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товары и услуги для здоровья и красоты

у меня ничего не болит, зачем идти  
к стоматологу?
Что делать, если зубы отсутствуют?

Ответ прост: одно из самых распространен-
ных стоматологических заболеваний – кариес, 
и на начальных стадиях развития он часто не 
доставляет беспокойства. И только когда он 
добирается до нерва, возникают болевые ощу-
щения и кариес переходит в пульпит, который 
требует более сложного и дорогостоящего 
лечения. Для того чтобы этого избежать, у 
стоматологов есть комплекс профилактиче-
ских мероприятий. 

Прежде всего, это профессиональная чистка 
зубов, которая позволяет убрать зубной налет, 
являющийся питательной средой для бакте-
рий, вызывающих кариес. На чистых зубах 
можно вовремя заметить начавшийся про-
цесс и остановить его. На профилактическом 
осмотре врач-стоматолог также проверяет уже 
имеющиеся пломбы на предмет герметичности, 
т. к. пломба со сколами и дефектами уже не 
способна эффективно защитить зуб (из-за 
потери прилегания под пломбу начинают про-
никать болезнетворные бактерии). Зуб тихо и 
незаметно разрушается изнутри. Такая пломба 
нуждается в замене. 

Если же зуб уже разрушился и пломбу по-
ставить невозможно, то в арсенале стоматолога 

имеется много способов восстановления тако-
го зуба: это и коронки, и мостовидные протезы. 

Стоматология быстро развивается, и сей-
час практически все заболевания полости рта 
можно вылечить быстро и безболезненно. Это 
касается и исправления прикуса. Прикус можно 
исправить в любом возрасте. Существует множе-
ство систем, позволяющих достичь нужного ре-
зультата в короткие сроки. Их можно подобрать 
индивидуально, в зависимости от эстетических 
требований и финансовых возможностей. 

Но даже если так случилось, что уже  
потеряно несколько зубов или даже все зубы, то 
и здесь современная стоматология предлагает 
различные варианты: это и классические съём-
ные протезы из акрила, гибкие протезы из ма-
териала Акри-Фри, который характеризуется 
отсутствием металлических крючков, обладает 
наиболее лучшим прилеганием и позволяет 
сделать протез более тонким.

Отдельно хотелось бы отметить, что сей-
час возможно провести надёжную фиксацию 
полного съёмного протеза, сделать его без 
нёба. Такой протез не будет «болтаться» во 
рту и слетать, это так называемые покрывные 
протезы, которые фиксируются на имплантах 
и позволяют в любом возрасте чувствовать 
себя превосходно. Этот метод восстановления 
вполне надежный и приобретает всё большую 
популярность.

Будьте здоровы!

здоровые и красивые зуБы! 

консультации специалистов – Бесплатно!
стоматологический центр «стомгарант»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

профессиональная чистка зубов 1500 руб.
(фторирование в подарок)
имплантация    15000 руб.
(операция + имплант)

съемный протез от 8900 руб.

Брекет-система     19000 руб.
(с фиксацией) 

лечение дёсен 
гибкие протезы

наб. канала грибоедова, д. 14
без выходных, с 10.00 до 21.00

+7 (921) 903-19-88, (812) 671-02-33
www.stomgarant.ru

Подробности  
уточняйте  

у администратора

бАд. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННыМ СРЕдСТВОМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Санаторий-профилакторий

Приладожский
Санаторно-курортное лечение  

и лечебные программы

► Количество дней по выбору
► Проживание в 1 или 2-х местных номерах
► 4-х разовое диетическое питание
► Медицинские услуги по назначению

(физиотерапия, массаж, ингаляции, сауна, 
ванны, лазеротерапия, пароуглекислая  
ванна, ТЭС-терапия, ЛФК).

► Количество дней по выбору
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► 4-х разовое диетическое питание
► Медицинские услуги по назначению

(физиотерапия, массаж, ингаляции, сауна, 
ванны, лазеротерапия, пароуглекислая  
ванна, ТЭС-терапия, ЛФК).

Для оформления необходимы санаторно-курортная карта и паспорт

8 (81363) 52-805, 53-788, 52-165
Ленинградская область, Волховский район,  

г. Сясьстрой, ул. Петра Лаврова, д. 10

Путевка от 1200 руб. в суткиПутевка от 1200 руб. в сутки

www.priladozhskii.ru

Холодное время года – всегда испытание 
на прочность для иммунной системы. Все 
мы зимой меньше бываем на улице, мень-
ше получаем солнечных лучей, витаминов, 
фруктов, а значит у возбудителей инфекции 
больше шансов поразить ослабленный орга-
низм. Необходимо позаботиться о создании 
прочных барьеров, повысить нашу сопро-
тивляемость инфекции. 

