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момент!
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Уважаемые архангелогородцы! дрУзья!
Через несколько дней настУПит 

замеЧательный Праздник - 1 мая

Приближается День Победы!
Разгром фашистской Германии и победа в Ве-

ликой Отечественной войне — это подвиг и слава 
нашего народа. Как бы ни пытались поменять в 
последние годы страницы истории, 9 мая остаёт-
ся неизменно всеми любимым, дорогим, скорб-
ным, но в тоже время и светлым праздником. Это 
наша история - история семьи, история народа, 
история страны.

Наверное, в каждом городе около Вечного огня 
в этот день вновь соберутся те, кто пришел воз-
ложить цветы, вспомнить защитников и героев 
Родины, минуту помолчать и в очередной раз 
сказать им СПАСИБО. Спасибо за нашу мирную 
жизнь, за наших детей и внуков, за их счастье! 
Низкий поклон и вечная память…

Дорогие ветераны! Эту Великую Победу помог-
ли одержать сила духа и единение всего нашего 

народа. Мы будем помнить имена тех, кто отдал 
свою жизнь, защищая Родину. Мы в вечном долгу 
перед вами и вашими товарищами – всеми, кто 
отстоял независимость нашей страны.

В этот день мы с особым уважением и тре-
петом преклоняемся перед вашим героизмом, 
стойкостью и мужеством, которые вы не раз 
проявляли в боях. Пусть небеса будут милости-
вы, и больше ни один человек на земле не узнает 
такого! В День Победы я желаю больше всего 
– мира и счастья!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, дети, опалённые войной! 
От всей души поздравляем вас с самым дорогим 
для всех праздником – Днём Победы! Желаем 
вам здоровья и благополучия, тепла и заботы ва-
ших близких и друзей. И пусть сегодняшний праз-
дничный салют напомнит вам молодые годы!

Более полугода работа-
ет в Архангельске част-
ная скорая помощь ООО 
«СМП «ШАНС». Главный 
врач скорой Онега Кли-
мовна ПАК рассказывает 
о первых итогах работы:

- По истечении шести месяцев 
работы мы с гордостью можем 
сказать, что на сегодняшний день 
количество вызовов, по срав-
нению с начальным периодом, 
увеличилось в разы. Причём об-
ращаются жители не только Ар-
хангельска, но и Северодвинска, 
и Новодвинска. 

Изменилась структура вызовов. 
Если в первое время преобладали 
в основном вызовы для транспор-
тировки пациентов в больницу и 
обратно, то теперь население 
обращается, когда ситуации свя-
заны с экстренными случаями: ги-
пертонические кризы, инфаркты, 
заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта, гипертермии.

- Почему население предпо-
читает обращаться к вам?

- У скорой помощи ШАНС мно-
го преимуществ. Например, в со-
став бригады обязательно входит 
врач - у нас врачи с многолетним 
опытом работы: кардиологи, ре-
аниматологи. Наши сотрудники 
не ограничены временными рам-
ками, поэтому есть возможность 
подробнее узнать историю болез-
ни, провести внимательнее иссле-
дование, дождаться эффекта про-
ведённого лечения. Медицинскую 
транспортировку можно заказать 
заранее к определённому време-
ни, при этом носилочные больные 
транспортируются от койки до 

поЗДрАВЛЕНИЯооо «Смп «ШАНС». 
НА СТрАжЕ жИЗНИ

койки силами наших сотрудников. 
Немаловажно, что транспортиров-
ка возможна в любой населённый 
пункт области и страны. Мы также 
осуществляем забор анализов на 
дому, что очень удобно для лежа-
чих больных и детей. В стоимость 
вызова входят осмотр, обследова-
ние (ЭКГ, сахар крови, насыщение 
крови кислородом), проведение 
необходимого лечения (внутри-
мышечные и внутривенные инъ-
екции, ингаляции небулайзером, 
инфузионная терапия и т.д.), ле-
карственные препараты. Оплата 
проводится на месте, по выбору 
клиента – наличными или по карте 
через терминал.

- наверное, уже есть особо 
запомнившиеся вызовы?

- Был вызов с островной тер-
ритории. Мужчина сломал шейку 
бедра. В связи с тем, что он был, 
как говорят, крупный и жил на 
втором этаже, бригада медиков 
государственной скорой, в соста-
ве которой были одни женщины, 
не смогли транспортировать его. 
Несколько дней он лежал дома. 
Его дочь, проживающая в Гер-
мании, узнала о существовании 
ШАНСа и обратилась к нам. Наши 
специалисты оказали помощь и 
госпитализировали его в больни-
цу, а через три недели после про-
ведённой операции и полученного 
лечения доставили снова домой. 
Мужчина был очень благодарен и 
сказал, что теперь, если возника-
ет необходимость поездки к вра-
чу, будет обращаться к нам.

«Мир, Труд, Май!» – скан-
дировали наши деды на пер-
вомайских парадах в честь Дня 
международной солидарности 
трудящихся. Эта дата не поте-
ряла актуальности и сегодня. 

Те, кто постарше, до сих 
пор почитают праздник 1 Мая. 
Для них это символ ушедшей 
эпохи, когда профессия рабо-
чего была почётнее академи-

ка наук. Многие с ностальгией 
вспоминают о праздничных де-
монстрациях, многолюдных ко-
лоннах весёлых людей с шарами 
и транспарантами и вождях на 
трибунах. Молодое же поколе-
ние знает о Первомае советских 
времён только со слов старших.

И всё-таки 1 Мая - не забытая 
дата. Традиция отдыхать в этот 
день сохранена и сегодня. Каж-

дый из нас по-своему встреча-
ет и отмечает весенний праз-
дник. Пусть весна принесёт 
только радость, мир и тепло!

Всем вам желаю счастья, 
здоровья, отличного настрое-
ния, любимой работы и всего 
самого доброго!

Поздравьте в эти дни пред-
ставителей старшего поколе-
ния своей семьи - ваше внима-
ние им будет очень приятно.

9 мая - самая радостная дата

михаил авалиани,
депутат архангельского областного собрания, заместитель председателя 

комитета по здравоохранению и социальной политике.

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.

