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РЕКЛАМНАЯ

Первые итоги АВА КЛИНИК.
работы Центра ЭКО

Ю.в. Агафонов

Прошёл год, как «Центр ЭКО» в
АВА КЛИНИК принял первых пациентов.

О

бновлённый Центр развёрнут на площади более 300 квадратных метров,
где оборудованы: три кабинета приёма врачей, кабинеты УЗИ - диагностики и
процедурный, дневной стационар, две манипуляционные, эмбриологическая лаборатория, криохранилище, лаборатория анализа и подготовки спермы, кабинет для сдачи
спермы, комфортные холлы для ожидания.
Оснащённость специалистов современным
оборудованием позволяет выполнить весь
спектр вспомогательных репродуктивных
технологий: базовую программу ВРТ (ЭКО),
ИКСИ, подготовку биологического материала к предимплатационной диагностике,
искусственную инсеминацию, проведение
работы с донорским материалом, криоконсервация и т. д.

За истекший год в Центр обратились
более 150 пар пациентов, в том числе
выполнено 120 циклов ЭКО по программе
ОМС, то есть для пациентов эта процедура была бесплатной. Проведён большой
объём консультаций гинекологов-репродуктологов, урологов и эмбриологов.
В начале декабря 2015 года родилась
НАША первая очаровательная девочка.
На сегодня уже четыре красавицы и два
богатыря. Эффективность работы составила 35,2%, что для начального
года работы – неплохие результаты,
ведь реальный среднестатистический показатель для клиник России 25-30%.
Хорошие результаты работы показала лаборатория анализа и подготовки
спермы. Современный автоматический
анализатор спермы позволил получать
спермограммы пациентов на новом качественном уровне, с более объективной
оценкой, что уже отметили, как существенное преимущество, практикующие
врачи области.
Становлению работы эмбриологической лаборатории очень помогли ведущие
эмбриологи Санкт-Петербурга, которые
в разное время посетили наш Центр, провели мастер-классы, поделились опытом
и дали практические советы по совершенствованию и внедрению новых методов культивирования, криоконсервации
биоматериала. За год штат сотрудников
центра увеличился практически вдвое.
В наступившем году Центр продолжит
оказывать помощь как по программам
ОМС, так и на возмездной основе. Сотрудники Центра рады видеть вас, сделают всё возможное, чтобы ваши проблемы
нашли успешное решение.
Юрий Витальевич АГАФОНОВ,
главный врач «Центра ЭКО»
Архангельск, ул. Суфтина, 18

Первый день рождения

Год назад, 13 января 2015
года, состоялось открытие
многопрофильной медицинской клиники «АВА КЛИНИК». Инвестор этого проекта - известный в Архангельске бизнесмен
Михаил Авалиани.
Об итогах работы минувшего года рассказывает главный
врач АВА КЛИНИК Зейнаб АВАЛИАНИ.
- Зейнаб Мемедовна, читателей газеты интересует, какие
услуги оказывает клиника.
- Мы предлагаем широкий спектр
услуг: от консультативно-диагностических до лечебно-оздоровительных. Это и консультативные
приёмы специалистов (невролога,
терапевта, психотерапевта, мануального терапевта, детского остеопата,
рефлексотерапевта, гинеколога, урологаандролога, гинеколога-репродуктолога,
эмбриолога, психолога), функциональная,
ультразвуковая, клинико-лабораторная
диагностика. У нас функционируют процедурный, массажный кабинеты, дневной
стационар, оборудованы зал йоги и лечебной гимнастики и многое другое.
- Скажите, у АВА КЛИНИК услуги
только платные?
- Нет, не только, мы надеемся, что в
ближайшее время проинформируем горожан о том, что наша клиника оказывает медицинскую помощь за счёт средств
обязательного медицинского страхования. Помимо этого, оказываем услуги и
по полисам добровольного медицинского
страхования, и на возмездной основе.
- Какие услуги наиболее востребованы пациентами?
- Практика показала, что наиболее востребованы консультативные, диагности-

Иглорефлексотерапия
в лечении остеохондроза
Остеохондроз – одно из
наиболее часто встречающихся заболеваний
спины.

О

сновной причиной возникновения боли считается
слабость опорных тканей
позвоночника. Гиподинамия,
повышенные нагрузки на позвоночник, употребление малого
количества воды, возрастные изменения, избыточный вес, нарушение обмена веществ - все эти
факторы могут влиять на состояние позвоночника человека.
Современная медицина предлагает разные виды лечения
остеохондроза. Это мануальная терапия, медикаментозное
лечение, вытяжение, рефлексотерапия, хирургическое вмешательство.
Сегодня достаточно распро-

странённым стал метод иглоукалывания, пришедший в Россию
из Китая. Способ позволяет избавиться от болевых ощущений
без применения медицинских
препаратов.
Суть метода в следующем:
иглорефлексотерапевт специальными иглами воздействует
на биологически активные точки
на теле человека (корпоральные) или на ушной раковине
(аурикулярные). Это оказывает
благотворное воздействие на
повреждённые сегменты позвоночного столба: снимает болевые ощущения, восстанавливает
эластичность мышц, значительно уменьшает воспалительный
процесс, отёк тканей. Отмечаются позитивные изменения в
позвоночных связках, а также
восстановление подвижности
позвоночника и прилегающих к
нему тканей.

З.М. авалиани
ческие и лечебные услуги. Это консультации таких специалистов, как невролог,
мануальный терапевт (остеопат), рефлексотерапевт. Также очень востребовано лечение в условиях дневного стационара, активно посещается наш зал йоги
и ЛФК.
- Каков уровень оснащения клиники?
- Наша клиника оснащена современным
оборудованием, позволяющим качественно и быстро проводить диагностические и
лечебные процедуры, отвечающие всем
медицинским стандартам.
- По какому телефону можно записаться на приём к специалисту?
- Наш многоканальный телефон легко
запомнить: 60-03-03. Вам ответят доброжелательные и приветливые регистраторы, способные быстро организовать запись к нужному специалисту. Для вашего
удобства мы работаем шесть дней в неделю, в будние дни с 9:00 до 20:00, в субботу
с 9:00 до 16:00.

Дни здоровья в январе
действуют
специальные
цены

на первый приём –

скидка 50%!

О.Ю. ткач
Как влияет иглоукалывание
на организм?
Иглорефлексотерапия основана на стимуляции рефлекторных
реакций, выработке в организме

Продолжение
на стр. 2

•
•
•
•
•
•
•
•
•

невролог
психотерапевт
рефлексотерапевт
терапевт
психолог
трансфузиолог
эмбриолог
гинеколог
уролог

Режим
работы:
понедельник пятница
с 9:00 до 20:00
суббота
с 9:00 до 16:00

www.medicina29.ru

Суфтина, 18.
Запись по тел.

