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ШАНС – рядом 
в нужный 
момент!

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

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

Лучший подарок - 
это забота 

о здоровье ваших 
близких

АВА КЛИНИК, 
Архангельск, Суфтина, 18, 

тел. 8(8182) 60-03-03 
www.medicina29.ru

В регистратуре вы можете приоб-
рести подарочные сертификаты 
на  услуги АВА КЛИНИК 

(консультация специалистов, 
лечение, диагностика, массаж, 

занятия йоги) 
НеВроЛог
псИхотерАпеВт
рефЛеКсотерАпеВт
терАпеВт
псИхоЛог
трАНсфузИоЛог
эмбрИоЛог
гИНеКоЛог
уроЛог 

•
•
•
•
•
•
•
•
•

режИм рАботы:
1, 2, 3, 7 января – 

выходные
4, 5, 6, 8, 9 января – 

с 10 до 15 часов
с 11 января – 

в обычном режиме

на первый приём –  

скиДка 50%!

ВОзМОжНы пРОтИВОпОКАзАНИЯ. тРЕбуЕтСЯ КОНСуЛьтАцИЯ НАшЕгО СпЕцИАЛИСтА.

Не имеющий аналогов, 
метод лечения заболева-
ний опорно-двигательного 
аппарата – внутриткане-
вая электростимуляция. 
это принципиально новое 
решение проблемы «боль-
ного» позвоночника.

Основой является специ-
альный физиологический 
ток, подобный тому, что 

идёт по нервам, только в десят-
ки раз мощней. ток подводится 
через иглу - электрод непос-
редственно к патологическому 
очагу.

проникая под кожу с помощью 
тонкой иглы-электрода, лечебный 
ток расширяет спазмированные 
сосуды, обеспечивая полноцен-
ный кровоток. В результате этого 
воздействия улучшается крово-
снабжение кости, прекращается 
распад хрящевой ткани, ликви-
дируется «отложение солей», 
восстанавливаются поражённые 
нервы.

Преимущества 
метода ВТЭС

Эффект воздействия на нер-
вные рецепторы в 20-30 раз 

Электроакупунктура, 
или ВтЭС - внутритканевая 

электростимуляция сильнее, чем при обычной игло-
рефлексотерапии.

процедура обычно хорошо пе-
реносится.

Не используются лекарствен-
ные препараты, что исключает 
аллергические реакции и другие 
побочные эффекты фармаколо-
гической терапии.

Сроки лечения (в сравнении с 
другими методами) сокращают-
ся в 2-3 раза, в 3 раза снижается 
количество рецидивов заболева-
ния.

болевой синдром устраняется 
полностью у 95% пациентов за 
3-7 процедур, а эффект лечения 
длится до 3-4 лет.

Показания 
к лечению 
методом ВТЭС

• головная боль, синдром ве-
гето-сосудистой дистонии, ги-
потония, мигрень, шум в ушах, 
головокружение.

• последствия ишемического 
инсульта.

• Дорсопатии – боль в спине 
(в области шеи, грудины, между 
лопатками, в пояснице, крестце, 
ягодицах), боль в плечах, локтях, 
онемение пальцев рук,  с невро-
логическими осложнениями.

• грыжи межпозвоночного дис-
ка с неврологической симптома-
тикой.

• плече-лопаточный пери-

Противопоказания:
Системные заболевания кро-

ви, декомпенсация сердечной 
деятельности; нарушение кро-
вообращения выше II степени; 
злокачественные новообразова-
ния; беременность; активный ту-
беркулез лёгких и почек; острые 
внутрисуставные повреждения; 
острые гнойные воспалитель-
ные процессы; гиперчувстви-
тельность к импульсному току; 
имплантированный кардиости-

мулятор; острая стадия ревма-
тоидного артрита.

Ольга Юрьевна ТКАЧ, 
невролог, рефлексотерапевт 

«АВА КЛИНИК».

АВА КЛИНИК
Архангельск, 

ул. суфтина, 18
Центр неврологии 

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

www.medicina29.ru

О.Ю. ТКАЧ

артроз, остеоартрозы – боли 
в крупных суставах верхних и 
нижних конечностей (плечевом, 
локтевом, лучезапястном, тазо-
бедренном, коленном, голено-
стопном).

• пяточная «шпора».

• повреждения периферичес-
ких нервов (частичное и полное 
нарушение проводимости).

• гастрит, язвенная болезнь, 
бронхиальная астма.
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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.

Скоро новый год - праздник чудес!
надеюсь, он принесет много новых интересных собы-

тий и изменит нашу жизнь к лучшему. 
под бой курантов распрощайтесь со всеми своими не-

удачами и промахами. пускай из жизни уйдут неуверен-
ность и страх, обиды и раздоры. Встречайте новый год с 
открытой душой!

пусть новый год станет для вас годом успехов, про-
цветания и исполнения самых заветных желаний, пусть 
он будет радостным и счастливым, плодотворным и ус-
пешным.

Желаю вам здоровья и бодрости, в семье - спокойс-
твия, атмосферы добра и гармонии, в работе - благопо-
лучия и коллективного единства. 

пусть новый год войдет в ваш дом веселым праздни-
ком, а вашими попутчиками всегда будут любовь, удача 
и радость!

Михаил АВАЛИАНИ, 
депутат Архангельского областного Собрания, 

заместитель председателя комитета 
по здравоохранению и социальной политике.

уВаЖаеМые 
архангелогородцы! 
          дорогие друЗья!

государственно-част-
ное партнёрство (гЧп) в 
здравоохранении – одна 
из перспективных форм 
оказания медицинской 
помощи населению. по 
оценкам экспертов, рабо-
та предприятий на осно-
ве гЧп позволит сделать 
медицинскую помощь 
более доступной, а ис-
пользование ресурсов 
здравоохранения более 
эффективным.

