
Уважаемые архангелогородцы! 
дорогие дрУзья!

Скоро наступит яркий и сказочный 
праздник — Новый год.

Новогодние торжества отзываются 
особыми мелодиями в сердцах детей и 
взрослых, раздавая всем на земле добро 
и радость, веселье и смех, а самое глав-
ное – веру в чудо. 

Пусть год уходящий запомнится как 
ещё один пройденный этап жизни, кото-
рый чему-то научил, что-то дал для дальней-
шего развития.

Мы вступаем в Новый год с прекрас-
ным настроением, с добрыми пожелани-
ями и светлыми чувствами. Возьмите с 
собой только наилучшие мечты, планы, 
устремления.

Желаю в 2022 году счастья, здоровья, 
верных друзей и искренних людей на до-
роге жизни

Жизнь любит уверенных и смелых лю-
дей, которые не оглядываются на неудачи 
прошлого года, а с улыбкой встречают Но-
вый год. Удачи вам в начинаниях, успеш-
ных решений жизненных задач и оправда-
ния ваших надежд!

Михаил АВАЛИАНИ, 
депутат Архангельского 
областного Собрания, 

заместитель председателя комитета 
по социальной политике  

и здравоохранению.
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определить уровень этих витаминов 
в организме можно с помощью лабора-
торного анализа крови.

уровень витамина Д отражается на 
качестве кожи и волос, здоровье ре-
продуктивной системы.

по данным разных исследований, от 
50 до 75% населения земли страдают 
от недостатка витамина D разной сте-
пени выраженности.

В группе риска по развитию дефи-
цита витамина D находятся: грудные 
младенцы, пожилые люди, люди с 
ограниченным пребыванием на солн-
це, темнокожие, люди с ожирением, с 
заболеваниями, сопровождающими-
ся нарушением всасывания жиров, а 
также - НАсЕЛЕНиЕ стРАН, РАспоЛо-
жЕННыХ сЕВЕРНЕЕ 35 пАРАЛЛЕЛи В 
сЕВЕРНоМ поЛуШАРии (то есть ВсЯ 
тЕРРитоРиЯ России).

Витамин Д регулирует уровни не-
органического фосфора и кальция в 
крови, поддерживая опорно-двига-
тельную систему, предупреждает сла-
бость мышц, оказывает влияние на 
иммунитет, клетки кишечника, почек и 
мышц, участвует в регуляции работы 
щитовидной железы.

от уровня витамина Д зависит мета-
болизм кальция и магния, восприим-
чивость организма к инфекционным 
заболеваниям и сердечным патоло-
гиям.

Витамин Д оказывает ингибирующее 
действие на аномальное размножение 
клеток организма, что делает его эф-
фективным в профилактике онкологи-
ческих заболеваний.

Нужные витамины
Витамины Д, В12 и В9 (фолиевая кислота) серьёзно влияют на 
функционирование нервной системы, помогают избежать анемии, 
оказывают влияние на состояние кожи, волос и ногтей. Дефицит 
именно этих витаминов чаще всего встречается у россиян.

Показания:
- подготовка к беременности;
- профилактическая проверка при 

подозрении на дефицит одного из эле-
ментов;

- контроль эффективности лечения 
гиповитаминозов;

- диагностический поиск причин ане-
мии.

Фолиевая кислота необходима ор-
ганизму для образования новых клеток 
кожи, слизистых, волос. особенно она 
нужна женщинам, планирующим бере-
менность. На ранних сроках кратковре-
менный дефицит витамина чреват по-
явлением дефектов нервной системы у 
плода. также фолиевая кислота участву-
ет в процессе кроветворения, поддер-
живает хорошее настроение, влияя на 
метаболизм серотонина и адреналина.

при пониженном уровне В9 замедля-
ется синтез ДНК, появляются аномаль-
ные ДНК. при дефиците В9 первыми 
страдают кровь и эпителий. 

Витамин В12 и фолиевая кислота 
взаимосвязаны, проверять их уровень 
лучше вместе.

Нормальный уровень В12 необхо-
дим для синтеза нуклеиновых кислот, 
созревания эритроцитов, тканевого и 
клеточного обмена. также он поддер-
живает функционирование нервной си-
стемы. Дефицит В12 приводит к анемии 
- снижению концентрации эритроцитов 
в крови, но увеличению их объёма. та-
кие эритроциты живут меньше, что при-
водит к слабости, усталости и другим 
симптомам анемии.

Дефицит В12 возникает при:
• заболеваниях желудка и тонкого ки-

шечника.
• перенесённых операциях на желудке.
• заражении кишечными паразитами.
• болезнях печени.
• питании с малым содержанием жи-

вотных продуктов.
здоровая печень взрослого человека 

может накапливать большое количе-
ство витамина В12. поэтому даже при 
действии негативных факторов человек 
может длительное время не испытывать 

признаков дефицита В12, так как орга-
низм расходует запасы.

Подготовка:
сдавать кровь рекомендуется утром 

натощак, или не ранее чем через 3-4 
часа после последнего приёма пищи. 
Допускается употребление негазиро-
ванной воды.

АВА КЛИНИК
Архангельск, ул. Суфтина, 18

Тел. 8(8182) 60-03-03, 44-64-64
www.avaclinic29.ru
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- Лаеннек был изобретён в Японии в 
1956 году и в настоящее время исполь-
зуется в 30 странах мира.

- оригинальный лекарственный япон-
ский инъекционный препарат гепато-
протектор и иммунодулятор, который 
используется, в том числе, и для укре-
пления  иммунитета.

- сочетание в Лаеннек структурно-
пластических веществ, обеспечиваю-
щих нормальную жизнедеятельность, и 
регуляторных пептидов, которые акти-
визируют в клетках процессы регенера-
ции и функциональной активности, об-
уславливают высокую эффективность и 
при этом физиологичность препарата.

