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ШАНС – рядом 
в нужный момент!

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ НАШЕГО СПЕЦИАЛИСТА

Дополнительные 
платные услуги:
+ транспортировка 
пациентов по области, 
по России
+ забор анализов 
на дому
+ дежурство 
на мероприятиях

Миф 1. 
«ДЕПРЕССИЯ – НЕ БОЛЕЗНЬ, 
ПОэТОМУ ЛЕчИТЬ Её НЕ НАДО»

Всё-таки депрессия – это за-
болевание. Не случайно львиная 
доля суицидов приходится на рас-
стройства настроения. Конечно, 
с лёгкой формой депрессии че-
ловек может справиться сам, но 
в сложных случаях без лечения 
депрессия может длиться года-
ми, усиливаться и перерастать в 
более тяжёлое состояние.

Здесь, как и при любой другой 
болезни, всегда есть риск, что 
дело может закончиться ослож-

О депрессии большинство людей знают очень мало, к 
тому же многие представления о ней сильно искажены. 
В этой статье психотерапевт ООО «АВА КЛИНИК» Кон-
стантин Владимирович ЛАРЮШКИН постарается, не 
сгущая красок, внести ясность в эту тему.

мифов 
 о лечении 
депрессии

К.В. ЛАРЮШКИН
нениями и даже больницей. Ведь 
человек самостоятельно не мо-
жет оценить свое состояние, дру-
зья и родственники тоже не по-
могут. Поэтому надо обращаться 
к специалисту.

Миф 2. 
«БОЛЕЕШЬ ДЕПРЕССИЕй – 
ЗНАчИТ, ТЫ ПСИх, И МЕСТО 
ТВОё В ДУРДОМЕ»

Однако депрессия, как бо-
лезнь, позорной быть не может. 
это не вина человека, а его не-
счастье. Далее, людей даже с 
хронической депрессией госпи-
тализируют обычно не в психиат-
рические больницы, а в отделе-
ния неврозов, которые больше 
похожи на санаторий. К тому же 
на учёт в  психоневрологический 
диспансер эти пациенты не ста-
вятся.

Кстати, в больничном листе 
сейчас диагноз не указывается. 

Миф 3. 
«ДЕПРЕССИЯ – эТО НАВСЕГДА»

Не обязательно. При адекват-
ном лечении о болезни можно 
забыть. Навсегда.

Миф 4. 
«АНТИДЕПРЕССАНТЫ ОПАСНЫ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ»

Здесь следует сказать, что 
даже современные препараты 
могут давать побочные эффекты. 
чаще всего, антидепрессанты вы-
зывают тошноту, головные боли, 
головокружения, потливость, сер-
дцебиение, сухость во рту, поте-
рю сексуального желания, сонли-

вость, снижение или увеличение 
аппетита.

Однако побочные эффекты 
обычно проходят на 5-й - 7-й 
день курса лечения, тогда как де-
прессия может длиться годами.

Миф 5. 
«АНТИДЕПРЕССАНТЫ 
ВЫЗЫВАюТ ЗАВИСИМОСТЬ»

это не так. Антидепрессанты 
физиологической зависимости 
не вызывают.

на стр.  2
Продолжение
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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

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.

www.medicina29.ru

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ НАШЕГО СПЕЦИАЛИСТА.

1. КОНКУРС КРОССВОРдОВ 
«зОЖ – КРОССВОРд»

Тематика кроссвордов - здо-
ровье, здоровый образ жизни 
(ЗОЖ), полезные привычки, за-
нятия физкультурой, правильное 
питание и т.д. 

В конкурсе могут участвовать 
учащиеся 5-11-х классов.

Работы из интернета не рас-
сматриваются.

Последний день приёма конкур-
сных работ - 23 октября 2015 года. 

Победители награждаются дип-
ломами и памятными подарками. 
Лучшие работы будут размещены 
на сайте www.zdorovie29.ru 

Подробности на сайте 
www.zdorovie29.ru.

2. КОНКУРС СемейНОгО тВОРчеСтВА – 
АВтОРСКАя РАзРАбОтКА НАСтОЛьНых ИгР пО зОЖ

Качество диагностики, 
профилактики и лечения 
пациента определяют не-

сколько факторов, в том числе, 
насколько хорошо врач инфор-
мирован о его состоянии. Ре-
зультаты лабораторных тестов 
являются чувствительными и 
информативными показателя-
ми состояния здоровья, и даже 
незначительные изменения 
лабораторных данных могут 
послужить причиной принятия 

Владимир Путин обозначил 
список поручений для прави-

тельства Российской Федерации 
в сфере здравоохранения. Пра-
вительство обязано до 1 февраля 
будущего года централизовать 
государственные закупки пре-
паратов для лечения вирусно-
го гепатита, ВИч-инфекции и 
туберкулёза. В то же время, до 
15 ноября текущего года члены 
правительства должны сделать 

Министерство здравоохранения Архангельской области объявило 
о проведении двух КонКурсов для детей (при участии родителей) 
и юношествА и приглашает участвовать в них.

Тематика работы - здоровый 
образ жизни (ЗОЖ), полезные 
привычки, занятие физкультурой, 
правильное питание, режим дня 
и т.д.

В конкурсе могут участвовать:
- воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений в 
возрасте от 4 до 7 лет совместно 
с родителями;

- учащиеся 1-4-х классов об-
щеобразовательных учреждений 
в возрасте от 7 до 10 лет совмес-
тно с родителями. 

Принимаются только работы 
совместного творчества детей и 
родителей.

Победители и призёры награж-
даются дипломами, памятными 
подарками и  призами. Все учас-
тники получат сертификаты.

Педагоги за организацию де-
тей получат грамоты и подарки, 
если их конкурсант займёт при-
зовое место.

Последний день приёма работ 
- 20 ноября 2015 г.

Подробности на сайте 
www.zdorovie29.ru.

Участникам конкурсов необходи-
мо представить работы лично или 
по почте по адресу: 163045, г. Ар-
хангельск, пр. Ломоносова, д. 311.

Готовимся к исследованиям
Новую рубрику «гото-
вимся к исследовани-
ям» ведёт врач ООО 
«АВА КЛИНИК» Виктор 
павлович пАРфЁНОВ.

важных решений в отношении 
тактики ведения пациента.

Специалистам лаборатории из-
вестно, что существуют факторы, 
не связанные с состоянием здо-
ровья пациента, которые, однако, 
способны оказывать влияние на 
результаты лабораторных тестов. 
Игнорирование этих факторов 
может привести к получению не-
достоверной информации.

