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Суфтина, 18.

•	терапевт
режим	работы:
понедельник	-		

пятница	
с	9:00	до	20:00

суббота	
с	9:00	до	16:00

По субботам  
на Первый Приём –  

скидка 50%*

*Цены действуют с 1.07 2016 по 31.07.2016 г.
Подробности уточняйте по телефону 60-03-03

дни здоровья в июле

рекомендации   медосмотр спорткосметикаФитнес
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• оРгАНоВ бРюшНой ПоЛости
• оРгАНоВ МАЛого тАзА
• ВЕН и АРтЕРий, сЕРДЦА
• ЛиМфАтичЕсКих узЛоВ
• МышЦ и сВЯзоК
• МЯгКих тКАНЕй
• МочЕПоЛоВой систЕМы
• ПРЕДстАтЕЛьНой жЕЛЕзы
• МоЛочНых жЕЛёз
• ЩитоВиДНой жЕЛЕзы
• ПЛоДА 

w w w . m e d i c i n a 2 9 . r u

 г. архангельск,  Суфтина 18, 
запись по телефону 
60-03-03, 44-64-64

ультразвуковая 
диагностика 

в аВа КЛиниК

Вместе с тем, и для кишечных 
болячек! бактерии и вирусы 
тоже любят тёплое время 

года и размножаются с превели-
ким удовольствием!

Кишечные инфекции – одно 
из самых распространённых за-
болеваний в мире.  Встречаются 
бактериальные этиологии, вы-
зывающие сальмонеллёз, иер-
синиоз, дизентерию (шигелез), 
кампилобактериоз и многие др.

В последние годы достаточно 
часто встречаются острые ки-
шечные инфекции вирусной эти-
ологии. Это ротавирусы, энтеро-
вирусы, аденовирусы, имеющие 
еще по несколько разновидно-
стей, и др. Поговорим сегодня об 
этой группе возбудителей.

Механизм передачи острых 
кишечных инфекций (оКи) - али-
ментарный (то есть через рот). 
Пути инфицирования – фекально-
оральный (пищевой или водный), 
бытовой и воздушно-капельный. 
заражение происходит через пи-
щевые продукты  (воду, молочные 
и мясные продукты),  предметы 

Летний 
отдых

кишечные 
заболевания: 

рекомендации терапевта ава кЛиник

и

обихода (посуда, полотенца, гряз-
ные руки, игрушки,  дверные руч-
ки), купание в открытых водоёмах.

основное в распространении 
инфекции - несоблюдение норм 
личной гигиены, плохая обработ-
ка продуктов.

оКи высокоустойчивы во внеш-
ней среде, хорошо сохраняют свои 
патогенные свойства. Ротавирусы 
сохраняют свою жизнеспособ-
ность от 10-15 дней до 1 месяца, в 
фекалиях до 7 месяцев, в водопро-
водной среде – до 2 месяцев при 
температуре 20-40с, при темпе-
ратуре -20с (в условиях морозиль-
ных камер) даже размножаются. 
Погибают при кипячении. самым 
эффективным дезинфектантом 
является этиловый спирт.

болеют в равной степени как 
взрослые, так и дети. Ротавирус-
ные гастроэнтериты у взрослых 
протекают в лёгких формах. Дети 
до 3 лет переносят заболевание 
тяжелее. В первый год жизни бо-
леют редко, ввиду иммунитета от 
мамы, если ребенок находится на 
грудном вскармливании.

инкубационный период (с мо-
мента попадания возбудителя 
до появления первых признаков 
болезни) длится от 6 часов до 2-х 
суток, реже дольше.

Для клинической картины ха-
рактерно развитие 2-х основ-
ных синдромов, как и для любой 
другой кишечной инфекции, но в 
разной степени выраженности:

1. инфекционно-токсический 
синдром, проявляется темпера-
турой от 37º - 38°. отсутствие тем-
пературы или небольшой кратко-
временный подъём характерен 
для пищевого отравления. тем-
пература может сопровождаться 
симптомами интоксикации (сла-
бость, головокружение, ломота 
в теле, подташнивание, иногда 
на фоне высокой температуры - 
рвота). часто инфекционно-ток-
сический синдром является нача-
лом острой кишечной инфекции, 

лето	 -	 прекрасная	
пора	 для	 отдыха,	
пикников,	 поездок	
на	 море,	 отпусков,	
длительных	игр	в	пе-
сочницах	и	на	траве!

ПРИНИМАЕМ 
ВЫЗОВЫ 

КРУГЛОСУТОЧНО 

www.medicina29.ru

Ло-29-01-001774 от 29.04.2015

23-03-03         43-03-03

ШАНС – рядом 
в нужный 

момент!

у
З
и
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ВозМожНы ПРотиВоПоКАзАНиЯ. тРЕбуЕтсЯ КоНсуЛьтАЦиЯ сПЕЦиАЛистА.

ул.	суфтина,	18			тел.	40-33-88

ул.	тимме,	1			тел.	40-33-77

ул.	красных	партизан,	28			
тел.	40-33-66

ЛО-29-02-000605 от 20.01.2014 г.

www.medicina29.ru

ВозМожНы ПРотиВоПоКАзАНиЯ. тРЕбуЕтсЯ КоНсуЛьтАЦиЯ НАшЕго сПЕЦиАЛистА.

рекомендуем уникальные ортоПедические Подушки!

Количество 
товара ограничено.

Под ноги
Показания: отёки ног, в т.ч. при беременности
варикозная болезнь
заболевания суставов ног
усталость, судороги, спазм мышц ног
Снимает усталость с ног, улучшает кровообращение. 