- Лаеннек — многокомпонентный 
препарат, состав которого не ограни-
чивается пептидами. помимо пептидов, 
ингредиенты Лаеннека представлены 
группами веществ: аминокислотами, 
витаминами и микро- и макроэлемен-
тами. положительные эффекты препа-
рата объясняются не только синергич-
ным действием пептидов, цитокинов и 
аминокислот, но и химической актив-
ностью макро- и микроэлементов, ви-
таминов. такой уникальный состав раз-
носторонне воздействует на 
организм.

В России препа-
рат прошёл пред-
регистрационные 
испытания на 
кафедре гастро-
э н т е р о л о г и и 
Федерального 
Государствен-
ного универси-
тета им. Н. и. 
пирогова управ-
ления делами 
президента РФ, в 
главном клиническом 
военном госпитале им. 
Н. Н. бурденко Министер-
ства обороны РФ, в институте 
иммунологии Федерального медико-
биологического Агентства России. В 
результате исследований «Лаеннек» за-
регистрирован и разрешён к примене-
нию Министерством здравоохранения 

Улучшаем  самочувствие!
Отмечаете быструю утомляемость, усталость, нехватку энергии, мучает бессонница? 
Справиться  с вышеперечисленными  симптомами поможет препарат «Лаеннек».

в качестве инъекционного лекарствен-
ного средства. 

Применение
Во всём мире этот препарат исполь-
зуются для лечения более 80 различ-

ных заболеваний: 
- при неврозах с разными 
причинами возникновения,

- депрессивных состо-
яниях,

- синдроме «выгора-
ния» представителей 
профессий, связанных 
с повышенным стрес-
сом (менеджеры, бро-
керы, преподаватели, 
спортсмены, военнос-

лужащие),
- в восстановительных 

периодах после нагрузок,
- невралгии, мигрени и не-

врозе,
- при аллергии и астме,

- выпадении волос,
- эффективно заживляет раны, борет-

ся с келоидными рубцами,
- заболеваниях кожи.
и т.д.

Эффект
 после прохождения курса капельниц 

с этим препаратом пациенты длитель-
ное время находятся «на подъёме», 
ощущая: 

• прилив сил, повышение работоспо-
собности; 

• ясность мышления; 
• улучшение физической формы; 
• снятие стресса, раздражительно-

сти; 
• улучшение сна; 

З.М. АВАЛИАНИ

• повышение половой активности; 
• снятие лекарственной интоксика-

ции. исследования Воз показали, что 
регулярные курсы препарата продлева-
ют продуктивную зрелость и отдаляют 
наступление старости. 

запишитесь на консультацию к вра-
чу-терапевту, врачу-неврологу в АВА 
КЛиНиК для выявления показаний и 
назначения курса лечения.

Зейнаб Мемедовна АВАЛИАНИ, 
главный врач, невролог.

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

www.avaclinic29.ru

Лечебная блокада – это современный 
метод терапии болевого синдрома и 
других клинических проявлений забо-
леваний, основанный на введении ле-
карственных веществ непосредственно 
в патологический очаг, ткани, мышцы, 
суставы, околоневральное простран-
ство. основные цели данного метода 
- не только борьба с болевым синдро-
мом, но и устранение мышечного спаз-
ма, воспаления, улучшение кровотока, 
борьба с отёком и образованием руб-
цов, спаек, перерождения поражённых 
тканей.

Конечно, при блокаде анестетик лишь 
временно прерывает болевую, патоло-
гическую импульсацию, однако времен-
ная, но многократная блокада болевой 
импульсации позволяет добиться выра-
женного и продолжительного терапев-

тического эффекта. поэтому лечебные 
блокады могут применяться много-
кратно как курсами, так и при каждом 
обострении, а не с целью «просто обе-
зболить». отсутствие привыкания орга-
низма позволяет использовать блокаду 
много раз, не нарушая механизма сано-
генеза, то есть способности организма 
к самоизлечению.

Метод имеет ряд преимуществ, по 
сравнению с другими методами лече-
ния, а именно:

- быстрый обезболивающий эффект; 
- минимальные побочные эффекты, 

так как лекарственное вещество про-
никает непосредственно в место пора-
жения, а уж потом в минимальном коли-
честве в общий кровоток; 

- комплексное воздействие на па-
тологический очаг, то есть оказание 

обезболивающего, противовоспали-
тельного, противоотёчного, противо-
дистрофического и улучшающего кро-
воток действий; 

- возможность многократного при-
менения; 

- простота и доступность метода, по-
зволяющая проводить большинство 
блокад любому неврологу.

основными показаниями в невро-
логии к применению лечебных блокад 
являются:

болевой синдром, обусловленный 
остеохондрозом шейного, грудного и 
поясничного отделов позвоночника, 
артралгии, невралгии, лицевые и го-
ловные боли, вертебро-висцералгии, 
послеоперационные и фантомные 
боли, плексопатии, комплексный ре-
гионарный болевой синдром и другие. 
Лечебные блокады применяются также 
при миотоническом синдроме, трофи-
ческих нарушениях конечностей, тун-
нельных синдромах. противопоказания 
для этого метода лечения немного-
численны. Это, прежде всего, инфек-

ционные заболевания, лихорадочные 
состояния, тяжёлое поражение печени, 
почек, тяжёлая сердечная и лёгочная 
недостаточность, повреждение кожи в 
месте инъекций или кожные заболева-
ния, декомпенсация язвенной болезни, 
сахарного диабета, аллергические ре-
акции на вводимые медикаменты, пси-
хические расстройства.

следует отметить, что используемые 
чаще всего местные анестетики и сте-
роидные гормоны в минимальных до-
зах практически не оказывают общего 
действия на организм.