Например, при сборе мочи для 
общего анализа важным факто-
ром является качество посуды 
для сбора. Идеально, если это 
будет специальный одноразовый 
пластиковый прозрачный контей-
нер для мочи на 100-150 мл с за-
винчивающейся крышкой. Если 
такого контейнера нет, то следу-
ет использовать сухую, чистую, 

тщательно отмытую от чистящих 
и дезинфицирующих средств по-
суду. Собирать мочу из горшка, 
судна или утки не рекомендуется. 
Для сбора мочи у новорожденных 
применяют специальные мешки, 
приклеивающиеся к коже, ко-
торые нужно проверять каждые 
10-15 минут. Если назначено бак-
териологическое исследование 
мочи, то контейнер должен быть 
обязательно специальный, сте-
рильный. 

Женщинам исследование ре-
комендуется проводить до менс-
труации или через 2 дня после её 
окончания.

Пациентам, планирующим ис-
следование, накануне (за 10–12 
часов) не рекомендуется упот-
реблять алкоголь, острую, солё-

Путин утвердил список задач 
в здравоохранении

выбор в пользу одного из постав-
щиков плазмы крови и препаратов 
на её основе. 

Препараты будут закупать за 
федеральные бюджетные средс-
тва. Вместе с тем, Минпромторг и 
Минздрав России обязаны содейс-
твовать разработке, выпуску и эк-
спортированию продукции, выпус-
каемой корпорацией «Ростех».

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

мифов 
 о лечении 
депрессии

Миф 6. 
«АНТИДЕПРЕССАНТЫ МОЖНО 
НАЗНАчАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬ-
НО. НАПРИМЕР, «НОВОПАССИТ» 
– ЛУчШЕЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ДЕ-
ПРЕССИИ»

Самолечение, как и при лю-
бой другой болезни, опасно. 
Антидепрессанты – сильно дейс-
твующие вещества, которые врач 
подбирает индивидуально. Осо-
бенно это касается дозировок и 
курса лечения. Если прекратить 
приём препаратов, то возможны 
не только возобновление депрес-
сии в ещё худшем виде, но и дру-
гие побочные эффекты: тошнота, 
нарушение концентрации внима-
ния, головные боли, головокру-
жение и прочие неприятности.

что касается «Новопассита», 
то это седативный фитопрепа-
рат (успокоительные травы), а 
не антидепрессант: успокоит, а 
от депрессии вряд ли поможет

ную пищу, пищевые продукты, 
изменяющие цвет мочи (напри-
мер, свёклу, морковь).

Мочу следует собирать после 
тщательного туалета наружных 
половых органов. 

Для общего анализа предпоч-
тительнее использовать утрен-
нюю порцию, поскольку это ис-
ключает естественные суточные 
колебания показателей мочи, а 
также лучше отражает концент-
рационную способность почек. 
Кроме того, утренняя моча осо-

бенно ценна для идентифика-
ции некоторых бактерий. Для 
общего анализа можно соби-
рать всю мочу, а не только вто-
рую порцию. 

После сбора мочи контейнер 
плотно закрыть крышкой и до-
ставить в лабораторию. Важно 
помнить, что при длительном 
хранении (более 2 часов) при 
комнатной температуре и на 
свету происходит разрушение 
клеточных элементов, преоб-
разование или распад некото-
рых химических соединений, 
что приводит к получению лож-
ных результатов. 

Соблюдение этих простых 
правил способствует получе-
нию качественной и достовер-
ной информации.

Возьмите 
на заметку

Депрессии могут быть вызваны 
внешними причинами (например, 
потерей работы или смертью 
близкого человека) или внутрен-
ними, часто неосознаваемыми. 
Возможно развитие депрессии 
без видимой причины, что назы-
вается «на ровном месте». И те, 
и другие могут перерасти в забо-
левание.

что мысли «стали медленнее», 
трудности с концентрацией вни-
мания и, как следствие, ухуд-
шение памяти, снижение про-
изводительности труда – нужно 
тратить дополнительные силы, 
чтобы сконцентрироваться или 
что-то запомнить. Снижение 
двигательной активности: утом-
ляемость и упадок сил, бессон-
ница или чрезмерно длительный 
сон, снижается энергетический 
потенциал человека.

Сегодня депрессию лечат 
комплексно, сочетая медика-
ментозную и немедикаментоз-
ную терапию и психотерапию. 
Медикаментозные средства 
назначает врач, в зависимости 
от состояния пациента и формы 
депрессии. При этом важно, что-
бы пациент регулярно посещал 
врача и откровенно сообщал ему 
о любых изменениях своего со-
стояния.

Важное дополнение к медика-
ментозному лечению - психоте-
рапия. Она позволяет быстро и 

эффективно избавиться от симп-
томов заболевания и предотвра-
тить рецидивы. В ходе психотера-
пии пациент обучается навыкам 
эмоциональной саморегуляции, 
которая позволит ему в дальней-
шем самостоятельно справлять-
ся с возникшими негативными 
ситуациями. Важное значение 
придаётся диете, лечебной гим-
настике, физиотерапевтическим 
процедурам.

В центре неврологии и ману-
альной терапии ООО «АВА КЛИ-
НИК» вам обязательно помогут 
при наличии тех или иных при-
знаков депрессии. Вы встретите 
полное понимание, чуткое, вни-
мательное отношение со сторо-
ны наших специалистов.

ООО «АВА КЛИНИК»
АРхАНгеЛьСК, 

УЛ. СУфтИНА, 18
ЦеНтР НеВРОЛОгИИ 

И мАНУАЛьНОй теРАпИИ
теЛ. 60-03-03

www.medicina29.ru

Основные признаки депрес-
сии: пониженное настроение в 
течение двух недель или более; 
потеря интереса к любимым за-
нятиям, безразличие к удовольс-
твиям, самоуничижение, ощуще-
ние собственной никчемности, 
чувство вины, частые мысли о 
смерти, потеря аппетита и зна-
чительная потеря веса (быва-
ет наоборот). Мыслительная 
заторможенность: ощущение, 

Продолжение.
Начало на стр. 1
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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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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ НАШЕГО СПЕЦИАЛИСТА.

О ВОЗМОЖНЫх ПРОТИВОПОКАЗАНИЯх ПРОКОНСУЛЬТИРУйТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА.НЕОБхОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Течение инфекций дан-
ной группы отличают не-
которые закономернос-

ти:  пути передачи - половой, 
внутриутробный и контактный, 
стёртая клиническая картина, 
малосимптомное носительс-
тво, сочетание двух и более 
возбудителей, при половом 
пути инфицирования у пар-
тнёров не всегда можно вы-
явить «зеркальное» инфици-
рование.

В силу особенностей строе-
ния, диагностика ИППП весь-
ма затруднительна. Микро-
скопическое исследование их 
малоэффективно, а бактерио-
логическое возможно только 
для части возбудителей. Поэ-
тому наиболее приемлемыми 
для диагностики ИППП счи-
таются иммуноферментный 
анализ (ИФА). 

