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Шанс – рядом 
в нужный 
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Нейросонография – это исследование головного мозга детей 
ультразвуком. Данный высокоинформативный метод позволяет 
обнаружить различные патологии и отклонения всех структур 
мозга новорождённых, его желудочков, сосудистых сплетений 
через визуализацию на мониторе.

новая услуга в ава КЛиниК!Что такое 
нейросонография          

В первые месяцы нарушения рабо-
ты головного мозга могут не прояв-
ляться. Когда же признаки задержки 
развития станут очевидными и будет 
понятно, что ребёнка надо лечить, за-
поздалое вмешательство может ока-
заться малоэффективным. поэтому 
пройти нейросонографию желательно 
всем новорождённым детям. на это есть 

несколько причин
- Высокая чувствительность голов-

ного мозга к воздействию негативных 
факторов. Ни родители, ни врачи не 
могут быть абсолютно уверенными в 
том, что у ребенка нет каких-то ор-
ганических изменений со стороны 
нервной системы.

- Необходимо выявить патологии 
в кратчайшие сроки. считается, что 
до года есть «открытое терапевти-
ческое окно», позволяющее прово-
дить коррекцию обнаруженных не-
врологических расстройств. В этом 
возрасте головной мозг наиболее 
пластичен и способен к восстанов-
лению. поэтому, чем раньше будет 
начато лечение, тем больше веро-
ятность, что самых неприятных по-
следствий негативного воздействия 
на цНс удастся избежать.

Как проводят 
нейросонографию

ультразвук легко проникает через 
кожу, но не может проникнуть через 
кость. поэтому нейросонографию 
можно провести ребёнку, у которого 
не закрылись роднички (участки на 
голове, не покрытые костной тканью). 

процедуру зачастую проводят в  
1, 3, 6 и 12 месяцев для мониторинга: 
важно вовремя отследить появление 
патологий.

Этот диагностический метод приме-
няется и в целях профилактики, если 
есть факторы риска.

В ходе НсГ диагност использует спе-
циальный ультразвуковой датчик с нане-
сённым гелем для лучшего скольжения 
по голове. Это гипоаллергенное сред-
ство улучшает прохождение сигнала.

Для нейросонографии головного 
мозга не требуется особой подготов-
ки. однако лучше, чтобы малыш был 
сытым, тогда у него не будет допол-
нительных поводов для беспокойства.

Диагностика мозга безвредна для 
младенца и может проводиться столь-
ко раз, сколько нужно. НсГ не до-
ставляет ребёнку дискомфорта: если 
малыш спит, он даже не всегда про-
сыпается в ходе исследования.

В нашем центре нейросонография 
у детей выполняется на уз-аппарате 
нового поколения, производство Япо-
ния. Врач узи первой квалификаци-
онной категории с опытом работы 
более 11 лет проведёт диагностику на 
высоком профессиональном уровне, 
в спокойной уютной атмосфере, что 
позволит получить полную картину со-
стояния мозга малыша.

АВА КЛИНИК
Ул. Суфтина, 18

Тел. 60-03-03, 44-64-64
www.avaclinic29.ru

Головной мозг малыша
Нервная система у малышей раз-

вивается интенсивно. при рождении 
клетки его мозга сформированы лишь 
на четверть. за первые полгода со-
зревают ещё 40%, а ближе к 12 меся-
цу мозг формируется на 90%. именно 
поэтому важно оценить здоровье ма-
лыша в младенчестве.
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Ультразвуковая диагностика 
в АВА КЛИНИКУ

З
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• преДСТАТеЛьНОй 
жеЛезы 

• щИТОВИДНОй 
жеЛезы 

• мягКИх ТКАНей, 
мышц  
И СВязОК 

• мОЛОчНых  
жеЛёз 

• пЛОДА
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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.

для сна
Разгружает шейный отдел позвоночника. 
Цена М от 1779=  
          L от 2150= 

Под спину
Разгружает поясницу, снима-
ет напряжение . 

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=

 (мониторирование: суточное, 48 часов, 72 часа)

Метод обладает рядом преимуществ: 
- безопасность. узи молочных желёз мож-

но проводить так часто, как того требует со-
стояние женщины. Его используют в качестве 
диагностики заболеваний молочных желёз у 
беременных и кормящих женщин.

- исследование проводится в реальном 
времени, результат обследования известен  
сразу.

- Метод безболезненный.
- Доступность метода исследования. 
основная задача врача узД –оценить струк-

туру молочных желёз, исследовать  регионар-
ные лимфоузлы и исключить онкопатологию. 
Этот метод даёт возможность выполнить 
пункцию подозрительного участка, даже если 
его размеры менее одного сантиметра. ис-
следование проводят на 5-10 день менстру-
ального цикла. при беременности, кормле-
нии грудью, в постменопаузе ультразвуковое 
исследование осуществляется в любой день. 
Это связано с общим «спокойным» состояни-
ем молочной железы.

