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ВЕДИТЕ 
ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

соблюдайте здоровый ре-
жим, включая полноценный 
сон, потребление пищевых 
продуктов, богатых белками, 
витаминами и минеральными 
веществами, физическую ак-
тивность. Это повышает со-
противляемость организма к 
инфекции.

СИмпТОмЫ НОВОгО 
ЗАБОлЕВАНИя 

На начальной стадии зара-
жения 2019-nCoV, в инкуба-
ционный период отмечается 
общее недомогание и лом-
ка костей. такое состояние 
длится от 2 до 7 суток. Во 
время наступления острой 
фазы у заразившихся людей 
наблюдались симптомы, схо-
жие с простудой и гриппом: 
головная боль, высокая тем-
пература тела, сухой кашель, 
одышка, мышечные боли, 
слабость, потеря аппетита, 
сильный озноб. сложное те-
чение болезни у некоторых 
пациентов проявлялось раз-
витием воспаления лёгких, 
почечной или печёночной не-
достаточности.

ОТлИчИЕ  
кОРОНАВИРуСА  
ОТ гРИппА

Несмотря на похожую сим-
птоматику, между гриппом и 
вирусом есть отличия. Главное 
различие в том, что при коро-
навирусной эпидемии нет на-
сморка. при гриппе поражает-
ся верхняя часть дыхательной 
системы, при коронавирусе — 
нижняя. обратите внимание! 
«Китайская» инфекция обла-
дает длительным инкубацион-
ным периодом — около 14 су-
ток. уже в начале заболевания 
больной способен заражать 
других.

ТАКОЙ МНОГОЛИКИЙ ВИРУС
чЕм кОРОНАВИРуС  
ОТлИчАЕТСя ОТ ОРВИ
Внезапность. при оРВи бо-
лезнь в организме развивается 
медленно, с повышением темпе-
ратуры тела, появлением кашля и 
насморка. Если организм поразил 
вирус, то симптомы проявляются 
внезапно. Например, ещё несколь-
ко минут назад отмечалось хоро-
шее самочувствие, и вдруг подня-
лась температура 39 градусов. 
поВышение температуры 
тела. при новом вирусе темпе-
ратура поднимается резко до 39 
— 39,5 градусов, когда при респи-
раторной инфекции она редко пре-
вышает 38 градусов. 
усталость и слабость. Хоть 
эти симптомы характерны и для 
оРВи, но при новой инфекции они 
явно сильнее. Китайские врачи го-
ворят: при заражении наступает 
такая слабость, что нельзя даже 
поднять ногу или руку. 
сухой кашель. отмечается у 
большинства заболевших. Кашель 
может быть не сильным, но утоми-
тельным. у инфицированных при 
кашле не отхаркивается мокрота. 
при оРВи кашель обычно мокрый 
или отсутствует вовсе. 
боль В груди и одышка. по 
наблюдениям китайских врачей, 
на начальном этапе заражения ко-
ронавирусом подобные симптомы 
отсутствуют. Если у инфицирован-
ного пациента появляется боль в 
груди, тахикардия или одышка, это 
говорит о развитии пневмонии.

кАк пРАВИлЬНО 
НОСИТЬ мАСку?

Маски могут иметь разную кон-
струкцию. они могут быть одно-
разовыми или применяться много-
кратно. Есть маски, которые служат 
2, 4, 6 часов. стоимость масок раз-
личная из-за разной пропитки. Но 
нельзя всё время носить одну и ту 
же маску, тем самым вы можете ин-
фицировать сами себя. Какой сто-
роной внутрь носить медицинскую 
маску - непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от за-
ражения, крайне важно правиль-
но её носить:

- маска должна тщательно за-
крепляться, плотно закрывать 
рот и нос, не оставляя зазоров;

- старайтесь не касаться по-
верхностей маски при её снятии. 
Если коснулись, тщательно вы-
мойте руки с мылом или спирто-
вым средством;

- влажную или отсыревшую 
маску следует сменить на новую, 
сухую;

- не используйте вторично од-
норазовую маску;

- использованную одноразо-
вую маску следует немедленно 
выбросить в отходы.

при уходе за больным, после 
окончания контакта, маску сле-
дует немедленно снять и сразу 
тщательно вымыть руки.

Маска уместна, если вы нахо-
дитесь в месте массового ско-
пления людей, в общественном 
транспорте, а также при уходе за 
больным. На открытом воздухе 
она нецелесообразна.

Во время пребывания на улице 
полезно дышать свежим возду-
хом, маску надевать не стоит.

Вместе с тем, медики напоми-
нают, что эта одиночная мера не 
обеспечивает полной защиты от 
заболевания. помимо ношения 
маски, необходимо соблюдать 
другие профилактические меры.

чТО ДЕлАТЬ, ЕСлИ 
В СЕмЬЕ кТО-ТО 
ЗАБОлЕл гРИппОм/
кОРОНАВИРуСНОЙ 
ИНФЕкЦИЕЙ?
• Вызовите врача.
• Выделите больному отдель-

ную комнату в доме. Если это 
невозможно, соблюдайте рас-
стояние не менее 1 метра от 
больного.

• ограничьте до минимума 
контакт между больным и 
близкими, особенно детьми, 
пожилыми людьми и лицами 
с хроническими заболевани-
ями.

• Часто проветривайте поме-
щение.

• Как можно чаще мойте и де-
зинфицируйте поверхности 
бытовыми моющими сред-
ствами.

• Часто мойте руки с мылом.
• ухаживая за больным, при-

крывайте рот и нос маской 
или другими защитными сред-
ствами (платком, шарфом и 
др.). ухаживать за больным 
должен только один член се-
мьи.

кАкОВЫ 
ОСлОЖНЕНИя

среди осложнений лидирует 
вирусная пневмония. ухудше-
ние состояния при вирусной 
пневмонии идёт быстро, у мно-
гих пациентов уже в течение 24 
часов развивается дыхательная 
недостаточность, требующая 
немедленной респираторной 
поддержки с механической 
вентиляцией лёгких. быстро 
начатое лечение способствует 
облегчению степени тяжести 
болезни.

Роспотребнадзор. 
https://www.rospotrebnadzor.ru/

about/info/news_time/news_details.
php?ELEMENT_ID=13566 
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Его рекомендуется выпол-
нять и в профилактических це-
лях, особенно при некоторых 
факторах риска: отягощён-
ная наследственность, пожи-
лой возраст, перенесённые 
болезни, курение, длитель-
ный приём медикаментов. 
биохимический анализ по-
может определить функции 
почек (мочевина, креатинин), 
печени (ферменты, билирубин), 
состояние обменных процессов 
(общий белок, глюкоза, холесте-
рин), потребность в минералах 
(калий, натрий, кальций).

базовый комплекс исследова-
ний включает 13 биохимических 
показателей, которые позволят 
врачу оценить функцию печени и 
почек, состояние жирового, угле-
водного и белкового обменов.

