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Как обстоит дело фактиче-
ски, мы спросили у главного 
врача скорой помощи ШАНс 

онеги Климовны пАК.

- Онега Климовна, в рекламе 
ШАНСа написано: принимаем 
вызовы бесплатно по полису 
ОМС.  Что входит в понятие 
«вызов», и как следует вос-
принимать утверждение «бес-
платно»?

- понятие «вызов бригады» 
любой скорой помощи включает 
осмотр пациента, необходимые 
диагностические мероприятия 
(электрокардиограмма, пуль-
соксиметрия, глюкометрия), по-
становку диагноза, проведение 
необходимого лечения, реко-
мендации по дальнейшей такти-
ке лечения заболевания, а также 

Бесплатно – значит, бесплатно
Бригады скорой помощи ШАНС оказывают такую же 
помощь, что и сотрудники государственной скорой. 
Однако у многих горожан до сих пор в голове держит-
ся убеждение: если компания частная – значит, за всё 
нужно платить. 

госпитализация в дежурные ста-
ционары города.

то есть всё перечисленное па-
циенту обходится бесплатно, по 
полису обязательного медицин-
ского страхования. такой полис 
есть почти у каждого, с ним об-
ращаются в муниципальные мед-
учреждения.

 - А какие услуги для пациента 
ШАНСа могут быть платными?  

- Все остальные транспорти-
ровки – из стационара домой, 
из стационара на вокзал, в аэро-
порт, или из дома на вокзал, из 
дома на другой адрес, из одного 
города в другой по области и по 
стране. то есть если лежачему 
пациенту нужна только перевоз-
ка, то эта услуга для него будет 
на платной основе.

из дома. В подобных случаях мы 
можем приехать и провести забор 
анализов у него на дому. Эта услуга 
тоже платная. Результаты анализа 
мы высылаем по электронной по-
чте, либо пациент может сам при-
йти к нам по адресу: суфтина, 18.

и, конечно, обслуживаем паци-
ентов по полисам ДМс.

- Можно ли пациента отвез-
ти по его требованию в любую 
больницу города?

- Нет. Мы госпитализируем толь-
ко в дежурные стационары горо-
да. В отдельных случаях пациента 
госпитализируем в конкретный 
стационар, при условии догово-
рённости между пациентом и этим 
стационаром, при наличии офици-
ального направления.

скорая помощь ШАНс. Квали-
фицированные специалисты в 
составе каждой бригады, с боль-
шими возможностями, улучшен-
ным сервисом и высоким каче-
ством оказания услуг. телефон 
23-03-03, 43-03-03.

ПРИНИМАЕМ ВЫЗОВЫ КРУГЛОСУТОЧНО 

БЕСПЛАТНО

shans29.ru
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ШАНС – рядом 
в нужный 

момент!

*

* ПО ПОЛИСУ ОМС

Далее. услуга забора анализа на 
дому. Для тех, кто не хочет стоять в 
очереди в поликлинике для сдачи 
анализов, или у него нет време-
ни, или утром хочется подольше 
поспать, или его физическое со-
стояние не позволяет выходить 



№ 12(142)   26 июлЯ 2017
северЯн

2
страница

www.medicina29.ru

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 .

Ул. КрАСНых пАртизАН, 28   
тел. 40-33-66

Ул. тимме, 1   тел. 40-33-77

Ул. СУфтиНА, 18    
тел. 40-33-88

ЛО-29-02-000605 от 20.01.2014 г.

Приобретайте Подушки ортоПедические в сети аПтек ава ФарМ!

Количество товара ограничено.

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 позво-
ночника. 

Цена от 1109=

Под ноги
Поможет при остеохондрозе, мышечных 
судорогах, при «ломоте» и болях в ногах. 
Цена от 1669=

взрослая для сна
Снижает напряжение в области 

шеи во время сна. 
Цена от 729=

Общественная приёмная депутатов  
Архангельского областного собрания

Архангельск, ул. Химиков, 21

АвАлиАни 
МихАилА МеМедовичА             

часы приёма граждан:    
четверг с 16.00 до 18.00 

(приём по предварительной записи)
Контактный телефон 42-46-01

ПоПовой 
вАлентины Петровны 

часы приёма граждан: 
понедельник, 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)

• ОргАНОв БрюШНОй пОлОСти 
• ОргАНОв мАлОгО тАзА 
• веН и Артерий
• СердцА 
• мОчепОлОвОй СиСтемы 
• предСтАтельНОй железы 

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

• щитОвидНОй 
железы 

• мягКих тКАНей, 
мыШц  
и СвязОК 

• мОлОчНых  
желёз 

• плОдА Причины 
головокружения

Головокружение свидетель-
ствует о рассогласовании 
информации, поступающей 
к головному мозгу от трёх 
наших физиологических си-
стем, которые отвечают за 
ориентацию в пространстве: 
вестибулярной, зрительной и 
осязательной. проще говоря, 
причины могут заключать-
ся в сбое работы сложного 
механизма человеческого 
организма, отвечающего за 
равновесие или простран-
ственное удержание положе-
ния тела.

