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ШАНС – рядом 
в нужный 

момент!

*

* ПО ПОЛИСУ ОМС

От всего сердца поздравляю вас  
с Международным женским днём 8 марта!

Среди множества праздников этот – особенный, ведь с об-
разом женщины связано всё самое светлое в жизни мужчины. 
Вся наша жизнь наполнена вашей заботой и терпением. 

С улыбки на лице матери начинается жизненный путь каж-
дого. Благодаря вашей безграничной силе, воодушевлению 
и долготерпению, из века в век продолжается род человече-
ский на земле. И этот женский исток - мать, сестра, любимая 
- сопровождает нас до последнего вздоха. Во имя женщины 
совершают мужчины самые необыкновенные поступки. Ваша 
поддержка и любовь вдохновляют мужчин, вселяют надежду 
на лучшее и веру в свои силы. И если красота спасёт мир, то 
это будет ваша красота. Ведь вы превращаете его в волшеб-
ную жемчужину, которую мы кладем к вашим ногам.

Сегодня трудно назвать хоть одну сферу деятельности, где 
бы не работали женщины. Невозможно представить себе про-
фессию без волшебных улыбок, заботливых рук и небезраз-
личных женских сердец. Для нас, мужчин, очень важно, что в 
любых ситуациях, даже самых сложных, вы сохраняете свою 
красоту, очарование и привлекательность.

Примите искреннюю благодарность за то, что вы делаете 
мир прекрасней, душевней, милосердней. Пусть праздник 
принесёт вам много радости и хорошего настроения, семей-
ного благополучия и исполнения всех желаний.

Пусть улыбка озаряет лица, пусть никогда не будет слёз, 
проблем, ненастья. Любви, радости и здоровья вам, милые 
женщины! Будьте счастливы!

Михаил АВАЛИАНИ, депутат Архангельского 
областного Собрания, заместитель председателя 

комитета по здравоохранению и социальной политике.

Дорогие, 
милые наши дамы!

Преимущества 
холтера Перед 
стандартной ЭКГ:

• Холтер даёт возможность 
обнаружить связь артериально-
го давления (АД) с приступами 
стенокардии и нарушением сер-
дечного ритма, найти причины 
скачков давления и многих пато-
логических состояний сердечно-
сосудистой системы.

с помощью обычной электро-
кардиограммы (ЭКГ) зафик-

Защити 
своё сердце!

Мониторинг позволяет на протяжении длительного 
времени непрерывно отслеживать деятельность серд-
ца, наблюдать за изменениями функций миокарда, от-
клонениями показателей артериального давления при 
обычном поведении пациента.

Холтер-мониторинг + БЕСПЛАТНАЯ 
консультация терапевта

сировать преходящие, возни-
кающие как бы беспричинно, 
нарушения ритма бывает весь-
ма проблематично (ритм вос-
становился – на ЭКГ норма). А 
уж следить в течение длитель-
ного времени и зарегистриро-
вать изменения во время сна, 
под действием нагрузок, ле-
карственных препаратов или 
других факторов, вызывающих 
аритмию, и вовсе не представ-
ляется возможным.

• Холтер позволяет не только 
зарегистрировать ЭКГ и повы-
шение артериального давления 
в опредёленные периоды, но и 
уловить сбой ритма, возникаю-
щий периодически (в виде при-
ступов), а также зафиксировать 
временные страдания миокарда, 
обусловленные недостаточно-
стью кровообращения и наруше-
нием питания сердечной мышцы.

Таким образом, к показани-
ям для исследования работы 
сердца по методу Холтера  
(суточный мониторинг ЭКГ  24 
-72 часа, или 1, 2, 3-е суток) 
можно отнести:
• Различного рода аритмии (экс-

трасистолия, бради- и тахиа-
ритмия);

• подозрение на слабость сину-
сового узла;

• обморочные состояния;
• безболевую форму ибс;
• зарегистрированную фибрил-

ляцию предсердий;
• синдром предвозбуждения же-

лудочков;
• Гипертрофическую кардиоми-

опатию;
• Артериальную гипертензию;
• стенокардию напряжения, в 

случае, если имеются объ-
ективные причины, препят-
ствующие проведению проб с 
нагрузкой (тромбофлебит, бо-
лезни суставов);

• зарегистрированный на стан-
дартной ЭКГ синдром удли-
нённого QT, который грозит 
опасным для жизни состояни-
ем (фибрилляция желудочков);

• стенокардию принцметала 
– подозрение на вазоспасти-
ческую стенокардию является 
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Общественная приёмная депутатов  
Архангельского областного собрания

Архангельск, ул. Химиков, 21

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

 (мониторирование: суточное, 48 часов, 72 часа)

новосТи

• 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 КЛиНиК

У
З
и

Защити своё сердце!

