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РЕКЛАМНАЯ

Узнайте больше об ЭКО (ВРТ)
У пациентов, обращающихся в Центр ЭКО, возникает масса вопросов. Некоторые из них наш корреспондент задаёт врачу акушеру-гинекологу, репродуктологу Алексею Владимировичу ЯКУШИНУ.

- При каком виде бесплодия применяется тот или
иной метод?
- Стандартный метод ЭКО
применяется при лечении
женского бесплодия. ИКСИ и
искусственная инсеминация
спермой донора - при мужском бесплодии или при отсутствии полового партнёра.
Искусственная инсеминация
применяется также при шееч-

ном факторе или иммунологическом факторе бесплодия,
то есть при нарушении работы
иммунной системы. Хэтчинг
– дополнительная процедура, которая, как считается,
повышает шансы имплантации. Медицинских показаний
к хэтчингу нет.
- Какие есть показания
для применения программы ЭКО?
- Все формы абсолютного
бесплодия. Чаще всего это
трубная непроходимость, а
также неудачное лечение остальных форм бесплодия в течение 9-12 месяцев с момента
установления диагноза.
- С чего начать обследование?
- По всем вопросам, связанным с бесплодием, мы рекомендуем обращаться к специалистам специализированных
клиник. Это касается как женщин, так и мужчин.
- По каким параметрам
исследуют женщину, по
каким – мужчину?
- Каждая пара уникальна,
поэтому план составляется
конкретно по каждому обращению женщины и мужчины.

А.В. якушин

Чаще всего такие вопросы
решаются методом исключения, в результате сужается
диагностическое поле, уменьшается количество анализов.
- Существуют ли противопоказания к применению
ЭКО?
- Во-первых, все воспалительные процессы в стадии
обострения. А вообще противопоказания касаются в основном стадии вынашивания
ребёнка, а не зачатия.
- Когда становится известно, успешно ли прошла
процедура ЭКО?
- Окончательный диагноз
может быть поставлен по результатам ультразвуковой диа-

гностики, обычно на 21-й день
после переноса эмбриона.
- Могут ли быть осложнения после проведения
ЭКО?
- Крайне редко. Возможен
синдром гиперстимуляции
яичников.
- Алексей Владимирович,
есть несколько очень конкретных вопросов. Женщина
не может забеременеть три
года. Все гормоны в норме,
трубы проходимы, тесты на
овуляцию положительные.
У мужа всё в порядке. Что
делать?
- Для выявления полной
картины надо обратиться к
гинекологу-репродуктологу.

- Теперь вот такой вопрос:
процедура ЭКО болезненна?
- Пункция яичника проводится под общей внутривенной анестезией, перенос эмбриона – без обезболивания.
Это безболезненная процедура.
- Алексей Владимирович,
спасибо за обстоятельные
ответы.
- Хочу напомнить: с возрастом шансы стать родителями
уменьшаются. Обращайтесь в
наш Центр ЭКО. Наши специалисты сделают всё возможное, чтобы вы смогли ощутить радость материнства и
отцовства.
АВА КЛИНИК,
Архангельск, ул. Суфтина, 18.
Центр ЭКО.
Тел. 8(8182) 60-03-03.
www.arkheko.ru
www.medicina29.ru

Дни здоровья в декабре
действуют
специальные
цены

Каждую субботу -

скидка 50%!

Первый приём врача гинеколога
			
1000 руб. 500 руб.
Первый приём врача уролога-андролога
			
1000 руб. 500 руб.
Первый приём врача невролога
			
900 руб. 450 руб.
Первый приём врача психотерапевта
			
1300 руб. 650 руб.
Первый приём врача терапевта
			
800 руб. 400 руб.

Суфтина, 18.
Запись по тел.

www.medicina29.ru

- Алексей Владимирович,
какие вспомогательные
репродуктивные технологии (ВРТ) применяются в
вашем «Центре ЭКО»?
- У нас применяются несколько методов. Во-первых,
стандартная программа экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), то есть оплодотворение яйцеклетки вне
тела пациентки. Затем, ЭКО
совместно с ИКСИ (интрацитоплазматической инъекцией сперматозоидов). Далее,
сочетание ЭКО с другими
программами при криоконсервированных эмбрионах.
Возможно применение хэтчинга, то есть рассечение
блестящей оболочки эмбриона. Недавно ввели метод
искусственной инсеминации
спермой мужа (донора).

Для сбора информации по
каждому случаю должны быть
использованы все разумные
методы. Подчеркну – не все
существующие, а именно разумные, чем владеет медицина двадцать первого века. Не
надо применять весь имеющийся спектр методов. Вместе с тем, надо сказать, что бывают ситуации, когда женщина
не может забеременеть даже
при больших возможностях
современной медицины.

60-03-03
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МОЖЕТ, ОБРАТИМСЯ К ПСИХОЛОГУ?

Иногда в жизни возникают ситуации, состояния, или
появляются семейные проблемы, когда человек не
может справиться с возникшими психологическими
затруднениями (или ему кажется, что не может). Не
может понять самого себя или близкого, не может
принять правильное решение. Или ему сложно определить свои цели, или даже теряется смысл жизни…

П

ри этом каждый человек
потенциально обладает
всеми ресурсами, необходимыми ему для решения
возникающих задач. Другой
вопрос, что он не всегда о них
знает и не всегда может ими
пользоваться.
Именно в этот момент человеку может помочь специалист. Конечно, требуются
безусловное желание разрешить ситуацию и мужество
для того, чтобы обратиться к
психологу, откровенно рассказать о себе и мучающих
проблемах, решиться на
серьёзные перемены в жизни,
да ещё и быть готовым приложить усилия для изменения
самого себя.