Цена от 1619=

ультразвуковое исследо-
вание (узи) в акушерстве 
- это самый популярный 

диагностический метод, без 
которого не обходится ведение 
ни одной беременности. узи 
отличается уникальным соче-
танием качеств:  неинвазив-
ностью; безопасностью (под-
тверждена исследованиями 
Американского института уль-
тразвука в Медицине, в ходе 
которых не было установлено 
каких-либо изменений тканей 
и клеток млекопитающих при 
воздействии на них ультра-
звуком, а также при исполь-
зовании этого метода на про-
тяжении более 30 лет не было 
получено данных о возникнове-
нии каких-либо осложнений у 
плода); высокой информатив-
ностью; возможностью много-
кратного применения у одной 
пациентки.

ультразвуковая	 диагно-
стика	 	 позволяет	 получить	
точные	ответы	на	вопросы	
и	решить	множество	задач,	
главными	из	которых	явля-
ется:	

1) оценка фетометрических 
параметров для определения 
их соответствия менструаль-
ному сроку беременности и 
исключения задержки внутри-
утробного развития плода; 

2) оценка ультразвуковой 
анатомии плода с целью доро-
довой диагностики врождён-
ных пороков развития и других 
патологических состояний; 

3) формирование среди бе-
ременных группы риска, угро-
жаемой по рождению детей с 
хромосомными аномалиями 
и другими врождёнными и 
наследственными заболева-
ниями, путём выявления эхо-
графических маркеров этих 
заболеваний; 

4) изучение особенностей 
развития плаценты и других 
провизорных органов, а также 

ультразвуковая диагностика 
в акушерстве

количества околоплодных вод, с 
целью получения дополнитель-
ной информации о развитии и 
течении беременности.

узи	 	 следует	 проводить	 в	
следующие	сроки		беремен-
ности:

1) На ранних сроках (до 11 
недель) с целью установления 
маточной  беременности, опре-
деления количества плодов, на-
личие сердцебиения, состояния 
хориона,  наличия тонуса матки и 
оценка состояния яичников;

2) В 12 - 14 недель с целью 
формирования группы риска по 

хромосомной патологии плода и 
некоторым врождённым порокам 
развития (ВПР)  на основании 
измерения КтР,  оценки толщи-
ны воротникового пространства 
(тВП - не является постоянным 
признаком, его можно зареги-
стрировать именно в эти скри-
нинговые сроки), носовых костей 
(определяется наличие, эхоген-
ность и длина), а также разных 
органов и структур плода. чёткая  
связь между увеличением тВП, 
отсутствием или уменьшением 
костей носа и хромосомными 
аберрациями (хА), а также неко-
торыми формами пороков раз-

вития позволяет уже в ранние 
сроки выделять из общего потока 
беременных, которые нуждаются 
в пренатальном кариотипирова-
нии и тщательном динамическом 
контроле.

следует подчеркнуть, что 
оценка этих маркеров требует 
высокой квалификации врача и 
возможна только после прохож-
дения соответствующего тренин-
га и сертификации европейско-
го фонда медицины плода FMF 
ID. Врач нашей клиники имеет 
международный сертификат по 
проведению узи в 12-14 недель 
беременности и проходит еже-
годную проверку качества своих 
измерений.

3)  В 18 - 21 неделю. В эти сро-
ки возможна оптимальная визу-
ализация внутренних органов и 
структур. основная цель этого 
исследования - тщательная оцен-
ка анатомии плода для диагно-
стики наибольшего количества 
ВПР, которые требуют хирурги-
ческой коррекции или приводят 
к ухудшению качества жизни ре-
бенка, а также проводится поиск 
маркеров хромосомных анома-
лий. Кроме этого, исследуется 
количество околоплодных вод, 
положение, структура плаценты 
и измеряется длина шейки матки 
для определения риска развития 
преждевременных родов. 

4) В 28 - 32 недели - прово-
дится выявление ВПР с поздней 

манифестацией, диагностика 
задержки внутриутробного 
развития, определяется пред-
лежание плода, предполага-
емая дата родов, вес плода, 
состояние и положение пла-
центы, количество околоплод-
ных вод.

В сроке 30 - 34 недели бере-
менности, врачи могут напра-
вить будущую маму на такое 
исследование, как доппле-
рометрия. Допплерометрия 
плода – подвид ультразвуко-
вой диагностики, позволяю-
щий оценить характеристики 
кровотока в сосудах ребенка, 
матки и плаценты. На основа-
нии результатов исследования 
можно судить о том, страдает 
ли малыш от недостатка кис-
лорода (гипоксии) и, в случае 
положительного ответа, уста-
новить, где именно произошло 
нарушения кровотока: в матке, 
плаценте или пуповине. Кис-
лород – важнейший элемент, 
при участии которого обмен 
веществ в клетке происходит 
должным образом. Если кис-
лорода недостаточно, то энер-
гии, необходимой для роста и 
функционирования тканей, не 
хватает. гипоксия – повод для 
интенсивного лечения в стаци-
онарных условиях.

очень важно, чтобы каждая 
беременная соблюдала сроки 
прохождения уз-скрининга, 
чтобы вовремя выявить разви-
вающуюся патологию у плода 
и иметь в запасе время для до-
полнительных исследований.

Ирина Рамизовна 
АББАСОВА, врач ультра-

звуковой диагностики в 
акушерстве и гинекологии, 

АВА КЛИНИК.

И.Р. АББАСОВА

на сиденье
Показания: послеродовой период
реабилитация после операций на органах малого таза
в комплексном лечении геморроя
Снимает нагрузку с органов малого таза, крестцово-копчико-
вого отдела позвоночника. 