узи молочных желёз проводят женщинам 
любого возраста. 

уз диагностика также актуальна и для муж-
чин, т. к. сегодня наблюдается рост числа за-
болеваний грудных желёз.

исследование проводит врач  уз диагно-
стики первой квалификационной категории.

Ультразвуковая диагностика 
молочных желёзЭто высокоинформативный 

метод исследования заболеваний молочных желёз (МЖ) у женщин.• ОргАНОВ брюшНОй пОЛОСТИ 
• ОргАНОВ мАЛОгО ТАзА 

• ВеН И АрТерИй
• НейрОСОНОгрАфИя  NEW

• СерДцА 
• мОчепОЛОВОй СИСТемы 

Вся история нашей много-
национальной страны показы-
вает: только сообща россия-
не преодолевали трудности и 
невзгоды, сообща побеждали 
врагов и созидали мир. Яркие 
подтверждения этому - ос-
вобождение России от поль-
ских интервентов в 1612 году 
(событие, в честь которо-

Уважаемые земляки, жители Архангельской области! 
Друзья! Сердечно поздравляю вас с одним из главных 

праздников России — Днём народного единства! 

го и назван праздник 4 ноября), 
партизанское движение против 
французов в 1812 году, борьба с 
фашистскими захватчиками в 
Великую Отечественную войну, 
- когда весь народ вставал еди-
ным фронтом на защиту своей 
Родины.

Давайте же всегда помнить, 
что мы — единый народ с общей 
исторической судьбой и общим 
будущим. В сплочённости – наша 
сила, залог успеха всех добрых 
начинаний, укрепления государ-
ственности и могущества нашей 
страны.

Желаю всем здоровья, успеха, 
мира и согласия в семьях, взаи-
мопонимания, добра и благопо-
лучия!

Михаил АВАЛИАНИ, 
депутат Архангельского 

областного Собрания, 
заместитель председателя 

комитета по здравоохранению 
и социальной 

политике.

Новые специалисты в АВА КЛИНИК!
ГЕМОСТАЗИОЛОГ

ДЕТСКИЙ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ
АВА КЛИНИК     Архангельск, ул. Суфтина, 18
Тел. регистратуры 60-03-03, 44-64-64

запись по телефону: 60-03-03, 44-64-64
АВА КЛИНИК        Архангельск, ул. Суфтина, 18

www.avaclinic29.ru.
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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

На минувшей неделе 
министр здравоохра-
нения россии Верони-
ка Скворцова. почти 1,5 
часа общалась онлайн с 
пользователями одной 
из соцсетей. мы пу-
бликуем в сокращении 
наиболее интересные 
ответы на вопросы.

о состоянии 
здоровья нации

благодаря возвращению 
всеобщей диспансеризации, 
минздрав наблюдает, как ме-
няется состояние здоровья 
в целом по стране и среди 
разных групп населения. за 
последние три года, сказала 
Вероника скворцова, отме-
чен рост показателей, поло-
жительно характеризующих 
здоровье. женщины живут 
в среднем более 77,4 года, 
мужчины более 67,5 года. Ро-
сту продолжительности жизни 
способствует снижение потре-
бления алкоголя и введение 
антитабачных мер. А вообще 
нужно ставить планку продол-
жительности жизни не менее 
90 лет.

Уметь оКазать 
первУю помощь

зачастую здоровье, а то и 
сама жизнь человека зависит 
от умения окружающих ока-
зать ему помощь. Например, в 
Дтп или природных катаклиз-
мах при тяжёлых травмах, кро-
вотечениях, только правильно 
и быстро наложив жгут, можно 
спасти пострадавшего. такие 
курсы обучения обязательно 
проходят пожарные, спаса-
тели. Должны при получении 
прав это делать и обычные 
водители, считает министр. В 

школах детей и учителей уже 
начали учить азам оказания 
первой помощи.

министр даЛа 
несКоЛьКо советов

1 Необходимо делать гим-
настику для глаз, чтобы 

не было спазма аккомодаци-
онной мышцы.

2 Нужно научиться рассла-
бляться, отключаясь на 

некоторое время от всех про-
блем. Можно даже заснуть: 
использовать для этого под-
ходящую паузу.

3 со стрессом нужно бо-
роться обязательно. Это 

один из самых больших фак-
торов риска развития всевоз-
можных заболеваний, так как 
организм теряет адаптацион-
ные способности к изменени-
ям внешней среды, меняется 
обмен веществ, начинаются 
гормональные нарушения.

4 Каждый день любой 
человек старше 35 лет 

должен начинать день с гим-
настики. Например, для шеи: 
утром медленно поворачивать 
голову вправо и влево до упо-
ра. благодаря такой гимнасти-
ке сохраняется эластичность 
мышц и сосудов, в том числе 
обеспечивающих кровоснаб-
жение мозга.