Не нужно путать психолога с
психотерапевтом и психиатром.
Главное отличие в том, что психолог – это не врач. Соответственно, диагнозы он не ставит,
лечением не занимается. У него
другая задача: помочь пациенту
восстановить душевное равновесие, обрести уверенность в себе,
развить коммуникативные способности, научить справляться
с негативными последствиями
умственного и эмоционального
перенапряжения, улучшить качество жизни.
А психотерапевт и психиатр
– врачи. В компетенции психотерапевта обычно находятся по
граничные состояния (неглубокие
депрессии, сезонные расстройства настроения, различные фобии, зависимости), тогда как
психиатр лечит более серьёзные
случаи (психозы, шизофрении,
навязчивые состояния и др.).
Таким образом, психолог работает с психически здоровыми
людьми, которые хотят жить более счастливой и гармоничной
жизнью. А узнать, принять и по-

А.Е. Барабанова
любить себя, стать гармоничнее
и успешнее – это задача любого
здорового и сильного человека. Многие не подозревают, что
психолог создаёт безопасное
пространство и возможность человеку познакомиться с самим

собой, исследовать и залечить
детские травмы, принять и полюбить себя, научиться жить в
гармонии с собой и с миром,
избавиться от навязанных стереотипов.
А что делают многие из нас,
столкнувшись с проблемой?
Чаще всего надеются на так
называемую «кухонную терапию» - идут в гости к другу/
подруге и, выпив «для храбрости», рассказывают о своих
несчастьях. Помогает ли это?
Далеко не всегда… Конечно,
может возникнуть временное
облегчение, ведь вы «скинули
часть эмоций», - но решение
не найдено, и клубок проблем
становится ещё более запутанным.
Теперь вы можете обратиться
к специалистам «АВА КЛИНИК»,
это всегда профессиональная,
качественная и конфиденциальная помощь.
Анна Евгеньевна
БАРАБАНОВА, клинический
психолог АВА КЛИНИК.

Общественная приёмная депутатов
Архангельского областного собрания
Авалиани
Михаила Мемедовича

Поповой
Валентины Петровны

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

Часы приёма граждан:
понедельник, вторник, пятница с 10.00 до 16.00
четверг с 10.00 до 18.00
Контактный телефон
23-59-56

АВА КЛИНИК работает в новом режиме!
С понедельника по пятницу:

9:00–20:00

Теперь и по субботам:

9:00–16:00

Схема проезда:
от ЖДВ
автобусы
маршрутов
№6, №54, №4
от МРВ
№54, №4, №11

Суфтина, 18.

ЛО-29-02-000605 от 20.01.2014 г.

Ул. Суфтина, 18 Тел. 40-33-88
Ул. Тимме, 1 Тел. 40-33-77
Ул. Красных партизан, 28
Тел. 40-33-66
www.medicina29.ru

Возможны противопоказания. Требуется
консультация нашего специалиста.
новости

Эксперты по питанию:

запретить ГМО!

Российские диетологи утверждают, что неправильное питание – третья причина смерти россиян, после алкоголя и курения.

Э

ксперты советуют запретить ГМО-добавки в составе детского питания. В Госдуме
уже рассматривали законопроект о запрете ГМО, но не утвердили: якобы вред генно-модифицированных компонентов не
доказан.
Специалист Института дет
ского питания Светлана Дмитриева заявила, что каждый
третий взрослый россиянин
страдает от пищевой аллергии. Для детей аллергические

Запись по тел. 60-03-03

www.medicina29.ru

компоненты питания опасны
ещё больше, особенно белки
неизвестного происхождения.
Аллергия на них не исчезает со
временем.
Эксперты предлагают сертифицировать всё детское
питание по единому стандарту и передать Минсельхозу
для контроля над ГМО. Сейчас
контролем качества детского
питания в России занимается
Министерство образования.
http://www.medicinform.net/
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Чем раньше, тем
лучше!
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Помните: чем раньше вы обратитесь с малышом за
консультацией, тем больше шансов на успешное лечение!

О

птимальный вариант,
когда мануальный терапевт (остеопат) осмотрит ребёнка в течение первых
суток после рождения. Желательно, в первые сутки после
рождения, показать мануальному терапевту (остеопату)
детей, роды которых были
стремительными или затяжными, младенцев, появившихся в
результате кесарева сечения,
тех, кто был обвит пуповиной,
а также двойняшек.
Во время родов сильнейшую
нагрузку испытывает не только
мать, но и ребёнок! Роды для
малыша - настоящий стресс.
Плод испытывает выталкивающие силы порядка 120 кг на
1 см тела со стороны матки,
грудной диафрагмы и мышц
таза матери. Проходя через
родовые пути, младенцу приходится поворачиваться, изгибаться и испытывать огромные
нагрузки на весь организм.
Если роды были плавными и
гармоничными, то, благодаря
податливости и пластичности
тела и головки ребенка, механическую нагрузку он перено-

сит хорошо. Но даже нормально
протекающие роды порой приводят к таким проблемам, как кривошея, гидроцефалия, задержка
двигательного и речевого развития, мышечный гипертонус,
косоглазие, заикание, энурез,
плаксивость.
В случае затяжных, трудных
или, наоборот, стремительных
родов, а также в случаях вспомогательных маневров (наложение щипцов, вакуум-экстракция,
манипуляции с телом и головкой
ребёнка) механическая нагрузка
может превысить способность
тела к адаптации. В результате
возможна деформация на уровне основания черепа, что может

влиять на проходящие там черепные нервы и на функцию головного мозга.
В случае компрессии на уровне
шеи, у ребёнка может быть предпочтение лежать всё время на
одной стороне, трудности поворота головы в противоположную
сторону.
Например, затруднение сосания может быть связано с проблемой на уровне подъязычного
нерва, который отвечает за подвижность языка. Раздражение
блуждающего нерва может быть
причиной кишечных колик.
Чрезмерной компрессии в
период родов подвергается не
только головка ребёнка, но и позвоночник, и таз.
Порой после рождения возникают незаметные глазу проблемы
в состоянии здоровья, поведения младенца. Иногда выявить и
вылечить их поможет врач - мануальный терапевт (остеопат).
Именно поэтому врачи советуют посетить с новорождённым
врача мануального терапевта
(остеопата) в первые дни жизни.
Так специалисту будет легче определить, имела ли место родовая травма, и в случае необходимости начать лечение.
Дело в том, что возможности
остеопатии для моделирования
(исправления) асимметрий черепа с возрастом человека умень-

