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Точка отсчёта началась в 
конце февраля 2013 года: 
в этом красивом здании 

был открыт центр амбулаторно-
го гемодиализа по программе 
государственно-частного парт-
нёрства. Здесь оказывают спе-
циализированную помощь паци-
ентам с хронической почечной 
недостаточностью.

В октябре того же года откры-
лась аптека фирменной сети 
АВА ФАРМ. Ставка сделана на 
грамотное качественное обслу-
живание населения, широкий ас-
сортимент и приятные цены.

В феврале 2014-го первые 
клиенты обратились в открыв-
шееся отделение эфферентной 
терапии. ЭТ направлена на вы-
ведение из организма токсич-
ных веществ, ядов, химикатов, 

В Архангельске на улице Суфтина, 18 состоялась 
презентация многопрофильного медицинского уч-
реждения АВА КЛИНИК. На торжественном мероп-
риятии присутствовали губернатор Архангельской 
области Игорь Анатольевич Орлов, министр здра-
воохранения области Лариса Ивановна Меньши-
кова, мэр Архангельска Виктор Николаевич Пав-
ленко, председатель Архангельского областного 
Собрания депутатов Виктор Феодосьевич Ново-

жилов, представители предприятий и 
организаций города.

Многопрофильное медицинское 
учреждение АВА КЛИНИК открыто!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

www.medicina29.ru

патологических продуктов и 
позволяет активизировать силы 
организма человека.

В октябре минувшего года на-
чала работать скорая помощь 
ШАНС. Это альтернатива госу-
дарственной скорой помощи, 
с большими возможностями, 
улучшенным сервисом и высо-
ким качеством оказания услуг. 
Неотложную и скорую помощь 
оказывают в рамках ДМС, ОМС и 
на возмездной основе.

Ещё одно структурное подраз-
деление АВА КЛИНИК – Центр 
ЭКО. Здесь предлагается лече-
ние бесплодия по женскому и 
по мужскому факторам в рамках 
Программы ОМС.

Центр неврологии и мануаль-
ной терапии создан для лечения 
пациентов с неврологической 

патологией, в т.ч. с проблемами 
позвоночника. Здесь сочетают 
передовые технологии совре-
менной медицины с традицион-
ными методами.

В Центр репродуктивной меди-
цины и андрологии обращаются 
пациенты для лечения мужского 
и женского бесплодия, перечень 
которых не вошёл в Программу 
ОМС.

СегОдНя В ПятИэтАжНОМ 
здАНИИ НА СуФтИНА, 18 
рАбОтАют:

- Центр амбулаторного ге-
модиализа Архангельск,

- Скорая помощь ШАНС,
- Центр эКО,
- Центр неврологии и ману-

альной терапии,
- Центр репродуктивной ме-

дицины и андрологии,
- Отделение эфферентной 

терапии,
- Аптека АВА ФАрМ.
В апреле 2015 года губернатор 

Архангельской области и руко-
водство «ШАНСа» и Центра ЭКО 
подписали Соглашения о намере-
ниях между Правительством об-
ласти и указанными подразделе-
ниями по оказанию медицинской 
помощи и услуг, предусматриваю-
щее государственно-частное пар-
тнёрство в этих сферах. Данный 
проект - эффективный инструмент 
в повышении качества обслужива-
ния пациентов, доступности доро-
гостоящих видов лечения.

Инвестор этого медицинского 
учреждения - известный в нашем 
городе предприниматель Михаил 
Авалиани.
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Общественная приёмная депутатов  
Архангельского областного собрания

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

Уважаемые читатели газеты «Здоровье северян Плюс»!
Вы держите в руках сотый номер издания. 

А премьера газеты состоялась 29 сентября 2010 года.
«ЗС» создавалась для пропаганды здорового образа жизни. отзывы от читателей говорят, 
что нам удаётся выдерживать заявленный уровень. Заверяем вас, что так будет и впредь.

Ждём от вас интересных предложений и пожеланий на будущее. 
Пишите. Звоните. Участвуйте в жизни газеты и родного Архангельска.

друзья! Всем вам – крепкого здоровья, успехов и благополучия.

С наилучшими пожеланиями, редакция газеты «Здоровье северян +».

Махи руками. 1-2    
И.П. Ноги на ширине плеч. 
Одна рука на поясе. 
* Глубокие повороты всем корпу-
сом с одновременным взмахом 
рукой перед собой. 20 повторе-
ний в каждую сторону 

Упражнения 
 для позвоночника

Рубрику «ЗДОРОВый ПОЗВОнОчник» ведут 
главный врач ООО «АВА кЛиник» Зейнаб Авалиани и инструктор по йоге Ольга николаева.

Здоровый позвоночник – основа хо-
рошего самочувствия человека, нор-
мального функционирования его внут-
ренних органов и систем. 

