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Улучшаем  самочувствие!

- Лаеннек был изобретён в Японии 
в 1956 году и в настоящее время ис-
пользуется в 30 странах мира.

- оригинальный лекар-
ственный японский инъ-
екционный препарат 
гепатопротектор и 
иммунодулятор, 
который использу-
ется, в том числе, 
и для укрепления  
иммунитета.

- сочетание в 
Лаеннек структур-
но-пластических 
веществ, обеспечи-
вающих нормальную 
жизнедеятельность, и 
регуляторных пептидов, 
которые активизируют в 
клетках процессы регенерации 
и функциональной активности, об-
уславливают высокую эффектив-
ность и при этом физиологичность 
препарата.

- Лаеннек — многокомпонентный 
препарат, состав которого не огра-
ничивается пептидами. помимо 
пептидов, ингредиенты Лаеннека 
представлены группами веществ: 
аминокислотами, витаминами и 
микро- и макроэлементами. по-
ложительные эффекты препарата 
объясняются не только синергич-
ным действием пептидов, цитоки-
нов и аминокислот, но и химической 
активностью макро- и микроэле-

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

ментов, витаминов. такой уникальный 
состав разносторонне воздействует на 

организм.
В России препарат про-

шёл предрегистраци-
онные испытания на 

кафедре гастроэнте-
рологии Федераль-
ного Государствен-
ного университета 
им. Н. и. пирогова 
управления дела-
ми президента 
РФ, в главном кли-
ническом военном 

госпитале им. Н. 
Н. бурденко Мини-

стерства обороны РФ, 
в институте иммуноло-

гии Федерального меди-
ко-биологического Агентства 

России. В результате исследований 
«Лаеннек» зарегистрирован и разрешён 
к применению Министерством здраво-
охранения в качестве инъекционного 
лекарственного средства. 

Применение
Во всём мире этот препарат исполь-

зуются для лечения более 80 различных 
заболеваний: 

- при неврозах с разными причинами 
возникновения,

- депрессивных состояниях,
- синдроме «выгорания» представи-

телей профессий, связанных с повы-
шенным стрессом (менеджеры, бро-

керы, преподаватели, спортсмены, 
военнослужащие),

- в восстановительных периодах по-
сле нагрузок,

- невралгии, мигрени и неврозе,
- 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 длительное 
время находятся «на подъёме», ощущая: 

• прилив сил, повышение работоспо-
собности; 

• ясность мышления; 
• улучшение физической формы; 
• снятие стресса, раздражительности; 
• улучшение сна; 
• повышение половой активности; 
• снятие лекарственной интоксика-

ции. исследования Воз показали, что 
регулярные курсы препарата продле-
вают 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.

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

www.avaclinic29.ru

Определение в крови анти-
тел класса G (lgG) к спай-
ковому S белку позволяет 
судить о наличии защитного 
иммунитета к вирусу SARS-
CoV-2, который может 
сформироваться как после 
перенесённого заболевания, 
даже если инфекция про-
текала бессимптомно, так и 
после вакцинации.

Что такое 
сПайковый Протеин (S)?

спайковый белок является одним из 
четырёх структурных белков (S, E, M и 
N), которые входят в состав оболочки 
вируса SARS-CoV-2. именно S протеин 
придаёт вирусной частице сходство с 
короной, что видно при криоэлектрон-
ной микроскопии. одно из свойств S 
белка – обеспечение проникновения 
вируса в клетку, то есть её заражение.

иммунный 
ответ на вирус

В ответ на попадание в организм воз-
будителя инфекции иммунная система 
начинает вырабатывать специфические 
белки – антитела, или иммуноглобулины.  

Поствакцинальный 
иммунитет к вирусу 
Covid-19
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очевидно, что если этот орган даёт 
сбой, последствия могут быть самыми 
печальными. Вовремя распознать при-
чину возникшей проблемы помогут ла-
бораторные исследования.

когда идти к враЧу
обследовать печень следует неза-

медлительно, если вы заметили следу-
ющие признаки дисфункции органа:

Неприятные ощущения в области 
нижней пары рёбер справа.

Неприятный привкус во рту.
потеря веса на фоне астенического 

синдрома.
желтуха.
проверка печени позволяет выявить 

сам факт заболевания, его степень, 
уровень нарушения работы печени; 

•наличие и степень гистологических 
(клеточных) изменений структуры пе-
чёночной ткани; 

•специфические заболевания печени 
— вирусные и аутоиммунные гепатиты, 
жировой гепатоз.

Как проверить здоровье печени, какие 
анализы для этого надо сдать и какие 
методики используются в современной 
лабораторной практике в АВА КЛиНиК? 

ультразвуковое 
исследование

узи даёт возможность изучить струк-
туру печени. Метод является достовер-
ным, позволяет определить индивиду-
альные показатели и параметры.  он 
абсолютно безболезненный и безвред-
ный для организма. Эта методика при-
меняется для обследования как взрос-
лых, так и детей. 

