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Газета здорового образа жизни

РЕКЛАМНАЯ

Дни здоровья в апреле

• невролог medicina29.ru
на первый приём –

• терапевт

скидка 50%*

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

*цены действуют 01.04. 2016 по 30.04.2016 г.
Скидки не распространяются на приём главного врача. Подробности уточняйте по телефону 60-03-03

Запись по тел. :

60-03-03, 44-64-64

Суфтина, 18.

Ультразвуковая
диагностика (УЗД)
молочных желёз
Это высокоинформативный метод исследования заболеваний молочных желёз
у женщин любого возраста.

Этот метод
обладает рядом
преимуществ:

ЛО-29-01-001584 от 04.08.2014

Принимаем вызовы
по полисам ДМС
и платно
ШАНС – рядом
в нужный
момент!

www.medicina29.ru

23-03-03

43-03-03

- Безопасность. УЗИ молочных желёз можно проводить
так часто, как того требует
состояние женщины. Его используют в качестве диагностики заболеваний молочных
желёз у беременных и кормящих женщин.
- Исследование проводится в реальное время, результат обследования известен
сразу.
- Метод безболезненный
(особенно это касается тех
женщин, кто является обладательницей небольших размеров молочной железы).
- Доступность метода исследования.
Следует иметь в виду, что
УЗИ и маммография - это
взаимодополняющие методы
исследования.
Основная задача врача УЗД
- исключить онкопатологию.
Далее врач оценивает
структуру молочных желёз,
исследует регионарные лимфоузлы. Этот метод даёт возможность выполнить пункцию
подозрительного участка МЖ,
даже если его размеры ме-

нее одного сантиметра. Исследование проводят на 6-10
день менструального цикла.
Женщины в постменопаузе
могут проходить исследование в любой день.
УЗИ молочных желёз проводят женщинам любого
возраста. Желательно перед
исследованием
посетить
маммолога.
УЗ диагностика также актуальна и для мужчин, т.к.
сегодня наблюдается рост
числа заболеваний грудных
желёз (рак грудной железы,
гинекомастия).
УЗИ молочных желёз желательно проводить у одного
специалиста и на одном аппарате. Это необходимо для
лучшей оценки динамики роста какого-либо образования и
для эффективности проводимого лечения.
Елена Андреевна
ТАВДГИРИДЗЕ,
врач ультразвуковой
диагностики АВА КЛИНИК.
АВА КЛИНИК
Архангельск, ул. Суфтина, 18
Тел. 60-03-03,
44-64-64
www.medicina29.ru

Возможны противопоказания. Требуется консультация нашего специалиста.
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Пансионат

«Забота»

ФИЗКУЛЬТУРА

Какие документы необходимо представить для проживания в пансионате для
пожилых людей и инвалидов «Забота»? Этот вопрос
от читателей газеты - в числе наиболее часто задаваемых. Сегодня мы коротко
отвечаем на него.
Заявитель (законный представитель заявителя) обращается к организации с заявлением по установленной форме.
К заявлению прилагаются
документы:
- удостоверяющий личность;
- подтверждающий место
жительства на территории
Архангельской области;
- индивидуальная программа
получателя социальных услуг;
- для определения среднедушевого дохода заявителя;
- о наличии (отсутствии)
заболеваний, включённых в
перечень медицинских противопоказаний для возможного отказа;
- медицинская карта;
- индивидуальная программа реабилитации;
- о специальном социальном обслуживании.
Подробности узнавайте по
телефону 44-14-14.
Вячеслав
Анатольевич ЗНОЕВ,
генеральный директор
пансионата «Забота»
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СТАРОСТИ и СЛАБОСТИ
С возрастом мышцы обычно уменьшаются в размерах, а вместе с этим уходят и силы. Считается, что
для пожилых людей физические упражнения бесполезны: мол, возраст, что поделаешь! Однако это не
так. Регулярные физические упражнения на укрепление связок и мышц для людей в возрасте могут оказаться весьма эффективными.

К

онечно, не стоит очертя голову кидаться в погоню за
мировыми победами, чтобы
попасть в книгу рекордов Гиннеса. Рекомендуем посоветоваться с медиком, разбирающимся в
вопросах геронтологии. Прислушайтесь к своему организму, каких движений он просит и какую
нагрузку выдержит без ущерба
для общего состояния.
И ещё. Имейте в виду - меняя
режим активности, вам, возможно, захочется изменить и режим
отдыха, и питания, и ещё многое.
Меняйтесь! Здоровье и активное
долголетие стоят того!
Физкультура - не то же самое,
что физическая работа по дому
или на даче, с их однообразными

движениями, перегружающими
одни и те же мышцы. В результате упражнений, выполняемых
трижды в неделю в течение получаса, даже некоторые участки
мозга начинают работать значительно лучше. Считают, что
регулярные занятия физкультурой могут приостановить развитие
болезни Альцгеймера. Физкультура
улучшает сон пожилых и способствует
лечению
депрессии и невроза - это давно
доказанный факт.
Самый простой и
универсальный способ держать себя в форме