Биологический материал 
для исследований:  у женщин 
- кровь, соскобы из уретры 
и шейки матки, у мужчин - 
кровь, соскобы из уретры и 
сок простаты, у детей - мазок 

  Осторожно! 
ВОзбудители 

инфекций!
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М.М. БежАНИдзе

с задней стенки глотки, кровь, и 
по показаниям - соскоб из мо-
чеполового тракта.

Болезни, которые пере-
даются половым путем, 
распространены на се-
годняшний день широко. 
При этом существующая 
медицинская статистика 
свидетельствует только 
об официальных данных. 
Иногда эти инфекции про-
текают без ярких клиничес-
ких проявлений, пациент не 
обращается  к врачу и может 
не знать о наличии у него та-
ких заболеваний. Очень часто 
трихомоноз, хламидиоз, мико-
плазмоз развиваются у женщин 
без ярко выраженных симпто-
мов.

Ряд венерических болезней 
представляют опасность в связи 
с существованием вероятности 
внутриутробной передачи инфек-
ции плоду. Кроме того, некоторые 
инфекции  могут передаваться 
также со слюной, материнским 
молоком, в процессе перелива-
ния крови.

Кто может 
заразиться ИППП?

Заразиться ИППП может чело-
век, имеющий половые связи с 
разными партнёрами. чем чаще 
он меняет партнёров и не ис-
пользует средства защиты, тем 
больше рискует заразиться сам 
и послужить источником инфек-
ции для  других. Если он имеет 
половой контакт с больным пар-
тнёром, то может заразиться.

тот первым заметит у себя про-
явления болезни. Так что, пока 
ситуация не прояснилась, не 
стоит обвинять друг друга в не-
верности.           

Коварство ИППП в том, что про-
текать значительная часть из них 
может незаметно, без каких-либо 
проявлений (симптомов), или 
последние могут быть выражены 
крайне слабо. А если ИППП не 
лечить или лечить неправильно, 
то они переходят в хроническую, 
скрытую форму, и могут вызвать 
осложнения: воспаления моче-
вых путей, внутренних половых 
органов, бесплодие.

Среди наиболее распро-
странённых ИППП следует от-
метить хламидиоз. этот недуг 
проявляется как последствие за-
ражения человеческого организ-
ма хламидиями. эти организмы 
принято считать промежуточны-
ми между бактериями и вируса-
ми. Инфицирование происходит 
при половом контакте, в редких 
случаях инфекция может переда-
ваться при посещении сауны или 

бассейна, воздушно-капель-
ным путём, а также другими 

способами.
В большинстве случаев 

этот недуг проходит без 
выраженных симптомов. 
Впрочем, у мужчин на 
фоне хламидиоза иног-
да развиваются вос-
палительные болезни 
мочеполовой системы. 
Сегодня уже доказа-
но, что хламидии могут 

повредить генетическую 
структуру сперматозо-

идов. При этом хламидии 
могут попадать в женский 

организм вместе со сперма-
тозоидами. Под воздействием 
хламидий у женщины могут так-
же развиться воспалительные 
болезни. Кроме того, вполне 
возможно проявление непрохо-
димости маточных труб, что угро-
жает бесплодием и невынашива-
нием в будущем.

Кроме того, хламидии могут 
оказывать негативное воздейс-
твие и на другие системы орга-
низма, в частности, на сердечно-

сосудистую, бронхо-лёгочную. 
В процессе лечения болезни 
очень важно, чтобы половой 
партнёр больного также сдал 
анализ на половую инфекцию 
и получил адекватное лечение. 
это нужно сделать даже тем, 
у кого нет видимых признаков 
хламидиоза.

Профилактика инфекций, 
передаваемых половым путем 
(ИППП), безусловно, наиболее 
простой и эффективный способ 
борьбы с венерическими забо-
леваниями. Методами профи-
лактики ИППП являются: 

- воздержание от случайных 
половых связей; 

- один здоровый половой 
партнёр; 

- использование презерва-
тива; 

- использование бактерицид-
ных средств; 

- вакцинация; 
- медикаментозная профи-

лактика; 
- периодическая проверка на 

половые инфекции. 
ОбРАщАйтеСь 

зА КОНСУЛьтАЦИей В АВА 
КЛИНИК НА СУфтИНА 18 

пО теЛ. 60-03-03. 
НАШ САйт 

www.medicina29.ru. 

Инфекции, передаваемые половым путем (Иппп) 
(которые называют также заболеваниями или болез-
нями, передаваемыми половым путем), передаются 
от одного человека к другому преимущественно во 
время сексуальных контактов. Возбудители инфек-
ций представляют собой большую группу микроорга-
низмов различной патогенности (болезнетворности). 
Наряду с давно известными инфекциями (ранее их 
называли венерическими): сифилисом, гонореей, 
трихомониазом, а также СпИдом, - очень актуальны-
ми признаны хламидиоз, микоплазмоз, генитальный 
герпес, цитомегало- и папилломовирусные пораже-
ния, гепатит. 

Но необходимо помнить, что 
некоторые инфекции не вызы-
вают никаких проявлений (сим-
птомов) очень долгое время. 
Возможно, человек заразился 
от своего бывшего партнёра 
и не подозревает об этом. И в 
этом случае он может заразить 
своего нынешнего партнёра, и 

Как предположили учёные из Универ-
ситета Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, 
здоровый рацион питания способствует 
снижению риска депрессии.

К такому выводу исследователи пришли, 
сравнив три режима питания на примере 
более 15 тысяч человек, не страдавших де-
прессией на начало эксперимента. За деся-
тилетний период наблюдений клиническая 
депрессия развилась у 1550 участников.

Оказалось, что преимущественное пот-
ребление овощей, фруктов, цельнозерно-
вых продуктов, орехов, бобовых, омега-3 и 
полиненасыщенных жирных кислот приво-
дит к наименьшему риску депрессии.

Как отмечают исследователи, положи-
тельный эффект наблюдался даже при не-
значительных сдвигах в сторону здорового 
рациона, пишетMedDaily.ru.

http://www.rg.ru/2015/09/18/pitanie-depressiya-site-anons.html

еда уменьшит депрессии
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  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: w w w . s e l t a l t d . r u

  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 архангелогородцы! У нас большое поступление ортопедических подушек 
различных моделей и размеров. Только от проверенных производителей!

Подушки из гречихи, из натурального латекса, - для детей и взрослых, 
для сна и для отдыха, подушки на сиденье, подушки под ноги и др.

нА ПодушКи 
        сКидКА -   
     По 30 сентября!

- тОп-110 Подушка орто-
педическая для новорожден-
ных, для правильного развития 
шейного отдела позвоночни-
ка и костей черепа у детей с 
28 дня жизни и до года. Спо-
собствует хорошему эмоцио-
нальному состоянию малыша. 
Не вызывает аллергии, легко 
стирается. 

