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Андрология. Мужское здоровье
Сегодня наш собеседник
– врач уролог-андролог
высшей аттестационной
категории Центра репродуктивной медицины
и андрологии многопрофильного медицинского
учреждения АВА КЛИНИК
Александр Николаевич
Лиханов.

- Насколько актуальны проблемы андрологии?
- Актуальность андрологии
подтверждается статистикой.
В частности, бесплодие на 50%
зависит от мужского фактора.
Каждый десятый брак не имеет
продолжения рода.
Сексуальными расстройствами (нарушениями эрекции, семяизвержения, оргазма) страдает
каждый десятый мужчина половозрелого возраста.
Воспалительные заболева-

- Александр Николаевич, что
за наука такая – андрология?
- Андрология - раздел медицины, изучающий состояние здоровья и заболевания мужской половой системы и взаимосвязанных
с ними органов, меры профилактики, лечение в целях достижения сексуальной гармонии и продолжения рода. Андрология - это
раздел урологии.
При наличии развитой системы оказания консультативной и
лечебной помощи женской половине населения, мужчины с
проблемами в мужской половой
системе ограничены в получении подобной помощи. Между
тем, каждый мужчина, начиная с
подросткового возраста и заканчивая пожилым, должен иметь
возможность обратиться к врачу
- андрологу для получения квалифицированной консультации
и, при необходимости, лечебной
помощи.

ния мужской половой системы
(предстательной железы, яичек)
составляют до 25% всех обращений к андрологу, особенно лиц
молодого возраста.
Возрастной андрогенный дефицит - проблема старения каждого мужчины.
Выявляются врождённые недоразвития, деформации наружных
половых органов, а также приобретённое уменьшение и деформации полового члена.
В структуре мужских заболева-

ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ И АНДРОЛОГИИ
• экстракорпоральное
оплодотворение, ЭКО
(в т.ч. по ОМС)
• диагностика и лечение
мужского и женского
бесплодия
• лечение урологической
патологии

Телефон 8(8182) 60-03-03
Адрес: Архангельск, ул. Суфтина, 18.

Ч А С Т Н А Я
скорая помощь

лечение эрозии шейки матки)

(в т.ч. удаление кожных образований)

ТРИХОЛОГ

(диагностика и лечение патологии волос –
аппарат трихосайенс, лечение всех видов
облысения, кожи головы)

new!
лазерное
удаление
татуировок

ДЕРМАТОСКОПИЯ

(осмотр родинок и невусов аппаратом
дерматоскоп для исключения озлокачествления)

КОСМЕТОЛОГ
(МЕЗОНИТИ 3D, ботокс, контурные гели,
фотоэпиляция)

ЛОР врач
ЭКГ
УЗИ
ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ

Ч а сы п р и е м а
ко м и сс и й :
п н ,ч т: 1 9 -2 1 ;
сб : 1 4 -1 6 .

(губ, бровей, век)

ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

(пирсинг, прокалывание ушей, инъекции)
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ НАШЕГО СПЕЦИАЛИСТА

ГИНЕКОЛОГ (в т.ч. операции, бесконтактное
ВЕНЕРОЛОГ (анонимно)
ДЕРМАТОЛОГ

ний появилась абсолютно новая
категория - генитальная дисморфофобия (неудовлетворенность
размерами, строением наружных
половых органов).
За последние годы значительные достижения произошли в
диагностике и лечении сексуальных, эректильных расстройств,
бесплодия. Появился новый раздел в оперативной андрологии:
реконструктивно-пластическая,
эстетическая, имплантационная
генитальная хирургия.

Лицензия ЛО-29-01-001431
от 22 января 2014 г. выдана бессрочно.

Архангельск, ул. Логинова, 21, корп. 1,

тел. 288�777

Пн�пт: с 9.30 до 19.00, сб�вс: с 10.00 до 14.00.

НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ.

Первые циклы специализации
по андрологии и оперативной
генитальной хирургии в России были организованы на базе
С.-Петербургской медицинской академии последипломного образования профессором
Тиктинским О. Л. В России в
1995 году была создана профессиональная ассоциация андрологов, возглавляемая проф.
Щеплевым П. А., входящая в
состав Европейской и мировой
ассоциации.

Для сведения.
Врач уролог-андролог высшей
аттестационной категории Центра репродуктивной медицины и
андрологии многопрофильного
медицинского учреждения АВА
КЛИНИК Александр Николаевич
Лиханов занимается проблемами андрологии и оперативной генитальной хирургии с 1996 года.
Действительный член ПААР
(Профессиональной Ассоциации
Андрологов России). Прошёл
специализацию у проф.Тиктинского О. Л. в Санкт-Петербурге
в 1996 г. по курсу «Андрология
и сексуальные расстройства», у
проф. Щеплева П. А. в Москве в
1997 г. по курсу «Оперативная андрология», у проф. Сокольщика
М. М. в Национальном медикохирургическом центре Минздрава России в 2003 г. по курсу «Хирургическая андрология», в 2007
г. в Санкт-Петербурге по курсу
«Заболевания половых желёз и
проблемы мужского бесплодия»,
в 2014 г. в Ростове-на-Дону по
курсу «Сексуальные нарушения
у мужчин».
ЛО-29-01-001584
от 04.08.2014

•
•
•
•

скорая помощь для взрослых и детей
госпитализация
транспортировка по городу, области, по России
забор анализов
на дому
• дежурство
на мероприятиях

ШАНС – рядом
в нужный
момент!
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Опыт работы Центра
ЭКО в Архангельске
На коллегии минздрава Архангельской области 12 марта
выступил с презентацией Центра ЭКО Юрий Витальевич
Агафонов, главный врач Центра репродуктивной медицины и андрологии многопрофильного медицинского
учреждения АВА КЛИНИК, доктор медицинских наук,
профессор СГМУ. Публикуем тезисы его выступления.