В целях развития и внедре-
ния государственно-час-
тного взаимодействия в 

здравоохранении, привлечения 
частного капитала для развития 
инфраструктуры здравоохране-
ния, повышения эффективности 
государственного управления 
в данной сфере Координаци-
онным советом Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации по государственно-
частному партнёрству в марте 
текущего года было принято 
решение о проведении Все-
российского конкурса «Лучший 
проект государственно-частного 
взаимодействия в здравоохра-
нении».

Инициатива Минздрава Рос-
сии была поддержана на втором 
инфраструктурном конгрессе 
«Российская неделя государс-
твенно-частного партнёрства 
2015», а также на совещании под 
председательством заместителя 
председателя правительства РФ 
О. Ю. голодец по проработке но-
вых подходов к реализации гЧп в 
сфере здравоохранения.

С 1 июля по 11 декабря в Рос-
сии проводился конкурс «Лучший 
проект государственно-частного 
взаимодействия в здравоохра-
нении» по следующим номина-
циям:

финалиСт 
конкурса

- лучший инфраструктурный 
проект на принципах гЧп в здра-
воохранении;

- лучшая частная медицинс-
кая организация, участвующая 
в реализации территориальной 
программы государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помо-
щи, в категориях:

оказание первичной медико-
санитарной помощи;

оказание специализированной, 
в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи.

-лучшая частная организация, 
осуществляющая аутсорсинг ме-
дицинских услуг.

-лучший субъект РФ по уровню 
развития государственно-част-
ного взаимодействия в здраво-
охранении.

ООО  «центр амбулаторного 
гемодиализа Архангельск» учас-
твовал в конкурсе в номинации 
«Лучшая частная медицинская 
организация, участвующая в 
реализации территориальной 
программы государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помо-
щи». при подведении итогов ме-
дицинская организация признана  
финалистом, среди 73 участни-
ков.

В нашу жизнь вошли зарубежные, порой чуждые духу Рос-
сии праздники. Так, Новый год кто-то сверяет с Восточным 
календарём. И вот возле российских ёлок трясут хвостика-
ми кролики, сыто хрюкают поросята или суетятся «анти-
санитарные» крысы. В этом году у кого-то будут строить 
рожицы обезьяны.

А ведь есть свои, наиболее близкие душе и понятные 
символы! По Славянскому календарю, 2016-й – год Шипяще-
го Ужа, год мира, развития науки и философии. В славянской 
культуре Уж символизирует ум и гармонию, настойчивость 
и гибкость, долголетие и целительство. Год Ужа будет пок-
ровительствовать настойчивым людям, которые решили 
начать новое дело, а также поможет избавиться от раз-
личных недугов.



№ 20(111)   23 декабрЯ 2015 www.medicina29.ru
северЯн

3
страница

ВОзМОжНы пРОтИВОпОКАзАНИЯ. тРЕбуЕтСЯ КОНСуЛьтАцИЯ НАшЕгО СпЕцИАЛИСтА.
Минздрав: россиян лечат 

методами середины прошлого века

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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О ВОзМОжНых пРОтИВОпОКАзАНИЯх пРОКОНСуЛьтИРуйтЕСь у СпЕцИАЛИСтА.НЕОбхОДИМА КОНСуЛьтАцИЯ СпЕцИАЛИСтА.

24 
декабря 

наш день рождения!  
принимаем 

поздравления!

Мы не работаем 
только 1, 2 и 7 января. 

В остальные дни 
ждём вас!

Врачи в России лечат методами из 
середины прошлого века. Об этом за-
явила министр здравоохранения Ве-
роника Скворцова на всероссийском 
семинаре с заместителями губерна-
торов регионов.

«Мы просматриваем медкарты и 
видим, что во многих регионах лечат 

больных способами, которыми лечили 
50–60 лет назад, не используя совре-
менных методов», — сказала она.

Министр напомнила, что в стране 
разработаны национально-клинические 
рекомендации по методам лечения.

http://www.gazeta.ru/social/news/2015/12/11/
n_7998947.shtml

одной из важных про-
блем, которая интере-
сует женщин с опре-
делённого периода - это 
лишний вес. проблема 
имеет множество спо-
собов решения. Но са-
мый эффективный при-
нцип - найти и убрать 
причину, которая ведёт 
к нежелательному весу 
организма.

Среди специалистов, ра-
ботающих с избыточной 
массой тела, особая роль 

у диетологов, эндокринологов, 
фитнес-инструкторов и клини-
ческих психологов. поговорим, 
чем может помочь психолог в 
борьбе с лишними килограм-
мами.

Для набирания лишнего веса 
у людей есть психологические 
причины, в большинстве своём 
неосознаваемые. помимо не-
умения разделять «голод» и 
«аппетит», это может быть не-
достаточный уровень любви к 
себе и самоуважения, отсутс-
твие путей реализации неко-
торых эмоций, ограниченность 
способов получения удоволь-
ствия, пищевые привычки из 
родительской семьи, детская 
программа на стремление 
«быть хорошим» и не оставить 
ничего на тарелке, недоста-
точное внимание к процессу 
приёма пищи. желание обрес-
ти «вес» в обществе, желание 
быть замеченной в коллективе 
может быть реализовано ва-
шим телом буквально. подсо-
знание может использовать 
лишний вес как способ удер-
жать мужа подле себя: «Кому 
я теперь такая нужна? Всё луч-
шее я отдала тебе, теперь ты 
просто обязан быть рядом». 
Другой вариант – защита от 
болезненно ревнивого мужа: 
«посмотри на меня, я толстая 
и совершенно не вызываю ин-
тереса у противоположного 
пола, можешь быть спокоен». 
Иногда мужья этому потворс-
твуют — так проще поддержи-
вать свою монополию на эту 

пСихологичеСкие 
причины лишнего веса

женщину, никто на неё уже не 
позарится. Не только кольцо на 
пальце — само раздобревшее 
тело указывает на её семейную 
принадлежность. И у мужа, соот-
ветственно, по отношению к себе 
планка ниже, а спокойствия боль-
ше: всё уже завоевано, однажды 
и навеки. 

