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Медицинский факт

Как раз для таких случаев и существуют анатомическая 
обувь, ортопедические стельки и ортопедические приспо-
собления. Они полезны при плоскостопии, хронической 
усталости ног, болезненных выпирающих косточках, по-
стоянных мозолях-натоптышах.

ВПЕРВЫЕ в Магнитогорске на выставке 5 июня  
в ДКМ им. С. Орджоникидзе (ул. Набережная, д.1)  

будут представлены: 

Обувь 
(производства Сербии, 
Польши, России)*

Эта обувь создана с 
учетом анатомии стопы, 
оптимально распределяет  
ударную нагрузку, снижает 
негативные проявления 
плоскостопия. Идеально 
подходит для людей, у кого 
работа связана с повышен-
ной  нагрузкой на ноги. Вся 

обувь изготовлена из натуральных и высококачественных 
материалов. Носится долго и с удовольствием! 

Фиксаторы большого пальца 
VALGUS PRO (Вальгус Про)* 

Обеспечивает надежную 
фиксацию большого пальца 
при ходьбе, что способствует 
торможению процесса ис-
кривления сустава. Устраняет 
и дискомфорт. Предотвращает 
появление мозолей, раздра-
жений кожи, возникающих 
вследствие трения сустава о 
стенки обуви. Способствует 
уменьшению нагрузки на 
переднюю часть стопы, что 
является хорошей профилактикой плоскостопия. Цена (толь-
ко на выставке) 700 р. 450 р. (в упаковке 2 шт).

*Не является мед. изделием.

Ортопедические стельки 
(производство г. Санкт-Петербург)

Мягкие ортопеди-
ческие стельки «Ком-
форт» (натуральная 
кожа) 

Лечебно-профилак-
тические. Могут ис-
пользоваться в повсед-
невной, спортивной и 
модельной обуви с 
высотой каблука до 
семи см. Цена 600 р.

Каркасные ортопедические стельки «Оптима» (на-
туральная кожа, износоустойчивый каркас)

Поддержка продольного и поперечного сводов стопы, 
снижение ударной нагрузки на пятку. Цена 650 р.

Ортопедические стельки «Спорт» для продольного и 
поперечного плоскостопия первой степени, повышенные 
нагрузки на стопу при длительной ходьбе. Очень мягкие 
и удобные. Покрытие стелек из материала «МИКРОЛАЙН» 
немецкого производства позволяет ноге «дышать», обла-
дает бактериостатическим эффектом. Цена 380 р.

Подпяточник (ортопедический пеносевелен, покры-
тие – натуральная кожа) 

Рекомендуются при пяточных шпорах, болезни Шинца, 
болях в пятке различного происхождения. Разгружают 
пятку, снижают ударную нагрузку на коленные, тазобе-
дренные суставы и позвоночник. Цена 200 р.

А также полустельки для модельной обуви с каблуком, 
каркасные полустельки и многое другое. Ассортимент 
стелек – более десяти штук.

Болят ноги? Выход есть!
Болят и ноют ноги?

Целый день стоите на работе?
«Нестандартная» нога?

Болят коленные, тазобедренные суставы,  
позвоночник при ходьбе?

Хроническая усталость ног?

ВНИМАНИЕ! 
Обувь, фиксатор «Вальгус Про» и ортопедические  

стельки по ценам производителя можно будет  
приобрести 

ТОЛЬКО на выставке 5 июня  
с 10 до 17 часов 

в ДКМ им. С. Орджоникидзе (ул. Набережная, д. 1)

Подарите своим ногам лёгкость и здоровье!

ХИТ ПрОдаж!
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В магнитогорский филиал ека-
теринбургского центра семей-
ной медицины один за другим 
съехались на родительских ру-
ках первенцы программы ЭКО.

Они стали лучшей иллюстрацией 
возможностей современной гинеколо-
гии. Программа экстракорпорального 
оплодотворения по полису обязатель-
ного медицинского страхования сила-
ми центра стартовала в Магнитогорске 
в прошлом году. Тогда в программе 
участвовали 145 семей, которым по-
счастливилось попасть в квоту для жи-
телей Челябинской области. В течение 
этого года к ним добавятся ещё более 
180 бездетных пар.

Центр располагает высококвали-
фицированной командой: есть свой 
эмбриолог, обучены два репродукто-
лога. Реализуя идеи государственно-
частного партнёрства, родильный дом 
№ 1 принимает беременных у центра 
и «ведёт». Как показал минувший год, 
в программе удалось достичь сорока-
трёхпроцентной результативности 
ЭКО-процедуры – на несколько процен-
тов больше мирового показателя. 

Ваня Калмыков и Андрюша Медве-
дев, двое из первых шестерых ново-
рождённых, в присутствии журнали-
стов безмятежно спали на родитель-
ских руках. На языке репродуктологов, 
они «снежинки»: рождены из заморо-
женного биологического материала. 
Семьи их родителей участвовали в 
программе почти одновременно, но 
немного разминулись во времени и 
познакомились только на презентации 
программы ЭКО для журналистов. За-
интересованно общались по детским 
вопросам, как всегда случается у мо-
лодых родителей. Мамы признаются: 
от того, что сыновья – из пробирки, 
их рождение не стало меньшим чудом 
– первенцев ждали много лет. И не со-
бираются останавливаться на одном 
ребёнке: криоконсервация – заморозка 
биоматериала – позволяет повторить 
процедуру ЭКО.

«Снежинки» прибавили в Магнитке 
родительского тепла. «Снегопад» ма-
лышей, рождённых по ЭКО, – на под-
ходе: программа продолжается.

 Алла Каньшина

Тёплые «снежинки»
Прогрессивное развитие репродуктивных технологий  
дарит надежду сотням супружеских пар 