Разумеется, показания к примене-
нию в лечении метода лечебных блокад 
определяются только врачом. 

Неврологи АВА КЛиНиК всегда могут 
дать квалифицированную консультацию 
по данному методу лечения и при не-
обходимости провести курс лечебных 
блокад в нашей клинике.  

Юрий Геннадьевич АГАПИТОВ, 
врач невролог высшей 

квалификационной категории 
8(8182) 60-03-03, 44-64-64. 

Архангельск, ул. Суфтина, 18. 
www.avaclinic29.ru 

Терапия болевого синдрома
В последнее время среди пациентов появляется много вопросов от-
носительно применения лечебных блокад при неврологических за-
болеваниях. В связи с этим хочется внести ясность в данный вопрос.
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ГастроЭнтеролоГия
Гастроэнтерологи диагностируют 

и лечат болезни пищевода, желудка и 
12-пёрстной кишки; болезни тонкого 
кишечника (энтеропатии); болезни тол-
стого кишечника и прямой кишки; забо-
левания печени, поджелудочной железы 
и жёлчного пузыря.

о чём Говорят изжоГа, 
отрыжка, тошнота

основные симптомы заболеваний пи-
щевода, желудка и 12-пёрстной кишки 
- изжога, отрыжка, тяжесть в области 
желудка, боль в верхних отделах живо-
та, тошнота, рвота. 

изжога – жгучие ощущения, локали-
зованные за грудиной по ходу пище-
вода, в горле. Этот симптом связан с 
забросом в просвет пищевода кислого 
содержимого желудка. В результате мо-
жет возникнуть воспаление в слизистой 
оболочке пищевода, которое при дли-
тельном течении может перейти в рак.

тяжесть и боли в области желудка 
часто являются симптомами гастрита, 
болезней поджелудочной железы или 
жёлчного пузыря.  

тошнота и рвота – серьёзные признаки 
различных заболеваний органов верхнего 
отдела желудочно-кишечного тракта, свя-
занные с выраженным воспалительным 
или эрозивно-язвенным процессом.

Тревожные симптомы: 
когда НУжНо обращаТься к гасТроэНТерологУ?

«Болит живот...»
основные проявления болезней 

толстого кишечника - боли в  живо-
те, нарушения стула (диарея или за-
поры), наличие патологических при-
месей в кале, таких как кровь, слизь 
и частички непереваренной пищи, 
вздутие живота.

патологические примеси в кале яв-
ляются грозным симптомом и требуют 
эндоскопического исследования ки-
шечника. 

болезни поджелудочной железы про-
являются болевым абдоминальным 
синдромом. боль локализуется преиму-
щественно в верхних отделах живота, в 
области желудка, в левом подреберье, 
иногда носит опоясывающий характер. 
обычно возникает через 30-40 минут 
после еды, особенно жирной, острой, 
копчёной пищи.

также характерными для болезней 
поджелудочной железы являются тош-
нота, рвота, не приносящая облегчения. 

болезни жёлчного пузыря проявля-
ются болями, преимущественно под 
правым ребром или в области же-
лудка, также зависящими от приёма 
пищи, иногда сопровождающимися 
ознобом. К симптомам заболеваний 
жёлчного пузыря относятся отрыжка, 
горечь во рту, тошнота, нарушение 
стула.

ваша Печень
печень – один из наиболее крупных 

и уникальных органов человеческого 
организма с разнообразием функций. 
печень играет важную роль в процессах 
пищеварения, обмена веществ и деток-
сикации. очень часто мы не замечаем 
начало заболевания печени, так как оно 
себя никак не проявляет.

методы оБследования
Для выявления заболеваний органов 

жКт применяют разнообразные методы 
обследования. К ним относятся обще-
клинические, такие как общий анализ 
крови, биохимический анализ крови, 
копрограмма; иммунологические ис-
следования крови; а также инструмен-
тальные методы обследования - узи, 
эзофагогастродуоденоскопия, колоно-
скопия, рентгеновские исследования. 

общий клинический анализ крови 
даёт представление о состоянии кро-
ветворения, о воспалительном процес-
се в организме. 

из биохимических показателей наибо-
лее часто назначаются Аст, АЛт, общий и 
прямой билирубин, щелочная фосфата-
за, альфа-амилаза крови, общий белок, 
гамма-глутамилтранспептидаза. Ами-
нотрансферазы (Аст и АЛт) – это фер-
менты печени, отражающие воспали-
тельный процесс в печёночных клетках. 
Щелочная фосфатаза (ЩФ) и гаммаглу-
тамилтранспептидаза (ГГтп) – это тоже 
ферменты печени, маркеры холестаза, 
то есть нарушения образования и выде-
ления желчи и её компонентов.

Амилаза крови - фермент поджелу-
дочной железы, выделяющийся в кровь 
при повреждении клеток поджелудоч-
ной железы.

билирубин - жёлто-красный пигмент, 
образуется при распаде гемоглобина, 
миоглобина, цитохромов. повышение его 
говорит о воспалительных, токсических и 
неопластических поражениях клеток пече-

Н.Т. ФедюНИНА

По некоторым оценкам, таки-
ми заболеваниями, как хро-
нический гастрит, язвенная 
болезнь желудка и двенад-
цатипёрстной кишки сегод-
ня страдает более четверти 
населения России. Если от-
носиться к своему здоровью 
внимательно, можно выявить 
недомогания на ранних ста-
диях и не допустить перехода 
в более тяжёлые и хрониче-
ские формы, а также тяжё-
лых осложнений.

ни и проявляется желтухой. Незначитель-
ное повышение билирубина и ЩФ может 
наблюдаться и при функциональных рас-
стройствах желчевыводящих путей.

УльтразвУковое 
оБследование (Узи)

с помощью узи диагностируют забо-
левания органов и систем организма. 
процедура безопасна и безболезненна. 