При выполнении упражнений учиты-
вайте состояние мышц и связок спины. 
Вначале укрепите мышцы, и только по-

том переходите к упражнениям для 
увеличения подвижности суставов. 

Основное правило – не должно 
быть ощущения боли.

Увеличивайте нагрузку постепен-
но. Начинайте с разминки для разо-

грева мышц. Упражнения проводите 
в пределах подвижности суставов, не 

применяйте силу. 

Махи 
руками. 
Вариант 
упражнения 
№1.  3
* Глубокие по-
вороты всем 
корпусом с одно-
временным взмахом 
рукой вверх – в сторону

растягивание мышц 
поясницы. 4-5
И.П. Ноги на ширине плеч, корпус 
наклонён вперёд, колени согнуты. 
Ладони опираются на переднюю 
часть бёдер.
* Прогнуться только в области пояс-
ницы. Чередовать прогиб с округле-
нием спины. 20 повторений.

растягивание мышц шеи. 6
И.П. Сядьте на стул, спина прямая.
* Наклоните голову вправо. Положите правую руку на голову с левой стороны, 
надавите, почувствуйте растяжение мышц шеи. Дышите ровно. Держите руку, 
пока не исчезнет напряжение мышц. Выполните в левую сторону.

 Вытяжение 
задней поверхности шеи.  7

И.П. Встаньте, спина прямая.
* Положите ладонь на затылок, надавите 
и нагните голову вперёд. Дышите ровно, 
до исчезновения напряжения мышц.

Скручивание 
мышц спины. 8
И.П. Лягте на спину, руки вытянуты в сторо-
ны, ноги согнуты в коленях.
* Поверните голову влево, колени опустите 
в правую сторону. Лопатки прижаты к полу. 
Дышите ровно, до расслабления мышц спи-
ны. 10 повторений в каждую сторону. 

Перекаты 
корпуса. 9
И.П. Лёжа на спине.
* Возьмитесь за колени и подтяни-
те их к груди, округлив спину. Пере-
каты вперёд-назад 20 раз.

растягивание 
ягодичной мышцы. 10
* Лёжа на спине, подтяните 
левую стопу и положите её на 
правое бедро так, чтобы колено 
левой ноги было направлено в 
сторону. Возьмитесь за бедро 
правой ноги и потяните его к 
себе, почувствуйте растяжение в 
левой ягодичной мышце. Зафик-
сируйте на 5-10 сек. Выполните, 
используя правую ногу.

растяжение мышц 
спины Ласточка. 12

И.П. Лёжа на животе, 
вытяните руки перед 
собой.
* Оторвите руки и 

ноги от пола. Лопат-
ки сведены сзади. 20 

повторений по 5 сек.

Вытяжение 
позвоночника. 11

* Лёжа на спине, руки 
за головой. Растя-
гивайте позвоноч-
ник макушкой и 
стопами. Расслабь-
тесь. 20 повторений.
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Запись на занятия по йоге по тлф. 

60-03-03

ПоЗдрАВЛеНИе

Уважаемые 
работники 
и ветераны 

здравоохранения!
Примите самые искренние 

и тёплые поздравления с про-
фессиональным праздником 
– Днём медицинского работ-
ника!

Это праздник не только вра-
чей, но и фельдшеров, мед-
сестёр, младшего персонала. 
Позвольте высказать вам слова 
признательности за нелёгкий и 
такой нужный труд. Вы сохраня-
ете и поддерживаете главную 
ценность общества – здоровье 
людей. От вашего профессио-
нального мастерства, предан-
ности делу зависит жизнь.

Профессия медицинского 
работника не знает праздни-

ков и выходных, требует сов-
ременных знаний, высокой са-
моотдачи, большого терпения, 
мужества и душевной чуткости. 

От души желаю вам крепкого 
здоровья, оптимизма, благопо-
лучия, новых достижений в ме-
дицине! Пусть ваш труд будет в 
радость людям, а вам приносит 
только удовлетворение!

Михаил АВАЛИАНИ,
депутат Архангельского 

областного собрания,
заместитель председателя 
комитета по здравоохране-

нию и социальной политике.
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Лицензия ЛО-29-01-001083 от 24.10.2012 г.

АрхАнгельск

ул. Тимме, 5 
рядОМ С К/т «руСь»

64-12-13
гОряЧАя ЛИНИя 
СПеЦИАЛИСтОВ

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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Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛоК) –

 
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 10-15 процедур даже здоровому человеку полезен.
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Лечебный 
эффект ВЛОК:

1. Бактерицидный;
2. Противовоспалительный;
3. Повышение кислородной ёмкости 

крови и улучшение оксигенации органов 
и тканей;

4. Стимуляция обменных процессов;
5. Иммунокоррегирующий;
6. Стимуляция  образования, развития 

и созревания клеток крови. Регенерация 
и  улучшение функциональных свойств 
эритроцитов.