прямым показанием для ис-
пользования холтермонито-
рирования с целью её диагно-
стики. Данная форма болезни, 
возникающая преимуществен-
но у молодых людей мужского 
пола, не имеет связи с физиче-
ской нагрузкой и атеросклеро-
зом коронаров (как это бывает 
у людей старшего возраста). 
приступ обусловлен спазмом 
коронарных сосудов, возни-
кает под утро и отличается не-
продолжительностью – через 
несколько секунд (или минут) 
приступ проходит, а на ЭКГ 
опять «ритм синусовый», и «все 
в порядке»;

• сердечные пороки;
• состояние после инфаркта ми-

окарда;
• применение антиаритмиче-

ских и гипотензивных препа-
ратов, контроль их эффектив-
ности;

• плановое обследование перед 
проведением хирургических 
вмешательств на сердце и дру-
гих жизненно важных органах;

• сахарный диабет (для оценки 
состояния сосудов, которые у 
диабетиков обычно страдают 
довольно заметно);

• Контроль эффективности кар-
диохирургического лечения 
(аорто-коронарное шунтирова-
ние, стентирование коронар-
ных артериальных сосудов);

• установка и оценка работы ис-
кусственного водителя ритма.
Мониторинг ЭКГ можно прово-

дить с 5 лет.

КаК Проводится 
Процедура

пациенту наклеивают датчи-
ки на грудную клетку и выдают 
прибор холтер в специальной 
сумочке для крепления к поясу 
или ношения на плече. В днев-
нике нужно будет записывать 
данные о времени и качестве 
сна, употреблении лекарств, о 
возможных болях, ощущениях о 
работе сердца, головокружении 
т. д. В назначенное время прибор 
и дневник сдаются врачу.

вниМание! Для вас - бесплат-
ная консультация терапевта по 
Холтеровскому мониториро-
ванию

Холтер-мониторинг + БЕСПЛАТНАЯ 
консультация терапевта

Продолжение.
Начало на стр. 1

Качество клинических лабора-
торных исследований, прово-

димых Многопрофильным ме-
дицинским учреждением АВА 
КЛиНиК, подтверждено Фе-
деральной системой внешней 
оценки качества и зафиксиро-
вано соответствующим серти-
фикатом.

Контроль качества осущест-
вляется на основе обработки 
результатов исследований об-
разцов контрольных матери-
алов, рассылаемых центром 
внешнего контроля качества 
клинических лабораторных ис-
следований и проведённых АВА 
КЛиНиК.

систематическое проведение 
внутрилабораторного контроля 
качества лабораторных иссле-
дований и участие в программе 
Федеральной системы является 
важной частью работы лабора-
тории АВА КЛиНиК на пути по-
вышения качества лаборатор-
ных исследований.
Виктор Павлович ПАРФЁНОВ,  

врач АВА КЛИНИК.

КАчЕСТво лабораторных 
исследований в АвА КЛиНиК СооТвЕТСТвУЕТ 
вСЕМ ТрЕБовАНиЯМ

Для вас, милые женщины!
В Кц «северный» состоялся праздничный концерт, посвящён-

ный Международному женскому Дню 8 марта. зрители с удо-
вольствием слушали песни в исполнении Виктора зари и ВиА 
«зеркало».

Мероприятие прошло при поддержке депутатов Архангельско-
го областного собрания Михаила Авалиани, Валентины поповой 
и Эрнеста белокоровина.
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полезные совеТы

новости

Поделись 
своим 

мнением

«чувствую себя   
   гораздо лучше!».

в ава КлиниК стартовал новый проект для наших па-
циентов «поделись своим мнением». вера васильевна, 
пенсионерка, рассказала нам свой случай.

- открываю почтовый ящик - и 
вижу газету «здоровье северян». 
В глаза сразу бросился заголовок 
«Гипертония – тихий убийца» - 
это просто какой-то -  «знак судь-
бы»! прочитав её, я узнала про 
медицинский центр АВА КЛи-
НиК. и поняла, что это не шутки 
- вот уже неделю я сама мучаюсь, 

скачет давление, кружится голо-
ва, тошнит.  откладывать больше 
нельзя, надо идти к врачу! 

Дело в том, что я много лет 
страдаю гипертонией. В нача-
ле февраля позвонила в госу-
дарственную поликлинику, где 
наблюдаюсь, и узнала - чтобы 
получить талон на приём к участ-

ковому терапевту, нужно 
ждать месяц, талоны есть 
только на первые числа 
марта. пить лекарства я 

не могу – желудок не при-
нимает. На мою просьбу по-

местить на излечение в днев-
ной стационар, мне ответили: 
идите к заведующей, - а там оче-
редь, и в итоге мою просьбу по-
просту проигнорировали.

прочитав статью, я позвонила 
в АВА КЛиНиК, и в тот же день 
пришла на приём к терапевту. К 
моей радости, на консультацию  
была скидка 50%. 

К терапевту юшмановой Ма-
рине Александровне я принесла 
свои медицинские карты с диа-
гнозом и предыдущими исследо-
ваниями, кардиограммой, узи и 
результатами лабораторной 
диагностики. терапевт назначи-
ла мне лечение в дневном ста-
ционаре, но порекомендовала 

росли!  приятно поразило вни-
мательное отношение невролога  
ольги юрьевны ткач и терапевта 
Марины Александровны юшма-
новой. Меня выслушали, задали 
вопросы относительно моего 
здоровья, дали рекомендации 
по лечению. очень понравилась 
клиника – светло, уютно по-
домашнему, очень комфортно, 

обратиться дополнительно к не-
врологу. На следующий же день я 
пришла к неврологу – меня при-
няли бесплатно, по полису оМс 
- и после приёма оба специали-
ста, терапевт и невролог, напра-
вили меня на лечение в дневной 
стационар АВА КЛиНиК. были 
назначены внутривенные инъек-
ции, сосудистая терапия. про-
ведена профилактика риска воз-
никновения инфаркта и инсульта.