Цена от 1499=

пансионат дЛя пожиЛых Людей и инваЛидов 

«Забота»
номера: стандарт, полулюкс, люкс
справки по телефону: 44-14-14

адрес: г. архангельск, ул. тяговая, д. 50
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АрхАнгеЛьСк

ул. тимме, 5	
рядом	с	к/т	«русь»

64-12-13
ГоряЧая	линия	
специалистов

кабинет 
магнитно-
реЗонансной 
томограФии

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

• головного мозга
• позвоночника
• мягких тканей
• брюшной полости  

и забрюшинного пространства
• суставов
• органов малого таза 

у женщин и мужчин
• магнитно-резонансная 

ангиография

ИССЛЕДОВАНИЯ МРТ: КАК РАБОТАЕМ:

Эффективная диагностика – успешное лечение!

                     WWW.LDC.RU     mRt-aRh.RU8-931-414-3133
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о ВозМожНых ПРотиВоПоКАзАНиЯх ПРоКоНсуЛьтиРуйтЕсь у сПЕЦиАЛистА.

ВозМожНы ПРотиВоПоКАзАНиЯ. тРЕбуЕтсЯ КоНсуЛьтАЦиЯ сПЕЦиАЛистА.
НОВЫЕ ВАКАНСИИ

ава	клиник	приГлашает:
в	отделение	Гемодиализа

-	врача	нефролога,	з/пл.	от	51	т.	р.
-	медицинскую	сестру,	з/пл.	27	т.	р.

тлф.	60-03-03,	доб.	122.
резюме	присылайте	по	адресу:	avamedicina29@yandex.ru

офтальмолоГиЧеская	
лазерная	клиника	(олк)	приГлашает:

медицинскую сестру  
С СертификАтОм ПО ОфтАЛьмОЛОгии.

З/П ПО реЗуЛьтАтАм СОбеСедОвАния. теЛ. 68-00-00. 
е-mail:olklinik@atnet.ru	

рекомендуем уникальные ортоПедические Подушки!

Йога-терапия для 
оздоровления организма 

особую популярность 
йога-терапия приобре-
ла в индии, что вполне 

закономерно. В этой стране 
активно работают специаль-
ные институты и школы, и там 
большое внимание уделяют 
изучению именно терапевти-
ческих аспектов йоги.

В России же йога-терапия 
воспринимается в основном 
как одно из направлений хат-
ха-йоги.

Если говорить о показани-
ях, то они практически анало-
гичны лечебной физкультуре. 
Применяемые техники позво-
ляют избавиться от широко-
го спектра заболеваний - от 
плоскостопия до межпозвон-
ковой грыжи. При этом йога-
терапия может применяться 
и как самостоятельный метод, 
и в сочетании с другими тера-
певтическими практиками.

Во время занятий на орга-
низм человека воздействует 
целый комплекс факторов, в 
результате происходит:

- укрепление мышц, связок, 
развитие гибкости;

- улучшение процессов 

Йога-терапия	–	лечение	заболеваний	посредством	
йогических	практик,	с	использованием	таких	техник,	
как	асаны	и	пранаямы	(физические	упражнения	и	ды-
хательные	практики).	Йога-терапия	органично	соче-
тает	в	себе	тысячелетний	опыт	йоги	с	современными	
медицинскими	технологиями.

кровообращения и микроцирку-
ляции;

- выравнивание мозговых по-
тенциалов, улучшение памяти, 
повышение концентрации вни-
мания.

чтобы йога-терапия стала дей-
ствительно терапевтической, 
следует соблюдать несколько 
основных правил.

1. Вся практика выполняется в 
режиме комфорта. Если движе-
ния или положение тела причи-
няют боль и дискомфорт, следует 
уменьшить амплитуду движения, 
темп, интенсивность.

2. следует всегда выполнять 
упражнения, двигаясь от мини-
мального к большему. Например, 
в динамических упражнениях на-
чинаем с минимального коли-
чества повторений, постепенно 
увеличивая их число.

3. большое значение имеет 
установка на общую  мышечную 
релаксацию. При выполнении 
всех практик те мышцы, кото-
рые не участвуют в поддержании 
позы или в выполнении движе-
ния, должны быть расслаблены.

4. огромное значение имеет 
работа дыхательной системы, ко-

торая должна функционировать в 
максимально естественном ре-
жиме. В тех случаях, когда дви-
жение координируется с дыха-
нием, ритм выполнения должен 
задаваться дыханием. Если же 
дыхание не соединяется с дви-
жением, то остаётся свободным 
и не блокируется.

5. упражнения не должны вы-
полняться механически, своё 
внимание практикующий по 
возможности сосредотачивает 
на движении, положении тела, 
на ощущениях, на дыхании.

йога-терапия в сочетании 
с современной медицинской 
диагностикой делает занятия 
доступными, безопасными и 
эффективными при лечении 
широкого спектра заболева-
ний.

Ольга НИКОЛАЕВА, 
инструктор по йоге.

НОВОСТИ

Калашников: 
система ОМС в 
России не явля-
ется страховой
Экс-председатель	 ко-
митета	Госдумы	по	ох-
ране	здоровья,	а	ныне	
первый	 заместитель	
председателя	комитета	
по	экономической	поли-
тике	совета	федерации	
сергей	калашников	за-
явил,	что	минздрав	не	
предоставляет	 реаль-
ных	данных	о	ситуации	
со	здравоохранением	в	
стране.

сенатор  заявил о необ-
ходимости ликвидировать 
фонд обязательного ме-
дицинского страхования. 
«ориентация на услуги и 
пролеченный случай – то, 
что осуществляет фоМс, 
полностью выкидывает из 
здравоохранения важнейшие 
направления: превентивную 
медицину, паллиативную 
помощь, долечивание, реа-
билитацию, профилактику», 
– пояснил свою позицию Ка-
лашников.