Показания для ВЛОК
• Терапевтические заболевания - ос-

трые и хронические бронхиты, пневмо-
нии. Астматический бронхит, бронхи-
альная астма. ИБС, стенокардия покоя и 
напряжения. Нарушение ритма сердца. 
Язвенная болезнь желудка и 12-перс-

тной кишки. Острые и хронические гаст-
родуодениты, гастриты, холецистопан-
креатиты. Цирроз печени. Заболевания 
суставов воспалительного характера.

• Эндокринологические заболева-
ния - сахарный диабет и диабетическое 
поражение сосудов, нервной системы. 
Гнойные осложнения у больных сахарным 
диабетом. Снижение функции щитовид-
ной железы, вызванное аутоиммунным 
тиреоидитом и частичной резекцией щи-
товидной железы. Сниженная функция 
яичников, надпочечников.

• Хирургические заболевания - уско-
ренное заживление ран, длительно неза-
живающих язв, ожоговых поверхностей, 
пролежней. Снижение болевого синдро-
ма при травмах и в послеоперационном 
периоде, а также при сосудистых забо-
леваниях нижних конечностей. Послео-
перационные  инфильтраты, флегмоны, 
абсцессы, гнойные маститы, парапро-
ктит, геморрой, хронические анальные 

трещины. Перелом костей. Трофические 
язвы. Острый тромбофлебит. Облитери-
рующий атеросклероз сосудов нижних 
конечностей. Диабетическое поражение 
нервных тканей. Ожоговая травма. Ост-
рый и хронический холецистопанкреатит. 
Язвенные поражения желудочно-кишеч-
ного тракта. Осложнения после резекции 
желудка.

• Гинекологические заболевания - вос-
палительные заболевания матки и при-
датков. Инфильтративные образования в 
области матки и придатков. Бесплодие, 
связанное как со спаечным процессом, 
так и с инфекционными заболеваниями. 
Половые расстройства - тонизирующее 
действие на яичники, надпочечники, мо-
лочные и щитовидную железы. Профи-
лактика плацентарной недостаточности в 
период беременности.

• Урологические заболевания - острый 
и хронический простатит, пиелонефрит, 
цистит, уретрит. Нейрогенная дисфункция 
мочевого пузыря с энурезом.  Гломеруло-
нефрит. Хроническая почечная недоста-
точность. Половые расстройства у муж-
чин.

• Неврологические заболевания -  не-
врозы. Болевой синдром при мигренях, 
неврите лицевого нерва, корешковом 
синдроме и т.д. Нейрогенная дисфункция 
мочевого пузыря с энурезом. Состояния, 
связанные со спазмом и сужением сосу-
дов головного мозга. Травмы спинного 
мозга. Поражение периферической не-
рвной системы.

• ЛОР-заболевания - острые и хрони-
ческие заболевания уха и верхних дыха-

тельных путей, пазух: синуиты, тонзил-
литы, фарингиты, вазомоторный ринит, 
наружный и средний отит. ОРВИ. Нейро-
сенсорная тугоухость.

• Стоматологические заболевания - 
острые и хронические очаговые стома-
титы (протезные). Острый и хронический 
пульпит и периодонтит. Парадонтиты. 
Остеомиелиты.

• Кожные заболевания - атопический 
дерматит. Псориаз. Геморрагический 
васкулит. Красный плоский лишай. Вити-
лиго. Аллергодерматозы. Герпес. Фурун-
кулез. Пиодермия и другие поражения 
кожных покровов вирусной и бактери-
альной природы.

• Глазные заболевания -  Острые и 
хронические конъюнктивиты.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
• Не остановленное кровотечение или 

его угроза;
• Все формы порфирии и пеллагры;
• Фотодерматозы и повышенная чувс-

твительность к солнечным лучам;
• Эпилепсия;
• Гипертонический криз;
• Гипогликемия и склонность к ней;
• Приобретённые гемолитические 

анемии;
• Крайне тяжёлые септические состо-

яния;
• Выраженная артериальная гипотония.
При лечении методом ВЛОК нет огра-

ничений по возрасту пациентов.
Легко переносится больными и не тре-

бует специальной подготовки в период 
лечения.

Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) – это современ-
ный физиотерапевтический метод гемокоррекции, который оказы-
вает выраженное противовоспалительное действие на организм и  
улучшает микроциркуляцию в тканях.

Международная группа учёных из Уни-
верситета Вашингтона провела масштабное 
исследование здоровья людей на планете. 
как оказалось, 95,7% людей не являются 
абсолютно здоровыми, и более трети из 
них имеют по пять болезней и больше.

