёл в школу с остротой зрения
«единица» без очков и в очках.
Сейчас пролечено или находятся под наблюдением более
30 детей с аналогичной патологией, и только в единичных
случаях результат не получился хорошим из-за позднего
обращения. А ведь это и ограничения в выборе профессии,
и невозможность получить водительские права.

График работы Офтальмологической
Лазерной Клиники в праздники:
28 апреля
29, 30 апреля
1, 2 мая
3, 4 мая
5 мая

9:00 - 18:00
выходные дни
выходные дни
9:00 - 19:00
9:00 - 16:00

6 мая
7 мая
8 мая
9 мая
с 10 мая

выходной день
9:00 - 19:00
9:00 - 18:00
выходной день
9:00 - 19:00

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
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ЧЕГО НЕ ХВАТАЛО ДАЧНИКАМ ДЛЯ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ?
СИЛК – дарит растениям сибирское здоровье

«В прошлом году из-за холодного и дождливого лета были
большие потери урожая. Но я
удивилась, когда узнала, что
у соседей таких проблем нет.
Оказалось, что они использовали биостимулятор «СИЛК». Расскажите, пожалуйста, что это за
такое чудо-средство и где его
можно приобрести».
Ю. Н. Николаева, г. Архангельск
Комментирует
представитель
завода-изготовителя:
Биостимулятор «СИЛК» – препарат
растительного происхождения, сырьём
для его получения служат неистощимые запасы сибирской хвои и пихты.
Дозы его внесения очень экономичны.
Обычная доза СИЛКА – 0,3-0,5 мл на
3 литра воды для опрыскивания одной
сотки овощей мелким распылом. После
обработки «СИЛК» растения лучше сохраняют завязи, особенно в экстремальных
условиях (заморозки, засуха, перепады
температур), сокращается период созревания культур. Применение препарата
позволяет свести к минимуму обработку
посевов гербицидами и пестицидами, а

также на 25-30% повысить урожайность
выращиваемых культур.
Использовать препарат можно широко: это и предпосевная обработка семян
замачиванием, и опрыскивание растений
в фазу вегетации водными растворами.
Препарат оказывает благоприятное действие на все основные культуры: картофель, свёклу, томаты, огурцы, капусту,
морковь, лук, смородину, малину, клубнику, плодовые деревья, а также цветы,
в том числе комнатные.
«СИЛК» – экологически чистый продукт,
он нетоксичен, не накапливается в растениях и не загрязняет почву. Биостимулятор
прост в применении и экономичен.
Видимое действие препарата на растение наблюдается через 1-2 дня в течение
2-3-х недель после обработки. Системное
применение «СИЛК» приводит к существенному увеличению урожайности растений, уменьшению потерь при хранении,
снижению уровня заболеваний растений,
увеличению всхожести семян, повышению
количества цветков, завязей и плодов.
В Архангельской области лето очень
короткое. И повезет ли с погодой? Применение биопрепарата «СИЛК» позволит
вырастить даже теплолюбивые культуры.
Желаем вам видеть ваш сад-огород красивым и здоровым!

Юбилей школы
Школа № 59 недавно отметила 100-летие со дня основания.
В 1918 году в Маймаксе на
лесозаводе № 26 была открыта
школа № 6. В 1930-е построили
новое двухэтажное здание теперь
уже школы-восьмилетки № 59.
В годы войны ушли на фронт
многие выпускники школы и
учителя. Погиб на Карельском
фронте житель Маймаксы Герой
Советского Союза Михаил Егорович Родионов, чьё имя носит
образовательное учреждение.
В 1956 году школа становится
средней, а в 1958 году состоялся
первый выпуск десятиклассников: 20 девушек и 10 юношей.

