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Государственно-частное партнёрство - это процесс взаимодействия между государством и бизнесом в целях
реализации общественно значимых долгосрочных проектов. В данном случае речь идёт о государственно-част
ном партнёрстве в сфере предоставления социальных
услуг в условиях стационара для пожилых людей.

Пансионат
для пожилых людей
и инвалидов
«Забота»
Д
ля повышения качества и
доступности социального
обслуживания населения
скоро откроется уникальный для
нашего региона Пансионат для
пожилых людей и инвалидов «Забота» на 180 коек.
Открытие этого учреждения
обусловлено ростом потребности в услугах данного вида.
На момент принятия решения о
создании пансионата «Забота» в
Архангельской области очередь
на предоставление социальных
услуг в условиях стационара состояла более чем из 500 человек.
Это, с одной стороны, связано с
возрастающей долей лиц пожилого возраста в демографической структуре страны. С другой
стороны, с повышенной занятостью молодого поколения, его
неспособностью обеспечить необходимый уход пожилым родственникам, или их отсутствием.
В результате непростой социально-экономической ситуации
в стране, в бюджете региона нет
достаточного объёма средств,
необходимых для строительства
новых, дополнительных объектов
социального обслуживания. Но

есть инвесторы, готовые к сотрудничеству в рамках государственно-частного партнёрства.
Один из инвесторов выкупил
здание бывшей железнодорожной больницы, выставленное на
торги. Здание расположено в великолепной парковой зоне, вдали
от шума и центральных дорог.
За счёт средств инвестора
выполнен капитальный ремонт
с полной заменой всех внутренних коммуникаций, лифтового
хозяйства. Все помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и требованиям
противопожарной безопасности.
Материалы, используемые для
внутренней отделки помещений,
только экологически чистые и
безопасные, имеют соответствующие сертификаты.
Пансионат состоит из двух отделений: отделение милосердия и
отделение активного долголетия.
Для проживания предусмотрены светлые уютные комнаты на
1-2-3-х человек. Все помещения
обустроены специально для проживания пожилых людей с раз-

Дни здоровья в феврале

medicina29.ru
на первый приём –

скидка 50%*

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

*цены действуют с 01.02.2016 по 29.02.2016.
Подробности уточняйте по телефону

Суфтина, 18.
Запись по тел.

60-03-03

личной степенью двигательной
активности: установлены поручни и пандусы, есть специальное
оборудование для колясочников.
Таким образом, обеспечена «безбарьерная среда».
Все общественные помещения оборудованы беспроводными камерами видеонаблюдения,
в каждой комнате есть телефон
для оперативной связи с дежурным персоналом.
В любую погоду проживающие
в пансионате пациенты смогут
прогуляться на свежем воздухе по
ровным освещённым дорожкам.
Мы стараемся сделать всё для
максимального комфорта, чтобы
дарить радость и новое качество
жизни пожилым людям.
Все справки можно получить по
телефону 44-14-14 (в будние дни
с 9.00 до 17.00)
Людмила РУСАНОВА.

УЗИ сердца
(эхокардиография)
Мы продолжаем рассказывать про методы
ультразвуковой диагностики.

У

же несколько десятков лет
ультразвуковое исследование – основной метод
получения изображения сосудов и сердечной мышцы.
УЗИ сердца, или эхокардиография (ЭХОКГ) – это современный безболезненный,
безопасный и высокоинформативный метод для диагностики заболеваний сер-

дечно-сосудистой системы,
используемый врачами.
Данное
ультразвуковое
исследование
абсолютно
безвредно, не оказывает на
организм токсического воздействия, а поэтому может
быть рекомендовано практически всем категориям пациентов, включая детей любого
возраста и беременных женщин.

Продолжение
на стр. 2

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

23-03-03

43-03-03

Возможны противопоказания. Требуется консультация нашего специалиста.
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Общественная приёмная депутатов
Архангельского областного собрания

НОВОСТИ

Состояние здоровья человека
напрямую зависит от его
отношения к старению
Пожилые люди чаще
имеют проблемы со
здоровьем. Однако позитивный взгляд на процесс старения может
многое изменить.

Эхокардиография позволяет
визуализировать сердце, оценить размеры, толщину, структуру, целостность его стенок,
величину полостей предсердий и желудочков, степень сократимости сердечной мышцы
и соответствие этого показателя норме, состояние лёгочной
артерии и аорты, клапанного
аппарата сердца и его «работоспособность», уровень
давления в аорте, лёгочной
артерии, предсердиях и желудочках, направление движения
крови в камерах сердца. УЗИ
помогает увидеть движение
крови в сердце и выявить нарушения в правильном потоке
крови в полостях сердца, установить наличие постинфарктных рубцов.
Для проведения стандартной
эхокардиографии нет необходимости в специальной подготовке к исследованию. Однако
желательно взять предыдущие
результаты обследований и
ЭКГ для оценки состояния в
динамике, а также положительный психологический настрой. Чрезмерное волнение,
стресс могут спровоцировать
кардиологические изменения
(учащение сердцебиения).

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

Коварное заболевание грипп
Зима – время, когда наблюдается
сезонный подъём заболеваемости
ОРВИ и гриппом.