после посещения клиники у 
меня буквально крылышки вы-

большой плюс - это и её место-
положение, в центре города, 
мне близко пешочком от Воскре-
сенской дойти до АВА КЛиНиК. 
В дневном стационаре вообще 
сказка! очень внимательные 
медсёстры, звучит приятная 
расслабляющая музыка. при не-
обходимости могу вызвать мед-
сестру с помощью специального 
брелка-звонка.

после трёх процедур чувствую 
себя гораздо лучше. очень рада, 
что обратилась в эту клинику, и 
мне без промедления оказали 
квалифицированную помощь!  

Вера Васильевна, 
пенсионерка.

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.
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ВозМожНы пРотиВопоКАзАНиЯ. тРЕбуЕтсЯ КоНсуЛьтАциЯ НАшЕГо спЕциАЛистА.

Приобретайте Подушки ортоПедические в сети аПтек ава ФарМ!

Количество товара ограничено.

взрослая для сна
Снижает напряжение в области 

шеи во время сна. 
Цена от 742=

детская для сна
Обеспечивает правильное 
формирование и развитие шейного отдела 
позвоночника. 
Цена от 379=

На сиденье
Снимает нагрузку 
с органов малого таза, 
крестцово-копчикового 
отдела позвоночника. 

Цена от 1499=

для путешествий
Для правильного положения головы 
и шейного отдела позвоночника при 

длительных путешествиях. 
Цена от 883=

Под спину
Разгружает поясницу, снимает напряжение. 

Цена от 1679=

Эффект вакцины 
против гриппа в рос-
сии - менее 30%

по мнениям медиков, эф-
фективность вакцина-

ции на территории нашей 
страны составляет порядка 
45%. однако независимые 
эксперты считают, что эта 
цифра завышена по мень-
шей мере в полтора раза. 
В частности, после вакци-
нации заразились вирусом 
гриппа два человека из трёх. 
Это доказывает крайне низ-
кую эффективность данной 
методики.

Источник: http://
doctoroff.ru/news/

Анаболики опасны 
для здоровья

специалисты Минздрава 
израиля совместно с по-

лицией и таможней изъяли 
партию препаратов для на-
ращивания мышц. Эксперты 
сообщили, что их продажа 
незаконна, а употребление 
опасно для здоровья.

среди изъятых таблеток 
– анаболические стероиды 
и гормоны роста. обычно 
они отпускаются только по 
рецепту врача для лечения 
критической нехватки те-
стостерона и серьёзного от-
ставания в росте. однако на 
«чёрном» рынке анаболики 
используются как препара-
ты для быстрого увеличения 
мышц. они популярны среди 
бодибилдеров.

На официальном сайте 
Минздрава объясняется, 
что использование подоб-
ных средств в спорте запре-
щено. особое беспокойство 
вызывает факт, что при не-
законном применении ана-
болики вводятся в организм 
в дозах, в сотни раз превы-
шающих допустимые.

у п о т р е б л е н и е  э т и х 
средств может нанести се-
рьёзный вред почкам и пе-
чени, иногда необратимый. 
они могут вызвать желтуху, 
печёночную недостаточ-
ность, кровоизлияние и 
даже образование раковой 
опухоли в печени. они про-
воцируют акне и выпадение 
волос, снижают половое 
влечение и могут приве-
сти к полной импотенции, 
предупреждают специали-
сты.

Источник: http://
sovetmedika.ru/novosti

такой — «ешьте» воду. К приме-
ру, в овощах и фруктах жидкость 
есть. В огурцах - до 95 процентов 
воды. К тому же свежие продукты 
полезны для организма.

Ещё один вариант – кушайте 
супы. желательно, чтобы в них 
не было красного мяса. и ника-
ких бульонных кубиков!

А ещё в холодное время года 
хочется горячего. очень полез-
но пить несладкий зелёный или 
травяной чай, или просто тёплую 
воду. Это не только восполнит 
запасы жидкости, но и согреет.

 

вЫводЫ
перед едой рекомендуют вы-

пивать 200-300 граммов воды. 
Если приучить себя к этому, то 
в дальнейшем проблем с не-
хваткой жидкости в организме 
не будет. 

удачи и здоровья!
http://gipergidroz.net

Как часто пить воду 
зимой? 

Каковы 
последствия?

Компенсировать нехватку 
воды в организме нужно в лю-
бое время года – это закон. 
иначе растёт вероятность обе-
звоживания, что становится 
причиной ухудшения самочув-
ствия. Нехватка жидкости вли-

яет и на внешность – становятся 
грубее руки, сохнут губы, начи-
нает шелушиться кожа на лице. 
и чем больше организм испыты-
вает нехватку воды, тем хуже по-
следствия.