пОчЕму эТО ВАЖНО?
Даже незначительные измене-

ния в самочувствии могут гово-
рить о проблемах со здоровьем. 
с помощью биохимического ана-
лиза крови можно своевременно 
обнаружить нарушения в работе 
органов и провести профилакти-
ку или лечение выявленных за-
болеваний, чтобы не допустить 
серьёзных последствий.

по результатам исследования 
можно оценить риск развития 
ожирения и сахарного диабета, 
нарушения в работе печени и по-
чек, вероятность сердечно-сосу-
дистых заболеваний.

кАкИЕ пОкАЗАТЕлИ 
пРОВЕРяюТ?

В минимальный профиль вхо-
дят следующие исследования:

глюкоза в крови. определе-
ние уровня глюкозы в плазме или 
сыворотке крови используют для 
диагностики и контроля сахарно-
го диабета и других заболеваний, 
связанных с нарушением обмена 
углеводов.

Зачем проводится 
биохимический анализ крови

биохимический анализ 
крови — одно из самых 
информативных лабора-
торных исследований. 
Врачи назначают его при 
плохом самочувствии па-
циента или при подозре-
нии на наличие каких-ли-
бо заболеваний. 

общий белок в крови. со-
держание общего белка, а так-
же белковых фракций, является 
очень важным диагностическим 
параметром при целом ряде за-
болеваний, особенно связанных 
с выраженными нарушениями 
метаболизма. 

альбумин. Альбумин – основ-
ной белок плазмы, определение 
уровня которого в сыворотке 
крови используют в комплексной 
диагностике болезней печени, 
почек, при оценке состояния па-
циента в различных клинических 
ситуациях.

билирубин общий. опреде-
ление билирубина в сыворотке 
крови используют для выявления 
поражений печени различного 
происхождения, закупорки жёлч-
ных путей, гемолитической ане-
мии, желтухи новорождённых.

билирубин прямой. опреде-
ление концентрации конъюгиро-
ванного (прямого) билирубина в 
сыворотке крови используют в 
дифференциальной диагностике 
заболеваний, сопровождающих-
ся желтухой (повышением уровня 
билирубина). 

холестерин общий. оценку 
уровня холестерина в сыворот-
ке крови используют для оценки 
сердечно-сосудистых рисков, в 
диагностике нарушений обмена 
липидов, а также в комплексных 

обследованиях пациентов с па-
тологией почек, печени, эндо-
кринной системы. 

алат, аланинаминотранс-
фераза.

по содержанию этого фер-
мента печени в крови иссле-
дуют работу сердца или пе-
чени на возможное наличие 
заболеваний.

асат, аспартатамино-
трансфераза

Расшифровка результатов 
биохимического анализа кро-

ви по этому показателю имеет 
большое значение для своев-
ременной диагностики работы 
сердечной мышцы, в том числе 
возможность инфаркта миокарда 

гамма-глутамилтранс пепти-
даза. Это мембраносвязываю-
щий фермент, который принима-
ет участие в строительстве новых 
белковых молекул и выступает 
важным участником многих био-
химических реакций в организме. 

Фосфатаза щёлочная. уро-
вень этой совокупности фермен-
тов определяют для диагностики 
возможной патологии костей, 
почек, печени и жёлчных путей. 
изменения могут свидетельство-
вать о недостаточном питании, 
опухоли или инфекции, а также 
являются маркерами заболева-
ний сердца.

креатинин в крови. Это ко-
нечный продукт катаболизма 
креатина, участвующего в энер-
гетическом обмене мышечной 
ткани. он показывает степень 
почечной недостаточности.

мочевина в крови образуется 
при распаде белков. Этот пока-
затель даёт медикам представ-
ление о выделительной функции 
почек – их способности удалять 
ненужные вещества с мочой. по 
её концентрации в крови можно 
судить не только о работе почек, 
но и о состоянии мышечной си-
стемы и печени. 

калий, натрий, хлор. содер-
жание этих элементов показы-
вает способность организма к 
электролитному обмену (помо-

гают перемещению питательных 
веществ в клетки и выводу про-
дуктов обмена веществ из клеток, 
поддерживают в них водный ба-
ланс и необходимый уровень кис-
лотности, оказывают влияние на 
изменения давления, состояние 
сердечного ритма, работу почек, 
гормональные изменения).

кАк пОДгОТОВИТЬСя?
Кровь из вены берут утром, 

строго натощак (длительность 
голодания — от 8 до 14 часов). 
за день до процедуры постарай-
тесь не нервничать и исключить 

повышенные физические нагруз-
ки, употребление жирной пищи и 
алкоголя.

Расшифровка показателей 
проводится только врачом, он 
анализирует полученные данные 
в комплексе с жалобами пациен-
та, осмотром, другими обследо-
ваниями. получите результаты 
биохимических анализов крови и 
запишитесь на приём к терапевту 
АВА КЛиНиК. 
архангельск, ул. суфтина, 18. 

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

И.С. ДЕПУТАТ

Что делать? Куда бежать? 
Где гречка и маски? Опасность 
повсюду?

Неопределенность пугает, на-
крывает волной страха. по сути, 
это самая настоящая паника, по-
догреваемая мощным информа-

Психологическая устойчивость к вирусу
Тревожные и панические настроения по поводу коронавируса 
распространяются едва ли не быстрее самого вируса.
ционным потоком, где негативная 
и часто непроверенная, противо-
речивая информация подаётся с 
определёнными беспокойными 
интонациями. А это вгоняет в ещё 
большее волнение – происходит 
эмоциональное «заражение» стра-
хом. испытывать стресс перед 
лицом угрозы, которую мы не мо-
жем контролировать, вполне есте-
ственно, но только до тех пор, пока 
страх не начинает «управлять» на-
шим поведением. 

Что с этим делать?
 – снизить информационную 

токсичность - читать и слушать 
только экспертов (врачей, виру-
сологов, психологов и др.) и со-
кратить количество просмотров 
новостей (раз или два в день, а 
не круглыми сутками). Вам точно 
станет спокойнее, если отгоро-

дите себя от поступающей ин-
формации.

- самостоятельно формиро-
вать вокруг себя безопасное 
информационное пространство: 
внимательно изучать не только 
то, сколько людей заболели и 
умерли, а сКоЛьКо из НиХ Вы-
ЛЕЧиЛось.

- отделять факты от эмоций: 
например, сообщение о том, что 
«ужЕ 100 человек заболели» не 
несёт точной статистической ин-
формации, а вот усилительная 
частица «ужЕ» наверняка доба-
вит читающему эмоционального 
напряжения.

- следовать разумным мерам 
предосторожности – мыть руки, 
избегать публичных мероприя-
тий и мест и т. д. 

- помнить, что страх часто 

появляется не из-за того, что 
с нами Что-то пЛоХоЕ обЯ-
зАтЕЛьНо сЛуЧитсЯ, а  из-за 
НАШЕГо отРицАНиЯ такой 
возможности. В нынешней си-
туации – мы считаем, что не 
должны болеть, а затем начина-
ем бояться, что заболеем. Если 
мы продолжаем бояться, то по-
степенно начинаем паниковать. 
Вспомните, например, оРВи 
случается постоянно, но мы со-
всем не беспокоимся из-за это-
го и болеем далеко не всегда, не 
постоянно и не все.