Е.А. Коротаевский
шаются. Наиболее благоприятное время - до 3-х месяцев. Чем
старше становится ребёнок, тем
больше приближается строение
и структура его черепа к черепу
взрослого человека, тем меньше
возможность повлиять на форму
головы.
Как проходит лечение: диагностику и лечение новорождённых малышей врач проводит
мануально, т.е. руками (отсюда
и название специальности «мануальный терапевт»). Техники
(манипуляции), выполняемые с
новорождёнными, отличаются
особой мягкостью. Часто во время сеанса дети засыпают. Однако
бывает и так, что ребёнок начинает плакать. Это не означает, что
мануальный терапевт (остеопат)
причиняет ему боль. Дело в том,
что взрослый человек может выразить словами, что он чувствует,
для малыша же плач - это единственный способ «рассказать» о
том, что происходит. Обычно
плач ребёнка кратковременен и
связан с тем, что врач правильно
выявил причину проблемы. Сила
плача, кстати, часто не мешает, а,
наоборот, помогает коррекции.

Это надо знать!

С малышом необходимо
прийти на обследование к мануальному терапевту (остеопату) в случае:
• беспокойного и плохого сна
младенца;
• запрокидывании головки;
• постоянном повороте головы
в одну сторону;
• регулярном громком плаче;
• частых срыгиваниях, запорах;
• ребёнок плохо сосёт грудь,
бутылочку;
• малыш держит головку уже с
рождения;
• у ребенка с рождения странная форма головы.
КОРОТАЕВСКИЙ Евгений
Алексеевич, врач - мануальный терапевт (остеопат),
член российской остеопатической ассоциации.
АВА КЛИНИК Архангельск,
ул. Суфтина, 18
Центр неврологии
и мануальной терапии
Тел. 8(8182) 60-03-03
www.medicina29.ru

Возможны противопоказания. Требуется консультация нашего специалиста.
Косметические средства не могут убрать растяжки
компаний - кремы не предотвратят и не
избавят от уже появившихся растяжек.
Профессор потратил более восьми лет
на исследование растяжек. В ходе работы
была найдена сеть эластичных волокон в
нижнем слое кожи, которая создает новые
клетки. И при наличии растяжек эта сеть
повреждена.
http://meddaily.ru/article/

ул. Тимме, 5 64-12-13

Архангельск

ИССЛЕДОВАНИЯ МРТ:

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

от 24.10.2012 г.

8-931-414-3133

необходима консультация специалиста.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ

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

•
•
•
•

х
ды логически
и
в
е
с
о
в омат
ст слуг
Лицензия
у
ЛО-29-01-001083

рядом с к/т «Русь»

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

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

Многие женщины тратят огромное количество денег на кремы против растяжек.
Но, говорят врачи, нет средства, которое
бы восстановило кожу после растяжек в
результате родов или похудения.
Растяжки на животе остаются у 90%
рожавших. Профессор Фрэнк Ванг из Мичиганского университета советует женщинам не верить в обещания косметических

mrt-arh.ru

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.
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По 5 декабря
на представленные товары

скидка до 10%!

В магазине Медицинская Техника - широкий ассортимент товаров для
поддержания здоровья, профилактики и лечения разных заболеваний.
Кровать ТК-3-01 с подголовником,
матрас в комплекте, с боковым ограждением, матрасом.

Кровать функциональная механическая Armed RS104-А/(RS104-B) с
матрасом. Для ухода в лечебных учреждениях и в домашних условиях. Стальной
каркас обеспечивает прочность и надежность, регулировка секций обеспечивает
комфорт пациенту. Качество материалов
соответствует ведущим мировым производителям.

Насадка на унитаз
NOVA TN-755 с откидными
подлокотниками, с крышкой. Облегчает пользование
унитазом пожилым людям,
пациентам с ограничением
двигательной функции
Скамья для ванной LK-4010(Z)
Рама из анодированного алюминия, сиденье из высокопрочного полиэтилена.
Резиновые наконечники на ножках обеспечивают безопасность пациента.

Матрас противопролежневый
баллонный М-0021,
Применяется для профилактики развития трофических нарушений мягких
тканей (пролежней) у людей при длительном вынужденном лежачем положении. Максимальная нагрузка: 135 кг.
Размеры: 198х86х11 см.

Ванна надувная СА 204MV для мытья
человека на кровати. Простота и удобство
пользования ванной делают её незаменимой при гигиенических процедурах. Ванна
поставляется с компрессором, шлангами
для залива и слива воды и для душа.

Ступенька вспомогательная с
ручкой 10222Н изготовлена из хромированной стали,
поверхность
платформы
и насадки на
ножки резиновые
Концентратор кислорода Армед
8F-1. НОВИНКА! Идеально подходит
для приготовления всех видов кислородных коктейлей, а также для проведения кратковременной (от 10 до
60 минут) кислородной терапии.
Маленький, тихий, лёгкий и очень
надёжный. Экономичный - потребляет всего 100 Ватт электроэнергии.
Управляется с пульта. Для приготовления коктейлей есть коктейлер
и порошок пенообразующий.

Опоры-ходунки на 4-х колёсах
складные LK 3003W
Подлокотная опора регулируется
по высоте. Есть съёмное сиденье
для отдыха.
Smart Опоры-ходунки Barry
Ходунки разборные, оснащены сумкой, сиденьем, держателем для трости. Удобная альтернатива тростям и
костылям.
В ассортименте кресла-коляски, кресла-туалеты, различные средства
для ухода и гигиены за лежачими больными.