тивное отношение к старению
сохраняется и укрепляется на
протяжении всей жизни, психическое и физическое здоровье
крепче.
http://meddaily.ru/article/01feb2016

УЗИ сердца
(эхокардиография)
Продолжение.
Начало на стр. 1

Поповой
Валентины Петровны

Потребление пищи перед исследованием должно быть в
умеренных объёмах. Подготовка к УЗИ чрезпищеводным
способом включает отказ от
приёма пищи за 2-3 часа до
мероприятия. Грудным детям
проводят исследование в период между кормлениями.
Расшифровкой результатов
ультразвукового исследования
занимается непосредственно
врач, проводивший исследование. Потом он передаёт эти
сведения лечащему врачу. Результаты исследования оценивает лечащий врач больного,
сопоставляя их с жалобами
пациента, результатами лабораторных и других инструментальных обследований.
Самостоятельным методом
диагностики эхокардиография
не является, следовательно,
исключительно по данным
УЗИ сердца диагноз выставлен
быть не может.
Специалисты «АВА КЛИНИК»
всегда придут к вам на помощь.
У нас вы сможете получить
весь спектр исследований и
процедур от первого обращения до установления диагноза
и назначения лечения.
АВА КЛИНИК,
ул. Суфтина, 18,
тел. 8(8182) 60-03-03
www.medicina29.ru

Возможны противопоказания. Требуется
консультация нашего специалиста.

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.

В

от и этот год не стал исключением. Пора срочно задуматься, как защитить себя
и близких от заболевания, если
вы отказались от своевременной
вакцинации против гриппа.
Наиболее эффективной формой защиты является вакцинация
против гриппа, которая создает
специфический иммунитет. В
большинстве ситуаций вакцинация позволяет полностью исключить заболевание, но если
случается заболеть, то болезнь
протекает в лёгкой форме, не сопровождаясь опасными осложнениями.
Главные принципы профилактики - ограничение контактов с
заболевшими людьми и укрепление устойчивости организма к
возбудителям инфекций.
Необходимо помнить, что основным источником гриппа являются больные люди. Поэтому,
соблюдая простые правила, такие как ограничение посещения
людных мест, частая уборка помещений (убрать пыль, протереть дверные ручки), мытьё рук,
проветривание, - можно уменьшить риск заболевания.
Вирусы хорошо сохраняются
в пыльном сухом воздухе, но погибают во влажном, чистом, прохладном. Если всё же вы столкнулись с инфекцией, стоит принять
меры по предупреждению заболевания (использовать соле-

Фото Ольги Жовнир

Так, у участников исследования (Колледж Тринити),
относившихся к старению положительно, когнитивные способности оказались лучше.
Кроме того, они и передвигались быстрее. Исследователи
учли настроение, изменения в
состоянии здоровья и данные о
препаратах, которые принимали участники.
Учёные пришли к выводу:
у человека, у которого пози-

Авалиани
Михаила Мемедовича

М.В. Сметкина
вые растворы, которые удаляют
вирусы со слизистых оболочек,
уменьшают их концентрацию).
Для повышения устойчивости
организма в первую очередь необходимо укрепить местный иммунитет, организовать для себя
и членов своей семьи прогулки
на свежем воздухе, физическую
активность, здоровое питание,
приём витаминов, применение
других способов оздоровления
организма.
Если всё же вы заболели, болейте дома. Не заражайте окружающих, прикрывайте нос и рот
платком при кашле, чихании, а
ещё лучше - наденьте маску.
Грипп, протекающий типично,
как правило, начинается внезап-

но. Сопровождается выраженной
интоксикацией, ознобом, голов
ной болью, болью в мышцах, высокой температурой. При гриппе
обычно не бывает насморка, но
часто отмечается сухой лающий
кашель.
Если у вас появились эти симптомы, необходимо обратится к
врачу, больше отдыхать и пить
много жидкости. При повышении
температуры более 38,0–38,5ºC
можно принять средство для
снижения температуры, соблюдая рекомендованные производителем дозировки. Для непосредственного лечения гриппа
используют специальные противовирусные препараты. Как
и многие лекарства, наилучший
эффект достигается при раннем
начале их применения, в течение
48 часов от появления первых
признаков болезни.
Очень важно не заниматься
самолечением, а своевременно
обратиться к вашему лечащему
врачу.
Помните, грипп является коварным заболеванием, грозящим
множеством опасных осложнений, и чем раньше будет начато
лечение, тем более эффективным оно будет!
Улыбайтесь - и будьте здоровы!
Мария Владимировна
Сметкина, врач терапевт
«АВА КЛИНИК»
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Эндометриоз — распространённое гинекологическое
заболевание, при котором клетки эндометрия (внутреннего слоя стенки матки) разрастаются за пределами этого слоя. У женщин репродуктивного возраста
эндометриоз встречается с частотой от 3 до 15%. Диагностируется, как правило, в возрасте 20-35 лет.

В

первые термин «эндометриоз» был предложен ещё
в 1922 году в Великобритании, однако по сей день с
данным заболеванием связано
большое количество мифов.
Причины возникновения этого
заболевания до сих пор точно
не установлены. В связи с этим,
эндометриоз относится к категории полиэтиологических заболеваний.
Это означает, что причин для
его возникновения множество,
и в связи с этим мифов об эндометриозе создано множество.
Самые популярные мифы
об эндометриозе

Миф первый:

«Молодые женщины не
болеют эндометриозом»
На самом деле эндометриоз периодически обнаруживается не только у молодых

девушек 20-25 лет, но даже и у
подростков.

