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Ло-29-01-001774 от 29.04.2015

23-03-03         43-03-03

ШАНС – рядом 
в нужный 

момент!

Новый Год – самый любимый, радостный и долгожданный 
праздник миллионов людей. Его ждут все, независимо от возрас-
та и положения в обществе. 

Забудьте обо всем плохом, что было в уходящем году, и возьмите 
с собой только лучшие воспоминания.

Загадайте в новогоднюю ночь самые сокровенные желания, и 
пусть они непременно сбудутся.

Пожелайте друг другу профессионального роста, оптимизма и 
веры в себя!

Пусть наступающий год принесет благополучие и успех, подарит 
новые блестящие идеи и поможет их воплотить в жизнь.

Пусть в семьях царят мир и взаимопонимание.
Желаю, чтобы 2017-й открыл новые планы и возможности, стал 

залогом стабильности, финансового благополучия и процветания!
Желаю всем праздничного настроения, здоровья, счастья и 

всего самого хорошего!
Михаил АВАЛИАНИ,

депутат Архангельского областного Собрания,
заместитель председателя комитета

по здравоохранению и социальной политике.

Уважаемые архангелогородцы! 
дорогие дрУзья!
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Ул. СУфтина, 18   тел. 40-33-88
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Ул. КраСных партизан, 28   
тел. 40-33-66

ЛО-29-02-000605 от 20.01.2014 г.
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• оРгАНоВ бРюшНой поЛости 
• оРгАНоВ МАЛого тАзА 
• ВЕН и АРтЕРий, сЕРдцА 
• МочЕпоЛоВой систЕМы 
• пРЕдстАтЕЛьНой жЕЛЕзы 
• щитоВидНой жЕЛЕзы 
• МЯгКих тКАНЕй, Мышц и сВЯзоК 
• МоЛочНых жЕЛёз 
• 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 КЛИНИКУ
З
И

arkheko.ru

Общественная приёмная депутатов  
Архангельского областного собрания

АВАЛИАНИ 
МИхАИЛА МеМедоВИчА             

часы приёма граждан:    
четверг с 16.00 до 18.00

по предварительной записи
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

 (мониторирование: суточное, 48 часов, 72 часа)

Министр 
здравоохранения рФ признала коррупцию

11 декабря в КЦ «Север-
ный» при поддержке 

депутатов архангельского 
областного собрания миха-
ила авалиани и Валентины 

поповой состоялся конкурс 
Клуба Весёлых и находчивых 
среди учебных заведений Се-
верного округа.

Организаторы мероприятия 
- молодёжный совет Северно-
го округа.

Депутаты вручили победи-

телям и призёрам кубки, все 
участники получили памят-
ные подарки. 

победители и призёры: 
1 место – школа 43
2 место – школа 51
3 место – школа 37

Иван ВОРОНЦОВ.

нОВОСти

Коррупция в медицине не-
искоренима, пока она суще-
ствует в «макромире», счита-
ет министр здравоохранения 
России Вероника скворцова, 
передает корреспондент «га-
зеты.Ru».

«… это проблема не толь-
ко для медицины, медицина 
– это микромир, который от-

ражает макромир, пока есть 
коррупция, будет коррупция 
в медицине, это понятно», — 
ответила она на жалобу депу-
тата из ЛдпР о медицинском 
персонале, который намека-
ет больным на оплату услуг в 
ускоренном порядке без оче-
редей.

www.gazeta.ru

отделение социальной защиты информирует
среднедушевой доход на-

селения на территории Ар-
хангельской области, необ-
ходимый для назначения и 
выплаты ежемесячной денеж-
ной выплаты при рождении 
третьего ребёнка или после-
дующих детей в соответствии 

с областным законом от 22 
июня 2005 года № 55-4-оз 
«о мерах социальной под-
держки многодетных семей в 
Архангельской области, на 01 
декабря 2016 года составляет 
29636,8 рубля.

Внимание получателей мер социальной 
поддержки!

Расчёт денежной выплаты 
по жилищно-коммунальным 
услугам за декабрь 2016 
года будет сделан на осно-
вании данных ноября 2016 
года.

перерасчёт и сверка денеж-

ной выплаты за декабрь 2016 
года будут сделаны в феврале 
2017 года.

по всем возникающим во-
просам обращайтесь в отде-
лы соцзащиты по месту реги-
страции.
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Справки по телефону: 44-14-14
Адрес: г. Архангельск, ул. Тяговая, д. 50

Номера: 
стандарт, 

полулюкс, люкс

ПАНСиоНАТ для Пожилых людей и иНвАлидов 

«Забота»

человеческая кровь – это 
уникальная субстанция, 
состоящая из форменных 

элементов крови (тромбоци-
тов, эритроцитов, лейкоцитов) 
и плазмы. 

В плазме крови постоянно 
циркулируют антитела, им-
мунные комплексы, продукты 
метаболизма разных клеток 
(подлежащие выведению из 
организма), компоненты раз-
рушенных, старых и дефект-
ных клеток, выделяемые ими 
ферменты, местные гормоны, 
пептиды и другие вещества, 
среди которых есть продук-
ты с токсическим действием: 
билирубин, желчные кислоты, 
эндотоксины, кинины, трипсин, 
серотонин и др.

В норме постоянно происхо-
дит процесс переваривания и 
выведения клеточных субстра-
тов и продуктов метаболизма 
из организма. Этот процесс 
нарушается при патологии ор-
ганов очищения (печени, по-
чек, селезёнки, лёгких), а также 

Метод ЭФФереНтНой терАПИИ
плазмаферез – метод, позволяющий эффективно 
очистить организм на клеточном уровне от накапли-
вающихся в органах и тканях токсинов. его можно ис-
пользовать как в лечебных, так и в профилактических 
целях для оздоровления организма. 