узи органов брюшной полости назна-
чают при жалобах на:

•боли в животе;
•тошноту, рвоту;
•расстройство стула;
•пожелтение кожи.
узи печени и жёлчного
обследовать печень и жёлчный пузырь 

следует незамедлительно, если у вас:
•боль в области правого подреберья 

любого характера (острая, колющая, 
ноющая).

•Неприятный привкус во рту.
•потеря веса на фоне астенического 

синдрома.
•изменение здорового цвета кожи на 

желтоватый.
•Вынужденный длительный прием ле-

карственных средств.
•Частые злостные нарушения питания.

На обследование приходят натощак. 
особенности подготовки следует уточ-
нять у сотрудников медицинского центра.

при выявлении отклонений от нормы 
данных анализов следует обратиться к 
врачу-гастроэнтерологу для осмотра, 
уточнения необходимого объёма обсле-
дования, назначения и интерпретации 
данных инструментальных исследова-
ний, а также, в случае необходимости, 
назначения лечения.

Надежда Тимофеевна Федюнина, 
врач гастроэнтеролог АВА КЛИНИК.

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

www.avaclinic29.ru
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НоВоСТИ

Время, роды и хирургические вмеша-
тельства не лучшим образом сказыва-
ются на интимном здоровье женщины. 

интимная зона очень деликатная и 
хрупкая, и, как весь организм, она под-
вержена старению и изменениям. Кро-
ме того, многие девушки даже в моло-
дом возрасте бывают недовольны её 
видом и состоянием. при этом долгие 
годы ни с возрастными изменениями, 
ни с эстетическими недостатками в этой 
области ничего нельзя было поделать.

Всё изменилось  с развитием лазер-
ных технологий. Лазерная интимная 
пластика - простой и не травматичный 
способ вернуть половым органам тонус 
и форму.

долой дискомфорт!
Лазерные технологии в меди-
цине — теперь уже не бли-
жайшее будущее. Это пре-
красное настоящее!

ПодГотовка к интимномУ 
омоложению, осоБенно-
сти Проведения:

- Максимальный эффект от процеду-
ры достигается в возрасте 25-55 лет;

- перед процедурой обязателен ос-
мотр гинеколога, мазки на степень чи-
стоты влагалища, онкоцитологию и узи 
омт, кровь на ВиЧ и сифилис;

- проводится в амбулаторных усло-
виях;

- обезболивания не требуется, по-
скольку максимум, что ощущает паци-
ентка во время процедуры - это лёгкая 
вибрация и тепло;

- по времени процедура занимает 20-
40 минут.

реаБилитация: 
полное восстановление слизистых 

занимает 3 - 5 дней. На этот период ре-
комендуется отказаться от половых кон-
тактов, вагинальных гелей, кремов. Не 
рекомендуется посещать баню, сауну, 

принимать ванну, активно заниматься 
спортом.

резУльтаты:
На курс лазерного интимного омо-

ложения отводится 3 - 5 процедур, с 
интервалом 3-4 недели. следует от-
метить, что эффект заметен уже после 
первой процедуры, и возможно огра-
ничиться только ей, если полученный 
результат устроил и женщину, и врача.

Многопрофильное медицинское уч-
реждение АВА КЛиНиК приобрело новое 
современное оборудование для проведе-
ния таких процедур, а значит, появились и 
новые возможности помогать женщинам 
долго оставаться молодыми.

Ольга Александровна ШЕСТАКОВА,
врач акушер-гинеколог АВА КЛИНИК.

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

www.avaclinic29.ru 

О.А. ШесТАкОВА

что Происходит 
во время ПроцедУры?

при помощи лазера происходит 
равномерное и чётко дозированное 
прогревание тканей слизистой оболоч-
ки влагалища, в результате которого 
площадь обрабатываемой зоны резко 
сокращается, что само по себе вызы-
вает сужение влагалищных стенок. В 
ответ на такое воздействие организм 
начинает вырабатывать собственный 
коллаген - «каркас» стенок влагалища. 
значительно улучшается кровоснабже-
ние обрабатываемой зоны, повышается 
тонус, слизистая оболочка становится 
более упругой, плотной, увлажнённой. 
ткани после такой процедуры восста-
навливаются очень быстро, нет ни кро-
вотечения, ни риска инфицирования 
при соблюдении всех рекомендаций, 
данных пациентке.

Показания 
к лазерной тераПии 
в ГинеколоГии: 

- Возрастные изменения стенок вла-
галища;

- Растяжение влагалища после родов;
- Низкий тонус стенок влагалища;
- Чрезмерная сухость влагалища, 

особенно в период менопаузы;
- Неудовлетворённость качеством 

интимной близости, снижение чувстви-
тельности;

- уменьшение малых половых губ, 
восстановление тонуса больших по-
ловых губ, гиперпигментация аногени-
тальной области;

- стрессовое недержание мочи.

ПротивоПоказания: 
- беременность и период лактации;
- онкологические заболевания;
- Воспалительные и инфекционные 

заболевания в период обострения;
- Хронические заболевания в стадии 

декомпенсации;
- Венерические заболевания.

МаМа «зависаеТ» 
в сМарТфоНе — 
как эТо повлияеТ 
На развиТие ребеНка

Может ли использование родите-
лями смартфонов нарушить развитие 
их детей? согласно исследованию 
тель-Авивского университета (TAU), 
опубликованному в журнале Child 
Development, это действительно так. 

исследователи наблюдали за из-
раильскими матерями и их малыша-
ми в возрасте 24-36 месяцев. 

учёные смоделировали реальные 
ситуации, когда мать заботится о 
своем ребёнке, одновременно от-
влекаясь на смартфон. они попро-
сили каждую женщину почитать 
Facebook, «лайкая» понравившийся 
контент, полистать печатные журна-
лы, отмечая интересные статьи, а по-
том — поиграть со своим ребёнком, 
пока телефон и журнал находились в 
другой комнате.

