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Почему все больше семей 
выбирает наш медицинский 
центр?

Потому что у нас:

И не только поэтому. Созданию клиники мы посвя-
тили все свои знания и опыт, энергию и огромное же-
лание быть полезными для Вас. Каждый, кто посетит  
«СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР»,  
непременно это почувствует. Мы сделаем все, чтобы 
вернуть и сохранить здоровье своих пациентов  
для их полноценной, уверенной и яркой жизни.

Все направления –  
в одном месте
Отоларингология, Кардиология, Гастроэнтерология, 
Гинекология, Урология, Проктология, Ортопедия, 
Офтальмология, Амбулаторная хирургия, 
Функциональная диагностика, Массаж, Неврология, 
Эндокринология, Все виды анализов и др.

Расширенное  
педиатрическое отделение
6 врачей-педиатров, более 6000 маленьких пациентов.

Стоматологическое отделение
Полный спектр стоматологических услуг. 

Более подробно узнать об услугах можете

по телефону: 8 (499)502-36-36 

на сайте: www.fmedc.ru или посетив 

наш «СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР»  

по адресу:  Балашиха, мкр-н Ольгино,  
ул. Граничная, д. 18, стр. 2
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Современная 
многопрофильная 
поликлиника в 
Железнодорожном

• все специалисты – в одной клинике;
• известные авторитетные врачи;
• современная аппаратура и диагностика;
• выгодные медицинские программы;
• сервис самого высокого уровня.

Специальные 
медицинские программы
Комплексные лечебно-
профилактические программы – 
это стандарт для современного 
человека. 
Приобретая комплексные программы в нашей 
клинике, Вы не только доверяете здоровье лучшим 
специалистам, которые фактически станут Вашими 
личными врачами, но и существенно выигрываете 
в цене. Выгода от покупки программы составляет 
до 50% (по сравнению с покупкой услуг по отдель-
ности).

Chek-up
Это консультации 4-х врачей, 22 лабораторных 
теста, ЭКГ, УЗИ и рентген-диагностика. В результате 
пациент получает перечень назначений в случае 
выявления заболевания и индивидуальные реко-
мендации по ведению здорового образа жизни.

Кому за...
Программа содержит следующие блоки в опти-
мальной и расширенной комплектации: «Профи-
лактика сердечно-сосудистых заболеваний» и «Об-
щетерапевтический блок». Индивидуальный выбор 
необходимых блоков происходит при совместном 
участии врача-терапевта и самого пациента.

Для детей
Программа предусматривает индивидуальный 
подбор услуг из следующих блоков: «Знакомство», 
«Наблюдение за новорожденным ребенком», 
«Плановые профилактические осмотры и консуль-
тации врача-педиатра», «Заболевший ребенок», 
«Массаж», «Офтальмология», «Детская невроло-
гия», «Детская оториноларингология», «Детская 
кардиология» (для детей старше 5 лет), «Детская 
урология». При количестве блоков 5 и более пред-
ставляется бонус: 50% скидка на все лаборатор-
ные исследования в период действия Программы 
обслуживания.

Мужское здоровье
Предлагаем несколько блоков в оптимальной 
и расширенной комплектации: «Мужчина 50+», 
«Планирование отцовства», «Мужчины молодого  
и среднего возраста». 

Новые программы!
Женские скрининги
Цель программ заключается в комплексной диагно-
стике здоровья женщины: выявлению нарушений 
репродуктивной функции, менструального цикла, 
острых и хронических воспалительных процессов 
женских половых органов; консультирование по 
вопросам интимной гигиены и контрацепции.

Врачебная косметология
Серия программ:

Отбеливание кожи лица
Лифтинг лица
Витаминизация лица
Мезотерапия  
волосистой части головы

Андрей Соколов,  
народный артист РФ
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Акции стоматологического отделения

Р Е К Л А М А .  И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я . 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В СЕМЕЙНОМ МЕДИЦИН-
СКОМ ЦЕНТРЕ чуть более 
года работает стоматоло-
гическое отделение. За это 
время отделение активно 
развивалось и сегодня пред-
лагает клиентам полный 
спектр современных сто-
матологических услуг:
•  терапевтическая и  

детская стоматология,
• хирургия,
• ортодонтия,
• ортопедия.
В штате работают специ-
алисты высокого уровня, 
способные решать самые 
сложные проблемы, связан-
ные со здоровьем зубов и 
ротовой полости.