Центр ЭКО открылся в Архангельске в 2001 году в результате
сотрудничества СГМУ и медицинского факультета университета Тромсе (Норвегия).
Организаторами Центра стали:
заведующий кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии
СГМУ профессор Андрей Леонидович Зашихин, главный врач
родильного дома имени Самойловой Владимир Александрович
Якушин, доктор медицины Финн
Форсшдал, профессор Хёлл Беттеусен.
Центр размещался на территории родильного дома Самойловой и располагал минимально
необходимыми помещениями,
медицинской и лабораторной
техникой.
Более 65% составляли пациентки в возрасте более 33 лет. В
год, в среднем, выполнялось 3040 циклов. Родились более 65
детей, диагностированных беременностей более 100.
* * *
Сегодня существенно изменились требования к условиям оказания этого вида медицинской
помощи. Появились новые технологии. Полностью обновилось
поколение лабораторной техники. Это потребовало коренной
реорганизации Центра и больших
инвестиций.

Инициативу по реорганизации Центра взял на себя
Михаил Мемедович Авалиани. В многопрофильном
медицинском центре АВА
КЛИНИК на Суфтина, 18 он
предоставил этаж площадью более 500 квадратных
метров, обеспечил все помещения самым современным оборудованием.
* * *
Центр репродуктивной
медицины и андрологии имеет:
- Два кабинета врачей гинекологов репродуктологов
- Кабинет с манипуляционной
врача уролога андролога
- Кабинет УЗИ
- Процедурную
- Кабинет для сдачи спермы
- Манипуляционную с предманипуляционной для пункции фолликулов яичников
- Манипуляционную для переноса эмбрионов в матку
- Эмбриологическую лабораторию
- Лабораторию по анализу и
подготовки спермы
- Криолабораторию
- Кабинет старшей медсестры
- Две палаты дневного пребывания на 4 койки
* * *
Центр репродуктивной медицины и андрологии оказывает
следующие виды помощи:
- консультации специалистов:
гинеколога-репродуктолога, уролога-андролога, эмбриолога
- ВРТ: ЭКО, ИКСИ, вспомогательный хетчинг
- Витрификация гамет и эмбрионов
- Анализы спермы
С 2013 года работаем по программе ОМС.

Общественная приёмная депутата
Архангельского областного собрания

Авалиани Михаила Мемедовича

Часы приёма граждан:
вторник с 11.00 до 13.00,
четверг с 16.00 до 18.00

Адрес: г. Архангельск, Северный территориальный округ,
ул. Химиков, д. 21, 2 подъезд, 1 этаж.
Контактные телефоны: 42-46-01, 44-14-14

В приёмной депутатов
В приёмной депутатов Архангельского областного Собрания
Михаила Авалиани и Валентины Поповой, а также депутатов
Архангельской городской думы
Сергея Жигалова и Ольги Синицкой прошло рабочее совещание. На нём были рассмотрены ходатайства на выделение
денежных средств из резервных
фондов администрации области и города, вопросы подготовки к празднованию в Северном
территориальном округе 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, текущие вопросы
и проблемы округа.

Торжество

Накануне Международного
женского дня в Северном округе (кафе «Кубок») прошло
торжественное мероприятие, посвящённое празднованию 8 Марта. Был накрыт
стол, состоялся концерт.
Депутат Архангельского
областного Собрания Михаил
Мемедович
Авалиани поздравил
цветами
активисток
округа.

Центр ЭКО. Тел. 60-03-03

ЛО-29-02-000605 от 20.01.2014 г.

Ул. Суфтина, 18 Тел. 40-33-88
Ул. Тимме, 1 Тел. 40-33-77
Ул. Красных партизан, 28 Тел. 40-33-66
- Широкий ассортимент!
- Цены, приятные для покупателей!
- Возможность индивидуального заказа
препаратов (выполнение заказа от одного дня)!
- Все лекарственные средства
сертифицированы!
www.medicina29.ru
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Рефлексотерапия

Архангельск,
Суфтина, 18

Тел. 60-03-03
www.medicina29.ru

Это наука и искусство лечения
и укрепления здоровья методом
воздействия на биологически
активные точки организма с помощью специальных медицинских акупунктурных игл. При лечении происходит мобилизация
собственных ресурсов организма и вовлечение одновременно
всех систем и органов в процесс
выздоровления, что даёт быстрый и эффективный ответ организма.
По сути, рефлексотерапия
представляет собой иглотерапию, так называемое иглоукалывание.
Очень часто сочетание рефлексотерапии с лечением медикаментозными средствами приводит к хорошим результатам
при заболеваниях периферической и центральной нервной
систем (головные боли и головокружения, вегето-сосудистая
дистония, невроз, дорсопатии
– остеохондроз, протрузии,
грыжи межпозвоночных дисков,
сколиоз позвоночника и т. п.).

Применяется рефлексотерапия и для коррекции избыточного веса (воздействие на
особые рефлексогенные зоны
способствует подавлению аппетита), активации обменных
процессов, для усиления работы выделительных систем и
для нормализации деятельности гормональной системы, и в
лечении энуреза у детей.
Как мы уже говорили, рефлексотерапия отлично дополняет многие другие методики
лечения.

Продолжение
на стр. 6
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Отделение эфферентной
терапии рекомендует ВЛОК
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

аналгезирующее действие;
нормализация ионного состава крови;
повышение кислородотранспортной
функции крови и снижение парциального напряжения углекислого газа;
нормализация протеолитической активности крови;
повышение антиоксидантной активности крови;
стимуляция эритропоэза;
нормализация обменных процессов
(белкового, липидного, углеводного,
внутриклеточного энергетического
баланса);
нормализация и стимуляция процессов регенерации.

