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дачный сезОн

Вместе с тем, начало дачного 
сезона – стресс для организма, 
если он не очень молод. поэто-
му давайте себе отдых для вос-
становления, чтобы «трудовой 
героизм» не обернулся новыми 
болезнями или обострением ста-
рых. зейнаб Мемедовна АВАЛи-
АНи, главный врач АВА КЛиНиК, 
подсказывает дачникам, как 
правильно включиться в работу 
на участке. 

- Почему с началом сезона у 
дачников зачастую начинают 
болеть спина или шея? 

- позвоночный столб челове-
ка – уникальная природная кон-
струкция. он имеет множество 
сегментов и изгибов, которые 
дают возможность выдерживать 
колоссальную физическую на-
грузку и компенсировать мно-
гократную перегрузку на раз-
личные отделы. Человек может 

После зимнего бездействия и самоизоляции наш организм жаждет 
физической нагрузки. Он хочет получать радость от мышечных движений, 
от работы на природе. Умеренная нагрузка поднимает настроение и ведёт 
к оптимистичным взглядам на мир. 

долгое время не замечать, что 
его позвоночник работает нера-
ционально, что какие-то отделы 
не включаются в работу, а другие, 
наоборот, перегружены и трудят-
ся «за двоих». Если продолжать 
работать в таком неудобном по-
ложении, то могут возникнуть как 
острые боли в пояснице (люмба-
го), так и постоянные/хрониче-
ские (люмбалгия), боли вдоль 
всей нижней конечности (иши-
алгия), боли в руке (брахиалгия) 
или в шее (цервикалгия), а так-
же головные боли и повышение 
артериального давления. так что 
слушайте своё тело, выбирайте 
удобное положение во время ра-
боты.

- Посадку и прополку обыч-
но делают, сидя на корточках. 
Потом болят ноги, спина…

- боли возникают из-за ухуд-
шения кровотока и излишнего 

включить в работу и мышцы ног, 
наиболее сильные. поднимай-
тесь не рывком, а постепенно и 
плавно наращивая усилия.  

опасны для позвоночника и 
резкие «скручивания» в каком-
либо отделе – например, ког-
да бросаете землю лопатой. 
Встаньте так, чтобы исключить 
скручивание позвоночника. Для 
перемещения большого количе-
ства земли  лучше использовать 
носилки, тачку или совок. 

- Бывает, люди жалуются и 
на другие болячки!

- Резкое увеличение физиче-
ской нагрузки может вызвать 
обострение хронических забо-
леваний. Это касается сердеч-
но-сосудистой системы (гипер-
тоническая болезнь, сердечная 
недостаточность, стенокардия, 
ишемия головного мозга или 
сердечной мышцы), желудочно-

З.М. АвАлиАни

наклона. В этом случае исполь-
зуйте низкую скамейку, которая 
разгрузит ноги и уменьшит на-
грузку на шейный и поясничный 
отделы позвоночника. На ней 
можно сидеть или, перевернув 
вверх ножками, подложить под 
колени и так проводить садо-
вые работы. Можно использо-
вать мягкий туристский коврик 
из полипропилена, он не будет 
жёстко давить на коленные су-
ставы, и на него удобно при-
сесть.

- Дачные будни связаны с 
поднятием тяжестей…

- Когда необходимо поднять 
тяжести с земли, не следует это 
делать «согнувшись пополам» в 
пояснице. В таком положении 
нагрузка приходится на нижние 
поясничные позвонки, а мыш-
цы могут не выдержать её. Луч-
ше присесть на корточки, чтобы 

кишечного тракта (гастрит или 
колит, язвенная болезнь желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки, 
желчекаменная болезнь), дыха-
тельной системы (бронхиальная 
астма, хронический бронхит, 
дыхательная недостаточность), 
эндокринной системы (сахарный 
диабет, заболевания щитовид-
ной железы) и других. поэтому, 
если у вас какие-либо хрониче-
ские заболевания, возьмите с 
собой лекарства, которые обыч-
но принимаете, и посоветуйтесь 
с лечащим врачом, как увели-
чивать физическую нагрузку и 
дозировать препараты на этот 
период.

- Как правильно начать тру-
довой день?