при выработке или образовании 
избытка продуктов, подлежащих 
удалению.

Во время процедуры плазма-
фереза вредные вещества отде-
ляются от плазмы, после этого 
кровь возвращается в сосуды.

Положительные 
эффекты плазмафереза

1. Детоксикация.
Вместе с плазмой из организ-

ма выводятся токсины, «облом-
ки» клеточных стенок, молекулы 
средней массы, «осколки» виру-
сов, вредные биологически ак-
тивные вещества. за счёт этого 
уменьшается нагрузка на почки, 
печень, лёгкие и в какой-то мере 
на кожу. В результате эти органы 
затрачивают больше ресурсов не 
на борьбу со шлаками, а на репа-
рацию (заживление), улучшение 
ауторегуляции.

2. Улучшение текучести крови.
существует большое количе-

ство заболеваний, при которых 
кровь сгущается. В таких усло-
виях сердцу трудно прокачивать 

её через мелкие капилляры. Это 
приводит к хронической гипок-
сии тканей: клетки долгое время 
недополучают кислород, про-
исходит накопление токсичных 
продуктов обмена веществ в этих 
тканях.

проходя через плазмофильтр, 
кровь становится менее  вязкой. 
такой крови легче проникать в 
капиллярное русло, доставлять 
кислород и питательные веще-
ства к клеткам и выводить про-
дукты метаболизма.

3. иммуномодуляция.  
Мембранный фильтр и маги-

страли системы очистки вос-
принимаются иммунной систе-
мой организма как чужеродная 
антигенная поверхность. Это 
даёт двойной эффект. с одной 
стороны, та часть иммунной си-

стемы, которая находилась в со-
стоянии спячки, активируется, 
повышая сопротивляемость ор-
ганизма бактериальным и вирус-
ным инфекциям. Вместе с тем, 
в организме всегда существует 
комплекс гиперактивированных 
иммунных клеток, поддержива-
ющих хроническое воспаление 
(аллергическое, аутоиммунное). 
они обладают больше деструк-
тивным, нежели защитным эф-
фектом. проходя через фильтр, 
большая часть этих клеток осаж-
дается на мембранах. таким об-
разом, осуществляется баланси-
ровка иммунной системы.

В результате плазмофереза 
достигается быстрая детокси-
кация: снижается повышенная 
температура, уменьшается или 
исчезает слабость, потливость, 
тошнота, рвота, астенизация, по-
нос, восстанавливается аппетит. 

для полного очищения крови 
требуется провести не менее 
трёх сеансов.

показания и  противопоказа-
ния к проведению процедуры 
определяет врач. 

специалисты АВА КЛиНиК 
всегда готовы помочь.

архангельск, ул. Суфтина, 18, 
тел. 60-03-03, 44-64-64

ВозМожНы пРотиВопоКАзАНиЯ. тРЕбуЕтсЯ КоНсуЛьтАциЯ НАшЕго спЕциАЛистА.

ООО «АВА КЛИНИК» 
 АрхАНгеЛьсК 

ул. суфтина, 18
Тел. 44-64-64

60-03-03 

www.medicina29.ru

Эфферентная терапия – метод борьбы 
с недугами, которые практически не 

поддаются традиционной терапии. она 
позволяет, максимально удалив из 

организма вредные вещества, активи-
зировать собственные силы человека. 
Медицина доказала, что ежегодный 

курс из 4-5 процедур даже здоровому 
человеку полезен.

раБОта ДепУтатОВ

проект позволит объеди-
нить действующее зако-

нодательство Архангельской 
области по вопросам предо-
ставления мер социальной 
поддержки семье и детям, 
льгот данным категориям, а 
также ввести новые меры со-
циальной поддержки семей, 
воспитывающих детей.

1. данным законопроектом 
введена единовременная де-
нежная выплата (ЕдВ) жен-
щинам, родившим первого 
ребенка в возрасте от 22 до 24 
лет включительно, в размере 
30 000 рублей.

2. предлагается распро-
странить меры социальной 
поддержки на оплату в раз-
мере 30% стоимости комму-
нальных услуг (холодное и 

Подготовлен проект областного закона 
«о СоцИАЛьНой ПоддержКе СеМей, 

ВоСПИтыВАющИх детей, В АрхАНгеЛьСКой обЛАСтИ»
горячее водоснабжение, водо-
отведение, электроснабжение, 
газоснабжение, отопление), 
сбор и вывоз бытовых отходов 
- на многодетные семьи, утра-
тившие статус многодетной, в 
связи с достижением одним 
или несколькими детьми со-
вершеннолетия, при условии, 
что совершеннолетние дети 
обучаются в образовательных 
организациях Российской Фе-
дерации всех типов и видов, 
независимо от их организаци-
онно-правовой формы по очной 
форме обучения, и не достигли 
21 года.

3. предусматривается уве-
личение размера ЕдВ на при-
обретение твёрдого топлива на 
42 процента, предоставляемой 
многодетным семьям и семьям 

с детьми, где оба родителя явля-
ются инвалидами, либо одинокий 
родитель является инвалидом, 
проживающим в домах, имеющих 
печное отопление.

4. законопроектом предусмо-
трено увеличение размера ЕдВ 
многодетным семьям, награж-
дённым специальным дипломом 
«признательность», до 10 000 
рублей. 