Полученные данные ставят новые задачи 
перед врачами – не бороться со смертнос-
тью, а помогать людям сохранить здоровье.

Отмечается, что наиболее распро-
странёнными стали боли в спине, анемия 
и депрессия. люди стали чаще болеть диа-
бетом, болезнью Альцгеймера и остеоарт-
розом. В десятку самых распространённых 
недугов вошли также кариес, мигрень, 
болезни опорно-двигательной системы и 
психические расстройства.

http://runews24.ru/society/health

Вы считаете себя здоровым человеком?
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С дНЁМ    
 МедИЦИНСКоГо 
рАБотНИКА!

Неудивительно, что от пред-
ставителей самой гуман-
ной профессии ежедневно, 

ежечасно требуются верность 
профессиональному долгу, че-
ловеческая и нравственная стой-
кость.

Нелёгким повседневным тру-
дом они охраняют величайшие 
ценности, дарованные человеку, 
- его жизнь и здоровье.

Рабочий день медицинского 
работника - это общение с людь-
ми, оказание им медицинской 
помощи, а иногда и психологи-
ческой. Многие пациенты  прихо-
дят часто не только за назначени-
ем лечения, но и за пониманием 
и состраданием, вниманием, ду-
шевным теплом.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
амбулаторного гемодиализа 
Архангельск» функционирует 
с февраля 2013 года и выпол-
няет важную государственную 
социально-значимую задачу по 

день медицинского работника 
традиционно отмечается в 
нашей стране как праздник 
людей, посвятивших себя 
благородному делу сохранения 
здоровья, повышения качества 
жизни сограждан.

повышению доступности доро-
гостоящих видов медицинской 
помощи населению Архангель-
ской области.

Сейчас у нас проходят лече-
ние 135 пациентов. По итогам 
прошлого года,  Центр принял 
на себя обеспечение диализным 
лечением более 40%  пациентов 
с хронической почечной недоста-
точностью, нуждающихся в дан-
ном виде терапии.

Ежедневно на работу в Центр 
приходят более сорока наших 
специалистов.  Работая в три 
смены, с семи утра и практически 
до полуночи, независимо от по-
годы - летним тёплым утром или 
морозным вечером, - каждый из 
них стремится облегчить страда-
ния пациентов, улучшить качест-
во их жизни, сделать людей чуть 
- чуть счастливее.  

Не только врачи и медсестры 
празднуют День медицинского 
работника, но и все те, без чьей 
помощи не смогла бы функци-

онировать наша медицинская 
организация. Это инженеры, 
технические специалисты, сест-
ра-хозяйка и другие работники.

Вообще, медицина – область 
сложная, многофункциональная. 
Каждый человек, выполняющий 
здесь свою работу, важен и нужен. 
От каждого зависит здоровье, ка-
чество жизни многих людей. Это 
работа требует не только испол-
нительности, обязательности, но 
и сердечности, теплоты и ответс-
твенности за судьбы других.

Врачи ставят диагноз и назна-
чают лечение, от их знаний, ин-
туиции, особого врачебного дара 
зависит жизнь больного. 

Не менее важна в лечении и 
роль медсестёр. Их опыт, лов-
кость и сноровка в исполнении 
врачебных предписаний, забот-
ливое отношение и вниматель-
ность к мельчайшим изменениям 

в состоянии  пациента требуют-
ся так же, как точный диагноз. И 
конечно же, главная медсестра 
– основной координатор, настав-
ник, эксперт, лидер.

Наши инженеры обеспечивают 
надлежащее техническое состо-
яние всего медицинского обору-
дования и аппаратуры по очистке 
воды для диализа. Самых тёплых 
слов заслуживают наши заботли-
вые и внимательные  санитароч-
ки, наш надёжный тыл.  

Всегда требовательные, ком-
петентные, подтянутые админис-
траторы.

И, конечно же, невозможно 
представить работу нашего Цен-
тра без активной, ответственной, 
жизнеутверждающей  сестры-хо-
зяйки.

Всех вас, дорогие медицинс-
кие работники,  поздравляем с 
праздником, Днём медика!
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Люди в белых халатах испо-
кон веков ассоциировались 
у каждого с бескорыстной 

помощью, способностью изле-
чить любой недуг и помочь па-
циенту в трудный час. Хорошими 
врачами становятся те, кто не 
только знает теорию и владеет 
практическими навыками, но и 
обладает ценными человечес-
кими качествами. Медицинские 
работники чаще всего наделены 
состраданием, вниманием, от-
зывчивостью, тактом. Этим ка-
чествам не учат,  они либо есть, 
либо нет.