Отзывы:

- Замочила семена огурцов в растворе СИЛКа, на следую- Использую «СИЛК» на приусадебном участке не один год. Результат
щий день буквально потеряла дар речи: все семена не только превосходит все ожидания в нашей зоне рискованного земледелия. Рекомендую для получения хорошего урожая и сохранения здоровья семьи!
проклюнулись, но и проросли через марлечку!
Перескоков И. П. г. Архангельск
Васильева Мария, пенсионерка, г. Омск
- Огородный стаж уже 40 лет, но такого чуда не видела! Я не
- Обработанный «СИЛК» карто¬фель не подвергся «атаке» фито¬фторы,
узнаю свои томаты, огурцы, капусту, да и остальные овощи ботва была без признаков какой-либо другой болезни. Трёх¬кратное
растут не по дням, а по часам! Соседи в шутку обвиняют меня опрыскивание то¬матов снизило количество уродли¬вых плодов, расв колдовстве, а я всего лишь ОПРЫСКИВАЮ весь сезон ого- пространённость фитофтороза и гнили на плодах.
род «СИЛК», и очень им довольна – никакой химии, растения
Чадаева И. Г. Красноярский край
крепкие, здоровые, и даже на вкус стали лучше.
- «СИЛК» мне очень понравился. Кстати, он не только значительно увеДидарчук Г. П. г. Пермь
личивает количество и улучшает качество урожая, но и хорошо защищает
- Раньше капуста у нас никогда не получалась: то купленная растения при засухе. Считаю, что как в домашней аптечке должны быть
рассада погибнет, то кочан не завяжется. А в прошлом году, бинт и йод, так и у садовода-огородника должен быть под рукой «СИЛК»!
когда опрыскала СИЛКом, у нас из 100 корней погиб только один.
Белова В. Д. г. Глазов
Капуста выросла великолепной. Опрыскали СИЛКом часть картофельного поля – на все сил не хватило. И что же? Даже муж,
- Хороший результат получили на картофеле. Так как его приходится выкоторый в СИЛК не верил, удивился результату. Земля – суглинок, саживать ежегодно на одном и том же поле, то и урожай всегда средний. А
окучили плохо, а картошки накопали с трёх кустов по ведру.
в прошлом году собрали в полтора раза больше клубней с той же площади.
Кузнецов А. В. г. Вологда
Чумыченко И. Г. Красноярский край

ВНИМАНИЕ! Выставка-продажа ограниченной партии СИЛКа состоится:
в Архангельске 4 мая с 10 до 11 часов в ТЦ «Корона», ул. Воскресенская, 14 (2 этаж)
Цена одной упаковки СИЛК – 120 руб. Минимальный курс - 5 упаковок (600 руб.).
При покупке 5 упаковок – 6-я в подарок! !
Телефон для справок – 8(922)275-7183

Новости округов

Сегодня педагогический коллектив школы находится в постоянном творческом поиске и
всегда добивается замечательных результатов.
Депутаты Архангельского областного Собрания Михаил
Авалиани и Валентина Попова
поздравили ветеранов, педагогический коллектив и учащихся
с этой знаменательной датой и
вручили ценный подарок.

В спортивном зале Архангельского техникума водных
магистралей имени С. Н.
Орешкова прошёл «Турнир
сильнейших» по волейболу среди девушек учебных заведений
города Архангельска. Депутаты
областного Собрания Михаил
Авалиани и Валентина Попова
вручили подарки командам победителей и призёров.
Победители и призёры:
1 место - МБОУ СШ № 52
2 место - Университетская Ломоносовская гимназия
3 место - МБОУ СШ № 59

В Культурном Центре «Северный» прошёл КВН «Смех по
правилам» среди учебных заведений Архангельска. Команды
соревновались в юмористических ответах на заданные вопросы, импровизациях на заданные
темы, разыгрывании заранее
заготовленные сцены и т. д. Депутаты областного Собрания
Михаил Авалиани и Валентина
Попова наградили команды победителей и призёров памятные
подарками и кубками.