Лицензия ЛО-29-01-001736 от 18.02.2015 г.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ:
- диабетическая стопа, мозоли, 
натоптыши, вросшие ногти, трещины на стопах

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ ДЕРМАТОЛОГА:
- лечение грибковых заболеваний кожи и ногтей
- лечение и чистка ногтевых пластинок

NEW!*  КОСМЕТОЛОГ-ЭСТЕТИСТ
все виды ухода за лицом
(маски, чистки, массаж, в т.ч. азотом)

ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ:
- омоложение лица, области шеи, декольте, кистей рук
3D мезонити, плазмолифтинг, диспорт, ботокс, контурная 
пластика, коррекция губ, мезотерапия, биоревитализация

ПИРСИНГ, ТАТУАж БРОВЕй, ВЕК, ГУБ, 
ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ ТАТУИРОВОК, 
ВКЛючАЯ ПЕРМАНЕНТНый МАКИЯж

* новое

eskulap.in29.ru

new!*
НОвый аппарат 

УЗИ 3D

new!*
КабИНет аппаратНОгО 

педИКюра И маНИКюра 
УЗИ всех органов, 
сердца (ЭХО КГ), 
сосудов

SPA-уход, 
лак Шеллак, стразы
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УЛ. СУфТиНА, 18   ТеЛ. 40-33-88
УЛ. ТиММе, 1   ТеЛ. 40-33-77
УЛ. КрАСНых ПАрТизАН, 28   ТеЛ. 40-33-66

ЛО-29-02-000605 от 20.01.2014 г.

ВОЗМОЖНЫ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  У  СПЕЦИАЛИСТА

- ШирОКий АССОрТиМеНТ! 

- ЦеНы, ПрияТНые ДЛя ПОКУПАТеЛей!

- ВОзМОжНОСТь иНДиВиДУАЛьНОГО 
зАКАзА ПреПАрАТОВ (ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКА-

ЗА ОТ ОДНОГО ДНЯ)!

- ВСе ЛеКАрСТВеННые СреДСТВА  
СерТифиЦирОВАНы!

- КВАЛифиЦирОВАННАя КОНСУЛьТАЦия 
ПрОВизОрОВ и фАрМАЦеВТОВ!

Общественная приёмная депутатов  
Архангельского областного собрания

www.medicina29.ru

АВАЛИАНИ мИхАИЛА мЕмЕДоВИЧА             
Часы приёма граждан:    

вторник с 11.00 до 13.00
четверг с 16.00 до 18.00

контактные телефоны: 42-46-01, 44-14-14

попоВой ВАЛЕНТИНы пЕТроВНы
Часы приёма граждан: 

понедельник, вторник, пятница с 10.00 до 16.00      
четверг с 10.00 до 18.00

контактный телефон 23-59-56

- скорая помощь Шанс ра-
ботает по полисам доброволь-
ного медицинского страхова-
ния?

- Конечно. И мы хотим обра-
титься непосредственно к людям, 
застрахованным по программам 
добровольного медицинского 
страхования (к владельцам по-
лисов ДМС). У них появилась 
возможность получить экстрен-
ную и неотложную помощь у нас. 
Мы гарантируем минимальное 
время ожидания, высокое качес-
тво обслуживания, профессио-
нализм специалистов. К тому же 
работа нашей «неотложки» поз-
волит частично разгрузить госу-
дарственную скорую помощь. У 
нас заключены договоры с 10-ю 
страховыми компаниями. Это 
АльфаСтрахование, Арсенал, Чтобы понять, что такое 

йога, необходимо испы-
тать ее воздействие на 

себе. На первый взгляд, она 
кажется не более чем сери-
ей странных физических поз, 
способствующих тому, чтобы 
тело оставалось стройным и 
гибким. Однако со временем 
каждый, кто продолжает ре-
гулярно заниматься, начина-
ет осознавать, что подспудно 
происходят изменения в его 
отношении к жизни, потому 
что, непрерывно тонизируя и 
расслабляя тело и успокаивая 
психику, вы начинаете пробуж-
дать в себе состояние внутрен-
него покоя.

Заниматься йогой может 
каждый. Для этого не требует-
ся ни специального оборудо-
вания, ни специальной одеж-

Скорая медицинская помощь ООО «СМП «Шанс» - это:
• Тщательное обследование, точная диагностика, адекватное 

эффективное лечение, адресная госпитализация.
• Соответствие современным высоким стандартам оказания 

скорой медицинской помощи.
• Соблюдение интересов пациента.
• Психологическая поддержка, чуткость, человеческое внима-

ние, забота и сочувствие.
• Честность в отношениях между доктором и больным.
• Конфиденциальность.
• Оперативность.
• Доступность.
• Непрерывное повышение квалификации сотрудников.
• Неукоснительное соблюдение взятых на себя обяза-

тельств.
• Стремление быть единой командой, ориентированной на 

нужды клиента.
• В отношениях с партнёрами: индивидуальный подход, пони-

мание потребностей, открытость.

ооо «Смп «ШАНС». 
НА СТрАжЕ жИЗНИ

ВСК, ВТБ, Ингосстрах, РЕСО-
Гарантия, Резерв, Росгосстрах, 
СОГАЗ, Медэкспресс.

 Беседовал 
евгений кожин.

Скорая помощь ШАНС
23-03-03, 43-03-03

АВА КЛиНиК
Архангельск, ул. Суфтина, 18

www.medicina29.ru.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ НАШЕГО СПЕЦИАЛИСТА
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начало на стр. 1

онега климовна Пак

 Й о г а 
для вас

ды – нужно только желание вести 
здоровый и полноценный образ 
жизни. Позы йоги, или асаны, 
воздействуют на каждую часть 
тела, растягивая и тонизируя 
мышцы и суставы, позвоночник 
и всю костную систему. Асаны 
оказывают влияние не только 
на внешние части тела, но и на 
внутренние органы, железы и 
нервы, сохраняя все системы в 
хорошем состоянии. Устраняя 
физическое и психическое на-
пряжение, они высвобождают 
огромные запасы энергии. Ды-
хательная практика йоги, извес-
тная как пранаяма, вызывает в 
организме прилив новых сил и 
помогает управлять психикой, 
вселяя в вас ощущение покоя и 
обновления, а тренировка по-
зитивного мышления усиливает 
ясность мысли и концентрацию 
внимания. 

Многие люди обращаются к йоге как к способу 
сохранить своё тело крепким и здоровым, на 
которое приятно смотреть и с которым легко 
жить. Другие ищут в йоге помощи и облегче-
ния, если у них есть какие-то проблемы со здо-
ровьем, боли в пояснице, нервное напряже-
ние и т.д. Но, какова ни была бы причина, йога 
может быть инструментом, дающим человеку 
возможность достичь своей цели.

Практика йоги учит осозна-
вать привычные движения и 
положения тела. Сбалансиро-
ванная практика укрепит сла-
бые места, а жёсткие – сдела-
ет более гибкими. Повысится 
уровень жизненной энергии, а 
по мере того, как тело и ум ста-
нут более раскованными, вам 
будет проще расслабиться. 
Йога развивает координацию 
движений, гибкость, вынос-
ливость, равновесие, ясность 
ума, повышает концентрацию 
внимания и укрепляет здоро-
вье в целом.