- перед началом работы сде-
лайте 10-15-минутную размин-
ку. Это могут быть потягивания 
вверх и в стороны, махи рука-
ми и ногами с постепенным 
увеличением амплитуды, сги-
бания и разгибания позвоноч-
ника и небольшие вращения в 
разные стороны. Но помните, 
что амплитуда вращательных 
движений в позвоночнике, по 
сравнению с сгибательными и 
разгибательными движениями, 
у человека меньше, поэтому де-
лать их нужно осторожно. затем 
разогрейте мышцы, которые 
будут задействованы в работе, 
чтобы они могли постепенно 
включиться, чтобы в них увели-
чился кровоток, приносящий в 
мышцу питательные вещества и 
кислород. Это предупредит воз-
никновение головных болей, по-
явление мушек перед глазами, 
головокружений, болей, судорог 
в мышцах. А вообще, делайте 

такую зарядку регулярно, ведь 
позвоночнику тоже требуется 
регулярное питание.

- Если всё же появились 
боли в позвоночнике, может, 
принять обезболивающее?

- самостоятельный, «бескон-
трольный» приём обезболива-
ющих препаратов только заглу-
шает симптомы заболевания и 
способствует его прогрессиро-
ванию. так что рекомендую об-
ратиться к врачу-специалисту  
(к терапевту, к неврологу).

Зейнаб Мемедовна АвАлиАни, 
главный врач АвА КлиниК, 

невролог. 
Архангельск, ул. Суфтина, 18 

Тел. 8(8182) 60-03-03 
44-64-64 

avaclinic29.ru 
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Удаление 
волос лазером

Лазерная эпиляция — это 
удаление лишних волос на теле 
посредством воздействия ла-
зерного луча. Луч наводится на 
обрабатываемый участок тела, 
и под воздействием импульсов 
волосяной фолликул мгновенно 
нагревается и затем полностью 
разрушается.  

с помощью диодной лазер-
ной эпиляции удалить можно 
только те волосы, которые 
находятся в фазе роста. А 
таковых может быть от 15 до 
25%. Лазер разрушает не ра-
стущие волосы, а их фоллику-
лы, и рост волос становится 
невозможным. спустя 3-5 не-
дель «просыпаются» спящие 
луковицы, и в рост идёт другая 
партия волос, которая будет 
удалена на следующей про-
цедуре. соответственно, для 
получения результата потре-
буется провести несколько 
сеансов.

Всё бУдет гладкО!
Удаление нежелательных волос — одна из наиболее ча-
стых задач, с которыми обращаются к косметологу. В 
настоящее время практически самым безопасным, бы-
стрым и эффективным методом удаления лишних волос 
на теле является диодная лазерная эпиляция.

ет международные сертификаты 
ISо, отвечает всем требованиям 
Европейского медицинского ко-
митета.

Лазерная система MeDioStar 
Next сочетает в себе две раз-
ных длины волны в одном 
диодном стеке. подобный 
инновационный подход даёт 
возможность проводить без-
опасную эпиляцию, независи-
мо от густоты и цвета волоc, у 
пациентов как со светлым, так 
и с тёмным типом кожи. Встро-
енные в аппликатор специаль-
ные элементы охлаждают кожу 
перед воздействием лазера, 
снимают тепловую нагрузку, 
обеспечивают комфорт и без-
опасность при эпиляции.

вам подойдёт 
данный метод 
эпиляции, если:

• существует потребность в 
устранении нежелательных во-
лос на лице и теле на длительный 
период.

• после использования бритвы 
и других средств на коже появля-
ется сильное раздражение.

• ощущается болезненность 
при механическом удалении во-
лос.

• по медицинским показани-
ям у мужчин, в случае, если еже-
дневное бритьё приводит к по-
стоянному раздражению кожи.

• Наблюдается индивидуаль-
ная непереносимость воска или 
других составов при применении 
прочих методов.

КаК подготовиться
Если противопоказания к про-

ведению процедуры не выяв-
лены и специалист записал вас 
на первый сеанс, необходимо 
заблаговременно начать подго-
товку. за 3 недели до лазерной 
эпиляции исключить все другие 
виды эпиляции, кроме бритья; 
за сутки до эпиляции необходи-
мо тщательно выбрить будущую 
зону эпиляции.