Чтобы борьба с собственным 
телом не была бесполезной, 
нужно, прежде всего, осознать 
причины такого серьёзного из-
менения тела и проработать их 
со специалистом.

Часто для успешного похуде-
ния не хватает чёткой мотива-
ции. Внешняя мотивация - «для 
красоты» - неустойчивая. Одного 
желания стать привлекательной, 
нравиться противоположному 
полу, повысить  социальный ста-
тус недостаточно, чтобы поддер-
жать энтузиазм долгое время. 
Сегодня вам хочется быть строй-

ной и красивой, чтобы найти себе 
мужчину, потом вы находите себе 
мужчину, выходите замуж, и быть 
красивой вам уже не так сильно 
надо. Самому для себя человеку 
не нужна красота, это не жизнен-
ная потребность его организ-
ма. Для успешного похудения и 
пожизненной приверженности 
правильному питанию нужна 
внутренняя мотивация, которую 
и поможет найти психолог.

Настоящим хозяином наше-
го тела является подсознание. 
А подсознание может очень со-
противляться изменению тела в 
лучшую сторону, если лишний вес 
накапливался постепенно, года-
ми, и подсознание стало прини-
мать этот вес за норму. Инстинкт 
самосохранения срабатывает, и 
появляется внутренний голос, ко-
торый говорит вам, что всё равно 
ничего не получится, что нет силы 
воли, заставляет откладывать по-

худение на потом, находит деся-
ток причин, почему не стоит идти 
на тренировку или отказываться 
от кусочка торта. В таком случае 
подсознание нужно перепрограм-
мировать, чтобы оно стало вашим 
союзником в похудении.

В процессе похудения психолог 
поможет изменить укоренивши-
еся привычки в питании и выра-
ботать новые, в зависимости от 
того типа пищевого поведения, 
который он у вас определит. На-
пример, если у вас «эмоциоген-
ный» тип пищевого поведения, то 
нужно учиться снимать эмоцио-
нальное напряжение, расслаб-
ляться, доставлять себе радость 
и удовольствие другими, кроме 
еды, способами. Если «экстер-
нальный» тип пищевого поведе-
ния, то необходимо вырабаты-
вать у себя навык «осознанной» 
еды с контролем количества съе-
денного, вырабатывать привычку 
ходить в магазин с заранее со-
ставленным списком продуктов и 
заранее планировать свой обед, 
ужин и перекусы. Если тип пище-
вого поведения «ограничитель-
ный», когда в отношениях с едой 
«всё сложно», то нужно бороться 
со своими мысленными запрета-
ми на многие блюда, поскольку 
это только создаёт чрезмерное 
психологическое напряжение и 
в итоге приводит к срывам в пра-
вильном питании и чувству вины 
за переедание.

таким образом, психолог за-
нимает важное место в команде 
специалистов, помогающих вам 
изменить своё питание и обрести 
стройность!

похудение без диет - это имен-
но то, чему и предстоит научить-
ся каждому, кто хочет привести 
свой вес к норме. Надо научить-
ся сбрасывать вес так, чтобы не 

голодать. Сбрасывать вес с 
комфортом. Это единственный 
путь обрести стройность на 
долгие годы, а не на несколько 
месяцев. Любой другой способ 
- голодания, диеты, изнемо-
жение на тренировках и т.д. - 
приведёт только к личностному 
кризису из-за физической не-
возможности продолжать эти 
действия длительное время.

Ваша цель - это здоровый 
приятный образ жизни и здо-
ровое сбалансированное пи-
тание, при котором стройное 
подтянутое тело является ес-
тественным результатом ва-
шей повседневной жизни.

приходите в АВА КЛИНИК, 
мы поможем вам начать путь к 
стройности.

Анна Евгеньевна 
БАРАБАНОВА, клиничес-

кий психолог АВА КЛИНИК.

АВА КЛИНИК
АрхАНгеЛьсК, 

уЛ. суфтИНА, 18
ЦеНтр НеВроЛогИИ  

И мАНуАЛьНой терАпИИ
теЛ. 8(8182) 60-03-03
www.medicina29.ru

А.Е. БАРАБАНОВА
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Исследования эякулята 
(спермограмма) проводит-
ся для изучения способности 
мужчины к оплодотворению, 
выявления заболеваний реп-
родуктивной системы, гормо-
нальных нарушений, а также 
для мониторинга сперматоге-
неза во время лечения. 

Самым важным этапом по-
лучения достоверных резуль-
татов исследования является 
тщательное соблюдение всех 
правил сбора образца, пос-
кольку эякулят очень чувстви-
телен к воздействию различ-
ных факторов.

пациенту перед сдачей ма-
териала на исследование не-
обходимо выполнить следую-
щие условия подготовки:

- за 2,5 месяца перед иссле-
дованием необходимо мак-
симально возможно снизить 
вероятность влияния вредных 
производственных и токсичес-
ких факторов;

- за 2 недели перед сдачей 
образца отказаться от упо-
требления табака, лекарствен-
ных препаратов (за исключе-
нием жизненно необходимых), 
алкогольных напитков в любых 
количествах и прочих психоак-

Если перевести генетическую инфор-
мацию на более понятный нынешне-
му компьютерному поколению язык, 

то получится следующее:
- любая человеческая клетка несёт в 

себе 75 мегабайт информации;
- 1 сперматозоид содержит 38 мегабайт 

информации;
-  1 мм эякулята содержит больше 

100000000 сперматозоидов;
- в женский организм попадает около 

2-4 мл спермы, или 1 687,5 терабайт ин-
формации.