В наши дни всё более распро-
страненной становится практика 
сознательного выбора медицин-
ской организации, врача. В этом 
случае не следует  полагаться 
только на интуицию - главное, 
узнать отзывы тех пациентов, ко-
торые уже лечились или опери-
ровались у врача, на котором вы 
остановили свой выбор.

И в этом случае ярким приме-
ром может служить  ООО «Оф-
тальмологическая Лазерная 
Клиника», врачи которой за бо-
лее чем семь лет работы очень 
высоко зарекомендовали себя 
среди пациентов. Более половины 
посетителей пришли за медицин-
ской помощью по рекомендациям 
близких, родных и знакомых.

Офтальмологическая лазерная 
клиника предлагает северянам 
большой спектр услуг по коррек-
ции зрения, при этом помощь 
мы оказываем как взрослым, так 
и детям.

За всё время существования в 
клинике проведено более 19 ты-
сяч операций пациентам с про-
блемами зрения.

Зачастую зрение наших паци-
ентов частично утрачено, и мир 
виделся в тусклом свете в виде 
расплывчатых очертаний. Ожи-
дание операции всегда очень 
волнительно, и в этот период 
требуется повышенное внима-
ние медицинского персонала. 
Тактичное обращение, спокойная 
обстановка, квалифицированные 
рекомендации и опыт лечащих 
врачей - всё это вселяет веру в 

успех операции. «Все будет хо-
рошо!», - спокойно и уверенно 
поддерживает врач каждого па-
циента перед операцией.

По словам пациентов, после  
операции вновь представилась 
возможность открыть глаза и 
увидеть мир во всем многооб-
разии красок. Невероятно, но 
реальность снова полноценно 
радоваться жизни предоставили 
человеческие руки, руки врачей 
хирургов-офтальмологов. 

А те маленькие ребятки, кото-
рые приходят на сеансы консер-
вативного лечения, сегодня пол-
ностью ещё не осознают, какими 
цветами наполнится их дальней-

шая жизнь, благодаря вниманию 
и ответственности врачей, других 
медицинских работников.  

Медицина, как никакая другая 
отрасль, отличается корпоратив-
ностью, коллективным трудом 
для достижения результата. Не-
возможно представить отличный 
результат работы врача хирурга 
без помощи коллег - анестези-
олога, операционных медицинс-
ких сестёр, всего медицинского 
персонала, участвующего в об-
следовании и подготовке паци-
ента к оперативному лечению. 
Требовательные и ответственные 
санитарки, обеспечивающие чис-
тоту в  кабинетах, операционных, 

коридорах, холлах тоже вносят 
свой посильный вклад в улучше-
ние качества жизни   наших па-
циентов.

И, конечно же, регистраторы 
– наше «лицо» - именно они пер-
выми встречают пациента, они 
первыми выслушивают жалобы, 
и от их внимания, чуткого отно-
шения также зависит общий ре-
зультат.

День медицинского работника 
- это праздник людей, посвятив-
ших себя  благополучию других. 
Пожелаем благополучия всем ме-
дицинским работникам Офталь-
мологической лазерной клиники, 
а также их родным и близким. 

От: Татьяна  
Здравствуйте! Делала операцию у 

вас в клинике. конечно, стала лучше 
видеть, но недостаточно резко (ожи-
дала лучшего результата). сначала ка-
залось чётко, хорошо вижу, а теперь, 
мне кажется, пропадает резкость.  Бу-
дет ли улучшение зрения после 6-ти 
месяцев? Или это предел? спасибо. 
Приеду через 2 недели на осмотр.

Татьяна, здравствуйте! 
Я посмотрел карточки, и зрение на 

следующий день после операции было 
0,8. Это зрение хорошее. на следу-
ющий день после операции бывает 
обычно не 1,0, где-то в районе 0,7. 
Постепенно зрение будет улучшаться, 
и через 3 недели достигает максималь-
ного уровня. Окончательная стабилиза-
ция наступает в течение 6 месяцев.

сейчас у Вас глазки перестраи-
ваются на новое видение, и может 
зрение колебаться. когда придёте на 
консультацию, всё проверим, и обо 
всём расскажу.

С уважением, Панкратов 
Роман Михайлович.

От: Оксана
Добрый день! У моей дочери астиг-

матизм и зрение -6,5, хотим делать 
коррекцию и ехать в отпуск через 2 
месяца. Может, лучше  перенести 
операцию? И второй вопрос: муж де-
лал коррекцию 3 года назад в другом 
городе, но зрение на один глаз испор-
тилось. Можно ли сделать повторную 
операцию на этот глаз?

Здравствуйте, Оксана!
После операции ехать отдыхать 

можно уже через 2 недели, поэтому 
переносить не обязательно.