В связи с этим, причин 
может быть много. Рас-
смотрим некоторые:

— травма головы или позво-
ночника;

— вирусные инфекции (про-
студа, грипп);

— мигрень;
— эпилепсия;
— эмоциональные истоще-

ния, стрессы, страх, депрес-
сия и другие психологические 
расстройства;

— опухоль головного моз-
га;

— вегетососудистая или 
нейроциркуляторная дис-
тония;

— сидячая работа. В этом 
случае большая нагрузка идёт 
на позвоночник и шейный от-
дел. Если не вставать дли-
тельное время, нарушается 
кровообращение головного 
мозга, и когда человек вста-
ет, проявляется лёгкое голо-
вокружение;

— инсульт. Головокружение 
при инсульте сопровождается 
нарушением речи, координа-
ции в пространстве, тошно-

блюдается неустойчивость 
походки и  дезориентация 
в пространстве. Всё это 
сопровождается болью и 
ограниченностью движений 
в шейном отделе позвоноч-
ника;

— преходящее нарушение 
мозгового кровообращения;

- и ряд других причин.

Головокружение часто со-
провождается тошнотой, 
сильным сердцебиением, го-
ловной болью, повышенной 
потливостью и общей слабо-
стью. Головокружение может 
возникать внезапно и так же 
внезапно прекращаться, на 
короткий период или наобо-
рот на длительное время. Мо-
жет появляться при повороте 
головы или смене положения 
тела. 

Первая 
Помощь При 

головокруже-
нии

Если у человека возник-
ло сильное головокружение, 
первое, что нужно сделать – 
успокоиться, не паниковать.

при симптомах голово-
кружения рекомендуем не 
откладывать приём к невро-
логу. Любая из перечислен-
ных патологий требует обя-

зательного врачебного 
контроля и грамотного 
подхода к диагностике и 

лечению.

В центре неврологии АВА 
КЛиНиК квалифицирован-
ные специалисты помогут 
вам найти причины и пред-
ложат современные методы 
лечения.

АВА КЛиНиК. 
Архангельск, суфтина, 18

60-03-03, 44-64-64
www.medicina29.ru

той, иногда рвотой, слабостью в 
руках и ногах, и возможно поте-
рей сознания;

— шейный остеохондроз. 
Головокружение при шейном 
остеохондрозе усиливается 
при движении головы, осо-
бенно усиливается при резких 
её поворотах и подъёмах. На-

в АвА КлиНиК на приём к неврологу часто обраща-
ются пациенты с жалобами на головокружение. го-
ловокружение – ощущение непроизвольного движе-
ния собственного тела в пространстве или движения 
окружающих предметов относительно своего тела.

Ах, как 
кружится 
голова…
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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»

www.medicina29.ru

«Если хочешь быть счастливым - 
будь им!»

если рассматривать организм как химическую фабрику, 
то можно сказать, что нас делают счастливыми в ос-
новном четыре нейрохимических вещества: дофамин, 
эндорфин, окситоцин и серотонин. От уровня содержа-
ния этих гормонов в организме человека зависят его 
настроение, способность к когнитивной деятельности, 
мотивация, уверенность в себе, готовность действовать 
и т. д. - всё то, что приносит радость и удовлетворение 
от жизни. 

подробнее рассмотрим са-
мый известный из «гормо-
нов счастья» - серотонин.

Это нейромедиатор, веще-
ство, являющееся химическим 
передатчиком импульсов между 
нервными клетками человече-
ского мозга. Восприимчивые к 
серотонину нейроны располо-
жены практически по всему моз-
гу. синтез гормона происходит в 
головном мозге, также большое 
его количество вырабатывается 
слизистыми оболочками желу-
дочно-кишечного тракта.

 
роль серотонина в организ-

ме трудно переоценить:
•  стимулирует области, от-

ветственные за процесс позна-
вательной активности.

•  положительно влияет на 
двигательную активность и то-
нус мышц. Это состояние можно 
охарактеризовать фразой «горы 
сверну».

•  управляет нашим настрое-
нием: когда его много в организ-
ме, человек испытывает чувство 
удовлетворения - он уверен в 
себе, чувствует себя успешным, 
жизнь кажется интересной и на-
сыщенной. Недостаток серото-
нина может вызвать мрачное на-
строение, ощущение пустоты и 
одиночества, чувство собствен-

ной незначимости и ненужности. 
так, навязчивые попытки некото-
рых людей во что бы то ни стало 
привлечь к себе внимание могут 
на самом деле быть проявлением 
критически низкого уровня серо-
тонина.