Матери не знали о цели экспе-
римента, поэтому вели себя есте-
ственно, разделяя свой интерес 
между малышами, смартфоном и 
журналами. учёные записали на ви-
део их общение, а затем пытались 
оценить взаимодействие матери и 
ребенка.

Команда TAU определила три 
важных аспекта взаимодействия: 

• лингвистический (языковой) 
вклад матери — объём языка, кото-
рый мать передаёт ребёнку;

• уровень интерактивности сло-
весного обмена между ними; 

• материнская отзывчивость — 
своевременность и качество реак-
ции матери на конкретное «пред-
ложение» от её ребёнка.

по словам экспертов, снижение 
языкового вклада матери приводит 
к сокращению словарного запаса у 
ребёнка, даже когда он достигает 
совершеннолетия.

уровень интерактивности общения 
влияет на языковое и социальное раз-
витие ребенка, так как он понимает, 
что именно может внести во взаимо-
действие, и усваивает основные со-
циальные нормы общения.

Наконец, материнская отзывчи-
вость имеет решающее значение 
для развития детей, включая язы-
ковое, когнитивное, эмоциональное 
и социальное развитие. Например, 
когда ребёнок говорит: «смотри, гру-
зовик», а мать отвечает: «Да, здоро-
во» — это одно. А когда мать говорит: 
«правильно, это красный грузовик, 
похожий на тот, который мы видели 
вчера» — это совершенно другая ре-
акция, гораздо более развивающая 
малыша. 

исследователи обнаружили, что 
все три компонента взаимодей-
ствия матери и ребёнка были в 
два-четыре раза ниже, когда мать 
пользовалась своим смартфоном 
или читала журнал. также установ-
лено, что использование смартфо-
на и чтение отвлекают примерно 
одинаково.

итак, результаты исследования 
свидетельствуют о «неблагоприят-
ном воздействии на основы разви-
тия ребенка».

учёные добавили, что исследова-
ние может иметь отношение и к взаи-
модействию отца и ребёнка, посколь-
ку мужчины и женщины одинаково 
пользуются смартфонами.

https://medportal.ru/mednovosti/
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FEMTO-LASIK

В Офтальмологической Лазерной Клинике, уже 
известной большинству людей, 22 октября 2021 
года сделали первую операцию по коррекции 
зрения по уникальной для региона технологии

чем Усовершенствованный 
сПосоБ лечения Глаз 
отличается от ПредыдУщих?

теперь лазерную коррекцию можно сделать по новей-
шей технологии «Фемто-ласик» на немецком оборудовании 
последнего поколения фирмы CARL ZEISS под названием 
«VisuMax».

Команду во главе с оперирующим доктором Романом Ми-
хайловичем панкратовым, вышедшую из операционной, кол-
лектив встречал бурными аплодисментами и поздравлениями.

Ранее в клинике проводили операции с помощью двух тех-
нологий: «фоторефракционной кератэктомии» (ФРК) и «Ла-
сик». теперь к этому списку добавилась ещё и «Фемто-ласик».

особенность нового способа в том, что хирургическое вме-
шательство происходит без использования механических 
инструментов. Все манипуляции делают с помощью двух ла-
зеров: фемтосекундного и эксимерного.

Новая технология позволяет исключить человеческий фак-
тор на первом шаге операции, уменьшает воздействие ваку-
ума на глазное яблоко, а также снижает риск развития воз-
можных различных осложнений. В результате повышается 
безопасность, а пациент по итогу получает лучшее зрение.

Непосредственно само хирургическое вмешательство длит-
ся менее одной минуты и затрагивает минимальную площадь 
глазных тканей. благодаря этому, пациент быстрее и легче 
переносит реабилитацию. Хорошо видеть он начинает сразу 
после окончания операции, через некоторое время может 
вести привычный образ жизни, а спустя несколько дней уже 
готов выходить на работу.

при соблюдении всех рекомендаций врача риск осложне-
ний минимален.

Кроме этого, операция позволяет справиться даже с теми 
случаями, которые не поддаются коррекции с помощью опе-
рации «Ласик». 

единственные в архангельской области!
лазерная коррекция зрения по технологии FEMTO-LASIK 
в офтальмологической лазерной клинике

показаниями для операции «Фем-
то-ласик» может стать близорукость 
до -16,0, астигматизм до ±6,0, а также 
дальнозоркость до +6,0.

Конечно, окончательное решение о 
выборе той или иной технологии вы-
полнения лазерной коррекции зрения 
принимается на консультации с врачом-
офтальмологом после тщательной диа-
гностики. Её стоимость – 1800 рублей.

Лазерная коррекция зрения по техно-
логии «Фемто-Ласик» в офтальмологи-
ческой Лазерной Клинике стоит 90 ты-
сяч рублей на оба глаза, однако до конца 
2021 года для северян будет действо-
вать акция. сделать операцию можно 
будет со скидкой 25%, итоговая цена со-
ставит 67,5 тысячи рублей на оба глаза. 

записаться на консультацию и задать 
все интересующие вопросы можно с по-
мощью контактов в адресном блоке. 

оФтАЛьМоЛоГиЧЕсКАЯ 
ЛАзЕРНАЯ КЛиНиКА

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

режим работы:
пн.–пт. — с 08:00 до 19:00,

сб. — с 09:00 до 16:00,
вс. — выходной.

4 и 5 января работаем 
с 10:00 до 16:00.