По второму вопросу – повторные 
операции делаются, но они не всегда 
возможны. Всё зависит от зрения и 
состояния глаз. В любом случае, нуж-
но пройти полную диагностику, чтобы 
определить, возможна ли повторная 
операция. советуем обратиться к нам 
в клинику Вашей дочери и мужу.

C уважением, Панкратов 
Роман Михайлович.

С дНЁМ 
МедИЦИНСКоГо рАБотНИКА!
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ВЕСТИ 
ОКРУГОВ

лекарственные препараты,  
опасные для здоровья

(Продолжение. 
Начало в №№ 14-21, 2014; 
1-4, 6-8, 2015)

На состояние мужского здо-
ровья оказывают влияние 
основные факторы риска: 

поведенческие, биологические и 
внешней среды. 

Поведенческие: непра-
вильное питание с избыточной 
массой тела, курение и зло-
употребление алкоголем, мало-
подвижный образ жизни, низкий 
социальный статус. Наибольшее 
значение имеют гиподинамия и 
избыточное потребление живот-
ных жиров. Гиподинамия снижает 
утилизацию глюкозы мышцами. 
Избыточное потребление жи-
вотных жиров, содержащих на-
ибольшее количество калорий, 
способствуют отложению жира 
во всех тканях и органах. Мета-
болические нарушения начинают 
формироваться уже с юношес-
кого возраста, протекая долгое 
время бессимптомно. Нарушение 
внутренней стенки сосудов эндо-
телия, особенно мелких внутри-
органных капилляров, приводит 
к их ишемии, артериальной недо-
статочности. Увеличивается риск 
развития коронарной болезни, 
артериальной гипертонии, на-
рушения свёртывающей систе-
мы крови и ранние осложнения: 
стенокардия, инфаркт миокарда. 
Подобные изменения происходят 
и в сосудах полового члена.

биологические: нарушение 
углеводного и жирового обмена, 
сахарный диабет, артериальная 
гипертония. 

Факторы внешней среды: за-
грязнение воздуха, воды и почвы.

Для мужского здоровья важную 
роль играет избыток жировой 
ткани в области живота (абдоми-
нальный) и внутрибрюшинный 
(висцеральный). При висцераль-
ном ожирении у мужчин происхо-
дят значительные гормональные 
нарушения: снижение мужского 
полового гормона - тестостеро-
на, повышение инсулина, глю-
козы. Снижение тестостерона 

В Северном округе 
прошла акция по вы-
садке деревьев и кус-
тарников. Саженцы 
появились в скверах 
у культурного центра 
«Северный», на улице 
Кировской и у школы 
№37.

В озеленении района 
участвовали работни-

ки и учащиеся школ №37 и 
№43, городской больницы 
№6, активисты обществен-
ных организаций и просто 
неравнодушные жители. 
Приходили семьями в пол-
ном составе. Организатора-
ми мероприятия районного 
масштаба стали депутаты 
Архангельского областного 
Собрания Михаил Авалиани, 
Валентина Попова, депу-
тат городской Думы Ольга 
Синицкая, администрация 
Северного округа, совет 
женщин Северного округа, 
совет отцов округа. 

По ходатайству депутатов 
Архангельского облас-

тного Собрания Михаила 
Авалиани и Валентины По-
повой, распоряжением гу-
бернатора от 12 мая 2015 г.  
№ 111-рп, из резервного 
фонда Правительства Архан-
гельской области на ремонт 
асфальтового покрытия у 
поликлиники № 3 по адресу: 
ул. Победы, д.67 - выделено 
831 383 рубля.  В настоящее 
время проводится конкурс 
по отбору подрядной орга-
низации. 

Иммуномодуляторы
В последнее время стало мод-

ным повышать свой иммунитет. 
Этим занимаются даже те, у кого 
нет никаких показаний к исполь-
зованию иммуномодуляторов. 
А ведь препараты, искусственно 
подстёгивающие защитные силы 
организма, трудно назвать по-
лезными. Напротив, они опасны, 
причём даже те, которые счита-
ются совершенно безобидными, 
как, например, эхинацея, афлу-
бин. Если человек просто, «для 
профилактики», стимулирует 

свой иммунитет такими средства-
ми, его защитные силы, напротив, 
станут слабеть.

Очень опасны средства, по-
вышающие иммунитет, для лю-
дей, имеющих новообразова-
ния. Бывает, что болезнь «спит», 
а иммуномодулятор подтолкнёт 
процесс её развития. Поэто-
му гораздо полезнее повышать 
защитные силы организма не с 
помощью дорогостоящих и от-
нюдь не безопасных препаратов, 
а традиционными, проверенны-
ми методами (подвижный образ 
жизни, закаливание, правильное 
питание, отказ от курения и упо-
требления спиртного и т. п.).