помимо настроения, серото-
нин отвечает за самообладание 
или эмоциональную устойчи-
вость. Этот гормон контролиру-
ет восприимчивость мозговых 
рецепторов к стрессовым гор-
монам адреналину и норадре-
налину. у людей с пониженным 

уровнем серотонина малейшие 
поводы могут вызывать обильную 
стрессовую реакцию.

Чтобы серотонин вырабаты-
вался в нашем организме, на 
уровне химических процессов 
необходимо:

дополнительного поступления 
пищи с триптофаном или глюко-
зой. и наоборот, высокий уровень 
серотонина способен притуплять 
чувство голода.

солнечный свет. Как показали 
исследования, солнце благопри-
ятно действует на синтез серо-
тонина. Даже просто раздвинув 
шторы, можно поднять настрое-
ние. Людям с пониженным уров-
нем серотонина рекомендуется 
получать как можно больше есте-
ственного солнечного света.

Физические нагрузки. Наукой 
доказано, что физические упраж-
нения активизируют выработку 
серотонина.

другие  «ускорители» выра-
ботки серотонина

Медитативная практика бла-
годарности. Найдите время и 
подумайте о том, что хорошего 
есть в вашей жизни - дети, семья, 
друзья, отношения, интересная 
работа, уютный дом, увлекатель-
ное хобби, отличное здоровье, 
- список может быть очень длин-
ным. и окажется, что у кого-то 
нет и половины того, чем обла-
даете вы. Многие действительно 
важные вещи в нашей жизни мы 
воспринимаем как должное и не-
достаточно ценим.

Вспомните свои успехи и до-
стижения, яркие события, не-
забываемые встречи, подробно 
воссоздавая их детали и своё 
ощущение  радости и удовлетво-
рения, связанные с ними. 

и в том, и в другом случае вы-
работка серотонина ускорится. 
Дело в том, что наш мозг реа-
гирует на позитивные события 
производством серотонина, не 
делая разницы между реальными 
и воображаемыми. 

Альтруизм. сделайте что-
нибудь хорошее для других. без-
возмездно, то есть даром. по-
мощь людям делает нас сильнее, 
увереннее и, в итоге, счастливее.

сотрудничество. совместная 
деятельность на общую пользу 
объединяет людей и улучшает их 
эмоциональный фон. Вспомни-
те мудрого кота Матроскина из 
мультфильма про простокваши-
но.

Хобби. общение. занимай-
тесь тем, что вам приятно и ин-
тересно, общайтесь с людьми, 
которые вам нравятся, которых 
вы любите. Это тоже мощные ис-
точники положительных эмоций и 
хорошего настроения. 

управление эмоциями и тео-
рия нейропластичности

Можно и нужно научиться 
управлять своими эмоциями. 
сбалансированность эмоцио-
нального состояния - это защи-
та от депрессии, важный фактор 
профилактики соматических за-
болеваний. 

современная теория нейро-
пластичности доказывает, что 
человек способен осознанно 
изменить свой мозг. Это значит, 
что подобно мышцам, мозг мож-
но и нужно постоянно трениро-
вать. тогда вы научитесь лучше 
управлять своими эмоциями, 
повышать настроение, жить в 
состоянии творчества, радости, 
счастья.

Важно постоянно поддержи-
вать свой мозг «в форме». Для 
этого каждый день старайтесь 
делать что-то новое, чего рань-
ше никогда не делали. Новые 
действия и впечатления стиму-
лируют и развивают наш мозг. 
Важно поддерживать в себе 
интерес к окружающему миру, 
оставаясь любознательным, как 
ребёнок. Единственный способ 
изменять и улучшать структуру 
мозга - исследовать, экспери-
ментировать, пробовать новое, 
развивая свои когнитивные на-
выки. и мы обязательно об этом 
поговорим.

 
Вероника ЗЕЛЕНСКАЯ, 

врач психотерапевт 
АВА КЛИНИК.

записаться на консультацию 
можно по телефону 

8(8182) 60-03-03, 44-64-64.
Архангельск, ул. суфтина, 18

www.medicina29.ru 

•  поступление с пищей ами-
нокислоты триптофана, так как 
именно она нужна для непосред-
ственного синтеза серотонина в 
синапсах;

•  поступление глюкозы с угле-
водной пищей, что вызывает вы-
брос инсулина в кровь, стимули-
рует катаболизм белка в тканях 
и повышает уровень триптофана 
в крови.