- В случае ситуативно повыша-
ющейся тревожности  - дышите! 
Дыхание, это один из основных 
инструментов для нормализации 
эмоционального баланса и спо-
койствия. Глубокий вдох – длин-
ный выдох, до 10-15 раз.

- тревожность снизится, если 
научитесь управлять своими ин-
тересами и заботиться об эмо-
циональном здоровье самыми 
простыми способами:

- выполняйте рутинные дела и 
те, которые приносят вам удо-
вольствие, радость;

- общайтесь с семьей и дру-
зьями;

- хорошо питайтесь и оставай-
тесь активными;

- полноценно отдыхайте, сле-
дите за сном.

Длительная паника - это путь к 
хроническому стрессу и сниже-
нию иммунитета. Если тревога не 
снижается, а страх не уходит, на-
рушаются сон и аппетит – обра-
титесь за помощью к психологу.

Ирина Сергеевна ДЕПУТАТ, 
психолог АВА КЛИНИК.

архангельск, ул. суфтина, 18
тел. 8(8182) 60-03-03, 

44-64-64
www.avaclinic29.ru
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Инъекционная интимная пластика
Введение препарата на основе гиалуроновой кислоты 
позволяет восполнить объём мягких тканей, улучшить 
сексуальную удовлетворённость и скорректировать по-
ловые расстройства у женщин. 

• при возрастных инволюци-
онных изменениях половых губ, 
стенок влагалища.

РЕЗулЬТАТЫ  
пРОЦЕДуРЫ

• повышение сексуальной чув-
ствительности и достижение ва-
гинального оргазма.

• улучшение степени увлажне-
ния слизистой половых органов.

• повышение тонуса мышц та-
зовой области.

• Эстетическая привлекатель-
ность интимной зоны.

• усиление сексуального жела-
ния — либидо.

• повышение уровня самооцен-
ки, психологический комфорт.

безопасность методики гаран-
тирована высоким качеством пре-
паратов.

за счёт эксклюзивной техноло-
гии препараты:

• не токсичны
• не имеют антигенных свойств
• не мигрируют
• не вызывают воспаления
• полностью биосовместимы с 

тканями человека
• медленно адсорбируются, 

длительность эффекта 8-12 меся-
цев. после полного рассасывания 
препарата по желанию инъекции 
можно повторять столько раз, 
сколько необходимо, без какого-
либо дополнительного риска.

процедура выполняется под 
местной анестезией, быстро и 

безболезненно. после процедуры 
необходимо воздержаться от поло-
вых контактов в течение 48 часов. 

перед процедурой необхо-
дима консультация гинеколога 
для выявления противопока-
заний, к которым относятся:

1) беременность и лактация,
2) индивидуальная неперено-

симость,
3) острые воспалительные за-

болевания урогенитального трак-
та, генитальный герпес в стадии 
обострения,

4) острые инфекционные за-
болевания,

5) обострение хронических за-
болеваний,

6) психические заболевания,
7) онкологические заболевания,
8) аутоиммунные заболевания,
9) период приема антикоагу-

лянтов,
10) возраст до 18 лет (только с 

согласия родителей).
Длительность эффекта от омо-

ложения интимных зон достигает 
8-12 месяцев.

Ольга Александровна ШЕСТАКОВА, 
врач акушер-гинеколог АВА КЛИНИК. 

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

www.avaclinic29.ru 

О.А. ШЕСТАКОВА

Эффективность процедуры в 
том, что работает она сразу по 
пяти направлениям: обезболи-
вающее, иммуностимулирую-
щее, противоотёчное, биостиму-
лирующее, антибактериальное.

Эффекты ВЛоК можно разде-
лить на общие и терапевтические

ОБщИЕ эФФЕкТЫ
•улучшает обменные процессы.
•снижает уровень холестерина.
•укрепляет иммунитет.
•уничтожает опасные бактерии.

ТЕРАпЕВТИчЕСкИЕ 
эФФЕкТЫ

снимает спазмы сосудов и 
расширяет их.

•ограничивает зону омертве-
ния тканей.

ВЛОК — внутривенное лазерное 
облучение крови

Этот безболезненный и эффективный метод помогает 
лечить разнообразные заболевания, позволяет улуч-
шить свойства крови и общее состояние организма. В 
результате процедуры все органы и системы организма 
начинают активизироваться и направлять «свои силы» 
на коррекцию имеющихся нарушений. улучшение на-
блюдается уже после первого сеанса. 

•уменьшает вязкость крови и 
снижает её повышенную свёрты-
ваемость.

•Рассасывает микротромбы.
•снимает любые симптомы 

воспалительных процессов, на-
пример, отёки и боль.

•способствует скорейшему 
заживлению тканей при повреж-
дениях.

•облегчает дыхание.
•Нормализует работу яични-

ков, щитовидной железы, надпо-
чечников.

•стимулирует лактацию.
•повышает чувствительность к 

медикаментозному лечению. Это 
позволяет уменьшить дозировку 
принимаемых лекарств.

•убирает симптомы интокси-
кации.

•способствует снятию аллер-
гических воспалений.

пРЕИмущЕСТВА
у лазерной очистки крови, по 

сравнению с другими способа-
ми очищения, есть ряд преиму-
ществ, например:

•безопасность и нетравматич-
ность.

•безболезненность.
•стерильность. Риск зараз-

иться чем-либо при ВЛоКе от-
сутствует, поскольку все ин-
струменты, в том числе иглы, 
одноразовые.

•Эффективность.
•Широчайший спектр дей-

ствия.
•отсутствие анестезии.
•быстрота.

кАк пРОхОДИТ 
пРОЦЕДуРА ВлОк?

• Внутривенно вводится игла 
со световодом на конце. Этот 
световод в течение определён-
ного времени облучает все клет-
ки крови, которые в заданный 
отрезок времени «проплывают» 
по сосуду.

• Клетки поглощают энергию 
квантов света, таким образом 
запускается в полную силу их 
ионный, энергетический, фер-
ментный обмен. Кроме того, 
активизируются и все функции 
каждой «активированной» клетки. 

ВАЖНО!
перед процедурой ВЛоК сле-

дует сделать общий анализ кро-
ви (развёрнутый) и общий ана-
лиз мочи. Если есть склонность 
к повышенному холестерину, 
необходимо дополнительно 
сделать биохимический анализ 
крови.

Лечение с помощью ВЛоК под-
бирается для каждого пациента 
индивидуально после консуль-
тации врача-трансфузиолога. 
Рекомендуем приходить на кон-
сультацию сразу с результатами 
анализов.

СкОлЬкО РАЗ мОЖНО 
пРОхОДИТЬ ДАННую 
пРОЦЕДуРу?

В среднем курс ВЛоК состав-
ляет 10-15 процедур. ощутимый 
клинический эффект проявляет-
ся после 7-8 процедур и устой-
чиво сохраняется минимум 5-6 
месяцев. одна процедура длится 
от 20 до 30 минут.