5. В целях повышения эффек-
тивности бюджетных расходов и 
адресности предоставления мер 
социальной поддержки много-
детным семьям, законопроектом 
предлагается предоставлять суб-
сидии на приобретение механи-
ческих транспортных средств и 
улучшение жилищных условий, 
при наличии у многодетных се-
мей диплома «признательность».

6. Вводится принцип нуждае-
мости при предоставлении:

1) мер социальной поддерж-
ки многодетным семьям в части 
предоставления:

- ЕдВ на проезд для обучаю-
щихся в общеобразовательных 
организациях или в профессио-
нальных образовательных орга-
низациях, либо образовательных 
организациях высшего образо-
вания;

- ЕдВ на питание ребёнка, об-
учающегося в общеобразова-
тельной организации или про-
фессиональных образовательных 
организациях, либо образова-
тельных организациях высшего 
образования;

- ЕдВ на приобретение одеж-
ды для ребёнка, обучающегося в 
общеобразовательной организа-

ции или профессиональных об-
разовательных организациях, 
либо образовательных органи-
зациях высшего образования;

2) ежемесячного пособия на 
ребёнка, не посещающего до-
школьную образовательную 
организацию.

А именно: предлагается пре-
доставлять данные выплаты и 
пособие семьям со среднеду-
шевым доходом, размер кото-
рого не превышает 1,5-крат-
ную величину прожиточного 
минимума на душу населения, 
установленную в Архангельской 
области (в настоящее время вы-
платы и пособие выплачивается 
независимо от дохода семьи). 

В случае принятия, законо-
проект вступит в силу с 1 янва-
ря 2017 года.
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Бесплатный телефон завода  8-800-200-01-13 (консультации до и после покупки)    www.elamed.com   
 Заказывайте у производителя: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» 

(возможен наложенный платеж) ОГРН 1026200861620

Реклама 16+

иМЕютсЯ пРотиВопоКАзАНиЯ. пРоКоНсуЛьтиРуйтЕсь со спЕциАЛистоМ. 

Артрит и артроз на первых по-
рах не доставляют особых 
неудобств. К сожалению, на 

первые звоночки мало кто обра-
щает внимание. А недуг прогрес-
сирует, и суставы разрушаются 
всё больше. Настаёт момент, 
когда боль становится непере-
носимой. человек облегчает её 
анальгетиками, однако с болез-
нью, которая стала хронической, 
приходится бороться всю жизнь.

при артрозе происходит раз-
рушение межсуставного хряща 
из-за нарушения кровоснабже-
ния, а значит, и питания тканей. 
при воспалительных заболева-
ниях (артрите, бурсите…) сустав 
воспаляется, появляются при-
пухлость и покраснение. боль 
и ограничение движений воз-
никают как при артрите, так и 
при артрозе. со временем боли 
усиливаются, а сустав может де-
формироваться вплоть до пол-
ной неподвижности. тогда оста-
ётся один выход – хирургическая 
операция по замене сустава на 
искусственный.

однако даже успешная опера-
ция не всегда приводит к улуч-
шению. после долгого восста-
новительного периода и риска 
осложнений около половины па-
циентов всё равно испытывают 
боль и ограничение движений. А 
через 5-10 лет приходится снова 
переносить операцию по замене 
эндопротеза. Вот почему стоит 
стараться как можно дольше со-
хранить «родной» сустав.

и такая возможность суще-
ствует. правильное комплексное 

артрит или артроз могут 
скрутить так, что небо с 
овчинку покажется. Чтобы 
победить болезнь, нужно 
понимать, что она собой 
представляет. Врага надо 
знать в лицо! 

лечение способно сохранять су-
став в течение 10-30 лет! Важно 
применять не только препараты, 
но и физиотерапию, входящую 
в международный золотой стан-
дарт лечения суставов. с этой 
целью в медучреждениях и дома 
более 15 лет применяется ле-
чебный аппарат магнитотерапии 
АЛМАг-01 от компании ЕЛАМЕд. 
Конструкция АЛМАга детально 
проработана, отточена до мело-
чей и одобрена специалистами 
в ходе исследований как опти-
мальная для лечения суставов.

Как действует АЛМАГ? 
он помогает бороться с болью, 

заставляющей невыносимо стра-
дать даже самых стойких. боль от 
раздражения нервных окончаний 
в суставе может усиливаться за 
счёт воспаления и отёка окружа-
ющих тканей, а также из-за спаз-
ма мышц. АЛМАг способствует 
усилению кровотока глубоко в 
тканях, усиливая обмен веществ. 
Это даёт возможность снять мы-
шечный спазм, вывести продукты 
распада, устранить отек и воспа-
ление. Всё это способствует сти-
ханию боли.

Преимущества лечения 
АЛМАГом-01

1. Возможность не просто 
снять симптомы, а создать усло-
вия для восстановления тканей 
сустава. АЛМАг усиливает мест-
ный кровоток, улучшая достав-
ку питания и ускоренно выводя 
вредные вещества. при этом 

межсуставной хрящ может пере-
стать разрушаться.

2. В ходе клинических иссле-
дований выяснилось, что АЛ-
МАг вдвое снижает затраты на 
лечение артроза, способствуя 
усилению действия лекарств 
и снижению их дозы, ускоряя 
выздоровление. АЛМАг даёт 
возможность либо избавиться 
от артроза или артрита (при 
своевременном лечении), либо 
вести полноценную жизнь при 
недуге.