Второй обязательный эле-
мент - контрастный душ. Это 
тоже тренирует сосуды.

5 Что касается сохранения 
здоровья в целом - пра-

вильное отношение к жизни, 
к стрессам, позитивный на-
строй помогают избегать со-
матических заболеваний. Наш 
мозг сам, если его правильно 
настроить, способен блокиро-
вать развитие многих заболе-
ваний.

По материалам 
«Российской газеты».

Профилактика гриппа 
методом ВЛОК

Как принято говорить, на по-
роге снова «сезон оРВи». Нам 
известно достаточно много са-
мых разных способов и мер про-
филактики этой группы заболе-
ваний. Медицинский центр  «АВА 
КЛиНиК» предлагает поставить 
барьер на пути оРВи с помощью 
физиотерапевтического метода 
– ВЛоК. 

Результатом лазерно-
го воздействия на кровь 
могут быть противовос-
палительный, антибакте-
риальный, антивирусный, 
противоаллергический, 
дезинтоксикационный 
эффекты, улучшение ок-
сигенации органов и тка-
ней (повышение кисло-
родной ёмкости крови), 
активизация регенераторных и 
обменных процессов.

Внутривенная лазерная те-
рапия показана всем, кто хочет 
повысить иммунитет, решить 
вопрос профилактики инфекци-
онных заболеваний (в том числе 
вирусных инфекций, оРВи).

В результате фотобиологи-
ческих реакций в организме 
происходят изменения состава 

Отделение эфферентной 
терапии рекомендует

форменных элементов, вязко-
сти крови и других её свойств, 
вызывающие системный отклик 
со стороны различных органов и 
тканей. Все системы организма 
активизируются и направляют 
«свои силы» на коррекцию име-
ющихся нарушений.

у лазерной терапии практи-
чески нет противопоказаний и 
побочных эффектов, процедура 
предельно проста. универсаль-

ность и эффективность этого 
метода лечения способствует 
применению ВЛоК как самосто-
ятельного, так и в комплексе с 
другими методами лечения.

Его можно использовать в 
предоперационный и послеопе-
рационный периоды, для уско-
рения процессов восстанов-
ления после заболеваний, для  
увеличения периода ремиссии 
хронических заболеваний, для 

профилактики  инфек-
ционных заболеваний, 
повышения работоспо-
собности, омоложения 
организма.

следует отметить, что 
спектр воздействия ВЛоК 
на человека значительно 
шире, но назначается эта 
процедура только врачом. 

Внутривенное лазерное 
облучение крови (ВЛоК) 
проводится в медицин-

ском учреждении «АВА КЛиНиК». 
среднее время процедуры 10-15 
минут.

запишитесь на консультацию к 
специалистам АВА КЛиНиК.

подарите здоровье и красоту 
себе и своим близким.
Архангельск, ул. Суфтина, 18

Тел. 8(8182) 60-03-03, 
44-64-64

www.avaclinic29.ru.

Вероника Скворцова 
о здоровье

ВЛОК - внутривенное лазерное облучение 
крови – один из самых современных мето-
дов фото-биологического воздействия на 
кровь. Это мощное средство повышения 
иммунитета и реабилитационных возмож-
ностей организма. Воздействие лазера на 
организм мягкое, комфортное и при этом 
высокоэффективное - его оздоровительное 
действие продолжается от 4 до 6 месяцев.
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с помощью остеопатии 
можно успешно лечить 
не только повышенный 

тонус и проблемы развития 
детей, но и справиться с по-
следствиями родовой травмы, 
болями в спине у беременных и 
многими другими проблемами.

официально она разреше-
на Минздравом к применению 
врачами как метод и быстро 
набирает успех среди пациен-
тов – в первую очередь из-за 
своей безопасности и эффек-
тивности. 

ЭффеКт 
остеопатии

Достигается за счёт «ба-
лансировки», восстановления 
подвижности, гармонизации 
всех систем организма. по-
сле того, как устранены все 
препятствия, нормализуется 
кровоток в больном органе, 
его мобильность, проходят 
напряжения и восстанавлива-
ется функция. В теле человека 
всё взаимосвязано, и это ос-
новной принцип остеопатии, 

Остеопатия – это система ручного воздействия на ор-
ганизм для профилактики, лечения и реабилитации 
различных соматических дисфункций. От массажа и 
мануальной  терапии она отличается более глубоким 
и всеобъемлющим подходом к человеку, к его забо-
леванию.

поэтому, воздействуя на один 
орган или систему, мы воздей-
ствуем на весь организм.

остеопатия - очень 
мяГКий метод

 остеопатия подходит всем, 
даже новорождённым.

В лечении остеопат опирает-
ся, прежде всего, на свои ощуще-
ния, поэтому приходить на при-
ём можно практически с любыми 
проблемами (кроме острых за-
болеваний, где показано стацио-
нарное лечение).