60-03-03

Возможны противопоказания. Требуется консультация нашего специалиста.
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В минздраве
области

Проект «Шаг навстречу»: новые возможности медицинской помощи для северян
45 медицинских организаций Архангельской области в рамках проекта «Шаг навстречу» изменили
режим работы, организовав приёмы пациентов по
субботам и воскресеньям. Некоторые из них увеличили время приёма.

Н

врачей узкопрофильных специальностей, которые будут принимать пациентов по субботам и
воскресеньям: эндокринолог, невролог, офтальмолог, гинеколог,
гастроэнтеролог, уролог. Также
будут проводиться ультразвуковые исследования, в том числе
вен нижних конечностей.
Кроме того, региональный
Центр здоровья активизирует выездную работу в школах,
профессиональных училищах,
колледжах и вузах.
Как сообщил Антон Карпунов,
региональный минздрав также
намерен внедрить опыт поликлиник Москвы по изменению
режима работы регистратур,
позволяющий разделить потоки пациентов в зависимости от
цели посещения ЛПУ.
Рассматривается вопрос о
привлечении профессорскопреподавательского состава
медицинского университета
для проведения консультаций
в Северодвинске. При этом
медицинская помощь для пациента будет бесплатной.
Напомним, проект «Шаг
навстречу» стартовал в июле
2015 года по инициативе губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
http://www.minzdrav29.ru/news/

В Архангельске открывается Школа
укрепления здоровья
Новый совместный проект Архангельского центра
медицинской профилактики и библиотеки призван
популяризировать знания об основах здоровья. Занятия будут проходить каждую третью среду месяца в научной библиотеке имени Добролюбова.

К

ак пояснили организаторы,
Школа укрепления здоровья «выросла» из Студии хорошего самочувствия – другого
проекта центра медпрофилактики, в котором активно участвовала Добролюбовка.
В Школе укрепления здоровья будут проходить занятия,
состоящие из теоретической
части с элементами физических упражнений для поддержки физической формы.
Основные темы — физическая
активность, питание, стрессоустойчивость, факторы риска
заболеваний и другие.
Вести «уроки» будут специалисты Архангельского центра
медицинской профилактики,
Северного государственного

медицинского университета,
врачи разных специальностей.
Первое занятие в Школе укрепления здоровья состоится 20 января с 17:30 до 19:00
в Гостином зале библиотеки
имени Добролюбова. Тема:
«Основы укрепления здоровья». Занятия бесплатные,
приглашаются все желающие!
Что касается «Студии хорошего самочувствия», она будет
работать по прежнему расписанию: по понедельникам в 15:00
и в 17.00 в культурном центре
«Соломбала-Арт», а также по
четвергам в 15:00 и в 17:00 в
издательстве «Правда Севера»
(пр. Новгородский, 32).
http://www.minzdrav29.ru/news/

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.

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

Иглорефлексотерапия
в лечении остеохондроза
фото Ольги Жовнир

апомним, до этого только
24 медицинские организации работали шесть дней в неделю и два учреждения – семь
дней в неделю.
В субботу пациент может
обратиться за выпиской бесплатных рецептов, получить
направления на обследование
или консультации терапевтов
и врачей узкопрофильных специальностей. При этом работа
поликлиник в течение недели
уже выстроена с учётом возможности пригласить пациента на приём в выходной день,
тем самым уменьшив нагрузку
в будни.
— Особенно это удобно работающим гражданам. В среднем в выходной день в ЛПУ
обращается до 30 пациентов,
– отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов. – При
этом пациенты предлагают
расширить перечень медицинских услуг, предоставляемых в
выходные дни, например, организовать вакцинацию, функциональные и ультразвуковые
исследования.
В 2016 году на базе поликлиник № 1 и 2 города Архангельска будет расширен перечень

Общественная приёмная депутатов
Архангельского областного собрания

Продолжение.
Начало на стр. 1
серотонина, эндорфинов и энкефалинов - так называемых гормонов счастья. Поэтому после
процедуры иглорефлексотерапии пациент чувствует уменьшение болевых симптомов или их
устранение, улучшается общий
эмоциональный фон.
При иглоукалывании происходит выброс в кровь кортикостероидного гормона, кортизола,
который обладает противовоспалительным и снижающим мышечные спазмы действием,
воздействующим на различные
отделы позвоночника.
Как чувствует себя пациент
во время процедуры?
Так как конец игл для процедуры не заострён, а чуть закруглён,
введение иглы в кожу не вызывает боли. Но иногда при лечении
остеохондроза человек может
почувствовать ряд дополнительных ощущений в области введения иглы. Это могут быть:
o Ощущение тепла, несильного
зуда или покалывания.
o Чувство «распирания» кожи.
o Иногда введение иглы вызывает чувство тяжести, онемения
и даже лёгкого удара.

Последствия
иглоукалывания

Лечение остеохондроза методом иглоукалывания, проведённое
в самом начале болезни, способно
приостановить дальнейшее раз-

ния увеличивается при совмещении его с сеансами классического
массажа. Зачастую достаточно
десяти сеансов лечения методом
иглотерапии и массажа для избавления от сильных приступов боли.

Результаты лечения

л.у. точилова
витие заболевания, и либо отнести
сроки хирургического вмешательства, либо вовсе исключить его
необходимость. Благодаря этому
методу происходит воздействие
на основные проводящие системы
организма человека — нервную,
лимфатическую, сосудистую: снижаются болевые ощущения, улучшается кровоснабжение тканей.
Также увеличивается активность
гормонов надпочечников, изменяется проницаемость сосудов,
улучшаются свойства крови.
Многие пациенты, имеющие
диагноз «межпозвонковая грыжа», в ходе иглотерапии смогут
избежать хирургического вмешательства, поскольку не только
уменьшаются размеры грыжи,
но и происходит декомпрессия
зажатых корешков.
Эффективность лечения остеохондроза методом иглоукалыва-