за 3-5 дней до проведения узи пече-
ни пациенту рекомендуется:

•отказаться от употребления продук-
тов, вызывающих процессы брожения 
(капусты, фруктов, чёрного хлеба, мо-
лока, бобовых);

•соблюдать режим питания (кушать 
3-4 раза в сутки);

•для уменьшения газов целесообраз-
но употреблять адсорбенты (уголь);

•при вздутии живота и запоре прове-
сти клизмы вечером до узи (для тучных 
людей);

•не принимать пищу утром перед 
узи;

Проверьте свою печень
Печень — самая крупная железа в организме человека. Её не-
редко сравнивают с биохимической лабораторией, с заводом по 
нейтрализации токсических веществ, фабрикой по производству 
ферментов, с депо для складирования крови, важнейших витами-
нов и микроэлементов.

•ограничить употребление воды до 
1,5 л в сутки;

•отказаться от жевательной резинки, 
не чистить зубы, не полоскать рот.

приём каких-либо медикаментов не 
влияет на результаты исследования.

БиохимиЧеский 
анализ крови

биохимия крови — лабораторное ис-
следование для оценки функциониро-
вания печени. патологические состо-
яния печени неизбежно отражаются в 
параметрах биохимического анализа 
крови, показывающих расхождение с 
нормой.

В биохимию крови входит большой 
перечень различных показателей: 

билирубин Этот пигмент выделяет-
ся при распаде гемоглобина. Какое-то 
время он циркулирует в крови, а затем 
разрушается клетками печени и выво-
дится с мочой. Если клетки печени по-
вреждены, билирубин не разрушается, 
его уровень в крови возрастает. Этот 
пигмент довольно токсичен, и его повы-
шение может приводить к неприятным 
последствиям. Наиболее важным по-
казателем является прямой билирубин, 
уровень которого напрямую зависит от 
работы печени.

АЛт Это фермент, синтезирующийся 
в печени. большая часть его остаётся 
в печени, в крови он циркулирует в не-
больших количествах. Его уровень в 
крови повышается при массовой гибели 
клеток печени, которые высвобождают 
этот фермент в кровь

Аст Ещё один фермент, который син-
тезируется и остается в тканях печени. 
Его повышение может указывать как на 
заболевания печени, так и на наруше-
ние работы сердца. 

Щелочная фосфатаза (ЩФ) Этот фер-
мент содержится во многих тканях чело-
веческого организма. Есть отдельный 
показатель под названием печёночная 
щелочная фосфатаза, значение кото-
рого учитывается при подозрении на 
заболевания печени. 

Гамма-глутамилтранспептидазы (ГГт) 
уровень ГГт определяют для выявления 
нарушения работы печени или желчных 
протоков, мониторинга употребления 
алкоголя, а также дифференциации за-
болеваний желудочно-кишечного трак-
та и костей.

Если по результатам биохимического 
анализа крови обнаруживается откло-
нение количества какого-либо элемента 
от нормы — не стоит впадать в панику. 
запишитесь на приём к врачу-терапевту. 

АВА КЛИНИК
Архангельск, ул. Суфтина, 18

Тел. 8(8182) 60-03-03, 44-64-64
www.avaclinic29.ru

Посещать гинеколога с 
профилактической целью 
достаточно 1 раз в год (до-
пускается чаще, если вол-
нуетесь о своём здоровье, 
имеете выраженную онко-
настороженность).

прежде всего на приёме врач про-
ведет осмотр шейки матки в зер-
калах, возьмёт мазок на степень 
чистоты влагалища и мазок на онко-
цитологию. при необходимости бу-
дет проведена кольпоскопия.

В ходе бимануального осмотра 
врач оценит состояние матки и её 
придатков и при необходимости по-
рекомендует пройти ультразвуковое 
исследование оМт.

также врач осмотрит молочные 
железы и, в зависимости от возрас-
та пациентки, ей порекомендует или 
узи молочных желёз, или маммогра-
фию.

Не стесняйтесь приходить к гине-
кологу без жалоб! Не всегда то, на что 
вы не обращаете внимание, являет-
ся нормой, а некоторые заболевания 
вообще протекают бессимптомно!

Ольга Александровна ШЕСТАКОВА, 
врач акушер-гинеколог АВА КЛИНИК. 

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

www.avaclinic29.ru 

Поствакцинальный 
иммунитет к вирусу 
Covid-19

иммуногенным (вызывающим актив-
ный иммунный ответ) белком вируса 
SARS-CoV-2 является спайковый (S) 
белок. тест на антитела к спайковому 
белку SARS-CoV-2 позволяет судить 
о наличии протективного (защитно-
го) иммунитета, который мог сфор-
мироваться после перенесённого 
заболевания или после вакцинации.

оценка 
Поствакцинального 
иммунного ответа

при оценке иммунного ответа по-
сле вакцинации препаратом на ос-
нове S-белка вируса SARS-CoV-2 
рекомендуется определение не ра-
нее, чем на 42-й день после первого 
этапа вакцинации. 