- тОп-125 Подушка ортопе-
дическая для детей до 2,5 лет.

 
- Подушки ортопедические 

с эффектом памяти тОп-104, 
тОп-131. Принимают форму 
головы и шеи, снижая нагрузку 
на шейные позвонки во время 
сна. 

Показания: головные боли, 
головокружения, повышенная 

10%

утомляемость, боли в шейном 
отделе позвоночника; рекомен-
дована для полноценного восста-
новления во время отдыха.

 
- греческая подушка с лаван-

дой в футляре.

- дуга d-1 махра в футляре. На-
полнитель - 100% плодовая обо-
лочка гречихи. Устраняет уста-

лость и беспокойство. Облегчает 
головные боли, в шейном отделе 
позвоночника, плечах и спине.

 
- Подушки ортопедические из 

натурального латекса тОп-203, 
тОп-209 (Рогалик), тОп-210 
(Косточка) Натуральный латекс 
- природный антисептик, в нём не 
живут вредные микроорганизмы 
и насекомые. Обладает антиста-
тическим эффектом. 

Показания: головные боли, 
головокружения; повышенная 
утомляемость, боли в шейном 
отделе позвоночника; остеохон-
дроз. Для профилактики и умень-
шения храпа.

- Подушки под ноги тОп-107, 
пастер. Показания: отёки ног 
различной этиологии, в том чис-
ле при беременности; варикоз-
ная болезнь; заболевания сус-
тавов ног; усталость, судороги и 
спазмы мышц ног. снимает уста-
лость, улучшает кровообращение 
в ногах.

- подушка-рогалик для отдыха 
(малая и большая ) ПасТер Напол-
нитель - мягкие воздушные поли-
стироловые шарики диаметром 
3-5 мм. Подушка может принимать 
любую форму, уютно облегать 
тело, повторяя его контуры. Мате-
риалы безопасны для здоровья.

- «гемо-комфорт Офис» по-
душка круглая, полезна водите-
лям, работникам офисов, всем, 
кто много времени проводит в 
сидячем положении. Для про-
филактики застойных явлений 
в органах малого таза.

- Подушка «гемо-комфорт 
Авто» на сиденье и спинку с 
валиком  50*50 уменьшает по-
тение спины водителя, создаёт 
дополнительные удобства в 
летнее время.

рогалик

тоП-
210

дуга

Отмечается во второй четверг октября по инициати-
ве Всемирной организации здравоохранения (ВОз). 
день зрения создан для привлечения глобального 
внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения 
и реабилитации людей с нарушением зрения.

Слепота – это неспособность видеть. Ведущие причины хро-
нической слепоты включают катаракту, глаукому, возрастную 

дегенерацию жёлтого пятна, помутнение роговицы, трахому и 
заболевания глаз у детей (например, вызываемые дефицитом ви-
тамина А). В мире всё шире встречается слепота, развивающаяся 
с возрастом, а также слепота, вызываемая неконтролируемым 
диабетом. По данным Международного агентства по профилак-
тике слепоты, примерно 284 миллиона человек имеют проблемы 
со зрением, из них 39 миллионов не видят вовсе. Болезни глаз по-
ражают более 19 миллионов детей. Около 80 % случаев слепоты 
можно было бы избежать в случае своевременного лечения.

В рамках Всемирного дня зрения проводятся просветительские 
и профилактические мероприятия, направленные на предупреж-
дение болезней глаз. В некоторых странах в это время жители 
имеют возможность пройти обследование у офтальмолога. Ведь 
регулярная проверка зрения у специалиста помогает выявлять 
возможные проблемы на ранних стадиях, принять своевременные 
меры и избежать больших проблем.

Источник: http://www.calend.ru

По многочисленным просьбам покупателей! 
в продаже очередная партия – часы + лазерное терапевтическое устройство нА-03! 

для улучшения кровообращения и переноса кислорода кровью, 
профилактики тромбов, снижения уровня сахара и холестерина в крови. 

работает автоматически. безопасный и надёжный. швейцарская технология.
только до 30.09.15 скидка 5%!

рег. удостоверение МЗ рФ №ФсЗ 2012/112009,  www.marimed.ru  

тоП-110 тоП-104

тоП-203

Гемо-комфорт авто

   8 октября - 
всемирный 
день зрения

В ближайшее время Россия 
может перейти от лицен-
зирования медицинских 
учреждений к лицензиро-
ванию отдельных врачей. 
Какие права и обязанности 
появятся у них, будет ясно 
позже. благодаря ново- 
введению, можно было бы 
создать в стране эффек-
тивную систему вызова 
врача через интернет.

Итак, пока лицензируют 
только медучреждения, 
которые вынуждены соот-

ветствовать целому ряду требо-
ваний по качеству помещения, 
оборудования и самих специа-
листов. Если лицензию получат 
врачи, они смогут лечить паци-
ентов на дому. это прекрасное 
решение для терапевтов, педи-
атров. Сервис будет востребо-
ван, ведь есть города, в которых 

«доктор, вылечите 
меня дома!»

прошли серьезные сокращения в 
больницах, и врачи остались без 
работы. Онлайн-сервис займёт 
их. Решится и проблема опе-
ративности. Пока у врачей есть 
норматив - добраться до пациен-
та за 48 часов. Теперь всё может 
измениться. Правда, нужно ре-
шить много вопросов. Например, 
будут ли врачи, приезжающие на 
дом, выписывать больничные и 
лекарства с наркотическими ве-
ществами.

Лицензирование отдельных 
специалистов позволит повы-
сить качество услуг, ведь будет 
понятно, с кого спрашивать за 
врачебную ошибку. это намного 
перспективнее по сравнению с 
ситуацией, когда лицензия выда-
на на всю больницу, и ответствен-
ного за неверный диагноз найти 
непросто. В США, например, ли-
цензия выдается каждому врачу 
индивидуально. И не каждый вы-
пускник медицинских учебных уч-

реждений получает её, для этого 
необходимо сдать дополнитель-
но несколько экзаменов.

И всё-таки надо понимать, 
что при вызове врача на дом ка-
чественную врачебную помощь 
пациент не всегда сможет полу-
чить. В частности, при серьёз-
ном заболевании потребуется 
детальное обследование, ана-
лиз крови и т. д.

Специалисты видят в сервисе 
вызова врача большие перспек-
тивы для крупных городов. чело-
век сэкономит время и подвергнет 
себя меньшему риску по сравне-
нию с визитом в медучреждение 
для получения больничного, поста-
новки диагноза, выписки лекарств. 
это комфортно. это удобно.

По материалам http://meddaily.ru/article/ 

тоП-209
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ВОЗМОЖНЫ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУйТЕСЬ  У  СПЕЦИАЛИСТА

У пациентов, планирующих сделать 
лазерную коррекцию зрения, обычно 
возникает много вопросов. О самых 
частых из них мы попросили расска-
зать врача-офтальмолога Офталь-
мологической лазерной клиники 
пАНКРАтОВА Романа михайловича, 
за плечами которого более 7000 ус-
пешных операций.

