
                                                                  РАБОТА 

ТРЕБУЮТСЯ 

Орифлэйм – удобный график. Тел. 8-916-57-24-114, 8-910-453-86-35
• • •

Водитель на ГАЗель. Работа во Внуково. Прописка Москва, МО, до 45 
лет. Тел. 8(495)984-67-80, 8-903-739-96-96 

• • •
Требуется продавец в отдел детских товаров. Тел. 8-909-160-25-46 

• • •
Требуется конструктор мебели. Опыт работы не менее 1 года. Знание ме-
бельных конструкторских программ. Тел. 8-495-972-96-45 

• • •
Косметолог, мастер ногтевого сервиса, парикмахер, массажист. Тел. 
8-903-965-44-64 

• • •
Требуется продавец жен. одежды. Пос. Селятино, ТЦ «Селятино Сити». 
Тел. 8-963-694-00-42 

• • •
Старший механик. Работа – пос. Крекшино, Нарофоминский р-н. З/п 40 
000 – 45 000 руб. Г/р: 5/2 с 8 до 17 ч, ср.спец.обр., водительские права 
кат. В, С. Опыт сервисных работ складской техники, умение читать элек-
трические схемы. Тел. 8-495-739-25-72

• • •
Повар з/п 30 000 -40 000 руб. Аэропорт Внуково, м. Юго-Западная,. жен, 
муж, 18-55 лет, о/р. приветствуется, график работы: 1/3, 1/2, 2/2, б. пита-
ние. Тел. (495) 436-28-37 , 436-22-12 Светлана, Ольга

• • •
Парикмахер. Тел. 8-909-632-42-31 

• • •
Водители с личным грузовым а/м 1,5; 3; 5; 10; 20 тонн. Загрузки в Крек-
шино. З/П от 70000 руб. Гражданство РФ. Стабильная оплата. Собесе-
дование по адресу: Дмитровское шоссе, д. 60. Тел. 8-926-207-11-14 Лена 

• • •
Приглашаем к сотрудничеству женщин до 33 лет, имеющих детей, стать 
донором яйцеклеток. Компенсация до 90.000  руб. Тел. 8-(495)-608-25-
45 (Юридическая компания) 

• • •
Приглашаем к сотрудничеству женщин до 35 лет, имеющих детей, стать 
суррогатной мамой. Компенсация до 700.000  руб. Тел. 8(495) 608-25-
45 (Юридическая компания) 

• • •
Требуется фотограф-продавец в срочное фото, уверенный пользователь 
ПК. Тел. 8-926-779-19-17 

ИЩУ РАБОТУ 

Сантехник профессионал ищет работу. Опыт 23 года. Тел. 8-903-218-58-29
• • •

Ищу работу сиделкой по договорной основе. Тел. 8-903-186-55-19 
• • •

Ищу работу. Дизайнер с опытом работы. Знание графических программ. 
Тел. 8-925-209-09-82 
     
                                                          Услуги 

• • •

• • •
Выполню электромонтажные работы любой сложности. Тел .8-903-554-
81-11

• • •
Деньги срочно! Наличные в течение часа. Абсолютно надежно для гра-
ждан РФ. Спецпредложение пенсионерам. 
Тел. 8-985-995-13-59

• • •
Грузоперевозки 3 т.  Длина кузова - 4,5 м. Тел. 8-906-739-03-00 

• • •
Маникюр, педикюр, наращивание ногтей (шилак). Тел. 8 (496) 34-45-111 
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услуги

-Андрей Теодозиевич, чем вызвано это за-

болевание, от которого страдают женщины?

Выделяют несколько причин этого заболева-
ния: травматичные роды, гормональная недо-
статочность в постменопаузе, чрезмерные физи-
ческие нагрузки, длительные запоры и болезни, 
приводящие к хроническому повышению внутри-
брюшного давления, играет роль и наследствен-
ная предрасположенность.  

-Каковы симптомы болезни? Чем это неу-

добно и опасно для женщин?

При этом заболевании матка смещается вниз, 
в сторону влагалища, а ее шейка может опускать-
ся до половой щели и даже выходить из нее. 
Помимо физического дискомфорта, нарушения 
функции соседних органов (мочевого пузыря и 
прямой кишки) такая ситуация приводит к невоз-
можности полноценной половой жизни и опас-
ности инфицирования матки. 