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.

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
Сайт: w w w . s e l t a l t d . r u

Товары предназначены для домашнего пользования и не требуют специальной подготовки.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Как правильно
сдать мокроту
Изложенные в этой статье
простые правила помогут вам
правильно собрать мокроту для
исследования с первого раза.
Что, в конечном итоге, позволит
получить достоверные результаты анализов.
В норме у здорового человека
мокрота не выделяется. Мокрота - это всегда патологическое
выделение, образующееся в
дыхательной системе человека
в результате заболевания или
повреждения, и отходящее при
кашле. Микроскопия мокроты трудоёмкое исследование. Это
обусловлено низким содержанием диагностически ценных клеток, разрушением этих клеток
под действием слюны, загрязнением препарата клеточными
элементами тканей полости рта
и пищевыми фрагментами.
Поэтому достоверность результата микроскопического исследования мокроты во многом
определяется правильностью её
сбора.
Мокроту собирают утром (так
как мокрота накапливается в

Готовимся
к исследованиям

течение ночи и легко отходит),
до приёма пищи, после туалета
и полоскания полости рта тёплым раствором 2% соды (пол-

чайной ложки соды на стакан
воды).
Чтобы мокрота отходила свободнее, рекомендуется выпить

перед сдачей тёплое питьё, в
объёме не менее 250 мл, сделать несколько глубоких вдохов
и выдохов с последующим интенсивным откашливанием. Также возможно применение отхаркивающих средств рано утром в
день сдачи.
Получить мокроту также помогут раздражающие ингаляции.
Для этих целей можно использовать портативные аэрозольные
ингаляторы (небулайзеры). Для
проведения ингаляции можно
использовать 0,9%-й физиологический раствор хлорида натрия (продаётся в аптеках). Для
провокации выделения мокроты
необходимо вдыхать тёплый раствор не менее 10 минут. Вдыхаемый раствор может вызывать
усиленное слюнообразование
ещё до появления кашля и отде-

ления мокроты, поэтому после
завершения процедуры нужно
сплюнуть слюну, и только после
этого собрать мокроту.
Аэрозольная ингаляция вызывает выделение водянистого
секрета, напоминающего по консистенции слюну. Поэтому, во избежание выбраковки материала
лабораторией, на бланке направления и на флаконе с мокротой
нужно обязательно указать, что
она получена после аэрозольной
ингаляции.
Собирают мокроту в количестве не менее 3-5 мл в чистую широкогорлую посуду с завинчивающейся крышкой. Необходимо
избегать попадания в ёмкость
слюны.
После сбора и до момента отправки мокроту следует хранить
при температуре +3 … +5°C. Доставить материал в лабораторию
необходимо в течение 2 часов.
К подготовке к любым клиническим лабораторным исследованиям нужно подходить ответственно, это залог точных и
правильных результатов.
Виктор ПАРФЁНОВ,
врач АВА КЛИНИК
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Видеть чётко без очков и линз!
О том, что с помощью лазерной коррекции можно
улучшить зрение, слышали многие. А может ли она
полностью восстановить остроту зрения? Насколько
безопасен этот метод? Кто из людей с ослабленным зрением может рассчитывать на успех? На эти
вопросы отвечает Роман Михайлович Панкратов,
врач-офтальмолог, хирург. Он работает в Офтальмологической Лазерной Клинике с её открытия, а
общий стаж в лазерной хирургии 10 лет.
- Роман Михайлович, в чём
суть лазерной коррекции зрения?
- С помощью лазера мы изменяем форму роговицы - передней
прозрачной части глаза. Например, при близорукости лучи света до сетчатки не доходят. При
помощи операции мы моделируем новое преломление света,
луч попадает на сетчатку, и зрение улучшается, а в большинстве случаев восстанавливается
полностью.
- Кому подходит подобная
операция?
- Подобная операция подходит
людям, имеющим аномалии рефракции, то есть тем, у кого имеется дальнозоркость, близорукость или астигматизм, которые
не позволяют хорошо видеть.
Вообще, существует три группы
показаний. Первая – медицинские. Это те случаи, когда глаза
видят по-разному, и невозможно
подобрать очки или линзы. Вторая – профессиональные, когда
требуется прохождение комиссии для поступления в учебные
заведения или устройства на
работу, где необходимо хорошее
зрение. Третья группа – косметические показания. В этом случае
операция выполняется по личному желанию пациента, когда
люди хотят избавиться от очков
или линз. Больше всего операций проводится как раз в этой
группе.
- Какие дефекты зрения исправляет лазерная коррекция
и в каком возрасте?
- Отметим сразу, что операции
проводятся при стабильном зрении, обычно в возрасте от 18 до
45 лет. Дело в том, что существуют два периода в жизни, когда
зрение у человека нестабильно.
Первый – школьный возраст, до
18 лет, когда чаще всего начинает появляться и прогрессировать близорукость, и операции
по коррекции зрении делать
нежелательно, так как результат
тоже может оказаться нестабильным. Второй период – после 40
лет, когда начинается возрастная
дальнозоркость, и лазерная коррекция не позволяет обеспечить
максимально хорошее зрение и
вдаль и вблизи.
Но в то же время, если человек
старше 45-ти, и хорошее зрение требует профессия, либо
что-то ещё, а других вариантов
его улучшения нет, то операция
возможна и в более старшем возрасте. Вместе с тем нужно знать,
что существуют другие методы
исправления зрения, в частности, замена хрусталика, которая
позволяет избавиться от очков и
обеспечить хорошее зрение на
всю жизнь.
Ещё бывает так, что пациенту
когда-то был поставлен искусственный хрусталик, но он не обеспечивает необходимую остроту
зрения. В таких случаях возможна процедура докоррекции, и
возраст таких пациентов может
быть и 80, и 90 лет.