- обычная утренняя гимнастика.
Составьте для себя комплекс из
15-20 упражнений. Это движения
на растяжку связок, разработку
суставов (голеностоп, колени,
тазобедренный, поясница, позвонки, плечевые, локтевые, запястье, пальцы ног и рук, шея).
Несколько упражнений на статическую и динамическую нагрузку
на мышцы. Лёгкие упражнения на
дыхание.
С осторожностью отнеситесь к
следующим упражнениям:
• с быстрыми движениями,
• с резкими наклонами туловища и головы,
• с задержкой дыхания,
• к бегу трусцой - это
серьёзная нагрузка
на позвоночник и
суставы ног. А вот
ходьба полезна.
Возможно, вы
раньше пренебрегали советами
специалистов и даже
не делали по утрам
разминку. Тогда будем счи-

тать, что вы только начинаете.
В этом случае повторять упражнения нужно сначала небольшое
число раз, постепенно доводя
количество повторений до 20.
Интенсивность и длительность
нагрузки определяйте сами в
зависимости от возраста, характера вашей деятельности,
состояния и возможностей организма, уровня физической
подготовки, индивидуальных
особенностей.
Вводите в комплекс своих упражнений ходьбу, умеренной
интенсивности бег, прогулки на
лыжах, езду на велосипеде, плавание и другие виды активности.
Отметим, что физкультура для
пожилых требует самоконтроля
в процессе занятий. Это субъективная оценка самочувствия,
сна, аппетита, пульса, веса, дыхания. Новичкам следует знать,
что мышечная боль, усталость,
вялость закономерны в первые
дни занятий. Не стоит прекращать упражнения, просто нужно
снизить нагрузку. А затем постепенно наращивайте её.
По материалам интернет.

Общественная приёмная депутатов
Архангельского областного собрания
Авалиани
Михаила Мемедовича

Поповой
Валентины Петровны

Часы приёма граждан:
Часы приёма граждан:
вторник с 11.00 до 13.00
понедельник, вторник, пятница с 10.00 до 16.00
четверг с 16.00 до 18.00
четверг с 10.00 до 18.00
Контактный телефон 42-46-01
Контактный телефон 23-59-56

В

Северном округе официально шутили КВНщики учебных заведений. Участвовали пять команд:
школ 51 и 43, Архангельского
аграрного техникума, индустриально-педагогического

колледжа и молодёжного
Совета. В упорной борьбе
победили школьники 51-й.
Участники получили кубки и
дипломы.
Мероприятие состоялось
при поддержке депутатов

Архангельского областного
Собрания Михаила Авалиани и Валентины Поповой.
Инициаторами и организаторами мероприятия были активисты молодёжного Совета
округа.

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.
НОВЫЕ ВАКАНСИИ
Офтальмологическая
лазерная клиника (ОЛК) приглашает:
Медицинскую сестру
с сертификатом по офтальмологии.
СанитаркУ (по субботам)
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
Резюме присылать по эл. адресу: arh@inbox.ru
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Может, пора
«подлечить нервы»?
Центр неврологии и мануальной терапии многопрофильного медицинского учреждения АВА КЛИНИК работает около полутора лет. Сегодня здесь предлагают
клиентам широкий спектр услуг. Благодаря комплексному подходу в лечении, высококвалифицированному
персоналу и наличию современного оборудования деятельность центра получила широкую известность как
в нашем городе, так и за его пределами.

З.М. авалиани
- В АВА КЛИНИК создан комплексный центр для оказания
специализированной помощи
больным с вертеброгенными заболеваниями нервной системы,
с применением комплексной
патогенетически обоснованной
терапии в условиях дневного стационара и поликлиники.
Высококвалифицированные
специалисты центра ведут консультативный приём, курсовое
лечение пациентов с патологией
нервной системы и позвоночника. Это сосудистые заболевания
головного мозга, пароксизмальные расстройства, головные
боли, дорсопатии: остеохондроз,
сколиоз, грыжи межпозвонковых

дисков, включая реабилитацию
после инсультов, травм позвоночника, после оперативного лечения на позвоночнике.
При лечении пациентов наши
специалисты применяют как
традиционные методы лечения,
так и инновационные. Это механический массаж, пассивная
разработка конечностей, тракции шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника,
иглорефлексотерапия, лечебные инфильтрационные блокады, мягкие техники мануальной
терапии, лечебная гимнастика,
пилатес, йога, цигун… Пожалуй,
проще назвать методы, которые
не применяются!
Следует отметить, что у нас налажено чёткое взаимодействие
между нашим центром и неврологическими и нейрохирургическими отделениями городских
больниц Архангельска.
Врач мануальный терапевт (остеопат), член российской остеопатической ассоциации Евгений
Алексеевич КОРОТАЕВСКИЙ
рассказывает, с какими жалобами на здоровье приходят к нему
горожане:
- Взрослые жалуются на боли
в спине, на головные боли.
Приводят детей с жалобами на
нарушения сна, на отставание
в развитии. Обращаются с новорождёнными, поскольку на
ранних этапах развития ребёнка
можно восстановить полностью.
Меня часто спрашивают – что
такое остеопатия. Если коротко,

Е.А. Коротаевский
то это полноценная медицинская специальность. Человек рассматривается не по системам
или органам в отдельности, а
в целом. Врач-остеопат не работает с конкретной болью, он
ищет её корень. Он работает не
с нарушением структуры, а с нарушением функции. Поэтому количество необходимых процедур
можно определить только после
консультации у специалиста.
Ольга Юрьевна ТКАЧ и Людмила Узбековна Точилова,
рефлексотерапевты АВА КЛИНИК, рассказывают о методах
рефлексотерапии:

- Основных методов два: иглоукалывание и внутритканевая
электростимуляция (ВТЭС). Первый метод взят из традиционной
китайской медицины. Его применение помогает все органы
и системы человека привести в
состояние равновесия, а значит,
вывести из заболевания.
А ВТЭС – сравнительно новое
направление, помогает достичь
стойкой ремиссии в 90-95% случаев.
Преимущества этих методов
неоспоримы: здесь не используются лекарственные средства,
следовательно, не будет аллергической реакции организма. Какой из методов больше подходит
конкретному человеку, можно
выяснить только после получения
результатов консультирования.