Акриловые зубные протезы 

12 500 d

9990 c 
Акриловые конструкции были и остаются самым распространенным 
видом съемного протезирования. Изделия могут быть использованы 
для восстановления как нескольких утерянных зубов, так и в случае 
полной адентии (отсутствие зубов).
Протезы практически полностью изготавливаются  из акриловых 
пластмасс методами прессования или полимеризации, за исключе-
нием крепежных крючкообразных устройств – кламмеров из раз-
личных металлов и сплавов.
Акриловые протезы имеют свойство правильно распределять жева-
тельную нагрузку на поверхность десен. Можно придавать протезам 
различные размеры, формы и оттенки, максимально приближая их 
к естественному виду улыбки. Среди других важных преимуществ 
акрилового протеза можно выделить:
•  удобство использования – протез легко снимать  

и надевать обратно;
•  высокую скорость изготовления;
• доступную цену и ремонтопригодность.

Семейный Медицинский Центр предлагает изготовление  
и установку акриловых протезов по цене 9990 рублей.

Протезирование металло- 
керамическими коронками

7 000 d

4990 c
Металлокерамика – один из самых популярных видов несъемного про-
тезирования. Коронки из металлокерамики наиболее близки по своим 
физико-механическим свойствам к зубной эмали. Этот вид протези-
рования применяется в случаях, когда степень разрушения зуба зна-
чительна, и обеспечить прочность конструкции можно лишь с исполь-
зованием жесткого, но в то же время легкого металлического литого 
каркаса. Металлокерамические коронки можно устанавливать как на 
передние, так и на задние зубы. Преимущества металлокерамики:
•  полное соответствие искусственных зубов натуральным по внеш-

нему виду (современные технологии позволяют добиваться любых 
оттенков цвета такого покрытия);

•  металлокерамическими искусственными зубами можно отлично 
пережевывать пищу так же, как и своими зубами; 

•  на сегодняшний день металлокерамика – самая долговечная кон-
струкция из возможных в стоматологической практике. Коронки 
из металлокерамики обладают прекрасными эстетическими ка-
чествами и в то же время достаточно прочны, чтобы выдерживать 
сильные нагрузки. 

Семейный Медицинский Центр предлагает изготовление 
и установку одной единицы металлокерамической коронки  
по цене 4990 рублей.

Перечисленные акции стоматологического отделения Семейного медицинского центра действуют до 30.11.2016

Тел.: +7 (499) 502-36-36  
Адрес: Балашиха, мкр-н Ольгино, ул. Граничная, д. 18, стр. 2

Лицензия №ЛО-50-01-005130 от 19.02.14
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Осенний уход:
КАК ВОССТАНОВИТЬ КОЖУ ПОСЛЕ ЛЕТА?

Сезон

Лето проходит, наступают первые осенние дни, а с ними приходит 
не только ностальгия по теплу и проведенному у моря отпуску, но 
и некоторые проблемы со здоровьем. Повышенного внимания часто 
требует кожа, ведь именно она принимает на себя первый удар по-
сле долгих часов под солнечными лучами.

что солнечные лучи не только дарят 
живительный свет, но и в той или иной 
степени вредят коже, будь она жирная 
или сухая. От жары жирная кожа не 
становится суше, особенно во влажном 
климате: на коже появляются прыщи, 
не придающие ей ни красоты, ни при-
ятных ощущений. Сухой коже, напро-
тив, не хватает питания; кожу стягива-
ет, ускоряются процессы старения.
Не у всех на кожу ровно ложится загар, 
кроме того, он способствует усилению 
пигментации, провоцирует появление 
большего, чем обычно, количества 
веснушек. Пигментация, которая есте-
ственным образом возникает у людей 
с годами, от солнца может испортить 
внешний вид и в молодом возрасте. 
Причем солнцезащитные кремы да-
леко не всегда справляются с данной 
проблемой. Кроме того, существует 
опасность аллергии. Появление крас-
ных пятен на коже может быть вызва-
но не только солнечными ожогами, но 
и аллергической реакцией. 

Незаменимые 
помощники
С вышеуказанными проблемами чело-
вечество столкнулось не вчера: веками 
люди изобретали средства, помога-
ющие укрепить здоровье и улучшить 

внешний вид. Современные разра-
ботки, не отрицающие опыт предков 
и привносящие свой вклад в усовер-
шенствование старинных рецептов, 
помогают бороться с неприятными по-
следствиями летнего отдыха. Поэтому 
кроме средств классической защиты 
от солнца, которые следует обязатель-
но использовать во время отпуска, 
следует после возвращения обязатель-
но применять препараты, способные 
восстановить кожный покров, помочь 
ему справиться с проявившимися 
проблемами.
Среди препаратов, сочетающих в себе 
сразу несколько функций, – крем и 
лосьон «Клирвин»®. Средства этой 
марки устраняют пигментные пятна, 
очищают кожу. Компоненты, входящие 
в состав крема и лосьона, обладают 
антимикробным действием, увлажняют 
и питают кожу, помогают вырабатывать 
коллаген, осветляют кожу, выравни-
вают ее цвет, обладают свойством де-
пигментации (высветляют пигментные 
пятна). Наилучший результат достига-
ется при сочетании этих препаратов. 
Не следует забывать и то, что уход за 
кожей – дело не одного дня. Это следу-
ет делать постоянно, чтобы не только 
полностью придать коже нормальный 
вид, но и поддерживать его в будущем.
Положительным моментом безусловно 
является то, что аюрведическая кос-
метика «Клирвин»® весьма доступна 
по цене. Поэтому крем и лосьон, как 
сказано выше, не нужно применять 
курсами, что характерно для лечеб-
ных препаратов. «Клирвин»® можно 
использовать для ежедневного ухода 
за лицом, снятия косметики, удаления 
загрязнений.

