
услуги18 Орёл инструкция
по применению

ейчас же ситуация в корне изменилась.
Согласно новым правилам выдачи
средств реабилитации для инвалидов

(постановление № 240 от 7 апреля 2008 года
вступило в силу 1 октября), компенсация за
приобретенное техническое средство реаби�
литации фонд социального страхования дол�
жен выплатить в течение месяца.

Как видим, основная проблема для инва�
лидов благополучно разрешилась. Но оста�
лась еще одна – где приобрести качествен�
ные и удобные технические средства для
реабилитации? Оказывается, и эта, вторая,
проблема была решена, причем значитель�
но раньше, чем  первая �  в Орле несколько
лет назад открылся магазин «Ваше здоро�
вье». Правда, о его существо�
вании знают пока далеко не
все. Однако посетить этот ма�
газин стоит каждому. Почему?
Сейчас вы поймете.

Во�первых, здесь широкий
ассортимент товаров для лю�
дей с ограниченными физи�
ческими возможностями. В
магазине можно приобрести
практически любое средство
реабилитации и протезно�ор�
топедическое изделие, начи�
ная от ортопедических стелек
и заканчивая инвалидными ко�
лясками последних моделей,
которые дают возможность
свободно передвигаться и
проезжать в любую дверь.

Товары, продающиеся в «Вашем здоро�
вье», облегчат быт и дома – здесь продают�
ся специальные захваты, которые помога�
ют дотягиваться до предметов, приспособ�
ления для того, чтобы значительно упрос�
тить процесс одевания, приспособления,
помогающие инвалидам пользоваться ван�
ной и туалетом, тренажеры для восстанов�
ления после травм, столики, прикрепляю�

щиеся к инвалидным коляскам. В
магазине также продаются това�
ры для детей – например, спе�
циальные стульчики для ма�
лышей, больных ДЦП. Они
не дают детям упасть, и
вместе с тем позволя�
ют им двигаться и
развиваться.

К сожалению,
абсолютно здоро�
вых людей практичес�
ки не существует, и мага�
зин «Ваше здоровье» ста�
нет поистине палочкой�выру�
чалочкой для каждого. Здесь

Ваше здоровье �
наша забота

также можно приобрести
специальные чулки тем,

кто страдает варикоз�
ным расширением
вен, ортопедические
изделия для позво�

ночника и суставов, ор�
топедические стельки,

мячи, массажеры и тренаже�
ры, матрасы и подушки, а так�

же обувь. Последняя, кстати,
меньше всего напоминает неказис�

тые изделия отечественной промыш�
ленности. Все модели современные, кра�

сивые и удобные.
Стоит заглянуть в магазин и будущим ма�

мам, да и всем тем женщинам, которые хо�
тят быть стройными и подтянутыми.

 Большинство товаров, представленных в
магазине, произведено в Германии. Они на�
дежные, удобные и легкие. Практически лю�
бое средство, необходимое для реабилита�
ции, можно заказать. Его доставят в течение
недели, в том числе и на дом.

Ну а перед визитом в магазин нелишне
будет проконсультироваться у врачей в цен�
тре «Здоровье». Они подскажут, какое изде�
лие подойдет именно вам.

Наталья ГРИБАНОВА.

Здоровье � самое дорогое, что есть у человека. Те люди, которые его
частично потеряли, в полной мере осознают значение этой фразы. Лекар�
ства нынче недешевы, а уж о технических средствах реабилитации и
говорить нечего. Тем более, что раньше, купив их, приходилось долгие
месяцы ждать, пока государство компенсирует потраченную сумму.
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РЕАБИЛИТАЦИОННО�ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

 72�59�88,
72�59�95

(4862)

г. Орел,
ул. Достоевского, 9

Консультации специалистов:
� психотерапевт; кардиолог�терапевт;
� нарколог; эндокринолог; � невропатолог;
� сосудистый хирург; уролог; гинеколог; маммолог
�травматолог�ортопед; детский гинеколог
� Обследование на остеопороз
� бескровное и безболезненное лечение сосудистых
заболеваний на новейшем лазерном аппарате
� УЗИ�диагностика; � ЭКГ�диагностика с компьютерным
анализом  ЭКГ покоя
� суточное мониторирование ЭКГ и АД
� общий анализ крови и мочи, биохимический
анализ крови, цитология мазков
� анализы на все виды инфекций, гормоны
� курс внутримышечных
и внутривенных инъекций
� курс классического массажа
� выезд специалиста на дом
� аптечный пункт

                                         + трости, костыли
                         + ортопедические стельки
         + кресла�коляски, кресла�туалеты
             + тонометры, глюкометры и т.д.
+ товары для реабилитации инвалидов
  + ортопедические матрасы и подушки
  + бандажи, корсеты, шины�воротники

ЕЖЕДНЕВНО с 9.00 до 19.00
без перерыва и выходных

(4862)

 73�35�75,
78�14�11

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.

ул. С.�Щедрина, 32
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