- При каких диоптриях
операция помогает?
- Обычно операции проводятся при близорукости
от минус единицы до минус
двенадцати, при дальнозоркости от плюс единицы до плюс
шести, при астигматизме от 0,5
до 6 диоптрий. Но эти значения
тоже относительные. Например,
максимальная близорукость, которую мы убирали при помощи
лазерной коррекции, была минус
17. Очень слабые степени близорукости или дальнозоркости
(до 1 диоптрии) убирать нецелесообразно. При этом основ-

ной определяющий фактор для
проведения операции – толщина роговицы. От неё и зависит,
сколько диоптрий можно убрать.
И ещё: если человек с очками
или линзами способен видеть на
единицу, то в результате операции мы можем добиться такого
же результата. Если человек в
очках или линзах единицы не видит, то и после операции он вряд
ли сможет её увидеть. Другими
словами, операция делает то же
самое, что очки или линзы – перемещает изображение на сетчатку, а от самой сетчатки зависит максимальное зрение.
- У некоторых людей слово
«операция» вызывает опасения…
- Операция достаточно безопасная, её называют «золотым
стандартом» лечения близорукости во всём мире. Проводится она
под местной анестезией. Пациент

Р.М. Панкратов
в полном сознании, ощущает, как
прикасаются к его векам, закапывают капли, но боли нет абсолютно. Сама операция занимает 5-7
минут на каждый глаз. Обычно оба
глаза оперируют в один день. К
вечеру все неприятные ощущения
проходят, и острота зрения улучшается. Осложнения встречаются
редко, причём только в исключительных случаях они приводят к
ухудшению зрения. Иногда после
проведённой операции может потребоваться повторная операция
через какое-то время, либо назначение дополнительных капель.
- Есть ли противопоказания к
лазерной коррекции?
- Операцию не делают при
некоторых специфических заболеваниях глаз, при острых воспалительных процессах в глазах
или остром патологическом процессе в организме. Например, во
время заболевания гриппом, при
простудах. А вот при сахарном
диабете или ревматоидных состояниях операции проводятся.
- Роман Михайлович, как узнать, можно ли человеку проводить такую операцию?
- Вообще, самое главное в этом
методе лечения – тщательная
диагностика для определения
возможности проведения операции. Аппаратное исследование
проводится у нас и занимает от
40 минут до часа. По результатам
обследования мы уже можем сказать, возможно ли проведение
лазерной коррекции, и на какое
зрение после неё можно рассчитывать. Затем человек сдаёт анализ крови из вены на инфекции
– это исследование проводится
не у нас – после чего принимается решение о проведении оперативного вмешательства.

- Подготовка к оперативному
вмешательству и послеоперационный период как-то меняют жизнь человека?
- Если человек носит контактные линзы, то они вызывают
отёк роговицы глаза. В этом
случае результаты обследования будут недостоверными, и результат операции не
таким, на который мы рассчитываем. Поэтому за две
недели до проведения диагностики и до операции линзы
нужно снять.
Если же говорить об ограничениях после операции, то они
несущественны и не требуют менять привычный образ жизни. Мы
рекомендуем на 2 недели уменьшить (но при этом не исключать!)
зрительные нагрузки, чтобы глаза не уставали, исключить виды
спорта и любую деятельность,
при которой может случайно
пострадать в глаз. Не следует
тереть глаза, посещать сауну, солярий и бассейн также в течение
2 недель. В течение трёх недель
после операции обязательно закапывание капель. Обычные (бытовые) физические нагрузки не
запрещаются.
Что касается беременности
и периода кормления грудью,
то операцию в эти периоды делать нежелательно. Это всё-таки
стресс, женщина будет переживать, волноваться, и это может
отразиться на здоровье ребёнка.
А вот после операции ограничений по беременности и родам совершенно никаких нет. Планировать беременность можно сразу
же после проведения операции,
и рожать самостоятельно. То,
что после лазерной коррекции
нельзя рожать несколько лет, и
роды будут обязательно кесаревым сечением – это миф.
Ежегодно в Офтальмологической Лазерной Клинике выполняются около полутора тысяч
операций по улучшению зрения
методом лазерной коррекции. И
поток желающих видеть мир без
очков и линз не уменьшается.
Телефон ОЛК 68-00-00
Сайт www.medicina29.ru
www.olk29.ru

www.medicina29.ru

Адрес: г. Архангельск,
пр. Обводный канал, 9/2
Часы работы: пн-пт с 9.00 до 19.00,
сб - с 9 до 16. Вскр - выходной.
Е-mail: olklinik@atnet.ru

Тел. 68-00-00

ЛО-29-01-001205 от 5.04.2013 г.
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Проблемы
со зрением после
инъекции ботокса
Инъекции ботокса от морщин вокруг глаз могут быть
опасны для зрения, считают
израильские специалисты офтальмологического отделения
больницы «Меир».
Офтальмологи отмечают: хотя
косметическая процедура считается безопасной, в практике
израильских врачей были зафиксированы три случая осложнений
после неё. Это двоение в глазах,
«падение» верхнего века, снижение остроты зрения, уменьшение
слезоотделения.
Исследователи пришли к выводу, что это вызвано ослаблением
мышцы после введения ботокса.
Вместе с тем, зрение пострадавших самостоятельно нормализовалось через несколько недель.
По мнению экспертов, перед
проведением процедуры омоложения косметологи должны
предупреждать пациентов о возможных неприятных последствиях для зрения.
По материалам
http://www.medicinform.net/

Решили нарастить
ресницы?
Американские учёные пришли к выводу, что наращивание ресниц может привести к
потере зрения.
По мнению специалистов,
большое количество препаратов
для наращивания ресниц содержат вещество биматопрост, которое часто используется для снижения внутриглазного давления.
Применение биматопроста не
по назначению может не только
ухудшить зрение, но и привести
к полной его потере.
При наращивании ресниц
препаратами, которые содержат
биматопрост, у людей с нормальным зрением также могут возникнуть дополнительные побочные
эффекты: опухоль сетчатки, отёк
или воспаление глаз.
Учёные рекомендуют - если
у вас появятся дискомфорт в
глазах и вышеперечисленные
симптомы после наращивания
ресниц, незамедлительно проконсультируйтесь с врачом.
По материалам
http://www.medicinform.net/

