
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

 У меня болит пятка  при ходьбе. Похоже, это  пяточ-
ная шпора. Как от нее избавиться?

 О.Л. МАКСИМОВА

Подтвержденное 
европейское 

качество
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Обогреватель «ТеплЭко» является 
победителем всероссийской программы 
«100 лучших товаров России» в номинации 
«Промышленные товары для населения».

Мечты сбываются! Не 

«буржуйкой», а целой рус-

ской печью сегодня может 

обзавестись каждый, при 

этом займет новая печь все-

го около одного квадратного 

метра на стене, не потребует 

вообще какого бы то ни было 

внимания, ее всего лишь 

нужно включить в розетку.

Речь идет об обогрева-

теле «ТеплЭко», он сочетает 

в себе лучшие теплоносные 

характеристики кирпича рус-

ской печки и современные 

технологии, сделавшие его 

компактным и экономным.

Мечты о тепле
Так получается, что ба-

тареи у нас то греют, то не 

греют. А в сентябре отопи-

тельный сезон еще не на-

чался. А еще, бывает, бата-

реи засоряются… А еще па-

дает давление в системе… А 

еще…  Да мало ли почему 

в квартире вдруг стано-

вится холодно. Замерзнув, 

мы достаем обогреватели: 

Реклама

В стародавние времена добрая русская печь занимала 

половину избы, требовала внимания и заботы. 

В общем, за то тепло, которое отдавала, заставляла 

человека поработать. Нынче хотя печи-батареи 

горячо квартиры греют, мы все же хоть иногда, 

но мечтаем не то что о печах, о «буржуйках» хотя бы.

плоснабжения, или там, где 

цены на отопление застав-

ляют потребителя заду-

маться о целесообразности 

жизни в холодном климате.

Завод  «ТеплЭко» 

является единственным 

производителем в России 

подобных энергосберега-

ющих обогревателей из 

песка высокой степени 

очистки. Купить обогрева-

тель Вы можете в нашем 

фирменном магазине или 

заказать доставку по те-

лефону. А для установки 

обогревателя потребуются 

минимум сил и сноровки, 

три самореза и отвертка. 

И пусть простота обо-

гревателя не вызывает 

сомнений в его долговечно-

сти. Все гениальное просто. 

И «ТеплЭко» может ра-

ботать практически вечно 

– его нагревательные эле-

менты не контактируют с 

воздухом и не окисляются. 

Гарантия 5 лет, срок экс-

плуатации НЕ ОГРАНИЧЕН.

масляные, «ветерки», кало-

риферы. Одни сушат воздух, 

другие угрожают пожаром, к 

третьим нельзя подпускать 

детей. А счет за электри-

чество лучше оплачивать с 

закрытыми глазами!

Но «ТеплЭко» способен 

все проблемы решить разом. 

Внутри декоративной панели 

спрятан хромоникелевый 

нагреватель, залитый со-

ставом из кварцевого песка. 

«ТеплЭко» можно исполь-

зовать как отдельно, так и 

создавать отопительные си-

стемы, количество обогре-

вателей зависит от площа-

ди. Один обогреватель уста-

навливается на 9 кв. м при 

условии стандартной высо-

ты потолков. До требуемой 

температуры такая панель 

нагревается за 10 – 15 минут, а 

остывает, как плотная кирпич-

ная стена, несколько часов.

«ТеплЭко» не сушит 

воздух, не сжигает кисло-

род, пожаробезопасен (так 

как не нагревается свы-

ше 98 градусов) и в 4 раза 

экономнее чайника (даже 

за сутки работы одна па-

нель потребляет всего 

2,5 кВт при использовании 

терморегулятора). Номи-

нальная мощность обогре-

вателя 400 Вт. Размер 600 

мм*350мм*25мм, вес 12 кг.

Самостоятельный 
и надежный

Главное преимущество 

обогревателя «ТеплЭко» 

– его самостоятельность. 

Оптимальную температуру, 

которую он должен поддер-

живать в комнате, можно 

задать терморегулятором. 

И все. Он будет работать, 

создавая атмосферу домаш-

него уюта – можно играть 

с детьми на полу, спокойно 

спать, ворочаясь и раскры-

ваясь, какие бы морозы ни 

трещали за окнами. Еще 

«ТеплЭко» идеально под-

ходит для дачи, гаража или 

офиса. Он пригодится там, 

где нет центрального те-

ЕДИНСТВЕННЫЙ в Ярославле 
фирменный магазин «ТеплЭко»: 

г. Ярославль, ул. Чкалова, 62
8(4852) 69-52-16, 8-930-114-22-58

пн. – сб. 10.00 – 20.00

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!!!

Какая печь без дров греет?  
«ТеплЭко – эффект 
русской печи!»А. Вассерман:  

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

8 800 333 05 35 
(Бесплатный по России)

WWW.TEPLEKO.RU
Экономично

2,5 – 3 кВт 
в сутки (при 

использовании 
терморегулятора)

Срок службы 
не ограничен
Гарантия 5 лет

Безопасность
100% 

пожаробезопасность
cтепень защиты 
оболочки IP64

Комфорт
Не сушит воздух, 

не сжигает 
кислород
КПД 98%

Простота установки
Справится любой хозяин 

дома, размер 
600 мм*350 мм*25 мм

Вес 12 кг

Экологичность
Наша продукция 

соответствует самым 
высоким санитарным 

требованиям

АКЦИЯ! 