Когда в организм поступает 
пища, в том числе содержащая 
триптофан, увеличивается вы-
работка серотонина, при этом 
повышается настроение. Мозг 
быстро улавливает связь между 
этими явлениями, и в случае де-
прессии (серотонинового голо-
дания) незамедлительно требует 

В. ЗЕЛЕНСКАЯ
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Купите АЛМАГ-01 выГодно!
с 3 по 10 АвГустА  

«ФарМаЦиЯ» - телефон справочной 083
«вита-Норд»  тел. 8-800-100-72-72
«ПаНаЦеЯ»
«аПтека-Мк»

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

Реклама 16+

заказывайте у производителя: 391351. р.п. Елатъма.ул. Янина, д. 25. Ао «Елатомский приборный завод»
(возможен наложенный платеж). оГРН 1026200881620

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

Первым «урожаем» дачников 

«добраЯ аПтека»
«доктор НебоЛит»
«атриЦа»
«аптека29.ру»

после дачного сезона в больницах и поликлиниках уве-
личивается поток пациентов. Это результат того, как 
дачники ведут борьбу за урожай.
чтобы  обезопасить себя от проблем со здоровьем, про-
ведём работу над частыми ошибками.

Богатырские забавы 
не для спины

Алексей Иванович начал строить  
беседку. Но дело далеко не продви-
нулось: поднял мешок с цементом – и 
поясницу прострелило…

работа над ошибками
Нежелательно поднимать более 15 

кг. Не следует наклоняться, чтобы под-
нять предмет. Никогда не нужно подни-
мать тяжести, поворачивая туловище. 

А в качестве лечения обострившего-
ся остеохондроза можно использовать 
магнитотерапию. она способствует 
усилению кровообращения в области 
позвонков, восстановлению питания 
межпозвонковых хрящей, снятию мы-
шечных спазмов. такое лечение даёт 
возможность быстро снять боль и вос-
становить подвижность позвоночника.

Ударников труда 
подстерегает гипертония 

Елене Сергеевне нечасто удаётся 
вырваться на дачу. Поэтому, приехав на 
участок, она сразу бросилась копать, 
сажать.  К вечеру от усердия у неё под-
нялось давление…

работа над ошибками
Давление повышается в результате 

интенсивной физической работы. Для 
гипертоников находиться в согнутой 
позе, головой вниз – опасно. Работу 
лучше делать, сидя на стульчике. 

Магнитотерапия даёт возможность 
стабилизировать давление, снизить 
дозы препаратов и держать гиперто-
нию под контролем.

К суставам нельзя 
относиться легкомысленно

Светлана весь день сеяла лук и мор-
ковь, а потом еле смогла доползти до 
кровати – обострился артроз. Суставы 
опухли и воспалились, появилась силь-
ная боль…

работа над ошибками
Результат от магнитотерапии может 

быть заметен уже после 2-3 процедур. 
систематическое, курсовое лечение 
помогает остановить болезнь. А если 
провести курс заранее, то шансы ис-
ключить обострение повышаются, и 
недуг не сможет помешать сделать ра-
боты на участке в срок. 

при артрозе нежелательны положе-
ния с упором на колени. Если других 
вариантов нет, нужно подложить под 
них мягкий валик, чтобы уменьшить на-
грузку.

Почему в лечении артрита, 
артроза, остеохондроза, 
гипертонии более 1 000 000 
человек используют аппарат 
АлМАГ?

Действие АЛМАГа направлено на 
улучшение качества жизни людей. он 
даёт возможность:    

- уменьшить боль, воспаление и отёк;
- восстановить подвижность позво-

ночника и суставов;
- нормализовать давление;
- минимизировать побочные дей-

ствия медикаментов;
- увеличить сроки ремиссии.

Компания ЕЛАМЕД, произво-
дитель АЛМАГа – один из лидеров 
России по производству медтех-
ники. 80% медучреждений России 
оснащены изделиями ЕЛАМЕД. В 
том числе: Нии неотложной дет-
ской хирургии и травматологии Л. 
Рошаля, Главный Военный клиниче-
ский госпиталь им. Н. Н. бурденко, 
поликлиника № 1 управления дела-
ми президента. Компания ЕЛАМЕД 
даёт на АЛМАГ-01 гарантию три 
года. потому что на 100% уверена в 
его надёжности и лечебном эффек-
те. сервисные центры работают по 
всей России.

АЛМАГ-01 достойно выдержал и 
экспертизу специалистов, и «народ-
ную проверку». 

Аппарат АЛМАГ-01 – настоящий 
прорыв в области физиотерапии. с 
ним шансы на возвращение полно-
ценного образа жизни намного 
выше, чем без него.