По его данным, частные 
страховые компании – «не-
понятные посредники и про-
кладка между фоМс и ле-
чебными учреждениями» – в 
2015 году получили 60 млрд 
рублей. При этом, по словам 
Калашникова, модель ра-
боты фонда и всей системы 
оМс не является страховой. 
«Данная система абсолютно 
не несет никаких страховых 
рисков, там нет страховой 
модели в природе», – пояс-
нил Калашников. Эта систе-
ма финансирования здра-
воохранения, по словам 
сенатора, устраивает всех её 
участников, кроме населения 
страны.

Подробнее: 
http://www.vademec.ru/news/

ТОРГОВЫй КОМПЛЕКС

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ЗВОНИТЕ! 

62-62-62, 
доб. 327, 106.

ДОСТОйНАЯ ЗАРПЛАТА,

ПОЛНЫй СОцПАКЕТ,

ДОПОЛНИТЕЛьНЫЕ ЛьГОТЫ

u СТ. ПРОДАВцА МЯСНОГО ОТДЕЛА
u СТ. ПРОДАВцА ОВОщНОГО ОТДЕЛА
u ПРОДАВцОВ-КОНСУЛьТАНТОВ 
u ШЕф-ПОВАРА   u ПОВАРА u фАСОВщИКОВ   u УБОРщИц

ведЁтся	набор	
в	Группу	

ЙоГа-терапия	
к	инструктору	

ольГе	николаевоЙ.	
наЧало	занятиЙ	

с	11	иЮля
запись	по	тлф.	

60-03-03,	44-64-64.
ава	клиник.	архангельск,	

ул.	суфтина,	18.
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аРтРОЗ, аРтРит – ВСё ОпухЛО и бОЛит…

АЛМАГ-01 – по ЛУЧШЕЙ ЛЕТНЕЙ ЦЕНЕ!*
ТоЛько  до 10 июЛя всЕГо зА 8 900 рУб.!!!
 АПТЕКИ «фАРМАцИЯ»
- адреса аптек можно узнать 
по телефону справочной 083
АПТЕКИ «ПАНАцЕЯ»

«АПТЕКИ МК»
«ДОБРАЯ АПТЕКА»

Летний Отдых пРи аРтРОЗе

МАГАЗИН-САЛОН  
«МЕДТЕХНИКА» 
- ул. И. Кронштадтского, 16  
(ТЦ «Александр»).  

2. иногда	алмаГ	–	единствен-
ный	выход	для	больного.	

Магнитное поле рекомендуется, 
даже когда другие методы лечения 
противопоказаны. Лечиться аппара-
том можно пожилым и ослабленным 
пациентам. 

3. алмаГ	–	тот	случай,	когда	ге-
ниальное	действительно	просто.	

управлять им совсем нетрудно. 
Все шаги описаны в инструкции.

4. алмаГ	–	источник	разумной	
экономии.	

он способен помочь усилить дей-
ствие лекарств, сократить их количе-
ство и ускорить выздоровление. Цена 
невысока и быстро окупается, ведь у 
АЛМАга-01 целый ряд показаний, а 
лечиться при необходимости сможет 
практически вся семья.

алмаГ	–	важное	звено	
в	комплексном	лечении	

суставных	недугов.

Что	предлагает	
современная	наука	
для	лечения	суставов?

чтобы ликвидировать мучитель-
ные симптомы артрита и артроза, в 
сочетании с медикаментами исполь-
зуют магнитотерапию аппаратом 
АЛМАг-01. он более 15 лет произ-
водится компанией ЕЛАМЕД и имеет 
подтвержденные результаты приме-
нения.

в	чём	заключается	
положительное	
действие	алмаГа-01?

• АЛМАг призван устранить при-
чину заболевания. он способен по-
мочь активизации кровообращения 
с целью обеспечить суставам улуч-
шенное	питание	и	очищение. 

• АЛМАг способствует рассасы-
ванию	отёка,	устранению	воспа-
ления	и	боли, чтобы человек снова 
ощутил удовольствие	от	движений. 

почему	нужно	использовать	
именно	алмаГ-01?

1. алмаГ	не	подведёт. 
Аппарат используется в ведущих 

клиниках России, выдержал «народ-
ную» проверку и доказал свою на-
дёжность. 

8 900 руб.
10 300 руб.

ВозМожНы ПРотиВоПоКАзАНиЯ. тРЕбуЕтсЯ КоНсуЛьтАЦиЯ сПЕЦиАЛистА.

Летний 
отдых

кишечные 
заболевания: идлится (до появления второго 

синдрома) от нескольких часов 
до суток.

2. Кишечный синдром. Прояв-
ляется болями в разных отделах 
живота, постоянной тошнотой, 
многократной рвотой (с недолго-
временным облегчением после 
приёма пищи и питья воды), при-
чём ее может вызвать даже гло-
ток жидкости, и жидким стулом. В 
начале болезни стул проявляется 
до 4-5 раз в сутки в виде жёлтой 
кашицы, далее становится более 
частым и водянистым, с желто-
ватым окрашиванием. Нормали-
зация стула происходит к 8-10 
суткам болезни. характерны 
вздутие, урчание в  животе.

При появлении каких-либо 
симптомов необходимо срочно 
обратиться к врачу! Последствия 
промедления могут быть очень 
печальными, особенно для детей!

Не секрет, что появление ча-
стого жидкого стула люди не 
считают поводом для обращения 
за медицинской помощью. боль-
шинство стараются различными 
препаратами и методами оста-
новить диарею и улучшить само-
чувствие. 

Нужно срочно обратиться к 
врачу в следующих случаях:

- Ранний детский возраст
- Преклонный возраст 
- частый жидкий стул
- Многократная рвота
- Высокая температура с жид-

ким стулом и рвотой
- Кровь в стуле
- схваткообразные боли в жи-

воте любой локализации

Если появился частый жидкий 
стул, боли в животе и температу-
ра, НЕЛьзЯ:

- Применять болеутоляющие 
лекарственные средства до ос-
мотра врача, т. к. можно скрыть 
острую хирургическую патоло-
гию.