После прохождения полного
курса иглотерапии квалифицированные специалисты дадут вам
точные, обоснованные рекомендации по разработке правильного
рациона питания, именно для вас
возможных физических нагрузок,
специальных упражнений. Точное
выполнение полученных предписаний избавит ваш позвоночник
от заболевания остеохондрозом,
а вас - от излишних страданий и
болевых ощущений.
Вместе с тем, даже при даже
незначительном нарушении мер
осторожности, неправильном
образе жизни, увеличенных физических нагрузках боль может
вернуться.
Врачи «АВА КЛИНИК» всегда
готовы помочь вам решить проблемы с позвоночником.
Ольга Юрьевна ТКАЧ,
невролог, рефлексотерапевт
«АВА КЛИНИК».
Людмила Узбековна
ТОЧИЛОВА, врач-рефлексотерапевт «АВА КЛИНИК».
АВА КЛИНИК
Архангельск, ул. Суфтина, 18
Центр неврологии и мануальной терапии
Тел. 60-03-03
www.medicina29.ru

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

ЛО-29-01-001584
от 04.08.2014

ШАНС – рядом
в нужный момент!
Дополнительные
платные услуги:
+ транспортировка
пациентов по области,
по России
+ забор анализов
на дому
+ дежурство
на мероприятиях

www.medicina29.ru
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43-03-03
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Что такое
ультразвуковое
исследование?
Какую
информацию
можно получить
при УЗИ?

О

тражённые от внутренних
структур организма звуковые колебания фиксируются специальным датчиком
и реконструируются на экране
монитора в виде двумерного
изображения в режиме реального времени. При проведении
УЗИ не используется ионизирующее (радиоактивное) излучение, что обуславливает относительную безвредность метода.
При проведении УЗИ можно
оценить состояние и анатомическое строение таких органов
и структур человеческого тела,
как щитовидная железа, молочные железы, печень, желчный
пузырь, поджелудочная железа, селезёнка, лимфатические
узлы, почки, мочевой пузырь,
предстательная железа, матка и яичники, магистральные
сосуды конечностей и головы,
сердце и ряд других.
Ультразвуковой метод прост
и доступен, не имеет противопоказаний и может быть применён неоднократно, в течение
всего периода наблюдения в
динамике или повторяться в
течение одного дня, если этого
требует клиническая необходимость.
Информативность УЗИ снижается при проведении исследования у пациентов со
значимым избыточным весом,
а также выраженным метеоризмом (вздутием живота).
В первом случае отмечается
значительное ослабление ультразвуковых волн, а во втором
- избыточное отражение УЗсигнала (любой газ – непреодолимая преграда для уль-

НОВОСТИ

И. Е. Меньшуткина
тразвуковых волн, используемых
в медицине). По этим же причинам, за редким исключением,
невозможно исчерпывающее
ультразвуковое исследование
головного мозга, лёгких, костей,
кишечника и желудка. Иногда
исследование трудновыполнимо
или малоинформативно из-за наличия у пациента послеоперационных рубцов, повязок.
Чрезвычайно важно при планировании проведения УЗ-исследования качественно подготовиться к нему, при этом желательно
иметь при себе данные ранее
проводимых исследований (для
правильной интерпретации и
оценки динамики процесса).
Пожалуйста, помните — врач,
проводящий УЗИ, не ставит диа-

гноз! Он лишь даёт заключение
о результатах исследования.
Поставить диагноз может только
специалист, направивший вас на
диагностику. Кроме того, диагноз
ставится исходя из очень многих
факторов – анамнеза, осмотра,
лабораторных исследований и
многих других данных.
Мы рады предложить вам
ультразвуковую диагностику на
современных стационарных УЗ
сканерах экспертного уровня.
Наше оборудование позволит с
высокой точностью исследовать
состояние организма и определить дисфункцию конкретных
органов.
С перечнем ультразвуковых исследований, проводимых в «АВА
КЛИНИК», а также ценами на них

Поскольку мы дорожим вашим временем, для прохождения УЗИ предлагаем вам записаться на удобные для вас день
и время.
Ирина Евгеньевна МЕНЬШУТКИНА, зам. генерального директора по организации медицинской помощи
АВА КЛИНИК.
АВА КЛИНИК,
ул. Суфтина, 18,
Центр неврологии
и мануальной терапии
тел. 8(8182) 60-03-03
www.medicina29.ru

Занимайтесь физкультурой!

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.

ксперты из Университета Западной Австралии
опросили 702 человека разного пола, возраста, уровня образования и доходов.
Добровольцы сообщили о
своём отношении к искусству и психическом здоровье.

Установлено: психологическое состояние людей,
которые за последний год
уделяли искусству более
двух часов в неделю, было
намного лучше, чем у тех,
кто посвящал этому меньше времени. Учитывалась
и активная роль творца, и
пассивная позиция наблюдателя.
Источник:
http://www.doktor-med.ru/news/

рядом с к/т «Русь»

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

Э

ул. Тимме, 5 64-12-13

выражены у пассивных людей. Кстати,
проблемы с давлением и депрессия
повышают вероятность инсульта. Так,
20% людей, попадающих в больницы с
сердечным приступом, имеют симптомы
депрессии. Также у людей с болезнями
сердца риск депрессии повышен в три
раза.
Источник: http://www.doktor-med.ru/news/

Живопись, чтение,
фотография, музыка, театр, скульптура, мода и ремёсла
повышают уровень
счастья, самоуважения и уверенности в
себе, снижают уровень стресса и спасают от социальной
изоляции.

вы можете ознакомиться на
медицинском портале www.
medicina29.ru или у наших регистраторов.

Возможны противопоказания. Требуется консультация нашего специалиста.
Это советуют исследователи из Университета Эмори. Особенно, если у вас
повышенная тревожность и настроение
«хуже некуда». Ведь такие состояния
тесно связаны с сердечно-сосудистыми
заболеваниями.
В исследовании участвовали 965 человек. Ученые обнаружили, что депрессивные симптомы были наиболее ярко

Любовь
к искусству
укрепляет
психическое
здоровье

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

Ультразвуковое исследование, или сокращенно УЗИ – диагностический метод, основой
которого является получение изображения
внутренних органов с
помощью звуковых колебаний ультравысокой
частоты, не воспринимаемых человеческим
ухом.

mrt-arh.ru

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.
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Хватит просыпаться по утрам
разбитыми и уставшими.
Как лечить
остеохондроз?

Я устала от остеохондроза. Не высыпаюсь, просыпаюсь оттого, что затекли руки и ноги, и с ужасом понимаю, что не могу ими
двигать. Утром - ощущение усталости и разбитости. Отправляясь
на работу, сажусь в автомобиль и боюсь из-за невнимательности
создать аварийную ситуацию. Не могу долго сидеть за рабочим
местом (работаю бухгалтером), болезнь стала сказываться на
качестве моей работы. Пыталась лечиться препаратами, но потом
поджелудочная болела. Что делать, не знаю. Слышала, что при остеохондрозе применяют АЛМАГ? Лепихина О. В., г. Архангельск.