Вот лишь небольшой перечень, 
с чем чаще всего обращаются к 
остеопату: 

• любые последствия родовой 
травмы у детей;

• перинатальная энцефалопа-
тия (пЭп), минимальная мозго-
вая дисфункция;

• гипертензионно-гидроце-
фальный синдром;

• гипертонус и проявления 
Дцп;

• задержка развития, гиперак-
тивность, трудности с обучением 
в школе;

• нарушение осанки, сколиоз, 
плоскостопие, косоглазие;

• частые оРз, бронхиты, от-
иты, «слабый иммунитет» и пр.

Лечить детей 
У остеопата можно 
начиная с рождения

ждать появления болезни не 
надо: более 80% детей рожда-
ются с родовой травмой разной 
степени, которая проявляется не 
сразу. Может пройти месяц, а мо-
жет и год, прежде чем то или иное 
нарушение даст о себе знать.

Чем раньше начать, тем боль-
ших результатов можно добить-
ся. после лечения у малышей 
проходят колики, становится 
спокойным сон, проходит гипер-
тонус. такие «остеопатические» 
дети быстрее развиваются и луч-
ше растут.

остеопатия Лечит 
не все боЛезни

точнее сказать, эффективность 
академического «больничного» 
подхода в некоторых случаях 
оказывается выше. Конечно, ни-

кому не придёт в голову лечить 
инфаркт у остеопата, да и сам 
врач делать этого не будет.

Но есть и непосредствен-
но касающиеся мам случаи. 
Во-первых, это все острые 
инфекционные заболевания с 
высокой температурой, такие 
как грипп, оРВи, пищевое от-
равление, дифтерия, менингит 
и прочее. зато последствия 
менингита, или ребёнок с ча-
стыми оРВи – случаи остеопа-
тические.

Во-вторых, свежие травмы, 
переломы, вывихи, кровоте-
чения и прочие, которые надо 
диагностировать на рентгене, 
бинтовать, гипсовать или за-
шивать. остеопат этим не за-
нимается. Но вот приём ребён-
ка уже с наложенным гипсом, 
для того чтобы ускорить зажив-
ление – пожалуйста.

Евгений Алексеевич Ко-
РотАЕвсКий, мануальный 

терапевт, остеопат АвА 
КЛиНиК, член Российской 
остеопатической ассоциа-

ции.

записаться на приём можно 
по тел. 60-03-03, 44-64-64.

АВА КЛИНИК
Архангельск, ул. Суфтина, 
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www.avaclinic29.ru.

ДЕТСКАЯ 
ОСТЕОПАТИЯ

АВА ФАРМ  сеть аптек
Ул. Красных партизан, 28   
Тел. 40-33-66
Ул. Тимме, 1   
Тел. 40-33-77
Ул. Суфтина, 18   
Тел. 40-33-88

Старая цена

219=00

Старая цена

419=00

Старая цена

406=00

Старая цена

409=00

Стрепсилс 
24 таблетки. 

Оциллококцинум 
гранулы 1 доза №6 

Аквалор 
горло 125 мл    

Аквалор норм, спрей 
назальный 125 мл.

аКция! 
с 25 

оКтября 
по 10 

ноября 
2017 г.

простУдУ 
и Грипп 
ЛеГКо 
победить!

169=00

379=00

349=00

342=00

Новая
цена

Новая
цена

Новая
цена

Новая
цена

Кровь – это жидкая ткань, 
непрерывно движущаяся 
по сосудам и состоящая из 

плазмы и взвешенных в ней кле-
точных элементов. А гемостаз 
– система регуляции состояния 
крови. Её основные функции:

- сохранить жидкое состояние 
крови в сердечно-сосудистой 
системе;

- остановить кровотечение при 
повреждении стенок сосудов пу-
тём образования тромбов;

- растворить тромбы, при не-
обходимости.

то есть в норме существует 
равновесие между свёртывани-
ем крови и противосвёртываю-
щими механизмами. Любое его 
нарушение чревато серьёзными 
нарушениями работы систем ор-
ганизма.

 
основная задача врача-ге-

мостазиолога – регулировать 
систему гемостаза, чтобы пред-
упреждать избыточную свёрты-
ваемость либо подключаться для 
остановки кровотечений. зача-
стую гемостазиологи ведут паци-
ентов совместно с терапевтами, 
гинекологами, флебологами.

тромбы могут появиться в лю-
бых органах и тканях. тромбы в 
артериях способны вызвать ин-
фаркт миокарда или инсульт. при 
появлении тромбов в венах воз-
никает риск закупорки сосудов 
лёгких.