Р.М. ПАНКРАтоВ

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, 
 сб, воскр - выходные дни.

Е-mail: olklinik@atnet.ru

Тел. 68-00-00

www.medicina29.ru

«В каком возрасте лучше 
всего делать операцию?»

- Общепринято, что опера-
цию можно делать после 18 
лет. это связано с тем, что 
глаз до 18 лет растёт, и реф-
ракция может поменяться, 
то есть близорукость может 
увеличиваться. Поэтому, если 
сделать операцию в 16 лет, 
то за 2 оставшихся до 18 лет 
года близорукость может по-
явиться снова. Операции по 
коррекции зрения возможны 
и в более молодом возрасте, 
но в этом случае они делаются 
для коррекции астигматизма 
или дальнозоркости. При бли-
зорукости лучше ждать до 18 
лет. хотя иногда возникают 
ситуации, когда к 17-18 годам 
уже требуется хорошее зрение 
- например, для поступления 
в вуз - а у пациента близору-
кость. В таких случаях мы мо-
жем сделать операцию, но при 
условии стабильного зрения 
на протяжении года. 

Вторым возрастным огра-
ничением часто называют 
возраст 40-45 лет. И в данном 

случае даже не-
которые окулис-
ты сами говорят, 
что после 40 лет опера-
цию делать нельзя. На самом 
деле операцию можно делать и 
в 40, и в 50, и даже в 80 лет. Но у 
людей после 40 лет начинаются 
возрастные изменения – возрас-
тная дальнозоркость. При этом, 
если зрение у человека хорошее, 
то оно вдаль остаётся хорошим, 
а вблизи начинает ухудшаться, 
и для близкого расстояния при-
ходится пользоваться очками. 
То же самое происходит и после 
операции – мы делаем зрение 
нормальным, и, соответственно, 
все возрастные изменения тоже 
происходят как у человека с изна-
чально хорошим зрением.

человек с близорукостью, 
наоборот, после 40 лет хорошо 
видит без очков на близком рас-
стоянии, а вдаль надевает очки. 
И поэтому, когда к нам приходят 
люди после 40 лет, желающие 
сделать операцию, мы очень 
тщательно объясняем и показы-
ваем им, что будет после опера-
ции. Если мы устраним близору-
кость и улучшим зрение вдаль, 
то вблизи зрение ухудшится. И 
если человек на это готов, то мы 
делаем операцию. Иногда паци-
ентам требуется хорошее зрение 
для прохождения медицинской 
комиссии, а другие методы кор-
рекции зрения или другие опера-
ции не подходят. В этих случаях 
мы тоже делаем ЛАСИК, незави-
симо от возраста. 

 «Мне говорили, 
что нужно сна-

чала родить, а 
потом делать 
операцию», 
«Я слыша-
ла, что пос-
ле операции 
самой рожать 
нельзя», или 

«Когда после 
операции можно 

беременеть?»
- этот вопрос за-

служивает особого вни-
мания, так как его, пожалуй, 

задают чаще остальных. И миф 
о том, что нужно сначала родить, 
а потом уже делать операцию, 
тоже очень активно поддержи-
вается самими окулистами. хотя 
это абсолютно не верно.

Операция лазерной коррек-
ции зрения делается на рогови-
це – передней прозрачной части 
глаза. Во время беременности 
и родов она не растягивается, 
не разрывается, и вообще с ней 
ничего не происходит. Поэтому 
операция никак не влияет на 
роды, и роды никак не влияют 
на результат операции. По этой 
же причине нет необходимос-
ти исключать потужный период, 
то есть после операции смело 
можно рожать самостоятельно, 
а не с помощью кесарева сече-
ния.

Гормональные изменения не 
влияют на операцию ЛАСИК, 
поэтому беременеть после этой 
операции можно сразу. Не нужно 
ждать полгода или год. А вот во 
время беременности и кормле-
ния грудью операцию делать не 
следует. это связано с тем, что 
операция для любого человека 
– стресс, а для женщины пере-
живание в эти ответственные 
периоды крайне нежелатель-
ны. У нас были пациентки, ко-
торые оперировались во время 
беременности. чаще всего это 

происходило на ранних стади-
ях, когда женщины ещё сами не 
знали, что беременны. И у всех 
этих пациенток операция прохо-
дила успешно, они вынашивали 
совершенно здоровых малышей 
и рожали их самостоятельно. И 
ничего плохого ни с ребёнком, 
ни с глазами не происходило.  

Вообще, о периоде беремен-
ности и кормления грудью необ-
ходимо знать некоторые вещи. 

Во-первых, во время бере-
менности и кормления грудью 
происходят гормональные пере-
стройки, которые могут немного 
изменить зрение – ухудшить или 
улучшить. После восстановления 
гормонального фона (по оконча-

то имеющаяся близорукость 
увеличивается. это связано с 
гормональными изменениями. 
Операция тут ни при чём.

В-третьих, для определе-
ния тактики родоразрешения 
– то есть рожать самостоя-
тельно, или с помощью кеса-
рева сечения - офтальмологи 
осматривают глазное дно. И 
при наличии каких-либо дис-
трофических изменений или 
отслойки сетчатки либо дела-
ют укрепление её с помощью 
лазера (так называемую ла-
зеркоагуляцию), либо реко-
мендуют исключить потужной 
период (то есть делать кеса-
рево сечение). Дистрофичес-

нии лактации) зрение возвра-
щается на первоначальный уро-
вень. 

Во-вторых,  во время под-
готовки к родам происходит 
размягчение всех хрящевых и 
соединительнотканых структур, 
к которым относится и склера 
– наружная белая оболочка гла-
за. Размягчение склеры может 
повлечь её растяжение. А это 
приводит к увеличению близо-
рукости. Именно поэтому у не-
которых пациенток зрение пос-
ле родов падает. Если до родов 
сделана операция, то в этом 
случае снова появляется близо-
рукость. Если операции не было, 

кие изменения на глазном дне 
могут возникать и у людей со 
здоровыми глазами, но всё-
таки при близорукости они 
встречаются гораздо чаще. 
Поэтому во время беремен-
ности обязательно нужно 
проходить осмотр у окулиста 
с осмотром глазного дна. Но 
сетчатка и роговица друг на 
друга никак не влияют. 

Ещё раз хочу повторить: 
роды и операция никаким об-
разом не связаны!