Архангельск
ул. Суфтина, 18

Тел.: 44-64-64

60-03-03

www.medicina29.ru

ЭФФЕРЕНТНая ТЕРАПИя
Эфферентная терапия – высокоэффективный метод борьбы с недугами, которые практически не поддаются традиционной терапии. Она позволяет, максимально удалив из организма вредные вещества, активизировать собственные силы
человека. Медицина доказала, что ежегодный курс из 4-5 процедур даже здоровому человеку полезен.

ВЛОК снижает уровень антител, разжижает кровь и
расширяет сосуды, снижает
вероятность закупорки сосудов.
ВЛОК назначается в качестве дополнительной терапии,
дополнительно к уже проводимому медикаментозному
лечению.
Противопоказаниями для использования внутривенного
лазерного облучения крови
являются:
злокачественные новообразования, гипертериоз, лихорадочные состояния, судорожные состояния, психические
расстройства.
ВЛОК – это мощное средство в руках опытного врача,
которое действует обезболивающе, биостимулирующе,
антибактериально, иммуностимулирующе, противовоспалительно.
Обращайтесь по адресу:
Архангельск,
ул. Суфтина, 18,
тел. 44-64-64

Обязательно требуется консультация специалиста.
Отдых и оздоровление детей
С 1 апреля 2015 года отделения социальной защиты населения начинают приём заявлений на 2016 год в летние оздоровительные лагеря и
детские санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия
для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и для
детей, имеющих медицинские показания. Путёвки предоставляются в
лагеря и санатории, расположенные на территории Российской Федерации, детям от 3 до 17 лет (включительно), на бесплатной основе.
Заявочная кампания продлится до 20 сентября 2015 года.
Подробная информация - в отделениях социальной защиты населения по месту жительства.

а
новкстем
а
т
с
по кет-си
бре

Помощь
ветеранам
войны
О порядке предоставления адресной социальной помощи на
улучшение социально-бытового положения ветеранов Великой
Отечественной войны.

П

равительством
Архангельской области
разработан Порядок
предоставления адресной
социальной помощи на улучшение социально-бытового
положения отдельных категорий ветеранов и инвалидов Великой Отечественной
войны.

Адресная социальная помощь предоставляется однократно в размере фактических расходов, понесённых на
ремонт жилого помещения, в
том числе на приобретение
строительных и отделочных
материалов, но не более
15000 рублей.
Денежные средства можно направить на ремонт или
замену сантехнического оборудования, систем водоснабжения, установку приборов
учёта воды, ремонт внутренних поверхностей жилых помещений, оконных и дверных
блоков, конструкций балконов, лоджий.
За подробной информацией обращайтесь в отделение
социальной защиты населения по месту жительства.

ул. Тимме, 5 64-12-13

Архангельск

ИССЛЕДОВАНИЯ МРТ:

рядом с к/т «Русь»

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ

Эффективная диагностика – успешное лечение!
КАБИНЕТ
МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ
КАК РАБОТАЕМ:
ТОМОГРАФИИ

•
•
•
•

Лицензия ЛО-29-01-001083 от 24.10.2012 г.

БЛАГОДАРНОСТЬ

головного мозга
позвоночника
мягких тканей
брюшной полости
и забрюшинного пространства
• суставов
• органов малого таза
у женщин и мужчин
• магнитно-резонансная
ангиография

8-931-414-3133

1. Запись по телефонам:
8-931-414-3133, 64-72-52
2. Консультация с нашим
специалистом и подготовка
к исследованию
3. Проведение исследования
4. Результат: письменное
заключение и диск
5. Бесплатная консультация врача
о характере выявленных
при исследовании изменений
WWW.LDC.RU

Лицензия № ЛО-29-01-001121 от 24 декабря 2012 года

•

держания иммуноглобулинов IgA,
IgM, IgG, а также изменение уровня
циркулирующих иммунных комплексов,
увеличение количества лимфоцитов
и изменение их функциональной активности;
увеличение способности Т-лимфоцитов к розеткообразованию и ДНКсинтетической активности лимфоцитов, стабилизация соотношения
субпопуляции Т-хелперов/Т-супрессоров;
снижение вязкости крови и улучшение
микроциркуляции;
сосудорасширяющее действие;
противовоспалительное действие;

Лицензия № ЛО-29-01-001413 от 25.12.2013

Универсальность и эффективность метода внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК) позволяет применять
его как автономно, так и в комплексе с
другими методами лечения. Основными
механизмами его действия являются:
• коррекция клеточного и гуморального
иммунитета;
• повышение фагоцитарной активности
макрофагов;
• усиление бактерицидной активности
сыворотки крови и системы комплемента;
• снижение уровня С-реактивного белка, уровня средних молекул и токсичности плазмы;
• возрастание в сыворотке крови со-
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ПОЛОЖИЛА ЗДОРОВЬЕ НА ПОЛКУ...

моя исповедь - как я хотела менять суставы
Купила АЛМАГ-02 - суставы собиралась лечить, да и с венами проблемы. Прикладывала к ногам где-то недели две... разницы не
почувствовала, и бросила. Деньги жалко было. Но так как вреда-то
для здоровья не получила, на том и успокоилась. Алмаг сначала
думала кому-нибудь из знакомых отдать, но потом положила на
антресоли и забыла.