М

агнитотерапевтический
аппарат АЛМАГ-01 давно
используется в лечении
многих заболеваний, в том числе
и остеохондроза. Этими аппаратами оснащаются физиокабинеты страны уже более 12 лет, аппараты производятся компанией
«Еламед».
Остеохондроз часто является
побочным результатом трудовой
деятельности и неправильного
образа жизни: большие статические (неподвижные) и резкие
динамические (подвижные) нагрузки.
Остеохондроз может выра-

жаться в ноющих болях в спине,
чувстве онемения и ломоты в
конечностях, болях при резких
движениях, головных болях,
головокружениях, «мушках» в
глазах, шуме в ушах, снижении
остроты зрения, тошноте, тонкой глухой боли в руках и ногах,
плохом сне и т. д. Остеохондроз
понижает качество труда человека и часто становится причиной
преждевременной утраты трудоспособности. Остеохондроз
быстро и незаметно переходит
в хроническую стадию развития.
Лечение остеохондроза исключительно лекарствами позволяет лишь временно снять
А знаете ли Вы, что компания ЕЛАМЕД
болевые синбыла сначала секретным предприятием
дромы.
военно-промышленного комплекса СССР

ДЛЯ ЧЕГО
НУЖЕН АЛМАГ?

• Повысить действие лекарств
в несколько раз, т. к. Алмаг способствует увеличению кровотоков в повреждённых тканях в
несколько раз. Кровь поставляет
кислород в ткани, полезные вещества и сами лекарства в проблемные зоны. Обратный кровоток, удаляя из зоны поражения
продукты распада, даёт возможность снимать воспалительный
процесс.
• Снизить дозу лекарств до минимума и даже отказаться впоследствии от медикаментозной
терапии, что оберегает желудок
и печень. Не вызывает привыкания.
• Снимать боль, тормозить
прогрессирование болезни.
• АЛМАГ даёт возможность

приблизительно за 20 минут в
день решать проблемы с остеохондрозом.

• АЛМАГ обладает ещё и седативным (успокаивающим) свойством. Поэтому, решая проблемы
с остеохондрозом, можно также
бороться и с последствиями болезни: плохим сном, чувством
усталости и разбитости.

Приобретайте Алмаг-01
по ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ
в Архангельске!
АПТЕКИ «ФАРМАЦИЯ»
- адреса аптек можно узнать
по телефону справочной 083
АПТЕКИ «ПАНАЦЕЯ»
-ул. Воскресенская, 114;
-ул. Никитова, 10;
-ул. Тимме, 4/2, стр.1
-ул. Логинова, 20
-ул. Кировская, 10
«ВАША АПТЕКА»
-ул. Карельская, 29
-ул. Зеньковича, 11
- Лахтинское шоссе, 17
-ул. Кирпичного завода, 16
-ул. Первомайская, 4
«АПТЕКА29.ру»
-ул. Розы Люксембург, 3
АПТЕКИ «ВИВА»
-ул. Садовая, 8, стр.14
-пр-т Ленинградский, 40,
стр.3, 2-й этаж

АПТЕКИ
«ДОКТОР НЕБОЛИТ»
-ул. К. Либкнехта, 8
-пр. Ленинградский, 275/1
-ул. Партизанская, 31,
стр.2, 1 этаж
АПТЕКИ «ФАРМОМЕД»
-ул. Дачная, 51, корп.3
-ул. Ильича, 2, корп.3
-пр. Ленинградский, 167
-пр. Дзержинского, 2
-ул. Шабалина, 29
-пр. Ленинградский, 3
-ул. Капитана Хромцова, 10
-ул. Поморская, 24
-пр. Ленинградский, 335,
корп.1
-ул. Школьная, 104
-ул. Химиков,13, к.1

АПТЕКИ
«КАЛЕНДУЛА»
-пл. 60-летия Октября, 3,
2-й этаж (ТЦ «ЖД»)
-пр. Дзержинского, 7, корп.4
(ТЦ «Привокзальный»)
«АПТЕКИ МК»
-ул. Галушина, 21/1
-ул. Тимме, 2
-ул. Тимме, 23
-ул. Северодвинская, 16
«ДОБРАЯ АПТЕКА»
-ул. Воронина, 43
МАГАЗИН-САЛОН
«МЕДТЕХНИКА»
- ул. И. Кронштадтского, 16
(ТЦ «Александр»).

Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13 www.elamed.com Заказывайте наложенным платежом: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200861620 16+

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

Лишний вес
у мужчин
Число людей с избыточным весом и ожирением в
мире возросло с 857 миллионов человек в 1980 году
до 2,1 миллиарда в 2013-м. При этом среди взрослых — на 28%, у детей — на 47%.

П

о данным национального исследовательского
центра «Здоровое питание», Россия занимает четвёртое место в мире по числу лиц,
страдающих лишним весом и
ожирением. 54% мужчин старше 20 страдают от лишнего
веса и 15% — от ожирения.
Излишний вес у мужчин возникает на 8-15% реже, чем у
женщин. И всё же проблема
существует.
У мужчин механизм набора
лишнего веса отличается от
женского. Мышечная масса
требует больше энергии на
жизнеобеспечение, чем жировая, поэтому за сутки организм
здорового мужчины, даже без
значительных физических нагрузок, «сжигает» больше калорий, чем женский.
Обычно набору лишнего веса
у мужчин способствуют современные условия жизни. При этом
лишний вес считается не просто
внешним косметическим недостатком, а проблемой, создающей психологические трудности
и ухудшение здоровья.

Причины

Чтобы избавиться от лишних
килограммов, сначала нужно выяснить главные причины их набора. Это может быть сахарный
диабет, заболевания сердечнососудистой, эндокринной систем,
гормональный сбой, генетическая предрасположенность. При
заболевании обязательно
нужно «терять вес»
под наблюдением
врача. Например,
при заболевании
сердца похудение с помощью
физических упражнений может привести к
проблемам со
здоровьем.
Также избыточная масса тела может
быть от малоподвижного образа жизни, неправильного
питания, переедания, вредных
привычек (особенно чрезмерного потребления пива), стресса.
«Заедать» стрессы и раздражительность наравне с женщинами
стали и мужчины. Еда вызывает

рается решить всё самостоятельно без похода в спортзал,
так как боится осуждения или
брезгливых взглядов на его
фигуру. Неуверенность в себе
приводит к ещё большему злоупотреблению пищей, которой
человек старается заесть свои
проблемы, и жировой слой становится ещё больше.