68-00-00  
www.olk29.ru   

www.medicina29.ru

   8 октября - 
всемирный 
день зрения

Начало в №№12, 13 - 2015.
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Санкт-Петербург + Тихвинский и 
Антониево-Дымский монастыри
26 сентября (5 д./4 н.) -11 550 р. + ж/д

Санкт-Петербург + Кронштадт 
10 октября (5 д./4 н.) - 9 150 р. + ж/д

Казань «Восточная сказка» 
10 сентября, 15 октября (3 д./2 н.) - 8 990 р. + ж/д

Минск - Хатынь - Мир - Несвиж - Дудудки
26 сентября, 10 октября (4 д./З н.) -13 500 р. + ж/д

Антониево-Сийский монастырь (автобусный)
20 сентября (1 дн.) - 1 310 р.

Холмогоры - родина Ломоносова (автобусный) 
26 сентября (1 дн.) - 1310 р.

Золотое кольцо (Сергиев Посад - Александров -
Суздаль - Боголюбово - Владимир)
25 октября (3 дня/2 ночи) - 8 980 р.

Золотое кольцо (Ростов Великий - Углич - Мышкин -
Мартыново - Переславль-Залесский - Сергиев Посад) 
25 октября (3 дня/2 ночи) -10 560 р.

Любителям здоровья 
и мечтающим о долголетии!

нина Павловна якуничева

для вАс рАботАет творчесКАя лАборАтория.

художник-информациолог, психолог
тел. 8-960-014-1234

вы рисуете здоровье!

вы создаёте здоровье!

осваиваете методы

счастливой жизн
и!

Архангельск, пр. Сов. Космонавтов, дом 99.

Клуб «Центр 
качества жизни»

Отмечается ежегодно 29 
сентября по инициативе 

Всемирной федерации сердца. 
Цель введения даты — повы-
сить осознание опасности эпи-
демией сердечно-сосудистых 
заболеваний в мире, а также 
инициировать всеобъемлющие 
профилактические меры в от-
ношении ишемической болез-

всемирный день сердца
ни и мозгового инсульта 
во всех группах населе-
ния.

Всемирный день сердца 
проводится под девизом «Серд-
це для жизни». В партнёрстве с 
ВОЗ Всемирная федерация сер-
дца проводит мероприятия более 
чем в 100 странах. В программу 
Дня сердца входят массовые 

проверки здоровья, публичные 
лекции, спектакли, научные 

форумы, выставки, концер-
ты, фестивали, организован-
ные прогулки и спортивные 

состязания.
Сердечно-сосудистые забо-

левания лидируют среди при-
чин смертей в мире: ежегодно 
они уносят более 17 миллионов 
человеческих жизней. В числе 
факторов риска возникновения 
сердечно-сосудистых заболева-

ний и инсульта - повышенные 
кровяное давление, уровень 
холестерина и глюкозы в крови, 
курение, недостаточное пот-
ребление овощей и фруктов, 
повышенный вес, ожирение и 
физическая малоподвижность. 
Каждый год мероприятия, про-
ходящие в рамках Дня сердца, 
посвящены определённой 
теме, связанной со здоровьем 
сердца.

Источник: http://www.calend.ru/

В начале сентября был 
проведён двухдневный 
мастер-класс «Форми-

рование артерио-венозных 
фистул у пациентов с хрони-
ческой болезнью почек, на-
ходящихся на лечении про-
граммным гемодиализом». 
Поводом для проведения 
этого мероприятия стало 
выявление проблемы в свое-
временном и качественном 
проведении операций для 
жителей Архангельской об-
ласти, имеющих хроническую 
почечную недостаточность 
и получающих лечение про-
граммным гемодиализом. В 
связи с ростом хронической 
почечной недостаточности 
как в мире, в стране, так и 
в нашем регионе, возросло 
число пациентов, получаю-
щих лечение гемодиализом, 
открылись новые диализные 
центры (в настоящее время в 
Архангельской области 8 от-
делений, и ещё 2 отделения, 
оказывающих диализное ле-

Повысим  качество оказания 
медицинской помощи 

чение пациентам с острой по-
чечной недостаточностью). Ко-
личество  проводимых операций 
по формированию постоянного 
сосудистого доступа в послед-
нее время стало отставать от 
возникшего потока диализных 
пациентов, да и результат пос-
ле проводимых операций в ряде 
случаев не был достигнут по 
ряду причин.

Министерство здравоохране-
ния Архангельской области, взяв 
под свой контроль эту проблему, 
провело рабочее совещание 27 
мая со всеми заинтересованны-
ми лицами. Но чтобы наглядно 
показать новые методики опе-
раций по формированию со-
судистого доступа для лечения 
гемодиализом, родилась идея 
пригласить опытного хирурга 
из Москвы. В Архангельск был 
приглашен профессор кафедры 
нефрологии, трансплантологии 

В первый день мероприятия 
на базе областной клинической 
больницы были успешно прове-
дены три операции у пациентов 
(двое запланированных и одна 
внеплановая, после консульта-
ции у профессора), с участием 
профессора Нестеренко И. В. и 
двух сосудистых хирургов боль-
ницы (М. Г. Горшкова, О. А. Кон-
даковой).  

Во второй день на базе ООО 
«Центр амбулаторного гемо-
диализа Архангельск» состоя-

лась встреча профессора И. 
В. Нестеренко с врачами со-
судистыми хирургами, нефро-
логами, врачами из рентген-
ангиооперационных отделений 
Архангельской области, пред-
ставителями министерства 
здравоохранения Архангель-
ской области – зам. министра 
А. А. Карпуновым, начальником 
лечебного отдела Т. В. Русино-
вой, главным внештатным со-
судистым хирургом  области  
В. М. Гореньковым.

На встрече московский про-
фессор рассказал о возмож-
ных вариантах формирования 
сосудистого доступа. В свою 
очередь, архангельские медики 
поделились своими достижени-
ями в операциях, проводимых 
рентгенангиохирургами. После 
лекционной части завязалась 
интересная беседа и дискус-
сия среди врачей с участием 
руководства Архангельского 
здравоохранения, сотрудников 
ООО «Центр амбулаторного ге-
модиализа Архангельск».

В результате проведённого ме-
роприятия намечены конкретные 
планы, пути для их реализации, 
определены сроки для ликвида-
ции создавшейся очереди паци-
ентов на сосудистые операции. 
После проведённого мастер-
класса появилась уверенность, 
что количество и качество подоб-
ных операций для жителей наше-
го региона возрастёт.

К. Н. зеЛеНИН, главный 
внештатный нефролог 

Архангельской области. 

и искусственных органов факуль-
тета усовершенствования врачей 
ГБУЗ Московской области «Мос-
ковский областной научно-иссле-
довательский институт им. М. Ф. 
Владимирского», д.м.н. Несте-
ренко Игорь Викторович. Финан-
сирование приезда профессора 
взял на себя предприниматель, 
депутат областного Собрания 
Михаил Мемедович Авалиани. 