л.у. точилова
К нам обращаются с жалобами
на головные боли, на заболевания позвоночника, на нарушения
обмена веществ, за помощью в
борьбе с табакокурением, при головокружениях и заболеваниях
суставов.

О.Ю. ТКАЧ

АВА КЛИНИК. Архангельск,
улица Суфтина, 18, 3-й этаж.
Дополнительную информацию
можно получить по телефону
60-03-03, 44-64-64
www.medicina29.ru

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
Депрессия у подростка? –
От антидепрессантов матери

Подростки, матери которых принимали
антидепрессанты во время беременности,
в четыре раза чаще впадают в депрессию,
чем их сверстники, матери которых не
употребляли никаких лекарственных препаратов от стресса.
Исследование, проведённое Американской академией детской и подростковой

психиатрии, показало, что существует тесная связь между употреблением таких препаратов, как Prozac и Zoloft во время беременности, и рождением детей с аутизмом,
СВДГ или повышенной тревожностью.
Эксперты подчёркивают: беременным не
следует употреблять антидепрессанты.
http://www.medicinform.net/

Архангельск

В 2014-2016 годах в США
была разработана новая оценочная шкала сердечно-сосудистых рисков. Она работает
пока только для женщин — в
отношении мужчин данные не
проанализированы.
В этой шкале учитываются
как хорошо известные биологические и клинические факторы.
- курение, индекс массы тела,
обхват талии и др., так и поведенческие, например, частота
и качество питания, уровень
потребления орехов и сахара,
продолжительность сна, время,
провёденное около телевизора.
Анализ показал - формирование наиболее тяжёлого сердечно-сосудистого профиля напрямую зависит от повседневного
поведения человека.
Таким образом, в концепции
факторов риска начинается
переход на модель эпигенетики, то есть влияния поведенческих факторов риска на
генетические факторы. Исследования показывают — если
человек 55 лет с оптимальным
сердечно-сосудистым профилем имеет риск сердечно-сосудистых заболеваний от 5 до
8%, то добавление всего двух
вредных привычек, повышают
риск до 50%.
В результате автоматического анализа результатов обследования появится возможность
получить рекомендации по снижению вероятности инфаркта
и инсульта в онлайн-режиме.
При этом поведенческие факторы риска в скором времени
внесут изменения в нынешнюю
систему профилактики.
http://www.doktor-med.ru/news/13294

ИССЛЕДОВАНИЯ МРТ:

рядом с к/т «Русь»

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ

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

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.

Суммарный риск сердечно-сосудистых заболеваний
намного выше арифметической суммы отдельных рисков, которые существуют у
пациента.

ул. Тимме, 5 64-12-13

•
•
•
•
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Лицензия
у
ЛО-29-01-001083

Факторы риска
сердечно-сосудистых
заболеваний усиливают друг друга

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

Подробности узнайте из нашей
беседы с главным врачом АВА
КЛИНИК, неврологом Зейнаб
Мемедовной АВАЛИАНИ:

НОВОСТИ

mrt-arh.ru

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.
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Абсолютное большинство
женщин в послеродовом
периоде остаются сексуально активными - очень
многие родильницы возобновляют
половую
жизнь уже в течение 2-го
месяца после родов. Однако беременность в ближайшие месяцы после
рождения ребенка крайне
нежелательна.

Контрацепция
после родов

Г

лавную роль в естественной
регуляции фертильности
играет отсутствие овуляции
и менструаций (аменорея), связанное с длительным грудным
вскармливанием - так называемый метод лактационной аменореи. В то же время рассчитывать
на достаточную эффективность
этого метода контрацепции можно лишь в первые 6 месяцев после родов, при отсутствии менструаций и при полном грудном
вскармливании.
Кормление грудью может обеспечивать эффективную контрацепцию, если:
• У матери не начались менструации (кровотечение после
родов, закончившееся и вновь
начавшееся до 56 дня после родов, рассматривается как часть
восстановления после родов и не
считается менструацией).
• Мать кормит исключительно
грудью (или преимущественно –
всего 1 или 2 раза в день младенцу даются витамины, вода, сок).
Преимущественное кормление
грудью означает, что ребёнок получает грудное молоко не меньше
85% объёма всей пищи, при этом
он может получать в дополнение

любое вагинальное кровотечение (после 56-го дня после родов) предупреждением, что её
фертильность возвращается,
даже если это кровотечение не
похоже на её обычные менструации.
• Если она начинает давать
младенцу любой прикорм или
питьё.
• Если изменяется режим
вскармливания - возвращение
на работу или прекращение кормления грудью ночью.
• Если ребёнку больше 6-ти
месяцев, даже если менструации
не вернулись.

Так какой же метод
контрацепции выбрать?