Спермограмма, 
как показатель фертильности

спермограмма - это исследование, проводимое для своевременного 
выявления имеющейся патологии, которая со временем может стать 
причиной бездетности. даже тем мужчинам, кто только собирается в 
будущем иметь детей, целесообразно пройти это исследование.  

более трёх веков учёные изучали уди-
вительные свойства эякулята, получая всё 
новые и новые данные. И лишь в 1929 году 
специалистам впервые пришло в голову 
изучить вероятность беременности в за-
висимости от концентрации сперматозо-
идов в эякуляте. Само понятие «спермо-
грамма» появилась ещё позже. Сегодня о 
нём слышали многие

Именно с того времени стали прово-

Многие показатели  могут меняться при 
повторных исследованиях, с течением 
времени, а также в зависимости от состо-
яния (физиологического и психологичес-
кого) пациента. Даже неправильная под-
готовка к спермограмме может исказить 
её конечный результат.

психологический  фактор – очень силь-
ная составляющая, которая не отражает-
ся в результатах исследования, но иногда 

Яйцеклетка естественно блокирует 
большую часть информации, принимая 
только один пакет. Однако его вполне до-
статочно, чтобы организм женщины на-
чал перезагрузку, которая будет длиться 
9 месяцев и приведёт к появлению нового 
организма.

Общеизвестно, что сперматозоид – это 
такая «штучка с хвостиком», от которой за-
висит детородная способность человека. 
Однако нидерландский натуралист Левен-
гук, который первым увидел под микро-
скопом странные хвостатые образования, 
принял их за паразитов, поедающих спер-
му мужчины. Ему потребовалось немало 
времени, чтобы понять, что спермии (так 
назвал Левенгук непонятные организмы) 
– это и есть зародыши будущей жизни. И 
только спустя 200 лет было установлено, 
что сперматозоид, проникая в яйцеклетку, 
оплодотворяет её. 

дить исследования, которые позволи-
ли связать концентрацию спермиев с 
фертильностью их обладателей, опре-
делить верхние и нижние границы этой 
концентрации. Но эти цифры постоян-
но уточнялись. последние числовые 
уточнения были приняты ВОз в 2010 
году, и именно ими руководствуются 
современные специалисты при анализе 
спермограммы. 

прежде чем пройти анализ на фертиль-
ность, мужчина должен уяснить:

любое исследование имеет погреш-
ность не менее 5%. по этой причине еди-
ножды сданная сперматограмма не может 
приниматься во внимание, какие бы пока-
затели в ней ни были указаны. 

Для получения более или менее точных 
результатов будущий отец должен пройти 
исследование трижды, с интервалом в две 
недели.

влияет на фертильность даже больше, чем 
подвижность сперматозоидов и вязкость 
эякулята.

Медицине известны случаи, когда муж-
чина с неблагоприятными показателями 
спермограммы становился отцом. И этому 
не всегда предшествовало медикаментоз-
ное лечение.

Мужское бесплодие может зависеть 
от деятельности головного мозга. Если 
представитель сильного пола боится или 
не хочет наступления беременности пар-
тнёрши, мозг начинает блокировать про-
изводство полноценных сперматозоидов. 
Их количество может уменьшиться и под 
действием других навязчивых мыслей 
или страхов. Стоит только мужчине нор-
мализовать своё душевное состояние, 
избавиться от отягощающих эмоций, как 
количество сперматозоидов и их качество 
становятся нормальными.

И.Е. МЕНЬШУТКИНА

ВОзМОжНы  пРОтИВОпОКАзАНИЯ. пРОКОНСуЛьтИРуйтЕСь  у  СпЕцИАЛИСтА

Готовимся 
к исследованию

Как правильно 
сдать эякулят

тивных  веществ; посещения са-
уны, бани, парных, термальных 
ванн и других помещений с вы-
сокой температурой, физиопро-
цедур на область промежности;

- необходимо отказаться от 
исследования, если в течение 7-
10 дней до  выполнения анализа 
были простудные или другие ос-
трые воспалительные заболева-
ния, протекавшие с повышением 
температуры. В этом случае не-
обходимо сдать образец через 2 
недели после выздоровления;

- образец следует собирать 
при половом воздержании от 2 

до 7 дней. Следует учитывать, 
что при повторном тестировании 
число дней полового воздержа-
ния должно быть точно таким же, 
как и при первой сдаче образца. 
В эти дни нельзя проводить мас-
саж семенных пузырьков и пред-
стательной железы, употреблять 
жирные и острые блюда. Необ-
ходимо избегать тяжёлых физи-
ческих нагрузок, отрицательного 
эмоционального перенапряже-
ния и стрессов;

- накануне сдачи образца обес-
печить полноценный отдых;

- образцы следует собирать 

только в специальной комнате 
и только в  одноразовый кон-
тейнер из пластика с широким 
горлышком и завинчивающей-
ся крышкой.

- образец должен быть соб-
ран полностью (особенно пер-
вая богатая сперматозоидами 
порция). В случае потери час-
ти образца, это необходимо 
отметить в сопроводительной 
форме;

- после сдачи образца па-
циент заполняет сопроводи-
тельную форму, где указывает 
свою фамилию, имя, отчес-
тво, дату рождения, период 
полового воздержания, дату и 
время сбора образца, потерю 
образца (если это произошло), 
а также любые трудности при 
получении образца.

правильная подготовка к ис-
следованию, правильный сбор 
образца – это залог достовер-
ности результата.

Виктор Павлович 
ПАРФЁНОВ, 

врач АВА КЛИНИК.

В.П. ПАРФЁНОВ

иностранцы 
в россию едут 
за медпомощью!