Йога улучшает жизнь во всех 
её проявлениях.

АВА КЛиНиК
Архангельск, 

ул. Суфтина, 18
Центр неврологии 

и мануальной терапии
Тел. 8(8182) 60-03-03

www.medicina29.ru.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

А, по мнению профессора 
Мончи Ури из Монреальского 
Университета, «мозг пожилого 
человека выбирает наименее 
энергоёмкий путь, сокращая 
ненужные и оставляя только 
правильные варианты реше-
ния задачи».

Особенности работы мозга 
в среднем возрасте (60—70 
лет):

– нейроны головного мозга 

о мозге человека 
пенсионного возраста

Основываясь на последних исследованиях в области 
нейронаук, американский геронтолог доктор Gene 
Cohen, директор Медицинского центра университе-
та имени Джорджа Вашингтона (США) утверждает, 
что мозг пожилого человека гораздо более пласти-
чен, чем принято считать. 

не отмирают, а могут пропадать 
связи между ними в том случае, 
если человек не занимается 
серьёзным умственным трудом

– с возрастом в головном моз-
ге возрастает количество мие-
лина (белое вещество мозга), 
и достигает максимума после 
60 лет. Это вызывает ускорение 
прохождения сигналов от нейро-
на к нейрону, и интеллектуальная 
«мощь» возрастает в 30 раз

– рассеянность и забывчи-
вость — расплата за избыток 
информации в «оперативной» 
памяти

– в среднем возрасте чело-
век становится более устой-
чив к стрессам, и может более 
эффективно работать в усло-
виях сильной эмоциональной 
нагрузки

– с 60 лет человек при реше-
нии проблем использует одно-
временно не одно полушарие, 
как у молодых, а оба (мозговая 
амбидекстрия)

– в среднем возрасте значи-
тельно возрастает интуиция;

– пик когнитивных функций 
находится в интервале 60—70 
лет

– при здоровом образе жиз-
ни интеллектуальная «мощь» 
не падает с возрастом, а толь-
ко возрастает, достигая пика в 
80, а иногда и в 90 лет.
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архаНгеЛьсК

ул. Тимме, 5 
ряДОМ С К/Т «рУСь»

64-12-13
ГОряЧАя ЛиНия 
СПеЦиАЛиСТОВ

О ВОЗМОЖНЫх ПРОТИВОПОКАЗАНИЯх ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА.

КАБИНЕТ 
МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ

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

1.

2.

3.
4.

5.

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

•
•
•
•

•
•

•

ИССЛЕДОВАНИЯ МРТ: КАК РАБОТАЕМ:

Эффективная диагностика – успешное лечение!

                     WWW.LDC.RU     mRt-aRh.RU8-931-414-3133
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕхНИКИ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

  Наш отдел в Архангельске:   
– ТЦ Александр, ул. И. кронштадтского, 16, 
2 этаж (центр. рынок) тел.: (8182) 68-22-60,
8-921-072-27-88

офис в Cеверодвинске: тел/факс (8184) 55-20-75; (8184) 55-20-68.  Сайт: www.seltaltd.ru

  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

Товары предназначены для домашнего пользования и не требуют специальной подготовки.

ЧИСТый ВоЗДух И ЛёгкоЕ ДыхАНИЕ обЕСпЕЧАТ 
уВЛАжНИТЕЛИ-мойкИ ВоЗДухА VENTA!  

VENTA вымывает до 80% пыли, пыльцы, бактерий, 
аллергенов, альдегидов, в т.ч. самые разные запахи.

Отличия от других подобных аппаратов:
- одновременно моет, очищает, увлажняет воздух;
- снижает статическое электричество;
- в качестве фильтра - обыкновенная вода;
- самоочищается, гигиеничен;
- прост в обращении – ежедневно доливать обычную 

воду, а 1 раз в 4 дня промывать барабан под струёй 
воды;

- на панели – всего 2 индикатора и 2 кнопки;
- нет конденсата;
- мощность всего 8 ватт;
- производительность от 90 до 252 кубометров воз-

духа в час (зависит от модели);
- отключается автоматически при отсутствии воды;
- гарантия 10 лет,
- изготовлен в Германии;
- можно применять гигиенические и ароматические 

добавки. Ароматы Апельсин (тонизирует, гонит ханд-
ру), Эвкалипт (обеззараживает воздух, успокаивает).

VENTA 15, площадь помещения до 20 кв.м
VENTA 25, площадь помещения до 40 кв.м
Модели белого, чёрного цвета
К ним имеются Очиститель, Термогигрометр циф-

ровой RST.

СЛухоВыЕ АппАрАТы
мАТСН мА2Т80-V, мАТСН мА3Т90-VI, 
MATCH MA2T70-V (1)

ReSound Match™ («Матч») – цифро-
вые слуховые аппараты с триммерной 
настройкой, предназначены для различ-
ных степеней снижения слуха. Обработка 
сигнала WARP, система шумоподавления, 
привлекательный дизайн и экономичность 
– всё это делает ReSound Match абсолют-
ным лидером в своем классе!

AMIGA 178 PP-AO, AMIGA 176 AO (2)
Мощный карманный слуховой аппарат, 

предназначен для компенсации средних и 
сильных потерь слуха II-III степени

Превосходное звучание
Незаменим для пожилых людей с возраст-

ными нарушениями координации движений
Экономный элемент питания
Небольшой корпус (не больше мобильного 

телефона)
Регулятор громкости с цифрами от 1 до 8
Можно крепить к одежде

АкЦИЯ - 
СкИДкА 10%!

Дышите чистым 
воздухом – 
и будьте 
здоровы!

АппАрАТ 
ТЕЛЕфоННый уСИЛИВАющИй 

AMPlIPOwEr 40
Для людей с нарушенным слухом, 

имеет очень большую громкость до 
40 Дб. Телефоном легко пользоваться 
благодаря увеличенному размеру кно-
пок и их удобному расположению. Есть 
3 кнопки для быстрого вызова экстрен-
ных служб и 9 к часто используемым 
номерам. 

Совместим с большинством моделей 
слуховых аппаратов. 
Память на 15 телефонных номеров. 
Световой индикатор входящего звонка. 
Режим громкой связи. 
Функция заглушения звука. 
Можно подключить  
наушники и вибратор. 
Можно установить  
телефон на столе  
или стене.

•

•
•
•
•
•

•

 Соната у-01-1 (бк) №1, у-02 (бк) №1, 
у-02 № 1, у-03 №1, у-05 №1 (3).