выработку гормонов, отвечающих за чувство удовлетворения
и счастья. Но состояние комфорта, достигнутое таким способом,
кратковременное. Ощущение
приятной сытости на некоторое
время помогает отвлечься от
проблем, но не устраняет причину.

Всё ради женщин

Одно из исследований (Кевин
Книффин, Корнелльский университет) показало, что в присутствии женщин мужчины едят
больше. Дело в том, что мужчина
пытается произвести впечатление на женщину, а хороший аппетит — признак хорошего здоровья. Подсознательно он хочет
дать понять ей, что он сильный,
выносливый, умелый.
Также одной из причин переедания может быть неосознаваемое желание сделать приятное женщине. Например,
съесть большую по объёму порцию, чтобы не
обидеть любимую.
Увеличение веса
по этой причине
нередко возникает
у мужчин, недавно
вступивших в брак.
Чтобы порадовать
женщину, не обязательно поглощать всё,
что она приготовила похвалите её кулинарные
способности и научитесь есть
небольшими порциями.
Начав семейную жизнь, мужчины часто меняют ритм жизни. До семьи молодой мужчина
занимался спортом, вкалывал
на работе, за девушками бегал.

Что делать

А.Е. Барабанова
Питание было нерегулярное, но
обильное. После создания семьи спорт забывается, за женой
бегать не нужно, еда становится
регулярной и вкусной.
Часто мужчины переедают изза скуки: вечером сидят перед телевизором с чипсами, орешками
и пивом. Еда становится вкусным
дополнением к фильму или футбольному матчу. Избавляйтесь от
привычки кушать перед телевизором. Найдите занятия, которые
заставят встать с дивана, принесут удовольствие и увлекут.

Следствия

При большом количестве лишних килограммов мужчины начинают терять уверенность в себе,
что снижает самооценку. Это отражается на всех сферах жизни,
особенно на интимной и профессиональной. Человек становится
менее активным в общении, ста-

Для успешного похудения,
если нет серьёзных заболеваний, мужчине нужно проработать свои психологические проблемы. Справиться с ними не
все могут самостоятельно, поэтому стоит обратиться к психологу, который поможет выявить
проблемы и проработать их.
Психолог «АВА КЛИНИК»
сможет научить вас справляться с повседневным стрессом,
поможет проанализировать
семейные отношения, выявить
неправильные пищевые привычки и сформировать стойкую
мотивацию на похудение. После этого привести себя в форму
будет проще.
Специалисты ООО «АВА КЛИНИК» всегда готовы помочь
всем, кто желает сохранить
здоровье.
Анна Евгеньевна
БАРАБАНОВА, клинический
психолог АВА КЛИНИК
АВА КЛИНИК,
ул. Суфтина, 18,
Центр неврологии
и мануальной терапии
тел. 8(8182) 60-03-03
www.medicina29.ru

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
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НОВИНКА!

www.medicina29.ru

Лечение катаракты
бесплатно!
(По полису ОМС)
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

В

последнее время, в связи с увеличившимися зрительными нагрузками – работа за компьютером,
чтение электронных книг, использование смартфонов, длительное время за
рулем автомобиля, - у людей возникают проблемы с глазами. И это может
касаться не только снижения зрения.
Часто глаза утомляются, краснеют, болят. Эти симптомы обычно воспринимаются и самими пациентами, и подчас
окулистами как проявление острого или
хронического конъюнктивита. Назначаются антибактериальные капли, которые могут не дать эффекта, либо усугубить состояние. В таком случае, обычно
одни капли заменяются другими, либо к
ним добавляются противовирусные или
противовоспалительные. И, несмотря
на множество капель, улучшения не
происходит.
На самом деле такие проявления как
утомляемость, покраснение, боли в глазах при отсутствии воспалительных явлений являются признаками синдрома
«сухого глаза» (ССТ) - заболевания, в
основе которого нарушение увлажнения поверхности глаза, обусловленное
нарушением состояния слёзной пленки
и/или её недостаточностью.
Слёзы можно разделить на механические и эмоциональные. Механические служат для очищения и увлажнения
глаз. Они рефлекторны по своей природе и нужны, чтобы сохранить здоровье
глаз. Слизистая оболочка глаза нежная
и быстро пересыхает. Без увлажнения
она легко может повредиться.
То есть состояние «сухого» глаза возникает, когда слеза не обеспечивает
должную защиту глаза. Причина может
быть, во-первых, если слёзные железы
вырабатывает жидкости меньше, чем
положено. Это чаще возникает при общих гормональных, аутоиммунных или
ревматоидных заболеваниях. Во-вторых, если слеза не содержит необходимых компонентов и быстро испаряется с глазной поверхности. Это обычно
возникает при хроническом блефарите,
который обусловлен теми же общими
заболеваниями, либо проблемами с пищеварительной системой. И, в-третьих,
когда с количеством и составом слезы
всё в порядке, но глазам требуется повышенная защита. Это характерно при

ЛО-29-01-001205 от 5.04.2013 г.

повышенных зрительных нагрузках. Здесь
играет роль ещё один фактор – при концентрации внимания моргательные движения становятся реже, до 4-х раз в минуту (в норме их должно быть около 15), глаз
не обволакивается слезой и высыхает.

Р.М. Панкратов

Синдром «сухого глаза» (ССГ) - хроническое заболевание, которое требует
длительного или постоянного лечения.
Основным лечением является использование специальных глазных капель – слезозаменителей, которые увлажняют глаз,
улучшают его питание, устраняют дискомфортные проявления. Их очень много, и
разные капли используются при разной
степени выраженности ССГ. Помимо этих
капель, желательно соблюдать следующие рекомендации:
• избегать капель, которые быстро снимают покраснение глаз – они сужают
сосуды глаза. Не обладая увлажняющими свойствами, они усугубляют проблему ССГ;
• не тереть глаза – это усиливает раздражение и может привести к появле-

Что такое
синдром
«сухого глаза»
Обычно ССГ сопровождают симптомы:

- ощущение инородного
тела, «песка» в глазах;
- покраснение глаз;
- чувство жжения, зуда,
ощущение сухости;
- светобоязнь;
- боль в глазах, быстрая
утомляемость при чтении,
просмотре телевизора;
- повышенное слезотечение
на улице;
- появление белого отделяемого в уголках глаз по утрам;
Эти явления обычно более
выражены по утрам и к вечеру,
хотя могут возникать и днём.