Наибольшей попу-
лярностью среди 
иностранцев в россии 
пользуются услуги 
эКо и суррогатного 
материнства. едут к 
нам из-за низкой сто-
имости процедур и 
запрета на такие про-
цедуры в некоторых 
странах.

более половины приехав-
ших в Россию на ЭКО 

– итальянки. Кстати, ещё 
недавно в Италии было за-
прещено проводить это про-
цедуру. 19% всех пациенток 
- из Великобритании, они 
ждут донорский биомате-
риал. Израильтянки и немки 
приезжают из-за возраст-
ных ограничений на родине. 
Американок привлекает це-
новая политика. приезжают 
пациентки с ближнего Вос-
тока, в частности, из ОАЭ.

Иностранцы часто об-
ращаются и к российским 
стоматологам. Методики и 
материалы не отличаются от 
зарубежных, но цена может 
быть ниже в десять раз. На-
бирают популярность плас-
тическая хирургия и косме-
тология.

http://www.doktor-med.ru/
news/12550

НоВостИ

Именно поэтому, получив на руки спер-
мограмму с «плохими» показателями, 
нужно не расстраиваться, а обратиться к 
врачу,  пройти курс лечения и психологи-
ческой поддержки.

В «АВА КЛИНИК»  вы можете пройти 
семиологическое исследование эякулята 
(спермограммы), при желании обсудить 
результаты с врачом урологом (андроло-
гом), а при возникновении потребности 
проконсультироваться с психологом.

Ирина Евгеньевна МЕНЬШУТКИНА, 
заместитель генерального директора 

«АВА КЛИНИК» по организации 
медицинской помощи.

АВА КЛИНИК 
Архангельск, ул. суфтина, 18

Центр репродуктивной медицины 
и андрологии 

тел. 8(8182) 60-03-03.    www.medicina29.ru.
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К основным офтальмоло-
гическим осложнениям 
сахарного диабета отно-

сятся диабетическая ретино-
патия, эндокринная офталь-
мопатия, катаракта, глаукома 
и др.

Катаракта, или помутнение 
хрусталика - довольно распро-
странённое заболевание сре-
ди людей пожилого возраста, 
в том числе и у больных сахар-
ным диабетом. Если помутне-
ние резко выражено, зрение 
быстро ухудшается, вплоть до 
полной его потери.

Лечение ката-
ракты сегодня про-
водится на высоко-
профессиональном 
уровне. зрение пос-
ле такой операции 
восстанавливается 
полностью. Однако 
у больных диабетом 
любые операции, 
в том числе и на 
глазах, протекают 
благополучно лишь 
в тех случаях, когда 
диабет компенси-
рован. Это условие 
является первосте-
пенным в подготов-

ке пациента к операции хирурга-
ми-офтальмологами.

Другое, не менее серьёзное 
осложнение диабета - диабети-
ческая ретинопатия. причиной 
развития является длительная 
декомпенсация диабета. при 
этом заболевании на фоне пос-
тоянного повышенного сахара 
крови страдает сетчатка глаз, 
основу которой составляет спле-
тение мелких сосудов и нервных 
окончаний, обеспечивающих 
функцию зрения.

Сахарный диабет и зрение
проблема сахарного диабета для жителей планеты 
остаётся актуальной, несмотря на предпринима-
емые меры. Коварство этого заболевания в том, 
что возникает оно без ярких проявлений и часто 
диагностируется случайно, но затем больной мо-
жет за короткое время стать инвалидом. В первую 
очередь это связано с различными сосудистыми 
осложнениями, утратой зрения,  почечной недоста-
точностью и другой патологией. Инфаркт миокарда 
у больных сахарным диабетом возникает в 5 раз 
чаще, чем у здоровых людей, инсульты развивают-
ся в два раза чаще. 

появляются трудности при 
чтении и работе на близком 
расстоянии;
неожиданное появление пе-
лены перед глазами.

В лечении ретинопатии глав-
ную роль играет режим питания 
больного, при этом должен быть 
обеспечен нормальный углевод-
ный обмен (применение сахаро-
понижающих препаратов, инсу-
лин).

Наиболее эффективным при-
знан и успешно применяется во 
всём мире метод лазерной фо-
токоагуляции сетчатки. Своевре-
менно и правильно проведённая 
лазерная коагуляция позволяет 
сохранить зрение даже на позд-
них стадиях диабетической рети-
нопатии.

при диагнозе «сахарный диа-
бет» лучшим способом пре-

•

•

дупреждения ретинопатии 
является незамедлительное 
обследование у окулиста.

В более тяжёлых случаях 
(вторичной глаукоме, отслой-
ке сетчатки и гемофтальме) 
применяется хирургическое 
лечение.

Григорий Игоревич
 ГЕРАСИМОВ, врач-
офтальмолог ОЛК.

Г.И. ГЕРАСИМОВ

Если у вас сахарный диабет, независимо от 
того, нарушено зрение или нет, нужно при-
держиваться некоторых правил:

посещать приемы врача окулиста не 
реже двух раз в год, даже если измене-
ний с органами зрения не выявлено;
консультироваться в случае необхо-
димости у врача офтальмолога, кото-
рый может  выявить изменение  уров-
ня зрения на ранних стадиях, выявить 
причину и назначить соответствующее 
лечение;
выполнять все рекомендации врача, 
будут ли это капли, уколы или лазерное 
лечение;
нужно помнить, что качество зрения на-
прямую зависит от уровня сахара в кро-
ви, и стараться держать его в норме;
постоянно наблюдать за артериальным 
давлением, так как при повышенном дав-
лении может нарушиться целостность 
сосудов глазного дна;
физические нагрузки при нарушении 
зрения должны быть умеренными;
необходимо отказаться от курения, ал-
коголя, потому что  они вызывают спазм 
сосудов.