Кто такой 
гемостазиолог

отдельная тема – изменения 
гемостаза во время беремен-
ности. организм постепенно 
готовится к остановке кровоте-
чения при родах, и кровь даже у 
здоровых женщин свёрты-
вается быстрее. при на-
следственной пред-
расположенности к 
тромбозам или не-
которых приобре-
тенных состояниях 
(ожирение, хрони-
ческие воспали-
тельные процессы) 
свёртывание крови 
может привести к на-
рушениям кровотока в 
системе «мать – плацента 
– плод».В этом случае возможны 
задержка внутриутробного раз-
вития плода либо даже потеря 
на любых сроках беременности,. 
Мониторинг состояния, начиная 
с этапа планирования беремен-
ности, часто позволяет предот-
вратить печальные исходы.

 
КомУ стоит 
обращаться 
К ГемостазиоЛоГУ?

- пациентам, кто уже пережил 
острые тромбозы.

- пациентам с ожирением, са-
харным диабетом, сердечно-со-
судистыми заболеваниями. усу-
губляют тромботический риск 
табакокурение, приём противо-

зачаточных средств, малопод-
вижный образ жизни.

- женщинам, имеющим две и 
более неудачных беременности, 
а также повторные безуспешные 

попытки применения ВРт.
- пациентам, имеющим 
родственников, у кото-

рых были инфаркты 
миокарда, нару-
шения мозгового 
кровообращения, 
закупорка вен ниж-
них конечностей, 

лёгочной артерии в 
возрасте до 50 лет.
сегодня доступ-

на лабораторная диа-
гностика наследственной 

предрасположенности к тромбо-
зам. зная информацию, можно 
определиться, когда необходим 
контроль свёртывающей систе-
мы крови, какие меры предпри-
нять. целесообразность лечения 
и меры профилактики гемоста-
зиолог определяет строго инди-
видуально.

 В АВА КЛиНиК ведёт приём 
гематолог/гемостазиолог док-
тор медицинских наук, профес-
сор, врач высшей категории, 
заслуженный врач РФ  Надежда 
Александровна Воробьёва.

записаться на приём можно 
по тел. 60-03-03, 44-64-64.

АВА КЛИНИК
Архангельск, ул. Суфтина, 18

www.avaclinic29.ru

NEW!
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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 .

На наиболее часто задаваемые вопросы о лазерной коррекции отвечает 
эксперт Офтальмологической лазерной клиники Роман Панкратов

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.

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

Ло-29-01-001205 от 27.12.2013 г.

В 2005 году окончил се-
верный государственный 
медицинский универ-

ситет, после чего прошёл ин-
тернатуру по специальности 
«офтальмология». за время 
работы проходил обучение 
в Екатеринбургском, санкт-
петербургском, Московском 
филиалах ФГАу МНтК «Микро-
хирургия глаза» им. академика 
с. Н. Федорова Мз РФ, кафе-
драх офтальмологии ФМбА 
России, сзГМу им. и. и. Меч-
никова, спбГпМу. Является 
автором более 10 печатных 
работ, постоянный участник 
российских и международных 
конференций и конгрессов.

- Как изменилось операци-
онное оборудование за по-
следние годы? сократилось 
ли время восстановления?

- с каждым годом операции 
по коррекции зрения стано-
вятся всё более доступными 
и безопасными. сначала была 
эра так называемых «насечек» 
– надрезов роговицы. Револю-
ция произошла в конце 80-х. с 
тех пор оборудование стано-
вится всё более точным и бы-
стрым, а сами операции – без-
опаснее и доступнее. сейчас 
есть возможность осуществить 
операцию по коррекции зрения 
за считанные секунды. А вме-
сте с усовершенствованием 
технологий уменьшается коли-
чество противопоказаний для 

операций, сокращается реабили-
тационный период. Если ещё 10 
лет назад мы просили пациентов 
исключить зрительные и физиче-
ские нагрузки на несколько не-
дель после операции, девушкам 
не рекомендовали беременеть 
в течение года и выдавали боль-
ничные листы на 1-2 недели, то 
сейчас работа за компьютером, 
вождение автомобиля и поднятие 
тяжестей возможны уже на следу-
ющий день после операции, бере-
менность возможна сразу после 
коррекции, а больничный лист вы-
даётся всего на два дня. 

- в связи с доступностью опе-
раций о коррекции задумыва-
ются даже люди с небольшими 
нарушениями зрения. Насколь-
ко это оправдано?

- обычно операции прово-
дятся при близорукости от -1 до 
-12, при дальнозоркости от +1 до 
+6, при астигматизме от 0,5 до 6 
диоптрий. Но эти значения тоже 
относительны. Например, макси-
мальная близорукость, которую 
мы убирали при помощи лазер-
ной коррекции, была -17, мини-
мальная -0,5. Конечно, совсем 
слабые степени целесообразнее 
корректировать очками, так как 
в обычной жизни не всегда тре-
буется максимальное зрение 
вдаль. Но бывает, что от остроты 
зрения зависит прохождение ко-
миссии для поступления на рабо-
ту, и в таких случаях мы делаем 
операцию при любой степени 

близорукости или дальнозорко-
сти. близорукость больше 1 ди-
оптрии уже вызывает снижение 
зрения более 50%, поэтому при 
таком зрении проведение опера-
ции целесообразно.