другую жидкость или продукты,
но это дополнение никогда не заменяет кормление грудью.
• Перерывы в кормлении не
больше 4-х часов днём и 6-ти часов ночью.
• Ребёнок младше 6-ти месяцев.
К преимуществам метода лактационной аменореи относится
доступность для всех без исключения кормящих женщин. Помимо этого, данный метод выгоден
и экономически. Однако изменения в образе жизни, включая
работу вне дома, изменяют и режим питания ребёнка, приводят
к уменьшению грудного вскар-

мливания и частоты кормления
грудью.
Поскольку
данный метод
контрацепции
временный, то для
обеспечения эффективной защиты от
беременности женщина
должна быть готова перейти к
другому методу планирования
семьи, когда любой из критериев изменится. Она должна знать,
что она может забеременеть:
• При возвращении менструации. Женщина должна считать

М.Ю. Долидзе

Приведённые ниже методы
не мешают кормлению грудью и
безопасны в любое время после
рождения ребёнка.
• Метод лактационной
аменореи.
• Барьерные методы (презерватив,
диафрагма).
• Спермициды.
• Внутриматочные контрацептивы.
• Вазэктомия
у мужчины (стерилизация).
• Перевязка труб
у женщины.

данных препаратов с 6-7 недели
после родов, подбираются они
врачом акушером-гинекологом
индивидуально.
Женщина, которая кормит грудью, имеет особые потребности
при выборе средства контрацепции. Она должна обратиться к
врачу за консультацией по этому
вопросу, обязательно предупредив его, что кормит грудью, так
как разные методы могут повлиять на качество и количество её
грудного молока.

С целью контрацепции после
родов могут быть использованы
гормональные препараты. Особое распространение получили
оральные контрацептивы (минипили). Для кормящих грудью женщин рекомендовано применение

АВА КЛИНИК,
ул. Суфтина, 18,
тел. 8(8182) 60-03-03,
44-64-64
www.medicina29.ru

Мария Юрьевна ДОЛИДЗЕ,
врач акушер-гинеколог
АВА КЛИНИК

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
новости

Скорая помощь
- за 20 минут
Сейчас эта норма носит
рекомендательный характер, а с 1 июля вступят в
силу поправки, которые
предусматривают приезд
медицинской бригады в
экстренных случаях строго за 20 минут.
Н о в ы е
поправки
предполагают также
значительное
расширение полномочий региональных властей:
медбригады будут формироваться в зависимости от
возможности финансирования и особенностей мест
ности.
Внесены в документ и
кадровые поправки: вместо трёх вариантов комплектации состава бригад
- с обычным водителем,
санитаром-водителем и
фельдшером-водителем в новой редакции остаётся
одна должность - водитель
автомобиля, который должен «подчиняться врачу или
фельдшеру выездной бригады скорой медицинской
помощи и выполнять его
распоряжения».
http://www.zdravmedinfo.com/
mednews.html

Здесь приведён список пищевых продуктов, обладающих
чужими генами. Этот список далеко не полон: новые
трансгенные линии появляются на свет постоянно. Самые
популярные культуры имеют
сотни ГМ-разновидностей, а у
некоторых «доноров» – например, кишечной палочки – обнаружились гены, пригодные
для решения самых разных
задач.
Генетический материал микроорганизмов используется чаще всего.
Например, чтобы защитить огурец от
мозаичного вируса, в растение встраивают ген вирусной оболочки – и так
со многими другими культурами.
Сою делают устойчивой к гербицидам, внедряя ген кишечной палочки
или агробактерии.
Картофель становится несъедобным для вредителей, если в него
внедрён ген тюрингской палочки либо
подснежника. А ген растения амарант
позволяет повысить массу клубней.
В помидоры для холодоустойчивости встраивают ген североатлантической камбалы либо медузы. Правда,
вкус отчего-то водянистый получается.
Чтобы кукуруза переносила гербициды, ее улучшают геном петунии. А
ген крысы делает эту культуру высокобелковой. Чтобы её не пожирали вредители, ей могут «привить» очень активный ген, полученный из яда змеи.
В салат, шпинат и другую зелень
встраивают ген крысиной печени
– чтобы витаминов было больше.

Чьи гены едим

Пшеница становится устойчивой к
засухам благодаря гену скорпиона.
Яблоня сопротивляется болезням с
помощью гена моли.
Банан и другие тропические плоды
содержат ген хищного насекомого
либо насекомоядного растения. Он
отвечает за фермент, разрушающий
хитин, вредители это чувствуют – и не
лезут.
В йогурте можно обнаружить молочнокислые бактерии с генами других
микроорганизмов. Они обеспечивают
быстрое сквашивание, улучшают органолептические свойства продукта
и устойчивы к консервантам, которые
всю прочую живность убивают.
Но даже на этом фоне одна из последних разработок способна шокировать: чтобы сделать рис питательней,
в него встроили ген человека, отвечающий за выработку молока...
По материалам http://www.newagent.spb.ru/,
http://www.consumerinfo.org.ua
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Тел. 68-00-00
Скоро придёт лето –
время отпусков. Многие
хотят провести его на
юге, кто-то думает сделать ремонт, кто-то планирует заняться своим
здоровьем (например,
сделать лазерную коррекцию зрения), а некоторые мечтают совместить и то и другое.