Общественная приёмная депутатов
Архангельского областного собрания
Авалиани
Михаила Мемедовича

Поповой
Валентины Петровны

Часы приёма граждан:
четверг с 16.00 до 18.00
(приём по предварительной записи)
Контактный телефон 42-46-01

Часы приёма граждан:
понедельник, пятница с 10.00 до 16.00
четверг с 10.00 до 18.00
Контактный телефон 23-59-56

Архангельск, ул. Химиков, 21

Собрались к врачу? Заготовьте шпаргалку
Часто мы жалуемся, что врач, к которому пришли на
приём, не захотел нас выслушать, да ещё задавал
какие-то странные вопросы. Но, может быть, мы сами
оказались не готовы к разговору с ним?
Конечно, взаимопонимание
врача и пациента - процесс обоюдный. Успех беседы в первую
очередь зависит от врача – даже
умение выслушать больного уже
облегчает страдания.
Однако правильно рассказать
о своих симптомах и ощущениях
должен уметь пациент. Постарайтесь как можно точнее описать врачу все симптомы, которые привели вас в его кабинет,
время их проявления, продолжительность и т. д. Это укажет врачу правильный путь к постановке
диагноза. Задавая вопросы, он
сможет уточнить симптоматику.
Излагайте свои жалобы кон-

кретно, избегайте излишних
эмоций, слёз и собственных
прогнозов. Не ставьте себе диагноз,
основываясь на
рассказах знакомых, или на
сведениях,
взятых из популярных изданий.
В медицинском кабинете
должна быть деловая и доброжелательная обстановка. Постарайтесь успокоиться,
даже если это и трудно сделать.

Естественно, что в кабинете врача большинство больных
обычно испытывают волнение.
Это часто мешает подробному
рассказу о жалобах и динамике
развития симптомов, человек не
может задать какие-то важные
вопросы, запомнить или правильно понять то, что сказал
доктор.
Итак. Собираясь к врачу,
готовьтесь заранее, даже
с блокнотом и карандашом в руках. Если боитесь разволноваться и
сбиться с мысли, заранее запишите основные
симптомы, о которых вы
должны рассказать. Это
поможет вам не упустить
мелочей. И записывайте рекомендации и советы врача.
www.medpulse.ru/health/

№ 4(153) 25 апреля 2018

www.medicina29.ru
СЕВЕРЯН
7
страница

Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны! Архангелогородцы!
От всей души поздравляем с наступающими майскими праздниками и Днём Великой Победы.
Здоровья, счастья, мирной жизни, всего самого наилучшего!

Подарите себе
полноценный летний отдых!
Для комфортных авто- и авиапутешествий
предлагаем товары различных производителей

Массажная
накидка
US Medica
Sport новинка
Четырёхроликовый массажный механизм
обеспечивает
деликатный
массаж Шиатцу
с разминанием от
лопаток до крестца.
Можно использовать
дома, на рабочем месте, в машине. Можно крепить к спинке стула или кресла.

Ортопедическая подушка
US-Medica NF автомобильная
Обеспечивает надёжную фиксацию позвонков шейного отдела, поддерживает
голову, снимает лишнее давление.

Подушка c капюшоном для путешествий US-A Plus
Подушка для путешествий US-A
Бэби-гнёздышко Люкс 60*90
Гнездышко универсально: разместите в коляске, в детской
Подушка ортопедическая
кроватке или родительской кродля сна на животе Lum F-516
вати. После возраста 6 месяцев
Для сна на спине, боку, животе.
развяжите ленту в нижней части
Обеспечивает максимально праи продолжайте пользоваться. Навильное положение опорно-двиНакидка массажная
полнитель лебяжий пух.
гательного аппарата и глубокое
с вентиляцией
дыхание.
Yamaguchi Drive
Вентиляция (три уровня интенсивности)
позволяет
взбодриться в знойный
день и насладиться массажем. Возможны глубокий
вибромассаж спины и ягодиц - он устранит спазмы и
отёчность, или прогреваПодушка ортопедическая
ние, которое снимет
под голову для взрослых СО-06
напряжение с мышц
С эффектом памяти. При боли в шейном
и избавит от болези других отделах позвоночника, для проненных ощущений.
филактики заболеваний позвоночника

Новинки

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

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

А также

Концентраторы 7F-3L, 3А, 7F-1L
Концентратор кислорода
Armed 7F-5L,
Для стационара и кабинета физиотерапии при поточном производстве
кислородных коктейлей. Производит до 5 л/мин при концентрации
кислорода 93%. Для проведения
кислородной терапии, при лечении
хронических заболеваний органов
дыхания, для реабилитации после
инфарктов, инсультов.