Опасность  
солнечных ванн
Пострадавшая после солнечных ванн 
кожа требует осенью постоянного и 

тщательного ухода. Конечно, солнце, 
источник витамина Д, практически 
всем поднимает настроение. Проводя 
большую часть года под серым небом, 
люди бросаются загорать, забывая, 
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Сеть социальных аптек

Удобство – более половины  аптек работают круглосуточно, находятся в наиболее 
доступных местах городов (г.о. Балашиха, Реутов, Люберцы).

Всегда широкий ассортимент – покупайте все необходимое в одном месте.

Отличный сервис – только лучшие фармацевты с высоким уровнем 
профессиональных и коммуникативных навыков.

Все формы оплаты.

Возможность приобретения редких дорогостоящих лекарств на лучших условиях,  
с гарантией защиты от подделки (входим в Ассоциацию Специализированных 
Аптек)*.

Собственное внутриаптечное производство.

Социальная функция – скидка для держателей социальных 
карт от 5% + низкие цены на социально-значимые препараты.

АСНА-экономия – регистрируйтесь на сайте и покупайте 
лекарства у нас по наиболее привлекательным ценам в городе  
(http://economy.asna.ru).

Проекты фармкомпаний «Карта Здоровья» (компания 
AstraZeneca), «Забота о Вас» (компания Pfizer) – возможность 
приобретать препараты для лечения социально-значимых 
заболеваний со скидкой до 50%.

Олекстра – обслуживаем полисы лекарственного страхования.

Скидки – каждый день десятки выгодных предложений  
на популярные товары.

Многочисленные программы экономии

Уникальные ассортиментные позиции
Лекарственные средства аптечного изготовления.

Ортопедические изделия и средства реабилитации*.

Слуховые аппараты*.

Аппараты АЛМАГ*.

Пиявка медицинская.

Очки и контактные линзы*.

Кислородные баллончики для дыхания  
и кислородные коктейли.

Биомороженое.

Приборы для «домашней косметологии»*.

*  Данный ассортимент представлен не во всех аптеках сети.

Р Е К Л А М А .  И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я . 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Производственная аптека ООО «ПРОГРЕСС-ФАРМА»
143930, МО, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка,  

Разинское шоссе, д. 12,
тел.: 8-498-520-71-35,  8-926-394-00-32

E-mail: kitpharma@yandex.ru
Аптеки сети КИТ-фарма:

МО, г.о. Балашиха

ул. Советская, д. 12, пом. 21 24 ч 8 495 521-94-07

ул. Свердлова, д. 19А 24 ч 8 925 741-18-40

ул. Некрасова, д. 4 24 ч 8 925 612-02-52
дер. Черное,  
ул. Агрогородок, д. 7, пом. 176 8 495 988-80-92

мкр. Дзержинского, д. 31 8 495 524-69-89

мкр. Дзержинского, д. 39, пом. 4 8 495 203-95-43
мкр. Железнодорожный, 
Привокзальная пл., д. 1Б 24 ч 8 495 981-97-23

мкр. Купавна, ул. Шоссейная, д. 7 24 ч 8 495 510-86-95
мкр. Железнодорожный,  
ул. Пролетарская, д. 2/2, пом. 1 8 495 981-97-30

мкр. Ольгино,  
ул. Граничная, д. 18, стр. 2 8 925 533-52-80

мкр. Кучино,  
ул. Центральная, д. 39 24 ч 8 929 603-67-47

МО, г. Люберцы
ул. Инициативная, д. 14 стр. 6  24 ч 8 495 208-19-34

МО, г. Реутов

ул. Южная, вл. 3В  24 ч 8 498 661-89-44

ул. Ленина, вл. 6В 8 499 394-12-25

ул. Дзержинского, вл. 11В  24 ч 8 929 502-71-22
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ПОКУПАЙТЕ 
В АПТЕКАХ
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Р Е К Л А М А .  И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я . 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Вы уже дарили родителям рубашки, бритвы, платья, 
билеты в театр и много других нужных вещей? 
Возможно, пора позаботиться о здоровье близких. 
Подарите важным для Вас людям карту «ЗАБОТА» 
СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА,  
и об их здоровье позаботятся профессионалы.
 