В

озможно ли это? Какие ограничения нужно
соблюдать после операции? На эти вопросы отвечает Роман Михайлович
ПАНКРАТОВ, врач-офтальмолог, хирург. Он работает в Офтальмологической Лазерной
Клинике с момента её открытия, количество проведённых
операций лазерной коррекции
зрения превышает 7000.
- Роман Михайлович, в какое время года лучше проводить лазерную коррекцию?
- Сразу оговорюсь, что существуют 2 метода лазерной
коррекции зрения – фоторефрактивная кератэктомия (ФРК)
и лазерный кератомилез (ЛАСИК). Вторая операция обладает рядом преимуществ, так
как после неё гораздо меньше
период реабилитации, меньше вероятность осложнений и
более стабильные результаты.
Поэтому обычно мы проводим
именно эту операцию. Бывают
ситуации, когда ЛАСИК провести невозможно, тогда мы
делаем ФРК. У этих операций
различные противопоказания,
различный реабилитационный
период и, соответственно, разные ограничения. Но так как в
99% мы делаем ЛАСИК, то и
речь сегодня пойдет именно
об этой операции.

Адрес: г. Архангельск,
пр. Обводный канал, 9/2

Переходим на летний режим работы:
Пн-Пт с 9:00 до 19:00,
Сб, Вскр - выходные дни.

Увидеть все краски мира!
Выбор времени года значения
не имеет. Ни низкая или высокая температура, ни солнечный
свет, ни ветер на результат операции не влияют. После ЛАСИКа
в течение 4-5 часов происходит
заживление зоны операции. Глаз
обычно побаливает, слезится,
реагирует на свет, и мы рекомендуем проводить это время
дома. Уже вечером можно выйти
на улицу, не боясь, что с глазом
что-то произойдет.
- Какие ограничения
следует соблюдать после
лазерной коррекции?
- Ограничений не так
много. И соблюдать их мы
рекомендуем в течение
всего двух недель после
операции. Самое главное
– не тереть глаза руками
и сильно не жмуриться, так
как при этом можно сместить
клапан, формируемый во время
операции, что приведёт к снижению зрения, появлению болевых
ощущений, и потребует повторного хирургического вмешательства. Но с этим наши пациенты
легко справляются. Бояться, что
клапан сместится во время сна
или случайного прикосновения к
глазу, не стоит.
Также мы рекомендуем ограничить зрительные нагрузки. Именно ограничить, а не исключать!
После операции уже на следующий день можно работать за компьютером, читать книги, смотреть
телевизор, водить автомобиль.
Но глаза будут уставать, изображение может расплываться. Поэтому следует давать им отдых.
Мы также не ограничиваем вре-

мя работы за компьютером – всё
индивидуально. Кто-то уже на
следующий день после операции
может легко проводить за компьютером 4-5 часов, а у другого
и через 10 минут глаза начинают
болеть. Результат не зависит от
зрительных нагрузок после неё!

Р.М. Панкратов
Что касается физических нагрузок, то после операции можно делать всё, что вы делаете в
обычной жизни – носить сумки,
поднимать детей. Следует ограничить только очень большие физические нагрузки. И не потому,
что от них в глазу может «что-то
лопнуть». Дело в том, что при поднятии больших тяжестей вы невольно «помогаете» себе тем, что
начинаете напрягать мимическую
мускулатуру лица. Посмотрите на
тяжелоатлетов на соревнованиях
– они при поднятии штанги скалятся, надувают щеки и жмурят

глаза. А последнее как раз и нельзя делать после операции.
Следует ограничить участие в
командных (футбол, волейбол,
баскетбол) и контактных (борьба,
бокс) видах спорта. Лёгкие физические нагрузки в спортзале,
фитнес, бег, езда на велосипеде
возможны уже на следующий
день после операции.
Мы рекомендуем не посещать
баню, сауну, бассейн, солярий;
не пользоваться косметикой для
век и ресниц; не употреблять
спиртное в течение 2 недель.
Ещё раз хочу обратить
внимание, что ограничения
достаточно соблюдать в
течение 2 недель. Через 2
недели можно делать абсолютно всё!
И ещё – в течение 3 недель
после операции мы назначаем закапывать капли. Это
можно делать дома, на работе,
на даче, в поездке.
- Можно ли летать на самолете после операции?
- Да, летать на самолете можно
уже на следующий день. Изменение атмосферного давления
никак не скажется на результате
операции.
- Можно ли после операции
заниматься ремонтом, или работать на даче?
- Конечно, можно. Нужно только
учесть, что в ходе ремонта бывает
много пыли и грязи, которая при
попадании в глаза может вызвать
воспаление. Поэтому по возможности нужно соблюдать меры
защиты глаз от этих вредных
факторов. Работа на даче тоже

возможна, опять-таки защищая
глаза от попадания земли.
- Что делать тем, кто хочет
совместить приятное с полезным – в один отпуск сделать операцию по коррекции
зрения и отдохнуть на юге?
- Конечно же, это возможно.
Особенно, если отпуск длинный. После операции глаз становится более восприимчив
к разного рода инфекциям,
поэтому мы с профилактической целью назначаем антибактериальные капли на 1
неделю. В этот период смена
климатической зоны, акклиматизация, частое нахождение в
зоне сквозняков или кондиционеров, водные процедуры
могут привести к воспалению
глаза. Поэтому в течение недели после операции нежелательно уезжать на юг. Через
неделю это уже возможно.
Но в течение 2-х недель после операции нельзя нырять с
открытыми глазами. Плавать в
море или открытом бассейне
возможно, нырять в маске или
герметичных очках тоже.
При правильном планировании и соблюдении ограничений можно получить двойное
удовольствие – от отдыха на
море и возможности видеть
все краски юга без очков и контактных линз.
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Отделение
социальной защиты
информирует

О пользе витаминов знают все. Они нужны, чтобы защитить себя от простуд, и вообще без них долгая жизнь невозможна. Но в последнее время появились сведения, что
между витаминами в живых овощах и фруктах и витаминами из аптечной упаковки огромная разница. Так ли это?