В случае необходимости на-
значаются повторные курсы ле-
чения через полгода.

пРОТИВОпОкАЗАНИя 
к ВлОк:

• острый и подострый периоды 
инфаркта миокарда и инфаркта 
мозга;

• фотодерматозы;
• гемобластозы, злокачествен-

ные опухоли в терминальной ста-
дии;

• приём антикоагулянтов (и др.);
• лихорадка неясной этиологии.

архангельск, ул. суфтина, 18
тел. 8(8182) 60-03-03, 

44-64-64
www.avaclinic29.ru

Гиалуроновая кислота – глико-
заминогликановый биополимер, 
являющийся незаменимым тка-
невым компонентом. она свя-
зывает воду и образует гидра-
тированные полимеры высокой 
плотности, которые заполняют 
внутриклеточные пространства.

Наш организм ежедневно син-
тезирует гиалуроновую кислоту 
и расходует её на обеспечение 
жизненно важных процессов. с 
возрастом количество гиалуро-
новой кислоты в тканях прогрес-
сивно уменьшается, что приво-
дит к процессам дегидратации и 
сморщивания кожи.

кОНТуРНАя ИНТИмНАя 
плАСТИкА пОЗВОляЕТ:

• Восстановить объём больших 
и малых половых губ, воссоздать 
эстетически привлекательные 
формы, увеличить объём, увлаж-
нить, повысить тонус.

• уменьшить объём влагалища 
при возрастных и послеродовых 
изменениях.

• Корректно увеличить точку G, 
увлажнить слизистую преддверия 
влагалища. увеличение объёма 
точки G позволяет ей быть более 
доступной для стимуляции.

• сформировать и вывести ка-
пюшон клитора для эстетической 
привлекательности и повышения 
чувствительности во время поло-
вого акта.

пРОЦЕДуРА 
РЕкОмЕНДОВАНА

• Для достижения эстетической 
привлекательности интимной зоны.

• Для увеличения частоты и ин-
тенсивности вагинального оргазма.

• женщинам со сниженным ли-
бидо, не получающим или утра-
тившим по каким-либо причинам 
способность получать вагиналь-
ный оргазм.
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БЛИже К ТеЛУ
Что такое массаж, известно всем. уникальная комбина-
ция расслабления и стимуляции мышц тела позволяет 
получить огромную пользу для здоровья, а также ни с 
чем не сравнимое удовольствие.

существует множество мето-
дик выполнения массажа. при-
ёмы массажных движений могут 
отличаться не только в зависи-
мости от вида, но также от квали-
фикации массажиста и заданной 
цели.

Например, общий массаж тела 
включает обработку абсолютно 
всех участков. Это обязательная 
процедура для спины, бёдер и 
поясничного отдела. помимо 
этого, массажист проводит обра-
ботку верхних и нижних конечно-
стей и обязательно — плечевых 
суставов. такой массаж создает 
общеукрепляющее действие, 
помогает снять усталость и даст 
прилив новых сил.

Главное условие — квалифи-
кация исполнителя, а также ряд 
специальных приёмов, помогаю-
щих эффективному воздействию 
на организм. большое значение 
имеет и продолжительность се-
анса.

пОлОЖИТЕлЬНЫЕ 
эФФЕкТЫ мАССАЖА

• устраняется мышечная уста-
лость

• снимается болевой синдром
• происходит эффективный 

пилинг кожи
• повышается эластичность 

мышц
• Выводятся токсины
• улучшается работа нервной 

системы
• происходит общее тонизиро-

вание организма
• Естественным образом сни-

жается вес
• устраняются головные боли 

и мигрени
• уменьшается отёчность про-

блемных мест

Н.Е. ДРУжИНИНА

• стимулируются обменные 
процессы

• улучшается снабжение 
организма потоками крови и 
лимфы

• повышается настроение и 
самочувствие

рекомендаЦиЯ

На коже находится самое 
большое число нервных рецеп-
торов. Массажные движения 
позволяют эффективно стиму-
лировать функции внутренних 
органов без непосредствен-
ного вмешательства. Наи-
большую пользу такие движе-
ния принесут для кровеносной 
системы, поскольку благодаря 
массажу улучшается кровос-
набжение в тканях и движение 
плазмы.

1 при работе сидя раз в 15 ми-
нут меняйте положение телa. 

отклоняйтесь в разные стороны, 
немного изменяйте положение 
рук, ног и головы.

2 Через каждые 30–40 минут 
вставайте на 2–3 минуты для 

небольшой разминки.

Сохраните красивую осанку!

сидячая работа в офисе плохо влияет на осанку. оставай-
тесь молодыми и стройными, укрепляйте мышцы тела!

3 Если много времени про-
водите за рабочим столом, 

позаботьтесь, чтобы поясница 
опиралась на спинку стула или 
кресла.

4 сидите за столом прямо, не 
наклоняя вперёд голову или 

верхнюю часть туловища.

5 Найдите стул для сидения 
пожёстче.

6 Высота стула должна соот-
ветствовать длине голени. 

при маленьком росте, подставь-
те под ноги скамеечку.

7 Чаще меняйте положение 
ног под столом, чтобы из-

менить нагрузку на позвоночник.

8 спите на жёсткой постели. 
подбирайте высоту и форму 

подушки в зависимости от того, 
как вы спите – на животе, боку 
или спине. подушка для любите-
лей спать на животе маленькая 
и тонкая. На спине – более объ-
ёмная, чтобы не запрокидывать 
голову и искривлять шею. А «бо-
ковики» выбирают подушку та-
кой высоты и жёсткости, чтобы 
позвоночник был ровным.

9 больше двигайтесь, чтобы 
участвовали все крупные 

мышцы, и обязательно мышцы 
спины: от их состояния зависит 
и правильное положение позво-
ночника.

10 укрепляйте мышцы 
спины физическими 

упражнениями. создайте себе 
комплекс упражнений для вы-

полнения дома. или ходите 
в тренажёрку, в бассейн, на 
спортплощадку.

Интернет.

пОкАЗАНИя 
остеохондроз. 
искривление позвоночника 

разной тяжести. 
болевой синдром мышц. 
бессонница и упадок сил. 
Реабилитация после перело-

мов и травм. 
Нервные стрессы и переутом-

ление. 
проблемы пищеварительного 

тракта. 
заболевания верхних дыха-

тельных путей (в общей терапии). 
постоянные головные боли

РЕкОмЕНДАЦИИ 
пО пРОВЕДЕНИю

после приёма пищи должно 
пройти минимум полтора часа.

оптимально проводить массаж 
курсом по назначению специали-
ста.

обратите внимание, что ме-
дицинский массаж может про-
водиться специалистом только 
с медицинским образованием.

Доверяйте свое здоровье про-
фессионалам! 