Предлагаем карты «ЗАБОТА» номиналом 

1000, 3000 или 5000 c – 
польза от этого подарка, несомненно, выше цены!

Не откладывайте решение о подарке надолго – 
количество карт «ЗАБОТА» ограничено.  
Карты можно приобрести в СЕМЕЙНОМ 
МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ и во всех аптеках КИТ-фарма.

Приобретая программу годового прикрепления к СЕМЕЙНОМУ 
МЕДИЦИНСКОМУ ЦЕНТРУ для ребенка, Вы получаете целый ряд 
преимуществ перед традиционным амбулаторным медицинским 
обслуживанием:

  вместе с нашими педиатрами, обсудив все особенности здоровья 
малыша, Вы подберете индивидуальные блоки программы, подхо-
дящие именно Вашему ребенку. За Вами будет закреплен индиви-
дуальный менеджер, который поможет решить любые вопросы, 
касающиеся Вашей программы: напомнит о необходимых процеду-
рах, позаботится о нужных справках, запишет на прием  
в удобное для Вас время;

  у Вас будет возможность обсудить с педиатром по телефону  
в рабочее время любую проблему, связанную со здоровьем Вашего 
малыша. Тем, кто успеет приобрести программу годового прикре-
пления до конца сентября, мы дарим индивидуальную разработку 
алгоритма закаливания Вашего ребенка;

  по Вашему желанию все медицинское обслуживание может быть 
организованно на дому.

Цены годового прикрепления начинаются от 9000,00 c и 
складываются из цен различных блоков и опций. Мы понимаем, 
что в современных условиях каждый тщательно взвешивает все 
плюсы и минусы, выбирая самый подходящий вариант.  
Поэтому мы делаем Вам по-настоящему выгодное предложение.

Мы не реализуем комплексных программ обслуживания больше, 
чем сможем качественно обслужить! Именно поэтому количество 
программ ограничено.

Беспокоитесь о здоровье ребенка?
НАДОЕЛИ «БЕСКОНЕЧНЫЕ СОПЛИ И КАШЕЛЬ»? 
Ознакомьтесь с программой годового обслуживания для детей

Позвоните по телефону 8-499-502-36-36,  
наш менеджер с удовольствием ответит на все 
Ваши вопросы о программах обслуживания.
Вся команда СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ЦЕНТРА желает Вашему малышу расти  
здоровым и счастливым!
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Аппараты «АЛМАГ» в аптеках КИТ-ФАРМА:

Хватит просыпаться по утрам  
разбитыми и уставшими!
КАК ЛЕЧИТЬ OСТЕОХОНДРОЗ?
Я устала от остеохондроза. 
Не высыпаюсь, просыпаюсь от 
того, что затекли руки и ноги, 
с ужасом понимаю, что не могу 
ими двигать. Утром – ощуще-
ние усталости и разбитости. 
Отправляясь на работу, сажусь 
на автомобиль и боюсь из-за не-
внимательности создать ава-
рийную ситуацию. Не могу дол-
го сидеть за рабочим местом 
(работаю бухгалтером), болезнь 
стала сказываться на качестве 
моей работы. Пыталась лечить-
ся препаратами, но потом под-
желудочная болела. Что делать, 
не знаю. Слышала, что при осте-
охондрозе применяют АЛМАГ? 

Анна К., Балашиха,
из письма в компанию «Еламед»

Магнитотерапевтический аппарат  
АЛМАГ-01 давно используется в лече-
нии многих заболеваний, в том числе и 
остеохондроза. Этими аппаратами ос-
нащаются физиокабинеты страны уже 
более 12 лет, аппараты производятся 
компанией «Еламед».
Остеохондроз часто является побочным 
результатом трудовой деятельности и 
неправильного образа жизни: большие 
статические (неподвижные) и резкие 

динамические (подвижные) нагрузки. 
Остеохондроз может выражаться в но-
ющих болях в спине, чувстве онемения 
и ломоты в конечностях, болях при рез-
ких движениях, головных болях, голо-
вокружениях, «мушках» в глазах, шуме 
в ушах, снижении остроты зрения, тош-
ноте, тонкой глухой  боли в руках и 
ногах, плохом сне и т.д. Остеохондроз 
понижает качество труда человека и 
часто становится причиной преждев-

ременной утраты трудоспособности. 
Остеохондроз быстро и незаметно 
переходит в хроническую стадию раз-
вития. Лечение остеохондроза исклю-
чительно лекарствами  позволяет лишь 
временно снять болевые синдромы.  