К основным причинам возникновения ССГ можно отнести:

- факторы внешней среды (ветер, сухой климат, городской смог, пыль, грязь, табачный
дым, кондиционеры и т. д.);
- постоянное зрительное напряжение (работа за компьютером, чтение, вождение автомобиля, частый просмотр ТВ);
- воспалительные заболевания глаз;
- ношение контактных линз;
- изменение гормонального фона во время
менопаузы, беременности, кормления грудью;
- использование некоторых лекарственных
средств: антигистаминных препаратов, антидепрессантов, лекарств от гипертонии, глаукомы, паркинсонизма, приём пероральных
контрацептивов и др.;
- оперативные вмешательства на глазах и веках, сопутствующие заболевания глаз.

•

•
•
•

•
•

нию микротравм и присоединению
инфекции;
следить за влажностью воздуха в помещении, особенно если используются обогревательные приборы, по
возможности устранить воздействие
вредных факторов – табачного дыма,
пыли и т. д.
делать перерывы при работе за компьютером, чтении, просмотре телевизора, стараться чаще моргать;
отказаться или уменьшить время ношения контактных линз;
применять препараты витаминов А,
В1, В2, В6, С, микроэлементы (кальций, железо, магний), питаться сбалансировано;
защищать глаза от солнца;
употреблять достаточное количество
жидкости (1,5 - 2 литра в день).

И, конечно, не стоит заниматься самолечением. Схожие с синдромом
«сухого глаза» симптомы могут иметь
воспалительные и дистрофические заболевания, опасные для глаза и зрения.
Поэтому перед применением любых
капель следует проконсультироваться
с офтальмологом, провести обследование на выявление ССГ и применять
препараты, выписанные врачом. Врач
может дать рекомендации по лечению
глазных заболеваний, вызывающих синдром «сухого глаза».
В «Офтальмологической лазерной
клинике» есть всё необходимое для
результативного обследования, установления правильного диагноза и назначения современных лекарственных
препаратов.
Роман Михайлович
ПАНКРАТОВ,
врач-офтальмолог ОЛК

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

№ 1(112) 20 января 2016

www.medicina29.ru

СЕВЕРЯН

страница

Вокалотерапия — это исцеление пением. Хотя термин появился сравнительно недавно,
исцеляющие возможности пения люди знали очень давно.

Пойте на здоровье!
Чтобы заниматься вокалотерапией самостоятельно, надо просто петь, стараясь
максимально использовать возможности
голоса. Не нужно насиловать свой голосовой аппарат, подражая любимым певцам или стараясь «петь прилично». Ваш
голос должен звучать естественно, так,
как вам дано от природы. Если хотите петь
профессионально – займитесь вокалом с
преподавателем, но это уже не лечебное
пение.
Что именно петь? Как подтверждено в нескольких исследованиях,
наибольшей целительной силой
обладают простые по мелодии,
но насыщенные по эмоциям
народные песни. Особенно с
переходами к протяжным куплетам.
С помощью вокалотерапии
можно значительно улучшить здоровье – снять боли, справиться с
воспалениями. А главное - пение
в удовольствие успокаивает нервы, снимает внутреннее напряжение и позволяет устранить глубинные причины многих недугов.

И

звестно, что ещё в Древнем Египте
с помощью хорового пения лечили
бессонницу, а греческие философы
рекомендовали пение как средство против душевных расстройств. В старину на
Руси, если заболевал кто-то из односельчан, люди собирались вместе, усаживали
больного в центр и водили вокруг хороводы, при этом пели особые ритуальные песни. Больной человек находился в фокусе, в
который была направлена сила целебных
голосовых вибраций.
Используется пение и как обезболивающее. Раньше врачи рекомендовали пациентам во время хирургических вмешательств громко петь.
Почему именно пение, а не речь обладает особой целительной силой? Все дело
в частоте звуковых вибраций. Диапазон
голоса человека в среднем располагается
в пределах 65-1300 Гц. Обычный разговор
охватывает только 10-20% этого диапазона, а пение позволяет использовать весь
частотный потенциал.

Мужское хоровое пение благотворно
действует на нервную систему, а через неё
– на весь организм. Низкие мужские голоса, особенно баритоны и басы, обладают
особой целительной силой.
• При бессоннице, нервном напряжении включите записи православного хора,
григорианских песнопений или грузинского мужского хора. Слушайте мелодику
голосов, а не слова.
• Записи детских хоров, исполняющих
классические произведения, тонизируют умственную деятельность – здесь частоты, наоборот, высокие.
• Вокалотерапия тоже даёт
лучшие результаты, если петь
не в одиночку. Можно просто
петь вместе с друзьями любимые песни. Не зря раньше
предки собирались по вечерам вместе и затягивали
песни – и дело спорились,
и напряжение трудового дня
снималось.
http://web-medik.ru/poyte-nazdorovye.html

Что означают

К

Красный Крест и Красный Полумесяц?

расный крест — эмблема Международного Движения Красного Креста и
Красного Полумесяца (МККК).
Это международная гуманитарная организация, работающая
по всему миру. Она оказывает
гуманитарную помощь людям,
пострадавшим в результате
конфликтов и вооруженного насилия, а также распространяет
знания о законах, защищающих
жертв войны. Движение Красного
Креста считает своей главной целью «Помогать всем страждущим
без какого-либо неблагоприятного различия, способствуя тем
самым установлению мира на
Земле» и объединяет более 100
миллионов добровольцев (волонтёров) по всему миру.
Международное
общество
Красного Креста основал швейцарский предприниматель и общественный деятель Анри Дюнан
в 1863 году в Швейцарии. После
битвы при Солферино 24 июня

1859 года, когда в сражении погибли более 40 тысяч солдат,
Анри Дюнан был шокирован отсутствием медицинской помощи
на поле боя. Он решил посвятить
себя заботе о раненых солдатах.
В 1884 году на первой международной Конференции Международного комитета Красного
Креста приняли эмблему общества - красный крест на белом
фоне. Цветовое оформление логотипа - это обратная расцветка
национального флага Швейцарии
из уважения к родине Движения.

Официально название «Международный Красный Крест» утвердили в 1928 г. на 13-й международной конференции в Гааге.
Тогда же был принят устав.

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

Во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов Османская
империя отказалась использовать эту эмблему. Красный крест
вызывал у турок негативные ассоциации с крестоносцами. Османская империя стала использовать
в качестве защитной эмблемы
красный полумесяц вместо красного креста, сообщив при этом,
что будет уважать красный крест,
используемый неприятелем. За
Османской империей последовали другие страны, где большая
часть населения исповедует ислам.
Женевская конвенция 1929
года признала красный полумесяц в качестве второй защитной
эмблемы.
На 25-й международной конференции Красного Креста в октябре 1986 г., было утверждено
новое название организации Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца (МККК).