Соната У-08 №11.   
Сверхмощный низкочастотный слуховой аппарат с ав-

томатической регулировкой усиления, предназначен для 
компенсации тяжёлых и глубоких потерь слуха, в том числе 
с ФУНГом. Рекомендован для слухопротезирования детей 
с горизонтальными и обрывистыми аудиометрическими 
кривыми. 

К слуховым аппаратам есть вкладыши, таблетки высушивающие.

уважаемые ветераны 
Великой отечественной войны! 

Северяне! Сердечно поздравляем вас 
с самым светлым праздником – 

Днём победы! крепкого вам здоровья, 
бодрого расположения духа, хорошего 

настроения и всего самого доброго!

1

2

3

Ботокс проникает в ЦНС
Учёные установили, что даже 

во время косметических про-
цедур Ботокс проникает в цен-
тральную нервную систему.

Ботулотоксин - один из сильней-
ших органических ядов, возбуди-
тель ботулизма (тяжёлого забо-
левания, поражающего нервную 
систему). Новое исследование 
показало, что при косметических 

инъекциях Ботокс достигает ЦНС. 
Однако негативных последствий 
от его попадания в организм учё-
ные не обнаружили. Интересен тот 
факт, что Ботокс перемещается по 
организму так же, как некоторые 
вирусы, например, вирус бешенс-
тва и вирус Западного Нила. 

По материалам http://www.
medicinform.net/



№ 7(98)   29 апрелЯ 2015
северЯн

�
страница

www.medicina29.ru

- Бесплодие, как и большинс-
тво болезней, необходимо лечить 
системно. И начать стоит именно 
с правильного питания, посколь-
ку продукты питания оказывают 
большое влияние на состав и 
качество спермы. Питание для 
мужчин должно быть регуляр-
ным, полноценным, сбалансиро-
ванным и разнообразным, иначе 
могут возникнуть проблемы с об-
меном веществ. А это повлечёт 
за собой увеличение дефицита 
тестостерона в организме, что 
чревато такими последствиями, 
как проблемы с потенцией и бес-
плодием. Причём следует учиты-
вать, что рацион зависит от пола, 
возраста, профессии и ряда дру-
гих факторов

- Чем же нужно питаться и от 
чего отказаться для улучшения 
качества эякулята, особенно 
если возникли проблемы с за-
чатием?

- В первую очередь, нужно ис-
ключить жирную и тяжёлую пищу. 
Установлено, что у склонных к 
полноте мужчин гораздо чаще 
возникают проблемы с потенци-
ей и качественными показателя-
ми спермограммы. Однако и у тех 
мужчин, кто употребляет много 
жирной белковой пищи, спер-
мограмма не всегда отвечает 
стандартам. Нужно исключить из 
рациона сыр, мороженое, цыплят 
табака, чизбургеры и другие про-
дукты, увеличивающие вес – от 
них как раз и происходят вышес-
казанные неприятности. Также на 
плодовитость современных муж-

чин негативно влияют загрязне-
ние внешней среды, ускорение 
ритма жизни, рост числа забо-
леваний сердечнососудистой 
и дыхательной систем. Все эти 
причины объясняют три четверти 
случаев бесплодия мужчин после 
50-летия. На самом деле, дето-
родная функция могла бы оста-
ваться на действенном уровне и 
до 70 лет.

Люди всегда хотели быть 
красивыми, здоровыми, ус-
пешными!

Массаж, конечно, не вол-
шебная палочка, и одним 
взмахом руки успешными 
он вас не сделает. Зато сде-
лает вас здоровыми. Здо-
ровые люди всегда светят-
ся красотой и обаянием! О 
таких людях можно сказать, 
что они обречены на успех!

Вот так, пусть не по взма-

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ху руки, а в результате пло-
дотворной и иногда очень 
тяжёлой работы, массаж по-
могает нам прийти к успеху! 
Я верю, что занявшись собой, 
вы сможете побороть свои 
болезни, усталость, плохое 
настроение, и будете твёрдо 
и уверенно ходить по нашей 
родной земле!

С вами работает дипломи-
рованный специалист с 25-
летним стажем Валентина 
Алексеевна Приладных.

Своим клиентам я пред-
лагаю программы:

1 - Здоровое тело
2 - Красивая фигура
3 - По уходу за лицом
4 - Лёгкие ноги

хотелось бы отметить, 
что сейчас много различных 
приборов - но каждый знает, 
что ничто не заменит тепло 
заботливых рук! И ручной 
массаж наиболее эффекти-
вен!

Массаж - путь к успеху!

приходите в Созвездие – 
зажигайте свою звезду здоровья, красоты и успеха!
предварительная запись по тел. 44 58 03.

Архангельск, пр. Ч.-Лучинского, 10, корпус 1, офис 204. 

а.н. лиханов

правильное питание 
при бесплодииНа вопросы нашего кор-

респондента отвечает 
врач уролог-андролог 
высшей аттестационной 
категории Центра реп-
родуктивной медицины 
и андрологии многопро-
фильного медицинского 
учреждения АВА КЛиНиК 
Александр Николаевич 
Лиханов:

- существуют ли рекоменда-
ции, какие продукты следует 
употреблять?

- Важным фактором является 
включение в рацион продуктов, 
содержащих витамины, особенно 
витамин Е, который очень важен в 
лечении бесплодия. Больше все-
го этого витамина содержится в 
таких продуктах, как облепиха, 
кукуруза, подсолнечник (и в мас-
лах этих культур), яйца, зелёный 
горошек, зелёный лук, печень. 

Положительно влияет на вы-
работку спермы витамин С, ко-
торый делает ее активной и жиз-
неспособной. Установлено, что в 
ходе лечения у мужчин, которые в 
течение трёх месяцев ежедневно 
получали по 200 мг витамина С, 
количество сперматозоидов, их 
активность, нормальная морфо-
логия (строение) заметно улуч-
шались. Практически для соб-
людения этой нормы достаточно 
съедать в день по три апельси-
на.

С древних времён для повыше-
ния мужской потенции и лучшей 
выработки спермы рекомендо-
вали регулярно употреблять муж-
чинам имбирь, перец, гвоздику, 
кориандр, а также ежедневно 
съедать не менее одной лукови-
цы в день.

Помимо этого, необходимо 
пролечить воспалительные за-
болевания мочеполовой системы 
(пиелонефрит, простатит, эпиди-
димит, варикоцеле, водянку яи-
чек и другие).

Пиво, вино и другие алко-
гольные напитки вообще проти-
вопоказаны мужчине, который 
старается восстановить свою 
детородную функцию.