согласно временным методическим 
рекомендациям Минздрава РФ, для 
оценки поствакцинального иммунно-
го ответа, полученного иммунизаци-
ей вакцинным препаратом (например, 
спутник V (Гам-КоВиД-Вак)), при-
меняются тест-системы, с помощью 
которых определяют IgG антитела к 
рецептор-связывающему домену.

как Подготовиться?
специальной подготовки не требу-

ется. Рекомендуется взятие крови не 
ранее, чем через четыре часа после 
последнего приёма пищи.

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

www.avaclinic29.ru

Продолжение.
Начало на стр. 1

Только для женщин...
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история
Витамин D обнаружили в 1922 году. 

На тот момент он оказался четвёртым 
из известных витаминов, в результате 
его и назвали четвёртой по счёту буквой 
латинского алфавита.

В организме этот витамин подверга-
ется двухступенчатому метаболизму и 
превращается в активную форму (каль-
цитриол), который проявляет все свой-
ства стероидных гормонов. поэтому и 
получил название D-гормона. 

Много лет его роль сводилась ис-
ключительно к поддержанию здоровья 
костной ткани. и только недавно, на 
основании эпидемиологических и экс-
периментальных данных, стала понятна 
истинная роль витамина D в патогенезе 
многих заболеваний.

он необходим организму для регуля-
ции обменных процессов, связанных с 
кальцием и фосфором. участвуя в их 
метаболизме, этот элемент оказывает 
большое влияние на состояние костной 
ткани, работу иммунной и эндокринной 
систем.

Польза витамина D
оптимальный уровень витамина D 

снижает риск развития:
- рахита на 100%,
- рака, в целом – на 75%,
- рака молочной железы – на 50%,
- рака яичников на 25%,
- рака толстой кишки - на 65%,
- сахарного диабета 1 типа – на 80 %,
- сахарного диабета 2 типа - на 50%,
- рассеянного склероза – на 50%.

где взять витамин D?
синтезируется он в организме че-

ловека самостоятельно под влиянием 
солнечного света, а также поступает с 
рыбьим жиром, маслом, яйцами, пече-
нью, молоком.

и всё-таки основной источник вита-
мина D для нас - солнечный свет. од-
нако жизнь современного человека 
большей частью проходит в закрытых 
помещениях, где нет солнечного света. 
А как же отпуск? солнце, пляж - разве 
они не помогают нам накопить доста-
точного количества витамина D, кото-
рого хватит на целый год? оказывается, 
нет. Как только наша кожа покрывается 
загаром, она перестает пропускать уль-
трафиолетовые лучи, и синтез витамина 
D в ней прекращается.

витамин в дефиците
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, сопровождающимися 
нарушением всасывания жиров, а так-
же - НАсЕЛЕНиЕ стРАН, РАспоЛо-
жЕННыХ сЕВЕРНЕЕ 35 пАРАЛЛЕЛи В 
сЕВЕРНоМ поЛуШАРии (то есть ВсЯ 
тЕРРитоРиЯ России).

Показания 
для сдаЧи анализа

Анализ на витамин D, как правило, не 
относится к частым медицинским ис-
следованиям. Его можно сдать по на-
правлению после визита к врачу, или же 
самостоятельно.

На практике наиболее точный анализ 
на витамин D – это определение кон-
центрации промежуточного метаболи-
та 25(оН)D в сыворотке крови, который 
определяется лабораторно.

обычно доктор назначает исследова-
ние при развитии следующих состояний:

А вам хватает витамина D?

•деформационные изменения ко-
стей;

•уменьшение роста;
•возникновение повторных перело-

мов;
•болезненность в костях;
•остеопороз или остеопения;
•повышение показателей паратгор-

мона, когда кальций нормальный или 
низкий;

•нарушение пищеварения;
•хроническая форма панкреатита;
•энтерит радиационной природы;
•заболевание Крона;
•заболевание уиппла;
•красная волчанка с преимуществен-

ным поражением кожи;
•гипофосфатемия;
•гипокальциемия;
•почечная остеодистрофия.
помимо этого, исследование уровня 

витамина D проводится при необходи-
мости проведения операции на костной 
ткани или имплантации зубов.

Лежачим пациентам и пациентам, 
страдающим фотодерматитами, также 
показано сдавать данный анализ.

недостатоЧное 
содержание витамина D 
в крови встреЧается При:

•почечной недостаточности;
•печёночной недостаточности;
•применении лекарственных препа-

ратов, содержащих барбитурат, слаби-
тельные и противотуберкулёзные ком-
поненты;

•недостаточном содержании витами-
на Е;

•нехватке пищи;
•недостатке солнечных лучей.
увеличение количества витамина D в 

крови происходит при:
•саркоидозе;
•развитии отдельных видов лимфом;

исследование 
и осоБенности 
его Проведения

Кровь необходимо сдать утром на 
голодный желудок. оптимальное вре-
мя между приёмом пищи и сдачей кро-
ви – около 12 часов. перед анализом 
нельзя пить кофе или чай, можно про-
стую воду.

после получения результата, для 
дальнейших рекомендаций рекоменду-
ем записаться на приём к эндокриноло-
гу или терапевту в АВА КЛиНиК.