Преодолеваем 
барьер

Как пересилить себя и «впихнуть» 
нужное количество жидкости, если 
нет желания пить? ответ возможен 

обычно в холодное время года мы 
пьём меньше. Это легко объяснить 
– жажда зимой появляется реже, 
физическая активность снижается, 
потовые железы функционируют с 
меньшей нагрузкой (если сравнивать 
с летним периодом). однако, хотя 
внешних признаков нехватки воды 
может и не быть, организм остро нуж-
дается в полном объёме жидкости.
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 Заказывайте у производителя: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод»  (возможен наложенный платеж) ОГРН 1026200861620

Реклама 16+

АПТЕКИ:
«аПтека НиЗкиХ ЦеН»
пр. Московский, 45
ул. Почтовый тракт, 26
пр. Троицкий, 91 к. 1
пр. Никольский, 92

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

«вита-Норд»
ул. Воскресенская, д.103 (м-н «Пингвин»)
ул. Воскресенская, д.95 (м-н «Диета»)
пр. Никольский, д.33 (ТЦ Адмиралтейский)
пр. Троицкий, д.52, корп.1 (ТЦ «Сигма»)

Дарите с пользой!
только До 8 марта  алмаГ-01 по весенней цене! 

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

Бесплатный телефон завода  8-800-200-01-13 (консультации до и после покупки)    www.elamed.com   

«атриЦа»
пр. Обводный канал, 76

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

В о з М о ж Н ы  п Р о т и В о п о К А з А Н и Я .  т Р Е б у Е т с Я  К о Н с у Л ьтА ц и Я  с п Е ц и А Л и с тА .

Как не допустить 
обострения 
артроза и артрита?

Если спросить страдающих ар-
тритом людей, при каких обстоя-
тельствах они впервые столкну-
лись с недугом, многие скажут: 
«промёрз, заболел – оРВи, по-
сле этого и началось…». А не-
которые не болели – хватило 
одного переохлаждения. К тому 
же в демисезонье относительно 
тёплые дни чередуются с холод-
ными, поэтому велик риск не уга-
дать с одеждой.

Провокаторы боли 
при длительном воздействии 

на организм холода ослабевает 
иммунная защита, что создаёт 
условия для развития воспале-
ния, в том числе и в суставах (ар-
трита).

при артрозе воспаления в су-
ставах нет (или оно значительно 
слабее, чем при артрите), но в 
суставном хряще нарушаются 
обменные процессы. Вещества, 
делающие его прочным, разру-
шаются быстрее, чем образуют-
ся. В этом случае холод опасен 
потому, что вызывает рефлектор-
ный спазм мышц, окружающих 
сустав. из-за этого уменьшает-
ся приток к нему крови, хрящ не 
получает питания, необходимого 
для построения новых клеток, и 
разрушение ускоряется.

итак, почему в холодные сезо-
ны суставы более уязвимы?

во-первых, их можно элемен-
тарно застудить, и они мгновенно 
отзовутся настойчивой ломотой. 

во-вторых, на резкие коле-
бания атмосферного давления 
реагирует кровяное давление, 
плюс холода ухудшают проводи-
мость капилляров, заставляя их 
сжиматься. суставы хуже снаб-
жаются кровью и начинают «вы-
сыхать», обостряя артроз или 
артрит. 

В-третьих, частые оРз крайне 
негативно влияют на здоровье 
суставов, вызывая дискомфорт, 
воспаление и боль. причём у су-
ставной боли есть вредная осо-
бенность: она редко проходит 
сама, «подсаживая» человека на 
обезболивающие.

если болезнь 
не остановить…

боль и тугоподвижность су-
става делают человека похо-

жим на железного Дровосека! 
В период обострения хрониче-
ская проблема суставов требу-
ет особенного отношения, иначе 
грозят необратимые изменения: 
артрозные суставы всё больше 
разрушаются, артритное вос-
паление прогрессирует, стано-
вится сложно заниматься даже 
обычными, повседневными де-
лами. со временем боли усили-
ваются, а сустав может дефор-
мироваться вплоть до полной 
неподвижности. болезнь, если 
её не остановить, приводит к 
разрушению сустава. В этом 
случае, как думают некоторые, 
остаётся одно: операция по за-
мене сустава на искусственный.

однако и оперативное лече-
ние не всегда гарантирует улуч-
шение. Даже успешная операция 
— это долгий восстановительный 
период и возможное развитие 
осложнений. Кроме того, около 
половины пациентов с механи-
ческими суставами всё равно 
продолжают испытывать боль 
и ограничение в движениях . А 
через 5-10 лет приходится сно-
ва проводить не менее сложную 
операцию по замене изношен-
ного эндопротеза. Вот почему 
стоит стараться всеми силами 
сохранить «родной» сустав как 
можно дольше.

стандарт лечения 
заболеваний 
суставов

суставам нужна особая забота. 
правильное комплексное лече-
ние способно сохранять сустав 
в течение 10-30 лет! при этом 
важно не только применять опре-
делённые препараты, но и про-
водить физиотерапию, которая 
входит в международный золо-
той стандарт лечения суставов. 
она является основой консерва-
тивного лечения и даёт возмож-
ность сохранить сустав.

с этой целью в медицинских 
учреждениях и домашних усло-
виях уже более 15 лет применя-
ется аппарат магнитотерапии 
АЛМАГ-01, не требуя каких-либо 
специальных знаний или навы-
ков по обращению. Конструкция 
АЛМАГа детально проработана, 
отточена до мелочей и одобрена 
специалистами в ходе многолет-
них исследований как оптималь-
ная и в то же время результатив-
ная для лечения заболеваний 
спины и суставов.

Масштабное исследование 
полезности магнитотерапии с 
использованием аппарата АЛ-
МАГ-01 компании ЕЛАМЕД по-
казало, что применение АЛМА-
Га способствует значительному 
уменьшению боли и дискомфор-
та, а также улучшению подвиж-
ности сустава. Это происходит 
потому, что магнитотерапия даёт 
возможность усилить действие 
лекарств, снизить их дозы и уско-
рить выздоровление. 