Изменились меры
социальной поддержки
инвалидов –
собственников жилых
помещений

П

рава инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на
получение мер социальной поддержки по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг установлены
статьей 17 Федерального закона
№ 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».
Инвалидам предоставляется
компенсация расходов на оплату
жилых помещений и коммунальных
услуг в размере 50 процентов:
- платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию,
тепловую энергию, потребляемые
при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а
также за отведение сточных вод
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
независимо от вида жилищного
фонда;
- платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема
потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более
нормативов потребления. При
отсутствии приборов учета плата
рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных
услуг;
- оплаты стоимости топлива,
приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, и транспортных услуг
для доставки этого топлива – при
проживании в домах, не имеющих
центрального отопления;
- платы за наем и платы за содержание жилого помещения,
исходя из занимаемой общей
площади жилых помещений государственного и муниципального
жилищных фондов.
Меры социальной поддержки
по оплате коммунальных услуг
предоставляются независимо от
вида жилищного фонда. Расходы
на содержание жилого помещения, включающие в себя плату
за услуги, работы по управлению
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме компенсируются только
тем, кто живет в муниципальном
и государственном жилом фонде.
Инвалиды, проживающие в квартирах, находящихся в собственности (приобретенных по договорам
купли-продажи, мены или приватизации жилья) такого права не
имеют.
Совсем недавно для этой категории граждан появилась дополнительная мера социальной
поддержки. Инвалидам I и II групп,
детям-инвалидам, гражданам,
имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме. Компенсируется 50 процентов указанного
взноса, рассчитанного исходя из
минимального размера взноса на
капитальный ремонт (6,66 рублей
на 1 кв. метр) и размера регионального стандарта нормативной
площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг – на одиноко
проживающего человека – 33 кв.
метра, на двоих – 42 кв. метра, при
проживании трех и более человек
– 18 кв. метров на человека).
За более подробной информацией необходимо обращаться в
отделения социальной защиты населения по месту жительства.

которые звучат не столь оптимистично.
Последние заявления ученых
крайне не нравятся фармацевтическим компаниям. Оказывается, синтетические витамины
вовсе не так хороши, как настоящие. Более того – многие из них
оказывают противоположное
действие. Самый влиятельный
медицинский журнал «Ланцет»
утверждает, что синтетические
витамины не только не защищают от болезней, но и увеличивают
риск их развития.
Чем витамины синтетические
отличаются от натуральных? Вопервых, любой натуральный витамин из продуктов питания состоит
не только из органического питательного вещества (собственно

дельта. В синтетическом – в
одном. Финские ученые доказали, что при приёме витамина Е в синтезированной
форме риск заболеть раком
лёгких увеличивается на 18 %,
а не уменьшается. Совместный
приём синтетических витаминов С и Е на треть увеличивает
риск прогрессирования атеросклероза сосудов мозга.
В 1994 году финские ученые

ВИТАМИНЫ и «ВИТАМИНЫ»
«Принимайте
витамины!..»

Витамины с момента их открытия стали считаться чуть ли
не панацеей от многих болезней и даже от самой смерти.
Первоначально их обнаружили
в овощах и фруктах. Их свойства поражали – они помогали
бороться с таинственной болезнью бери-бери, уносившей
жизни жителей Юго-Восточной
Азии, или с цингой
Естественно, что фармкомпании тотчас же подняли их на
щит и начали выпуск витаминных комплексов. Это помогло
сделать фармацевтические
компании одними из самых богатых корпораций.
Первым придумал синтезировать витамин Казимир Функ,
предложивший способ синтеза
витамина В1. Следующий шаг
в популяризации синтетических витаминов сделал всем
известный Лайнус Полинг. Он
так разрекламировал аскорбиновую кислоту (витамин С), что
после этого начался бум потребления витаминов. Полинг
утверждал, что аскорбиновой
кислоты много не бывает – для
профилактики рака и сердечно-сосудистых болезней витамина С надо есть в дозах,
в десятки раз превышающих

принятые (сам Полинг умер от
рака).
И человечество принялось пить
витамины в огромных количествах.
Далее людей убедили в том, что в
продуктах питания и в современных фруктах и овощах
теперь крайне мало витаминов. А значит, надо
обязательно употреблять витаминные комплексы дополнительно.
Теперь подросли поколения врачей, которых
еще на институтской скамье убеждали в этом. И никто не задумывался, кто получил от
этого самую большую выгоду. И
ежедневно миллионы людей пьют
синтетические витамины по поводу и без.

Помогают
ли витамины?

Витамины участвуют во всех
протекающих в организме биохимических процессах и способствуют укреплению иммунитета.
Это правда. Однако это всё относится к природным витаминам
в овощах и фруктах. А что же насчёт синтетических?
Ещё 20 лет назад синтетические витамины считались абсолютными аналогами природных,
не отличающимися от них. Но
теперь появились новые данные,

витамина), но ещё и ферментов,
коферментов, антиоксидантов,
активаторов микроэлементов.
А то, что продают в аптеке под
видом витаминов — это один какой-то элемент.
Далее, между синтетическими и природными
витаминами есть ещё
одна существенная
разница – строение.
В природе молекулы
витаминов правовращающие, в то время как
синтетические - левовращающие. При производстве
им невозможно придать правильное вращение. И это оказывает
решающее значение.
Кроме того, в ходе синтеза
витаминов образуются и иные
вещества. Они могут обладать
вредными качествами. Но отделять их от полученных витаминов промышленность не будет
– очень дорого.
Отсюда простой вывод: в природном виде витамины активно
действуют в организме и помогают.
А в искусственном виде они абсолютно бесполезны и даже вредны.