АВА КЛиНиК
Архангельск, 

ул. Суфтина, 18
Центр репродуктивной 

медицины и андрологии
Тел. 8(8182) 60-03-03

www.medicina29.ru.

ВОЗМОЖНЫ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  У  СПЕЦИАЛИСТА

ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ И АНДРОЛОГИИ

Телефон 8(8182) 60-03-03
Адрес: Архангельск, ул. Суфтина, 18.             www.medicina29.ru

экстракорпоральное  
оплодотворение, ЭКО  
(в т.ч. по ОМС)
диагностика и лечение 
мужского и женского  
бесплодия
лечение урологической  
патологии

•

•

•

В исследовании участвовали 
4512 детей обоих полов, учив-
шихся с первого по восьмой 
классы. Началось оно в Калифор-
нии в 1989 году и продолжалось 
до середины 1990-х. В итоговой 
выборке оказалось 36,2 процента 
белых американцев, 22,2 процен-
та детей латиноамериканского 
происхождения, 16,2 процента 
афроамериканцев, 13,7 процен-
та потомков выходцев из Азии и 
11,6 процента индейцев.

Офтальмологи из Универси-
тета штата Огайо определили 13 
факторов риска развития близо-
рукости к восьмому классу шко-
лы. Оказалось, что сильнее всего 
шансы на миопию повышает на-
личие этого заболевания у обо-
их родителей и рефракционная 
аномалия. Однако частое чтение 

книги и экраны не являются 
причиной близорукости

развитие близорукости в школьные годы можно предска-
зать по рефрактивной аномалии (изменения преломляю-
щей способности человеческого глаза из-за неправиль-
ной формы этого органа). Вопреки распространённым 
представлениям, частое чтение или сидение перед те-
леэкраном не влияет на развитие близорукости.

или сидение перед экраном те-
левизора минимально повлияло 
на близорукость у школьников.

У детей с нормальным зрением 
глазное яблоко перестаёт расти 
с определённого возраста, когда 
его форма обеспечивает чёткое 
зрение. При предрасположен-
ности же к миопии глаз вытяги-
вается, принимая форму оливки 
или виноградины. У детей до-
школьного возраста эту особен-
ность легко заметить при про-
верке зрения: в норме в 6-7 лет у 
них должна наблюдаться лёгкая 
дальнозоркость, утверждают учё-
ные. Отсутствие её симптомов, а 
также усиление рефракционной 
аномалии в начальной школе 
предсказывают близорукость к 
13-14 годам.

http://earth-chronicles.ru/news/



№ 7(98)   29 апрелЯ 2015 www.medicina29.ru
северЯн

5
страница

ЛО-29-01-001205 от 5.04.2013 г.

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

НОВИНКА!  

Хирургическое 
лечение катаракты 

по полисам ОМС!

www.medicina29.ru

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

пишет  Татьяна  
Добрый день! Скажите, пожалуй-

ста, можно ли обратиться за помо-
щью в вашу клинику, если у меня 
следующие проблемы: зрение у 
меня обычно единица, но в пос-
леднее время большинство текстов 
слегка двоится, беспокоит покрас-
нение глаз и жжение.

Доброе утро, Татьяна!
Конечно, если Вас беспокоит 

зрение, лучше не затягивать поход 
к врачу, всегда легче предотвратить 
заболевание, чем его лечить. Поз-
воните по телефону 68-00-00, Вас 
запишут на осмотр к врачу с диа-
гностикой на аппаратах. Ждём Вас!

В офтальмологическую 
Лазерную клинику пишут:

пишет  Наталья 
Добрый вечер! У меня один вопрос. У меня халязион 

нижнего века на глазу. Летом, в июле, было воспаление. 
Выписали эритромициновую мазь и офтальмоферон. Про-
лечилась. Через месяц-полтора появилось уплотнение. За 
последний месяц выросло почти в 2 раза и стало мешать. 
Прочла, что лечится медикаментозно плохо. Чаще удаля-
ют. Как делаются подобные операции? В условиях стаци-
онара или ложиться в больницу не надо? Как записаться 
на консультацию и удалить эту беду? Спасибо...

Добрый день, Наталья!
В нашей Клинике есть услуга по удалению халязиона, 

эта неполостная операция может проводиться амбула-
торно под местной анестезией. Чтобы попасть на приём, 
звоните по телефону 68-00-00, Вас запишут на удобное 
время!

Ждём Вас!

задайте свой вопрос любому специалисту клиники через сайт: olk29.ru

Сегодня мы беседуем с 
врачом-офтальмологом 
Архангельской Офталь-
мологической Лазерной 
Клиники Виктором Вален-
тиновичем Мальгиным. 
Тема беседы – катаракта, 
и как от неё избавиться.

- Раньше говорили: катаракта 
– это жемчужина офтальмологии. 
Операция по восстановлению 
зрения была достаточно редкой 
и доступна не всем желающим. 
Сейчас операция по удалению 
катаракты стала рутинным заня-
тием. Счёт идёт на тысячи и ты-
сячи, и количество их неуклонно 
растёт.

 
- Что такое катаракта?
- Глаз человека – сложная конс-

трукция. В глазу есть хрусталик, 
который помогает фокусировать 
изображение на сетчатку и на-
страивает зрение вдали, вблизи. 
При этом хрусталик меняет свою 
кривизну – аккомодирует. А ка-
таракта - это заболевание хрус-
талика, когда его способность к 

Смотрите на мир 
здоровыми глазами!

полной аккомодации утрачивает-
ся. Происходит это с возрастом, 
хрусталик  постепенно уплотня-
ется, а затем мутнеет. Человек 
начинает хуже видеть. Помочь 
восстановить зрение можно с по-
мощью операции. Первое время, 
когда зрение ещё не падает, мы 
назначаем капли, которые задер-
живают развитие катаракты. Если 
же зрение снижается существен-
но, то при этом снижается качес-
тво жизни, и мы рекомендуем 
оперативное лечение.

- виктор валентинович, в 
чём суть операции?

- Сегодня мы ориентируемся 
на сохранение высокого качест-
ва жизни. Если пациент страдает, 
ему надо помогать. Если говорить 

коротко, то мы убираем негодный 
хрусталик и ставим новый.

Ещё лет 15-20 назад пациенту 
нужно было ждать полного созре-
вания катаракты, то есть слепоты. 
В то время технологии проведения 
операции и оборудование были 
несовершенными, соответствен-
но риски высокими. По преды-
дущей технологии использовали 
жёсткие линзы, которые требова-
ли большого пятимиллиметрово-
го разреза, поэтому приходилось 
делать шов, послеоперационные 
осложнения также были довольно 
частым явлением.