АЛМАГ признан уникальным 
медицинским аппаратом, кото-
рый пользуется абсолютным до-
верием потребителей.

Преимущества 
лечения 
алмаГом-01

1. одно из главных преиму-
ществ АЛМАГа – это возможность 
не просто снять симптомы, а соз-
дать условия для восстановле-
ния тканей сустава. АЛМАГ в не-
сколько раз усиливает местный 
кровоток, улучшая доставку к по-
ражённому суставу питательных 
элементов. В то же время из ме-
ста воздействия магнитным по-
лем происходит ускоренное выве-
дение вредных веществ, которые 
поддерживают воспаление.

проведение нескольких проце-
дур магнитотерапии в суставных 
тканях даёт возможность восста-
новить нормальное кровообра-
щение, при этом межсуставной 
хрящ перестаёт разрушаться, 
улучшается функция сустава. Это 
способствует уменьшению болез-
ненных ощущений при ходьбе и 
скованности движений по утрам.

 ХолоД – 
угроза Для суставов

2. Лечебное действие АЛМАГа 
не раз исследовалось в клини-
ческих условиях. Выяснилось, 
что применение АЛМАГа вдвое 
снижает затраты на лечение ар-
троза. Это происходит потому, 
что алмаготерапия способству-
ет усилению действия лекарств 
и снижению их дозы, повышая 
качество лечения, ускоряя вы-
здоровление и предупреждая ре-
цидивы болезни. проще говоря, 
АЛМАГ даёт возможность либо 
совсем избавиться от артроза 
или артрита (при своевременно 
начатом лечении), либо вести 
практически полноценную жизнь 
с этим хроническим заболевани-
ем.

3. часто магнитотерапия явля-
ется единственным средством 
помощи, когда противопоказа-
ны другие виды лечения. тысячи 
пациентов, для которых АЛМАГ 
стал надёжным помощником, уже 
знают, что заболевания суставов 
вовсе не означают конец актив-
ной жизни. остановить развитие 
артроза и артрита возможно!

алмаГ 
применяют 
для того, чтобы:
• устранить боль;
• снять воспаление и отёк в об-

ласти сустава;
• уменьшить спазм окружающих 

сустав мышц;
• снизить утреннюю скованность 

движений;
• увеличить дальность безболез-

ненной ходьбы;
• улучшить усвоение лекар-

ственных средств, что даёт 
возможность уменьшить их 
дозу;

• проводить лечение при нали-
чии сопутствующих заболева-
ний;

• предотвратить рецидивы за-
болевания и улучшить качество 
жизни.

Важно, что гарантия на АЛ-
МАГ-01 увеличилась, и теперь 
составляет три года. ЕЛАМЕД 
уверен в качестве и надёжности 
своей продукции.

живите без боли!
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тел. 68-00-00

смотри на мир 
здоровЫми 
Глазами!

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.

адрес: г. архангельск, 
пр. обводный канал, 9/2  

На эти вопросы отвечает 
Роман Михайлович пан-
кратов, врач-офтальмолог 

оЛК, хирург. 

- Роман Михайлович, в ка-
кое время года лучше всего 
проводить лазерную кор-
рекцию?

- сразу оговорюсь, что су-
ществуют 2 метода лазерной 
коррекции зрения – фотореф-
рактивная кератэктомия (ФРК) 
и лазерный кератомилез (ЛА-
сиК). Вторая операция обла-
дает рядом преимуществ, так 
как после неё гораздо меньше 
период реабилитации, мень-
ше вероятность осложнений и 
более стабильны результаты. 
поэтому обычно мы проводим 
именно эту операцию. бы-
вают ситуации, когда ЛАсиК 
провести невозможно, и в та-
ком случае мы делаем ФРК. 
у этих операций различные 
противопоказания, различный 
реабилитационный период и, 
соответственно, разные огра-
ничения. Но так как в 99% мы 
делаем ЛАсиК, то и речь се-
годня пойдет именно об этой 
операции.

что касается выбора време-
ни года для операции, то оно 
никакого значения не имеет. 
Ни низкая или высокая темпе-
ратура, ни солнечный свет, ни 
снег на результат операции не 

В о з М о ж Н ы  п Р о т и В о п о К А з А Н и Я .  т Р Е б у Е т с Я  К о Н с у Л ьтА ц и Я  с п Е ц и А Л и с тА .

Р.М. ПАНКРАтОВ

Здоровье ваших глаз
Уважаемые архангелогородцы! Давно ли вы заду-
мывались о своём зрении? оно хуже, чем бы хо-
телось? насколько сильно это мешает вам жить 
полноценно? Как, где и когда лучше сделать лазер-
ную коррекцию зрения? Какие ограничения нужно 
соблюдать после операции?

влияют. после ЛАсиКа в течение 
4-5 часов происходит заживле-
ние зоны операции, глаз обычно 
болит, слезится, реагирует на 
свет. поэтому эти часы мы ре-
комендуем проводить дома. уже 
вечером можно выйти на улицу, 
не боясь, что с глазом что-то про-
изойдет.

- Какие ограничения следу-
ет соблюдать после лазерной 
коррекции?