здоровья вам на даче!

могут стать воспалённые суставы, повышенное давление 
и боль в позвоночнике

пАмятКА УмНОгО дАчНиКА
1. от зимней «спячки» к бурной трудовой деятельности переходить по-

степенно, без лишнего рвения! 
2. беречься от жары и прямых солнечных лучей, особенно с 12 до 16 часов. 

Всегда носить панаму или хотя бы шляпу из газеты.
3. пить побольше чистой воды.
4. Держать выше голову! Не работать на корточках или в «позе огородни-

ка»; использовать инструмент с длинным черенком или стульчик.
5. Готовиться к сезону заранее, приводя организм в норму и усмиряя хро-

нические недуги с помощью аппарата АЛМАГ-01.

заниматься йогой может 
каждый. Для этого не тре-
буется ни специального 

оборудования, ни специальной 
одежды – нужно только желание 
вести здоровый и полноценный 
образ жизни.

позы йоги, или асаны, воз-
действуют на каждую часть 
тела, растягивая и тонизируя 
мышцы и суставы, позвоночник 
и всю костную систему. Асаны 
оказывают влияние не только 
на внешние части тела, но и на 
внутренние органы, железы и 
нервы, сохраняя все системы в 
хорошем состоянии. устраняя 
физическое и психическое на-
пряжение, они высвобождают 
огромные запасы энергии.

Дыхательная практика йоги, 
известная как пранаяма, вы-
зывает в организме прилив 
новых сил и помогает управ-
лять психикой, вселяя в вас 
ощущение покоя и обновле-
ния, а тренировка позитивного 
мышления усиливает ясность 
мысли и концентрацию вни-
мания. 

практика йоги учит осозна-
вать привычные движения и 
положения тела. сбалансиро-
ванная практика укрепит сла-
бые места, а жёсткие – сделает 
более гибкими. повысится уро-

Йога для каждого
АвА КлиниК объявляет набор в группу йога-терапии

вень жизненной энергии, а по 
мере того, как тело и ум станут 
более раскованными, вам будет 
проще расслабиться.

Йога развивает координацию 
движений, гибкость, выносли-
вость, равновесие, ясность ума, 
повышает концентрацию вни-
мания и укрепляет здоровье в 
целом.

Йога улучшает жизнь во всех 
её проявлениях.

АвА КлиНиК
Архангельск, ул. Суфтина, 18

центр неврологии 
и мануальной терапии
тел. 8(8182) 60-03-03, 

44-64-64
www.medicina29.ru

 инструктор ольга Николаева
Начало занятий с 1 августа.

Запись по тлф. 60-03-03, 44-64-64

СКидКА 10% 
НА АБоНеМеНТ в АвГУСТе

НОвОСти
Ученые советуют 
не заменять обычный сахар подсластителями

Сотрудники Университета манитобы назвали не-
безопасные заменители сахара: это аспартам, су-
кралоза, стевиозид.

обработаны данные бо-
лее 400.000 человек. 

Во-первых, искусственные 
подсластители не эффектив-
ны в профилактике лишнего 
веса. также установлено, что 

употребление сахарозаме-
нителей даёт высокий риск 
развития ожирения, диабета, 
сердечных заболеваний, по-
вышения кровяного давления.

Источник: Meddaily.ru

в интересах человека быть счастливым
Счастливые люди обычно здоровее остальных, 
говорят исследования университетов юты и вир-
джинии. видимо, такие люди ведут здоровый об-
раз жизни, например, регулярно тренируясь, не 
злоупотребляя вредными продуктами питания и не 
куря. вполне вероятно, что и само ощущение сча-
стья позитивно сказывается на сердце и иммунной 
системе, пишет The Daily Mail. Счастливые люди 
живут дольше и реже болеют. 

А сотрудники университета 
Калифорнии считают, что 

ощущение счастья скоро мо-
жет покинуть людей. причина 
- низкий уровень удовлетво-
рения собственной жизнью. 
исследование американских 
ученых показывает: совре-
менные люди все реже чув-
ствуют себя счастливыми, и 
данная тенденция лишь уси-
ливается.

причин много: слабое фи-
зическое здоровье, психо-
логическая нестабильность, 
недостаточное материаль-

ное благополучие. Эксперты 
подчеркивают, что несколько 
поколений назад в жизни лю-
дей был минимум негатива, 
максимум позитива и глубо-
кое удовлетворение жизнью. 
тогда позитивные эмоции 
были связаны со счастьем на 
текущий момент времени, а 
глубокое удовлетворение - 
со счастьем в долгосрочном 
периоде. сейчас люди реже 
чувствуют себя успешнее. 
и, скорее всего, это пере-
дастся последующим поко-
лениям.  
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«МедтеХНика»  - 
ул. И. Кронштадтского, 16 (ТЦ «Александр»).