Технологии факоэмульсифика-
ции, по которым мы оперируем 
сегодня, стандартные - так на-
зываемый «Золотой стандарт» в 
офтальмологии. Суть операции 
в следующем. Через маленький 
разрез – 2-2,5 миллиметра – им-
плантируется гибкая линза, спе-
циально разработанная для этой 
технологии. Такие линзы позво-
ляют делать маленький разрез. 
Они обладают памятью формы, 
их сворачивают в трубочку, им-

плантируют, и внутри глаза они 
разворачиваются, сохраняя свои 
свойства. И уже через два-три дня 
пациент возвращается к привыч-
ному образу жизни. Идёт быстрое 
восстановление и очень высокая 
прогнозируемость операции, так 
как проводится точный расчёт. В 
принципе, выполняются все же-
лания пациента: зрение для дали, 
для работы вблизи и так далее.

- вы сказали, что с возрас-
том хрусталик теряет свои 
свойства. Что же, развитие 
катаракты неизбежно?

- Есть такая шутка офтальмоло-
гов: не каждый человек доживает 
до своей катаракты. Теоретичес-
ки, рано или поздно, она должна 
наступить. Конечно, есть люди, 
которые и в почтенном возрасте 
видят хорошо. Но помутнение 
хрусталика – это, в общем, ес-
тественный процесс. С возрас-
том хрусталик становится более 
плотным и жёлтым, то есть появ-
ляется естественный жёлтый све-
тофильтр. Это защищает сетчатку 
глаза от солнечного света. Счи-
тается, что синий спектр солнеч-
ного света разрушает сетчатку, 
постепенно вызывая дистрофию. 
Для предотвращения этого и из-
меняется цвет хрусталика. К со-
жалению, процесс идёт дальше и 
переходит в развитие катаракты.

- статистика говорит, что ка-
таракта молодеет…

- Совершенно верно, в послед-
нее время к нам обращаются всё 
больше людей в молодом воз-
расте. Считается, что основную 
негативную роль играет эколо-
гия, возможно, сопутствующие 
заболевания – диабет, эндокрин-
ные патологии. 

ОфТАЛьМОЛОГиЧеСКАя 
ЛАзерНАя КЛиНиКА

Архангельск, 
пр. Обводный канал, 9/2

Часы работы: пн-пт с 9.00 до 
19.00, сб c 10.00 до 16.00, 

вскр выходной 
Тел.: 68-00-00   
www.olk29.ru    

www.medicina29.ru 
е-mail: olklinik@atnet.ru

в. в. мальгин
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комплекс современных лечеб-
ных методов, направленных 
на выведение из организма 
различных эндогенных и эк-
зогенных токсинов, чужерод-
ных белков, ядов, химикатов, 
патологических продуктов и 
субстратов, агрессивных фер-
ментов. Детоксикация подразу-
мевает разрушение и обезвре-
живание различных токсических 
веществ химическими, физи-
ческими или биологическими 
методами.  Целью эфферент-
ной терапии является норма-
лизация качественного состава 
крови пациента.

Основными современными 
методиками эфферентной тера-
пии являются: плазмаферез (гра-
витационный и мембранный), 
плазмосорбция, гемосорбция, 
лимфоцитаферез, ультрафио-
летовое и лазерное облучение 
крови, озонотерапия, аэроионо-
терапия, энтеросорбция.

Эфферентная терапия необхо-
дима при различных заболева-
ниях, которые сопровождаются 
нарушением процесса выве-
дения токсических веществ из 
организма. Токсинами принято 
называть любые вещества, от-
рицательно влияющие на орга-
низм. Интоксикация (отравле-
ние токсинами) может быть как 
острой, так и хронической. С 
острой формой (отравлением), 
которое дает о себе знать прак-
тически сразу, сталкивались, 
наверное, все. Это и пищевое, и 
алкогольное отравление, отрав-
ление газом, краской, другими 
летучими веществами. Однако в 
современном мире становится 
всё больше факторов, которые, 
оказывая негативное влияние, 
не вызывают немедленной ре-
акции. Токсины накапливаются 
в организме из-за того, что мы 
дышим загрязнённым воздухом, 
пьём загрязнённую отходами 
воду, едим не самую здоровую 

 
АРхАНГЕЛьСК 

ул. Суфтина, 18
Тел.: 44-64-64

  60-03-03
www.medicina29.ru

ЭФФЕРЕНТНАя ТЕРАПИя
Эфферентная терапия – 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.
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ НАШЕГО СПЕЦИАЛИСТА
Лучшие 
волейболистки

Состоялось открытое пер-
венство Северного округа по во-
лейболу среди женских команд 
учебных заведений, посвящён-
ное 70-летию Великой Победы. В 
соревнованиях участвовали 6 ко-
манд из Северного, Соломбаль-
ского и Маймаксанского округов 
города Архангельска.

Первое место завоевали во-
лейболистки общеобразователь-
ной школы №43. Второй стала 
команда института комплексной 
безопасности САФУ им. М. В. 
Ломоносова. Тройку замкнули 
девушки общеобразовательной 
школы № 51 (все команды из Се-
верного округа).

Депутат Архангельского об-
ластного собрания Михаил 
Мемедович Авалиани оказал 
поддержку в проведении сорев-
нования.

Эфферентная терапия 
(прежнее название – детоксикационная 
терапия) – это

• патологические состояния 
дыхательной системы (пневмо-
нии, плевриты, абсцессы лёгких; 
бронхиальная астма);

• заболевания желудочно-ки-
шечного тракта (синдром раз-
дражённого кишечника, острый 
и хронический гепатит, цирроз, 
хроническая печёночная недо-
статочность);

• аллергические заболевания 
(нейродермит, отёк Квинке, ри-
носинусопатия и т. п.);

• заболевания (ревматоидные 
артриты, гломерулонефриты, 
псориаз, склеродермия, миасте-
ния, рассеянный склероз и т. п.);

• заболевания сердечно – со-
судистой системы (ишемическая 
болезнь сердца, артериальная 
гипертензия, облитерирующий 
атеросклероз сосудов нижних 
конечностей);

• эндокринная патология (са-
харный диабет, аутоиммунный 
тиреоидит, тиреотоксикоз);

• хронические интоксикации, 
в том числе медикаментозные, 
вследствие проведения химио- 
и лучевой терапии;

• скрытые урогенитальные 
инфекции (микоплазмоз, хла-
мидиоз, герпес, уреаплазмоз, 
цитомегаловирус);

• иммунодефицитные состо-
яния (фурункулёз, хрониосеп-
сис).