3. часто магнитотерапия – 
единственное средство, если 
противопоказаны другие виды 
лечения. тысячи пациентов, для 
которых АЛМАг стал надёжным 
помощником, знают, что заболе-
вания суставов не означают ко-
нец активной жизни. остановить 
артроз и артрит возможно!

АПТЕКИ:
«ФАрМАЦИЯ»
- телефон справочной 083

«ВИТА НОрД»
- телефон справочной 8-800-100-72-72
ул. Нагорная, д.1 (ТЦ « ГИППО»)
пр. Ленинградский, д. 255 (ТЦ «Петромост»)
ул. Воскресенская, д.103 (м-н «Пингвин»)
ул. Воскресенская, д. 95 (м-н «Диета»)
пр. Никольский, д. 33 (ТЦ Адмиралтейский)

«ПАНАЦеЯ»
ул. Воскресенская, 114;
ул. Никитова, 10;
ул. Тимме, 4/2, стр.1
ул. Логинова, 20
ул. Кировская, 10

«АПТеКА-МК»
ул. Галушина, 21/1
ул. Тимме, 2
ул. Тимме, 23
ул. Северодвинская, 16
пр. Троицкий, 17 (1 этаж, ТЦ «Евро-Парк»)
ул. Воскресенская, 20 (1 этаж, ТЦ «Титан-Арена»)

«ДОБрАЯ АПТеКА»
ул. Воронина, 43

«ДОКТОр НеБОЛИТ»
ул. К. Либкнехта, 8
пр. Ленинградский, 275/1
ул. Партизанская, 31, стр.2, 1 этаж 

«АТрИЦА»
пр. Обводный канал, 76

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

Цены 2016 года - последний месяЦ! 
Успейте кУпить алмаг-01 с 16 до 25 декабря!

Не облегчать, а лечить. 
как жить активной жизнью  
        при артрозе и артрите?

АЛМАГ даёт возможность:
- устранить боль, воспаление и 

отёк в области сустава,
- снизить скованность движе-

ний,
- увеличить дальность безбо-

лезненной ходьбы, 
- улучшить усвоение лекарств, 

что даёт возможность уменьшить 
их дозу,

- проводить лечение при сопут-
ствующих заболеваниях,

- предотвратить рецидивы.
Важно, что гарантия на АЛМАг 

– три года! 

итальянцы выкидывают из 
окон старые утюги и стулья, 
жители панамы стараются как 
можно громче шуметь, включа-
ют сирены своих машин, свистят 
и кричат. На Эквадоре особое 
значение придают нижнему бе-
лью, которое приносит любовь 
и деньги. В болгарии выключа-
ют свет: первые минуты Нового 
года - время новогодних поце-
луев. В Японии вместо 12 звучит 
108 ударов колокола, а лучшим 
новогодним аксессуаром счита-
ются грабли - чтобы загребать 
счастье.

 
В швеции перед Новым годом 

дети выбирают королеву света 
Лючию. она приносит подарки 
детям и лакомства домашним 
животным. Ночью в домах не гас-
нет свет, улицы ярко освещены.

В Англии в новогоднюю ночь 
уличные торговцы продают 
игрушки, свистульки, пищалки, 
маски, воздушные шары. именно 
в Англии возник обычай обмени-
ваться к Новому году поздрави-
тельными открытками. первая 
была напечатана в Лондоне в 
1843 году.

В шотландии ровно в полночь 
распахиваются настежь двери, 
чтобы выпустить старый и впу-
стить Новый год.

Новый год в разных странах
главный герой новогоднего 

карнавала в Колумбии - старый 
год. он разгуливает на высоких 
ходулях и рассказывает смешные 
истории. 

Во Вьетнаме ветви расцве-
тающего персика - символ Но-
вого года - должны быть в каж-
дом доме. Вьетнамцы разводят 
костры в парках, садах или на 
улицах. В эту ночь забываются 
все ссоры, прощаются все оби-
ды. 

 
В Непале Новый год встречают 

с восходом солнца. Ночью не-
пальцы зажигают огромные ко-
стры и кидают в огонь ненужные 
вещи. На следующий день люди 
разрисовывают себе лица, руки, 
грудь необычным узором, танцу-
ют и поют на улицах.

Французский дед Мороз при-
ходит в новогоднюю ночь и 
оставляет подарки в детских 
башмаках. 

 
В Финляндии основным зим-

ним праздником считается Рож-
дество. В дома приходит дед Мо-
роз, оставляя детворе большую 
корзину с подарками.

В германии считают, что санта 
Клаус в Новый год появляется на 
ослике. 

 

Кубинцы в канун Нового года 
заполняют водой всю посуду, 
которая есть в доме, а в полночь 
выливают ее из окон.

В Венгрии в первую секунду 
Нового года свистят в детские 
дудочки, рожки, свистульки, от-
гоняя от жилища злых духов и 
призывая радость, благополу-
чие. 

В бирме, чтобы получить бла-
госклонность звездных духов, 
мужчины перетягивают канат. 
женщины и дети аплодируют и 
кричат, подгоняя ленивых духов 
дождя.

 
В израиле Новый год - это 

день молитв. В первый день Но-
вого года принято идти к воде и 
произносить молитву.

 
В разных частях индии Новый 

год отмечают в разное время 
года. 

 
В голландию дед Мороз при-

плывает на корабле.

В иране гремят выстрелы из 
ружей. Взрослые держат в руках 
серебряные монеты в знак без-
отлучного пребывания в родных 
местах в течение всего наступа-
ющего года.

Источник: http://www.newsru.com
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Тел. 68-00-00

СМоТри нА Мир 
здоровыМи 
ГЛАзАМи!