самостоятельное же употребление 
препаратов и витаминных комплексов, 
содержащих данный элемент, опасно 
переизбытком его в крови и развитием 
осложнений.

Архангельск,
ул. Суфтина, 18

Тел. 8(8182) 60-03-03, 44-64-64
www.avaclinic29.ru

•при недостаточном употреблении 
продуктов, содержащих фосфор или 
кальций;

•гиперпаратиреозе;
•увеличенном потреблении лекарств, 

в состав которых входит витамин D.
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однако даже самые красивые черты 
лица и необыкновенно чёткий макияж 
теряются, если у женщины растут уси-
ки или бородка. именно волоски сразу 
привлекают к себе внимание и портят 
впечатление. 

Не спешите расстраиваться! Вам не 
придётся выщипывать волоски пинце-
том или сбривать бритвой. В нашем су-
персовременном мире проблема волос 
на лице решается достаточно просто.

лазерная ЭПиляция
сегодня один из самых безопасных, 

быстрых и эффективных методов уда-
ления лишних волос - диодная лазерная 
эпиляция. Лазерный луч наводится на 
обрабатываемый участок, и под воздей-
ствием импульсов волосяной фолликул 
полностью разрушается. 

Как ветром сдуло…
Рост волос на теле зависит от гормонов. За это отвечают мужские 
гормоны, в частности, тестостерон. Он есть и в женском организме 
— у кого-то в большей степени, у кого-то - в меньшей. Женщинам 
он тоже очень нужен - помогает быть активными, амбициозными 
и сексуальными.

с помощью этого метода удаляются 
от 15 до 25% волос, которые находятся 
в фазе роста. Лазер разрушает фолли-
кулы, поэтому рост волос становится 
невозможным. спустя 3-5 недель в рост 
идёт другая партия волос, которая бу-
дет удалена на следующей процедуре. 
соответственно, для получения резуль-
тата потребуется провести несколько 
сеансов.

в ава клиник - совершен-
ное оБорудование

MeDioStar Neхt PRO - диодный лазер 
с улучшенной технологией эпиляции 
и высокой мощностью. Это инноваци-
онная разработка немецкой компании 
«Asclepion Lasers Technologies GmbH», 
которая уже больше тридцати пяти лет 
занимает лидирующие позиции в мире 
в производстве лазерных аппаратов.

Диодный лазер даёт возможность 
проводить безопасную эпиляцию, не-
зависимо от густоты и цвета волоc у па-
циентов как со светлым, так и с тёмным 
типом кожи.

вам Подойдёт 
Этот метод, если:

• Необходимо устранить нежелатель-
ные волосы на длительный период.

• после использования бритвы и дру-
гих средств на коже появляется сильное 
раздражение.

• ощущается болезненность при ме-
ханическом удалении волос.

• Наблюдается индивидуальная непе-
реносимость воска или других составов 
при применении прочих методов.

как Проходит 
сеанс?

специалист наносит специальный 
гель и обрабатывает выбранную об-
ласть лазером. Длительность проце-
дуры зависит от размера зоны воздей-
ствия. В среднем, этот период занимает 
от 15 минут. 

сколько Процедур?
Количество сеансов зависит от ин-

дивидуальных особенностей человека. 
среди них тип и оттенок кожи, цвет во-
лос и интенсивность их роста. 

Александра Евгеньевна РЯБОВА, 
врач косметолог АВА КЛИНИК. 

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

www.avaclinic29.ru

причины эндокринных заболеваний 
до конца не установлены, поскольку су-
ществует множество факторов, способ-
ных вызвать патологический процесс. 
Наиболее распространены следующие:

• инфекционные заболевания;
• кисты и опухоли желез;
• наследственный фактор;
• хронические заболевания других ор-

ганов и систем;
• хирургические вмешательства;
• приём определенных лекарств;

Нарушение нормальной работы же-
лёз во всех случаях приводит к рас-
стройству системы регуляции и воз-
никновению заболеваний. Чаще всего 
наблюдаются поражения щитовидной 
железы, вызывающие гипертиреоз, и 
поджелудочной железы, что приводит к 
сахарному диабету. Этим хроническим 
заболеваниям эндокринной системы 

Когда нужен 
эндокринолог? 

Роль эндокринологии в вопросах сохранения здоровья, увеличе-
ния продолжительности и качества жизни сложно переоценить. 
Ведь все процессы, происходящие в организме, неразрывно свя-
заны с деятельностью эндокринной системы.

подвержены мужчины и женщины всех 
возрастных групп.

изменение массы тела, показателей 
уровня сахара, электролитов и жиров 
крови, состояния нервной и сердечно- 
сосудистой системы, эмоционального 
фона и внешности, появление ряда оф-
тальмологических нарушений, избыточ-
ного чувства жажды и нарушение аппе-
тита могут стать поводом для обращения 
к врачу-эндокринологу. цель консульта-
ции – уточнение возможной патологии 
щитовидной железы или гипофиза, над-
почечников, состояния репродуктивной 
системы и сахарного диабета.