Эфферентная терапия ис-
пользуется не только с целью 
лечения, но нашла широкое 
применение и в медицинской 
профилактике или реабилита-
ции, в косметологии и герон-
тологии.

ООО «АВА КЛиНиК» 
Отделение 

эфферентной терапии 
Архангельск, 

ул. Суфтина, 18
Тел. 44-64-64

www.medicina29.ru

музыка 
для молодёжи

11 апреля в Маймаксанском 
округе на базе культурного цен-
тра «Маймакса» при финансовой 
поддержке  депутата областного 
собрания Михаила Мемедовича 
Авалиани прошла арт-лаборато-
рия «Весна-2015». Арт-лаборато-
рия - это сеть социально-значи-
мых мероприятий для молодёжи. 
Отмеченное мероприятие про-
шло в стиле «техно» с ди-джеем. 
Талантливые музыканты показа-
ли мастер-класс по работе с ап-
паратурой и написанию треков, 
а также рассказали, как можно 
создавать миксы из самой раз-
ной музыки. 

пищу, принимаем большое коли-
чество лекарственных препаратов. 
Вредные вещества, оседая в орга-
нах и тканях, растворяясь в крови и 
лимфе, впоследствии становятся 
причиной самых разных недугов. 

Поэтому очистительная, деток-
сикационная роль эфферентной 
терапии всё более возрастает. 

В некоторых случаях, напри-
мер, в связи с поражением почек, 
может потребоваться временная 
или периодически повторяющая 
терапия. 

Спектр острых и хронических 
заболеваний, являющихся пока-
заниями к применению методов 
эфферентной терапии, чрезвы-
чайно широк:

НОВОСТИ

премии активистам
Депутат Архангельского 

областного Собрания Ми-
хаил Авалиани премировал 
двадцать активистов Совета 
ветеранов Маймаксанского 
и Северного территориаль-
ных округов.

Приятное событие состоя-
лось в рамках празднования 
70 - летия Великой Победы 
в КЦ «Соломбала–Арт» на 
гала-концерте фестиваля 
«Архангельск поёт о Побе-
де».  

В фестивале участвовали 
семьи, трудовые коллекти-
вы, популярные исполните-
ли Архангельской области, 
а также известные люди Ар-
хангельска в сфере бизне-
са, управления, политики и 
социальной сферы.

Азартные игры
На минувшей неделе в рам-

ках празднования 70-летия 
Великой Победы состоялись 
соревнования по шахматам 
и шашкам среди школьников 
и дошкольников Северного 
территориального округа.

Соревнования прошли 
с большим азартом, дети 
играли увлечённо, не хуже 
именитых гроссмейстеров. 
Очень отрадно, что игры 
аристократов так популярны 
среди наших детей!

Организаторами мероп-
риятия выступил Совет От-
цов Северного округа горо-
да Архангельска.

Победители и призёры 
получили грамоты, а также 
памятные призы, предо-
ставленные депутатом Ар-
хангельского областного 
Собрания Михаилом Ава-
лиани.
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ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ!  
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ МЕРСЕДЕС, ИКАРУС, ПАЗ 

ОБСЛУЖИВАЕМ СВАДЬБЫ, 

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ, 

МЕЖДУГОРОДНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

по низким ценам

44-48-11  /  44-48-25

- от 150 кв. м в ТЦ «ДАЛи», 
ул. Адм. Кузнецова, 17

- 4-этажное здание  
под фитнес-центр, салон 

красоты и пр.,  
ул. Серафимовича, 32

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

 44-48-82
44-48-02

Сдаются
в аренду
площади:

ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

	                            

ЗВОНИТЕ! 
62-62-62, 

доб. 327, 106.

ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА,

ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ,

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ

прИЯТНыЕ покупкИ                                 ДЛЯ ВСЕй СЕмьИ

u ПЕКАРЯ   
u ПЕКАРЯ-КОНДИТЕРА   u ШЕФ-ПОВАРА     
u ГРУЗЧИКОВ    u УБОРЩИЦ
u КЛАДОВЩИКА
u ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
u ФАСОВЩИКА

НОВЫЕ ВАКАНСИИ

ЦеНТр НеВрОЛОГии и МАНУАЛьНОй ТерАПии 
ПриГЛАШАеТ:

ВрАЧА ПО СПОрТиВНОй МеДиЦиНе
Тел. 60-03-03, доб. 130.

ОфТАЛьМОЛОГиЧеСКАя 
ЛАзерНАя КЛиНиКА (ОЛК) ПриГЛАШАеТ:

МЕдИцИНСКую СЕСТРу.
З/п пО реЗУЛьтатам сОбеседОваНИя. теЛ. 68-00-00. 

е-mail:olklinik@atnet.ru 

Раствор красителя брил-
лиантового зелёного, в 
народе известный как 

«зелёнка», применяют в ка-
честве антисептика только в 
России и странах постсовет-
ского пространства. В США 
и странах Европы зелёнка 
разрешена, но её никто не 
использует. Российские вра-
чи предполагают несколько 
причин этого: от неэстетич-
ного вида пациента после 
обработки зелёнкой до неоп-
ределённости в отношении 
её возможных канцероген-
ных свойств, так как соот-
ветствующие исследования 
никто не проводил.

http://muzey-factov.ru/tag/medicine

Один из старейших и 
авторитетнейших ме-
дицинских журналов 

The Lancet назвал алкоголь 
самым вредным наркотиком. 
По критерию вреда алкоголь 
уступает лишь героину, крэ-
ку и метамфетамину, обго-
няя при этом кокаин, табак, 
марихуану, экстази, ЛСД и 
многие другие вещества. 
Если же принять во внима-
ние вред для окружающих, 
а также суммарный пока-
затель вреда, алкоголь на-
много опережает все другие 
наркотики.

http://muzey-factov.ru/tag/medicine

В прошлом веке в неко-
торых странах у всех 
детей принудительно 

удаляли аппендикс во из-
бежание возникновения ап-
пендицита в будущем. Лишь 
недавно обнаружили, что 
аппендикс — это вовсе не 
рудимент. Он играет важную 
роль в иммунной системе че-
ловека, являясь своеобраз-
ным убежищем для микроор-
ганизмов. Когда в кишечнике 
из-за болезней погибает ес-
тественная флора, именно 
из аппендикса приходит 
«подкрепление».

http://muzey-factov.ru/tag/medicine

Интересные 
факты о медицине

Лекарственные препараты,  
опасные для здоровья

Продолжение. 
начало в №№ 14-21, 2014; 
1-4, 6, 2015

МОЧЕгОННЫЕ 
СрЕдСТВА 
(дИурЕТИКИ)

Мочегонные средства ис-
пользуют для лечения гипер-
тензии и других болезней, они 
помогают многим пациентам 
обрести хорошее самочувс-
твие, если их применяют 
правильно и по назначению 
врача. Не стоит злоупотреб-
лять этими лекарствами - они 
способны очень быстро раз-
рушить организм и даже стать 
причиной смерти.