- ограничений на самом деле 
не так много. и соблюдать их 
мы рекомендуем в течение все-
го 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 приведет к сниже-
нию зрения, появлению болевых 
ощущений, и потребует повтор-
ного хирургического вмешатель-
ства. Но с этим наши пациенты 
легко справляются. бояться, что 
клапан сместится во время сна 
или случайного прикосновения 
к глазу, не стоит. Клапан можно 
повредить только в том случае, 
если тереть глаз или сильно жму-
рить.

также мы рекомендуем огра-
ничить зрительные нагрузки. 
именно ограничить, а не исклю-
чать! после операции уже на сле-
дующий день можно работать за 
компьютером, читать книги, смо-

треть телевизор, водить автомо-
биль. Но при этом глаза будут 
уставать, и изображение может 
расплываться. поэтому следует 
давать глазам отдых. Мы также 
не ограничиваем время работы 
за компьютером – всё индиви-
дуально. Кто-то уже на следую-
щий день после операции может 
легко проводить за компьютером 
4-5 часов, а у кого-то уже через 
10 минут глаза начинают болеть. 
Результат операции не зависит 
от зрительных нагрузок после 
неё!

что касается физических на-
грузок, то после операции мож-
но делать всё, что вы делаете в 

обычной жизни – носить сумки, 
поднимать детей. следует огра-
ничить только очень большие, 
экстремальные физические на-
грузки. 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 на-
чинаете напрягать мимическую 
мускулатуру лица. посмотрите 
на тяжелоатлетов на соревнова-
ниях – они при поднятии штанги 
начинают скалиться или наду-
вать щёки и жмурить глаза. А по-
следнее как раз и нельзя делать 
после операции. 

ограничение занятий спортом 
тоже направлено на то, чтобы не 
повредить зону операции. по-
этому следует ограничить ко-
мандные (футбол, волейбол, ба-
скетбол) и контактные (борьба, 
бокс) виды спорта. Лёгкие фи-
зические нагрузки в спортзале, 
фитнес, бег, езда на велосипе-
де возможны уже на следующий 
день после операции. 

также мы рекомендуем не по-
сещать баню, сауну, бассейн, 
солярий; не пользоваться кос-
метикой для век и ресниц; не 
употреблять спиртное в боль-
ших количествах в течение 2-х 

недель.
Ещё раз хочу обратить ваше 

внимание, что ограничения до-
статочно соблюдать в течение 
двух недель. через 2 недели 
можно делать абсолютно всё!

и ещё – в течение 3-х недель 
после операции мы назначаем 
закапывать капли. Но это можно 
делать и дома, и на работе, и на 
даче, и в поездке.

- Можно ли летать на само-
лете после операции?

- Да, летать на самолете мож-
но уже на следующий день после 
операции. изменение атмосфер-
ного давления никак не скажет-
ся на результате. однако после 

операции глаз становится бо-
лее восприимчив к различного 
рода инфекциям, поэтому мы 
с профилактической целью на-
значаем антибактериальные 
капли на одну неделю. В этот 
период смена климатической 
зоны, акклиматизация, частое 
нахождение в зоне сквозняков 
или кондиционеров, водные 
процедуры могут привести к 
воспалению глаза. поэтому 
если вы планируете ехать в 
тёплые края, то мы советуем 
это делать через неделю  по-
сле лазерной коррекции. Не-
маловажно, что 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. поэтому при правиль-
ном планировании и соблюде-
нии ограничений вы сможете 
увидеть все краски как юга, так 
и нашей красивой зимы без 
очков и контактных линз.

Роман Михайлович обучался 
работе на эксимерных лазерах 
в Научно-педагогическом цен-
тре «Микрохирургия глаза» (г. 
Москва) под чутким руковод-
ством профессионалов. он ра-
ботает в офтальмологической 
Лазерной Клинике с 2008 года, 
и количество проведённых 
операций лазерной коррекции 
зрения с тех пор превышает 
7000. опытности професси-
онала своего дела можно до-
вериться. ознакомьтесь с ре-
альными отзывами пациентов 
на сайте www.olk29.ru.



№ 4(134)   1 марта 2017
северЯн

6
страница

www.medicina29.ru

- 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 СТ. ПРОдАВцА МяСНОГО ОТдЕЛА
u ПРОдАВцОВ-КОНСУЛьТАНТОВ 
u ПЕКАРя-КОНдИТЕРА  u ПЕКАРя 
u КАССИРА
u ПОВАРА  СРОЧНО!      
u УБОРщИц

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

В о з М о ж Н ы  п Р о т и В о п о К А з А Н и Я .  т Р Е б у Е т с Я  К о Н с у Л ьтА ц и Я  с п Е ц и А Л и с тА .

их основные рекомендации 
заключаются в следующем. 

• наУчиТесь есТь 
МеДленно. сев за стол, по-
ставьте таймер на 20-30 минут. 
тщательно разжевывайте каждый 
кусок, наслаждаясь его вкусом. 
Это простое, но очень важное 
правило поможет снизить вес без 
специальной диеты. 

• вКлючайТе в Меню 
больше овощей. Это 
должно стать обязатель-
ным правилом: перед 
обедом и ужином 
съедайте 2-3 ово-
ща. содержащие-
ся в них пищевые 
волокна и вода 
помогут притупить 
голод и уменьшить 
количество съедае-
мой пищи. 