- самостоятельно применять за-
крепляющие средства (вяжущие), 
такие как иммодиум или лопера-
мид, лопедиум и другие. жид-
кий стул - это защитная реакция 
организма, с помощью которой 
он пытается избавиться от неже-
лательного гостя.  А применение 

таких препаратов только способ-
ствует их накоплению и удержанию 
в кишечнике, что может усугубить 
состояние пациента. 

- Применять греющие проце-
дуры на живот (например, грелку 
с горячей водой и др.), что будет 
способствовать усилению воспа-
лительного процесса. 

При лечении данной патоло-
гии основной целью является 
восполнение потерь жидкости 
и дезинтоксикация организма. 
Можно принимать жидкость че-
рез рот (по возможности), а так-
же парентерально (внутривенные 
инфузии растворов). Рассчитать 
объём жидкости для питья в до-
машних условиях  можно следу-
ющим образом: 30 мл/кг веса в 
сутки у взрослого, и 30-50 мл/кг/
сут. у детей. Пить жидкость нужно 
любую, дробно каждые 5-10-15 
минут в тёплом виде. Внутривен-
ная терапия проводится только 
в условиях стационара под стро-
гим контролем показателей во-
дно-солевого обмена.

Нельзя: молоко, приправы, 
пряности, копчёности, консервы, 
чеснок, зелёный лук, редис, ал-
коголь. На общий стол переводят 
осторожно и постепенно в тече-
ние 3-4 недель. 

Можно: слизистые супы, не-
крепкие мясные бульоны, про-
тёртое нежирное мясо, отварную 
нежирную рыбу, омлет, каши, бе-
лый чёрствый хлеб и сухари, су-
хое не сдобное печенье, печеные 
яблоки без кожуры.

 основными противодиарей-
ными препаратами являются эн-
теросорбенты. На сегодня есть 
достаточно большой перечень 
этих препаратов, используемых 
для оказания первой помощи 
и при отравлениях. Это энте-
росгель, полисорб, полифепан, 
фильтрум и др. и, конечно же, 
наш любимый активированный 
уголь (1 таблетка на 10 кг веса).

одновременно используются 
препараты для нормализации 
микрофлоры кишечника (про-
биотики): аципол, линекс, бифи-
форм, бифидумбактерин и мно-
гие другие. 

Применяются ферменты для 
улучшения пищеварения, напри-
мер, мезим форте, микрозим, 
панзинорм, панкреатин и др. во 
время еды. 

Антибиотики, которые мы так 
любим, НЕ исПоЛьзуютсЯ! 
Антибиотики на вирусы не дей-
ствуют. они назначаются только 
врачом для предотвращения вто-

ричной бактериальной инфекции 
и при подтверждённой патоген-
ной флоре. 

специфические противовирус-
ные препараты для лечения рота-
вирусной инфекции отсутствуют.

госпитализации подлежат все 
дети раннего возраста с любой 
тяжестью кишечной инфекции, 
в связи с опасностью быстрого 
развития синдрома обезвожива-
ния. Взрослые - в зависимости 
от тяжести заболевания.

В целях профилактики острой 
кишечной инфекции рекоменду-
ется:

- соблюдать правила личной 
гигиены;

- употреблять кипячёную воду, 
при её отсутствии - бутилиро-
ванную;

- мыть овощи, фрукты перед 
употреблением проточной во-
дой, а для маленьких детей – ки-
пячёной;

- тщательная термическая об-
работка пищи перед употребле-
нием; 

- краткосрочное хранение ско-
ропортящихся продуктов в холо-
дильнике;

- не скапливать мусор;
- следить за поддержанием 

чистоты в жилище и санитарным 
состоянием  туалетной комнаты 
и ванной.

старинная поговорка гласит: 
чистота – залог здоровья! со-
блюдайте вышеперечисленные  
рекомендации, берегите себя 
и своих близких и окружающих. 
желаем вам, чтобы от отдыха, 
отпусков остались только поло-
жительные впечатления!

Нина Валентиновна 
АЛЕКСЕЕВА, 

терапевт АВА КЛИНИК.

Продолжение.
Начало на стр. 1

Н.В. АЛЕКСЕЕВА

Гулять	пешком
+	польза
Прогулки пешком обязательны 

для людей с артрозом. Это уве-
личивает подвижность суста-
ва, позволяет держать в тонусе 
мышцы, которые его окружают, 
обеспечивает нормальное пита-
ние хрящевой ткани.

!	внимание!
стоит забыть о длительных 

прогулках! они утомляют су-
став, ускоряя тем самым раз-
рушение хряща. При артрозе 
желательно ограничиваться 
регулярной получасовой про-
гулкой. 

Как провести лето с пользой для суставов?
водные	процедуры

+	польза	
Вода оказывает массажное 

действие, благодаря которому 
активизируется кровообращение. 
значит – все органы, в том числе и 
хрящевая ткань, получают усилен-
ное питание. Плавание улучшает 
состояние мышц, окружающих 
сустав. они начинают частично 
компенсировать нагрузку, прихо-
дящуюся на сустав, в дальнейшем 
облегчая его задачу.

!	внимание!
На состояние суставов негатив-

но влияет переохлаждение. Поэ-
тому купаться можно, когда вода 

«КАК ПРоВЕРить зДоРоВьЕ сустАВоВ?» 
1	работа	связана	с	повышенной	физической	нагрузкой?
2.	Часто	приходится	выполнять	однотипные	механические	движения?
3.	Человек	серьёзно	занимается	или	раньше	занимался	спортом?
4.	у	родственников	имеются	заболевания	суставов?
5.	при	физической	нагрузке	чувствуется	боль	и	дискомфорт	в	суставах?
6.	один	или	несколько	суставов	увеличились	в	объёме?
7.	отмечается	«хруст»	при	движении	в	суставах?
8.	были	травмы	суставов?
9.	появились	костные	«шишки»?
10.	есть	плоскостопие?
11.	возраст	более	50	лет?
12.	есть	проблемы	с	обменом	веществ?