Количество сеансов зависит от 
индивидуальных особенностей 
человека. среди них тип и отте-
нок кожи, цвет волос и интенсив-
ность их роста в зоне проведения 
обработки. принимаются в рас-
чёт и особенности гормонально-
го фона. В среднем, для полного 
удаления волос необходимо про-
вести от 6 до 10 процедур. сеан-
сы повторяются с периодично-
стью в 3-4 недели.

Во время процедуры человек 
удобно располагается на кос-
метологической кушетке. спе-
циалист наносит специальный 
гель и обрабатывает выбранную 
область лазером. Длительность 
процедуры зависит от размера 
зоны воздействия. В среднем, 

А.Е. РЯБОвА

этот период занимает от 15 ми-
нут. после завершения сеанса на 
кожу наносится специальный за-
щитный крем.

после процедуры необходимо:
• в течение нескольких дней 

после лазерной эпиляции на 
обработанную зону необхо-
димо наносить увлажняющий 
крем. В период активного 
солнца нужно использовать 
солнцезащитный крем c SPF-
фактор не ниже 50;

• не рекомендуется загорать в 
течение 2-х недель после прове-
дения процедуры;

• в течение 3-х дней не посе-
щать сауны, бани и бассейны.

Александра Евгеньевна 
РЯБОвА, врач косметолог 

АвА КлиниК. 
8(8182) 60-03-03, 

44-64-64. 
Архангельск, ул. Суфтина, 18. 

www.avaclinic29.ru

в ава КлиниК - 
совершенное 
оборУдование

Результат во многом зави-
сит от качества оборудования, 
с помощью которого проводят 
данную процедуру.

MeDioStar Neхt PRO является 
диодным лазером с улучшен-
ной технологией эпиляции и 
высокой мощностью. Аппарат 
представляет собой иннова-
ционную разработку немец-
кой компании «Asclepion Lasers 
Technologies GmbH», которая 
уже больше тридцати пяти лет 
занимает лидирующие пози-
ции в мире в производстве 
лазерных аппаратов для эсте-
тической, косметологической, 
хирургической медицины. за 
это время аппараты фирмы 
«Asclepion» успели зарекомен-
довать себя с положительной 
стороны. собственные тех-
нологии компании отмечены 
многочисленными наградами. 
техника данного бренда име-
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Число курильщиков за послед-
нее время неуклонно растёт, 
особенно среди женщин и под-
ростков.

почемУ 
люди КУрят?

причины привыкания к куре-
нию связывают с ощущением 
удовольствия, повышения рабо-
тоспособности, снятия нервного 
напряжения, ощущением душев-
ного покоя и т.д. существенную 
роль в формировании привыка-
ния имеет закреплённый по типу 
патологического условного реф-
лекса ритуал, выражающийся в 
потребности совершать привыч-
ные действия.

РефлексОтеРаПия 
ПОмОжет забыть О кУРении!

курение табака является одной 
из разновидностей «бытовой» наркомании.

нижних конечностей у них встре-
чается в 38 раз чаще.

КУрение нарУшает 
интимнУю жизнь

у курящих женщин чаще от-
мечаются выкидыши, у мужчин - 
нарушение способности к опло-
дотворению. Никотин угнетающе 
действует на центры эрекции, 
половое влечение, лактацию у 
женщин.

пора избавиться 
от вредной 
привычКи!

В настоящее время широко 
развёрнута кампания по борьбе 
с табакокурением как в западных 
странах, так и в России.

Это привело к тому, что мно-

гие люди хотят бросить курить. 
попытки прекратить курение 
заканчивались успехом толь-
ко в 30% случаев, остальные 
не получают желаемого ре-

плексном лечении никотиновой 
зависимости.

у нас в стране корпоральная и 
аурикулярная методики иглоте-
рапии применяются с 1976 года.

Давайте подумаем, почему 
одни курят, пьют, употребляют 
наркотики, а другие нет.

Мы считаем это распущенно-
стью, слабостью. На самом деле 
проблема этих людей гораздо 
глубже. их мозг не вырабатывает 
нужных гормонов, своеобразных 
«наркотиков нервной системы», 
«гормонов счастья и удоволь-
ствия». и что делает такой чело-
век? ищет замену, а это – нико-
тин, алкоголь, наркотик.