Лекарственные
травы и зрение
Самолечение лекарственными травами может привести
к негативным эффектам для
здоровья глаз, считают американские исследователи из
Casey Eye Institute в Орегоне.
Учёные выделили компоненты
растительного происхождения,
которые способны негативно
влиять на здоровье глаз и зрение. Это гинкго билоба, экстракт
эхинацеи пурпурной, цветы ромашки, цветы солодки, кантаксантин, дурман, никотиновая
кислота и витамин А.
Специалисты утверждают, что
неправильное применение этих
лекарственных средств растительного происхождения может
привести к кровоизлиянию в
сетчатку глаза, появлению и усугублению конъюнктивита, преходящей потере зрения. Именно
поэтому самолечение может быть
очень опасной процедурой.
По материалам
http://www.medicinform.net/
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НОВОСТИ
ОКРУГОВ
Школе № 43 - 50 лет. На
праздничном мероприятии
депутаты Архангельского
областного Собрания Михаил Авалиани и Валентина
Попова поздравили ветеранов, учителей, выпускников
и учащихся и вручили ценный
подарок.
Депутаты областного Собрания Авалиани М. М. и Попова В. П. оказали финансовую помощь в приобретении
материалов для проведения
косметического
ремонта
одного из кабинетов Центра
помощи совершеннолетним
подопечным, расположенном
в Маймаксанском округе.

В США бьют тревогу из-за
роста летальных исходов
от обезболивающих
В Соединённых Штатах от
передозировки обезболивающих препаратов, выдаваемых
по рецепту, ежегодно погибают не менее 17 тысяч человек.
Это больше, чем от героина и
кокаина, вместе взятых.
В США объём продаж опиоидных обезболивающих для
медицинских учреждений вырос в четыре раза с 1990 года.
Количество рецептурных препаратов, продаваемых в аптеках, возросло на 30 %.
Не менее опасен и бесконтрольный приём безрецептурных препаратов, таких как
«Ибупрофен» и «Тайленол» на
основе парацетамола. Ежегодно около 80 тысяч американцев попадают в «неотложку»
из-за злоупотребления этими
средствами. Специалисты
призывают принимать препараты строго по показаниям.
Предлагается применять и
нефармакологические способы облегчения боли, например, массаж и иглоукалывание.

Ещё во второй половине девятнадцатого века
врач-физиолог Иван Тарханов установил, что мажорные мелодии способны замедлять пульс.

но зачастую являются методом
отдохновения и очищения для
самого автора. Считается, некоторые произведения Вагнера, Рихарда Штрауса
входят в перечень неблагоприятных для
прослушивания. А
Шопен в некоторых
вещах якобы давал
выход своим негативным эмоциям,
и его музыка, как
результат депрессивных состояний,
может стать ядом для
слушателя.

В чём
секрет

Наш мозг задействует при всяком нашем действии оба
полушария. Так
происходит и при
прослушивании
музыки. Причём
левое полушарие
ощущает ритм, а
правое – тембр
и мелодию. Для
организма большее
значение имеет ритм.
Когда наш организм подстраивается под музыку, он может чувствовать весь спектр эмоций: от повышения настроения и
работоспособности до депрессивных состояний. Музыка может
быть как лекарством, так и ядом
для того, кто её слушает. Доказано, что она может оказывать
воздействие даже на растения и
животных.

Изучаем
историю

Ещё в Библии есть упоминания
о благотворном влиянии музыки:
считалось, что пение пастухов
положительно влияло на рост
стада. В Ветхом Завете описано,
как Давид был вылечен игрой на
арфе. Музыкальные произведе-

Источник: Medportal.ru

Пробуем
на себе

Избавиться от нервного раздражения, успокоиться помогут «Аве Мария» Шуберта, «Колыбельная» Иоганна Брамса,
«Свет луны» Клода Дебюсси.
От неврозов можно слушать
«Итальянский концерт» Баха и
«Лунную сонату» Бетховена,
«Полонез» Огинского и симфонии Гайдна, венгерские рапсодии
Листа и «Славянский марш» Петра Ильича Чайковского.

Музыкотерапия
ния пользовались для лечения
сердечных болей,
депрессий, нервных
расстройств.
Пифагор владел
знаниями о музыкальных приемах,
которые благотворно влияли на состояние души. Однажды с помощью
такой музыки ему
даже удалось утихомирить сильно рассерженного мужчину, который в приступе ревности пытался
спалить дом, причём справиться
с ним не мог никто.

Сохраняем
предосторожность

Не всякая музыка оказывает
положительное действие. Так
называемую «вредную» музыку
обыкновенно можно отличить
по нечёткому ритму, отсутствию
формы и частому диссонансу.

Принимаем вызовы по полисам
ОМС (бесплатно)
и по полисам ДМС

ЛО-29-01-001584
от 04.08.2014

23-03-03

43-03-03

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ НАШЕГО СПЕЦИАЛИСТА

По материалам
интернета.

«Пивной живот»
намного опаснее ожирения

Учёные из лечебного и исследовательского центра
клиники Майо, США, считают: люди, вес которых
в пределах нормы, но есть заметный живот и жир
по бокам талии, имеют больше шансов умереть
молодыми.
эксперименте длительностью 14 лет участвовали
почти 15 200 человек в возрасте 45 лет. Результаты показали, что риск смерти у мужчин с
отложениями жира в основном
в области талии был в 2 раза
выше, чем у тех, кто страдал
общим ожирением. У женщин
«пивной живот» увеличивал
риск ранней смерти на 40%.