- Есть ли гарантия на качество 
операции, сделанной в среднем 
возрасте? сохра-
нится ли «едини-
ца» по зрению до 
старости?

- К сожалению, 
каких-либо гаран-
тий в медицине 
дать невозможно. 
Любой организм индивидуален, 
и более того, у одного и того же 
человека восстановление зре-
ния на правом и левом глазу 
идёт по-разному. Как правило, 
зрение после операции стаби-
лизируется на высоком уровне 
и не меняется. бывают редкие 
ситуации, когда близорукость 
или дальнозоркость появляются 
снова, но они всё равно не до-
ходят до тех значений, которые 
были до операции. Кроме того, 
при ухудшении зрения возможно 
проведение повторной лазерной 
коррекции. 

Не стоит забывать и про воз-
растные изменения. у всех людей 
после 40 лет начинает развивать-
ся пресбиопия, или возрастная 
дальнозоркость. она проявляет-
ся тем, что у человека с хорошим 
зрением вдаль начинает ухуд-
шаться зрение вблизи. В таком 

случае приходится пользоваться 
очками для близкой работы. Ла-
зерная коррекция в таких случаях 
бессильна. после 60 лет у многих 
людей начинается развитие ката-
ракты – помутнение хрусталика. 
при этом любые очки и линзы пе-
рестают помогать. В обоих этих 
случаях возможно проведение 
другой операции – операции по 
замене хрусталика. 

- Почему решили стать оф-
тальмохирургом?

- Мне всегда нравилась работа, 
связанная с мелкими деталями – 
в детстве любил клеить модели 
самолетов и кораблей, разбирать 
часы и чинить что-то небольшое. 

В то же время меня привлека-
ла медицина. В конце 90-х, когда 
предстояло выбирать будущую 
профессию, в сМи было много ин-
формации о нашем известном оф-

тальмологе – святославе Фёдо-
рове, который начинал рабочий 
путь в Архангельске. Эти факто-
ры определили мою судьбу. 

- Помните ли свою первую 
операцию?

- Моя работа в качестве хи-
рурга-офтальмолога началась 
ещё в интернатуре. очень хо-
рошо помню, как хотелось на-
чать делать операции, и как мои 
замечательные учителя – вра-
чи-офтальмохирурги Архан-
гельской офтальмологической 
больницы позволяли сделать 
сначала самые простые мани-
пуляции, затем всё сложнее и 
сложнее. свою первую опера-
цию от начала до конца я тоже 
сделал, ещё учась в интернату-

ре. Я был очень рад, что у 
меня это получается. 

- Поделитесь самым за-
помнившимся случаем.

- запоминаются слож-
ные случаи, когда пациент 
уже перенёс несколько 

операций, или когда ему отка-
зали в нескольких клиниках, а 
ты берёшься за его глаза и де-
лаешь операцию. запомнилась 
девушка с высокой близору-
костью, почти -9, при этом она 
никогда не носила ни очков, ни 
контактных линз. она просто не 
знала, как по-настоящему вы-
глядит окружающий мир. после 
операции она смотрела на всё 
как ребенок, которого привели 
в какое-то удивительное место.

Офтальмологическая 
Лазерная Клиника.

Обводный Канал, д. 9, к. 2 
(вход с торца).

режим работы: пн-пт – 
с 09:00 до 19:00, сб – 09:00 
до 16:00, вс – выходной день.

запись по телефону: 
68-00-00.

Сайт Клиники: оlk29.ru. 

ЛАзерНАя КорреКцИя 
– это Не стрАшНо

роман панкратов работает в Офтальмо-
логической Лазерной Клинике с момента 
её открытия. за это время он провёл бо-
лее 9000 операций по коррекции зрения. 
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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

в свяЗи с расШирением ищем новыХ соТрУдников:

u ТеХноЛоГа на проиЗводсТво
u пекаря-кондиТера
u повара-раЗдаТЧика
u повара   u кассира
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

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

вести ОКругОв

Маймаксанский психонев-
рологический интернат 
функционирует 15 лет. 

сегодня там проживают люди, 
имеющие ограничения жизне-
деятельности, в том числе де-
ти-инвалиды. В интернате им 
предоставляют стационарное 
социальное обслуживание, 
включая оказание бытовых, 
медицинских, психологиче-
ских, педагогических, трудовых 

и прочих услуг для повышения 
коммуникативного потенциа-
ла. Депутаты Архангельского 
областного собрания Михаил 
Авалиани и Валентина попова 
приняли участие в празднич-
ном мероприятии. Депутаты 
пожелали коллективу успехов 
в нелёгком труде, благополу-
чия и счастья, вручили ценный 
подарок.