•

•

•

•

•

•

•

Сосуды сетчатки при этом за-
болевании становятся ломкими, 
проницаемыми, теряют эластич-
ность, что приводит к изменениям 
всей ткани сетчатки, в частности, 

к кровоизлияниям.
Диабетическая ре-

тинопатия развивает-
ся постепенно, и даже 
выраженные её стадии 
могут быть неощутимы 
для больного. Когда же 
больной замечает рез-
кое ухудшение зрения, 
говорят о далеко зашед-
шей стадии болезни. 
Эффективность лечения 
в этом случае невелика.

Основные признаки 
диабетической ретино-
патии:
мурашки и пятна, плава-
ющие перед глазами;

•
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Страхи 
о беге зимой

- «бегая по холоду, забо-
леешь». Наоборот, при выпол-

нении несложных правил можно, 
наоборот, закалить организм и пе-

рестать болеть вообще.
- «бегая зимой, замёрзнешь». Опять вы-

думки. правильно одевшись и размявшись 
дома перед пробежкой, вы не только не за-

мёрзнете, но и хорошенько разогреетесь.
- «бег зимой требует много тёплой и доро-

гой одежды». Нет. Во-первых, для бега оде-
ваться нужно легче, чем для ходьбы. А фир-

менная спортивная одежда не обязательна!
- «бег зимой - это падения и травмы». Ар-

гумент тех, кто не хочет заниматься 
спортом. Ответ краткий: хорошие крос-
совки и соблюдение простых правил 

безопасности помогут не падать.

Одежда и обувь 
Неплохо надеть термобельё. Спортив-

ный костюм с застёжкой до подбород-
ка. Непродуваемая куртка. тёплые носки. 

Лыжная шапочка, перчатки.
Обувь. Опыт показывает, что обыч-

ных беговых кроссовок из ткани с хо-
рошим протектором и подошвой из 

качественной резины достаточно. 
Ноги не замёрзнут, если будете 

бегать, а не ходить.
В ветреную снежную пого-
ду и в мороз на лицо можно 

нанести специальный 
крем.

Особен-
ности бега 

Дома сделайте энергич-
ную разминку, чтобы разогреть 
мышцы и связки. 

при беге поддерживайте темп, 
при котором можете вдыхать носом, 
чтобы воздух разогревался. учитывай-
те состояние дороги.

Оздоравливающее действие бега ана-
логично лыжным прогулкам. при разумном 
подходе можно наслаждаться бегом круг-
лый год и всегда быть в прекрасной форме 
и отличном настроении.

- 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:

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  /  44-48-25

НОВЫЕ ВАКАНСИИ

ооо «АВА КЛИНИК» прИгЛАшАет:
Врача по спортивной медицине. тлф. 60-03-03, доб. 130

медсестру в отделение гемодиализа. тлф. 40-03-03, доб. 122

Резюме присылать по эл. адресу: arh@inbox.ru

офтАЛьмоЛогИЧесКАя 
ЛАзерНАя КЛИНИКА (оЛК) прИгЛАшАет:

меДсесТра в каБинеТ ДиаГнОсТики, 
саниТарка (пО сОвместитеЛьству).

.З/п пО реЗуЛьтАтАм сОбеседОвАния. теЛ. 68-00-00. 
е-mail:olklinik@atnet.ru 

отделение социальной 
защиты информирует

В соответствии с областным законом от 28 
сентября 2015 года №328-19-Оз  «О внесении 
изменений в статьи 5 и 6 областного закона 
«О прожиточном минимуме в Архангельской 
области», на 2016 год установлена величина 
прожиточного минимума пенсионера, в целях 
установления региональной социальной до-
платы к пенсии, предусмотренной Федераль-
ным законом от 17 июля 1999 года № 178-Фз 
«О государственной социальной помощи», в 
размере 11 173 рубля.

за подробной информацией обращайтесь в 
отделения социальной защиты населения по 
месту жительства (регистрации).

Спонсорскую помощь в приобретении новогодних подарков 
для детей Маймаксанского округа, находящихся в сложной 

жизненной ситуации, оказал депутат Архангельского областного 
собрания михаил Авалиани. 

Депутат Архангельского областного Собрания михаил Ава-
лиани оказал спонсорскую помощь в организации, прове-

дении и торжественной церемонии награждения победителей 
ежегодного конкурса «женщина года-2015». Он поздравил и 
наградил победителя областного конкурса «женщина года» та-
тьяну зиновьеву, жительницу Красноборска. Руководитель круж-
ков росписи по дереву и плетению из бересты в историко-мемо-
риальном и художественном музее Красноборска победила и в 
номинации «женщина – хранительница северных традиций».

регулярное катание на коньках раз-
вивает двигательный аппарат, улуч-

шает обмен веществ, деятельность 
сердечно-сосудистой и дыхатель-

ной систем, укрепляет нервную 
систему, тренирует вестибуляр-

ный аппарат, повышает его ус-
тойчивость. 

Активные движения на мо-
розе создают жизнера-
достное настроение, зака-

ляют организм, способствуют 
быстрому восстановлению и 
снятию умственного утомле-
ния. Систематические занятия 
развивают гибкость, ловкость, 
быстроту, выносливость. 

при катании на коньках боль-
шая нагрузка падает на голе-
ностопные суставы, поэтому 
необходимо правильно подо-

брать ботинки. Они должны быть 
по размеру ноги и надеваться на 

шерстяной носок. Одежда - шерс-
тяной костюм, под который надева-

ется тёплое бельё, рейтузы, шапоч-
ка, варежки, ветрозащитная куртка.
Детям, впервые вставшим на конь-

ки, рекомендуются разные виды ходь-
бы: на носках, пятках, правым и левым 

боком, скрёстным шагом, - а также свобод-
ное скольжение на двух. 
Когда появится уверенность, можно присту-

пать к спокойному катанию, а затем постепенно 
увеличивать скорость передвижения. 