-Какие методы лечения применяются в 

современной медицине, чтобы вернуть жен-

щине здоровье?

За всю историю медицины методов лечения 
выпадения матки было разработано немало. 
Традиционным способом является ношение 
пессария - эластичного кольца, которое 
поддерживает шейку и не дает ей смещаться 
вниз. Его постоянное ношение может привести 
к пролежням и эрозиям шейки матки. Основная 
причина заболевания не устраняется, а лишь 
затушевывается. Так что ни один из методов 
лечения  не сравнится по эффективности с 
хирургическим. Последние три года в нашем 
отделении успешно проводятся операции по 
реконструкции тазового дна с использованием 
сетчатых протезов, что позволяет восстановить  
анатомию женщин.

-Каким образом проводится эта операция?

-Она  осуществляется через влагалище и (или) 
методом лапароскопии. Для коррекции выпадения 
матки используются сетки, поддерживающие 
несостоятельную мускулатуру промежности. Их 
изготавливают из синтетических материалов 
и имплантируют в ткань. Во время операции   
используется  спинальная или эпидуральная 
анестезия, которая не оказывает на пациента 
такого воздействия, как общий наркоз, и позволяет 
проводить хирургическое лечение пациенткам с 
сопутствующими заболеваниями. В  ходе операции 
пациентки могут общаться с хирургом.

-Как переносятся эти операции и каков пе-

риод реабилитации пациенток?

В абсолютном большинстве случаев, операции 

переносятся легко, и уже на 2-3 сутки пациентка 
самостоятельно уходит домой. К нормальной 
физической активности можно приступать спустя 

2-3 недели после оперативного вмешательства. 
Продолжение следует...

Андрей Сидоров

Здоровье

Пролапс гениталий  –  можно лечить!
Опущение или выпадение органов малого таза -  пролапс  
гениталий – часто встречающееся гинекологическое 
заболевание. В России выпадение и опущение матки и стенок 
влагалища  наблюдается у 15-30% женщин, а в возрасте
старше 50 лет частота пролапса возрастает до 40%. 
О причинах и методах лечения заболевания рассказывает 
заведующий гинекологическим отделением НУЗ 
«Отделенческая больница имени К.Э. Циолковского» 
на ст.  Калуга ОАО «РЖД»   врач акушер- гинеколог кандидат 
медицинских наук  Андрей Теодозиевич Бурак.

• • •
Косметология, депиляция, уход за лицом: чистка лица, пилинги. Татуаж, 
пирсинг. Тел. 8 (496) 34-45-111 

• • •
Макияж свадебные причёски. Тел.8 (496) 34-45-111 

• • •
ГАЗель . 13 руб. 1 км. Тел. 8-929-928-94-00 

• • •
Строительство каркасных домов. Тел. 8-916-993-02-71 

• • •
ЗАО «Наро-фоминский автосервис» ул. Московская д.18, курсы подготовки 
водителей категории: «В» и «С». Тел: 8-926-599-89-93, 8-496-34-3-20-40 

                                                     Животные 

Отдам котят в добрые руки, 3 мес., приучены к лотку, ласковые и любят детей, 
неприхотливы к еде, родители хорошие мышеловы, 2 кошечки белые с поло-
сатыми мордочками, и котик чёрный с белым галстуком. Тел. 8-909-640-11-22 

• • •
Отдам щенков в добрые руки, 2 мес. Тел. 8-909-917-12-26  

• • •
Отдам котят в добрые руки от сибирской кошки, котик - серо-дымчатый, 
кошечка - полосатая рысь, рожд. 11 авг. Тел. 8-967-097-86-31 

• • •
Отдам котят в добрые руки. Тел: 8-909-980-18-94, 8-962-937-87-61 

• • •
Отдам цыплят, гусят и утят в добрые руки. Тел. 8-965-313-80-58 
     
                                                            Знакомства 
     
Женщина, 57 лет  ищет  для совместных трудов и молитвы православного 
мужчину из сельской местности от 65 лет. Тел.8-916-995-95-21. 8-910-510-
95-87  Анна, приезжим не беспокоить.  

• • •
Интелегентный состоявшийся москвич, 38/180/78, познакомиться для се-
рьезных, перспективных отношений, с некурящей, интелегентной женщи-
ной до 35 лет. Тел. 8-903-172-80-79 

работа

животные

знакомства