вопросы	5,6,9:	за	каждый	от-
вет	«да»	–	по	5	баллов,	«нет»	-	0	
баллов.
вопросы	8,10,11:	за	каждый	от-
вет	«да»	–	по	3	балла,	«нет»	-	0	
баллов.
вопросы	 1,2,3,4,7,12,13:	 за	
каждый	ответ	«да»	–	по	1	баллу,	
«нет»	-	0	баллов.

12	баллов	и	выше	–	скорее	
всего,	 имеются	 выраженные	
признаки	артрита,	артроза	или	
остеохондроза.	
от	 3	 до	 12	 баллов	 –	 может	
быть	высокая	вероятность	забо-
левания	в	ближайшем	будущем.	
менее	 3	 баллов	 –	 нет	 про-
блем	с	суставами.	

РЕзуЛьтАты:

ТЕСТ

рекомендации терапевта ава кЛиник

прогреется хотя бы до 22 °с. Не 
стоит находиться долго в воде 
и выходить на пляж в самый пик 
жары: резкий контраст темпе-
ратур ускоряет замерзание. 

во	саду	ли,	в	огороде
+	польза
труд на даче позволяет 

повысить физическую ак-
тивность. К тому же контакт 
с растениями помогает из-
бавиться от накопившегося 
стресса, который опосредо-
ванно вредит суставам, уско-
ряя все разрушительные про-
цессы в организме.

!	внимание!
занимаясь садово-огородны-

ми делами, необходимо избе-
гать чрезмерных нагрузок. Край-
не вредно работать на грядках, 
сидя на корточках или на коле-
нях! Нередко расплатой за это 
становится обострение артроза. 

значительно безопаснее ра-
ботать, сидя на низкой табурет-
ке. А если уж приходится встать 
на колени, оставаться в таком по-
ложении можно недолго, обяза-
тельно используя наколенники.

*в остальное время Алмаг-01 и другие аппараты производства «Елатомского приборного завода»  
также можно купить в указанных аптеках
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Тел. 68-00-00

СмОТрИ НА мИр 
здОрОВЫмИ 
глАзАмИ!

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.

Д. Ю. ЛАТКИН

Ло-29-01-001205 от 5.04.2013 г.

- Любое вмешательство в 
организм человека внушает 
пусть небольшое, но беспо-
койство. Даже такая безопас-
ная процедура, как лазерная 
коррекция зрения, собирает 
вокруг себя множество сомне-
ний и опасений. и ещё сильнее 
сомневаются, стоит ли ре-
шаться на операцию, женщи-
ны, которые готовятся стать 
мамами. Ведь беременность 
– время, когда со здоровьем 
лучше не экспериментировать, 
поскольку речь идет не только 
о здоровье самой беременной, 
но и о влиянии различных про-
цедур на будущего малыша.

- Дмитрий Юрьевич, как 
может повлиять лазерная 

Лазерная коррекция зрения 
и беременность

сегодня	наш	собеседник	-	дмитрий	Юрьевич	латкин,	
врач-офтальмолог,	рефракционный	хирург.	тема	на-
шего	разговора	–	об	оперативном	вмешательстве	во	
время	беременности.

коррекция зрения на беремен-
ность и вынашивание ребён-
ка?

- однозначно, лазерная кор-
рекция зрения может назна-
чаться и проводиться тем жен-
щинам, которые только ещё 
планируют ребёнка. Никакого 
влияния в этом случае операция 
на женский организм не оказы-
вает. более того, если имеют-

ся проблемы со зрением, луч-
ше всего их решить именно на 
этапе планирования беремен-
ности. известно, что доволь-
но часто период вынашивания 
ребёнка совпадает с периодом 
обострения различных заболе-
ваний, в том числе и связанных 
с глазами.

- А что Вы посоветуете жен-
щинам, которые уже вынаши-
вают ребёнка?

- знаете, беременность – это 
противопоказание для проведе-
ния лазерной коррекции. объ-

ясняется это не тем, что лазер-
ная коррекция зрения каким-то 
образом может причинить вред 
самой беременной или буду-
щему малышу, а несколько 
другими причинами. В этот 
период происходит серьёз-
ное изменение гормональ-
ной системы у женщин, что, 
разумеется, может повлиять 
на их состояние здоровья, и 
зрительная система не явля-
ется исключением. Предуга-
дать в таком случае результат 
лазерной коррекции практически 
невозможно.

- Существуют ли ограниче-
ния по беременности после 
оперативного вмешательства?

- Мы не рекомендуем береме-
неть в течение года после опера-
ции.

- Дмитрий Юрьевич, можно 
ли проводить операцию жен-
щинам с сильной близоруко-
стью?

- чаще всего с вопросом о 
целесообразности проведения 
лазерной коррекции к офталь-
мологу обращаются женщины, у 
которых диагностирована бли-
зорукость высокой степени. с 
одной стороны, такая предусмо-
трительность целесообразана, 
хотя и вызвана она заблужде-
нием о том, что женщина с та-
ким диагнозом не может рожать 
естественным путём. однако 
мало кто знает, что проблемы со 
зрением, возникающие у женщин 
во время родов, вызваны не бли-
зорукостью как таковой, а плохим 
состоянием сетчатки. Да, обычно 
это – следствие близорукости, но 
не все случаи близорукости со-
провождаются отслоением сет-

чатки. Если же офтальмолог 
при обследовании обнаружил, 
что могут возникнуть пробле-
мы, он может назначить укре-
пление сетчатки, что вполне 
допускает естественное родо-
разрешение. 