надёжный метод
Механизм действия рефлек-

сотерапии при табакизме связан 
с тем, что эндогенные опиаты 
(гормоны счастья), выделяемые 
под влиянием иглотерапии, за-
меняют аналогичное действие 
никотина. Это позволяет купиро-
вать абстинентный синдром и по-
могает постепенной перестрой-
ке организма при отвыкании от 

л.У. ТОЧилОвА

доКазано, 
что КУрить вредно

при курении из табака выде-
ляются токсические продук-
ты: никотин, сероводород, 
уксусная, муравьиная, си-
нильная кислоты, окись 
углерода, фенол, крезол, 
табачный дёготь и про-
чие вещества.

содержание никотина 
при выкуривании одной 
сигареты составляет 
около 2 мг. смертельная 
доза 1мг\кг.

Никотин, воздействуя не-
посредственно на слизистую 
оболочку желудочно-кишеч-
ного тракта, вызывает воспали-
тельные явления в пищеводе и 
желудке.

медленный Убийца
табакокурение опасно не толь-

ко наличием наркоманического 
синдрома, но и необратимыми 
изменениями во многих органах 
и системах.

окись углерода – токсичный 
газ, влияющий на транспорти-
ровку и утилизацию кислорода 
в организме человека. Фенол, 
крезол, индол и др. оказывают 
канцерогенное действие, пре-
жде всего на лёгкие и дыхатель-
ные пути.

около 80% курильщиков боле-
ют бронхитами. Курение табака 
является предрасполагающим 
фактором рака лёгких, трахеи, 
губ, полости рта, пищевода, же-
лудка.

курения. именно с этим связано 
то, что наибольший эффект при 
лечении табакокурения методом 
иглотерапии наблюдается у па-
циентов с длительным стажем 
курения и сформированным син-
дромом абстиненции в стадии 
привычки и пристрастия. Кроме 
того, рефлексотерапия может 
помочь разрушить сложивши-
еся патологические связи. Как 
известно, на всякую привычную 
деятельность у человека созда-
ется программа, зафиксирован-
ная в определённых структурах 
мозга в виде функциональных 
прочных связей. Воздействие на 
кожные зоны, имеющие тесную 
рефлекторную связь с соответ-
ствующими структурами мозга, 
может влиять на эти программы.

Курс лечения методом реф-
лексотерапии – 3-5 процедур 
воздействия на аурикулярные 
и корпоральные точки в амбу-
латорных условиях. повторные 
курсы можно провести через 2-3 
недели или при появлении вновь 
сильного влечения к курению.

Главное условие успеха ле-
чения табакозависимости - это 
ваше желание бросить курить, и 
мы вам в этом поможем.

людмила Узбековна ТОЧилОвА, 
врач рефлексотерапевт 

АвА КлиниК.

зультата, и пагубная привычка 
«захватывает» их вновь. Чаще 
всего рецидив табакокурения 
наблюдается в течение первых 
3-х месяцев.

В наше время не существу-
ет абсолютно эффективных 
средств для лечения зависимо-
сти от табакокурения и снятия 
никотиновой абстиненции. за-
частую применяемые методы 
оказываются малоэффективны-
ми, кроме того, они требуют вы-
сокой степени самодисциплины 
от человека, продолжительных 
курсов лечения данного типа 
зависимости и имеют противо-
показания.

учитывая это, широкое рас-
пространение приобретают ме-
тоды рефлексотерапии в ком-

3 июня 2019 года первых пациентов принял 
Центр гемодиализа на Галушина 23.

Сегодня доступную и качественную диализ-
ную помощь там получают около 80 пациентов 
из Новодвинска, левобережья и южной части 
Архангельска. Лечение для них бесплатное, 
поскольку оплата медицинских услуг осущест-
вляется за счёт средств ОМС. Для каждого раз-
работана индивидуальная программа лечения.

Филиал работает в две смены. Для лечения 
пациентов задействованы 20 аппаратов «ис-

кусственная почка» серии Dialog немецкой 
компании «B. Braun Avitum AG». Они способны 
выполнять процедуру гемодиализа и гемодиа-
фильтрации. Установлена уникальная система 
водоподготовки Aquaboss® немецкого произ-
водства с системой «горячей дезинфекции», 
что исключает появление и распространение 
бактерий.