Миф второй:
«Гормональные препараты излечивают эндометриоз в 100% случаев»
Гормональные
препараты
способны подавлять симптомы
эндометриоза, но не всегда способны остановить его развитие.
Во многих случаях наиболее эффективным методом терапии является сочетание хирургического
лечения и последующей гормонотерапии.

Миф третий:
«Беременность способна избавить от эндометриоза»
Эндометриоз повышает риск
развития бесплодия, но если беременность всё же наступила, в

ЭНДОМЕТРИОЗ:
факты и мифы
течение всего периода вынашивания ребёнка проявления заболевания ослабевают. Однако
после родов все симптомы возвращаются вновь.
Это значит, что эндометриоз
необходимо лечить сразу после его выявления, не дожидаясь
беременности. Тем более, что он
снижает шансы женщины забеременеть.
Выявить эндометриоз может
только врач-гинеколог. Распознавание эндометриоза при первом осмотре представляет определённые трудности. Поставить
точный диагноз врач гинеколог
сможет только после осмотра
пациентки, анализа результатов
обследования и дополнительных
инструментальных методов исследования.
Выбор метода лечения проводится с учётом имеющихся сим-

птомов, возраста женщины, её
планов на деторождение и степени тяжести заболевания. Врач
может назначить как терапевтические методики лечения, так и
сочетание медикаментозного и
оперативного лечения.
Помните: в некоторых случаях эндометриоз на первых этапах протекает бессимптомно,
и заподозрить или выявить его
можно только во время профилактического медицинского осмотра.
Регулярно посещайте гинеколога, заботьтесь о себе – и ваше
здоровье всегда будет крепким, а
ваши красота и очарование – неувядаемыми.
Врачи «АВА КЛИНИК» всегда
готовы помочь вам в укреплении
здоровья.
Мария Юрьевна ДОЛИДЗЕ,
врач акушер-гинеколог.

Внутривенное лазерное
облучение крови
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) — один из методов современной физиотерапии, который применяется для лечения ряда заболеваний и в профилактических целях.

В

основе метода – облучение крови
непосредственно в сосудистом русле через оптический световод, вводимый обычно в любую легкодоступную
вену. Источником излучения является лазерный терапевтический аппарат, дающий
свет различной длины волн.
Благодаря высокоэффективному воздействию внутрисосудистого лазерного
облучения, системы жизнеобеспечения

и внутренние органы активизируется, в
результате происходит коррекция нарушенных функций организма.
Эффект наступает уже к концу курса лечения, состоящего из 5 — 10 сеансов (продолжительностью от 15 до 30 минут), и устойчиво сохраняется в течение нескольких
месяцев. Даже после первой процедуры в
большинстве случаев заметно улучшение
состояния человека. При необходимости

проводятся повторные курсы лечения через 2 — 3 месяца.
Результатом лазерного воздействия на
кровь может быть противовоспалительный, антибактериальный, антивирусный,
противоаллергический, дезинтоксикационный эффекты, улучшение оксигенации
органов и тканей (повышение кислородной ёмкости крови), активизация регенераторных и обменных процессов, улучшение функциональных свойств крови,
снятие спазма и расширение сосудов
мелкого и среднего диаметра, улучшение
функции дыхания.
Универсальность и эффективность этого метода лечения способствует применению ВЛОК как самостоятельного, так и в
комплексе с другими методами лечения.

М.Ю. Долидзе
АВА КЛИНИК,
ул. Суфтина, 18,
тел. 8(8182) 60-03-03
www.medicina29.ru

При лечении методом ВЛОК нет практических ограничений по возрасту пациентов. Даже период беременности и лактации не является противопоказанием.
Процедура легко переносится и не требует специальной подготовки в период
лечения.
Спектр показаний для ВЛОК очень широк, но назначается эта процедура только
врачом.
Врачи многопрофильного медицинского
учреждения «АВА КЛИНИК» широко используют ВЛОК в лечении хронических, трудно
поддающихся лечению заболеваний.
И нашим пациентам это очень удобно,
так как процедуру ВЛОК можно получить
наряду с инъекциями, массажем в одном
месте.
АВА КЛИНИК,
ул. Суфтина, 18,
Отделение эфферентной терапии
тел. 8(8182) 60-03-03
www.medicina29.ru

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
Курильщики виноваты!

ул. Тимме, 5 64-12-13

гативно сказаться на внимании. А
ещё пассивное курение способно
увеличить частоту и тяжесть приступов астмы и прочих респираторных отклонений у детей.
Данные получены на исследовании группы из 220 тучных детей 7-11 лет.
http://meddaily.ru/article/01feb2016

Архангельск

ИССЛЕДОВАНИЯ МРТ:

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

от 24.10.2012 г.

8-931-414-3133

необходима консультация специалиста.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ

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

•
•
•
•

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

рядом с к/т «Русь»

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

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

Учёные Медицинского колледжа Джорджии установили: ожирение школьников однозначно
зависит от пассивного курения.
А это и повышенное развитие
диабета, и сердечно-сосудистые болезни в перспективе.
Пассивное курение могло снизить успеваемость в школе и не-

mrt-arh.ru

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.

№ 2(113) 3 февраля 2016

www.medicina29.ru

СЕВЕРЯН

страница

Чтобы победить болезнь, прежде всего нужно понимать, что она собой представляет. Как говорится, врага надо знать в лицо! Многие знают по себе,
что артрит или артроз могут порой скрутить так,
что «небо с овчинку» покажется.