П

родолжала лечить ноги, как и
раньше: мази, притирки, компрессы, и частенько, помимо
противовоспалительных, принимала и обезболивающие средства. Артроз всё сильнее стал беспокоить.
Но вот в прошлом году все мои проблемы с ногами отошли даже не на
второй, а, наверное, на сто второй
план - я попала с приступом острой
боли в больницу, диагностировали
язву желудка и острый холецистит.
Больше месяца лечилась. Вышла
на работу, и вскоре в очередной раз
артроз обострился. Я только дня два
полечила суставы обычным способом - противовоспалительные и
обезболивающие - и снова с язвой в
больницу. После второй госпитализации стало ясно - всё из того, чем я
лечила суставы, мне категорически
и окончательно противопоказано.
Вскоре я была вынуждена признать, что мой организм находится
со мной в состоянии войны: если
лечить суставы, то обостряется
язва, если не лечить, то обостряется артроз. Через пять месяцев

не погашенное обострение артроза
(чему помешал приступ язвенной болезни) практически превратило меня
в инвалида: я едва ходила, да к тому
же, помимо колен, начали болеть та-

зобедренные суставы (артроз стал пылится на антресолях!!!», - почти
прогрессировать и распространяться закричала я. Лица присутствующих
катастрофическими темпами).
выражали удивление и недопонимаСтрашно мучили боли по ночам, не ние, и только статус заведения завысыпалась, хотя и с трудом, но всё ставил их сдержаться от того, чтоб
равно ходила на работу. Я уже думала, не покрутить палец у виска…
что придётся суставы менять, а это Теперь часто лечусь АЛМАГом
инвалидность, и с работой, которой я дома. То колени, то тазобедренные
очень дорожу, пришлось бы распро- суставы, перерывы делаю по 2 - 2,5
щаться.
месяца между курсами. Если раньПо этому поводу поделилась с руко- ше сто раз ругала АЛМАГ, то теперь
водством. Они помогли: договорились не перестаю радоваться, что никому
о консультации в специализированной его тогда не отдала.
поликлинике с особым пропускным
Если бы я тогда знала, что нетеррежимом. Там после обследования пеливость в лечении часто бывает
назначили лечение физиотерапией причиной его неэффективности! Я,
и лечебной гимнастикой. Как ока- зарабатывая свои болячки годами,
залось, физиотерапию мне можно в хотела избавиться от них чудесным
очень и очень ограниченном списке: образом – мгновенно.
грязи, озокерит, скипидарные ванные
Но физиотерапия, магнитотераи многое другое – нельзя, у меня ми- пия – это не чудо, это просто метод
ома и гиперплазия эндометрия. Сло- лечения. И АЛМАГом надо лечиться
вом, мне назначили два вида лечения: курсами, строго по инструкции. И в
магнитотерапию на четыре сустава зависимости от состояния заболеи специальную гимнастику - сидя и вания, от его стадии и его «возраслёжа. Порекомендовали санаторное та», от индивидуальной восприимлечение в Барвихе.
чивости к магнитному полю, лечение
Лечиться я всё-таки решила амбула- может быть как быстрым, так и длиторно: в середине рабочего дня меня тельным. Но дорогу осилит идущий!
привезли на служебной машине на Возьмите за правило: начал – законпервые процедуры в физиокабинет чи, не бросай на полпути!
этой самой поликлиники. Там
мне на ноги наложили… АЛМАГ-02!!! Сначала это поверАЛМАГ-02 и Мавит
гло меня в шок: «Именно тапо ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!
кой Алмаг лежит у меня дома,

Только
с 18 по 24 МАРТА 2015 г.
в Архангельске

Хронический простатит –
неужели навсегда?
Почувствовал недомогание по мужской части. В
платной клинике кандидат наук поставил мне диагноз: хронический простатит. Если бы продолжил
лечиться платно, отдал бы тысяч 20-25. Начал поиск в Интернете, и вот что выяснил: природа этой
напасти - застой. Обязательно курс антибиотиков и
физиотерапия. Без этого лечение не принесёт результата! Решил купить МАВИТ, который воздействует одновременно магнитом, вибромассажем и
теплом. Это дешевле, чем лечиться платно.
Ну, и тот факт, что посторонний мужик,
пусть даже и кандидат наук, будет
делать массаж моей простаты,
многого стоит. Прошёл дома
два курса. МАВИТ – работает!
Иван, Воронеж
Аппарат МАВИТ создавался
для использования в клинических условиях специально для
обеспечения успеха в лечении
хронического простатита. Лёгкость в обращении позволяет
лечиться и дома, вдали от посторонних глаз. По рекомендации
специалиста пациент самостоятельно проводит курс лечения, после чего
осуществляется контрольное обследование.
Цель лечения: устранить воспалительный процесс в
предстательной железе, ликвидировать микробы-возбудители, улучшить функции простаты, усилить действие лекарств. Поэтому мужчины применяют МАВИТ
для того, чтобы уменьшить боль, дискомфорт, отечность, улучшить мочеиспускание, усилить потенцию,
сократить количество принимаемых лекарств, а иногда
даже отказаться от них совсем. МАВИТ используют в
лечении простаты уже более 10 лет!

здоровье
Подарите
!
близким

Заработал простатит. Долго лечился
таблетками, много денег на них перевёл.
Болезнь стала хронической… С 2005 года
пользуюсь МАВИТом. Сейчас я практически не употребляю лекарства от простатита
– лечусь МАВИТом два раза в год. Он настоящий, не подделка! О болезни больше
думать не хочу!
Петр, Минск.
МАВИТ применяют даже для того, чтобы нормализовать работу предстательной железы
на фоне аденомы! Он даёт возможность
улучшить качество лечения и отказаться
от операции. Поэтому в международные стандарты лечения простатита
были введены физиотерапевтические процедуры, а подобная медицинская техника комплексного воздействия стала обязательной при
оснащении поликлиник.