Качественная медицинская помощь и друже-
ственная атмосфера - все это заслуга профес-
сионального коллектива Центра.

год успешной работы!

сердце, сосУды, Кровь...
Влияние курения на сердечно-

сосудистую систему обусловлено 
сосудосуживающим действием 
никотина, развитием дистрофи-
ческих изменений в стенках со-
судов и преждевременным раз-
витием атеросклероза.

Никотин повышает систоли-
ческое и диастолическое арте-
риальное давление, повышает 
агрегацию тромбоцитов, вызы-
вает нежелательные изменения 
сердечно-сосудистой системы. 

Курильщики в 2-4 раза чаще, 
чем некурящие, страдают при-
ступами стенокардии и инфар-
ктом миокарда, а облитериру-
ющий атеросклероз сосудов 
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Стрии (растяжки) – это 
полосовидные подкож-
ные рубцы, которые 
появляются из-за на-
рушения баланса колла-
гена и эластина в коже. 
Длительное растяжение 
кожи провоцирует раз-
рывы в сетчатом слое 
дермы с повреждением 
кровеносных сосудов, 
волокон коллагена и эла-
стина. При этом внешний 
слой эпидермиса оста-
ётся неповреждённым. 
По статистике, растяжки 
беспокоят каждую вто-
рую рожавшую женщину 
и каждую третью девуш-
ку-подростка. 

причины 
возниКновения

появление стрий напрямую 
связано с изменениями гормо-
нального фона. уровень релак-
сина, кортикотропных гормонов 
и эстрогена влияет на качество 
волокон дермы. снижение спо-
собности к растяжению приво-
дит к образованию рубцов в дер-
ме при увеличении нагрузки на 
кожу. 

Когда это 
происходит

В периоды активного роста у 
подростков.

при быстром наборе веса или 
внезапной его потере (напри-
мер, во время беременности).

после длительного приёма 
гормональных стимуляторов у 
спортсменов.

при ожирении, особенно в кли-
мактерическом периоде.

стоит заметить
стрии и глубокие рубцы явля-

ются необратимым явлением, 
и полностью избавиться от них 
довольно сложно. однако со-
временные методы лечения по-

замести следы: 
  избавляемся от растяжек на теле... 

зволяют сделать рубцы практи-
чески невидимыми. В частности, 
коррекция растяжек лазером эф-
фективно во всех случаях. после 
проведенной процедуры они бу-
дут заметны только на загорелом 
теле, поскольку соединительная 
ткань, выстилающая их поверх-
ность, не содержит пигментов.

лазерная 
шлифовКа

самым эффективным спосо-
бом лечения растяжек, рубцов 
и шрамов на сегодняшний день 
считается лазерная шлифовка. 
Эта косметологическая процеду-
ра помогает практически полно-
стью убрать недавно появивши-
еся стрии и рубцы или сделать 
почти незаметными те, которые 
образовались давно.

эффеКты 
процедУры:

- улучшение цвета стрий: они 
приобретают цвет, похожий на 
цвет окружающей кожи;

- уменьшение ширины растя-
жек;

- увеличение эластичности 
кожи в области растяжек;

- подтягивание всего покрова;
- уменьшение неприятных ощу-

щений в области стрий;
- омоложение кожи в зоне рас-

тяжек.

противопоКазания
Шлифовку растяжек нельзя 

проводить при следующих фак-
торах:

- склонность к образованию ке-
лоидных рубцов;

- сердечная недостаточность;
- эпилепсия;
- гипертоническая болезнь;
- кожные заболевания в острой 

стадии;
- вирусные инфекции;
- онкологические заболевания;
- нарушения свёртываемости 

крови.
- во время беременности и 

кормления грудью. 

перед 
процедУрой

Кожа обрабатывается анти-
септиком, наносится анесте-
зирующий крем на 10-15минут. 
продолжительность процедуры 
30-60 минут (в зависимости от 
обрабатываемой зоны)

периодичность проводимых 
процедур 1 раз в 30 дней, ре-

Эти продукты лучше 
убрать из рациона

Есть продукты, которые 
ускоряют старение клеток 
организма, предупреждают 
учёные университета На-
варры. Это хлебобулочные 
изделия и снеки, газиро-
ванные напитки, различные 
десерты, кукурузные хлопья 
с сахаром, полуфабрикаты 
и восстановленные мясные 
продукты. они считаются 
ультраобработанными.