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

режим работы: 
Пн-пт с 9:00 до 19:00.    Сб с 9:00 до 16:00.  

вскр - выходной.

Ло-29-01-001205 от 5.04.2013 г.

проблема сахарного диабета для жителей планеты остаётся ак-
туальной, несмотря на предпринимаемые меры. Коварство этого 
заболевания в том, что возникает оно без ярких проявлений и часто 
диагностируется случайно, но затем больной может за короткое вре-
мя стать инвалидом. В первую очередь, это связано с различными 
сосудистыми осложнениями, утратой зрения,  почечной недостаточ-
ностью и другой патологией. инфаркт миокарда у больных сахарным 
диабетом возникает в 5 раз чаще, чем у здоровых людей, инсульты 
развиваются в два раза чаще. 

К основным офтальмологическим 
осложнениям сахарного диабета 
относятся диабетическая ретино-

патия, эндокринная офтальмопатия, 
катаракта, глаукома и др.

Катаракта, или помутнение хруста-
лика - довольно распространённое за-
болевание среди людей пожилого воз-
раста, в том числе и у больных сахарным 
диабетом. Если помутнение резко вы-
ражено, зрение быстро ухудшается, 
вплоть до полной его потери.

Лечение катаракты сегодня прово-
дится на высокопрофессиональном 
уровне. зрение после такой операции 
восстанавливается полностью. одна-
ко у больных диабетом любые опера-
ции, в том числе и на глазах, протекают 
благополучно лишь в тех случаях, когда 
диабет компенсирован. Это условие яв-
ляется первостепенным в подготовке 
пациента к операции хирургами-оф-
тальмологами.

другое, не менее серьёзное ослож-
нение диабета - диабетическая рети-
нопатия. причиной развития является 
длительная декомпенсация диабета. 

при этом заболевании на фоне постоян-
ного повышенного сахара крови страдает 
сетчатка глаз, основу которой составля-
ет сплетение мелких сосудов и нервных 
окончаний, обеспечивающих 
функцию зрения.

сосуды сетчатки при 
этом заболевании ста-
новятся ломкими, про-
ницаемыми, теряют 
эластичность, что при-
водит к изменениям 
всей ткани сетчатки, в 
частности, к кровоиз-
лияниям.

диабетическая рети-
нопатия развивается по-
степенно, и даже выраженные 
её стадии могут быть неощутимы 
для больного. Когда же больной замечает 
резкое ухудшение зрения, говорят о да-
леко зашедшей стадии болезни. Эффек-
тивность лечения в этом случае невелика.

основные признаки 
диабетической ретинопатии:
• мурашки и пятна, плавающие перед гла-

зами;
• появляются трудности при чтении 

и работе на близком расстоянии;
• неожиданное появление 

пелены перед глазами.
В лечении ретинопатии глав-

ную роль играет режим пита-
ния больного, при этом должен 
быть обеспечен нормальный 
углеводный обмен (примене-
ние сахаропонижающих препа-

ратов, инсулин).
Наиболее эффективным при-

знан и успешно применяется во 
всём мире метод лазерной фотокоа-

гуляции сетчатки. своевременно и пра-
вильно проведённая лазерная коагуля-
ция позволяет сохранить зрение даже на 
поздних стадиях диабетической ретино-
патии.

при диагнозе «сахарный диабет» луч-
шим способом предупреждения рети-
нопатии является незамедлительное 
обследование у окулиста.

В более тяжёлых случаях (вторичной 
глаукоме, отслойке сетчатки и гемоф-
тальме) применяется хирургическое 
лечение.

Если у вас сахарный диабет, то, неза-
висимо от того, нарушено зрение или 
нет, нужно придерживаться некоторых 
правил:
• посещать врача окулиста не реже 

двух раз в год, даже если изменений с 
органами зрения не выявлено;

• консультироваться, в случае необхо-
димости, у врача офтальмолога, кото-
рый может выявить изменение уров-
ня зрения на ранних стадиях, выявить 
причину и назначить лечение;

• выполнять все рекомендации врача, 
будут ли это капли, уколы или лазер-
ное лечение;

• нужно помнить, что качество зрения 
напрямую зависит от уровня сахара в 
крови, и стараться держать его в нор-
ме;

• постоянно наблюдать за артериаль-
ным давлением, так как при повы-
шенном давлении может нарушиться 
целостность сосудов глазного дна;

• физические нагрузки при нарушении 
зрения должны быть умеренными;

• необходимо отказаться от курения, 
алкоголя, потому что они вызывают 
спазм сосудов.

Григорий Игоревич ГЕРАСИМОВ, 
врач-офтальмолог ОЛК.

ВозМожНы  пРотиВопоКАзАНиЯ. пРоКоНсуЛьтиРуйтЕсь  у  спЕциАЛистА

Г.И. ГЕРАСИМОВ

Сахарный диабет и зрение
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- 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:

ТОРГОВЫй КОМПЛЕКС
ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАбОТУ:

ЗВОНИТЕ! 
62-62-62, 

доб. 327, 106.