иван воРоНЦов. 

В россии существует ряд 
специализированных 
заведений, куда можно 
оформить психически 
больного человека, за 
которым ухаживать дома 
некому. Однако очередь 
в интернаты очень боль-
шая. поэтому иногда род-
ственники такого пациен-
та вынуждены содержать 
его дома.

В таких случаях кто-то из 
членов семьи должен си-
стематически находиться 

поблизости. оставлять одного 
пациента, страдающего психи-
ческими заболеваниями, нельзя 
даже в период стойкой ремис-
сии. 

Если нет возможности ухажи-
вать за душевнобольным, можно 
обратиться в патронажную ком-
панию и нанять специализиро-
ванный персонал для проведения 
круглосуточного ухода. 

Чтобы обеспечить собствен-
ную безопасность, в зоне досту-
па психически неуравновешен-
ного человека не должно быть 
колющих, режущих и тяжёлых 
предметов, бытовой химии, ле-
карственных препаратов, верё-
вок и других объектов, которыми 
можно воспользоваться для на-

Интернату 15 лет
сОдержание бОльнОгО 
с психическими отклонениями 
в дОмашних услОвиях

несения вреда окружающим или 
совершения суицида. Антиде-
прессанты, нейролептики, дру-
гие психоактивные вещества вы 
должны выдавать больному лич-
но и следить за тем, что больной 
их не выкинул в мусорное ведро. 

советы по УходУ 
за психичесКи боЛь-
ным пациентом

сохраняйте спокойствие в лю-
бой ситуации. Если больной стал 
вести себя агрессивно, страдает 
нарушением сна, не может спо-

койно сидеть, лежать, мечется 
по квартире, вызовите врача или 
скорую помощь. 

Не теряйте бдительность ни 
на минуту. психически больной 
человек не может адекватно кон-
тролировать свои действия. В 
любой момент может произойти 
рецидив заболевания, и пациент 
станет опасен для окружающих, 
сможет нанести вред собствен-
ному здоровью или предпринять 
суицидальные попытки. срочно 
вызывайте бригаду скорой по-
мощи. 

интернет.
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50%!

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

Группа в контакте 
«идеи на окружной»

подароЧные серТиФикаТы!

рАсПроДАЖА! 
сКИДКИ До 50%!

Посуда, сковородки      
Детские кроватки          
Качели, зонты, шезлонги, столы  
Украшения новогоднего ассортимента 2017 г.  
Условия акции действуют по 30 ноября*.
*Количество товара ограничено. 

Наш мозг подобен мышцам: 
если ему не давать еже-
дневную работу, он дряхле-

ет, становится ленивым, коман-
ду «думай!» не распознаёт. А вот 
если нагрузки есть – серые кле-
точки растут в буквальном смыс-
ле этого слова. учёные описыва-
ют этот процесс так: образуются 
новые синапсы между нейрона-
ми, кора головного мозга стано-
вится толще и более извилистой, 
в вещество мозга врастают но-
вые капилляры, аксоны быстрее 
проводят нервные сигналы, ус-
ложняются функциональные свя-
зи между отдельными структура-
ми мозга.

Между тем мозг не так прост, 
как мышцы. обычной «качалки» 
(например, ежедневно писать в 
компьютере по 10 тысяч знаков) 
ему недостаточно: заскучает, и 
рано или поздно отметёт рутину 
как ненужную. придётся его уди-
вить, и даже обмануть необычной 
гимнастикой.

нейробиКа
Эту методику тренировки для 

извилин придумали американ-
цы – нейробиолог Лоренс Кац и 
писатель Мэннинг Рубин. и вот 
уже 15 лет мир занимается по 
книге «Фитнес для ума», выбирая 
самые подходящие из 83 упраж-
нений для улучшения памяти и 
развития интеллектуальных спо-
собностей.

Для выполнения забавных 
упражнений вам придётся не-
много «почудить», делать еже-
дневные дела несколько сума-
сбродным путем, используя все 
5 органов чувств в непривычной 
комбинации. Выполняя одну и ту 
же рутинную работу, нам трудно 
сосредоточиться на новом: па-
мять ослабевает, концентрация 
внимания падает. А вот если де-
лать привычные дела неожидан-
ным способом, мозгу приходится 
выстраивать свежие связи между 
нервными клетками и восстанав-

ливать их, если они были утеря-
ны.

постарайтесь запустить в себе 
тягу ко всему необычному при 
каждой свободной минутке: вы-
полняя домашние дела, по до-
роге на работу и в магазин, сидя 
перед телевизором или у ком-
пьютера. Делайте упражнения 
весело, иронично, с хорошим 
настроением – мозгу очень нра-
вятся эмоции.

ские способности и нестандарт-
ное мышление.