Диуретики вызывают из-
менения не только в почках, 
но и в других органах. Влияя 
на транспортировку воды в 
организме, они значительно 
уменьшают объём внеклеточ-
ной жидкости. Все мочегон-
ные средства усиливают вы-
ведение из организма ионов 
натрия, а большинство вместе 
с мочой выводят много каль-
ция, калия, магния, хлора, 
фосфора, ионов водорода и 
углекислоты. В той или иной 

степени все диуретики влияют 
на ионный обмен, что опасно для 
жизни человека, применяющего 
эти препараты.

СлАбИТЕльНЫЕ 
СрЕдСТВА

Лекарственные слабительные 
средства по механизму воздейс-
твия подразделяются на несколь-
ко типов. Это балластные средс-
тва, увеличивающие каловые 
массы; осмотические препара-
ты, повышающие осмотическое 
давление; пробиотики; средс-
тва раздражающего действия, 
воздействующие на эпителий 
кишечника и на толстую кишку; 
мягчительные средства, или жир-
ные масла; прокинетики.

Наиболее агрессивными и ток-
сичными считаются препараты из 
группы стимуляторов. Они могут 
быть как растительными (на осно-
ве сенны, крушины, ревеня и др.), 
так и синтетическими (фенолфта-
леин, изафенин, бисакодил, гут-
талакс и др.). Самыми опасными 
из этой группы признаны препа-
раты, в основе которых есть сенна 
(кассия). Исследования показали, 
что эти слабительные, расщепля-

ясь в толстой кишке, повреждают 
эпителий, нарушают секрецию и 
моторику. Возникают дистрофи-
ческие и некробиотические изме-
нения слизистой оболочки толс-
той кишки, что в конечном итоге 
может стать причиной рака.

Все препараты из группы сти-
муляторов при длительном при-
менении вызывают привыкание. 
Приходится повышать дозы сла-
бительного, в результате возрас-
тает и опасность появления по-
бочных эффектов и осложнений, в 
том числе колоректального рака.

Если применять антрахиноны 
или бисакодил длительное время 
или превысить дозу, это может 
привести к поражению печени, 
почек, слизистой толстой кишки, 
нервных сплетений кишки. Побоч-
ными эффектами могут быть боли 
в животе, метеоризм, тошнота, 
рвота, аллергия, расстройства 
кишечника, токсический гепатит 
и другие неприятности.

Гораздо более безопасны бал-
ластные вещества, с помощью 
которых лечат запоры. Однако 
применять их не рекомендуют 
пожилым людям, больным с па-
тологией толстой кишки и тем, 

кто на постельном режиме. В 
пожилом возрасте продукты 
с большим количеством пи-
щевых волокон могут вызвать 
избыточную бактериальную 
ферментацию и повышение 
газообразования, вздутие жи-
вота и болевые ощущения.

При приёме балластных 
средств нужно пить много 
воды, иначе может нарушить-
ся кишечная проходимость.

Любые слабительные пре-
параты противопоказаны при 
воспалительных процессах в 
брюшной полости, кишечной 
непроходимости, острых ин-
фекционных заболеваниях, 
сопровождающихся лихорад-
кой, и беременности.

Нельзя лечить хронические 
запоры самостоятельно. И 
помните, что существует не-
мало эффективных природных 
средств для лечения запоров. 
Например, хорошее послаб-
ляющее действие могут ока-
зать 5-6 ягод чернослива, если 
съесть их незадолго до сна.

http://jizn.com.ua

(Продолжение следует).

Специалисты из Университета Лафбороу заявили, что 
водитель, который страдает от жажды, может управлять 
автомобилем, как человек, в крови которого не меньше 
0,8 промилле алкоголя. Учёные обращают внимание на 
то, что во всём мире водителей призывают не садиться 
за руль в нетрезвом виде, однако ни в одной стране не 
предупреждают о вреде обезвоживания.

Британские специалисты 
отмечают, что обезвожи-
вание не менее опасно для 

водителя, чем алкогольное опья-
нение. При сильной жажде у че-
ловека рассеивается внимание, 
наблюдаются резкие перепады 

настроения и другие сбои в ор-
ганизме.

Выпивайте в час хотя бы не-
сколько глотков воды, чтобы не 
стать виновником ДТП.

http://runews24.ru/society/health/

  Пейте воду  
за рулем!
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Банк-партнёр ООО «хоум Кредит энд финанс Банк»
генеральная лицензия № 316 банка россии от 15 марта 2012 г.

Количество товара ограничено. 
Цены действительны при наличии товара. 

Условия акции уточняйте у продавцов в салонах ДАЛИ.
Мебель продаётся без бытовой техники и дополнительных аксессуаров.

КРЕДИТ НА СВОИх УСЛОВИЯх ПРЕДОСТАВЛЯЮТ:
Банк-партнёр зАО КБ «русский Стандарт»

генеральная лицензия банка россии №2289, выдана бессрочно 19 ноября 2014 г.

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

меБельНые САлОНы «ДАлИ»   

62-62-62 www.okr29.ru

меБель Для 
СпАльНИ

УГлОВОЙ ДИВАН

Возможно право- 
или левостороннее 

исполнение. модель рас-
считана на ежедневное 

использование.

утончённые линии, округлые 
формы, глубокие тона - 
и ваша спальня приобретёт 
классический облик и сохра-
нит при этом свою индивиду-
альность.

38 000

стейк 
из сёмги 
жареный  

Шашлык 
классический  

ОКрУжНОе ШОССе, 13, 
ТК «На Окружной», 2-й этаж.
ждём вас ежедневно с 10 до 20 ч. 
Тел. 62-62-62, доб. 314.

треБУЮтся Продавцы-
консУльтанты.

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ!

От кружки 
и игрушки – 

до шкафа 
и подушки!

www.okr29.ru

В магазине «ИДЕИ на окружной» 
- огромный ассортимент 
промышленных товаров!

мебель для дома и офиса, всё для интерьера, 
спальные принадлежности, посуда, товары и игрушки 

для детей, сувениры – и многое, многое другое!

ВСЁ 
ДЛЯ ОТЛИЧНОГО 

ОТДЫХА 
НА ПРИРОДЕ!

Часы работы 
ежедневно 

с 8.00 до 21.00