проблема сахарного диабета во всем мире, несмотря на предпри-
нимаемые меры, остаётся актуальной. пациенты в течение корот-
кого времени становятся инвалидами, среди этой группы больных 
по-прежнему высок уровень смертности. в первую очередь это свя-
зано с различными сосудистыми осложнениями: слепотой, почечной 
недостаточностью, развитию гангрены. инфаркт миокарда у больных 
сахарным диабетом возникает в 5 раз чаще, чем у здоровых людей, 
инсульты бывают в два раза чаще. 

Тел. 68-00-00 адрес: г. архангельск, 
пр. обводный канал, 9/2  

режим рабоТы: 
Пн-ПТ с 9:00 до 19:00, 

сб, вскр - выходные дни.

САхАрный диАБет и Зрение

по данным Минздрава, на 1 января 
2017 года в Архангельской области 
проживают 43 746 человек с диагно-

зом сахарный диабет. 

К основным офтальмологическим ос-
ложнениям сахарного диабета относятся 
диабетическая ретинопатия, эндокринная 
офтальмопатия, катаракта, глаукома и др.

Катаракта, или помутнение хрусталика, 
довольно распространённое заболевание 
среди людей пожилого возраста, в том 
числе и у больных сахарным диабетом. 
Если помутнение резко выражено, зре-
ние быстро ухудшается, вплоть до пол-
ной потери. Лечение катаракты сегодня 
проводится на высокопрофессиональном 
уровне. зрение после операции восста-
навливается полностью. однако у больных 
диабетом любые операции, в том числе и 
на глазах, протекают благополучно лишь в 
тех случаях, когда диабет компенсирован. 
Это условие является первостепенным в 
подготовке пациента к операции хирур-
гами-офтальмологами.

Другое серьёзное осложнение диабе-
та - диабетическая ретинопатия. На фоне 
постоянного повышенного сахара крови 
страдает сетчатка глаз. основу сетчатки 
составляет сплетение мелких сосудов 
и нервных окончаний, обеспечивающих 
функцию зрения.

причиной развития диабетической ре-
тинопатии является длительная деком-
пенсация диабета. сосуды сетчатки при 
этом заболевании становятся ломкими, 
проницаемыми, теряют эластич-
ность, что приводит к измене-
ниям всей ткани сетчатки, 
в частности, к кровоиз-
лияниям. Диабетиче-
ская ретинопатия 
развивается посте-
пенно, и даже вы-
раженные её ста-
дии могут быть 
неощутимы для 
больного. Когда 
же больной заме-
чает резкое ухуд-
шение зрения, 
говорят о далеко 
зашедшей стадии 
болезни, эффектив-
ность лечения в этом 
случае невелика.

Основные признаки диабе-
тической ретинопатии:
• мурашки и пятна, плавающие перед 

глазами;
• появляются трудности при чтении и ра-

боте на близком расстоянии;
• неожиданное появление пелены перед 

глазами.

В лечении ретинопатии главную роль 
играет режим питания больного, должен 
быть нормальный углеводный обмен (при-
менение сахаропонижающих препаратов, 
инсулин).

Наиболее эффективным признан и 
успешно применяется во всем мире ме-
тод лазерной фотокоагуляции сетчатки. 
своевременно и правильно проведённая 
лазерная коагуляция позволяет сохранить 

зрение даже на поздних стадиях диабети-
ческой ретинопатии.

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

при диагнозе «сахарный диабет» луч-
шим способом предупреждения ретино-
патии является незамедлительное обсле-

дование у окулиста. Если при первом 
обследовании диабетических 

изменений глаз не найдено, 
то в любом случае нужно 

повторять осмотр у оф-
тальмолога не менее 

трёх раз в год.

при сахарном 
диабете, неваж-
но, нарушено 
зрение или нет, 
нужно придержи-
ваться некоторых 

правил:
• посещать оку-

листа не менее двух 
раз в год, даже если 

изменений с органами 
зрения не выявлено;

• консультироваться нуж-
но только у высококвалифициро-

ванного специалиста. только такой врач 
может определить изменение в зрении 
на ранних стадиях;

• выполнять все рекомендации врача 
(капли, уколы или лазерное лечение);

• понимать, что зрение напрямую зависит 
от уровня сахара в крови, стараться дер-
жать его в норме;

• постоянно наблюдать артериальное 
давление, при повышенном давлении 
могут разорваться сосуды глазного дна;

• физические нагрузки при нарушении 
зрения должны быть умеренными, так 
как при перегрузке (физической) могут 
лопнуть сосуды;

• бросить все вредные привычки (куре-
ние, алкоголь), так как они вызывают 
спазм сосудов.