Для чего нужен АЛМАГ?
•  Повысить действие лекарств в не-

сколько раз, т.к. АЛМАГ способству-

ют увеличению кровотоков в по-
врежденных тканях в несколько раз.  
Кровь поставляет кислород в ткани, 
полезные вещества и сами лекарства 
в проблемные зоны. Обратный крово-
ток, удаляя из зоны поражения про-
дукты распада, дает возможность 
снимать воспалительный процесс. 

•  Снизить дозу лекарств до минимума 
и даже отказаться впоследствии от 
медикаментозной терапии, что обе-
регает желудок и печень. Не вызыва-
ет привыкания.

•  Снимать боль, тормозить прогресси-
рование болезни.

•  АЛМАГ дает возможность за около 
20 минут в день решать проблемы с 
остеохондрозом. 

•  АЛМАГ обладает ещё и седативным 
(успокаивающим) свойством. Поэто-
му, решая проблемы с остеохондро-
зом, можно так же бороться и с по-
следствиями болезни:  плохим сном, 
чувством усталости и разбитости. 

Для сложных случаев разработан  
новый высокотехнологичный аппарат 
АЛМАГ-02, который позволяет лечить 
79 заболеваний, в том числе и на позд-
них стадиях. Например, гипертонию, 
атеросклерозы, варикозную болезнь, 
бронхиальную астму, гастрит, панкре-
атит, холецистит, коксартроз, остеоар-
троз, травмы и ушибы и даже  камни в 
почках, последствия алкогольной бо-
лезни печени и другие. 

Сдавленный 
диск

Защемленный
нерв

Защемленный
нерв

Звоните на бесплатный телефон 8-800-200-01-13 и узнавайте подробности  
про АЛМАГ-01 и АЛМАГ-02. ВНИМАНИЕ! Будьте бдительны! На рынке появились 
подделки продукции под именем «ЕЛАМЕД». 
Узнавайте, как приобрести настоящие аппараты компании ЕЛАМЕД, 
по телефону 8-800-200-01-13. www.elamed.com. 
391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620.

МО, г.о. Балашиха
мкр. Салтыковка, Разинское ш., д. 12 8 498 520-71-35
ул. Советская, д. 12, пом. 21 24 ч 8 495 521-94-07
ул. Свердлова, д. 19А 24 ч 8 925 741-18-40
ул. Некрасова, д. 4 24 ч 8 925 612-02-52
дер. Черное, ул. Агрогородок, д. 7, пом. 176 8 495 988-80-92
мкр. Дзержинского, д. 31 8 495 524-69-89
мкр. Дзержинского, д. 39, пом. 4 8 495 203-95-43
мкр. Железнодорожный, Привокзальная пл., д. 1Б 24 ч 8 495 981-97-23
мкр. Купавна, ул. Шоссейная, д. 7 24 ч 8 495 510-86-95
мкр. Железнодорожный, ул. Пролетарская, д. 2/2, пом. 1 8 495 981-97-30
мкр. Ольгино, ул. Граничная, д. 18, стр. 2 8 925 533-52-80
мкр. Кучино, ул. Центральная, д. 39 24 ч 8 929 603-67-47
МО, г. Люберцы
ул. Инициативная, д. 14 стр. 6  24 ч 8 495 208-19-34
МО, г. Реутов
ул. Южная, вл. 3В  24 ч 8 498 661-89-44
ул. Ленина, вл. 6В 8 499 394-12-25
ул. Дзержинского, вл. 11В  24 ч 8 929 502-71-22
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Костно-мышечная система

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 
товары

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ
техника

в Балашихе по доступным ценам 
Всегда в наличии
• Бандажи (на локоть, на колено, на голеностоп и др.)
• Корсеты (поясничные, пояснично-крестцовые и др.)
• Ортезы
• Магнитно-турмалиновые изделия (пояса, ноколенники и др.)
•  Силиконовые изделия для стопы  

(подпяточники, протекторы пальцев и др.)
• Кинезиотейпы (Новинка для спортсменов!)
• Массажеры (ручные и электрические)
• Ортопедические стельки
• Ортопедические подушки

Области применения ортопедических изделий
• При ушибах и травмах
• В до– и послеоперационном периоде
• Для беременных и кормящих
• При заболеваниях вен
• Для занятий спортом
• Для массажа
• Для комфорта стопы

Успейте приобрести по лучшим ценам

Магнитный  
корректор осанки

Пояс против  
радикулита ОРТО

Подушка ортопедическая  
с эффектом памяти (Т-105)

499-00 руб. 2499-00 руб. 1499-00 руб.