АПТЕКИ «ФАРМАЦИЯ»
- адреса аптек можно узнать
по телефону справочной 083
«ВАША АПТЕКА»
- ул. Карельская, 29
- ул. Зеньковича, 11
- Лахтинское шоссе, 17
- ул. Кирпичного завода, 16
- ул. Первомайская, 4
АПТЕКИ «ПАНАЦЕЯ»
-ул. Воскресенская, 114;
-ул. Никитова, 10;
-ул. Тимме, 4/2, стр.1
-ул. Логинова, 20

бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13
сайт завода www.elamed.com

Адрес завода для заказа аппаратов «Еламед» наложенным платежом:
391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25,
ОАО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200861620 16+

МАВИТ - это что-то! Только не надейтесь на мгновенное излечение, прибор
действует постепенно, увеличивая
адаптивный потенциал. Лечитесь курсами, проявляйте настойчивость, сочетайте
с лекарственными препаратами. Итоги советую подводить не ранее, чем через полгода
регулярного применения прибора.
Дмитрий, Москва.
Основное правило лечения хронического простатита – комплексность и регулярность. Именно
такой подход к лечению с применением аппарата
МАВИТ способствует выздоровлению.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом!
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НОВИНКА!

Хирургическое
лечение катаракты
по полисам ОМС!
Адрес: г. Архангельск,
пр. Обводный канал, 9/2
Часы работы: пн-пт с 9.00 до 19.00,
суббота с 9.00 до 16.00,
воскресенье – выходной.
Е-mail: olklinik@atnet.ru

Тел. 68-00-00

ЛО-29-01-001205 от 5.04.2013 г.

Катаракта, или помутнение хрусталика глаза - одна из основных причин слепоты и слабовидения. Наиболее распространена возрастная
или старческая катаракта. Однако сегодня это заболевание всё чаще
встречается и у относительно молодых активных людей в возрасте
после 40 лет. По данным Всемирной организации здравоохранения,
эта патология наблюдается более чем у 50 миллионов человек.

Н

о не стоит отчаиваться, если у вас
или ваших родителей развилась
катаракта. Необходимо знать, что
существуют методы борьбы с этим некогда страшным заболеванием.
К сожалению, универсальных средств
для профилактики и медикаментозного лечения катаракты нет. Капли и витаминные препараты могут ненадолго
приостановить прогрессирующее помутнение хрусталика, однако всё равно
рано или поздно для устранения катаракты придётся обращаться к офтальмохирургам.
Самым современным методом во всём
мире сегодня считается ультразвуковая
факоэмульсификация катаракты. В ходе
операции хирург заменяет хрусталик с
развившейся катарактой складной интраокулярной линзой.
Для проведения факоэмульсификации
катаракты нет возрастных ограничений.
Что также очень важно - чтобы выполнить такую операцию, сегодня пациенту
не требуется, как раньше, дожидаться,
пока катаракта «созреет», и терпеть
постепенное снижение зрения. Теперь
катаракта может быть удалена на самых
ранних стадиях развития болезни.
В «Офтальмологической лазерной
клинике» работают высококлассные
специалисты, которые виртуозно проводят все манипуляции, не причиняя
пациенту боли, излишних неудобств и
страданий. Так, Виктор Валентинович
Мальгин, работающий в нашей клинике,
имеет, наверное, самый большой опыт
выполнения таких операций в Архангельской области.
В ходе вмешательства выполняется
маленький, размером 2,5 мм разрез,
который не требует наложения швов. С
помощью ультразвукового зонда мутный хрусталик разрушается до состояния эмульсии и отсасывается. Затем на
его место в сложенном состоянии имп-

По многим параметрам такой искусственный хрусталик даже лучше естественного. Мы в Офтальмологической
лазерной клинике используем линзы
только лучших зарубежных фирм. При
этом во время операции попутно можно
устранить и близорукость, и дальнозоркость. Однако надо
иметь в виду, что
стандартные искусственные хрусталики
не могут обеспечить
зрение вдаль и вблизи одновременно.
Поэтому чаще всего
пациентам требуются небольшие очки
для чтения.
Для того чтобы избавиться от двух проблем сразу - катаракты и очков для чтения
- современный уровень медицины предлагает
новейшие
мультифокальные

От катаракты
можно избавиться
навсегда!
лантируется гибкая искусственная интраокулярная линза, которая самостоятельно
расправляется в глазу и надёжно фиксируется. Теперь эта интраокулярная линза
будет выполнять функции хрусталика
Совершенное владение методом бесшовной хирургии позволяет врачам проводить факоэмульсификацию катаракты
амбулаторно. Уже через несколько часов
пациенту разрешается покинуть клинику.

интраокулярные линзы, которые позволяют избавиться не только от катаракты,
но и от возрастной дальнозоркости или
близорукости. Причём линзы подбираются и заказываются индивидуально с
учётом параметров зрения пациента.
Итак, если у вас решается вопрос, надо
оперироваться или нет – не бойтесь.
Ведь факоэмульсификация катаракты
признана Всемирной Организацией
Здравоохранения (ВОЗ) единственной
полностью реабилитирующей операцией среди всех, и не только глазных,
хирургических вмешательств.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Росздравнадзор за год
нашёл нарушения в 40%
медицинских организаций
За 2014 год ведомство провело
более 17 тысяч контрольных проверок, у 7,5 тысячи организаций
выявлены правонарушения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на
врио главы Росздравнадзора Михаила Мурашко.
По его словам, более чем в трёхстах
медицинских организациях правонарушения привели к причинению вреда жизни и здоровью граждан. После
проверок назначены административные штрафы на общую сумму более
73 миллионов рублей, что в 1,6 раза
больше, чем в 2013 году.
Мурашко также заявил, что в прошлом году в России из оборота были
изъяты более 1100 серий недоброкачественных и фальсифицированных
лекарственных препаратов.