дОСТОйНАя ЗАРПЛАТА,

ПОЛНЫй СОцПАКЕТ,

дОПОЛНИТЕЛьНЫЕ ЛьГОТЫ

u ЗАВ. ПЕКАРНЕй
u СТ. ПРОдАВцА МяСНОГО ОТдЕЛА
u ПРОдАВцОВ-КОНСУЛьТАНТОВ 
u КАССИРА   u ПОВАРА  СРОЧНО!      
u КУхОННОГО РАбОТНИКА  
u УбОРщИц
u ГРУЗЧИКА

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ!  
КОМФОРТАбЕЛьНЫЕ АВТОбУСЫ МЕРСЕдЕС, ИКАРУС, ПАЗ 

ОбСЛУЖИВАЕМ СВАдьбЫ, 

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИяТИя, 

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ, 

МЕЖдУГОРОдНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

44-48-11,  44-48-25 ПО НИЗКИМ 
цЕНАМ

узнайте, как опасные диеты 
влияют на организм, осо-
бенно если у вас хрониче-

ские заболевания.

1. БеССоЛевАя диеТА
была придумана врачами для 

людей с серьёзными заболева-
ниями почек, гипертонической 
болезнью и сердечной недоста-
точностью. Эти патологии обыч-
но сопровождаются сильными 
отёками, бороться с которыми и 
помогает бессолевая диета.

из-за способности сливать из 
организма воду питание без соли 
прижилось среди худеющих. Но 
вес уменьшается только за счёт 
мочегонного эффекта, и когда вы 
вернёте соль в рацион, вернётся 
и вес. однако за это время де-
фицит натрия в организме может 
негативно сказаться на работе 
почек и сердца.

2. низКожировАя 
диеТА

Количество жиров в рационе 
сводится к минимуму. Можно по-
худеть в среднем на 3 килограм-
ма за неделю. Но последствия 
этой диеты непредсказуемы и 
зависят от вашего состояния 
здоровья.

Во-первых, мгновенно снижа-

Похудение на этих диетах 
может стоить здоровья

Отсутствие результата после экстремальной диеты — не 
самое страшное. Гораздо неприятнее, если, вернув-
шись к привычной системе питания, организм начнёт 
активнее накапливать жир. Другими последствиями 
могут стать серьёзные проблемы со здоровьем.

ется уровень т. н. «хорошего» 
холестерина, функция которого 
- защита сердца и сосудов. Во-
вторых, если исключить жирные 
кислоты, это приведет к гипови-
таминозу, проблемам с кожей и 
волосами.

3. МонодиеТА
Речь не о разгрузочном дне, 

когда вы едите только яблоки 
или пьёте кефир, а именно о 
питании. Это сильнейший пси-
хологический стресс и реальная 
опасность для здоровья.

Всего один продукт в рационе 
лишит вас витаминов и мине-
ралов, нарушит пищеварение и 
обмен веществ, а вес впослед-
ствии вернётся. от кефира или 
яблок, богатых кислотами, вы 
рискуете получить гастрит, ко-
лит, язву. гречка может спрово-
цировать запоры и проблемы с 
венами.

4. БеЛКовАя диеТА
Это и система дюкана, и япон-

ская диета. Резкое ограничение 
углеводов, отказ от круп, овощей 
и фруктов. Вы едите мясо, рыбу, 
или кисломолочные продукты, 
богатые белком.

Но организм не может без 
углеводов, и вместе с весом вас 

начнёт покидать и здоровье. из-
быток белка нагружает почки и 
образует камни, а в организме 
выделяются сильные токсины. 
Неслучайно в Китае самой жесто-
кой казнью считалось кормление 
приговорённых к смерти одним 
мясом.

5. ПиТьевАя диеТА
Это питание в течение 30 дней 

только жидкой пищей. строгое 
соблюдение питьевой диеты 
может со временем привести к 
осложнению работы некоторых 
отделов жКт.

6. ШоКоЛАднАя  
диеТА

100 граммов горького шоколада 
и много кофе без сахара в течение 
5 - 7 дней. за это время реально 
скинуть парочку килограммов за 
счёт резкого снижения калорий-
ности. Взамен приобретают из-
жогу, постоянные головные боли 
из-за колебания глюкозы в крови, 
женщины - сбившийся менстру-
альный цикл и снижение либидо.

По материалам hronika.info/medicina/

ВозМожНы пРотиВопоКАзАНиЯ. тРЕбуЕтсЯ КоНсуЛьтАциЯ спЕциАЛистА.

Массаж - путь к успеху!

Приходите в Созвездие – 
зажигайте свою звезду 

здоровья, красоты и успеха!

Предварительная запись по тел. 44 58 03,  +7-911-557-87-76
Адрес: Набережная Северной двины, 88, корп. 1 

(отель Пур-Наволок), офис 1217.
www.skzu.ru   e-mail: sozvezdiearh@mail.ru 

приходите в салон массажа 
«созвездие красоты, здоровья 
и успеха»!

с вами работает дипломиро-
ванный специалист с 25-лет-
ним стажем Валентина Алек-
сеевна приладных.

своим клиентам я предлагаю 
следующие программы:

антиСтреССОВыЙ 
зДОрОВОе теЛО
КраСиВая фиГУра
ОмОЛОжение ЛиЦа
ЛёГКие нОГи

предлагаем необычный 
способ. Возможно, кому-
то он поможет.

чтобы начать, нужно с телом 
договориться. для этого есть 
один замечательный и безот-
казный приём – привычка.

итак, вырабатываем при-
вычку к утренней зарядке. для 
этого пользуемся  нескольки-
ми простыми  методами:

—  первые две недели при-
учаем себя к мысли, что начнем 
с такой-то даты делать зарядку. 
пусть тело и мозг смирятся с 
неизбежным. за это время под-
бираем специальную музыку 
для зарядки – она должна нам 
нравиться и быть ритмичной.  
Ни  в коем случае не делать за-
рядку под телевизор. он  заби-
рает нашу энергию и подменяет 
её своей. телевизор по утрам 
не включать. даже как фон.