как вы Питаетесь? 
одним из наиболее важных вопросов 

при лечении разных заболеваний
является коррекция питания. основ-

ными задачами питания при эндокрин-

ной патологии и обменных заболевани-
ях являются:

• уменьшение алиментарных погреш-
ностей, способствующих развитию за-
болевания

• воздействие на имеющиеся наруше-
ния обмена веществ

• коррекция массы тела
• контроль потребления и затрат 

энергии
• повышение защитных сил организма
• профилактика осложнений заболе-

вания

Проверьте ваш сахар
инсулинотерапия является ведущим 

методом лечения сахарного диабета во 
всём мире. она позволяет значительно 
улучшить состояние пациентов и обе-
спечить им полноценную жизнь.

инсулинотерапия применяется:
• для лечения пациентов с сахарным 

диабетом первого типа;
• в качестве «временной меры» при 

подготовке пациентов с диабетом вто-
рого типа к хирургическим вмешатель-
ствам, при возникновении простудных и 
других заболеваний;

• для лечения пациентов с диабетом 
второго типа при неэффективности ле-
чения сахароснижающими препаратами.

Если у вас возникают сомнения в здо-
ровой работе эндокринной системы, вам 
следует обратиться к врачу эндокриноло-
гу. он проконсультирует вас по вопросам 
питания при эндокринных заболеваниях 
на фоне нормальной, недостаточной, из-
быточной массы тела; коррекции инсули-
нотерапии в повседневной жизни и тера-
пии сахарного диабета перед плановыми 
оперативными вмешательствами, а также 
по другим вопросам.

Назначенные врачом-эндокринологом 
инъекции, инфузии в рамках лечения 
остеопороза, эндокринной офтальмопа-
тии, диабетической нейропатии, а также 
назначения других врачей-специалистов 
можно получить в комфортных условиях 
дневного стационара в АВА КЛиНиК.

Марина Евгеньевна РОМАНЦОВА,
врач эндокринолог

высшей квалификационной
категории АВА КЛИНИК.

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

www.avaclinic29.ru

М.Е. РОМАНЦОВА
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Советы для 
здоровья глаз
- При работе за компьютером

Монитор установите чуть ниже 
уровня глаз, на отдалении пример-
но 60 см. используйте антибликовое 
покрытие, чтобы свет от экрана не 
отражался в глаза. Каждые 20 минут 
делайте зарядку для глаз.

- носите солнечные очки
ультрафиолетовое излучение мо-

жет вызвать катаракту, ожог рогови-
цы и даже рак век. Носите солнечные 
очки или специальные линзы с уФ-
фильтром.

- используйте защитные очки
травму глаз можно получить даже 

дома при несоблюдении правил без-
опасности. используйте очки, чтобы 
защитить глаза от попадания мелких 
частиц или воздействия химических 
веществ. Для занятий некоторыми 
видами спорта следует также вы-
брать защитные очки. 

- Продукты, полезные для глаз
продукты, улучшающие кровообра-

щение, обеспечат хорошее зрение. К 
ним в числе прочих относятся цитру-
совые, зелень, фасоль, горох, орехи, 
устрицы, мясо птицы. Для зрения по-
лезен бета-каротин, содержащийся в 
моркови и других жёлтых и оранжевых 
продуктах. Лютеин и зеаксантин — ве-
щества, которые также полезны для 
глаз, содержатся в зелени, шпинате, 
капусте и других листовых овощах.

- не игнорируйте боль в глазах
Если у вас появилось ощущение, 

будто бы в глаза попал песок, про-
мойте глаза холодной водой или изо-
тоническим раствором.

Если симптомы не проходят, глаза 
опухли, болят или стали чувствитель-
ны к свету, обратитесь за медицин-
ской помощью.

- регулярно проверяйте зрение
В возрасте от 18 до 60 лет реко-

мендуется проверять зрение раз в 
два года. Если вы старше, или носи-
те контактные линзы, или страдаете 
от диабета, повышенного давления, 
проверять глаза следует каждый год.

- откажитесь от курения
Курение повышает риск возникно-

вения катаракты, сухости глаз и дру-
гих заболеваний, при которых пора-
жается сетчатка глаза. Курение также 
вызывает образование тромбов в кро-
веносной системе и спазмы артерий.

поэтому чем быстрее вы бросите 
курить, тем меньше будет риск полу-
чить осложнения.

Загадка по имени глаукома
В старину глаукому называли «болезнью аристократов». Возмож-
но потому, что при этом заболевании противопоказан тяжёлый фи-
зический труд. На самом же деле эта болезнь не щадит ни богатых, 
ни бедных.

Ло-29-01-002608 от 15 января 2019 г.

режим раБоты клиники:  
Пн – Пт с 8:00 до 19:00    

сБ с 8:00 до 16:00, вс – выходной. 
адрес: г. архангельск, пр. обводный канал, 9/2  

запишись на консультацию уже сегодня по телефонам 

68-00-00,  40-68-68  
www.vk.com/olk29      
instagram.com/olk_29 

О.В. МАкАРОВскАя

При глаукоме процесс начинается с сужения поля 
зрения и при прогрессировании приводит к слепоте.