Коктейлеры
Коктейлер сосуд
кислородный «Armed»
Пингвин
Идеальный вариант для
приготовления кислородных коктейлей в санаториях, детских учреждениях,
домашних условиях и т. д.
Оригинальный дизайн.
Смеси для приготовления
коктейлей

Часы. НА-03 Лазерное
терапевтическое устройство
По просьбам покупателей!
В продаже - новая партия!
Для улучшения кровообращения и переноса
кислорода кровью, профилактики тромбов,
снижения уровня сахара и холестерина в крови.
Работает автоматически.
Безопасный и надёжный. Швейцарская технология.
Рег. удостоверение МЗ РФ №ФСЗ
2012/112009, www.marimed.ru

Действует система скидок
Наши отделы в Северодвинске:
и акции, подробности
уточняйте в отделах
– 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 предназначены для домашнего пользования и не требуют специальной подготовки.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
мебельный САЛОН «ДАЛИ»
Кухня
РОМЕО – в
различных
комплектациях

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!
Приезжайте! Выбирайте!
Скоро лето!
Качели садовые, детские, взрослые,
качели-качалки, кресла, кресла-качалки,
раскладушки…

Оптимальное соотношение
цены и качества!
Модульная
серия для
спальни
АМЕЛИ

Соломбала, ул. Адмирала Кузнецова, 7.
Режим работы: 10.00-19.00. Сб, вс – 10.00-18.00

Тел. 22-37-73

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:
Банк-партнёр
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

ПодарочныЕ

Окружное шоссе, 13,
сертификатЫ!
ТК «На Окружной», 2-й этаж.
Ждём вас ежедневно с 10 до 20 ч.
Тел. 62-62-62, доб. 314.
vk.com/ideinaokrugnoi
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ВАКАНСИЯ
Врач общей практики
Зарплата: от 57 600 руб.
Требования: Высшее образование и стаж работы 3-5 лет.
Наличие действующего сертификата
врача общей практики
Обязанности: Ведение больных,
постановка диагноза, назначение

лечения, проведение профилактических мероприятий.
Место работы: Пансионат
«Забота», Приморский район
Контакты: 8 (8182) 66-03-00.
Резюме направлять на
avamedicina29@yandex.ru

Торговый комплекс
ПРИГЛАШАЕТ на работу

достойная зарплата,
полный соцпакет,
дополнительные льготы

В связи с расширением ищем новых сотрудников:
u технолога на производство u оператора ПК со знанием 1С u пекаря-кондитера
u кассиров u повара-раздатчика u мойщицу посуды

Звоните!

62-62-62,
доб. 327, 106.

Пансионат для пожилых людей и инвалидов

«Забота»
Номера:
стандарт,
полулюкс, люкс

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

www.medicina29.ru

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Экскаватор JCB 4CX

ВАКАНСИЯ

ВЫГОДНАЯ АРЕНДА
ЗАКАЖИТЕ

Медицинская сестра

от 1 300 до 1 600 руб./ч
Опт: 1 300 руб./ч от 8 ч

zzстроительные
и дорожные работы
zzпланировка территорий
и дачных участков
zzрытье траншей, ям
zzкорчёвка и удаление пней
zzпогрузка и уборка мусора (снега)

Большой опыт работы с клиентами!
У нас работают только опытные водители!
ЗДОРОВЬЕ СЕВЕРЯН ПЛЮС
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+
РЕКЛАМНАЯ

Звоните:
44-48-11, 44-48-25

Зарплата: от 25 00 руб. + %.
Требования: Средне-специальное
образование и стаж работы до 1
года. Наличие диплома о медицинском образовании, действующего
сертификата по специальности «Сестринское дело»

Адрес редакции: 163045, г. Архангельск. Окружное шоссе, 13, оф. 33.
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Е.В. Кожин
Компьютерная вёрстка В.Н. Патракеев

Обязанности: Выполнение лечебно-диагностических процедур; ассистирование врачу при проведении
лечебно-диагностических манипуляций; введение лекарственных
препаратов
Место работы: Центр ЭКО, Архангельск, Суфтина, 18
Резюме направлять на
avamedicina29@yandex.ru
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