С 10 января – 
в обычном режиме

Запись по телефону: 
68–00–00, 

+7 911 594–68–68;
сайт клиники: оlk29.ru;

www.vk.com/olk29;
instagram.com/olk_29.
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Общественная приёмная депутатов 

Приём граждан:  понедельник, вторник, четверг, пятница – с 10 до 16
Контактный телефон: 8(8182) 23-59-56.     Адрес: Архангельск, ул. Химиков, 21 

Архангельского областного Собрания

АВАЛИАНИ
МИХАИЛА МЕМЕДОВИЧА

Архангельской городской Думы

ВОРОНЦОВА 
ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА

СИНИЦКОЙ
ОЛЬГИ ВАСИЛЬЕВНЫ

руководитель управляю-
щей компании в течение 
полутора часов отвечали 
на различные вопросы жи-
телей.

Решены вопросы о ста-
билизации цен, о созда-
нии месячного запаса 
продуктов и доставке не-
обходимого на буксире. 
задействованы аэросани.

Депутат Михаил Ава-
лиани сообщил, что на 
уровне региона приня-
то решение о снижении 
налоговой нагрузки на 
предприятия и предпри-
нимателей, работающих 
на островных террито-
риях.

Наш корр.

подарки к Новому году
Депутат област-

ного собрания Ми-
хаил Авалиани при-
нял участие в акции 
«подари радость» 
по сбору новогод-
них подарков для 
детей северного 
округа, оказавших-
ся в трудной жиз-
ненной ситуации.

проблемы жителей 
бревенника решают

сегодня высококвалифицированную 
помощь пациентам оказывают врачи 
более чем двадцати специальностей: 
невролог, терапевт, мануальный тера-
певт, иглорефлексотерапевт, психо-
терапевт, акушер-гинеколог, репро-
дуктолог, уролог-андролог, психолог, 
трансфузиолог, эмбриолог, кардиолог, 
онколог-маммолог, онколог-дермато-
лог, гематолог, нефролог, эндокринолог, 
гастроэнтеролог, косметолог, дермато-
венеролог, трихолог, генетик, остеопат. 

Наши специалисты помогают паци-
ентам сохранить, восстановить и при-
умножить здоровье, используя самые 
современные медицинские технологии, 
опыт, опираясь в работе на последние 
мировые достижения в области меди-
цины.

с заботой о вашем здоровье!

Семь лет назад в Архангельске был дан старт сразу двум проек-
там в сфере медицины. 13 января 2015 года на улице Суфтина 18 
для жителей города и области распахнули свои двери многопро-
фильное медицинское учреждение АВА КЛИНИК и Центр ЭКО. За 
это время значительно расширился круг специалистов и перечень 
предоставляемых услуг.

В центре Эко успешно справляются с 
различными причинами бесплодия. за 
прошедшие годы были проведены более 
2000 циклов ЭКо и «крио-протоколов», 
криоконсервацией закончились более 800 
циклов ЭКо. специалисты центра ЭКо за-
нимаются не только вопросами экстракор-
порального оплодотворения, но также и 
вопросами планирования беременности.

Выражаем огромную благодарность 
каждому из наших пациентов за то, что 
вы доверяете нам самое дорогое — 
своё здоровье, а мы, в свою очередь, 
будем продолжать совершенствовать-
ся и становиться лучше для вас!

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

www.avaclinic29.ru
www.arheco.ru

Неоднократные обращения жителей 
острова в различные инстанции о воз-
никшей «транспортной блокаде» были 

услышаны. Главы города и округа, де-
путаты облсобрания и гордумы, руко-
водители профильных департаментов, 
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окрУжНое шоссе, 13, Тк «На окружной», 2-й этаж.
Тел. 441-441, 62-62-62, доб. 314. 

vk.com/ideinaokrugnoiждёМ вас ежедНевНо с 10 до 20 ч. 

офисные решения, гардеробные, столовые 
группы, кухни, системы хранения, товары 
для детей, посуда, текстиль, предметы де-
кора и многое другое для дома и офиса - 
высокого качества в наличии и на заказ!

с 1 ноября работаем по 
другому режиму: 
пн-вс - с 10:00 до 18:45, 
без перерывов и выходных.

что такое Правильная 
соляная Пещера?

Это помещение для оздоровления и 
профилактики заболеваний, с искус-
ственно созданным микроклиматом, 
максимально приближенным к климату 
в природных соляных пещерах. здесь 
строго соблюдаются температура и 
влажность, проводятся проветривание 
и дезинфекция.

комУ можно Посещать 
солянУю ПещерУ?

Врачи рекомендуют галооздоровле-
ние, если у вас:

• Аденоиды, астма, пневмония, фа-
рингиты, синуситы, гаймориты, брон-
хиты и т. д (не в период обострения!);

• снижен иммунитет;
• переболели COVID-19;
• стрессовое состояние, утомляе-

мость;
• проблемы с пищеварением;
•  Некорректная работа щитовидной 

железы;
• заболевания кожи: псориаз, экзе-

мы, дерматиты и т. д;
• Аллергии;
• болезни сердечно-сосудистой си-

стемы;
• период реабилитации после ин-

сульта;
• Воспаления на коже;
• избыточный вес.

дышим солью!
Недавно в Архангельске открылась правильная соляная пещера 
«ArcticSalt», которая входит в сообщество соляных пещер, объ-
единённых знаком качества Lipina.prosp.

как часто нУжно 
Посещать солянУю 
ПещерУ?

Для стабильного результата важна 
регулярность, поэтому рекомендуется 
посещать соляную пещеру 4 раза в год, 
курсом 10 сеансов, между курсами про-
ходить галогигиену: 1-2 раза в неделю.

что с соБой Брать?
Всем посетителям выдаются одно-

разовые бахилы, одноразовая шапоч-
ка, накидка. приходить рекомендуется в 
одежде из натуральных тканей, не стес-
няющей движений. 

Выбирайте для себя лучшее, выби-
райте правильные соляные пещеры. 