Эксперименты

Например, в природном витамине Е вещество токоферол
находится в четырёх природных
формах – альфа, бета, гамма,

исследовали действие антиоксидантов. Люди в одной группе получали синтетические витамины,
в другой – плацебо и обычные
овощи и фрукты. В той группе,
что употребляла синтетические
витамины, количество заболевших раком увеличилось на 28 %,
а смертность от болезней – на
17 %. К тому же среди тех, кто
пил «синтетику», было больше
тех, кто перенес инфаркт.
В США и Дании добровольцы
принимали совместно витамины
А и Е. Участвовали почти 170 000
человек. И оказалось, что это сочетание синтетических витаминов на треть увеличивало риск
развития рака прямой кишки.
Известно, что природный витамин А – это смесь ретинола,
дегидроретинола, ретиналя,
ретиноевой кислоты и еще ряда
веществ. А синтетический витамин А – это ретинола ацетат,
являющийся солью уксусной
кислоты. Это вещество просто похоже на витамин А, но не
является им. И потому может
вызывать вовсе не те реакции
в организме. Во многих странах
он запрещён к приёму беременными женщинами, ибо может вызвать уродства плода.
Так что принимать синтетические витамины или нет – решайте сами.
a2news.ru.

новости

Больше деревьев
и кустов!
Представительницы
прекрасного
пола,
живущие в домах, окружённых большим
количеством деревьев
и прочей растительности, живут дольше.
Эксперты проанализировали данные более 108000
участниц из США и выяснили, что зелёные насаждения
на 34% уменьшали вероятность смерти от респираторных заболеваний. А риск
смерти от рака они снижали
на 13%.
Ещё одно исследование
показало: кусты и деревья
полезны для психики. Они
снижали уровень депрессии.
По мнению учёных, факторами, имеющими отношение к
пользе зелени для здоровья,
могут быть физическая активность и снижение уровня
загрязнения воздуха.
http://meddaily.ru/article/
18apr2016/zelnas_prodjj
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Комплекс
неполноценности
Многоликий
кофе: пить
или не пить
В кофе содержится кофеин, оказывающий стимулирующее воздействие на нервную систему. Это
приводит к повышению умственной и физической работоспособности, уменьшению усталости
и сонливости.
То есть кофе (как, кстати, и любой другой продукт!) влияет на
человеческий организм и не является нейтральным.
Между тем, в СМИ периодически появляются статьи то о
безвредности кофе, то об абсолютном вреде или, наоборот,
безоговорочной пользе.
Каковы аргументы «за» и «против»?

Чем вреден кофе для организма?

- Может вызвать зависимость. При привыкании тонизирующее действие кофе постепенно
уменьшается, и требуется увеличивать дозу.
- При длительной стимуляции нервной
системы организм постоянно находится
в возбужденном состоянии. Это может
нарушить нормальную работу систем.
- Усиливает сердечную деятельность, возбуждает сосудодвигательный центр, учащает пульс.
- Кофеин вымывает некоторые
микроэлементы (кальций, магний,
калий, натрий, витамины B1 и B6) и
мешает их усвоению.
- Употребление кофе в период беременности повышает риск смерти
плода в утробе матери.

А если пить кофе без кофеина?

Есть несколько способов удаления кофеина из кофейных зерен.
«Традиционный», при котором используется
растворители метиленхлорид или этилацетат. Растворитель может нанести вред здоровью.
«Водяной» способ дороже, но кофе получается без химических добавок, сохраняет вкус и аромат.
С использованием сжатого газа (двуокиси углерода СО2).
Нарушает вкусовые и ароматические качества.

А какая польза от кофе?

- Примерно две чашки кофе в день уменьшают риск возникновения рака ряда внутренних органов.
- Уменьшает риск заболеть болезнью Паркинсона.
- Может предотвратить диабет.
- Может снижать риск заболеть астмой, желчекаменной болезнью, циррозом печени и др.
- Повышает подвижность сперматозоидов.
- Помогает сбросить лишние килограммы.
- Помогает при проблемах с пищеварением, расстройстве
желудка.
Всё-таки вреден или полезен?
Теперь вы сами можете решить, следует ли пить кофе.

Комплекс неполноценности – это ощущение человеком своей ущербности, ни на чём не основанная вера в
то, что другие талантливее и лучше него. В психологии
чувство неполноценности определяется как негативные
переживания (стыд, тревожность, беспокойство и др.),
которые возникают в ситуациях, когда человек ощущает
себя в чём-то хуже других.