практика йоги улучшает 
физическое и психическое 
самочувствие при артрите 
— заболевании, от которо-
го в настоящее время нет 
действенного лечения.

Без лечения артрит может пов-
лиять не только на мобильность 

человека, но и на общее состояние 
здоровья и психическое состоя-

Пластические операции 
на лице приводят 
к старению мозга 

Специалисты из Кали-
форнии (США) доказали: 

пластические операции, свя-
занные с изменением лица, 
приводят к старению нейро-
нов головного мозга и нару-
шению работы всей нервной 
системы. Психика человека 
длительное время не может 
настроиться на нужный лад 
и начать воспринимать «но-
вые» эмоции лица.

Выводы учёные сделали при 
наблюдении за здоровьем па-
циентов клиник пластической 
хирургии. Огромную часть ин-
формации человек передаёт 
при помощи жестов и эмоций. 
Мимика участвет в процессе 
общения, по степени важнос-
ти учёные приравнивают её к 
речи. Искусственное измене-
ние мимики усиливает естест-
венные переживания человека, 
которые не могут вылиться на-
ружу. В результате нарушается 
контроль за истинными эмоци-
ями, а также другие проявле-
ния дисфункции мозга. 

http://meddaily.ru

йога как обезболивающее 
при артрите

ние. Исследователи Университета 
Джона хопкинса установили, что 
у людей с артритом, практико-
вавших йогу в течение 8 недель, 
было зафиксировано улучшение 
самочувствия примерно на 20%. 
Испытуемые отметили не только 
уменьшение болевых ощущений, 
но и повышение настроения, энер-
гичность и более высокий уровень 
выполнения повседневных задач.

Автор исследования, доктор 

Сьюзан Батлер заявила, что йога 
как вид физической активности 
особенно подходит людям с артри-
том, поскольку сочетает физичес-
кую нагрузку и расслабление. Кро-
ме того, программы занятий можно 
корректировать в зависимости от 
уровня подготовки занимающихся. 
Например, у этих участников в не-
делю было три занятия: два раза в 
студии и один раз — дома.

После окончания эксперимента 
эффект от занятий наблюдался 
даже спустя 9 месяцев.

http://www.medicinform.net/
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- 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

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  /  44-48-25u ШЕФ-ПОВАРА    u ПЕКАРЯ  
u СТ. ПРОДАВцА МЯСНОгО ОТДЕЛА u ПРОДАВцА-КАССИРА  
u ПРОДАВцА-КОНСуЛьТАНТА
u ВОДИТЕЛЕй КАТЕгОРИИ Д   
u КОНДуКТОРОВ	u уБОРЩИц

НОВЫЕ ВАКАНСИИ

ООО «АВА КЛИНИК» пРИгЛАШАет:
Врача по спортивной медицине. тлф. 60-03-03, доб. 130
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дети курящих 
родителей тоже 
могут стать 
курильщиками

Новое исследование, 
проведённое в Колум-
бийском университе-
те и психиатрическом 
институте Нью-йорка, 
показало: подростки 
курят чаще, если их 
родители зависят от 
никотина. дочери ку-
рящих матерей наибо-
лее склонны к пагубной 
привычке, пишет The 
Times Of india. 

Учёные проанализировали 
данные по подросткам, 

собранные в 2004-2012 го-
дах. Они обнаружили: хотя 
бы раз пробовали курить 13% 
детей некурящих родителей, 
по сравнению с 38% тех, чьи 
родители курили.

В целом, если родители 
курили, то риск, что ребенок 
выкурит хотя бы одну сига-
рету, увеличивался втрое, а 
его шансы приобрести нико-
тиновую зависимость удва-
ивались. У дочерей курящих 
матерей риск развития зави-
симости от никотина был по-
вышен в 4 раза.

Известно: большинство 
людей начинают курить в под-
ростковом возрасте. Как пока-
зало исследование, родители 
сильно влияют на отношения 
ребёнка с сигаретами. Судя 
по всему, отказ взрослых от 
курения будет способствовать 
снижению распространённос-
ти никотиновой зависимости 
среди подростков.

http://meddaily.ru

Силовые трюки
Иван Михайлович Заикин 

(1880-1949 гг.), прославлен-
ный русский атлет, борец, один 
из первых русских лётчиков, в 
1908 году гастролировал в Па-
риже. После выступления атле-
та перед цирком на специаль-
ном помосте были выставлены 
разорванные Заикиным цепи, 
погнутая на его плечах желез-
ная балка, «браслеты» и «галс-
туки», завязанные им из поло-
сового железа. Заикин носил 
на плечах 25-пудовый якорь, 
поднимал на плечи длинную 
штангу, на которую усажива-
лось десять человек, и начинал 
её вращать.

Несколько десятилетий с 
цирковых афиш разных стран 
не сходило имя русского ат-
лета Александра Иванови-
ча Засса, выступавшего под 
псевдонимом Самсон. При 
собственном весе не более 80 
кг он носил на плечах лошадь 
весом до 400 кг. Поднимал зу-
бами железную балку весом в 
135 кг, на концах которой сиде-
ли два ассистента, всего 265 
кг. Ловил 90-килограммовое 
ядро, вылетавшее из цирковой 
пушки с расстояния 8 м. Лежал 
обнажённой спиной на доске, 
утыканной гвоздями, держа на 
груди камень (500 кг). Шутки 
ради он мог приподнять такси 
и провести машину, как тачку, 
ломал подковы и рвал цепи.

Ганс Штейер (Бавария, 1849 
- 1906 гг.), стоя на двух стуль-
ях, поднимал средним пальцем 
(продетым в кольцо) 16 пудов. 

Богемец Антон Риха славился 
способностью держать на себе 
огромные тяжести. В 1891 году 
он поднял на себя 52 пуда.

Англичан Евгений Сандов, 
имея вес не более 80 кг, уста-
новил мировой рекорд, выжав 
одной рукой 101,5 кг. Делал 
сальто назад, держа в каждой 
руке по 1,5 пуда. В течение че-
тырёх минут мог отжаться на 
руках 200 раз.

Американские исследователи 
пытались установить потенци-

альные возможности увеличения 
человеческой силы. Оказалось, 
что сила двуглавой мышцы пра-
вой руки при сгибании увеличива-
ется под влиянием приёма уме-
ренной дозы алкоголя в среднем 
на 1,8 кг, при введении в кровь 
адреналина - на 2,3 кг, после вве-
дения возбуждающего препарата 
амфетамина - на 4, 7 кг, а под гип-
нозом - даже на 9,1 кг.

Устойчивость 
к холоду

Устойчивость организма к хо-
лоду в значительной степени 
зависит от того, занимается ли 
человек регулярно холодовым 
закаливанием. По данным канад-
ских физиологов, исследовавших 
проблему человека в холодной 
воде, смертельное охлаждение 
должно наступить не ранее чем 
через 60-90 минут. Причиной 
смерти может быть своеобраз-
ный холодовый шок, развиваю-
щийся после погружения в воду, 
или нарушение функции дыхания, 
вызванное сильным раздражени-
ем холодовых рецепторов, или 
же остановка сердца.