Кстати...

• Красный крест - защитная
эмблема и зарегистрированный
знак Международного движения
Красного Креста и Красного Полумесяца, и использование этой
символики другими организациями запрещено международным
законодательством.
• Использование эмблемы
красного креста коммерческими
фирмами, аптеками, частными
лицами, практикующими врачами, клиниками - это примеры
неправомерного использования
эмблемы не уполномоченными
на то учреждениями или лицами. Машины и станции скорой
помощи имеют право использовать эмблему Красного Креста,
при условии соблюдения национального законодательства, и
что помощь будет оказываться
исключительно на безвозмездной основе.
• Эмблемы красного креста и
красного полумесяца не являют-

НОВЫЕ ВАКАНСИИ
Офтальмологическая
лазерная клиника (ОЛК) приглашает:
медсестра в кабинет диагностики,
санитарка (по совместительству),
Администратор (со средним медицинским образованием).
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
Медсестру в отделение гемодиализа. тлф. 40-03-03, доб. 122
Резюме присылать по эл. адресу: arh@inbox.ru

по низким ценам

44-48-11 / 44-48-25

Для красоты, здоровья и замедления процессов старения!
Уникальные фитокомплексы виПрезентации каждый четверг в
таминов, микро- и макроэлемен- 18 часов и каждое воскресенье в
тов на основе ламинарии россий- 13 часов: пр. Сов. Космонавтов,
ской компании VerteraOrganic!
99. Приходите, узнайте подробМощно очищают и восстанав- ности!
ливают организм на клеточном
Евгений Вадимович Кожин.
уровне.
8-921-474-9582

ПРИЯТНЫЕ ПОКУПКИ

ся символами медицины, а призваны защищать как пострадавших, так и людей, пришедших им
на помощь.
• Некоторые национальные общества не желали использовать
эту эмблему. Тогда в декабре 2005
г. признали наряду с красным крестом и красным полумесяцем третью эмблему - красный кристалл
(красный ромб на белом фоне).

Она лишена какого-либо религиозного, культурного или политического значения, но обладает
таким же правовым статусом, как
и красный крест и красный полумесяц, и может быть использована как вместе с ними, так и в
качестве самостоятельного логотипа.
http://allforchildren.ru/why/why96.php

Сдаются
в аренду
площади:
- 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
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
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Здравоохранение
достижения
в
2016
году
в медицине
Прогресс

Некоторые

в 2015 году

Для мира медицины минувший год ознаменовался историческими прорывами в онкологии, а также внедрением в клиническую
практику фантастических новшеств, таких как 3D-печать. Итак,
чем запомнился медицинскому сообществу 2015 год…

Вирус полиомиелита
лечит рак

альным чертежам отпечатали новые
ребра и грудину. Наконец, китайские
врачи провели уникальную операцию
- реконструкцию черепа с использованием отпечатанных на 3D-принтере
элементов - 3-летней китайской девочке Хан Хан, страдающей редким
заболеванием. Операция длилась 17
часов и завершилась успехом.

Вирус полиомиелита вызывает
опасное заболевание, которое может привести к параличу, нарушению дыхания и мучительной смерти.
Однако доктор Матиас Громейер и
его коллеги из Университета Дьюка
сумели удалить ключевые генетические последовательности вируса, превратив его из убийцы детей
в убийцу рака. Новый вирус активно
ищет рецепторы опухолевых клеток
по всему организму и прикрепляется
к ним, отравляя опухоль, где бы она
ни находилась.

Капли против
катаракты

Катаракта – одна из ведущих причин
потери зрения в мире. Единственный
эффект даёт хирургическая операция,
когда помутневший хрусталик заменяют искусственным. Учёные из США разработали первые глазные капли, которые действительно убирают катаракту.
Уникальный природный стероид ланостерол (lanosterol) не только существенно уменьшал размеры катаракты, но и
предотвращал возвращение болезни
при условии регулярного использования. Пока ланостерол не одобрен для
лечения катаракты ни в одной стране,
но эксперты уверены, что у этого препарата огромное будущее.

Победа над
лейкемией

Родители 3-месячной Лейлы Ричардс исчерпали все возможности
для спасения дочки от острой лимфобластной лейкемии. Врачи фактически объявили ей приговор. Отказавшись от паллиативного лечения,
родители обратились к профессору
В. Касиму, известному генетику и
иммунологу. Учёные на генетическом уровне перепрограммировали
Т-лимфоциты ребёнка, «научив» их
идентифицировать и убивать злокачественные клетки.

Ребёнок от двух пап

В 2015 году ученые из нескольких
стран активно работали над тем, чтобы из клеток кожи взрослого млекопитающего создать и сперматозоид,
и яйцеклетку, независимо от пола донора кожи. В итоге это удалось… на
мышах. Доктор Джейкоб Ханна считает, что скоро будет разработано ЭКО
для однополых пар. У одного партнёра («папы») будут брать сперму, а у
второго («мамы») – кусочек кожи, из
которого получат генетически идентичную яйцеклетку. Эмбрион затем
подсаживается суррогатной матери.
Насколько это приемлемо для общества – отдельный вопрос.

Общение на уровне
мозга

Ученые из Вашингтонского университета впервые применили на
людях интерфейс мозг-мозг, используя новейшие достижения в области
нейростимуляции и нейровизуализации. Во время трансляции мыслей
нервные сигналы мозга-передатчика оцифровываются и напрямую
отправляются мозгу-приемнику, где
преобразуются обратно в привычные
нервные импульсы.

Первая трансплантация мужского органа

3D-печать в клинической практике

Доктор Андре ван дер Мерве и его
коллеги из Больницы Тайгерберга в
Кейптауне (Южная Африка) провели
первую в мире трансплантацию пениса 21-летнему мужчине. Это первый
случай, когда новый орган отлично работал и сохранил все функции.

Во-первых, учёные начали восстанавливать двигательные и сенсорные
функции нервов после травм, отпечатывая повреждённые фрагменты
нервных волокон на принтере. Вовторых, впервые в истории была проведена операция по реконструкции
грудной клетки у 54-летнего пациента с раком, которому по индивиду-

Источник: http://medbe.ru/news/meditsina/semvelichayshikh-dostizheniy-meditsiny-2015-goda/

Торговый комплекс
ПРИГЛАШАЕТ на работу:

Звоните!