Профилактика заключается в комплексе 
действий, укрепляющих иммунитет: не пере-
охлаждаться, одеваться по погоде, полно-
ценно питаться, проветривать помещения  
и независимо от сезона вести здоровый 
образ жизни. А еще всегда полезно воору-
житься знанием. 

ОРВИ – это группа вирусных заболеваний, 
поражающих верхние отделы дыхательных 
путей (бронхи, трахея, гортань, носоглотка). 
К заболеваниям этой группы относятся: 
грипп, парагрипп, респираторно-синцити-
альная инфекция, риновирусная инфекция, 
аденовирусная инфекция. Причинами раз-
вития ОРВИ могут быть более 200 различ-
ных вирусов, в том числе ДНК-содержащие 
вирусы (аденовирусы и герпесвирусы). 
Частота инфицирования гриппом составляет 
около 15%, парагриппом – до 50%, смешан-
ными инфекциями – около 23% случаев. Для 
всех ОРВИ характерны симптомы общей 
интоксикации (головная боль, слабость, 
мышечные боли, потеря аппетита), повы-
шенная температура, катаральные явления 
(заложенность носа, насморк, кашель, боль  
в горле). Обычно симптомы ОРВИ сохра-
няются в течение 3-7 дней (кашель может 

наблюдаться более длительное время), 
симптомы гриппа – 1-2 недели. Среди ос-
ложнений выделяют ларингит, тонзиллит, 
фарингит и трахеит бактериальной приро-
ды, различные формы синуситов (гайморит, 
этмоидит, фронтит), а также отит, возможно 
развитие бронхита и пневмонии. 

Среди вирусных заболеваний человека 
герпес-вирусные инфекции особо значимы, 
что объясняется их широким распростра-
нением, многообразием клинических 
проявлений и путей передачи инфекции. 
По данным ВОЗ вирусом герпеса инфици-
рованы более 4,1 миллиарда человек (78% 
населения). Вирусы герпеса способны по-
жизненно находиться в организме человека 
и вызывать заболевания с разнообразными 
проявлениями: от бессимптомного но-
сительства до тяжелых форм с развитием 
герпетического энцефалита, менингита, 
заканчивающихся летальным исходом. 

Основные причины осложнений – нару-
шения иммунной защиты, приводящие к 
длительно протекающим иммунодефици-
там, которые, в свою очередь, сочетаются с 
резким снижением сопротивляемости ор-
ганизма. Как же бороться с этой проблемой? 

Издавна человек использовал мир рас-
тений для лекарственных целей. Поиск 
новых биологически активных соединений 
продолжается и сегодня. Манго — один из 
самых популярных тропических фруктов. 
Помимо своего уникального вкуса и арома-
та, манго может обеспечить ряд свойств, 
способствующих укреплению здоровья. Этот 
плод, благодаря своим уникальным биоак-

«Манго Флю иММуно» – неМного  
солнца для вашего иММунитета! 

www.pharmprod.ru

«Манго Флю иммуно» –  
немного солнца  

для вашего иммунитета!

состав: экстракт манго, экстракт ягод 
асаи, экстракт эмблики (амлы), аскор-
биновая кислота, лактат цинка.

преимущества препарата:
• Содержит натуральные компоненты.
• Безопасен, обладает минимумом 

побочных эффектов и противо- 
показаний.

• Единственная биологически  
активная добавка, содержащая 
мангиферин и антиоксиданты.

тивным веществам, преимущественно 
мангиферину, является наиболее ин-
тересным натуральным средством для 
восстановления и усиления иммуните-
та, о чем свидетельствует множество за-
рубежных клинических исследований. 
Мякоть манго содержат удивительно 
малые концентрации основных био-
активных веществ, так как большая 
их часть сконцентрирована в других 
частях растения, поэтому активное веще-
ство вырабатывается, в первую очередь, 
из листьев манго, в которых мангиферина 
больше всего. Листья манго, кроме положи-
тельного влияния на иммунитет, обладают 
мощными антиоксидантными свойствами. 
Они богаты витамином А, витамином В  
и витамином С, флавоноидами и фенолами.

На российском рынке хорошо зареко-
мендовал себя натуральный иммуномоду-
лятор «Манго Флю Иммуно», обладающий 
кроме того антивирусной активностью в 
отношении ДНК-содержащих вирусов,  
в том числе, группы герпеса. Это многоком-
понентное средство, усиленное раститель-
ными антиоксидантами, обладает иммуно-
стимулирующими свойствами в отношении 
клеточного и гуморального иммунитета, 
активизирует образование Т-киллеров – 
вид лимфоцитов, осуществляющих унич-
тожение клеток, поражённых вирусами и 
некоторыми видами бактерий, индуцирует 
продукцию интерферона, который блоки-
рует размножение вирусов в клетках крови, 
обладает противовирусной активностью 
в отношении ДНК-содержащих вирусов.