Повысить иммунитет можно, 

применяя настои шиповника, зве-
робоя, душицы, череды, малины, 
почек сосны, коры дуба и других 
растений. Однако и растительные 
иммуномодуляторы далеко не бе-
зобидны. Так, золотой корень (ро-
диола розовая) нельзя использо-
вать для повышения иммунитета, 
если началось инфекционное за-
болевание, в таком случае состо-
яние больного лишь ухудшится. 
Столетник (алоэ) противопоказан 
при болезнях печени, желчного 
пузыря, геморрое, цистите, ма-
точных кровотечениях, беремен-
ности. Женьшень следует пить 
только зимой, летом он может вы-
звать бессонницу, головные боли, 
боли в сердце. Лимонник китай-

ский не рекомендуется при 
бессоннице, нервном возбуж-
дении, нарушениях сердечной 
деятельности. При длительном 
применении зверобоя повыша-
ется кровяное давление и сужа-
ются сосуды. Крапива противо-
показана при гипертонической 
болезни, атеросклерозе, любых 
кровотечениях. Продолжитель-
ный приём солодки способству-
ет повышению артериального 
давления и задержке жидкости 
в тканях, что приводит к отёкам. 
Хорошим природный иммуно-
модулятором является чеснок, 
но его нельзя применять бере-
менным и полным людям.

(Продолжение следует).

Избыточная масса тела 
в развИтИИ мужского бесплодИя,      
    сексуальных дИсфункцИй, 
    мужского здоровья

ведёт к отложению жира в висце-
ральной области - формируется 
порочный круг. Жировая ткань 
-это эндокринный орган. В ней 
вырабатывается гормон лептин, 
регулирующий пищевое поведе-
ние, фермент ароматаза перево-
дит тестостерон в женские поло-
вые гормоны эстрогены.

С появлением ожирения раз-
вивается андрогенная недо-
статочность, гипогонадизм. 
Клинические проявления его 
многочисленны и разнообразны.

1. НАРУшЕНИЕ 
СЕКСУАЛьНОй 
фУНКцИИ 
И ПЛОдОВИТОСТИ.

Снижение полового влечения, 
эректильной функции – эти типич-
ные осложнения ожирения, наря-
ду с гипертонией, стенокардией 
значительно ухудшают качество 
жизни мужчин. Нарушение сек-
суальной функции развивается 
постепенно со снижения упру-
гости, частоты и качества эрек-
ций, сексуального удовольствия, 

отсутствия желания сексуальных 
контактов, дисгармонии сексу-
альных отношений. Усугубляют 
ситуацию сопутствующие артери-
альная гипертония, заболевание 
печени, сахарный диабет, приём 
лекарственных препаратов.

Первичное бесплодие возника-
ет на фоне врождённой, генети-
ческой патологии с сопутствую-
щим гипогонадизмом. Вторичное 
бесплодие возникает при абдоми-
нальном ожирении и обусловлено 
гормональными изменениями, на-
рушением синтеза и метаболизма 
тестостерона, необходимого для 
созревания сперматозоидов. 
Нерегулярность половой жизни 
также нарушает сперматогенез. 
Развитие ожирения в подростко-
вом возрасте приводит к задерж-
ке полового развития, недоразви-
тию наружных половых органов, 
формирует у мальчика комплекс 
неполноценности.

2. СОмАТИЧЕСКИЕ 
НАРУшЕНИЯ.

Уменьшение мышечной массы 
тела, абдоминальное ожирение, 
снижение плотности костной 
ткани и их ломкость, гинекомас-
тия - увеличение грудных желёз, 
уменьшение оволосения, потеря 
эластичности кожи, сердечно-со-
судистые заболевания.

3. ВЕГЕТОСОСУдИСТыЕ 
И ПСИхОэмОцИО-
НАЛьНыЕ 
РАССТРОйСТВА.

Чувство жара, головокруже-
ние, раздражительность, утом-
ляемость, снижение памяти, вни-
мания, нарушение сна, снижение 
работоспособности.

Ожирение вследствие сосу-

Проблема избыточной массы тела и  ожирения давно 
стала актуальной во всём мире, а в последние годы и 
в россии. это один из важнейших факторов риска ран-
него развития артериальной гипертонии, стенокардии, 
сахарного диабета, мужского бесплодия и сексуальных 
расстройств. На этом фоне выросли показатели инва-
лидизации, сокращения продолжительности и качества 
жизни  мужчин трудоспособного возраста.

А.Н. ЛИхАНоВ

дистых расстройств, гиперак-
тивности вегетативной нервной 
системы ведёт к расстройству 
мочеиспускания. Ожирение уве-
личивает риск мочекаменной 
болезни. Увеличивается риск 
канцерогенеза: опухолей почек, 
простаты, прямой кишки. 