Наталья Евгеньевна ДРУжИНИНА, 
медицинская сестра по массажу 

АВА КЛИНИК 

архангельск, ул. суфтина, 18
запись по телефону 8 (8182) 

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

Кто как 
обзывается…

очень часто в учебных 
заведениях девочек назы-
вают толстыми, хотя они 
таковыми не являются, 
из-за принятых стандар-
тов худобы в обществе. 
опросы и исследования 
показали: девушки, кото-
рых дразнили «толстуха-
ми», к 19-ти годам были 
в 1,66 раза чаще подвер-
жены клиническому ожи-
рению, чем остальные. 
причём, чем сильнее их 
дразнили, тем больше 
проблем с лишним весом 
возникало. склонность к 
ожирению повышалась на 
60%, если девочек назы-
вали толстыми ближай-
шие родственники. На 
40%, если толстыми их 
обзывали друзья или учи-
теля в школе.
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Р.М. ПАНКРАТОВ

у пациентов, планирую-
щих сделать лазерную 
коррекцию зрения, обыч-
но возникает много во-
просов. о самых частых 
из них мы попросили рас-
сказать врача-офтальмо-
лога офтальмологиче-
ской лазерной клиники, 
за плечами которого бо-
лее 19000 успешных опе-
раций, панкратова рома-
на михайловича.

- Да, на самом деле есть некие 
«типовые» вопросы, которые за-
дают многие пациенты. Какие-то 
обусловлены страхом или не-
знанием операции, какие-то – 
мифами и выдумками, которые 
пациенты от кого-то слышали. На 
те вопросы, которые чаще всего 
задают пациенты, я бы и хотел 
сегодня ответить.

Но в начале нашего разговора 
хочу напомнить, что существует 
2 различных варианта лазерной 
коррекции зрения – это опера-
ции ЛАсиК и ФРК. причем в 95-
98% случаев мы делаем первую 
операцию, так как она более 
современна, имеет короткий 
реабилитационный период и 
обеспечивает быстрое восста-
новление зрения. поэтому в на-
шем сегодняшнем разговоре я 
буду касаться только операции 
ЛАсиК.

ВОпРОС 1. 
«А эТО НЕ БОлЬНО?».

операция лазерной коррек-
ции зрения осуществляется под 
местным обезболиванием – не-
посредственно перед самой 
операцией в глаза закапывают-
ся обезболивающие капли. при 
этом пациенты ощущают, что 
врач прикасается к векам, за-
капывает капли в глаз. Но это 
всё абсолютно безболезненно. 
Действие капель продолжается 
около 30 минут. операция идет 
5-7 минут. то есть ещё какое-то 
время после операции пациент 
ничего не чувствует.

после того, как капли пере-
стают действовать, глаза на-
чинают болеть, слезиться и 
бояться света. у всех это вы-
ражено в разной степени в за-
висимости от болевого порога. 
и если болевой порог низкий, 
то мы рекомендуем принимать 
любые обезболивающие та-
блетки. А для того, чтобы днев-
ной свет не раздражал глаза, 
советуем в первый день на-
девать солнцезащитные очки. 
Все эти неприятные ощущения 
проходят спустя 4-5 часов по-
сле операции.

Некоторые пациенты перед 
операцией просят дать им об-
щий наркоз. Но это невозможно, 
так как во время операции нам 
нужен прямой контакт с пациен-
том, нужно, чтобы он смотрел на 
те ориентиры, которые мы ему 
указываем. и, кроме того, сам 
процесс входа и выхода из нар-
коза в таком случае займет го-
раздо больше времени, чем сама 
операция.

ВОпРОС 2. 
«А ВДРуг я мОРгНу 
ИлИ пОСмОТРю НЕ 
ТуДА, И ОпЕРАЦИя 
пРОЙДЕТ НЕуДАчНО».

успех операции не зависит 
от этих условий. Во-первых, во 

время операции на веки накла-
дываются распорки, которые 
не дают векам сомкнуться. при 
этом во время всей операции па-
циент может спокойно моргать. 
Во-вторых, перед пациентом по-
стоянно горит огонек, который 
является ориентиром, на кото-
рый надо смотреть. и, в-третьих, 
современные лазеры оснащены 
системой автоматического сле-
жения за положением глаза и 
зрачка, и при отклонении боль-
ше допустимого значения лазер 
отключается автоматически, и 
продолжает свою работу только 
после того, как глаз снова уста-
навливается в правильном поло-
жении.

ВОпРОС 3. 
«я БОюСЬ».

На самом деле, любое меди-
цинское вмешательство вызы-
вает некий страх у всех пациен-
тов, особенно, если процедура 
не знакома и делается в первый 
раз. и это нормально. Чаще 
всего страх связан с теми во-
просами, на которые я ответил 
выше. 

Я всегда говорю пациентам, 
что если они сильно волнуют-
ся перед операцией, они могут 
принять любые успокоительные. 
Кроме того, любое действие во 
время операции комментиру-
ется заранее, то есть пациент 
знает, что он будет ощущать 
или видеть в данный момент. 
Например: «сейчас я поставлю 
распорочку», «сейчас изображе-
ние расплывется, но надо про-
должать смотреть на мигающую 
точку». 

иногда пациенты очень эмо-
циональны, и они просят, что-
бы кто-нибудь подержал их за 
руку. В этом случае кто-нибудь 
из персонала стоит рядом с па-
циентом во время всей опера-
ции и держит его за руку. Это 
на самом деле очень успока-
ивает.

ПРОЗРеНИе циент приходит на операцию, 
заполняет необходимые меди-
цинские документы, затем его 
отводят в операционную. сама 
операция продолжается 5-7 
минут на один глаз. Делается 
сначала один глаз, потом сразу 
второй.

после операции пациент нахо-
дится в клинике около получаса-
часа, затем его смотрит доктор 
и отпускает домой. итого, время 
пребывания в клинике составля-
ет 1-1,5 часа. 

На следующий день обязатель-
но нужно прийти на осмотр. К нам 
часто приезжают пациенты из 
других городов, в том числе и из 
других областей, и таким пациен-
там мы всегда говорим, что ехать 
домой можно на следующий день 
после операции, после осмотра 
врача.

ВОпРОС 5. 
«ЗРЕНИЕ БуДЕТ ДОлгО 
ВОССТАНАВлИВАТЬ-
Ся?», ИлИ «СРАЗу пО-
СлЕ ОпЕРАЦИИ я БуДу 
ВИДЕТЬ хОРОшО?»

На любое хирургическое 
вмешательство наш организм 
реагирует - возникает воспа-
ление. оно возникает и в глазу 
после лазерной коррекции, и 
из-за этого сразу после опера-
ции изображение туманное. Но 
глаз восстанавливается очень 
быстро, и поэтому уже к вечеру 
после операции зрение начина-
ет улучшаться. Но значительное 
улучшение пациенты ощущают 
только на следующий день. при 
этом чаще всего на следующий 
день зрение составляет пример-
но 70-80% от максимального. и 
в последующем, в течение двух-
трёх недель, оно восстанавлива-
ется полностью. 