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

При утомлении вернёт силы
«История любви» Лея или «Утро»
Грига, «Голубой Дунай» Штрауса
или «Танец с саблями» Хачатуряна.
От головной боли помогут «Полонез» Огинского и венгерские
рапсодии Листа, «Американец в
Париже» Гершвина и «Юморески»
Дворжака.
Чтобы восстановить кровяное давление, нормализовать
сердечную деятельность, послушайте «Ноктюрн ре-минор»
Фридриха Шопена, «Свадебный марш» Мендельсона и
«Концерт ре-минор» для скрипки Баха.
При язве желудка помогает
«Вальс цветов» Чайковского.
Для лечения курения, алкоголизма, других вредных привычек
лучше всего «Лунная соната» Бетховена и «Аве Мария» Шуберта.
Приемлемы «Метель» Свиридова
и «Лебедь» Сен-Санса.

новости
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ШАНС – рядом
в нужный момент!
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Многие песни в
стиле «хэви-металл»
имеют все шансы отрицательно воздействовать на мозг – ультра- и
инфразвуки, которые
есть в этих композициях,
разрушающе действуют
на организм, хотя не
воспринимаются нашим ухом как вредные.
Показателен эксперимент, проведённый в Японии
– сто двадцать кормящих матерей разделили на две группы.
Первым предложили послушать
классику, вторым – поп-музыку. У
любительниц классики количество молока увеличилось на двадцать процентов, а у поклонниц
«попсы» уменьшилось в 2 раза.
Однако некоторые музыковеды
полагают, что и классика может
негативно воздействовать на
здоровье слушателей. Такие композиции могут нести в себе большую художественную ценность,

Эксперты отмечают: избыток
жира в области талии сигнализирует о том, что его много не
только под кожей, но и внутри
брюшной полости. А жир на
внутренних органах способствует развитию диабета 2-го
типа, а также росту уровня
«плохого» холестерина в крови
и хроническому воспалению.
Источник: MIGnews.com
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Компании, которые выпускают
ЭТИМ МОЖНО ОТРАВИТЬСЯ! продукцию с ГМО
Состав продуктов питания влияет на здоровье потребителей. Многие продукты совсем не так полезны,
как уверяет нас реклама. Ради прибыли некоторые
производители и продавцы продают еду даже с токсинами, с красителями, гормонами, ароматизаторами. Прочтите внимательно, что входит в состав ряда
пищевых продуктов.
Всё это есть в продукции
известных производителей!
Эта еда вызывает проблемы
со здоровьем у взрослых, что
говорить про детей…

1. Kraft Foods

Бренды: Milka, Toblerone,
Alpen Gold, «Корона», Jacobs,
Carte Noire, Maxcafe и Maxwell
House, сыр Philadelphia, Picnic,
Dirol, Halls.
Сахар, жир, глутамат натрия
для усиления вкуса — основа
этой пищевой продукции. В
леденцах Halls содержится
краситель, который может
вызывать проблемы со здоровьем: астму, рак, аллергию.
Компания борется за возможность не указывать потенциально опасные ингредиенты
на упаковке товара.

2. Heinz

4. Nestlé

Бренды:
Nestle,
Fitness,
Nescafe, Nesquik, овсяные каши
«Быстров», конфеты «Россия»,
Maggi, Nuts, KitKat, «Бон Пари».
Эта компания использует ГМО
даже в детском питании. В 2008
году компания пережила скандал, связанный с обнаружением
промышленного яда меламина в
коробках с детскими смесями.

5. Kellogg’s

Бренды: Heinz, «Пикадор»,
«Моя семья», «Деревенское»,
Lea&Perrins.
Томатный концентрат, дистиллированный уксус, сироп с
высоким содержанием фруктозы, кукурузный сироп, соль
и кучу ароматизаторов содержат эти кетчупы. Употребление этого продукта способствует нарушению функций
печени, почек, поджелудочной железы.

Бренды: Coco Pops, Miel Pops.
Глифосат, токсины и генно-модифицированные вещества содержатся в хлопьях этого производителя. Это рафинированная,
искусственно обработанная продукция, от которой точно нужно
отказаться, — нет даже намёка
на полезность.

6. PepsiCo

Lipton Ice Tea, Adrenaline Rush,
«Аква Минерале», «Родники
России», «Ессентуки», «Привет», Tropicana, Тонус, J7, «Я»,
«Любимый», «Веселый молочник», «Кубанская буренка»,
«Домик в деревне», ХрусTeam,
Cheetos, Lay’s, «Здрайверы»,
«Агуша», «Слов’яночка», «Смачненький», «Чудо», «Садочок»,
Sandora.
4-метилимидазол — канцероген, способствующий появлению рака, содержится в составе
напитков этого известного производителя. Компания является
противницей ГМО-маркировки
на продуктах питания. Кстати,
диетическая пепси не способствует похудению.
Расскажите друзьям об этой
информации, перестаньте беззаботно относиться к еде. Здоровье дороже!

Бренды: Pepsi, Mirinda, 7UP,
Mountain Dew, «Русский дар»,

Голод приводит к агрессии
Многие люди вынуждены преодолевать (или проявлять)
чувство гнева, когда долго остаются голодными. Теперь
учёные лучше понимают, почему мы испытываем такое
чувство.