К

ак правило, эти заболевания не возникают внезапно.
На первых порах они даже
не доставляют особых неудобств.
Человек испытывает лёгкий дискомфорт и скованность в движениях, несильную боль и хруст в
суставах. К сожалению, на эти
первые звоночки мало кто обращает внимание. А между тем
недуг прогрессирует, и суставы
разрушаются всё больше и больше. И, наконец, настаёт момент,
когда боль становится непереносимой. Человек временно облегчает ее анальгетиками, однако
с болезнью, которая стала хронической, приходится бороться
всю оставшуюся жизнь. Такова
типичная история возникновения
и развития заболеваний опорнодвигательного аппарата.
Познакомимся с ними поближе.
Вообще все «суставные» болезни делятся на две группы: дистрофические и воспалительные.
Признаком того, что заболевание
имеет дистрофическую природу,
служит окончание «-оз» в его названии (например, артроз и остеохондроз). При этом происходит
разрушение межсуставного хряща
из-за нарушения нормального кровоснабжения, а значит, и питания
тканей. При воспалительных же
заболеваниях (артрите, бурсите и
т. п.) сустав воспаляется, над ним
появляются припухлость и покраснение кожи. Боль и ограничение
движений в суставе возникают как
при артрите, так и при артрозе.
Со временем боли усиливаются,
а сустав может деформироваться
вплоть до полной неподвижности.
Тогда остаётся один выход – хирургическая операция по замене
сустава на искусственный.

Бесплатный телефон завода

Однако даже успешная операция не всегда приводит к улучшению. После долгого восстановительного периода и риска
возникновения осложнений около половины пациентов все равно
испытывают боль и ограничение
движений. А через 5-10 лет приходится проходить через всё это
снова, переносить операцию по
замене изношенного эндопротеза. Вот почему стоит стараться как можно дольше сохранить
«родной» сустав.
И такая возможность существует. Правильное комплексное
лечение способно сохранить
сустав в течение 10-30 лет! При
этом важно не только применять
определённые препараты, но и
проводить физиотерапию, которая входит в международный золотой стандарт лечения суставов.
С этой целью в медицинских учреждениях и домашних условиях
уже более 15 лет применяется лечебный аппарат магнитотерапии
АЛМАГ-01 от компании ЕЛАМЕД.

Как действует АЛМАГ?

Прежде всего, он помогает
бороться с болью – той самой
болью при артрозе и артрите,
которая заставляет невыносимо
страдать даже самого стойкого
человека, и от которой, казалось
бы, нет спасения. Боль от раздражения нервных окончаний в
суставе может усиливаться за
счет воспаления и отёка окружающих тканей, а также из-за спазма мышц. АЛМАГ способствует
усилению кровотока глубоко в
тканях, усиливая обмен веществ.
Это даёт возможность быстро
снять мышечный спазм, вывести продукты распада, устранить

8-800-200-01-13

АРТРИТ, АРТРОЗ.
ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ

отек и воспаление. Все это способствует стиханию боли.

Преимущества лечения
АЛМАГом-01

1. Одно из главных преимуществ АЛМАГа – это возможность
не просто снять симптомы, а создать условия для восстановления тканей сустава. АЛМАГ в несколько раз усиливает местный
кровоток, улучшая доставку к
поражённому суставу питательных элементов. Также из места
воздействия магнитным полем
ускоренно выводятся вредные
вещества, которые поддерживают воспаление. Проведение
нескольких процедур магнитотерапии в суставных тканях даёт
возможность восстановить нормальное кровообращение, при
этом межсуставной хрящ перестаёт разрушаться, улучшается
функция сустава. Это способствует уменьшению болезненных

ощущений при ходьбе и скованности движений по утрам.
2. Лечебное действие АЛМАГа
не раз исследовалось в клинических условиях. Выяснилось,
что применение АЛМАГа вдвое
снижает затраты на лечение артроза. Это происходит потому,
что алмаготерапия способствует усилению действия лекарств
и снижению их дозы, повышая
качество лечения, ускоряя выздоровление и предупреждая
рецидивы болезни. Проще говоря, АЛМАГ даёт возможность
либо совсем избавиться от артроза или артрита (при своевременно начатом лечении), либо
вести практически полноценную
жизнь с этим хроническим заболеванием.
3. Часто магнитотерапия является единственным средством,
когда противопоказаны другие
виды лечения. Тысячи пациентов,
для которых АЛМАГ стал надёжным помощником, уже знают, что
заболевания суставов вовсе не

означают конец активной жизни.
Остановить развитие артроза и
артрита возможно!

АЛМАГ даёт
возможность:

• устранить боль, воспаление и
отёк в области сустава,
• снизить утреннюю скованность
движений,
• увеличить дальность безболезненной ходьбы,
• улучшить усвоение лекарственных средств, что даёт возможность уменьшить их дозу,
• проводить лечение при наличии
сопутствующих заболеваний,
• предотвратить рецидивы заболевания.