ВСЕГО 3900 

2400 РУБЛЕЙ

 Прочитала в вашей газете о том, как надо лечить 
детей от ОРВИ. Не очень поняла, почему ребенку нель-
зя давать чай с малиной или липовым цветом.  И еще. 

Моя приятельница вот уже несколько лет дает заболевше-
му сыну антибиотики. Говорит, что действует такое лече-
ние очень эффективно. Что по этому поводу могут сказать 
врачи? 

Ольга ПРАСОЛОВА

– Когда мама дает чай с ма-

линой или отвар липового цвета 

ребенку семи лет – это одно, но 

если она предлагает такое питье 

грудничку, то очень рискует, – 

поясняет заместитель главного 
врача по поликлинической ра-
боте ДКБ-1 Татьяна БАСАЕ-
ВА. – В моей практике встре-

чались случаи, когда у младен-

цев начиналась сильная аллер-

гическая реакция на подобные 

народные средства. Особенно 

если тот же чай с малиной да-

вали одновременно с жаропо-

нижающей микстурой.  В таких 

случаях врачам сложно понять, 

на что отреагировал организм – 

на чай с малиной и липой или 

на жаропонижающее. Теперь 

об антибиотиках.  Эти препара-

ты можно давать ребенку только 

после консультации с врачом. 

Ни в коем случае не применяй-

те  их само-

стоятельно  с 

целью профи-

лактики. Ан-

тибиотик дол-

жен назна-

чаться тогда, 

когда бакте-

риальная ин-

фекция уже 

есть, а не для 

того  чтобы 

якобы предот-

вратить ее по-

явление. 

Антибиотик для профилактики? Скажите, как  наша медицина относится к консульта-
тивным пунктам, где проводятся сеансы лечения и прода-

ются различные приборы для лечения заболеваний? Что говорят 
по этому поводу специалисты?

А. НИКИФОРОВ

Одно лечим, другое калечим

Бесплатные сеансы масса-

жа, которые проходят в городе 

по инициативе известной фир-

мы, продающей лечебные кро-

вати, показаны  далеко не всем. 

Если вы хотите понять, насколь-

ко безопасны они лично для вас, 

посоветуйтесь с лечащим вра-

чом. 

Чудо-кровать, если верить 

рекламе, не только массирует 

спину, но и прогревает все тело. 

Однако это самое прогревание 

не всем идет на пользу. По мне-

нию специалистов, стоит избе-

гать подобных процедур людям, 

страдающим сердечно-сосуди-

стыми и гинекологическими за-

болеваниями. Особенно опасен 

такой массаж для тех, кто пере-

нес инфаркт миокарда, опера-

ции, связанные с большой кро-

вопотерей, у кого уже диагно-

стированы аневризма, гиперто-

ния и онкозаболевание.

Кроме того, противопоказа-

ниями к электромассажу и про-

греванию являются беремен-

ность, простудные заболевания 

в стадии обострения и остеопо-

розы. Крайне осторожным сле-

дует быть и пожилым людям. 

 Подготовила 
Людмила ДИСКОВА
Фото с сайта vitaminingid.ru

Как избавиться от  шпоры

– Лечением пяточной шпо-

ры занимаются ортопеды и хи-

рурги, – прокомментировал во-

прос читательницы травматолог 
Александр ТЕРЕНТЬЕВ. – Для 

постановки  диагноза врач по-

рекомендует сделать рентгенов-

ский снимок, а затем решит, как 

действовать дальше. Лечебные 

процедуры не всегда помогают 

быстро купировать боль, поэ-

тому, чтобы уменьшить чувство 

дискомфорта, я своим пациен-

там рекомендую носить специ-

альные ортопедические стельки. 

Кроме того,  уменьшить болевые 

симптомы помогут специальный 

массаж и лечебная гимнастика. 

СКАЖИТЕ, ДОКТОР Обследовать желудок: 
а это больно?

Мой участковый 
терапевт дал направле-

ние на обследование желудка. 
В молодости глотал кишку и 
помню, насколько мучитель-
ной была эта процедура. А се-
годня что-то изменилось?

В.М. МАТВЕЕВ

– Наука не стоит на месте. 

Сегодня та же фиброэзофагога-

стродуоденоскопия (ФЭГДС), 

позволяющая врачу осмотреть 

желудок, проводится под мест-

ной анестезией и занимает мало 

времени, – поясняет терапевт 
Валентина СМИРНОВА. –  

Больному вводится через рот эн-

доскоп с оптическим прибором. 

Доктор может не только увидеть, 

в каком состоянии находится 

слизистая оболочка желудка па-

циента, но и взять кусочек тка-

ни для дальнейшего исследова-

ния под микроскопом.  Кстати, 

таким же образом можно ввести 

лекарство в место болезненного 

очага или облучить его лазером.

Это обследование также по-

зволяет  выявить количество со-

ляной кислоты, которое содер-

жится в желудке. Это необходи-

мо знать, чтобы правильно ле-

чить тот же гастрит. 