Это многофакторное заболевание, на 
течение которого влияют как общее со-
стояние организма, так и особенности 
анатомии самого глаза.

каковы факторы 
риска развития 
глаукомы?

-  Наличие глаукомы у ближайших род-
ственников (так называемая отягощён-
ная наследственность). 

 -  Возраст. Чаще глаукома развивает-
ся у людей старше 40 лет, и чем старше 
человек, тем выше риск развития гла-
укомы.  

 - считается, что развитию глаукомы 
способствуют  сахарный диабет; сопут-
ствующие болезни сосудистой систе-
мы: артериальная гипер- и гипотония, 
вегетососудистая дистония, травмы, 
некоторые глазные заболевания. 

как Проявляется 
глаукома?

- До сих пор точно неизвестно, почему 
у человека развивается глаукома. Ковар-
ство заболевания ещё и в том, что даже 
при далекозашедшей стадии заболева-
ния глаз не болит, и в большинстве слу-

чаев, глаукома протекает бессимптомно, 
то есть пациента ничего не беспокоит. На 
данном этапе только офтальмолог может 
выявить начальные признаки глаукомы 
путём комплексной проверки зрительных 
функций и осмотра глаза.

с течением времени появляются и 
симптомы, которые беспокоят паци-
ента. самым важным является возник-
новение дефектов в  поле зрения. изо-
лированно повышение внутриглазного 
давления не свидетельствует о возник-
новении глаукомы, если отсутствуют 
остальные признаки заболевания.

В большинстве случаев на ранних 
стадиях существуют несколько 

признаков глаукомы:
• медленная потеря перифе-

рического поля зрения; 
• радужные круги вокруг све-

товых источников; 
• сложность фокусирования 

на ближних расстояниях;  
• глаза не могут адаптировать-

ся в темноте; 
• затуманивание зрения, появле-

ние сетки перед глазами; 
• могут появиться  боли в глазу или 

надбровной области.
Чтобы попасть на операцию 

по лечению глаукомы, необхо-
димо пройти осмотр у врача-
офтальмолога, записавшись 
на приём по телефонам реги-
стратуры Клиники: 68-00-00;  
40-68-68

Продолжение статьи про 
глаукому - в следующем 

выпуске газеты «здоровье 
северян» 28 апреля.

Специалисты 
Офтальмологической 

Лазерной Клиники 
предлагают 

вылечить глаукому 
БЕСПЛАТНО 

по полису ОМС и 
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ!

Несмотря на значительные успехи, 
достигнутые в лечении глаукомы, до 
настоящего времени заболевание яв-
ляется ведущей причиной необратимой 
слепоты во всем мире, приводящей к 
инвалидности. сохранение зрительных-
функций не гарантирует даже успеш-
ное проведение хирургического лече-
ния, особенно если оно выполняется в 
далекозашедшей стадии заболевания. 
поэтому особенно актуальна ранняя, 
своевременная диагностика больных с 
подозрением на глаукому. 

На вопросы  что такое глаукома, как 
она проявляется и что делать, если 
установлен такой диагноз, отвечает 
врач Офтальмологической Лазер-
ной Клиники, офтальмохирург выс-
шей квалификационной категории 
МАКАРОВСКАЯ Оксана Владими-
ровна. 

Что такое  глаукома?
- Глаукома - это хроническое прогрес-

сирующее заболевание глаз, при кото-
ром затруднён отток жидкости из глаза, 
что приводит к повреждению зритель-
ного нерва, ухудшению полей зрения и 
в итоге - к необратимой потере зрения.



№ 3(189)   24 марта 2021
северЯн

6
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 .

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

северЯн

3 апреля в 14:00 концерт хореографического ансамбля 
«Овация» (АГКЦ) (6+)

4 и 18 апреля в 11:00 развивающая программа для ма-
лышей и родителей «Малышник» (0+)

4 апреля в 14:00 шоу ростовых кукол МКЦ «Луч» (6+)
9 апреля в 18:00 концерт Академического Северного 

русского народного хора, г. Архангельск (12+)
10 апреля в 14:00 шоу цирка «Весар», г. Архангельск. (0+)
11 апреля в 14:00концерт творческих коллективов КЦ 

«Северный» - «Маленькие артисты на большой 
сцене» (0+)

ПриглАшАеТ 
АрхАнгелогородцев 

нА мероПрияТия в АПреле:

Узнать подробности мероприятий можно по телефонам: 
23-47-21, 23-42-09 Кц «Северный», ул. Кировская, 27.

17 апреля в 14:00 гала-концерт открытого конкур-
са детского творчества для воспитанников 
детских дошкольных учреждений «Северное 
солнышко» (0+)

18 апреля в 14:00 cольный концерт образцового тан-
цевального коллектива «Горошины»(0+)

24 апреля в 14:00 сольный концерт народного хора 
русской песни «Соломбалочка» (12+)

25 апреля в 14:00 гала-концерт лучших номеров го-
родского конкурса хореографического искус-
ства «Танцевальный серпантин» (0+)

о всех Чп на коммунальных сетях 
архангелогородцы могут сообщать в 
любое время суток по единому много-
канальному телефону 420-112.