при низкой температуре воздуха периодически отды-
хайте и согревайтесь в раздевалке.

По материалам budeshzdorov.com

катайтесь 
на лыжах!
Этот универсальный вид спорта подходит 
женщинам, мужчинам и детям.

Зачем?
Катание на лыжах помогает стать выносливым, 

забыть о сердечно-сосудистых заболеваниях. 
при ходьбе на лыжах работают большинство 
мышц. повышается чувство равновесия, про-
является закаливающий эффект, организм 
забывает о простудных заболеваниях.

Это хорошая тренировка силы воли и 
источник радужных эмоций.

Как экипироваться? 
плотный свитер и ветровка, если 

мороз не за тридцать. Спортивная ша-
почка. Носки в меру тёплые. ботинки 
должны быть в полном порядке. 

Вполне подойдут обычные лыжи из 
эластичного материала.

Где?
В Архангельске традицион-

но лыжню прокладывают на 
набережной и по льду Север-
ной Двины. Катаются в парках, 
за ж/д линией, уезжают в Малые 
Карелы – мест предостаточно. Выхо-
дят на лыжню в любое время дня, кому 
как удобнее. Как правило, начинают с раз-
минки (наклоны, повороты и т. п.). после 
большого перерыва вначале сделайте упраж-
нения, чтобы чувствовать себя увереннее. Мож-
но присесть на лыжах, повернуться несколько раз 
вокруг своей оси, походить приставным шагом. А 
потом – вперёд!

Следите за осанкой. Соблюдайте ритм. понаблюдай-
те, как катаются другие. И не планируйте сразу десять 
километров!

хотите весёлого катания? Найдите горку. С непривычки адрена-
лин вам обеспечен. И ведите на лыжню всю семью.

Вниманию получателей мер 
социальной поддержки!

Расчёт денежной выплаты 
по жилищно-коммуналь-
ным услугам за декабрь 
2015 года будет про-
изведён на основа-
нии данных ноября 
2015 года.

перерасчёт и 
сверка денежной 
выплаты за де-
кабрь 2015 года 
будут произве-
дены в феврале 
2016 года.

НОВОСТИ ОКРУГОВ

о пользе 
катания 

на коньках

Бег зимой? 
да!
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ТОРГОВЫй КОМПЛЕКС
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ЗВОНИТЕ! 
62-62-62, доб. 327, 106.

ДОСТОйНАЯ ЗАРПЛАТА,

ПОЛНЫй СОцПАКЕТ,

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ

u ШЕФ-ПОВАРА
u СТ. ПРОДАВцА МЯСНОГО ОТДЕЛА
u ПОВАРА
u ГРУЗЧИКОВ
u УБОРщИц 

НоВостИ

Идея - 
Мы – спортсмены!

пора вставать на лыжи или 
коньки, доставать санки - и ка-
таться-кататься-кататься!

Идея - Путешес-
твие по зимнему 
парку

Оденьтесь потеплее, возьмите 
термос с чаем, вкусные бутерб-
роды и хорошее настроение, и 
идите в лес или парк. Расскажите 
ребёнку, как зимуют звери и пти-
цы, какие деревья вас окружают. 
Сфотографируйте увиденное. 
поищите следы животных и птиц. 
Если их нет, сравните ваш след 
и след ребёнка, покажите, какой 
след оставляют санки, лыжи, со-
сновая ветка.

Возьмите корм для птиц. 
пусть ребёнок положит его 
в кормушки. Можно дома 
смастерить кормушку 
и повесить, а затем по-
полнять запасы в птичьей 
«столовой».

поиграйте с детьми в 
подвижные игры.

Идея - 
Почитай-ка

Чтение полезно для раз-
вития памяти, фантазии, речи. 
подберите книги на тему праз-
дника, волшебства, про разных 
Дедов Морозов, устройтесь 
поудобнее и читайте вместе с 
ребёнком.

после прочтения предложите 
ему сочинить свою сказку.

Идея - Занима-
тельная наука

Расскажите ребёнку, откуда бе-
рутся снег и лёд, из чего состоят, 
как выглядят снежинки, почему 
хрустит снег. проведите опыты 
по изучению их свойств:

- предложите сравнить снег и 
лёд и поразмышляйте вместе об 
их свойствах: мягкий, твёрдый, 
скользкий, холодный, тает, бе-
лый, прозрачный;

- поставьте снег в разных час-
тях квартиры: возле батареи, в 
холодильнике, в комнате. Через 

Зимние 
  каникулы!

этот период отдыха совпадает у детей и взрослых. 
пусть он станет отличным поводом для совместно-
го времяпрепровождения! предлагаем в помощь 
несколько идей.

некоторое время посмотрите, 
что с ним произошло, где снег 
растаял, а где нет;

- опустите снег в воду и наблю-
дайте, как он будет таять.

Идея - Внимание, 
премьера!

устройте театрализованное 

ности, счёту и аккуратности.
Это может быть домино, паз-

лы на новогоднюю тематику, 
игры-«бродилки», лото, шашки, 
шахматы и другие игры, которые 
нравятся всей семье.

Идея - Домашний 
концерт

подготовьте небольшой до-
машний концерт. пусть каждый 
член семьи покажет концертный 
номер. Это может быть песня, та-
нец, стишок, фокусы, цирковой 
номер.

завершить концерт можно вы-
ступлением оркестра. Вместо му-
зыкальных инструментов можно 
взять подручные средства: каст-
рюли и крышки от них, бутылки с 
водой, тарелки, ложки и пр.

представление дома. подбери-
те сказку по возрасту ребёнка, 
распределите роли, сделайте 
костюмы.

помочь перевоплотиться по-
может грим. Вы нарисуете рожи-
цу ребёнку, а он – вам.

подготовьте билеты, расставь-
те стулья, сделайте сцену и за-
навес, пригласите на спектакль 
родных, друзей, соседей.