А.Е. Барабанова

Некоторые социологические
исследования показали, что как
бы красив, умён и талантлив ни
был человек, если он страдает
комплексом неполноценности,
то его шансы достичь больших
карьерных высот или просто быть
счастливым в личной жизни весьма невелики.
Большинство людей, испытывающих это расстройство, стараются держаться в стороне от
шумных компаний, да и вообще
от окружающих. Это связано, в
первую очередь, со страхом закомплексованного человека показаться смешным и обнажить
свои несуществующие недостатки. Такое поведение, несомненно, сильно мешает нормальному
общению. Комплекс неполноценности иногда является также
подсознательной причиной дефектов речи.
Закомплексованные люди думают, что постоянно совершают
просчеты, и это заставляет их
часто оглядываться и, естественно, мешает идти вперёд и смотреть в будущее. А воображаемые
недостатки не дают построить
дружеские и романтические отношения.
Люди с комплексом неполноценности в десятки раз острее
переживают неудачи и оскорбления.

Больше всего это ударяет по
самооценке личности. Человеку
с данным расстройством кажется, что окружающие способнее
и умнее его. Это значительно
затрудняет карьерный рост. Закомплексованные люди избегают
конкуренции и всякой возможности попробовать свои силы, и
поэтому обычно не могут самореализоваться.
Нередко попытки возместить
комплекс собственной неполноценности выражаются в принятии
на себя роли жертвы.
У молодых мужчин для маскировки ощущения неполноценности может наблюдаться
повышенная агрессивность и
употребление алкоголя, а также
стремление иметь такие символы статуса, как дорогие автомобили, одежду, часы и т. п.
Чрезмерное высокомерие также может свидетельствовать о
внутреннем нарушенном чувстве
собственного достоинства.
Откуда возникает такое чувство собственной неполноценности? Как говорил известнейший
психоаналитик XX века З. Фрейд,
«все мы родом из детства». Научно доказано, что недостаточное
внимание к ребёнку и постоянная
критика могут подорвать развитие здорового чувства собственного достоинства. Дело в том, что

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

достойная зарплата,
полный соцпакет,
ы
дополнительные льгот

62-62-62,
доб. 327, 106.

Многопрофильное медицинское
учреждение «АВА КЛИНИК»
ул. Суфтина, 18
8(8182) 60-03-03, 44-64-64
www.medicina29.ru

Сдаются
в аренду
площади:
- от 150 кв. м в ТЦ «ДАЛИ»,
ул. Адм. Кузнецова, 17

- от 50 кв. м
торговые площади,
Окружное шоссе, 13

ПРИГЛАШАЕТ на работу:
Звоните!

Анна Евгеньевна БАРАБАНОВА,
клинический психолог
«АВА КЛИНИК».

- 4-этажное здание
под фитнес-центр, салон
красоты и пр.,
ул. Серафимовича, 32

Торговый комплекс

ст. продавца мясного отдела
ст. продавца овощного отдела
шеф-повара u повара
продавцов-консультантов
грузчиков u уборщиц

многие родители, не сумев добиться желаемого в жизни, проецируют свои нереализованные
амбиции на детей, тем самым
накладывая на них непосильный
груз ответственности. Дети же, в
свою очередь, сильно страдают,
и если не в состоянии оправдать
их ожиданий, то со временем могут приобрести комплекс неполноценности.
Можно относиться к своему
комплексу неполноценности как
к попутчику: либо найти общий
язык, либо пребывать с ним постоянно в конфликте (что приводит
к стрессу). Венский психоаналитик Альфред Адлер, первый, кто
исследовал и описал комплекс
неполноценности, утверждал,
что этот комплекс даже полезен:
благодаря ему, человек вынужден совершенствоваться.
От чувства собственной неполноценности вполне можно
избавиться, поработав над своим
образом мышления. Очень важно перестать подгонять себя под
какие-то стандарты и научиться
ценить и радоваться своей уникальности!
Специалисты АВА КЛИИИК
всегда готовы помочь тем, кто
желает сохранить здоровье.

Возможны противопоказания. Требуется консультация нашего специалиста.

По материалам http://health4ever.org/vredno-ili-polezno/vred-i-polza-kofe

u
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ПРИЯТНЫЕ ПОКУПКИ

по низким
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Срок действия акции с 20 апреля по 11 мая 2016 г.
Условия и сроки проведения акции уточняйте у продавцов.
Товары сертифицированы.
Количество товара
по «Выгодным ценам» ограничено.
Указана цена 1 шт/1 кг

62-62-62

www.okr29.ru

Продукция
освящена

Окорок свиной б/к
замороженный

239=00

219=00

СО СВЕТЛОЙ ПАСХОЙ!

Шашлык свиной
в маринаде п/ф

429=00

379=00

Шашлык свиной
классический п/ф

449=00

399=00

Шашлык свиной
в майонезе п/ф

429=00

379=00

ШАШЛЫЧНЫЙ
СЕЗОН ОТКРЫТ!

Уголь
древесный
берёзовый,
3 кг

99=90

89=90

мебельный САЛОН «ДАЛИ»
Модульная гостиная
Прато на заказ в любой
комплектации.

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!

МЕБЕЛЬ ДЛЯ
СТИЛЬНОГО
И СОВРЕМЕННОГО
ДОМА!
НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ!
Модульная спальня
Парма на заказ в любой
комплектации.

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

Тел. 22-37-73

Количество товара ограничено.
Цены действительны при наличии товара.
Условия акции уточняйте у продавцов в салонах ДАЛИ.
Мебель продаётся без бытовой техники и дополнительных аксессуаров.

ПодарочныЕ сертификатЫ!

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

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

Адрес редакции: 163045, г. Архангельск. Окружное шоссе, 13, оф. 33.
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Е.В. Кожин
Компьютерная вёрстка В.Н. Патракеев
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