— через две  недели начи-
наем зарядку с одного упраж-
нения. Важно, чтобы это 
было самое простое и 
максимально приятное 
упражнение. В утренней 
зарядке главное — регуляр-
ность. и как бы мы поначалу 
ни просыпали, ни ленились и 
ни торопились, силы, время и 
вдохновение на одно упражне-
ние всегда найдутся.

—  после того, как мы выра-
ботали привычку делать с утра 
что-то физкультурное— при-
мерно через неделю —  посте-
пенно добавляем количество 
упражнений. подбираем дви-
жения, чтобы их выполнение 
было сначала приятным, а по-
том уже сложным или полез-
ным.

основная задача —  закре-
пить в себе привычку к тому, 
что просыпаясь, мы будем слу-
шать любимую музыку и делать 
приятные телодвижения. очень 
важно не торопиться. Если се-
годня делать зарядку лень —  не 
надо себя заставлять. просто 
возвращаемся к одному-двум 
упражнениям, и всё. Время 
пройдёт, Луна окажется в дру-
гой фазе, сил прибавится, и 
можно будет вернуться к уже 
освоенному комплексу.

КАК зАСТАвиТь 
СеБя деЛАТь

 уТреннюю зАрядКу?
наверное, все знают, что зарядку по 
утрам делать необходимо. Однако 
большинство начинают «со следую-
щего понедельника» - и начать так и 
не могут. Как быть?

— завершающим шагом 
будет введение в зарядку си-
ловых упражнений. ими с утра 
увлекаться не стоит. утром 
концентрируемся на развитии 
гибкости. Но уж если очень 
хочется, можно покачать не-
много пресс или поподнимать 
гантели перед зеркалом, лю-
буясь игрой своих мышц. Это 
тоже приятно.

Вывод. чтобы приучить 
себя регулярно выполнять 
зарядку, нужно:

— серьёзно отнестись к 
процессу приучения себя к 
ней, то есть поработать над  
мотивацией.

— Не  пытайтесь начинать 
со всего комплекса – наша 
сила в постепенности.

—  Нужно связать с ней 
максимальное количество 
своих телесных радостей. и 
тогда в любую погоду и время 
года утренняя зарядка станет 
неотъемлемой частью наше-
го дня.

http://creativpodiya.com
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Похудение на этих диетах 
может стоить здоровья

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  ОКрУжнОе шОССе, 13, 
тК «на Окружной», 2-й этаж.
ждём вас ежедневно с 10 до 20 ч. 
тел. 62-62-62, доб. 314.

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ.

www.okr29.ru

ПОдАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ!

ПорА ГоТовиТьСя К вСТрече 
новоГо ГодА!

в МАГАзине идеи нА оКружной 
неоБычные ПодАрКи и Сувениры! новоГодние 

КоСТюМы дЛя деТей!
ориГинАЛьные ёЛочные иГруШКи!

Свечи и ПодСвечниКи, ПоСудА, БоКАЛы, 
уПАКовКА…  и МноГое друГое!

ВозМожНы  пРотиВопоКАзАНиЯ. пРоКоНсуЛьтиРуйтЕсь  у  спЕциАЛистА

Скидки на рекламируемый 
 товар до кроме 

 акций 
  и спеццен

Акция с 14.12.16 по 7.01.17.
Подробности уточняйте в отделе.

10% 

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.

  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

маССажная наКиДКа Yamaguchi 
Yamato. Разминающий, прокатываю-
щий, разогревающий и вибрационный 
массажи. Наслаждайтесь 
дома, на работе или в по-
ездке в автомобиле.
Настройка на ин-
тенсивность и про-
должительность 
сеанса, на зону 
массажа. снимает 
зажимы, болевые 
синдромы в груд-
ном и шейном от-
деле позвоночника, 
улучшает кровообра-
щение

уМНыЕ пРибоРы
ДОзиметр «СОЭКС 01-
м» индикатор радиоак-
тивности бытовой. пока-
зывает уровень радиации. 
при превышении заданно-
го уровня подаёт сигнал.

инДиКатОр напряжённОСти 
ЭЛеКтрОмаГнитнОГО пОЛя «им-
пУЛьС» Nuc-078  для обнаружения 
магнитного и электрического полей и 
определения направленности электро-
магнитного поля.

нитрат-теСтер и ЭКО-
теСтер СОЭКС - для 
экспресс-анализа содер-

жания нитратов в про-
дуктах питания и для 

обнаружения пред-
метов, заражённых 
радиоактивными 
элементами.

пЕйтЕ 
хоРошую Воду!

аКВатеСтер uS 
medica Pure Water 

– высокоскоростной ана-
лизатор качества воды. за 

несколько секунд определит, 
стоит ли пить то, что продается 
в бутылках или течет из крана.

приБОр «меЛеСта» для при-
готовления в домашних условиях 

2-х типов воды: католита (щелочной, «жи-
вой») и анолита (кислотной, «мертвой»). 
«Мёртвая» вода для полоскания носа, рта, 
горла при простуде, во время эпидемий. 
для дезинфицирования белья и предметов. 
Нормализует кровяное давление. успокаи-
вает. уменьшает боль в суставах.
«живая» вода отличный стимулятор, вос-
станавливает иммунную систему, обеспе-

чивает антиоксидантную защиту, 
источник энергии. Активизирует, 
повышает кровяное давление, улуч-
шает обмен веществ. заживляет 
раны, язвы, пролежни.