Идея - Чей ход?
Если на улице не совсем подхо-

дящая для прогулки погода, или 
вы уже нагулялись, самое время 
налить всем по чашке чая, до-
стать любимые настольные игры 
и поиграть с детьми. Настольные 
игры объединяют взрослых и де-
тей, учат терпению и вниматель-

Идея - Газета 
«Наша жизнь»

Весёлые новогодние каникулы 
запомнятся надолго, если сде-
лаете семейную стенгазету. На-
пример:

- каждый день фотографируй-
те интересные моменты и при-
крепляйте на стену по несколько 
снимков. получится фотовыстав-
ка;

- сделайте стенгазету на одно 
событие, например, прогулку в 
парке. прикрепите на неё фото 
того дня и описание; небольшие 
сувениры: иголки, веточки, шиш-
ки; 

- сделайте коллаж желаний на 
предстоящий год. пусть каждый 
член семьи вырежет из старых 
журналов и наклеит на лист кар-
тинку со своим желанием. Через 
год подведите итог, что сбылось, 
а что нет.

Идея - Ближе 
к искусству

посетите выставку ледяных 
скульптур. Это искусство – со-
здавать поразительные скуль-
птуры из снега и льда. 

А затем и сами займитесь та-
ким творчеством. Снежные фигу-
ры можно раскрасить красками, 
надеть на них одежду, дополнить 
атрибутами.

Идея - Поход 
в гости

Сходите в гости к бабушкам и 
дедушкам, друзьям. А за несколь-
ко дней до визита подготовьте 
вместе с ребенком подарки и не-
большое представление.

Этот визит можно совместить с 
обучением ребенка основам эти-
кета. Расскажите ему, как вести 
себя в гостях, здороваться, про-
щаться, делиться игрушками.

Идея – Экскурсия в 
музей, театр, кино

Отличная идея, правда?

Австралийские учёные 
из университета сид-
нея утверждают: свер-
лить зубы при лечении 
кариеса необязатель-
но.

Считается, что кариес 
распространяется стре-

мительно, и лучший способ 
остановить его развитие 
– поставить пломбу.

На самом деле кариес раз-
вивается гораздо медленнее. 
так, чтобы повреждение до-
стигло внутренних слоёв зуба 
(дентина), требуется от 4 до 8 
лет.

Исследователи разработа-
ли систему «управления ка-
риесом». Нужно фторировать 
зубы на ранних стадиях раз-
вития кариеса, обучать людей 
пользоваться зубной щёткой и 
навыкам гигиены полости рта, 
сократить количество переку-
сов с сахаром.

Эта система за 7 лет поз-
волила сократить количество 
пломб на 30-50%.

Источник: Medportal.ru

Бесплатную медицинскую 
помощь не отменят!

В этом россиян заверил премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев. по его словам, 

гарантии оказания бесплатной медпомощи 
должны безукоризненно соблюдаться. пре-
мьер пообещал «бить по рукам и другим час-
тям тела тех, кто будет на них покушаться», 
сообщает «Мангазея». 

бесплатная медицинская помощь на самом 
деле далеко не бесплатная. Это часть бюдже-
та. И она складывается из налогов физических 
и юридических лиц. премьер-министр напом-
нил: гарантии бесплатной медпомощи вклю-
чают определенный перечень услуг и должны 
соответствовать современным стандартам. 
Если эти гарантии нарушаются, необходимо 
вмешательство властей и правоохранитель-
ных органов.

Не НадО сверлить!
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банк-партнёр ооо «хоум Кредит энд финанс банк»
генеральная лицензия № 316 банка россии от 15 марта 2012 г.

Количество товара ограничено. 
цены действительны при наличии товара. 

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

КРЕДИт НА СВОИх уСЛОВИЯх пРЕДОСтАВЛЯЮт:
банк-партнёр зАо Кб «русский стандарт»

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

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

62-62-62 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

Большое поступление 
новогодних подарков! 

Приобретайте заранее, 
пока не раскупили!

Соломбала,  
ул. адмирала 
Кузнецова, 7.  
Тел. 22-37-73.  

режим рабоТы: 
10.00-19.00. 

Сб, вС – 10.00-18.00

уважаемые  
ПоКуПаТели! 

1 января гипермаркет 
«на окружной» отдыхает.

2 января работает с 10 до 20 часов.
С 3 по 7 января – с 9 до 21 часа.

С 8 января – с 8 до 21 часа.

меБельНый СалОН «далИ»   

МеБельный Салон «дали» 
поЗдраВляет ВСех 
С наСтупающиМ ноВыМ годоМ 
и роЖдеСтВоМ! 

 

акция действует 
с 23 декабря 2015 г. по 10 января 2016 г.

СеНаТОР-20      

ГлОРИя-10 С паТИНОй    

БУфеТ ВИВальдИ 

дельТа 4        

39 500

31 600
34 500

27 600

55 500

44 400

18 000

14 400

20%!!!
дариМ праЗдничную Скидку

на ВСю МеБель

С НАСТуПАющИМ 2016-М!
Счастья, здоровья, исполнения надежд! 

К Новому году - приятные цены!

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ!

пекарня 
принимает заявки 

на праздничную 
выпечку!

тел. 62-62-62, 

Цех приготовит 
по вашему желанию 
самые вкусные блюда, 
которые украсят ваш стол!

доб. 139 доб. 304

горбуша 
запечёная

Рыба 
заливная 

(целиком)

Смородиновый вельвет

Козули 

Архангельские 

от Малишава!

заличное из 

говядины

Студень экстра Домашний

Cалат 
мясной

Свинина 
   по-итальянски

Смородиновый 

вельвет

Рулет 
с маковой 

и ореховой 

начинкой
пирог 
Волонский

пирог 
с ягодами