Продажа и аренда реабилитационной 
техники в г.о. Балашиха

• Инвалидные коляски и аксессуары
• Трости, костыли, опоры
• Тренажеры и массажеры
• Кресла-туалеты
• Кровати и матрацы
• Поручни и приспособления для ванной

Адрес: Балашиха, мкр-н Ольгино, ул. Граничная, д. 18, стр. 2,  
в «СЕМЕЙНОМ МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ»

8 (926) 750-38-32

665-00 руб. 2925-00 руб. 2035-00 руб.

Ортопедические стельки применяются 
для разгрузки и коррекции при патологи-
ях нижних конечностей. Использование 
стелек помогает восстановить биомеха-
нику опорно-двигательной системы путем 
правильного распределения нагрузки на 
стопы. Ортопедические стельки снимают 
дополнительную нагрузку, уменьшают дис-
комфорт и снижают усталость ног, также 
предупреждают развитие паталогических 
состояний опорно-двигательного аппарата.
Индивидуальные стельки корректируют-
ся под обувь пациента, поэтому для пра-

вильного выбора стельки необходимо 
проконсультироваться со специалистом. 
В ходе консультации врач учитывает 
предпочитаемый тип обуви и ее дефор-
мацию в ходе эксплуатации, где и при 
каких обстоятельствах возникает чувство 
дискомфорта при ношении обуви, при 
каких условиях планируется использова-
ние индивидуальных стелек.
СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
приглашает Вас на подбор и изготовле-
ние индивидуальных стелек по снижен-
ной цене 2190 рублей.

Акция!
Болят суставы? 
Узнайте причину.

Комплексная 
диагностика   3500 d 

2690 c

Индивидуальные стельки –  
для комфорта и здоровья стопы

Акция!

Обращайтесь по тел.:
 +7 (499) 502-36-36

Обращайтесь по тел.: +7 (499) 502-36-36

Перечисленные акции СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА действуют до 30.11.2016

Проявлением различных патологий 
опорно-двигательного аппарата и травм 
является боль в суставах. По статистике, 
около трети населения нашей планеты 
страдают от суставной боли, которую 
могут спровоцировать:

  развитие в самом суставе воспали-
тельных или дегенеративно-дистрофи-
ческих изменений;

   механические факторы (физическая 
перегрузка сустава, растяжение его 
сухожильно-связочного аппарата, 
раздражение синовиальной оболочки 
костными разрастаниями и др.);

  последствия вовремя не диагностиро-
ванных, даже незначительных травм, 
наследственные заболевания, лишний 
вес, активные занятия спортом;

   сосудистые расстройства (например, 
при нейроциркуляторной дистонии, 
смене метеорологических условий, 
длительном мышечном спазме, веноз-
ном стазе и др.).

Боль в суставе не всегда соответствует 
локализации. Так, поражение тазобедрен-

ного сустава может проявляться болями 
в коленном суставе и наоборот.  Таким 
образом, боль является важным, но со-
вершенно не обязательным показателем  
изменений в тканях сустава, имеются и 
другие симптомы – местное воспале-
ние, повышение температуры кожи над 
суставом, изменение  формы сустава 
вследствие отека околосуставных тканей 
и/или патологических разрастаний, огра-
ничение движений в суставе, нарушение 
его функции.
Для правильного лечения суставных бо-
лей необходимо провести комплексную 
диагностику, в которую входят лабора-
торные анализы и/или магнитно- 
резонансное, рентгенологическое  
обследование.
СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
предлагает Вам пройти  комплексную ди-
агностику болей в суставах по сниженной 
цене 2690 рублей. В акцию входит кон-
сультация врача травматолога-ортопеда, 
биохимический анализ крови (5 показа-
телей), рентгенография (1 проекция).

Изготовление индивидуальных стелек 
 3100 d  2190 c

– 30% 
на вторую пару стелек 
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Екатерина Митина,
терапевт, кардиолог,  

врач функциональной диагностики  
«СЕМЕЙНОГО  

МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА» 

5 советов кардиолога:
ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ  
И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ? 
Диагноз гипертоническая болезнь может быть поставлен в случае, 
если при контроле артериального давления (АД) его уровень будет 
превышать 140/90 мм рт. ст. более 3 раз в различное время,  
в спокойной обстановке, и при этом пациент не принимает  
никаких лекарств, снижающих уровень давления.

Подъемы артериального давле-
ния могут протекать с появлением 
головной боли, тошноты, слабости, 
помутнения в глазах, а могут проте-
кать и бессимптомно. В любом случае 
повышенные цифры АД игнориро-
вать не стоит.
Развитие гипертонической болезни 
проходит в три стадии, при этом пора-
жаются так называемые органы- 
мишени: сердце, головной мозг, почки 
и сосуды, в том числе и сосуды сетчат-
ки глаза. 
Визит к кардиологу откладывать не 
стоит – специалист проведет пол-
ный курс обследования, назначит 
соответствующее лечение и под-
робно расскажет о профилактике. 
Ведь изменение образа жизни 
играет одну из ключевых ролей при 
борьбе с гипертонической болез-
нью.