АЛМАГ-01 по cпециальной ЦЕНЕ!!!
Только с 4 по 10 февраля 2016 г.!
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

«ДОБРАЯ АПТЕКА»
-ул. Воронина, 43
МАГАЗИН-САЛОН
«МЕДТЕХНИКА»
- ул. И. Кронштадтского, 16
(ТЦ «Александр»).
«АПТЕКИ МК»
-ул. Галушина, 21/1
-ул. Тимме, 2
-ул. Тимме, 23
-ул. Северодвинская, 16

www.elamed.com Заказывайте у производителя: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200861620 16+

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом
О ценах на продаваемые лекарства
На сайте минздрава Архангельской
области в разделе ««Здравоохранение лекарственное обеспечения - Жизненно
необходимые и важнейшие лекарственные средства» обновлена информация о
предельных отпускных ценах на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов (по состоянию
на 29.01.2016).

Информация сформирована в соответствии с постановлением агентства по
тарифам и ценам Архангельской области
от 19 июля 2013 года № 44-п/1 «Об установлении предельных размеров оптовых
и розничных надбавок к ценам на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов».
http://www.minzdrav29.ru/news/detail.php?ID=951461.

Выходите
из депрессивного состояния!

новости

Люди с депрессией гораздо чаще страдают от болей в спине. Об
этом сообщили ученые из Университета Сиднея, которые проанализировали результаты 11 исследований с участием более
23 тысяч человек. Причём вероятность возникновения болей
напрямую зависела от тяжести депрессии.
Пауло Феррейра и его коллеги выяснили, что в среднем депрессия увеличивала
риск развития болей в пояснице на 60%.
Ученым предполагают, что люди,
находящиеся в состоянии депрессии,
обычно мало двигаются и плохо спят.
Возможно, свою роль играет и генетика
– некоторые люди имеют предрасположенность к возникновению и депрессии,
и болей в спине.
http://medportal.ru/mednovosti/news/

Вы курите?
Вам ограничат бесплатную медпомощь!
Внештатный специалист российского Минздрава Сергей Бойцов
заявил, что гражданам, которые курят и не следят за состоянием
своего здоровья, будет предоставлен ограниченный объём бесплатной медпомощи.
На оказание бесплатной медицинской помощи тратятся большие средства, и в развитых странах мира размер
такой помощи четко дифференцирован.
Люди должны сами следить за здоровьем — не курить и вовремя проходить
диспансеризацию. Финансовая стиму-

ляция в данном вопросе малоэффективна, уверен Бойцов.
Новые стандарты не будут нарушать
конституционное право россиян на неотложную помощь и проведение сложных медицинских процедур по спасению жизни и здоровья.
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НОВИНКА!

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

ЛО-29-01-001205 от 5.04.2013 г.

Глаза для человека - важнейший орган восприятия. С помощью зрения мы получаем до 90 процентов информации. Потерять возможность видеть — значит
оказаться оторванным от окружающего мира и зависимым от помощи других
людей. Причиной ухудшения зрения может стать катаракта — заболевание,
которое принято считать старческим. Однако всё чаще оно диагностируется
сегодня и у молодых людей.

Катаракта не должна
стать проблемой для вас
П

- Виктор Валентинович, нарирода наградила человеческий глаз естес- сколько распространена кататвенной линзой — хрус- ракта в наше время?
- Катаракта, или помутнение
таликом. Он находится за
зрачком и собирает фотоны - хрусталика глаза, является одсвет, попадающий на сетчатку ной из основных причин слепо- и отвечает за фокусирование ты и слабовидения. Наиболее
на объекте. Но с возрастом у распространена возрастная, или
многих людей хрусталик мут- старческая катаракта. По даннеет, теряет прозрачность, и ным Всемирной организации
человек начинает хуже видеть. здравоохранения, сегодня от
этого заболевания страдают 50
Это и есть катаракта.
Сегодня об этом заболева- миллионов человек. К сожалении рассказывает Виктор Ва- нию, сейчас всё чаще катаракта
лентинович МАЛЬГИН
- ведущий специалист «Офтальмоло«Лучшая инвестиция в будущее гической Лазерной
это забота не только о своих глазах,
Клиники».
а также и о зрении родителей, бабу-

шек, дедушек. Здоровье человека это всегда актуально, бесценно, и его
никогда не бывает много.»
встречается у молодых людей,
что может сильно ограничивать
их трудоспособность. Она проявляется в виде «мушек» перед
глазами, затруднением при чтении, множественном видении
предметов и других аспектах.
- Виктор Валентинович, можно ли вылечить катаракту лекарствами?
- Вернуть хрусталику прозрачность при помощи лекарств

невозможно, закапывание капель может
лишь на самых ранних
стадиях ненадолго задержать развитие болезни. Однако это лишь временная мера,
которая не решает вопрос кардинально. Нужна операция по
замене хрусталика.
- А на какой стадии этого заболевания врач может назначить хирургическое вмешательство?
- Сегодня для проведения
операции нет необходимости
ждать, пока катаракта «созреет»,

Виктор Валентинович МАЛЬГИН - ведущий специалист
ОЛК. Более чем за 20 лет
практики он провёл тысячи
операций на глазах и уверяет: бояться не стоит. Замена
хрусталика длится всего 1015 минут, безболезненна, а
потому проводится без наркоза, не требует наложения
швов и длительного пребывания в больнице после операции, да и образ жизни пациенту менять не придётся.

ляют помочь пациентам даже
с прозрачным хрусталиком в
случае высокой дальнозоркости или близорукости, когда
ещё 5 лет назад мы не могли
этого сделать.