именно поэтому любые про-
блемы со зрением лучше всего 
решить до того, как наступит 
беременность. однако если 
время уже упущено, то врача-
офтальмолога посетить необ-
ходимо сразу же, как только вы 
узнаете, что ждёте ребёнка, и 
в последнем триместре бере-
менности. Это позволит врачу 
объективно оценить ваше со-
стояние и подобрать для вас 
индивидуальную программу 
лечения, если вдруг обнару-
жится угроза для вашей зри-
тельной системы. 
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иМЕютсЯ ПРотиВоПоКАзАНиЯ. ПРоКоНсуЛьтиРуйтЕсь со сПЕЦиАЛистоМ

Все на сдачу норм ГтО!                
в	конце	июня	активисты	молодёжного	совета	северного	округа	
организовали	возле	школы	№51	день	Гто.	в	ходе	спортивно-
развлекательного	мероприятия	на	площадках	по	сдаче	норм	
комплекса	более	50	детей	и	подростков	смогли	испытать	себя	

в	отжимании,	подтягивании,	беге,	поднятии	гири.

активный отдых – 
в почёте!

в	июне	на	реке	северная	
яда	 состоялся	 тради-
ционный	 туристический	
слёт.	из	архангельска	и	
северодвинска	приехали	
около	100	опытных	тури-
стов	и	новичков.

Программа была насыщенной и 
пришлась по вкусу любителям 

активного времяпровождения. 
участники преодолевали поло-
су препятствий, соревновались 
в перетягивании каната, игре в 
волейбол и технике водного ту-
ризма на байдарках. В свободное 
время общались у костра и пели 
песни под гитару.

Депутаты областного собра-
ния Михаил Авалиани и Вален-
тина Попова наградили призами 
победителей турслета. однако 
для многих самым важным  была 
вовсе не победа, а полученные 
впечатления, заряд бодрости и 
дружеская атмосфера. 

победители	и	призеры	ту-
ристиЧескоГо	слЁта	2016	
Года:

Полоса препятствий:
1 место – команда «Капучино»
2 место – команда «Цепилены»
3 место – команда «гриффин-

доры»
волейбол:	
1 место – команда «ЛсД»
2 место – команда «голубой 

вагон»
3 место – команда «Цепилены»
техника	водного	туризма	на	

байдарке	«таймень»:	
Категория «Новички»:
1 место – команда Пучковой
категория		«смешанный	эки-

паж»	
(мужчина+женщина):
1 место – ушаков, ильенко
Категория «Мужчины»:
1 место – Родюшин, Лобанов

футбол 
в архангельске

турнир	по	футболу	между	
командами	 дворов	 про-
шел	в	северном	округе.

Мероприятие собрало моло-
дежные любительские ко-

манды. По итогам состязаний 
победителем стала команда 
«тимплэйрагуша», второе место 
заняла «Радуга», третью строч-
ку турнирной таблицы завоевала 
команда «Нави».

Победителей наградили при-
зами и почетными грамотами.

турнир состоялся при под-

держке Депутатов областного 
собрания Михаила Авалиани и 
Валентины Поповой.

- Радует, что подрастающее 
поколение проводит летние ка-
никулы с пользой, активно. По-
этому мы  с радостью поддер-
живаем подобные мероприятия, 
- прокомментировал Михаил 
Авалиани. 

Иван ВОРОНЦОВ.

Для родителей с детьми 
были проведены ма-

стер-классы по изготовле-
нию оригами. самые юные 
жители играли в подвижные 
игры, желающие могли по-

рисовать.
Настроение поднимала му-

зыка, помогали провести меро-

приятия волонтёры Дома моло-
дёжи.

День гто состоялся при под-
держке депутатов Архангель-
ского областного собрания 
Михаила Авалиани и Валентины 
Поповой, администрации школы 
№51 и Центра развития массо-
вого спорта.



№ 11(122)   6 июлЯ 2016 www.medicina29.ru
северЯн

7
страница
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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

товары предназначены для домашнего пользования и не требуют специальной подготовки.

Скидка на представленный   
  в рекламе товар до

  наш отдел в архангельске:   

– тЦ александр, ул. и. Кронштадтского, 16, 
2 этаж (центр. рынок) 
тел.: (8182) 68-22-60, 8-921-072-27-88

  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

кроме акций 
и спеццен10%, 

-	от	50	кв.	м	в	тц	«дали»,	ул.	адм.	кузнецова,	17

-	офисные,	складские,	торговые	площади		
в	тк	на	окружном	шоссе,	13	

	44-48-82, 44-48-02

Сдаются в аренду
площади:

Массажёр для стоп 
US-Medica Angel Feet   

Массажер помогает расслабиться, 
снять хронический стресс, головные боли, 
вылечить простуду и улучшить гормональ-
ный фон. Приводит в норму кровообра-
щение, налаживает питание тканей, оп-
тимизирует обменные процессы. Массаж 
снимает усталость с ног и активизирует 
иммунитет, улучшает работу внутренних 
органов, поднимает работоспособность.

позаботьтесь о здоровье своих ног уже сегодня, и они будут вам благодарны!
Огромный выбор стелек, п/стелек ортопедических, 

коррегирующих приспособлений для ног. 
Скидка на стельки и приспособления до 10%

Массажная подушка 
US-Medica Apple SMP-70   

Для всех, кто проводит большую часть вре-
мени за компьютером или за рулём ав-
томобиля. Его удобно использовать 
для профилактики болезней спины 
или поясницы. благотворно влияет 
на кровообращение в проблемных 
местах, улучшает настроение, при-
даёт силу и бодрость.