Проблемы ожирения и связан-
ное с ним мужское здоровье вы-
шли за рамки интересов кардио-
логов, эндокринологов и требуют 
непосредственного участия в их 
разрешении андролога. Состояние 
сексуальной функции мужчин - это 
«барометр мужского здоровья» и 
скрытый «айсберг» сердечносо-
судистой патологии. Ожирение с 
избыточной массой тела, мало-
подвижный образ жизни, курение, 
злоупотребление алкоголем усу-
губляют сексуальную функцию.

Лечение пациентов с метаболи-
ческим синдромом должно быть 
комплексным. Ведущее место в 
нём занимают мероприятия по 
снижению массы абдоминально-
висцерального жира. Рациональ-
ное питание с учётом массы тела, 
возраста, пола, уровня физичес-
кой активности. Необходимо 
ограничить потребление жира, 
быстроусвояемых углеводов, 
увеличить потребление овощей. 
Обязательная коррекция уровня 
тестостерона, заместительная  
гормональная терапия, подоб-
ранная андрологом. Исключить 
курение и алкоголь. Увеличить 
физическую нагрузку.

Снижение массы тела на 10-
15% сопровождается снижением 
висцерального жира и восстанов-
лением мужского здоровья.

А. Н. ЛИхАНоВ, 
врач уролог-андролог 

высшей аттестационной 
категории Центра 

репродуктивной медицины и 
андрологии АВА КЛИНИК.

Хорошо бы подобные суб-
ботники проводить чаще - и 
во всех округах родного Ар-
хангельска! 

мИНИ-фУТБОЛ

Активисты Романюк С. Р. и 
Романюк М. И. организо-

вали в Северном округе 12 
июня турнир по дворовому 
мини–футболу. Участвовали 8 
команд. Победители получили 
призы и подарки от депутата 
Архангельского областного 
собрания Авалиани М. М.
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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 ПРОДАВцА-КАССИРА  u ПРОДАВцА-КОНСУЛЬТАНТА
u КУХОННОГО РАБОТНИКА
u ФАСОВщИКА    u КЛАДОВщИКА
u УБОРщИц

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, МЕдИцИНСКОГО РЕГИСТРАТОРА, САНИТАРКу.
З/П ПО реЗУльТАТАМ сОБесеДОВАнИЯ. Тел. 68-00-00. 

е-mail:olklinik@atnet.ru 

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.

Уважаемые медицинские работники!
Поздравляем вас с наступающим профессиональным праздником!

Примите тёплые слова благодарности за достойный труд на благо людей и ис-
кренние пожелания добра, благополучия и успехов в вашем благородном деле.

Современная медицинская одежда –  
это привлекательный вид 

медицинского работника, мода и стиль. 
Придаёт уверенность, 

организованность, исполнительность!

В нашем отделе широкий ассортимент 
медицинской одежды по доступным 

ценам. Выберите именно то, 
что необходимо в работе!

Современная, стильная и качественная одежда 
вызывает у пациента больше доверия! 

К тому же она повысит имидж вашей фирмы!

Скидка 20% 
при покупке двух наименований одежды 

(кроме брюк и головных уборов).

Скидка 
на стетоскопы 

10%!

Костюм  
женский 
арт. 1.5

халат 
женский 
арт. 1

халат 
женский 
арт. 1.4

халат 
медицинский 
женский 
59.1

халат 
медицинский 
(мини) 
38.10

обувь 
медицинская 
белая Сабо, 
кожа натуральная, 
модели  разные

Костюм 
медицинский

К-2а «детство» 
(ткань смесовая, 

с рисунком) 

Костюм 
медицинский 

57.0

   
   

    
      

   Выгодное предложение!

Фото взяты из открытых источников.  
Сайты: http://medihouse.ru,  http://skvmed.ru
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ВОЗМОЖНЫ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  У  СПЕЦИАЛИСТАПредставленная в газете информация не должна использоваться для самостоятельной диагностики и лечения и не может служить заменой очной консультации лечащего врача. Все товары сертифицированы.

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 29-00395 от 12 октября 2012 года 
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской    

области и Ненецкому автономному округу.
Ограничение по возрасту 12+
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62-62-62 www.okr29.ru

боЛЬШоЙ ассортимент средств от комаров!!!

ШаШЛык свиноЙ 
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

Условия и сроки проведения акции уточняйте у продавцов. 
Товары сертифицированы.                                                                                                                                          

                                                               Количество товара 
по «Выгодным ценам» ограничено.  

Указана цена 1 шт/1 кг

ШаШЛык 
свиноЙ 
в маринаде

ЛУчШАЯ
ЦеНА

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»   

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

МЕбЕЛь ДЛЯ СПАЛьни. 
МОДУЛьнАЯ СиСтЕМА