Во-первых, следует ограни-
чивать потребление соли. 
Среднестатистический 
человек употребляет от 9 до 

12 г в сутки. У гипертоников необходи-
мо уменьшить ее потребление до 5 г в 
сутки, во время еды пищу подсаливать 
не стоит.

Во-вторых, регулярный 
прием алкоголя в больших 
количествах повышает арте-
риальное давление, поэтому 
его потребление не должно 

превышать 140 г у мужчин и 80 г  
у женщин в неделю.

В-третьих, отказ от курения. 
Курение также повышает 
артериальное давление  
и способствует развитию  

атеросклероза, инсульта, инфаркта  
миокарда и поражения перифериче-
ских артерий.

В-четвертых, в рационе че-
ловека должно быть доста-
точное количество овощей 
и фруктов – не менее 300–

400 г в сутки, молочных продуктов с 
низким содержанием жиров, пищевых 
и растворимых волокон (клетчатки), 
круп и цельных злаков, а также белков 
растительного происхождения из 
источников, бедных насыщенными 
жирами и холестерином. Употреблять 
рыбу необходимо не реже двух раз в 
неделю.

В-пятых, выполнение 
регулярных физических 
нагрузок и снижение избы-
точной массы тела. Лучше 

всего умеренные аэробные нагрузки 
(ходьба, бег трусцой, езда на вело-
сипеде, плавание) продолжитель-
ностью не менее 30 минут в день в 
течение 5–7 дней в неделю. Следует 
проходить не менее 10 000 шагов 
в день. Для контроля своей актив-
ности можно скачать специальные 
приложения для телефона или при-
обрести шагомер. Также можно вы-
полнять силовые нагрузки 2–3 раза 
в неделю.

OMRON M2 BASIC
ТОНОМЕТР С УНИВЕРСАЛЬНОЙ МАНЖЕТОЙ И АДАПТЕРОМ

Покупайте по лучшей цене во всех аптеках КИТ-фарма до 30.11.16.
Количество товаров по акции ограничено.

•  Технология управления Intellisense – интеллектуальная 
адаптация тонометра под каждого пользователя

• Крупный трехстрочный жидкокристаллический дисплей

•  Объем памяти рассчитан на сохранение последнего 
результата измерения

• Интегрированный индикатор повышенного давления

•  Измерение выполняется еще в процессе накачивания 
манжеты воздухом

•  Манжета Omron CW, повторяющая форму руки, 
универсальный размер

• В комплекте чехол для хранения и переноски

•  Прошел клиническую апробацию, нет возрастных 
ограничений к применению данного тонометра

•  Работает от батареек, набор которых включен  
в комплект, и сетевого мини-адаптера Omron S,  
который также включен в комплект

Помните: изменение образа жизни в 
сочетании с приемом лекарственных 
препаратов способствует улучшению 
здоровья, замедлению прогрессирова-
ния болезни, предупреждает развитие 
осложнений. Профилактика здорового 
образа жизни у людей, не страдающих 
гипертонической болезнью, может 
также предотвратить или отсро-
чить ее.
Будьте здоровы!

РЕКЛАМА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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КИТ-ФАРМА возрождает производство лекарственных средств в аптеке.  
В мкр. Салтыковка работает единственная на сегодняшний день  
производственная аптека в г.о. Балашиха и предлагает клиентам:

 Изготовление лекарств по рецепту врача;

  Унифицированные прописи – всегда в наличии в аптеке;

  Отсутствие риска фальсификации лекарственного средства;

  Минимальное содержание (или полное отсутствие) в лекарствах  
вспомогательных веществ, красителей и консервантов.

Производственная аптека
ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФАРМАЦЕВТИКИ

Производственная аптека ООО «ПРОГРЕСС-ФАРМА»
143930, МО, г.о. Балашиха, мкр. Салтыковка,  

Разинское шоссе, д. 12,
тел.: 8-498-520-71-35 
         8-926-394-00-32

E-mail: kitpharma@yandex.ru

Лекарства аптечного  
изготовления  

Вы также можете  
приобрести во всех  

аптеках сети  
«КИТ-фарма»

Р Е К Л А М А .  И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я . 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

При простуде и ОРВИ
ПРОТАРГОЛ Р-Р 2% 10,0   
КОЛЛАРГОЛ Р-Р 2% 10,0  
МАЗЬ НАЗАЛЬНАЯ  
С ПРОТАРГОЛОМ 20,6 г  
АНТИГРИППИН №10 
МИКСТУРА ОТ КАШЛЯ  
С ТЕРМОПСИСОМ 200,0  
МИКСТУРА ОТ КАШЛЯ  
С АЛТЕЕМ 100,0   