Росздравнадзор назвал
лидера по количеству
забракованных лекарств
Росздравнадзор составил рейтинг производителей лекарств, на
продукцию которых в 2014 году
поступило самое большое число
рекламаций. Об этом сообщается
на сайте ведомства.
Лидером по объёму забракованной
продукции среди российских компаний оказалось ООО «Асфарма». При
проведении проверок у этой фирмы
забраковали 24 серии препаратов. Затем следуют ОАО «Синтез» (21 серия)
и ОАО «Уралбиофарм» (20 серий).
Наиболее частые претензии к производителям - наличие посторонних
примесей, качество упаковки лекарства и микробиологическая чистота.
Лекарства часто бракуются из-за неверного описания и маркировки.
Росздравнадзор выделил в отдельный список иностранных производителей. Среди них лидерами оказались индийская Эльфа Лабораториз
(18 забракованных серий), «Борисовский завод медицинских препаратов»
из Белоруссии (17 серий) и французская «Мерк Санте» (14 забракованных
серий).
medportal.ru/mednovosti/news
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тренняя зарядка улучшает
самочувствие, повышает
уровень физической активности человека, способствует улучшению работы сердечнососудистой, дыхательной,
нервной систем, усиливает
процесс обмена веществ, повышает функциональную подготовку человека. Особенно
нужны занятия людям, имеющим проблемы с осанкой или
с позвоночником. Также важна
зарядка женщинам, желающим откорректировать фигуру.
Движения повышают упругость
кожи, возвращают ощущение
молодости.
Но не всякие занятия идут
на пользу организму. Для наибольшей пользы зарядки следует учитывать соответствие с
индивидуальными биоритмами.
Если человек по натуре «жаворонок», то пик наивысшей
его активности приходится на

Утренняя зарядка повышает работоспособность, подготавливает организм человека к переходу от состояния
сна к состоянию бодрствования. Упражнения активизируют потоки нервных импульсов, которые благотворно
влияют на работу внутренних органов.
утренние часы, пробуждается
он утром от 5-ти до 6-ти часов.
В раннее вечернее время такие
люди ощущают себя необыкновенно вялыми, уставшими, поэтому зарядка для них, проведенная в утренние часы, наиболее
продуктивна.
«Совы», в противоположность «жаворонкам», имеют
пик физической активности в
вечернее время, либо в ночные
часы. Умственная, физиологическая активность таких лю-

дей в утренние часы невелика.
Утренняя зарядка для «сов»
не должна иметь длительную
продолжительность. Не имеет
смысла таким людям заниматься зарядкой на свежем воздухе,
сопротивляемость организма
всевозможным инфекциям у
«сов» понижена.

Польза
утренней
зарядки
Ещё одна разновидность - «голуби», для них польза зарядки
заключается в средних показателях физической нагрузки по
сравнению с «жаворонками» или
«совами».
При составлении комплекса
упражнений для зарядки следует учитывать самочувствие, интенсивность упражнений, длительность проведения занятий.

Рефлексотерапия
Продолжение.
Начало на стр. 2
Наиболее же эффективна
она при лечении следующих
заболеваний:
• Заболевания
опорнодвигательного аппарата
(артриты, артрозы, периартриты, миозиты, бурситы,
тендовагиниты, пяточные
шпоры);
• Заболевания сердечнососудистой системы (гипертоническая болезнь 1 и
2 степени, атеросклероз,
стенокардия, нарушения
сердечного ритма и т. п.);
• Заболевания органов дыхания (хронический бронхит, хроническая пневмония
1-2 степени (вне обострения), бронхиальная астма);
• Заболевания органов пищеварения (хронический
гастрит, язвенная болезнь
желудка и 12-перстной кишки, дискинезия желчевыводящих путей, хронический
некалькулезный холецис-

Не стоит заниматься при повышенной температуре, обострении хронических заболеваний,
в период острых воспалений,
внутренних кровотечений. Обязательно сопоставляйте предложенный комплекс упражнений с

тит, хронические колиты и
запоры);
• Заболевания мочеполовой
системы (хронический цистит, цисталгия, простатит с
выраженным болевым синдромом, нефрит и т. п.);
• Гинекологические заболевания (климактерический синдром, хронические
воспалительные процессы,
первичное (гормональное)
бесплодие, расстройства
менструального цикла);
• Аллергические заболевания (вазомоторный ринит,
крапивница, нейродермит и
др.).
Помимо этого, рефлексотерапия отлично себя проявляет
при борьбе с вредными привычками (табачная и алкогольная зависимости), а также с
бессонницей, синдромом хронической усталости.
Важно отметить, что результат и противопоказания применения рефлексотерапии во
многом зависят от профессионализма и опыта врача.

В этом году ваша жизнь обязательно должна стать лучше! Мы говорим не о борьбе с лишним весом, а о получении удовольствия от жизни! Многие из нас привыкли к
определённому способу проживания, но пришло время
изменить его, чтобы улучшить свою жизнь. Здесь некоторые рекомендации, к которым стоит прислушаться.
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http://rodnik.org.ua/view_articles.php?

Наведите
порядок в доме!

Независимо, маленький или
большой у вас дом, всегда есть
вещи, от которых стоит избавиться. Определите, что сохраните, а
что - выбросите.

Шесть советов,
как улучшить жизнь
уже в этом году!
Взгляните на
жизнь по-другому!

Позвольте себе поменять отношение к жизни. Чтобы адаптироваться к изменениям, происходящим с вами и вокруг вас, нужно
просто немного поменять свои
взгляды. Ощутите радость от
того, что у вас есть жизнь, семья,
друзья, домашние животные...
Всё то, что вызывает улыбку, что
приносит счастье каждый день.