• УвеличьТе Коли-
чесТво ЦельныХ злаКов 
в раЦионе. они хорошо насы-
щают. 

• созДайТе себе сТиМУл. 
Например, выньте из шкафа брю-
ки или юбку, которые стали вам 
малы, и держите их перед глаза-
ми, как напоминание о том, что 
вы хотите похудеть. Когда эта 
одежда станет вам впору, найди-
те другой стимул. 

• алКоГольные напиТКи 
необХоДиМо исКлючиТь. и 

не только потому, что они вред-
ны для здоровья – с алкоголь-
ными напитками люди съедают 
гораздо больше пищи.

• пейТе наТУральный зе-
лёный чай либо из ДрУГиХ 
расТений. Эти напитки уско-
ряют процесс похудения, так как 
кроме прочих полезных веществ 
содержат катехины, стимулиру-
ющие процесс сжигания жиро-

вой ткани. 
• не перееДайТе. 
Когда после еды вы 

чувствуете, что мог-
ли бы съесть ещё 
что-нибудь, встань-
те из-за стола и 
займитесь каким-
нибудь делом. чув-

ство сытости придет 
через некоторое вре-

мя. Мудрецы считали, 
что желудок следует за-

полнять пищей только на три 
четверти. 

• ешьТе из МаленьКиХ Та-
релоК, на которых поместится 
меньше еды, но порция будет вы-
глядеть более внушительно. об-
манывая себя таким образом, вы 
съедите меньше. В ходе одного 
исследования учёные убедились, 
что выбор маленьких тарелок сни-
жает вес на 4,5-9 кг в год.

Источник: http://sovetmedika.
ru/pitanie-i-diety

если вы твёрдо решили избавиться от лишних кило-
граммов, но не хотите истязать себя диетами, то этот 
совет диетологов может оказаться полезным. они ут-
верждают, что вовсе не строгая диета помогает стать 
стройнее, а изменение некоторых привычек в питании. 
если придерживаться определённых правил, можно 
похудеть без диет.

Справки по телефону: 44-14-14
Адрес: г. Архангельск, ул. Тяговая, д. 50

Номера: 
стандарт, 

полулюкс, люкс

ПАНСиоНАТ Для Пожилых люДей и иНвАлиДов 

«Забота»

www.medicina29.ru

смертельные цифры здраво-
охранения (количество смертей 
в год):
• 12 000 – ненужная хирургия;
• 7 000 – ошибки постановки 

диагноза;
• 20 000 – другие вра-

чебные ошибки;
• 80 000 – инфекции в 

больницах;
• 106 000 – летальные 

последствия потре-
бления препаратов.
Всего 225 000 смер-

тей в год от ятрогенных 
причин!

(Ятрогенный – воз-
никающий в результа-
те лечения).

225 000 смертей в 
год от врачей - это тре-
тья основная причина 
смерти в соединённых 
штатах, после смерти от сердеч-
ных заболеваний и рака.

Эти цифры показывают только 
смерть, без учёта приобретённой 
инвалидности или другого дис-
комфорта у пациентов.

врачи – одна из 
главных причин 
смерти людей в сШа

Эта статья опубликована в «Журнале американской Ме-
дицинской ассоциации (JAMA)». автор исследования, 
доктор барбара старс из школы Гигиены и обществен-
ного здоровья, рассказывает, как система здравоохра-
нения сша может способствовать плохому состоянию 
здоровья.

В другом исследовании гово-
рится, что до 18% постоянных 
пациентов испытывают негатив-
ные последствия в амбулаторных 
условиях:

• 116 000 000 дополнительных 
посещений врача;

• 77 миллионов ненужных рецептов;
• 17 000 000 чрезвычайных посе-

щений клиник, из-за серьёзных 
болезней;

• 8 000 000 госпитализаций;
• 199 000 смертей;
• 77 млрд долл. сшА дополни-

тельных расходов.

считается, что в сшА высо-
кая стоимость обслуживания 
в системе здравоохранения, и 
это должно вести к улучшению 
здоровья. Но так ли это?

из 13 развивающихся стран, 
сшА занимают 12 место (вто-

рое снизу) по 16 по-
казателям здоровья, 
в частности:

13 место – низкая 
масса тела новорож-
дённых;

13 место – неона-
тальная смертность и 
детская смертность;

11 место – постне-
онатальная смерт-
ность;

13 место – продол-
жительность жизни.

плохие показатели 
сшА недавно были 
подтверждены ис-
следованиями Воз, 

которая использовала 
различные данные, и постави-
ла сшА на 15-е место среди 
25 промышленно развитых 
стран.

http://ruslekar.info/

измените привычки в питании
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ТОРГОВЫй КОМПЛЕКС

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.

https://vk.com/ideinaokrugnoi  

ПОдАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ!

ВозМожНы  пРотиВопоКАзАНиЯ. пРоКоНсуЛьтиРуйтЕсь  у  спЕциАЛистА

Скидки 
до

с 1 по 8 марта
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

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  

ГоСТиНАя иРиС 
(РАЗличНые вАРиАНТы 

комПлекТАции)

наШим 
лЮБимЫм 

Женщинам!
в меБелЬном 

салоне «дали»
«самЫе  

неЖнЫе»  
новинКи  веснЫ  

для  ваШей  
Гостиной!