и терпеть постоянное снижение
зрения. Чем раньше она будет
проведена, тем успешнее пройдёт лечение.
В нашей клинике мы проводим
коррекцию зрения путём факоэмульсификации и используем
все её современные возможности. Это, в том числе, и имплантация так называемых торических
искусственных хрусталиков, которые дают возможность устранять астигматизм. Имплантация
мультифокальных хрусталиков
позволяет получить хорошее
зрение вдаль и вблизи без очков. Новые технологии позво-

- Возможна ли операция
по удалению созревшей катаракты, если пациенту 85
лет?
- Так как большинство страдающих катарактой — это
пожилые люди, отметим, что
возраст не является ограничением для проведения этой
операции. Такие пациенты переносят её хорошо. В практике
хирургов «Офтальмологической Лазерной Клиники» был
даже 98-летний пациент.
Но в любом случае, окончательное решение о проведении операции офтальмолог
клиники примет только после тщательной диагностики.
Главное — не затягивайте с
визитом к врачу и помните:
избавить от катаракты может
только операция.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
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ЧЕМ ГРОЗИТ НИЗКАЯ
САМООЦЕНКА

Люди не всегда довольны собой - лишний вес, неумение
красиво излагать мысли, низкий уровень образования и т. д.
В глубине души мечтают стать
умнее, талантливее, привлекательнее, ярче. Быть такими,
какими хотели видеть родители, или хотя бы приблизиться к
идеальному образу безупречных лиц и звёзд телеэкранов
и глянца. Но не делаем ли мы
ошибку, не стремимся ли обмануть себя и стать тем, кем
не являемся на самом деле?!

«Я хороший»

Виржиния Сатир, известный
психотерапевт, описала портрет
человека c высокой самооценкой. Он создаёт вокруг себя атмосферу чистоты, искренности,
дружелюбия, ответственности,
сострадания, любви. Он чувствует, что его ценят и уважают. Он
может полагаться на свои силы, и
вместе с тем осознаёт, что живёт
в обществе и не может обходиться без людей. Он уверен в себе.
Умеет испытывать разные чувства к себе и окружающим. Ему
легко принять себя и других такими, какие они есть, понимать,
что они хотят, и осознавать свои
желания. Он легко переводит
свои желания в цели и задачи и
реализует их. Осознание своих
желаний и потребностей для него
важная часть позитивной самооценки.

«Я плохой»

Человек с низкой самооценкой
большую часть жизни страдает.
Постоянно ощущая свою невысокую ценность, он находится
в постоянном страхе, что его
обманут или предадут. А ожидания зачастую сбываются. Чтобы
защититься, такие люди выстраивают между собой и другими
барьеры недоверия, испытывают изоляцию и одиночество.
Они ещё больше дистанцируются от окружающих, становясь
апатичными и безразличными.
Теряют способность нормально

А.Е. Барабанова

видеть, слышать и думать. Иногда делают окружающим больно.
В чём причина такого поведения? Страх. Он сковывает и ослепляет. Он не даёт рисковать
в поиске решений жизненных
проблем. Он создаёт поведение, которое может привести
только к поражению. А это дорога в никуда.

Как воспитали…

Ощущение самооценки формируется у ребёнка рано з зависит во многом от того, как его
воспринимают родители. Если с
рождения дети для них источник
радости, предмет любви, это и
останется с человеком на всю
жизнь, с ощущением собственной значимости, самоуважения.
Заниженная самооценка возникает у тех, кому не посчастливилось в этом. Многие родители
сами далеко не все были желанными и любимыми, идеально
воспитанными мамами и папами. Если ребёнок ощущает, что
постоянно огорчает, тревожит,
тяготит родителей, он чувствует себя «плохим», всегда виноватым. Если ущемляют его желания, не верят в стремления к
целям, унижают, оскорбляют, то
у него формируется негативный
образ себя. Он не верит в свои
силы, ищет в себе недостатки,
часто испытывает вину без причины, сомневается, боится ответственности.

Самоидентификация

Например, подросток «провалил» экзамен. Он думает, что его
считают неудачником, и находит
в этом ярлыке понятную модель
себя. Лучше, чтобы считали «нина-что-не-годным», чем быть
вообще никем. Так в ответ на
неуверенность в себе возникает
негативная самоидентификация.
Со временем модель «я плохой»
может взять верх. Смыслом жизни становится постоянное доказывание: я и в самом деле такой.
И когда подросток взрослеет,
негативная самоидентификация
по-прежнему служит визитной
карточкой и избавляет от необходимости прилагать усилия,
чтобы люди увидели его истинное лицо.
Чтобы избежать негативного
сценария, родителям надо объяснять ребёнку причины неудач,
наказаний, помогать разбираться
в чувствах, ощущениях, эмоциях.
Тогда он будет более объективен
к себе, сможет спокойно воспринимать критику, осознавать
ошибки и относиться позитивно к
самому себе, развивая таланты.

твом собственного достоинства,
полноценности жизни. Истинная
причина недовольства собой
– не внешность или «дефекты»,
а постоянная неуверенность,
ощущение беспомощности, неуместности. Склонность к самоуничижению говорит о том, что
человек старается стать тем, кем
не является. Над этим стоит подумать и принять себя – со всеми
слабостями и недостатками. Никогда не поздно признать право
на ошибку.

«Я всё могу!»