Офтальмологическая лазер-
ная Клиника успешно помогает 
своим пациентам восстановить 
зрение уже на протяжении 10 
лет. Обращайтесь к нашим спе-
циалистам!

Ло-29-01-001205 
от 27.12.2013 г.
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- от 50 кв. м в тц «дАли», 
ул. Адм. Кузнецова, 7

- 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 ТЕХНОЛОГ НА ПРОИЗВОдСТВО
u КАССИРА СРОЧНО!
u ПОВАРА-РАЗдАТЧИКА 
u ПОВАРА  СРОЧНО!   u ПЕКАРя СРОЧНО!
u МОйЩИцУ ПОСУдЫ  
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

Каждый год в середине июля 
жители повракулы праздну-
ют День родной деревни.

Народное гулянье с весёлыми 
конкурсами, играми, концертны-
ми номерами обычно привлека-
ют много взрослых повракульцев 
с детьми и приглашённых гостей. 

Не стал исключением и нынеш-
ний год.

погода благоприятствовала 
проведению праздника. Вкус-
ные пироги и сок, встречи с дру-
зьями и новые знакомства — что 
может быть лучше? Депутаты 
областного собрания Михаил 

Авалиани и Валентина попова 
передали жителям вкусные уго-
щения, поздравили присутство-
вавших с праздником, пожелали 
им добра и здоровья на долгие 
годы. Активистам деревни были 
вручены благодарственные 
письма.

Для участия в соревнованиях туристы были 
разделены на две группы: начинающие - и опыт-
ные ветераны, которым перевалило за 70 лет.

полосу препятствий преодолевали 10 команд, 
из них две – новички.

соревнования состоялись при поддержке де-
путатов Архангельского областного собрания 
Михаила Авалиани и Валентины поповой.

Наш корр.

Мы - туристы
НА тАлАжСКОм Озере прОШёл гО-
рОдСКОй трАдициОННый тУриСти-
чеСКий Слёт.
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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. www.okr29.ru

ПОдАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ!

Мы ПредлАГАеМ:
надёжные столы
Эргономичные рабочие кресла
вместительные стеллажи
Контейнеры, секции, короба
Функциональные настольные лампы
Яркие аксессуары

Создайте Студентам 
и школьникам уСловия для занятий!
от этого зависят их здоровье, успеваемость, настроение!

группа в контакте 
«идеи на окружной»

Главным, огромным, страте-
гическим, меняющим на на-
ших глазах всё человечество 

следствием скачка продолжи-
тельности жизни является вовсе 
не то, что старость теперь доль-
ше продолжается, а то, что она 
намного позже начинается.

Для тех, кому сегодня 40, 50, 
55 лет, старость начнётся только 
лет в 75-80. то есть на добрых 25 
лет - четверть века! - позже, чем 
для поколения наших родителей.

Ещё совсем недавно в чело-
веческой жизни было лишь 3 
основных периода: молодость, 
зрелость, старость. теперь «зре-
лость» случается в 50 и отмечает 
собой начало абсолютно нового, 
попросту не существовавшего 
раньше этапа в человеческой 
жизни.

чТо мы знаем 
о нём?

1. он продолжается почти 30 
лет - с 50 до примерно 75.

2. В отличие от прежних пред-
ставлений, физические и ин-
теллектуальные возможности 
человека в этот период при пра-
вильном подходе не снижаются 
и остаются, по крайней мере, не 
хуже, - а в некоторых случаях и 
лучше, чем в молодости.

3. потенциально это лучший, 
самый качественный период в 
человеческой жизни, посколь-
ку совмещает в себе здоровье, 
силы и жизненный опыт. по всем 
статистическим данным послед-
них лет, это самое счастливое 
время в жизни, её пик наступает 
теперь примерно в 65 лет.

Канадские ученые исследовали домашние тономе-
тры. результаты обескураживающие: в 70% случаев 
аппараты для измерения давления показывают не-
верные данные, что может быть крайне опасно для 
пациентов с гипертонией.

ТономеТры 
часТо вруТ

проблемы с давлением - ос-
новная причина смертности 

и инвалидности в мире.
Как уменьшить погрешности 

показаний, пользуясь домаш-
ним тонометром:

 • Не измеряйте давление, 
держа руку в воздухе.

• измеряйте давление в спо-
койном состоянии. Не разго-
варивайте и не шевелитесь во 
время измерений.

• Манжета прибора должна 
находиться на уровне сердца 
пациента: если она спустится 
ниже уровня сердца, показания 
будут завышенными.

• Не накладывайте манжету 
на закатанный рукав одежды – 
ткань может пережать сосуды, 
искажая результат.