иНТеРьеРНый 
Пуф беГемоТ

ЭлеГАНТНАя 
ГоСТиНАя ПРАТо 
(РАЗличНые вАРиАНТы 

комПлекТАции)

ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ МАГАЗИНА 
«МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА» ПОЗДРАВЛЯЕТ 

МИЛЫХ ЖЕНЩИН С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ 
ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА! 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОДАРКАМИ! 
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТОВАРОВ 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, КРАСОТЫ И КОМФОРТА! 
БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ! 

СКИДКИ ДО 10% 
ПО 8 МАРТА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО!

ГиДроМассаЖная ванна Для 
ноГ «MedisAnA WBB»,  ecoMed

пузырьковый и вибрационный массаж 
даёт успокаивающий и оздоравливаю-
щий результат, предупреждает риск раз-
вития варикоза, убирает напряжённость 
и утомлённость, боль, спазмы в мышцах.

УвлаЖниТель Для лиЦа AguA 
BeAuty KMs-B018 благодаря очень 
мелкому распылению, частицы воды 
проникают в глубокие слои кожи и от-
лично поддерживают оптимальный уро-
вень влаги.

ваКУУМный МассаЖёр Для лиЦа 
us MedicA delicAte silK улучшает 
тонус и упругость кожи, устраняет от-
еки, подтягивает овал лица.

новинКа! сКиДКа - 10% 
КовриК нефриТовый us MedicA 
nephrite therApy - глубоко рассла-

бит мышцы, снимет стресс, 
расширит сосуды и переза-
пустит обменные процессы. 
избавляет от мышечных бо-
лей, неприятных ощущений в 
спине, шее и ногах. Выравни-
вает обмен веществ и улуч-
шает работу эндокринной, 
вегетативной, иммунной и 
нервной систем.

МассаЖная поДУшКа us-MedicA Apple sMp-70, 
us-MedicA Apple plus (синяя) универсальные массажёры 
для разминающего роликового массажа шейно-воротнико-
вой, окололопаточной, поясничной зон и других частей тела.

шолл пилКа ЭлеКТричесКая Для ноГТей,
шолл пилКа ЭлеКТричесКая ролиКовая 
Мягко удаляет огрубевшую кожу и делает ступни идеально 

гладкими. 

КосМеТичесКий набор Beurer (Mp05+hl05+Bs05)

большой выбор массажёров для различных частей тела
анТиЦеллюлиТный МассаЖёр us MedicA MiAMi ne,   
анТиЦеллюлиТный МассаЖёр us MedicA ultrA sliM 

У с Т р о й с Т в о 
п о р Т а Т и в н о е 
фоТоДинаМиче-
сКое cleAne для 
борьбы с акне (пры-
щи, угри) и предот-
вращения образова-
ния рубцов. Для всех 
типов кожи.

ЭлеКТроМиосТиМУ-
ляТор «невоТон аК-201» 
косметологический аппарат 
для омоложения и лечения 
кожи в домашних условиях! 
Эффективен и прост в ис-
пользовании,

МассаЖёр us MedicA 
ruMBA, yAMAguchi 
hyBrid (черный), 
МассаЖер Для сТоп 
us-MedicA Angel Feet
МассаЖёр Для ноГ 
AnAtoMico At-123 shiAtsu  
Для активной разминки 
мышц, сухожилий и связок. 
улучшается кровообращение, 
трофика тканей и обмен-
ные процессы в клетках.

Дарсонвали КараТ, 
УльТраТеК, Гесс 

МИЛЫЕ жЕНщИНЫ! 
С пРАзДНИКОМ!

созДавайТе аТМосферУ 
ДоМашнеГо УюТа 

и ХоРошЕГо НАстРоЕНиЯ ВМЕстЕ с НАМи!
шКаТУлКи  /  туАЛЕтНыЕ стоЛиКи

поДАРочНыЕ НАбоРы  /  фоТораМКи
шКаТУлКи-КоМоДы  /  ВАзы

КРАсиВАЯ посуДА
ТеКсТиль

пРЕЛЕстНыЕ стАтуЭтКи
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Шампунь 
д/волос 

Чистая Линия 
400мл 

в ассортименте 

крупа Гречневая 500 г 
(8*62,5г) просто

крупа 
пшено 
500 г 
(8*62,5г) 
просто

набор чая 
Липтон 
черный 
байховый 
100 п+25 пак 
в подарок

Чай азерчай 
букет черный  
в/с 200 г 
м/уп

сыр брест-Литовск 
выдержанный 
45% 210 г 

торт медовик классический 
420 г русская нива

Говядина 
тушёная 

в/с Гост 325 г 
борисоглебск

кетчуп 
балтимор 
в ассортименте 
260 г дой пак

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 № ту29-00516 от 27 октября 2014 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+

зДоровье северян плюс

следующий номер газеты выйдет 15 марта 2017 г. 
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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 1 по 15 марта 2017 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.

КозУли арХанГельсКие 
оТ Малишава 30 г

Салат курортный за 100 г 

котлеты куриные 
п/ф 240 г 2 шт 

заморозка

Салат мимоза за 100 г 

Тел. 
62-62-62, 
доб. 139

Принимаем заказы на пироги!!! 

Лук севок 
сорт ред 
барон, 
за 1 кг

Лук севок 
сорт 
Штутгартер, 
за 1 кг
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большой 
выбор 

семян и 
земли для 
посадки 

рассады.