то есть подобные продук-
ты имеют высокое содержа-
ние консервантов и краси-
телей, сахара, жира и соли. 
при этом отмечается дефи-
цит витаминов и клетчатки. 
по мнению учёных, любовь 
к таким продуктам грозит 
ускоренным старением. их 
потребление сокращает те-
ломеры - концевые участки 
хромосом, укорачивающи-
еся с каждым циклом де-
ления клеток и говорящие 
о биологическом возрасте 
организма. Чем длиннее 
теломеры, тем моложе ор-
ганизм.

с возрастом теломеры 
неизбежно укорачивают-
ся, но некоторые внешние 
факторы способствуют 
ускоренному укорачива-
нию. среди этих факторов 
оказалась и еда. был про-
ведён эксперимент с уча-
стием 886 человек 57-91 
года, у которых анализиро-
вали связь рациона с дли-
ной теломеров. оказалось, 
у людей, потребляющих 
более трёх порций ультра-
обработанных продуктов в 
день, в два раза повышался 
риск укорачивания теломе-
ров.

http://www.meddaily.ru/article/

комендуемый курс: 3-6 проце-
дур.

восстановление 
после шлифовКи 
растяжеК

после шлифовки растяжек 
обработанная область будет 
отёчной и красной – это связа-
но с усилением местного кро-
вообращения и активизацией 
местной иммунной системы. 
такой эффект исчезает через 
2-3 дня, после чего начинает-
ся шелушение. Все это время 
необходимо избегать мытья 
обработанной зоны проточной 
водой. Кроме того, нужно нано-
сить на эту область успокаива-
ющий крем.

после 
процедУры:
• нельзя 2 недели ходить в баню 

или сауну;
• нельзя загорать – 3 недели, 

кожу нужно будет защищать от 
ультрафиолетовых лучей;

• нельзя купаться в бассейнах и 
открытых водоёмах – 2 недели;

• нужно отложить скрабирование 
обработанной зоны – до окон-
чания курса.
индивидуальные рекомен-

дации по процедуре вы можете 
получить у врача косметолога на 
консультации.

Александра Евгеньевна 
РЯБОвА, врач косметолог 

АвА КлиниК. 
8(8182) 60-03-03, 44-64-64. 

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

Уважаемые архангелогородцы!
Вам необходимо проконсультироваться с врачом уроло-
гом, если у вас появился хотя бы один из нижеперечис-
ленных симптомов:

советы уролога архипова 

1) появление крови в моче,
2) нарушение акта мочеиспу-
скания
 - боли 
 - частое 
 - затруднённое
 - ослабление струи мочи
 - необходимость вставать мо-
читься ночью
 - недержание мочи
3) повышенное артериальное 
давление
4) боли в поясничной области
5) наличие пальпируемого об-
разования в брюшной полости

6) увеличение в размерах яи-
чек
7) наличие опухолевидных 
разрастаний на наружных по-
ловых органах
8) появление выделений лю-
бого характера из мочеиспу-
скательного канала
9) субфебрильная температу-
ра по вечерам
10) если возраст мужчины 
старше 50 лет
11) боли в яичках, промежно-
сти, внизу живота
12) снижение потенции

Александр владимирович 
АРХиПОв, 

заслуженный врач РФ, 
кандидат медицинских наук, 

врач высшей аттестационной 
категории.

Записаться на консульта-
цию вы можете  по телефону 

8(8182) 60-03-03 
44-64-64

АВА КЛИНИК
Архангельск, ул. Суфтина, 18

www.avaclinic29.ru

до после
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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.

вопрос 6. 
«после операции будет 
много ограничений?»

строго говоря, ограничение 
только одно – нельзя делать того, 
что может привести к поврежде-
нию роговицы – той части глаза, 
на которой делается операция. 
поэтому в течение двух недель 
после операции мы не рекомен-
дуем пациентам тереть глаза и 
жмуриться, заниматься спор-
том, при котором могут случайно 
ударить в глаз (это командные и 
контактные виды спорта), поль-
зоваться косметикой для век и 
ресниц, посещать баню, бассейн 
и солярий (из-за возможного 
раздражения, отёка и ожога ро-
говицы).