задача ЕДДс – сбор и обработка 
информации о Чп и авариях, анализ и 
оценка её достоверности и доведение 
информации до экстренных оператив-
ных служб и организаций, в компетен-
цию которых входит устранение чрез-
вычайных ситуаций.

Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба была создана три года назад. Это по-
зволило наладить более тесное взаи-
модействие горожан с организациями 
и службами, обеспечивающими жизне-
деятельность города.

На территории спортивного комплек-
са им. А. Ф. Личутина прошли традици-
онные лыжные соревнования «Лыжный 
спринт-2021». В гонках участвовали уча-
щиеся школ, техникумов, жители округа, 
ветераны.

искренняя благодарность за орга-
низацию и проведение соревнований 
Владимиру ушакову, светлане Фили-
ной, светлане Колодрубской, Леониду 
терентьеву, Николаю Федосееву, ди-
ректору спортивного комплекса иго-

завершена модернизация пешеход-
ных переходов около образовательных 
учреждений. В северном округе три 
светофора т7 подключены к электро-
снабжению и запущены в работу на сле-
дующих участках:

• ул. Кировская, 12  
(подход к школе № 43);

• ул. Кировская, 21  
(подход к школе № 37);

• ул. Кировская, 6  
(подход к школе № 37).

патриотическое воспитание моло-
дежи, неразрывная связь поколений 
являются приоритетными задачами в 
работе общественных ветеранских ор-
ганизаций северного округа - совета 
ветеранов и общественной организа-
ции «Дети войны». Ветераны участвуют 
в патриотических мероприятиях обще-
образовательных школ северного окру-
га, проводят уроки мужества, а также 
приглашают детей на свои плановые 
мероприятия.

В общественной приемной депу-
татов северного округа состоялась 
очередная встреча ветеранов с уча-
щимися школы № 37 и курсантами во-
енно-патриотического центра «Вым-
пел».

На встрече ветеранам были вручены 
общественные награды «Дети войны».

Действующие общественные советы 
прекратили свою работу. объявлен кон-
курс в состав общественного совета се-
верного территориального округа, кото-
рый пройдет с 17 по 30 марта 2021 года.

На заседании общественного сове-
та северного округа Валентина попо-
ва ознакомила членов совета с новым 
положением об общественном совете, 
сообщила об условиях и сроках прове-
дения конкурса, поблагодарила членов 
совета за совместную работу. и.о. главы 
администрации округа Гидаят Шукюров 
вручил членам совета благодарности за 
плодотворное сотрудничество, откры-
тый диалог и эффективную работу на 
благо развития округа. Выражаем благо-
дарность всем, кто в разные годы рабо-
тал в общественном совете северного 
округа и бывшим председателям совета 
светлане Гораль и ивану Воронцову.

Конкурс в новый состав общественного совета

рю тропину, всей судейской команде.
подведены итоги соревнований, по-

бедителей ждут награды.
Мероприятие состоялось при под-

держке администрации северного 
округа, управления физкультуры и 
спорта мэрии города, депутата об-
ластного собрания Михаила Авалиани, 
депутатов городской Думы ивана Во-
ронцова и ольги синицкой, дирекции 
спортивного комплекса им. А. Ф. Ли-
чутина

лыжный спринт
воспитывать 

патриотов

Безопасность 
пешеходов
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подавляющее большинство граждан 
преклонного возраста имеют те или 
иные патологии сердечно-сосудистой 
системы. помимо пороков сердца, в 
медицине выделяют болезни сосудов 
и их последствия (инфаркт, гиперто-
ния, стенокардия и т. д.) и нарушения, 
связанные с работой непосредственно 
сердечной мышцы (эндокардит).

артериальная 
гиПертония

стойкое повышение артериального 
давления (артериальная гипертензия, 
гипертония) чаще встречается у жен-
щин старше 55 лет и у мужчин, которым 
исполнилось 60-65. причины появле-
ния:

- наследственный фактор;
- лишний вес;
- вредные привычки (употребление 

алкоголя и табака);
- высокий уровень холестерина в кро-

ви;
- малоактивный образ жизни;
- стрессы;
- поражение кровеносных сосудов и 

артерий атеросклеротическими бляш-
ками.

Предвестники 
инфаркта

опасным сигналом является то, что 
при измерении артериального давле-
ния (АД) тонометр показывает показа-
тели выше 90 на 145 единиц ртутного 

Заболевания сердечно-сосудистой   
  системы у людей пожилого возраста 

По словам кардиологов, за-
болевания сердца «молоде-
ют». А больное сердце по-
жилых людей – это вообще 
проблема номер один. 