при этом важно помнить, что 
окончательное восстановление 
зрения происходит в течение 

6 месяцев после операции. то 
есть в течение этого времени 
оно может немного колебаться 
в лучшую или худшую сторону. 
Это нормальный процесс, так 
мозг привыкает к новому зре-
нию.

Роман Михайлович 
ПАНКРАТОВ 
обучался умению работы  
на эксимерных лазерах в  
Научно-педагогическом цен-
тре «Микрохирургия глаза»  
(г. Москва) под чутким руко-
водством профессионалов. 
Он работает в Офтальмоло-
гической Лазерной Клинике  
с 2008 года, и количество про-
ведённых операций лазерной 
коррекции зрения с тех пор 
превышает 19000. Опытности 
профессионала своего дела 
можно довериться. Ознакомь-
тесь с реальными отзывами па-
циентов на сайте www.olk29.ru

ВОпРОС 4. 
«Для ТОгО, чТОБЫ 
СДЕлАТЬ ОпЕРАЦИю, 
НуЖНО лОЖИТЬСя В 
БОлЬНИЦу?»

Лазерная коррекция зрения 
– операция амбулаторная. па-

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

режим работы: 
пн-пт – с 9:00 до 19:00,

сб — с 9:00 до 16:00; 
вс – выходной день. 

запись по телефонам: 
68-00-00, 40-68-68. 

www.оlk29.ru  
www.vk.com/olk29 

instagram.com/olk_29
Ло-29-01-002608 от 15.01. 2019   

(Продолжение следует.)
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НОВИНКИ!!!
Офисные кресла 
и кресла руководителя, компьютерные 
столы и столы для оргтехники. 
В наличии и на заказ!

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

ОКРУжНОе шОССе, 13, 
ТК «На Окружной», 2-й этаж.
Тел. 441-441, 
62-62-62, доб. 314. 

vk.com/ideinaokrugnoi

ждёМ ВАС ежедНеВНО 
с 10 до 20 ч. 

и н ф о р м и р у е т 

ОТдеЛеНИе 
СОцИАЛьНОЙ ЗАщИТы НАСеЛеНИя

проживающие в Маймаксан-
ском психоневрологическом ин-
тернате и персонал учреждения 
поставили новый спектакль. На 
премьеру пригласили депутата 
Архангельского областного со-
брания Михаила Авалиани. по-

сле просмотра спектакля и чая 
с блинами, к которым депутат 
привёз дополнительное угоще-
ние, он пообщался с персона-
лом, рассказал о планах по от-
крытию пансионата «опека» в 
северном округе. планируется, 

что уже в конце лета пансионат 
на 350-400 мест будет открыт. 
таким образом, полностью бу-
дет решена проблема устрой-
ства в интернатные учреждения 
людей, нуждающихся в посто-
роннем уходе.

для нуждающихся в опекепостановлением прави-
тельства архангельской 
области от 21 февраля 
2020 г. № 93-пп утверждён 
порядок предоставления 
единовременных разовых 
денежных выплат (едВ) от-
дельным категориям граж-
дан, проживающих (пре-
бывающих) на территории 
архангельской области, в 
связи с 75-летием победы 
в Великой отечественной 
войне 1941-1945 годов. 

ЕДВ предоставляются од-
нократно:

- инвалидам и участникам 
Великой отечественной вой-
ны – в размере 10 000 рублей;

- бывшим несовершенно-
летним узникам концлаге-
рей, гетто, других мест при-
нудительного содержания, 
созданных фашистами и их 
союзниками в период Вто-
рой мировой войны, при-
знанным инвалидами вслед-
ствие общего заболевания, 
трудового увечья и других 

причин – в размере 5 000 
рублей;

- награждённым знаком «жи-
телю блокадного Ленинграда» 
– в размере 5 000 рублей;

- тем, кто работал в пери-
од Великой отечественной 
войны на объектах пВо, на 
строительстве военных объ-
ектов в пределах тыловых 
границ либо являлся членом 
экипажей судов транспортно-
го флота, интернированных в 
портах других государств – в 
размере 5 000 рублей;

- некоторым другим катего-
риям – в размере от 5 000 до 
2 000 рублей.

Гражданам, получающим 
меры социальной поддержки 
в отделении соцзащиты насе-
ления, выплата назначается 
без обращения.

Граждане, не получающие 
меры социальной поддержки, 
до 24 декабря 2020 года пред-
ставляют в осзН документы 
по перечню.

Все подробности — в осзН 
по месту жительства.

медиЦинские сестры

ВАКАНСИЯ

зарплата от 35 000 руб. 
требования:  средне-
специальное образова-
ние.  Наличие диплома 
о медицинском обра-
зовании, действующего 
сертификата по специ-
альности «сестринское 
дело». 
полная занятость с воз-
можностью расширения 
до 1,5 ставки. 

ВАКАНСИЯ

обязанности: Работа с аппаратом «ис-
кусственная почка». 
Ассистирование врачу при проведении 
лечебно-диагностических манипуляций. 
Введение лекарственных препаратов. 
оказание неотложной помощи при не-
обходимости 
место работы: 
центр амбулаторного гемодиализа,  
Архангельск, суфтина, 18 
центр амбулаторного гемодиализа,  
Архангельск, Галушина, 23  
Резюме направлять на 
avamedicina29@yandex.ru 

з/п от 20 000 руб.
полная занятость, сменный график 
работы
обязанности: проведение текущих 
и генеральных уборок, поддержание 
постоянной чистоты, порядка, стро-
гое соблюдение санэпидрежима.
место работы: 
Архангельск, суфтина 18
присылайте резюме на 
avamedicina29@yandex.ru
или звоните +7 (981) 553-12-33
(в будние дни с 10:00 до 17:00)

санитарка

РАЦИОН пИТАНИя
зимой из-за холода нам хочет-

ся употреблять более энергоём-
кую, жирную и сладкую пищу. Но 
такие продукты содержат пустые 
калории и минимум полезных ве-
ществ.

Весной ешьте овощи; фрукты; 
нежирное мясо; сложные углево-
ды (гречка, киноа и другие кру-
пы); насыщенные жиры (орехи, 
авокадо, яйца, рыба).

среди основных витаминов, 
необходимых человеку:

• Витамин А или ретинол вли-
яет на состояние волос, кожи и 
ногтей. при недостаточном коли-
честве этого элемента кожа вос-
паляется и шелушится, а волосы 
выглядят тусклыми и склонны к 
выпадению.

• Витамины группы B, как ни 
удивительно, влияют на психо-
логическое состояние человека. 
Достаточное количество этих 
элементов помогает справить-
ся со стрессом, улучшить сон и 
сохранить здоровую нервную 
систему.

Поддержите иммунитет весной!
• Витамин с связан 

непосредственно с 
иммунной систе-
мой. Его часто 
прописывают для 
профилактики 
простуды и под-
держания здоро-
вья.

• Витамин D 
связан с ростом и 
прочностью костей, 
поэтому он так необхо-
дим детям. На выработку 
этого элемента влияет солнце.

• Витамин E поддерживает 
репродуктивные способности 
и замедляет старение. именно 
поэтому витамины для женщин 
часто содержат именно этот не-
обходимый элемент.