Физические нагрузки не проти-
вопоказаны. следует лишь огра-
ничить тяжёлый спорт, потому 
что при повышенных нагрузках 
люди чаще всего рефлекторно 
жмурят глаза, что делать нельзя. 

зрительные нагрузки после 
операции не противопоказаны. 
Это очень важный момент. по-
тому что многие пациенты ду-
мают, что если они сразу после 
операции сядут за компьютер, то 
зрение опять упадёт. Это не так. 
зрительные нагрузки не ухудшат 
зрение.

здесь дело в другом. после 
операции глаза начинают видеть 
по-другому, и требуется какое-
то время для адаптации к ново-
му зрению. поэтому глаза после 
операции устают. и им нужно 
давать отдых. Всем пациентам я 
говорю, что нужно «ограничить» 
зрительные нагрузки, а не «ис-
ключать» их. уже на следующий 
день после операции можно чи-
тать, писать, смотреть телеви-
зор, работать за компьютером.

при этом если глаза устали и 
изображение начало расплы-
ваться, то следует сделать не-
большой перерыв. Кто-то после 
операции может проводить за 
компьютером 3 часа, и не испы-
тывает никакого дискомфорта, а 
у кого-то уже через 15 минут воз-
никают неприятные ощущения. 
соответственно своим ощуще-
ниям и нужно делать перерывы.

вопрос 7. 
«после операции у меня 
будет зрение 1,0?»

Не всегда. острота зрения 
зависит от многих факторов. В 
первую очередь, от состояния 
сетчатки. Для ответа на этот во-
прос перед операцией проводит-
ся тщательная диагностика. и по 
результатам её мы уже можем 
прогнозировать то зрение, кото-
рое будет у пациента. Если паци-
ент до операции с коррекцией (то 
есть в очках) читает единицу, то 
и после операции зрение будет в 
районе единицы. Но если глаз с 
максимальной коррекцией видит 
только 4-5 строчек по таблице, 

то и после операции выше этих 
значений он не увидит. по сути, 
операция является аналогом оч-
ков или линз – с помощью неё мы 
переводим фокус на сетчатку, а 
вот если с сетчаткой имеются 
проблемы, то острота зрения бу-
дет не 100-процентной. 

Кроме того, иногда мы не мо-
жем устранить полностью всю 
близорукость, дальнозоркость 
или астигматизм, поэтому после 
операции зрения не достигнет 
максимальных значений, и при-
дется пользоваться слабыми 
очками. Но о таких моментах мы 
тоже предупреждаем заранее.

вопрос 9. 
«а что будет с глазами 
через 10-15 лет? ведь 
лазерная коррекция 
делается не так давно»

На самом деле, лазерная кор-
рекция по методу ФРК впервые 
была осуществлена в 1985 году, 
а по методу ЛАсиК в 1989. и с 
тех пор она является «золотым 
стандартом» рефракционных 
операций. Ежегодно по всему 
миру делаются сотни тысяч опе-
раций, и все они характеризуют-
ся стабильными результатами и 
точностью выполнения. со вре-
мени первого ЛАсиКа прошло 
больше 25 лет. и за это время не 
выявлено никаких серьёзных по-
следствий.

вопрос 8. 
«мне говорили, что 
после операции зрение 
становится ещё хуже, 
чем до неё. а вдруг я 
совсем ослепну?»

В истории лазерной коррекции 
не было ни одного случая полной 
потери зрения после операции. 
и об ухудшении зрения больше 
первоначального уровня сильно 
преувеличено.

здесь «медвежью услугу» ла-
зерной коррекции зрения оказа-
ла ее предшественница – керато-
томия (или в обиходе «насечки»). 
у этой операции действительно 
очень часто по прошествии 10-15 

ПРОзРение В отношении лазерной коррек-
ции таких вещей бояться не сто-
ит. зрение после операции может 
ухудшится в двух случаях – про-
исходит регресс или прогресси-
рует близорукость. Регресс - это 
частичное восстановление бли-
зорукости или дальнозоркости 
после операции. он чаще всего 
возникает при высоких степенях 
аномалий рефракции, и бывает 
не больше чем на треть от ис-
ходных данных. Например, при 
близорукости -3,0 вероятность 
регресса составляет около 1%, 
и может вернуться близорукость 
не больше чем -1,0.