62-62-62, доб. 327, 106.

u
u
u
u
u
u
u

достойная зарплата,
полный соцпакет,
дополнительные льготы

ст. продавца мясного отдела
шеф-повара
повара-универсала
пекарей
продавцов-консультантов
кухонного работника
уборщиц

2015 год прошел под знаком реформы здравоохранения. Изменения продолжатся и в 2016-м. Что нас ожидает, с учётом финансовых
сложностей?

Поликлиники

В 2015 году Минздрав России ввёл правило: каждый пациент должен быть прикреплен и к медорганизации, и к
конкретному врачу. Система
«двойного» прикрепления,
когда по полису ОМС можно
было получать первичную помощь и по месту жительства
в районной поликлинике, и по
месту работы - в ведомственной, отменена. Люди выбирали, где оставаться. Такое
решение оправдано: все
поликлиники с 2015 года финансируются по «душевому»
принципу - сколько людей к
ним прикреплено, столько
денег они получают. Раз в год
пациент может поменять
медучреждение.
По данным минздрава,
сейчас из 146,9 млн застрахованных прикреплены к врачам уже 97%.

Сколько ждать
в очередях

Скорая помощь

Электронные
больничные

Лекарства

Установлены предельные
сроки ожидания оказания
медпомощи. Плановая госпитализация должна быть
проведена в течение 30
дней. Приём участкового
терапевта (педиатра) - в
течение 24 часов с момента
обращения. Запись к специалистам в поликлиниках
- максимум через 14 дней.
Проведение диагностики и
анализов в поликлиниках
- 14 дней со дня назначения.

Медицинская
помощь на
селе

Изменились нормативы
доступности медпомощи людям, живущим в отдалённых
районах. Например, в деревнях с населением менее 100
человек создают «ответственные домохозяйства» с круглосуточной связью с ближайшим
медучреждением и службой
экстренного реагирования,
с аптечкой, а хозяева умеют
оказывать первую помощь.
Сейчас таких домохозяйств в
стране 8 тысяч.
В села с числом жителей
менее 100 человек дважды
в год должны приезжать
мобильные медицинские
бригады.
Продолжается программа
«Земский доктор». Возраст
её участников увеличен до
50 лет. «Подъёмный» 1 миллион рублей позволяет уехать из города, обзавестись
на новом месте приличным
жильем. В 2015-м такую
разовую выплату получили
2771 человек, а всего по
этой программе на село перебрались более 19 тысяч
медработников.

Компьютер для врачей
уже привычный помощник.
В 30 регионах результаты
анализов заносятся в электронную карту пациента
автоматически. В планах выписка электронных больничных. Автоматизировано
около 380 тыс. рабочих мест
врачей. В 2016-м информационный сервис будет доступен 7 врачам из 10.

Доктора отправят на учёбу

Вводится аккредитация
специалистов. Врачи должны сдать экзамены на проф
пригодность и получить
лицензию (разрешение) на
работу. Обучающие семинары, курсы - обязательны.
При дистанционном обучении доктор может учиться
без отрыва от работы.

«Скорую» ввели целиком в
ОМС (до этого она работала за счёт бюджета). Однако
далеко не все вызовы «скорой» укладываются в требования к страховому случаю,
поэтому страховые компании оплачивать такую работу не хотели: считая тариф,
не включили в него транспортные расходы, ремонт и
обновление автомобилей.
Замены сейчас требуют чуть
ли не каждая вторая машина.
Поэтому в 2016 году «скорой» вновь начнут помогать
бюджетными деньгами. А на
покупку новых автомобилей
выделено 2 млрд рублей из
федерального бюджета.
Минздрав
освободил
фельдшеров от выполнения
обязанностей водителя. А
на смену врачам в бригадах
придут фельдшеры. Медики эту идею критикуют врач на «скорой» нужен.
Зато она останется
бесплатной и доступной.
«Сколько надо, столько раз
«скорая помощь» к вам приедет. И бесплатно», - сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
С нового года обновлён
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств
(ЖНВЛП). Теперь в нем 654
препарата (добавлено 46 новых). В основном это инновационные дорогостоящие
препараты.
Будем привыкать лечиться
отечественными лекарствами: для больниц будут закупать именно их. При закупках
введено правило «третий
лишний»: если на торги приходят два российских производителя, либо из стран
ЕАЭС, то иностранных к участию в конкурсе просто не допустят. Когда зарубежные лекарства не имеют российской
замены, они будут закупаться
по-прежнему, обещают в минздраве.
По материалам:
«Российская газета»,
Федеральный выпуск №6870.
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Масло Южное Солнце
РАФ/дез. 0,9л

Навага
н/р с/г

200=00

Сельдь
Беломорская
н/р с/г

109=90

129=00

79=00

79=90

64=90

Кукуруза
Бондюэль
340г ж/б
Майонез Ряба
Провансаль
Оливковый
67%ж 390г д/п

149=90

159=90

123=00

126=90

81=90
66=90

Средство
д/мытья
посуды
Биолан
гельформула
Лаванда и
Витамин Е
480г

Кофе Тудэй
Пьюр Арабика
75г м/у

63=90

Печенье
Мария
традиционное
180г
Любятово

179=90

45=90

136=90

37=90

29=90

мебельный САЛОН «ДАЛИ»
Поступление
НОВОЙ
мягкой мебели!!!

81=90

Зеленый
горошек
Бондюэль
400г ж/б

69=90

61=90

Нектар
Фруктовый
Сад 0,95л
т/п

П/ф для чахохбили и
шашлыка заморож.

Цыпленок бройлер ТД
Приосколье замор

69=90
Стиральный
порошок
Биолан
Автомат Био
Актив колор
2000г

42=90

229=90

31=90

181=90

Распродажа
новогоднего
ассортимента
до конца января!

Угловые диваны Милфорд
Отличительная особенность углового
дивана МИЛФОРД – небольшие размеры р. 2370х1700 мм, а также демократичная цена 28 500=

Модульные диваны Неаполь
Стильные и комфортные модульные угловые
диваны НЕАПОЛЬ можно заказать в различных комплектациях и в разных размерах и
тканях.

Диван Данко
Молодёжный диван-книжка ДАНКО. Компактный размер дл. 1900
мм, демократичная цена 11 900=

Соломбала, ул. Адмирала Кузнецова, 7.
Тел. 22-37-73. Режим работы:

10.00-19.00. Сб, вс – 10.00-18.00

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 предоставляет:
Банк-партнёр
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
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

ПодарочныЕ сертификатЫ!

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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