Антисептики
ФУРАЦИЛИН Р-Р 0,02% 200,0 
ХЛОРГЕКСИДИН Б/ГЛ Р-Р 0,1% 200,0

При заболеваниях кожи
НЕФТЬ НАФТАЛАНСКАЯ 200,0  
ПАСТА С НАФТАЛАНСКОЙ  
НЕФТЬЮ 32,0 
ИХТИОЛ 30,0 
СЕРНО-САЛИЦИЛОВАЯ МАЗЬ 5% 25,0 
САЛИЦИЛОВАЯ МАЗЬ 3% 30,0 
АСД3 ЦИНКОВАЯ МАЗЬ 25,0   
СУСПЕНЗИЯ ОТ АКНЕ 100,0 
МОЛОЧКО ВИДАЛЯ 100,0 
ПАСТА С КСЕРОФОРМОМ 30 г    
ПРОТИВОГРИБКОВАЯ МАЗЬ 37,5
ВИТАМИННЫЙ КРЕМ 115 г 
КРЕМ УННА 90 г   
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ РУК 100 мл  
ОНИХОПЛАСТ 50,0

При заболеваниях опорно- 
двигательного аппарата
АРТРО МАЗЬ 51 г  
КАЛЬЦИЙ ХЛОРИД 10% 200,0  
(ВНУТРЕННЕЕ)

Прочие препараты
ГЛЮКОЗА 75,0  
(для глюкозотолерантного теста)
МИКСТУРА ПАВЛОВА 200,0  
(успокоительное средство) 

КИТ-фарма в микрорайоне Салты-
ковка – это одна из немногих про-
изводственных аптек на востоке 
Московской области и единствен-
ная в г.о. Балашиха. Сегодня мало 
кто хочет и умеет заниматься таким 
кропотливым, во многом, как при-
нято говорить, неблагодарным, но 
чрезвычайно важным для развития 
медицины делом, как производство 
лекарственных средств в аптеках. 
О работе рецептурно-производ-
ственного отдела аптеки рассказы-
вают его сотрудники.

«С нашим рецептурно-производ-
ственным отделом сотрудничают 
многие лечебные учреждения. К нам 
приезжает население с различными 
проблемами и прописями со всех 
уголков Подмосковья и Москвы, – 
рассказывает Вера Александровна 
Дзюба, провизор с более чем  

двадцатилетним стажем работы  
в производственных аптеках.  
– В подобных аптеках есть очень 
острая необходимость. Возьмем ле-
карственные формы для детей или 
людей пожилого возраста – фарма-
цевтические заводы не производят 
в должном объеме необходимые 
формы. Так же и в дерматологии: 
очень мало готовых лекарствен-
ных форм необходимого состава. 
К каждому обратившемуся мы 
стараемся найти индивидуальный 
подход, как в старые добрые вре-
мена. Например, если это детская 
микстура, обязательно проверяем 
дозы в соответствии с возрастом 
пациента. Рассказываем, как приме-
нять ту или иную лекарственную 
форму более эффективно. Кроме 
того, мы работаем в содружестве с 
врачами поликлиник и медицинских 
центров. От профессиональных 
знаний и коммуникативных навыков 
сотрудников рецептурно-произ-
водственного отдела зависит не 
только здоровье пациента, но и  
настрой на выздоровление, а зна-
чит, и улучшение качества жизни».
Заведующая рецептурно- 
производственным отделом Тамара 
Сулимовна Шуршаева руководила 
производственной аптекой десятки 
лет и строго соблюдает современ-
ные стандарты аптечного произ-
водства. 
«Ассортимент рецептурно-произ-
водственного отдела составляет 
десятки востребованных наимено-
ваний и различных лекарственных 
форм. Сейчас наш рецептурно-про-
изводственный отдел, несмотря на 

свою основательность и традици-
онность, продолжает развиваться. 
Наше аптечное производство осна-
щено современным оборудованием, 
как для анализа, дозирования, так 
и для изготовления лекарств. Эти 
современные фармацевтические 
технологии помогают изготавли-
вать и анализировать лекарства 
на самом высоком технологическом 
уровне. На стадии лицензирования 
асептический блок, соответству-
ющий самым высоким требова-
ниям. Открытие асептического 
блока такого уровня позволит 
нам изготавливать глазные капли, 
лекарственные формы для детей 
до года, парентеральные раство-
ры. А это новые возможности для 
обеспечения населения современны-
ми лекарствами по индивидуальным 
прописям».

Вера Александровна Дзюба, 
провизор

Тамара Сулимовна Шуршаева, 
заведующая рецептурно- 

производственным отделом