Ответьте себе на вопрос: почему я не могу принять себя, за
что не могу простить? Некоторые

взрослые могут сами сделать
себя более уверенными. Другим
может потребоваться помощь
психолога, чтобы справиться со
страхами, отравляющими жизнь.
Самооценка - не врождённое
качество. Её можно изменить в
любом возрасте в ходе работы
над собой. Первым шагом будет
осознание, что её необходимо
менять. Второй шаг - действия,
направленные на проработку
этой черты личности. В этом вам
поможет психолог.
Анна Евгеньевна
БАРАБАНОВА, клинический
психолог «АВА КЛИНИК».
Многопрофильное
медицинское учреждение
«АВА КЛИНИК»
ул. Суфтина, 18
8(8182) 60-03-03
www.medicina29.ru

Принять себя

Обычно поводы для заниженной самооценки живут лишь
в нашем воображении. Люди
даже с очевидными физическими изъянами могут жить с чувс-

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ!
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ МЕРСЕДЕС, ИКАРУС, ПАЗ
ОБСЛУЖИВАЕМ СВАДЬБЫ,
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ,
МЕЖДУГОРОДНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

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
Инструктора по ЛФК. тлф. 60-03-03, доб. 130
Санитарку 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 макроэлементов 18 часов и каждое воскресенье в 13
на основе ламинарии российской часов: пр. Сов. Космонавтов, 99.
компании VerteraOrganic!
Приходите, узнайте подробности!
Мощно очищают и восстанавливаЕвгений Вадимович Кожин.
ют организм на клеточном уровне.
8-921-474-9582

ПРИЯТНЫЕ ПОКУПКИ

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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На всю представленную
в газете продукцию

скидка 5%!

Кроме акций и спеццен

Для профилактики и лечения аллергических и простудных заболеваний,
в т.ч. и гриппа. Магазин Медицинская Техника предлагает облучатели,
Облучатели кварцевые. Приборы ультраувлажнители, очистители воздуха в помещении.
1УФО
фиолетового излучения серии Солнышко
обладает мощным бактерицидным возВоздухоочиститель-ионизатор «AIC XJ-2100» с УФ лампой.
ный
м
о
действием, быстро уничтожает болезнетворные
р
г
4
Очищают воздух в помещении от пыли. Вырабатывают отрицательО
!
микроорганизмы на слизистых дыхательных пур
ные ионы - активный кислород, безопасный для здоровья человека.
бо
тей. Лампы помогают уменьшить использование
вы
Озон разрушает загрязнители, делая воздух более чистым и свежим.
лекарств. В зависимости от назначения и
мощности, применяются и в медучреждениях, и дома.
Облучатель «Солнышко» ОУФв-02
Облучатель «Солнышко» ОУФк-01
Облучатель «Солнышко» ОУФб-04
Облучатель «Солнышко» ОУФк-03
Облучатель «Солнышко» ОУФд-01

Встроенная бактерицидная лампа уничтожает бактерии и микробы,
которые находились в помещении до активации прибора.
Воздухоочиститель-ионизатор «AIC XJ-888» от табачного дыма
Воздухоочиститель-ионизатор «Aircomfort XJ-100» д/холодильника
Воздухоочиститель-ионизатор «Aircomfort XJ-110» д/холодильника
Ионный очиститель воздуха «AIC XJ-300» для обуви
Воздухоочиститель «AIC XJ-2800» с УФ-лампой

5

Очиститель-ароматизатор воздуха «АТМОС-ВЕНТ-605»
Небольшой по размерам, бесшумный, прекрасно справляется со своей задачей. Аромат, наполняющий комнату,
мягкий, приятный, свежий. Есть функция ионизации воздуха.
Может работать от сети или от компьютера через USB.
Очиститель-ароматизатор воздуха «АТМОС-ВЕНТ-606»

2

Защита от гриппа 99%! Бактерицидный
кварцевый облучатель обеззараживает
воздух в жилых домах, офисах, общественных,
медицинских и детских учреждениях. Уничтожает практически все известные микробы и вирусы. Предупреждает эпидемию ОРВИ и гриппа.
Работает в присутствии людей и животных.
Облучатель УФ БИОКВАРЦ СН 111-115 (металл. корпус)
Облучатель-рециркулятор «Armed» СН-111115 (пластиковый корпус)
Облучатель-рециркулятор СН 111-130 (металл. корпус)
Облучатель-рециркулятор СН 111-130 (пластиковый корпус)

3

Облучатели бактерицидные предназначены для обеззараживания воздуха в медицинских, спортивных, детских, учебных, производственных (цеха пищевой промышленности,
овощехранилища и т. д.) и других помещениях.
Применяются также для обеззараживания оборудования, продуктов и упаковочной тары.
Облучатель «Азов» ОБН-35 с
одной лампой OSRAM 15WG13
Облучатель «Азов» ОБН-150
Облучатель медицинский
бактерицидный «Азов» ОБН-75

Наш отдел в Архангельске:
– ТЦ Александр, ул. И. Кронштадтского, 16,
2 этаж (центр. рынок)
тел.: (8182) 68-22-60, 8-921-072-27-88

2

6

7

Чистый воздух и лёгкое дыхание обеспечат увлажнители-мойки воздуха VENTA производства Германии!
Одновременная мойка и очистка воздуха, увлажнение до
рекомендованного медиками уровня, снижение статического электричества!
Вымывает до 80% пыли, пыльцы, бактерий, аллергенов,
альдегидов, разные запахи.
В качестве фильтра - обыкновенная вода; самоочищается,
гигиеничен; производительность от 90 до 252 кубометров
воздуха в час (зависит от модели); гарантия 10 лет. Модели
белого, чёрного цвета
Можно применять гигиенические и ароматические добавки: Апельсин (тонизирует, гонит хандру), Эвкалипт
(обеззараживает воздух, успокаивает).
К ним поставляются гигиеническая добавка и очиститель.
Увлажнитель-очиститель воздуха Venta LW 15
Увлажнитель-очиститель воздуха Venta LW 25