БОРЬБА
С уСТАлОСТЬю

Наверно, каждому знакомо 
чувство усталости. Ранняя весна 
с переменчивой погодой, унылы-
ми картинами снега, смешанного 
с грязью, не прибавляет энергии. 

после холодов, дефи-
цита солнечного све-

та и других стрес-
совых факторов 
мы чувствуем, 
что справляться 
с обычной уста-
лостью уже не так 
легко, как раньше.

именно в этот 
период организм 

особенно нуждается 
в отдыхе и правильном 

режиме дня. спать не менее 
8 часов в сутки, уделять внимание 
ежедневным прогулкам на све-
жем воздухе, выбрать для себя 
увлекательное хобби, делать за-
рядку — всё это поможет в борьбе 
с усталостью и позволит организ-
му справиться со стрессом.

стоит отметить, что хрониче-
ская усталость может быть при-
знаком проблем со здоровьем, 
которые могут потребовать кон-
сультации со специалистом.

аВа клиник. 
тел. 8(8182) 60-03-03, 44-64-64



№ 3(178)   25 марта 2020 www.medicina29.ru
северЯн

7
страница

ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАбОТу

ЗВОНИТЕ!  62-62-62, доб. 327, 106.

ДОСТОЙНАя ЗАРПЛАТА,

ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ,

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ
u КАССИРА  u ПРОДАВЦА  
u КАССИРА-РАЗДАТЧИКА В СТОЛОВую
u ТЕХНОЛОГА ХЛЕбОбуЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

экСкАВАТОР JCB 4CX 

от 1 300 до 1 600 руб./ч
Опт: 1 300 руб./ч от 8 ч

ВЫгОДНАя АРЕНДА
закаЖите

 z строительные  
и дорожные работы

 z планировка территорий  
и дачных участков

 z рытье траншей, ям
 z корчёвка и удаление пней
 z погрузка и уборка мусора (снега)

Большой опыт работы с клиентами! 
У нас работают только опытные водители!

Звоните:  
44-48-11,  44-48-25

В группу компаний зао «торговый комплекс 
«на окружной» требуется специалист по охране труда, 

пожарной безопасности, го и Чс.
з/плата 40 000 руб.

тел.: 626262, доб. 196.  Email: ag29@mail.ru

и М Е Ю т с Я  п Р о т и В о п о К А з А Н и Я .  п Р о К о Н с уЛ ьт и Р у Й т Е с ь  с о  с п Е ц и А Л и с т о М

существует множество мето-
дов и способов, которые служат 
этой цели: от кремов и масок до 
хирургических операций. и од-
ной из таких процедур, творящих 
чудеса, является массаж.

Да, тот самый массаж, кото-
рый ассоциируется у нас прежде 
всего с приятными ощущениями, 
является также отличной косме-
тической процедурой и оказыва-
ет благотворное влияние на весь 
организм в целом.

Массажи бывают различные, 
один из самых популярных – 
моделирующий массаж лица. у 
моделирующего массажа мало 
противопоказаний. К ним отно-
сятся заболевания кожи (гриб-
ковые поражения, папилломы), 
серьёзные воспаления и трав-
мы кожи, обострение аллергии, 
инфекционные заболевания в 
острой фазе.

В процессе проведения масса-
жа осуществляется глубокая пе-
реработка тканей кожи и мышц. 
Это ускоряет обмен веществ в 
клетках, обеспечивает ускорение 
регенерации клеток и снижение 
гипертонуса мышц. В результа-
те, пройдя курс моделирующего 
массажа, вы рискуете не узнать 
себя в зеркале: улучшится цвет 
лица, подтянется кожа, черты 
лица станут более чёткими, уй-
дёт отёчность. и всё это без ма-
лейшего вмешательства хирурга 
и без вредных медицинских пре-
паратов.

при принятии решения о про-
ведении курса моделирующего 
массажа будет лучше для вас 
сначала проконсультироваться с 
врачом-косметологом.

Эффект от курса моделирую-
щего массажа можно сравнить 
с эффектом от мезотерапии или 
инъекций филлеров. и речь идёт 
не только о визуальном эффекте. 

Продлеваем 
молодость!

Время не пощадило ещё 
ни одного человека на 
земле. некогда прекрас-
ная гладкая кожа обвисает, 
овал лица расплывается, 
фигура теряет стройность, 
но желание победить вре-
мя есть всегда.

Глубокая проработка мышц даст 
вам чувство лёгкости и устранит 
напряжение мышц, тканей кожи. 
привычное чувство усталости по-
кинет вас уже после нескольких 
сеансов.

Моделирующий массаж улуч-
шает лимфодренаж и снимает 
отёки, причем не только в зоне 
воздействия, но и в смежных зо-
нах. процедура сделает кожу бо-
лее гладкой и красивой, повысит 
её защитные функции и способ-
ность к регенерации. Кроме того, 

ярко выраженных контуров лица. 
цель процедуры – создать кра-
сивый рельеф, который достига-
ется за счёт снятия гипертонуса 
мышц и стимуляции выработки 
эластина и коллагена. В итоге вы 
получаете высокие скулы, ров-
ную линию подбородка, отсут-
ствие морщин и дряблости.

Все слои дермы обогащают-
ся кислородом, обмен веществ 
ускоряется, возрастает способ-
ность кожи к регенерации. Вслед-
ствие активного воздействия на 
лимфатическую и кровеносную 
системы кожа приобретает воз-
можность сопротивляться про-
цессам старения. Другими сло-
вами, морщинки не появляются 
в течение длительного времени 
после прохождения курса моде-
лирующего массажа.

отёки и чёрные круги под гла-
зами больше не будут вас беспо-
коить, нависающее верхнее веко 
исчезнет, взгляд «откроется». 
Хорошо подтянутся брови. Вы-
ражение лица станет более при-
влекательным.

Моделирующий массаж спосо-
бен решить множество проблем с 
лицом: убрать двойной подборо-
док; уменьшить признаки грави-
тационного птоза — провисания 
мышц; снизить тонус мимических 
мышц; отёки и мешки под глаза-
ми; мелкие неглубокие морщины; 
кисетные морщины и носогубные 
складки; глубокие мимические 
морщины. тонкие губы, благода-
ря улучшению кровообращения, 
станут более объёмными.
Александра Евгеньевна РЯБОВА, 

врач косметолог АВА КЛИНИК.

записаться на курс модели-
рующего массажа лица в аВа 

клиник можно по телефону 
8(8182) 60-03-03, 44-64-64 

архангельск, ул. суфтина, 18. 
www.avaclinic29.ru 

ВНИМАНИю 
РеКЛАМОдАТеЛеЙ!

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

Постоянным партнёрам 
СКИдКИ!!!

Тираж газеты более 
ста тысяч экземпляров, 
бесплатная доставка 
по квартирам жилых домов, 
полезная информация 
и полноцвет. Газету читают.
                           Интересно? 