• подбирайте манжету по ва-
шей комплекции. 

• по возможности раз в год 
проверяйте свой тонометр, 
сравнивая его показания с 
клиническим поверенным при-
бором.

• Для повышения точности 
измерения рекомендуется де-
лать несколько замеров. про-
межуток между ними должен 
составлять не менее 10 минут.

http://vladmedicina.ru/news

Старости больше нет!
Считается, что главный результат роста продолжитель-
ности жизни - то, что пожилые люди теперь дольше жи-
вут. Но это не так.

4. те, кому сегодня 55-65 лет, 
проживают этот период первыми 
в истории человечества. Раньше 
его просто не было, поскольку 
люди намного раньше старели.

5. В ближайшие несколько де-
сятилетий люди возраста 50-75 
станут самой массовой возраст-
ной группой на планете.

Чем отличается жизнь после 50 
от всей предыдущей жизни? Да 
тем, что тому, как жить после 50, 
нас никто никогда не учил!

В младенчестве нас готовят к 
детству, в детстве - к юности, в 
юности - к молодости, а в моло-
дости мы проводим десятки ча-
сов, готовя себя к предстоящим 
испытаниям зрелости. и только 
границу в 50 лет мы пересекаем, 
не имея ни малейшего представ-
ления о том, как, чем и ради чего 
жить дальше.

здесь нет ничего удивитель-
ного. откуда таким знаниям 
взяться, если ещё для поколения 
наших родителей в 50 лет офи-
циально начиналась старость, 
и жить дальше вообще не пола-
галось, а полага-
лось начинать 
понемногу 
умирать.

Мы редко осознаем, что та 
жизненная программа, которой 
мы неукоснительно следуем, пу-
тешествуя по жизни, на самом 
деле заложена в нас предыду-
щими поколениями. именно 
предыдущими поколениями соз-
даны те книги, фильмы, система 
образования, которые в детстве 
и в молодости формируют наше 
сознание.

Но у предыдущих поколений 
не было никаких представлений 
о жизни после 50 по той простой 
причине, что после 50 лет жизни 
не было в принципе. потому нет 
их и в программе жизни, которая 
досталась нам от них в наслед-
ство.

по всей и всяческой статисти-
ке, для тех, кому сегодня 50-55 
или около того, старость начнёт-
ся не раньше 80 лет. Это очень, 
очень приятно, конечно. Нам про-
сто взяли и подарили целых 25 
лет (!) дополнительной активной 
и насыщенной жизни. проблема 
в том, что как пользоваться этим 
подарком, не научили. и в ре-
зультате, переходя границу в 50 
и соглашаясь по незнанию 
на преждевременную ста-
рость, мы рискуем поте-

рять добрых 25-30 лет, которые 
- без преувеличения - могли бы 

быть лучшими в нашей жизни.
после 50 лет в жиз-
ни наступает за-

мечательный пе-
р и о д , 

когда есть время, здоровье, 
силы, свобода от социальных 
обязательств, опыт, и до начала 
старости, по современным мер-
кам, ещё четверть века!

Не теряйте этого времени зря. 
потом будете очень жалеть!

Если вам за 50, то для вас 
сегодня возможно абсолютно 
все: новые увлечения, новые 
радости и впечатления, новая 
карьера, новая любовь, новые 
путешествия. причём качество 
этих жизненных впечатлений на-
много превышает всё, что было 
доступно в зелёной, неумелой 
юности или обременённой обя-
зательствами зрелости

ура! жить да жить!
econet.ru

МеБельНый САлоН «дАли»   

новое 

ПосТуПление! 

внимание!     открылся ещё 
один магазин дали по адресу: 

окружное шоссе, 13, 
корпус 1, 2 этаж.
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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 № 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+
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в материалах рекламного характера. РЕКЛАМНАЯ

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 августа 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.
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Чай ричард 
кингз ти 
намбе Уан

ЧаЙ ричард 
роял цейлон 
2 г.*25 пак. 

Фасоль Фрау 
марта в том. 
соусе  310 г. 

молоко сгущ. 
молочная 
страна Гост 
380 г

кофе маккофе 
Голд нат. раств. 
75 г. пак.   

консервы мясо цыплёнка 
в собств. соку 325 г. 
лужский кз

квас 
никола 2 л

кетчуп кальве 
в асс-те 350 г. 

банки для 
консервирования, крышки 
всех размеров, машинки

кетчуп Хайнц 
в асс-те 350 г. 
Фото 125

бедро 
куриное охл. 
приосколье  

окорочок 
куриный охл. 
приосколье

консервы Говядина 
тушёная в/с Гост 

325 г. борисоглебск  