иОнизатОр СереБра 
ДЛя ВОДы неВОтОн 

иС-112 обогащает воду 
активными ионами се-
ребра. употребляя такую 
воду, вы снижаете риск забо-
леваний сердца, почек, печени, 
желудка, мозга, укрепляете внутренние 
органы. Может использоваться в косме-
тических целях, при приготовлении пищи.

аКтиВатОр ВОДы шУн-
Гит. природный фильтр, 
очищает от вредных при-
месей, насыщает орга-
низм полезными макро- и 
микроэлементами, при-
дает воде бактерицидное 
и антиоксидантное действие.

БОЛьшОЙ ВыБОр СОЛяных Ламп. 
отрицательные ионы нейтрализуют вред-
ное электромагнитное излучение от быто-
вых приборов и электроники. Вам дышится 
легко, словно у моря или горного ручья. 

Мягкое свечение успока-
ивает нервную систему.
солевые лампы «брил-
лиант», «домашний 

очаг», «сКАЛА», «ФЭН-
шуй», «шар», «Роза».

ОГрОмныЙ ВыБОр 
маССажёрОВ, от простых 
до профессиональных, для всех частей 
тела. с шипами, шарами, ребристые, 
рифлёные, зубчатые, гладкие, комбини-
рованные. для акупунктурной терапии, 
антицеллюлитного, вакуумного, по мето-
ду су-джок терапии, для пилинга …
  

мебельНый САлоН «дАли»   

ПоздрАвЛяеМ С нАСТуПАющиМ 
новыМ ГодоМ!

оБновиТе инТерьер СвоеГо жиЛищА!

Гостиная 
делис

Кресло-
качалка

КОВриКи маССаж-
ные «Морские камеш-
ки» и «Волшебные 
камешки» способ-
ствуют правильному 
формированию сво-
дов стоп у детей, ак-
тивизируют рефлек-
согенные зоны стоп, 
улучшают кровообра-
щение и обменные 
процессы в ногах.

ДРУзЬЯ! ПОзДРАВЛЯЕМ 
С НАСТУПАЮщИМ НОВЫМ ГОДОМ! 

Желаем здоровья и исполнения желаний. 
Приглашаем за подарками!

отличНые и НужНые 
подарки На Новый год!
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готовимся к встрече Нового года! 
   Подарочные наборы – для маленьких и больших! 
     богатый выбор! 

    Приезжайте, 
     выбирайте!

карнавальная 
маска 750 гр.

600 гр. 1050 гр. 450 гр.

1000 гр.

1200 гр.

ледяной 
дом

Петушок 
на коньках

Петушок 
с подарком

саквояж 
ретросладкая 

парочка499 руб.

749 руб. 

339 руб.
719 руб.

279 руб.

689 руб. 

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+

зДОрОВье СеВерян пЛЮС адрес редакции: 163045, г. Архангельск. окружное шоссе, 13, оф. 33.
e-mail: medicina29@mail.ru  /  тел. 62-62-62, доб. 159

Учредитель: Н. ю. Авалиани. издатель: Н. ю. Авалиани. 
адрес: 163000, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 219, кв. 19/20.

ГЛаВныЙ реДаКтОр  е.В. КОжин
Компьютерная вёрстка В.Н. патракеев

отпечатано в ооо «типография «правда севера», 163002, г. Архангельск, 
пр. Новгородский, 32. иНН 2901120811. тираж 108 400 экз. заказ № 5961.
подписано в печать 13.12.2016 г. по графику в 13.00, фактически в 13.00. 

Распространяется бесплатно. Выходит 2 раза в месяц.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации 

в материалах рекламного характера. РЕКЛАМНАЯ
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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

срок действия акции с 16 по  31 декабря 2016 г.

упаковка товара в торговом зале может отличаться от рекламируемой в газете.

В торговом комплексе «На окруж-
ной» открылась столовая европей-

ского типа «для Вас». супы и салаты, 
вторые блюда с разнообразными гар-
нирами, десерты и ароматная выпеч-
ка - всё по-домашнему вкусно!

вкуСНо!  качеСтвеННо!  Недорого!
Быстрое обслуживание  

и приятный персонал. Для маленьких посетителей рядом расположена 
детская игровая комната.

Столовая европейского типа 
«для Вас» работает на 2 этаже 

торгового комплекса «на Окруж-
ной» с 9.00 до 20.00.

просторный светлый зал, красивая мебель, уютные диванчики, стиль-
ный дизайн интерьера – всё это создаёт тёплую атмосферу, распола-

гающую к приятному отдыху и общению.

Принимаем заявки 
на праздничные блюда, салаты.

Пироги (с ягодами, ганноверский, 
смородиновый вельвет) на заказ.

Рыба заливная (целиком)

заливное из говядины Cалат мясной

47=90

199=00

34=90

144=00

Горбуша с/г потр.
заморож.  

зеленый горошек 
Фрау марта 
310гр

масло аннинское 
подсолн. раф. 
дезод. 900 мл   

кукуруза Фрау 
марта 310 гр     

Чай тесс плэже 
чёрный 1,5*100   

сахарный песок,1 кг 
кол-во товара 
ограничено!!!    

кофе жардин нат. 
растворим.150 г 
м/уп   

конфеты шоколадные 
амери ракушки с 

начинкой пралине 250г 
бельгия  

259=00

199=00
конфеты раффаэлло с цельным 

миндальным орехом в кокосовой 
обсыпке 150г

44=90

74=9029=90
69=90

189=90

47=90

289=90

329=00

139=90

41=00

219=90
282=90