Соляная пещера «ArcticSalt»
Контактный телефон 8(8182)400-027

пр. Троицкий, д. 20, 4 этаж 
ТЦ «Гранд Плаза»

Мы в соц.сетях 
Vk. arcticsalt

Instagram arcticsalt_arh/
 

Новый 2022 год приближается. 
по славянскому календарю его тотем – златорогий Тур.
он духовностью не обделён, потому 

вечные ценности, которые люди культи-
вируют веками — добро и свет, любовь и 
тепло - как никогда будут востребованы. 

тур способен защитить тех, кто живет в 
гармонии с природой и небесными сила-
ми. Кто сам способен взять ответствен-
ность за своё здоровье и своих близких.

Если же наперекор туру появится на 
горизонте красная тряпка, тогда спа-
сайся, кто может и где может найти 
укрытие. и чего особенно следует из-
бегать - так это обманывать, даже из 
добрых побуждений, ни себя ни других, 
дразнить людей и судьбу, испытывать 
себя и окружающий мир на прочность.
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К сожалению, права граждан в сфере 
здравоохранения нарушаются часто. 
Это наблюдается и непосредственно в 
медицинских организациях, когда люди 
не могут попасть на приём к врачу или 
на исследования и своевременно полу-
чить медицинскую помощь; когда вра-
чи не выписывают рецепты на льготные 
лекарства; когда пациентам не предо-
ставляется необходимая информация, 
и прочее. 

права граждан нарушаются и госу-
дарственными органами, которые, в 
соответствии с Федеральным законом 
«об основах охраны здоровья граждан 
в РФ», должны организовывать оказа-
ние медицинской помощи населению: 
обеспечивать её доступность, оказание 
медицинской помощи, приближенной к 
месту жительства, наличие необходи-
мого количества медицинских работ-
ников, а также закупать лекарства для 
льготных категорий. Не всегда пере-
численные обязанности выполняются 
уполномоченными государственными 
органами должным образом, в связи 
с чем впоследствии и возникают про-
блемы с получением гражданами меди-
цинской помощи в медорганизациях и 
получении положенных лекарств. 

права граждан нарушаются и стра-
ховыми медицинскими организация-
ми, которые должны защищать права 
пациентов. К сожалению, зачастую их 
деятельность по защите прав ограни-
чивается проверками медицинской 
организации и взысканием с неё штра-
фов в бюджет страховой медицинской 
организации. однако, обращаясь в 
страховую медицинскую организацию, 
гражданин рассчитывает на помощь в 
реализации его прав на получение ме-
дицинской помощи, поскольку у него 
или его родственника что-то болит, а 
он не может попасть в установленные 
законодательством сроки на приём к 
врачу, на исследование или в стацио-
нар. при обращении в страховую ме-
дицинскую организацию пациент хочет 
получить содействие в получении меди-
цинской помощи в кратчайшие сроки, а 
не письменный ответ в установленный 
законом срок в 1 - 2 месяца, или негра-
мотную устную консультацию, о которой 
нам рассказывают обратившиеся к нам 
граждане.

То есть права граждан на получе-
ние медицинской помощи наруша-
ются именно из-за проблем органи-
зационного характера. 

таким образом, доступность меди-
цинской помощи, являющаяся одним из 
принципов охраны здоровья, становит-
ся не основополагающим принципом, 
а недостижимым идеалом, а сама ме-
дицинская помощь – всё более и более 
недоступной.

В связи с возникающими проблема-
ми и невозможностью их самостоятель-

ного решения граждане обращаются в 
ЮрМед. Решить проблему возможно не 
только с помощью суда. судебное раз-
бирательство предполагает длительный 
процесс. В суд обычно обращаются за 
восстановлением уже нарушенного 
права, взысканием убытков или компен-
сации морального вреда.

В случае, когда возможно решение 
проблемы в досудебном порядке, когда 
есть способы и механизмы воздействия 
на должностных лиц медицинских орга-
низаций, органов власти, работодате-
лей – мы используем эти способы, так 
как цель обращения к нам граждан – это 
решение существующей проблемы. Мы 
консультируем граждан, предлагаем 
механизм действий, составляем обра-
щения, заявления, жалобы в органы и 
организации, которые уполномочены на 
разрешение возникших ситуаций.

Как показывает практика ЮрМед, с 
помощью досудебной защиты права 
возможно добиться пресечения нару-
шений прав граждан.

обращения граждан в ЮрМед за до-
судебной защитой их прав вызваны раз-
личными причинами.

Недавно к нам обратились клиенты 
по вопросу необеспечения их ребёнка 
с онкологическим заболеванием поло-
женными лекарственными препарата-
ми. В связи с тем, что рецепт на льгот-
ные лекарства в поликлинике не был 
выдан, родители не смогли получить 
его бесплатно, и им пришлось приоб-
ретать дорогостоящий препарат за свой 
счёт. Лекарства необходимо принимать 
длительный срок, поэтому пришлось 
покупать его в большом количестве. В 
данном случае мы подошли к решению 
проблемы комплексно: 1) составили 
обращение в прокуратуру, чтобы в силу 
своих полномочий прокуратура прове-
ла проверку соблюдения прав и свобод 
ребёнка-инвалида и вынесла представ-
ление об устранении нарушений закона, 
а также приняла меры по привлечению 
к ответственности лиц, нарушивших за-
кон; 

2) составили исковое заявление в суд 
о взыскании убытков в связи с вынуж-
денным приобретением лекарств. то 
есть прокуратура в силу своих полно-
мочий может разрешить проблему по-
лучения лекарства в кратчайшие сроки 
и привлечь к ответственности нарушив-
ших права ребёнка лиц, а мы через суд 
взыщем уже потраченные на покупку 
препаратов средства. 

К нам обращаются граждане при воз-
никновении бюрократических препонов 
в медицинских организациях. 