Станьте личным
шеф-поваром
для себя и своей
семьи!

Постарайтесь как можно чаще
питаться дома. С удовольствием
создавайте собственные кулинарные шедевры. Если не умеете готовить, зайдите в Интернет,
где можно найти множество рецептов на все случаи жизни. Или
используйте поваренные книги.
Приготовление пищи дома даст
возможность и повод чаще собираться вместе с семьёй и друзьями.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

уровнем вашей физической
подготовки. Слишком большое
напряжение при выполнении
неподходящего для вас комплекса физических упражнений
приводит к увеличению гормона
страха – кортизола, что способствует значительному снижению,
ослаблению иммунитета. Такие
занятия оказывают противоположное воздействие на состоя-

ние здоровья человека. Польза
зарядки - от ощущения лёгкой
приятной усталости, «мышечной радости», бодрости, подтянутости. Если постепенно
чувство лёгкой усталости становится менее заметно, вам
следует повысить нагрузку.
Примерная схема упражнений зарядки может выглядеть
следующим образом. Начинайте комплекс с потягивания,
затем упражнения для мышц
шеи, рук, плечевого пояса.
После постепенного разогрева приступайте к упражнениям
для мышц живота, туловища,
ног, с обязательными приседаниями, махами в разные
стороны, выпадами. Если у вас
нормальная физическая подготовка, то в этом блоке вам
подойдет выполнение упражнений силового типа. После
окончания основного комплекса необходимо провести серию
расслабляющих, дыхательных
упражнений.
Именно тогда вы полностью
ощутите всю пользу зарядки.
Принятие душа или обтирание,
прочие закаливающие мероприятия будут естественным
окончанием вашей зарядки.
Растирание жёстким махровым
полотенцем придаст ощущение радости от выполненного
вами серьезного дела, направленного на улучшение состояния здоровья. С каждым днём
занятий вы будете чувствовать
себя помолодевшим, здоровье
наполнит вас.

Сделайте выбор в
пользу здорового
образа жизни!

Это означает не только потребление определённых продуктов

питания, но и поиск эффективных
способов жизни без стрессов.
Ваш пищевой рацион должен
содержать только свежие продукты, фрукты, цельное зерно,
морепродукты, птицу. Если есть
возможность, покупайте продукты питания местного производства.
Эффективная помощь себе
– медитация, проживание эмоций, поиск выхода из сложных
ситуаций.
Сон также важен для вас. Возможно, вам нужно создать какойнибудь ритуал, чтобы настроить
организм на нормальный сон.
Физические упражнения. Вам
просто необходимо регулярно
подвергать ваше тело физическим нагрузкам (ходьба, аэробика,
бег, йога, пилатес или другие тренировки). Поэтому занимайтесь в
зале или дома, совершайте регулярные прогулки или пробежки.

Занимайтесь
благотворительной
деятельностью!

Участвуйте в благотворительных акциях и проектах. Существует множество занятий, таких как
работа в социальных столовых,
приютах, детских домах и прочее.
Всегда найдутся люди, которые
нуждаются в вашей помощи.

Наслаждайтесь
жизнью!

Лучшее, что мы можем сделать - это наслаждаться жизнью!
В самом деле, если вы воспользуетесь моментом и увидите всю
красоту и любовь, которая есть
в вашей жизни прямо сейчас, то
сможете понять, что у вас уже
есть всё необходимое для счастья, всё то, что действительно
имеет значение для вас.
По материалам A2news.ru.
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Весна! Магазин «Медицинская Техника» предлагает не поддаваться
Рекомендуем
простудным, сердечно-сосудистым и прочим заболеваниям!
к применению:
+ Тренажёр Самоздрав, физкультурный имитатор с гофрой
Предназначен для тренировки организма. Создаёт физиологическое состояние, идентичное тому,
которое возникает при выполнении
физических упражнений. Имитация
упражнений состоит в увеличении
концентрации углекислого газа в
артериальной крови, в зависимости от настройки тренажёра.

+ Приборы ультрафиолетового излучения серии Солнышко
УФО обладает мощным бактерицидным воздействием, быстро уничтожает болезнетворные
микроорганизмы на слизистых дыхательных путей. Бактерицидные лампы помогают уменьшить
использование лекарств. Применяются и в медучреждениях, и дома.
+ «Солнышко» ОУФк-01, ОУФд-01 предназначены для местного и локального облучения,
при лечении ряда заболеваний уха, горла, носа,
а также фурункулёза, ОРЗ, различных кожных
заболеваний, болезней суставов, трофических
язв и др.

+ Тренажёр Самоздрав (экспортный вариант)
Применяется при заболеваниях сердечно-сосудистой
системы, дыхательных путей
(астма и бронхит), органов
пищеварения, почек и печени, мочеполовой системы, при
повышенном уровне сахара в
крови, при проблемах с потенцией, давлением, состоянием
кожных и волосяных покровов.
Снабжён пластмассовой колбой.

+ Кислородный концентратор 7F-1L. Компактный
и лёгкий аппарат для
приготовления кислородных коктейлей
и сеансов кислородного дыхания дома,
в салонах красоты и
реабилитационных
центрах. Рекомендован для людей разного возраста!
К нему Коктейлер
сосуд кислородный
LDPE-BAG Армед.

Скидка

10%

на все
Солнышки
до 29 марта!
+ ОУФв-02 - для кварцевания
помещений площадью до 20 кв.
м, при проведении местных,
общих и внутриполостных
облучений.