Офис в Cеверодвинске:
тел/факс (8184) 55-20-75;
(8184) 55-20-68.
Сайт: w w w . s e l t a l t d . r u

Увлажнитель воздуха Ergopower
ER 604 при помощи ультразвукового парогенератора расщепляет воду из
резервуара на микрочастицы, затем поток воздуха выпускается в окружающее
пространство. Нагрев не используется,
создаваемая струя «холодного пара» не
опасна для детей и животных. При работе не создается сильного шума.
Увлажнитель воздуха ультразвуковой 1,8 л. ER-603
Увлажнитель воздуха ультразвуковой 3,5 л. ER-604
Увлажнитель воздуха ультразвуковой 4,5 л. ER-605

8

Увлажнитель воздуха УЗ Crane
ЕЕ-0865 «Пингвин»
Увлажнитель воздуха УЗ Crane
ЕЕ-8246 «Шмель». Площадь обслуживания до 23 кв. м Есть регулировка интенсивности испарения. Объём бака для воды 3,78 л.
Отключается автоматически.

Наши отделы в Северодвинске:
– ТЦ «Меркурий», ул. Сов. Космонавтов, 14А
(у переезда на пр. Морской) тел.: (8184) 92-00-28, 8-921-488-4733
– «Медицинская ТехникА» ул. Ломоносова, д. 64, тел. (8184)58-61-16

Товары предназначены для домашнего пользования и не требуют специальной подготовки.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Торговый комплекс
ПРИГЛАШАЕТ на работу:

Звоните!

62-62-62, доб. 327, 106.

u
u
u
u
u
u

достойная зарплата,
полный соцпакет,
дополнительные льготы
ст. продавца мясного отдела
шеф-повара
пекарей
КАССИРОВ
кухонного работника
уборщиц

Питание зимой
Зимний рацион питания должен
отличаться от летнего. Несколько
советов диетологов.

Е

шьте рыбу и птицу. Помните и про молоко, кефир, ряженку, другие молочные
продукты.
Должны присутствовать в меню овощи:
белокочанная капуста, брокколи, пастернак, топинамбур, тыква, репа, свёкла,
морковь, репчатый лук, картофель.
Нужны организму злаки, цельнозерновые каши, хлеб.
Диетологи советуют кушать зимой цитрусовые, мочёные яблоки и квашеную капусту - в них витамин С.

Ешьте зелень и салаты - фитонциды содержатся только в свежих листьях и стеблях растений.
Общее количество потребляемой жидкости должно быть не менее полутора литров в день, в том числе литр чистой питьевой воды. Остальное – тёплые зелёные
чаи, морсы, компоты.
Не надо зимой питаться всухомятку,
холодными блюдами и пить холодные напитки. Только тёплое и горячее. Полезно
заваривать сушёные ягоды – шиповник,
боярышник, черноплодную рябину.
Используйте при приготовлении пищи
«согревающие» приправы – перец, анис,
кардамон, гвоздику, кориандр, имбирь.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Питайтесь часто и разнообразно. Меняйте каши, покупайте разные сорта хлеба, овощей и фруктов - получайте максимум необходимых полезных веществ в
период холода и вирусов.
Забудьте об эффективных диетах для
похудания!

Научитесь радоваться жизни, несмотря
ни на что!
И как можно больше двигайтесь, даже
если не хочется! Двигайтесь - активнее будет обмен веществ, больше будет энергии
для жизнедеятельности.
http://www.artofcare.ru/top/2502.html
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Условия и сроки проведения акции уточняйте у продавцов.
Товары сертифицированы.
Количество товара
по «Выгодным ценам» ограничено.
Указана цена 1 шт/1 кг

62-62-62

Хлеб!

www.okr29.ru

доб. 139

Цыпленок бройлер ТД
Приосколье
замор

Вкус и качество, достойные вашего внимания!
В мини-пекарне – богатейший выбор хлеба!
Дарницкий и фермерский, ржано-пшеничный и настоящий
ржаной, бездрожжевой крестьянский и дорожный, хлеб ржаной формовой, хлеб
молочный… Пекари любят своё
дело, и хлеб получается отменный!
И очень много разной выпечки. Пироги с брусникой,
смородиной, вишней!
Кушайте на здоровье!

Срок
действия
акции
с 1 по 14
февраля
2016 г.

149=90

139=00
СКИДКИ
ПО БОНУСНОЙ
КАРТЕ
Фарш свиной охл,
цена за 100г

45,90
КОЗУЛИ
АРХАНГЕЛЬСКИЕ
ОТ МАЛИШАВА

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

32=90

В магазине «ИДЕИ на Окружной» огромный ассортимент промышленных
товаров! От кружки и игрушки –
до шкафа и подушки!
Мебель для дома и офиса, товары для интерьера,
спальные принадлежности, посуда, товары и игрушки для детей, сувениры – и многое, многое другое!
У нас вы можете выбрать подарок к празднику!

Диван-книжка откатная
МОДЕРН, РОМАН

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

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

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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