Например, родственникам умершего 
пациента в медицинской организации 
не предоставляли сведения, составля-
ющие врачебную тайну. Мы подготови-
ли заявление с указанием действующих 
норм законодательства, на основании 
которого родственники получили необ-
ходимую документацию.

К нам обратилась пенсионерка, кото-
рая хотела поменять поликлинику об-

служивания. Мы её проконсультирова-
ли, составили необходимое заявление 
от её имени в медицинскую организа-
цию, в результате пациентка теперь об-
служивается в той поликлинике, кото-
рую выбрала сама. 

В досудебном порядке мы помогли 
северодвинцу, которому в профпато-
логическом отделении цМсЧ №58 от-
казывались выдавать направление на 
медико-социальную экспертизу для 
подтверждения в процентном соот-
ношении утраты трудоспособности по 
имеющемуся профессиональному за-
болеванию. Наши консультации, как 
действовать в данной ситуации, и под-
готовка обращений в нужные инстанции 
дали результат: гражданин получил на-
правление на МсЭ, которая и подтвер-
дила необходимые данные. 

В досудебном порядке разрешили 
проблему пациентки, у которой сломал-
ся съёмный протез верхней челюсти, и 
она хотела вернуть уплаченные за него 
денежные средства. Мы подготовили 
досудебную претензию в медицинскую 
организацию, представляли интере-
сы пациентки на переговорах с пред-
ставителем этой организации. В ходе 
переговоров пришли к соглашению, 
которое устроило обе стороны: меди-
цинская организация бесплатно пере-
делала протез. таким образом, с помо-
щью ЮрМед пациентке удалось решить 
свою проблему в досудебном порядке, 
без назначения судебно–медицинской 
экспертизы, без длительного судебного 
спора. следует отметить, что медицин-
ская организация своими действиями 
по урегулированию проблемы в добро-
вольном порядке сохранила и повысила 
свою репутацию, поскольку показала, 
что цель её деятельности – оказание 
качественной медицинской помощи 
гражданам, и она гарантирует резуль-
таты своей работы.

Наша задача – помочь пациенту. и, 
как показывают приведённые выше 
примеры, если это возможно, решаем 
проблему в досудебном прядке. Если не 
получается – уже через суд. 

К нам обратилась жительница Ново-
двинска. Её ребенку, инвалиду, удали-
ли два коренных зуба вместо молочных. 
Мама ребёнка требовала компенсации 
морального вреда с больницы, так как 
эти зубы у него уже никогда не вырастут, 
а протезировать с учётом имеющихся у 
ребёнка заболеваний практически не-
возможно. при этом, поскольку были 
удалены резцы, у ребёнка возникли 
сложности в откусывании пищи, и маме 
теперь всегда придётся разрезать твёр-
дую пищу на кусочки. Мы подготовили 
исковое заявление. В судебном процес-
се представитель больницы вину вра-
ча не отрицал и предложил заключить 
мировое соглашение. Мы представляли 
интересы истца при обсуждении вари-
антов мирового соглашения с админи-
страцией больницы, добились условий 
соглашения, которые устроили истца, и 
подготовили проект мирового соглаше-
ния, которое было утверждено судом. 

судебные расходы на наши услуги, 
понесённые истцом, также были воз-
мещены ему больницей в полном объ-
еме. таким образом, в данном случае 
заявление в суд было подано, но судеб-
ный спор был прекращен сторонами на 
основе добровольного урегулирования 
имеющихся претензий без несения рас-
ходов мамой ребенка-инвалида.

К нам обращаются граждане с ситу-
ациями, содержащими признаки пре-
ступления со стороны работников ме-
дицинской организации (халатность, 
причинение смерти по неосторож-
ности вследствие ненадлежащего ис-
полнения профессиональных обязан-
ностей). Например, смерть женщины 
после косметологической операции, 
смерть ребёнка от заболевания, кото-
рое было поздно диагностировано.  В 
таких случаях мы составляем заявле-
ния о проведении проверки действий 
и бездействий медицинских работни-
ков на наличие состава преступления 
и направляем граждан в следственные 
органы для решения вопроса о возбуж-
дении уголовного дела.

стоит отметить, что к нам обращают-
ся за юридической помощью не только 
пациенты, но и медицинские работни-
ки - в случае нарушения их трудовых 
прав работодателями. Недавно мы 
подготовили коллективную жалобу в 
прокуратуру от работников медицин-
ской организации для безотлагатель-
ного применения мер прокурорского 
реагирования в связи с нарушением их 
трудовых прав. В жалобе просим вы-
нести предостережение работодателю 
о недопустимости нарушения закона и 
представление об устранении наруше-
ний прав и свобод работников.

профиль ЮрМед – это оказание юри-
дической помощи в сфере здравоохра-
нения. Мы знаем, куда обратиться и что 
написать в каждом конкретном случае, 
выбираем действенные меры и искрен-
не радуемся за граждан, когда им с на-
шей помощью удаётся отстоять свои 
права в досудебном порядке.

Если у вас возникла потребность в 
консультации, решении проблемы, 
связанной с нарушением прав в сфере 
здравоохранения – обращайтесь в Юр-
Мед, мы постараемся вам помочь. 

г. Архангельск,
пр. Троицкий, 37

ТЦ «ЦЕНТР» 5 этаж,
офис ооо «ЮрМед»

+7 996 503 37 92
jurmed29@gmail.com

www.юрмед29.рф
vk.com/jurmed29

досудебная защита 
прав граждан на получение 

медицинской помощи 
Далеко не все проблемы, с 
которыми в ЮрМед обраща-
ются граждане, связаны с ка-
чеством оказания медицин-
ской помощи, с причинением 
вреда здоровью. Участились 
случаи обращения по вопро-
сам организации оказания 
медицинской помощи. 