+ ОУФк-03, кварцевая лампа, используется для загара в домашних условиях и восполнения недостаточности ультрафиолета. Излучает ультрафиолет в наиболее благоприятном спектральном диапазоне.
+ ОУФб-04 Для лечения ОРВИ. Можно применять для
кварцевания поверхности тела, для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях объёмом до 30 м3.

Наш отдел в Архангельске:
– ТЦ Александр, ул. И. Кронштадтского, 16,
2 этаж (центр. рынок) тел.: (8182) 68-22-60,

8-921-072-27-88

+ Тренажёр
«Универсал2011»
Новейший
многофункциональный
оздоровительный прибор на
базе известного дыхательного
тренажёра Фролова. Предназначен для лечения,
реабилитации и профилактики
сердечно-сосудистых, лёгочных,
нервных и других заболеваний, а также для очистки лёгких от многолетних
отложений и шлаков, для эффективных
ингаляций дыхательных путей.

Наши отделы в Северодвинске:
– ТЦ «Меркурий», ул. Сов. Космонавтов, 14А
(у переезда на пр. Морской) тел.: (8184) 92-00-28, 8-921-488-4733
– «Медицинская ТехникА» ул. Ломоносова, д. 64, тел. (8184)58-61-16

Офис в Cеверодвинске: тел/факс (8184) 55-20-75; (8184) 55-20-68. Сайт: www.seltaltd.ru
Товары предназначены для домашнего пользования и не требуют специальной подготовки.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ!
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ МЕРСЕДЕС, ИКАРУС, ПАЗ
ОБСЛУЖИВАЕМ СВАДЬБЫ,
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ,
МЕЖДУГОРОДНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

НОВЫЕ ВАКАНСИИ

Сдаются
в аренду
площади:
- от 150 кв. м в ТЦ «ДАЛИ»,
ул. Адм. Кузнецова, 17

Офтальмологическая
лазерная клиника (ОЛК) приглашает:
медицинскую сестру.
З/п по результатам собеседования. Тел. 68-00-00.
Е-mail:olklinik@atnet.ru

Центр неврологии и мануальной терапии
приглашает:
Врача по спортивной медицине

Тел. 60-03-03, доб. 130.

- 4-этажное здание
под фитнес-центр, салон
красоты и пр.,
ул. Серафимовича, 32

Торговый комплекс

- от 50 кв. м
торговые площади,
Окружное шоссе, 13

		
ПРИГЛАШАЕТ на работу:

по низким ценам

44-48-11 / 44-48-25
ПРИЯТНЫЕ ПОКУПКИ

44-48-82
44-48-02

достойная зарплата,
полный соцпакет,
дополнительные льготы

Звоните!

62-62-62, доб. 327, 106.
u Продавцов-кассиров	
u ШЕФ-ПОВАРА u ПЕКАРЕЙ
u кухонного работника u Уборщиц u ГРУЗЧИКОВ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
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Уважаемые архангелогородцы!
Гости города!


страница

Приглашаем всех в Торговый Комплекс «На Окружной»!
Здесь разместились около 40 магазинов и отделов.
Работает детская игровая комната.

У нас вы сможете купить:
• Продукты питания
по выгодным ценам

• Игрушки,
развивающие игры

• Светильники

• Механизированный
инструмент

• Мебель

• Товары для
автолюбителей

• Одежду
• Обувь
• Ювелирные изделия
• Напольные покрытия
• Спортивные товары
• Шторы

• Всё для рыбалки
• Двери
• Крепёжные изделия
• Канцелярские товары
• Фильтры для воды
• Живые цветы
Окружное
шоссе, 13.
Телефон
многоканальный

62-62-62

мебельные САЛОНы «ДАЛИ»
КАЧЕСТВО ОТЛИЧНОЕ! ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ!

14 500

10 700книжка

Посуда DomeniK
Это не просто красивые наборы столовых
или чайных сервизов.
Это идеальные контуры и сочетание современности и классики.
Полностью отвечают
всем стандартам качества. Можно мыть
в посудомойке и использовать в микроволновке.

Посуда
для всех
поколений

Шкаф-купе
для одежды

Диван

www.okr29.ru

Посуда из керамики
Даже самые простые блюда, приготовленные в горшочках для запекания,
гораздо вкуснее. Пища в
них не варится, а томится,
сохраняя все витамины и
протеины, а потому получается очень сочной и
ароматной. При подаче на
стол блюда выглядят аппетитно и оригинально.

27 000
Диван

угловой

Соломбала,
ул. Адмирала Кузнецова, 7. Тел. 22-37-73.
Режим работы: 10.00-19.00. Сб, вс – 10.00-18.00
ТК «НА ОКРУЖНОЙ», Окружное шоссе, 13, стр. 1
Тел. 62-62-62 (доб. 182).
Режим работы: 10.00-19.00. Сб, вс – 10.00-18.00
Кредит на своих условиях предоставляЮт:
Банк-партнёр ЗАО КБ «Русский Стандарт»

Генеральная лицензия Банка России №2289, выдана бессрочно 19 ноября 2014 г.

Количество товара ограничено.
Цены действительны при наличии товара.
Банк-партнёр ООО «Хоум Кредит энд Финанс
Условия акции уточняйте у продавцов в салонах ДАЛИ.
Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.
Мебель продаётся без бытовой техники и дополнительных аксессуаров.

ЗДОРОВЬЕ СЕВЕРЯН ПЛЮС
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 29-00395 от 12 октября 2012 года
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу.
Ограничение по возрасту 12+
РЕКЛАМНАЯ

Банк»

ПодарочныЕ сертификатЫ!
Окружное шоссе, 13,
ТК «На Окружной», 2-й этаж.
Ждём вас ежедневно с 10 до 20 ч.
Тел. 62-62-62, доб. 314.
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Компьютерная вёрстка В. Патракеев
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