Массажёр ванна для ног 
FМ-нт001, FМ-нт002  

Массаж ступней в такой ванночке обладает 
расслабляющим и успокаивающим эффектом. 
Эффективно борется с простудой, укрепляет им-
мунную систему, избавляет от головных болей и 
мышечной усталости.

улучшается самочувствие, прибавляются силы.

большой выбор 
ковриков для ног 
и массажёров

          

устройство для 
противогрибковой обработки 
обуви «тимсон» 

обладает высокой эффективностью по 
уничтожению грибков, бактерий и непри-
ятного запаха внутри обуви. используются 
биологически активный спектр ультрафио-
летового излучения и тепловое воздействие.

Отводящая шина первого 
пальца (L/R) F 2912    

протектор  
для пальцев стопы 

с разделителем 
р.S арт.202С   

предотвращает и кор-
ригирует деформацию 
пальцев. уменьшает дав-
ление на пальцы и суста-
вы при ходьбе.

Ортопедические 
супинаторы Ст-235   

Поддерживают внутрен-
ний продольный свод сто-
пы, создают комфортные 
условия при ходьбе во всех 
типах обуви.

подпяточники  
амортизирующие 
Ст-234   

Рекомендуются при боли 
в пятках, при артрозах и 
артритах подтаранного су-
става, при пяточной шпоре.

Гелевые подушечки 
против скольжения 

стопы   

устройство 
для удаления клещей  

самый безопасный и простой спо-
соб полного извлечения клещей (и у 
человека, и у животных) — при помощи 
специального устройства Uniclean Tick 
Twister / юниклин тиктвистер®. фран-
ция (патент ЕР 0821 571).

для детских ножек стельки 
и обувь ортопедические

сандалеты ортопедические мал./сл. с от-
крытым носком и закрытым носком, в т. ч. с 
высокими берцами, ботиночки, сапожки.  

 

В продаже в новом 
дизайне  часы. на-03 
лазерное терапевтическое 
устройство - скидка  10%

Для улучшения кро-
вообращения, про-
филактики тромбов, 
снижения сахара и хо-
лестерина в крови. Рег. 
удостоверение Мз Рф 
№фсз 2012/112009.

Общественная приёмная депутатов  
Архангельского областного собрания

аВаЛиани 
МихаиЛа МеМедОВича             

часы приёма граждан:    
вторник с 11.00 до 13.00
четверг с 16.00 до 18.00

Контактный телефон 42-46-01

пОпОВОй 
ВаЛентины петРОВны

часы приёма граждан: 
понедельник, вторник, пятница с 10.00 до 16.00      

четверг с 10.00 до 18.00
Контактный телефон 23-59-56
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Представленная в газете информация не должна использоваться для самостоятельной диагностики и лечения и не может служить заменой очной консультации лечащего врача. Все товары сертифицированы.

свидетельство о регистрации Пи № ту 29-00395 от 12 октября 2012 года 
выдано управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской    

области и Ненецкому автономному округу.
ограничение по возрасту 12+
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62-62-62 www.okr29.ru
Условия и сроки проведения акции уточняйте у продавцов. 

товары сертифицированы.                                                                                                                                          
                                                               Количество товара 

по «Выгодным ценам» ограничено.  
Указана цена 1 шт/1 кг

срок действия акции с 4 по 15 июля 2016 г.

мебеЛьный саЛон «даЛи»   

Соломбала, ул. адмирала Кузнецова, 7.  
режим работы: 10.00-19.00. Сб, вС – 10.00-18.00

банк-партнёр	
ооо	«хоум	кредит	энд	финанс	банк»

генеральная лицензия № 316 банка россии от 15 марта 2012 г.

Количество товара ограничено. 
Цены действительны при наличии товара. 

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

КРЕДит НА сВоих усЛоВиЯх ПРЕДостАВЛЯЕт:

тел. 22-37-73  

ПрЕдлАгАЕм СдЕлАТЬ зАКАз 
НА НОВЫЕ КУХНИ ПО ВАШЕмУ ЖЕлАНИЮ 
В рАзлИЧНЫХ  КОмПлЕКТАЦИЯХ

ОптиМаЛЬнОе 
СООтнОШение 
Цены и 
КачеСтВа!

кЛаУди ЛайЗа

ромео

окружное	шоссе,	13,	
тк	«на	окружной»,	2-й	этаж.
ждём	вас	ежедневно	с	10	до	20	ч.	
тел.	62-62-62,	доб.	314.

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ.

МЕБЕЛЬ ИЗ РОТАНГА!

www.okr29.ru

иЗГОтОВЛеннОе ВРучнуЮ иЗ натуРаЛЬнОГО МатеРиаЛа,
КаЖдОе иЗдеЛие даРит ВаМ тепЛО и ЗабОту, надеЛЯет ЭнеРГией 
СОЛнЦа и ЛёГКОСтЬЮ ВетРа!  

идеаЛЬнО пОдхОдит дЛЯ дОМа и дачи, Кафе, 
ГОСтиниЦ, РеСтОРанОВ. МОда на пЛетёнуЮ МебеЛЬ Вечна!  

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИфИКАТЫ!

Уголь 
древесный 
3кг

набор для 
окрошки с п/к 
колбасой

коктейль молочный вологоша  
в ассортименте

бедро куриное охл. 
на подложке тд 
приосколье

Филе куриное охл. 
на подложке тд 
приосколье

туалетная бумага 
«лу ло» классик 
2-х сл. 4рулона

Чай лисма 
крепкий 
25пак

119=90

99=90

Чай майский 
корона российской 

империи, 25пак

квас 
никола, 

2л

79=90

40=00

63=90

46=90

172=90

269=90

55=90

58=90

34=00

50=90

32=90

139=90

249=90

42=90
159=00