Пишите medicina29@mail.ru
Звоните 8-911-592-1600

моделирующий массаж лица 
нормализует работу сальных 
желез, что одинаково полезно 
и для сухой, и для жирной кожи. 
первые результаты можно будет 
оценить уже после первого сеан-
са. Но моделирующий эффект на 
этом этапе ещё не проявляется 
— вы заметите его позже, после 
4–5-го сеанса. 

Рекомендуется проводить мо-
делирующий массаж курсами по 
10–15 процедур. желательно де-
лать небольшие перерывы между 
процедурами — примерно 1–3 
дня. Для поддержания достигну-
того результата курс можно по-
вторить через два месяца, или 
делать массаж один раз в неделю 
без перерывов.

основное действие, которое 
оказывает моделирующий мас-
саж, заключается в подтяжке 
кожи и создании более чётких и 

CоЦзаЩита
постановлением прави-

тельства архангельской 
области от 24.12.2019 № 
742-пп внесены изменения 
в положение о порядке пре-
доставления мер социаль-
ной поддержки гражданам, 
проживающим на терри-
тории муниципальных об-
разований архангельской 
области, где единственным 
видом транспорта является 
воздушный.

с 1 января 2020 года 
введена компенсация рас-
ходов на оплату проезда 
воздушным транспортом 
в размере 50% от стоимо-
сти проездных билетов до 
административного центра 
Архангельской области и 
обратно проживающим на 
территории приморского 
муниципального района, но 
не более двух раз в год сле-
дующим гражданам:

- инвалидам; достигшим 
возраста 65 лет и старше; 
детям-инвалидам, среднеду-
шевой доход семей которых 
не превышает полуторную 
величину прожиточного ми-
нимума на душу населения;

- несовершеннолетним 
гражданам, среднедушевой 
доход семей которых не пре-
вышает величину прожиточ-
ного минимума на душу на-
селения

за подробной информа-
цией обращайтесь в отделе-
ния соцзащиты населения.

А.Е. РЯБОВА
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порой можно услышать от 
гостей - волонтёров  благотво-
рительного фонда «старость в 
радость», балующих проживаю-
щих в пансионате подарками и 
заботливым вниманием, а также 
представителей творческих кол-
лективов, также часто посеща-
ющих пансионат с различными 
праздничными мероприятиями, 
- что это Дом престарелых ново-
го типа.

судьбы у людей складывают-
ся по-разному. сегодня в пан-
сионате постоянно проживают 
180 человек на так называемой 
«социальной основе», то есть на 
основании индивидуальной про-
граммы предоставления социаль-
ных услуг, с  частичной оплатой 
услуг в размере 75% среднеду-
шевого дохода. Ещё 14 человек 
проживают на «коммерческой 
основе», стоимость в зависимо-
сти от степени мобильности и 
самообслуживания варьируется 
от 1300 до 1700 рублей в сутки в 
стандартном номере.

Возраст получателей социальных 
услуг пансионата от 22 до 93 лет.

РАБОТНИкИ 
пАНСИОНАТА 
ОкАЗЫВАюТ 
СлЕДующИЕ 
уСлугИ:

• социально-бытовые: обе-
спечение площадью жилых по-
мещений, мебелью, постельны-
ми принадлежностями; уборка 
помещений, стирка вещей; пре-

Здесь ЗАБОТяТСя 
О ПОжИЛых Людях

«пансионат для пожилых 
людей и инвалидов «забо-
та» является учреждением 
социального обслужива-
ния населения в стаци-
онарной форме общего 
профиля. располагается в 
деревне исакогорка при-
морского района архан-
гельской области.

доставление питания и помощь 
в кормлении; предоставление 
гигиенических и парикмахер-
ских услуг; сдача за счёт средств 
проживающих вещей в ремонт, 
химчистку, приобретение книг, 
журналов, газет, настольных игр, 
содействие в оплате услуг связи, 
отправке/получении корреспон-
денции, помощь в прочтении, 
написании писем, различных 
документов; предоставление 
транспорта для поездок к местам 
лечения, обучения, консульта-
ций, при невозможности поль-
зования общественным транс-
портом.

 • социально-медицинские: 
процедуры, связанные с сохра-
нением здоровья: измерение 
температуры тела, артериаль-

Часто спрашивают: «А как к вам 
в «заботу» попадают?».

объясняем, что вариантов два, 
и при наличии оснований, полу-
чить статус «нуждается в соци-
альном обслуживании» не так уж 
и сложно.

Нужно обратиться в подразде-
ление комплексного центра соци-
ального обслуживания по месту 
проживания.

ДОкумЕНТЫ 
И СВЕДЕНИя, 
НЕОБхОДИмЫЕ 
Для пОСТуплЕНИя:

1. заявление о предоставлении 
социального обслуживания.

2. паспорт гражданина РФ .
3. индивидуальная программа 

предоставления социальных услуг. 
4. оформленная медицинская 

карта для поступающего в дом 
престарелых и инвалидов, с за-
ключением врачебной комиссии 
с участием врача–психиатра, 
включая сведения о прививках и 
лабораторных исследованиях.

ного давления, контроль за при-
ёмом лекарственных препаратов; 
прогулки по погоде; содействие 
в получении медицинской по-
мощи в лечебных учреждениях, 
прохождении диспансеризации, 
установлении, изменении группы 
инвалидности, получении техниче-
ских средств реабилитации; уход 
и первичная медико-санитарная 
помощь; консультирование по со-
циально-медицинским вопросам: 
разъяснение результатов прове-
дённых измерений, необходимо-
сти соблюдения назначений врача.

• социально-психологические и 
социально-педагогические услуги 

включают в себя организацию до-
суга, проведение культурно-мас-
совых мероприятий, праздников, 
экскурсий, кружковой работы, 
развитие творчества; помощь в 
получении образования; восста-
новление родственных и семей-
ных связей.

 • социально-правовые и услу-
ги в целях повышения коммуни-
кативного потенциала включают 
в себя: оказание помощи в полу-
чении юридических услуг, защите 
законных интересов, помощь в 
оформлении или восстановле-
нии утраченных документов, об-
учение навыкам компьютерной 
грамотности.

5. заключение медицинской 
организации об отсутствии за-
болеваний, являющихся проти-
вопоказаниями к стационарному 
обслуживанию в социальном уч-
реждении.

6. справка МсЭ о наличии ин-
валидности.

7. индивидуальная программа 
реабилитации (оригинал). 

8. страховой медицинский по-
лис обязательного медицинского 
страхования гражданина. 

9. справка о размере пенсии за 
последние 12 месяцев из отделе-
ния пенсионного Фонда Россий-
ской Федерации.

10. Данные о наличии социаль-
ного пакета либо отказе от него. 

наш адрес:
архангельская область, 

приморский район,
д. исакогорка, д. 105

тел. 44-14-14

Справки по телефону: 8(8182) 44-14-14
Адрес: г. Архангельск, ул. Тяговая, 50

Номера: 
стандарт, 

полулюкс, люкс

ПАНСиоНАТ для Пожилых людей и иНвАлидов 

«Забота»
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