2 испытывайте новые ощу-
щения, развивайте новые 

способности. передвигайтесь по 
собственной квартире, которую 
вы хорошо знаете, принимайте 
душ с закрытыми глазами. пы-
тайтесь на ощупь определить 
достоинство монетки, лежащей 
в кармане. попробуйте освоить 

необычную одежду, эксперимен-
тируйте с прической.

зачем это делать? Человек 
по-разному ощущает себя, при-
мерив новый имидж (вспомните 
хотя бы «эффект пиджака» для 
мужчины или «шпилек» для жен-
щины!), и у него меняется образ 
мысли.

4 ходите и ездите на работу 
новыми маршрутами (даже 

если непривычная дорога будет 
дольше!), чаще путешествуйте, 
каждый отпуск старайтесь про-
водить в новом месте, ходите по 
музеям и выставкам.

зачем это делать? Развива-
ется пространственная память и 
даже увеличивается размер гип-
покампа, как утверждают послед-
ние исследования физиологов.

5 почаще меняйте интерьер 
дома и на работе, еже-

недельно переставляйте вещи 
в квартире, меняйте местами 
кухонную утварь, пробуйте го-
товить по заморским рецептам, 
купите новые духи. Несколько 
минут ходите по квартире, надев 
на правую ногу туфлю на каблуке, 
а на левую – тапочку.

зачем это делать? привычки 
утомляют мозг, а новизна стиму-
лирует сенсорные входы мозга, 
делает жизнь более яркой, запо-
минающейся.

6 Научитесь нетривиально 
отвечать на поднадоевшие 

вопросы типа «как дела?», «что 
нового?», придумайте каждый 
раз новые фразы. откажитесь от 
стереотипов, запоминайте анек-
доты, придумывайте сами новые 
шутки, занимательные истории 
– и обязательно блесните ими в 
разговоре.

зачем это делать? Если вы 
подходите ко всему произнесён-
ному творчески, с разных сторон, 
то стимулируете память и центр 
речи в мозге.

Интернет.

Интересные 
важные факты 
о здоровье

занятия гимнастикой в 
молодости улучшат мозго-
вую функцию, когда вы ста-
нете старше.

В вашем теле находится 
больше бактериальных кле-
ток, чем человеческих клеток.

Депрессивные люди про-
стужаются чаще. Энергичные, 
счастливые и расслабленные 
люди имеют мощный имму-
нитет к простуде и гриппу. 
Депрессия ускоряет процесс 
старения клеток.

смех увеличивает деятель-
ность антител в организме на 
20%, помогая уничтожать ви-
русы и раковые клетки.

Каждый раз, когда вы едите 
или пьете, вы либо кормите 
болезнь, либо боретесь с ней. 
зависит от пищи и от осозна-
ния.

Регулярное питание в ре-
сторанах удваивает риск ожи-
рения.

более 30% случаев заболе-
вания раком можно предотвра-
тить, избегая алкоголя, табака, 
а также имея здоровое питание 
и физическую активность.

Диета отца до зачатия игра-
ет решающую роль в здоровье 
ребенка.

женщины, которые исполь-
зуют гормональную форму 
контроля рождаемости, более 
подвержены депрессии, чем 
те, кто этого не делают.

почти 150 000 человек уми-
рают в Великобритании каж-
дый год, потому что только 
очень немногие люди могут 
оказать первую помощь.

треНИруем 
мозг

шрифт брайля – систему чтения 
и письма для слепых. Договори-
тесь с домашними общаться це-
лый день лишь на языке жестов.

зачем это делать? «Нака-
ляются» до предела новые сен-
сорные области мозга, которые 
обычно мало задействованы или 
совсем не трудятся. Это также 
является хорошей гимнастикой 
для нейронов во всем мозге.

3 Не бойтесь менять привыч-
ный имидж. Носите новую 

6 поЛезных 
Упражнений

1 Включите в работу левую 
руку (или правую, если вы 

левша). пробуйте ею чистить 
зубы, застёгивать пуговицы на 
блузке, есть суп, печатать на 
клавиатуре компьютера и писать 
письма.

зачем это делать? Актива-
ция моторной коры переносится 
на другое полушарие мозга, что 
благотворно влияет на творче-

оГромный выбор мяГКой мебеЛи 
по достУпной цене! 
отЛичное Качество!

Мебельный салон дАли 
«НА оКРУжНой»

оКрУжное шоссе, 13/1, Этаж 2.
теЛ. 62-62-62, доб. 182.
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всегда к вашему столу -  
люля экстра, котлеты домашние московские, 

перец фаршированный мясом и рисом, шницель, 
голубцы мясные, бифштексы п/ф, купаты   

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

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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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

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.

Тел. 62-62-62, 
доб. 139

ежедНевНо для вАС 
вКУСНейшие доМАшНие ПиРоги, СвежАя выПечКА и гоРячий хлеб!
Закажите архангельские козули с логотипом компании - оригинальный 

подарок для ваших партнеров или коллег к любому празднику! 