Во время Великой Отечествен-
ной войны советский сержант 
Петр Голубев за 9 часов проплыл 
в ледяной воде 20 км и успешно 
выполнил боевое задание.

В 1985 г. удивительную способ-
ность выживания в ледяной воде 
продемонстрировал один анг-
лийский рыбак. Все его товарищи 
погибли от переохлаждения че-
рез 10 минут после кораблекру-
шения. Он же проплыл в ледяной 
воде более 5 часов, а достигнув 
земли, прошагал ещё босиком 

по промёрзшему безжизненному 
берегу около 3 часов.

Пятилетний мальчик Вегард 
Слеттумуен из города Лиллест-
рема провалился под лёд реки. 
через 40 минут безжизненное 
тело вытащили на берег, начали 
делать искусственное дыхание 
и массаж сердца. Вскоре поя-
вились признаки жизни. через 
двое суток к мальчику вернулось 
сознание.

Известны случаи, когда люди с 
температурой тела 32 - 28°С были 
способны ходить, разговаривать. 
Зарегистрировано сохранение 
сознания у охлаждённых людей 
при температуре тела 30 - 26°С 
и осмысленной речи даже при 
24°С.

ческий организм способен вы-
держать в сухом воздухе. Тем-
пературу 71°С обычный человек 
выдерживает в течение 1 часа, 
93°С - 33 минут, а 104°С - только 
26 минут.

В 1828 году был описан слу-
чай 14-минутного пребывания 
мужчины в печи, где темпера-
тура достигала 170°С. 

Английские физики Благден 
и чентри в порядке аутоэкс-
перимента находились в печи 
хлебопекарни при температуре 
160°С. 

В Бельгии в 1958 году был за-
регистрирован случай перено-
симости человеком 5-минутно-
го пребывания в термокамере 
при температуре 200°С.

Исследования в термокаме-
ре, проводившиеся в США, по-
казали, что температура тела у 
человека при таком испытании 
может повышаться до 40,3°С, 
при этом организм обезвожи-
вается на 10%. 

Тем не менее, при инфекци-
онных заболеваниях, сопровож-
дающихся лихорадкой, некото-
рые люди способны перенести 
и ещё большую температуру 
тела. Например, у американс-
кой студентки из Бруклина Со-
фии Сапола во время заболева-
ния бруцеллёзом температура 
тела превышала 43°С.

При пребывании человека в 
горячей воде возможность от-
дачи тепла путём испарения 
пота исключается. Поэтому пе-
реносимость высоких темпера-
тур в водной среде значительно 
ниже, чем на сухом воздухе. Ре-
корд в этой области, вероятно, 
принадлежит одному турку, ко-
торый, подобно Иван-царевичу, 
мог окунаться с головой в котёл 
с водой при температуре +70°С. 
Разумеется, для достижения 
таких «рекордов» необходима 
длительная и постоянная тре-
нировка.

/www.menslife.com/

возможности человеческого 
организма
Начало в №№ 12, 13 - 2015

холод может способствовать 
долголетию. Может, не случайно 
третье место по проценту дол-
гожителей (после Дагестана и 
Абхазии) занимает центр долго-
летия в Сибири - Оймяконский 
район Якутии, где морозы иногда 
доходят до 60-70°С. Жители дру-
гого центра долголетия - долины 
хунза в Пакистане купаются в ле-
дяной воде даже зимой при 15-
градусном морозе. Они весьма 
морозоустойчивы, и свои печур-
ки топят только для того, чтобы 
приготовить пищу. Омолажива-
ющее действие холода на фоне 
рационального питания отража-
ется там прежде всего на женщи-
нах. В 40 лет они считаются ещё 
молодыми, чуть ли не как у нас 
девушки, в 50 - 60 лет сохраняют 
стройность и изящество фигуры, 
в 65 - могут рожать детей.

Устойчивость 
к высоким 
температурам

Зарубежными учёными прово-
дились специальные опыты для 
определения наиболее высокой 
температуры, которую челове-

НОВОСтИ
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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.

www.okr29.ru

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

                                                               Количество товара 
по «Выгодным ценам» ограничено.  

Указана цена 1 шт/1 кг

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»   

ПОДАРОЧНыЕ СЕРТИФИКАТы!

вниМАнию 
     влАделЬЦев 
  бонусных (дисконтных) карт 
    гипермаркета «на окружной»! 

С 14 сентября  при оплате товара на 
кассах с предъявлением карты ваш бо-
нус начисляется в двойном размере! Совершайте покупки в продо-
вольственном гипермаркете с двойной выгодой.

двойной бонус – двойная выгода!
По вопросам приобретения и использования бонусных карт 

обращайтесь в кассы гипермаркета «На Окружной» на первом 
этаже.

Все ранее приобретённые бонусные и дисконтные 
карты автоматически работают по новой бонусной 

системе.
Администрация.

мы увелИчИвАем размер 

        бонусов ещё в ДвА рАзА!

болЬшое ПостуПление детсКой Мебели! 
создайте стильный дизайн комнаты своего ребёнка с помощью удобной, 

комфортной, многофункциональной мебели!

Кроватки детские 
разной конструкции, 
на колёсах и без, с 
механизмом кача-
ния, с ящиками для 
белья и одежды, раз-
ных цветов.
Кровати-трансфор-
меры разной конс-
трукции для детей от 
рождения до возрас-
та 10 лет.

КОМОД 
ПЕЛЕНАЛЬНЫй  

ФЕЯ 1580

ШКАФ 
3-СЕКЦИОННЫй 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫй 
ФЕЯ

размеры 
81 х 47 х 92 см

размеры 
135 х 50 х 190 см

начался учебный год. в магазине мебели «дАли» - новое поступление.
стильные, удобные, красивые модульные серии 
для детской комнаты – в любой 
комплектации!

Эргономичные и комфортные кресла 
помогут вашему ребёнку

 сохранить хорошую осанку.

часы работы 
ежедневно с 8.00 до 21.00

на первом этаже основ-
ного корпуса торгового 
комплекса «на окружной» 
расположен гипермаркет. 
образно говоря, это добрых два 
десятка самых разных магазинов 
под одной крышей: мясной и рыб-
ный, овощной и колбасный, молочный 
и детского питания, кондитерский и 
вино-водочный, хозяйственных товаров и 
парфюмерии, товаров для детей... Это значит, 
что, придя сюда за покупками, вы получаете 
колоссальную экономию времени.

Акция 
«Двойной бонус» 
    действительна 
     с 14 сентября 2015 г. 
        в течение месяца.