столба. при этом у престарелых лиц АД 
может быть стабильно высоким с боль-
шим разрывом между верхней и нижней 
цифрой (атеросклеротическое давле-
ние), но при этом большинство не ис-
пытывают неприятных ощущений. 

правда, иногда появляется шум в 
ушах, побаливает голова, учащается 
сердцебиение, подташнивает. Но эти 
симптомы списываются на возраст и 
поэтому люди  редко обращаются к вра-
чу. Между тем, такое состояние может 
привести к инфаркту миокарда.

возможен инсульт
при резком повышении АД может 

произойти разрыв стенки кровеносного 
сосуда и кровоизлияние в мозг. В зави-
симости от того, какие структуры были 
поражены, могут пострадать движения, 
зрение, слух, речь. Геморрагические 
инсульты могут также сопровождаться 
тяжёлым состоянием больного.

визит к враЧу
Чем помочь пожилому человеку с вы-

соким давлением? прежде всего, нуж-
но обратиться к врачу для назначения 
постоянных лекарств. такие средства 
подбираются индивидуально с учётом 
состояния всего организма. Важно: не-
обходима диета (ограничение соли и вы-
сококалорийных продуктов), максималь-
но возможная двигательная активность и 
избавление от лишней массы тела.

стенокардия
болезненные ощущения за грудиной 

возникают при повышенной физиче-

ской или эмоциональной нагрузке. Это 
происходит потому, что во время рабо-
ты или стресса в сердце не поступает 
достаточное количество кислорода. 
пациенты с таким диагнозом всегда 
купируют боль нитроглицерином. Но в 
медицинской практике существует не-
стабильная стенокардия, которая про-
является в ночное время и является 
предвестником инфаркта. В такой си-
туации необходима срочная госпитали-
зация во избежание летального исхода.

Посоветуем 
• правильно питайтесь: пусть в раци-

оне будет как можно меньше сладкого, 
выпечки, животных жиров. и наоборот: 
цельнозерновой хлеб, растительные 
жиры, фрукты и овощи стоит потреблять 
регулярно. 

• Двигайтесь. умеренная физическая 
активность помогает сердцу и сосудам 
оздоравливаться.

• Нормализуйте свой вес, ожирение – 
фактор риска атеросклероза. 

• В борьбе против старения сердца 
и сосудов помогают биодобавки, со-
держащие антиоксиданты, витамины А, 
с, В, Е, а также кальций, калий, натрий, 
магний.

Если вас беспокоит состояние вашей 
сердечно-сосудистой системы, запи-
шитесь на приём к врачу кардиологу.

АВА КЛИНИК. 
8(8182) 60-03-03, 44-64-64. 

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

Это одна из наиболее часто 
встречающихся урологиче-
ских проблем.

при стрессовом недержании под-
текание мочи происходит при кашле, 
смехе, чихании, физической нагрузке и 
прочих, то есть в любых повседневных 
ситуациях, при которых повышается 
внутрибрюшное давление. К сожале-
нию, к врачу обращается только каждая 
десятая из женщин, имеющих пробле-
мы с мочеиспусканием.

В качестве профилактики рекомен-
дуется ежедневно укреплять мышцы 
тазового дна с помощью упражнения 
Кегеля. Эта гимнастика проста, но эф-
фективна.

Лечение стрессового недержания 
мочи лазером — безопасный и эффек-
тивный метод, позволяющий избавить-
ся от заболевания без хирургического 
вмешательства.

процедура проводится без нар-
коза и неприятных ощущений. Все 
насадки тщательно стерилизуются 
и проходят специальную обработку. 
Эффект заметен уже после одной 
процедуры.

АВА КЛИНИК. 
8(8182) 60-03-03, 44-64-64. 

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

СТреССовое 
недержАние мочи: 

приспособиться 
или лечить?
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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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Тел. 441-441, 62-62-62, доб. 314. 

 Большой 

внимАнию 
реКлАмодАТелей!

газета «Здоровье северян» 
приглашает к сотрудничеству.
Разместите свою рекламу 
на выгодных условиях.

Пишите medicina29@mail.ru   Звоните 8-911-592-1600
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vk.com/ideinaokrugnoiждём вАС ежедневно с 10 до 20 ч. 

выбор посуды! 
В гипермаркете 

низких цен На Окружной

окружное шоссе, 13

молоко цельное 
сгущ. с сах. пастер. 
Гост Главпродукт 

8,5% 380г   

крупа пшено 
шлифованное макфа 400г 6 пак.  

Чай азерчай 
Букет чёрный 
в/с 25 пак*2г  

Постоянным партнёрам СКидКи!!!
Тираж газеты около ста тысяч экземпляров, бесплатная  
доставка по квартирам жилых домов, полезная информация 
и полноцвет. Газету читают.    интересно? 

телефоны для сПравок 
62 62 62    /    44 48 16

доставка Продуктов от 3000 р. 
БесПлатно!

49=90
59=90

62=90
78=90

159=90
179=90

59=90
71=90

59=90
74=90

Хлопья гречневые  
макфа 450г    

кофе суаре 
натуральный 
раств. 95г 
ст/б  