«Агрессивность во время голода является механизмом выживания», - говорит Аманда Салис,
доцент Боденского института
ожирения, питания, тренировок
и расстройств питания при Университете Сиднея.
Характерные ощущения, как
правило, возникают, когда мозг

воспринимает отсутствие глюкозы, поступающей из пищи, как
угрозу жизни. Это заставляет
организм немного паниковать,
повышается уровень стрессовых
гормонов и нейропептида Y, что и
повышает уровень агрессии.
«Мозг использует от 20% до
30% калорий, которые мы потребляем, - говорит доктор Брэд
Бушмен, профессор психологии
и коммуникации в Университете
штата Огайо. - Чтобы контролировать гнев, мозг нуждается в
топливе в виде глюкозы. Голод
– это сигнал, что мозгу нужно
больше топлива. Вот почему голодный человек, как правило,
капризный».
Источник: MIGnews.com

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

ООО «АВА КЛИНИК» приглашает:
Врача по спортивной медицине. тлф. 60-03-03, доб. 130
Массажиста. тлф. 60-03-03, доб. 130
Медсестру в отделение гемодиализа. тлф. 40-03-03, доб. 122
Резюме присылать по эл. адресу: arh@inbox.ru
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Мясные блюда
вызывают диабет
Любовь к мясным
блюдам провоцирует возникновение
сахарного диабета,
независимо от вида,
качества и приготовленных блюд. Об
этом сообщили учёные Гарвардского
университета.

3. Coca-Cola

Бренды: Coca-Cola, Fanta,
Sprite, Nestea, Burn, Gladiator,
Rich, «Добрый».
15 химических добавок содержатся в традиционном напитке,
который так любят дети и подростки. Сложно кого-то удивить
рассказом о вреде «Кока-колы»,
но все продолжают её пить.
E950, или ацесульфам калия — в
200 раз слаще сахара, вызывает
зависимость и вредит сердечнососудистой и нервной системам.
E211, или бензоат натрия — соединение, которое разрушает
ДНК человека. E338, или ортофосфорная кислота — вызывает
раздражение кожи и глаз. Можно
продолжить…


страница

По материалам
http://ruslekar.info/

«Западная» диета, то есть
мясные блюда, кондитерские изделия, белый хлеб,
рафинированные продукты
и полуфабрикаты с длительным сроком хранения,
значительно увеличивает
риск заболевания сахарным
диабетом. Весомый вклад
в развитие болезни вносит
мясо.
14 лет под наблюдением учёных было более 70
тысяч женщин, которые к
началу исследования не
болели никакими хроническими заболеваниями.
На момент окончания исследования 2700 человек
заболели сахарным диабетом.
Это были не только те,
кто ели сладости, но также
и те, кто обожали мясные
блюда.
Женщины, предпочитавшие средиземноморскую
диету - овощи, фрукты,
рыбу, цельнозерновые и
морепродукты, заболевали
сахарным диабетом на 40%
реже обычного.
Источник: sostinas.com/pitaniedieta/myasny-e-blyuda-vy-zy-v

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ!

Сдаются
в аренду
площади:

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ МЕРСЕДЕС, ИКАРУС, ПАЗ
ОБСЛУЖИВАЕМ СВАДЬБЫ,
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ,
МЕЖДУГОРОДНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

- 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

по низким ценам

44-48-11 / 44-48-25

Торговый комплекс ПРИГЛАШАЕТ
на работу:
u
u
Звоните! u
62-62-62, доб. 327, 106. u

достойная зарплата,
полный соцпакет,
дополнительные льготы

ШЕФ-ПОВАРА
ст. продавца мясного отдела
продавца-консультанта
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ Д u КОНДУКТОРОВ u УБОРЩИЦ
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Условия и сроки проведения акции уточняйте у продавцов.
Товары сертифицированы.
Количество товара
по «Выгодным ценам» ограничено.
Указана цена 1 шт/1 кг

62-62-62

www.okr29.ru

Срок действия акции с 1 по 15 декабря 2015 г.
Торт
Медовик с
шоколадом
420 г
Русская
Нива

Печенье
Частная
галерея
Имбирное
200г

Часы работы
ежедневно
с 8.00 до 21.00

Окорочка
куриные
замороженные
весовые

114,90

99,00
144,90

129,90

119,90

Путассу
с/м с/г н/р

109,90
206,90

139,90

Кофе
Жардин Кения
Килиманджаро
раст. 95 гр ст/б

56,90

69,90

Шампиньоны
Топ-Тен 400
гр. резаные

46,90

59=90

Масло
Империя
Солнца
Премиум
подсол, РАФ.

Большое поступление
новогодних подарков!
Приобретайте заранее,
пока не раскупили!

мебельный САЛОН «ДАЛИ»
Недорогая и качественная
мягкая мебель в нашем
магазине!
Для каждодневного
использования!

84,90

69=90

По ценам прошлого года!
Большой ассортимент товаров
для проведения
новогоднего праздника!
Подарки, сувениры, свечи,
подсвечники, скатерти, посуда, бокалы,
упаковка, игрушки и многое другое!

Диван-книжка откатная
МОДЕРН, РОМАН

Диван-кровать СТЕКС-1.
Спальное место:
1200, 1400, 1700 механизм вперёд-выкатной

Соломбала,
ул. Адмирала Кузнецова, 7.
Тел. 22-37-73.
Режим работы:
10.00-19.00. Сб, вс – 10.00-18.00

ПодарочныЕ сертификатЫ!

Кредит на своих условиях предоставляЮт:
Банк-партнёр ЗАО КБ «Русский Стандарт»

Количество товара ограничено.
Генеральная лицензия Банка России №2289, выдана бессрочно 19 ноября 2014 г.
Цены действительны при наличии товара.
Банк-партнёр ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Условия акции уточняйте у продавцов в салонах ДАЛИ.
Мебель продаётся без бытовой техники и дополнительных аксессуаров.
Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫКОНСУЛЬТАНТЫ.

www.okr29.ru

Отпечатано в ОАО «ИПП «Правда Севера», 163002, г. Архангельск,
пр. Новгородский, 32. ИНН 2901120811. Тираж 98 800 экз. Заказ № 6186.
Подписано в печать 24.11.2015 г. По графику в 13.00, фактически в 13.00.
Распространяется бесплатно. Выходит 2 раза в месяц.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации
в материалах рекламного характера.

Представленная в газете информация не должна использоваться для самостоятельной диагностики и лечения и не может служить заменой очной консультации лечащего врача. Все товары сертифицированы.