при близорукости -9,0 вероят-
ность составляет уже около 50%, 
и может достичь -3,0. Это связано 
с тем, что роговица (та часть гла-
за, на которой делается опера-
ция) стремится вернуть ту форму, 
которая была до операции. Чаще 
всего регресс наступает в тече-
ние шести месяцев после опера-
ции, в редких случаях в течение 
нескольких лет. и если это про-
исходит, то возможна повторная 
операция – докоррекция. она де-
лается, как правило, бесплатно в 
течение 1-1,5 лет после первой 
операции в большинстве клиник, 
в том числе и в нашей.

прогрессирование близору-
кости – вторая причина, которая 
может привести к ухудшению 
зрения. Если раньше считалось, 
что близорукость возникает в 
школьном возрасте, прогресси-
рует до 18 лет, а старше этого 
возраста она стабилизируется, 
то сейчас, в связи с увеличением 
зрительных нагрузок на близком 
расстоянии, она может возник-
нуть и в более позднем возрасте, 
и постепенно прогрессировать. 
Но это всё-таки не частые явле-
ния, и они не всегда прогнозиру-
емы.

Но и в этом случае можно де-
лать повторную операцию.

и ещё надо помнить о возраст-
ной дальнозоркости, которая 
возникает у всех людей после 40 

лет, и которая связана с уплотне-
нием хрусталика, который нахо-
дится внутри глаза. с операцией 
это никаким образом не связано. 
Но о возрастных изменениях мы 
пациентов всегда предупрежда-
ем.

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

лет начинались поздние ослож-
нения, в результате которых воз-
никала дальнозоркость, и паци-
ентам приходилось носить очки 
и для дали, и для близкого рас-
стояния. Кроме того, глаз после 
этой операции становился очень 
«хрупким», и поэтому даже в ре-
зультате незначительного удара 
могли произойти разрывы этих 
самых «насечек», что иногда при-
водило к слепоте.

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

Режим работы:
пн-пт – с 9:00 до 17:00,
сб, вс – выходные дни.
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.)

Продолжение.
начало в № 3 (178)
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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. 

боль без причины? 
– не бывает! 

Депутат Архангельского област-
ного собрания Михаил Авалиани и 
депутат городской Думы иван Во-
ронцов доставили в Архангельскую 
областную клиническую больницу 

обеды из ресторана «Генацвале». 
Горячее питание предназначено 
медицинским работникам, рабо-
тающим непосредственно с паци-
ентами на карантине.

Всего от Михаила Авалиани 
медработники получили около 
двухсот комплексов в разные 
дни.

Обеды для медицинских РабОтникОВ

получена лицензия на деятельность 
аптечного пункта в помещении фель-
дшерского пункта в посёлке Маймак-
санский лесной порт на острове бре-
венник.

открыть аптеку - таким был главный 
наказ жителей населённого пункта де-
путату областного собрания Михаилу 
Авалиани. благодаря обращению де-
путата, взаимодействию руководства 
«Фармации» и городской клинической 
больницы № 7 удалось решить эту важ-
ную для жителей островной террито-
рии проблему. открытие аптеки пла-
нируется на начало июня т. г.

Это будет уже третья аптека, которую 
удалось открыть в труднодоступных 
территориях Маймаксанского округа 
при поддержке депутатов. так, ранее, 
по обращению депутатов облсобра-
ния Михаила Авалиани и Валентины 
поповой «Фармация» открыла аптеч-
ный пункт в посёлке 23 лесозавода на 
бревеннике, а затем аптеку в посёлке 
29 лесозавода.

скоро откроется 
ещё одна аптека 
на бревеннике В этом году обновится территория отдыха для детей на ули-

це партизанской. Капитальный ремонт проводится в рамках 
программы «Формирование комфортной городской среды». 
В детском парке установят качели, карусели, мостики, швед-
скую и альпийскую горки, рукоход, машинки и лазалки. будут 
дополнительно посажены деревья и кустарники, устроены 
газоны и цветники с тюльпанами, лилиями и другими цветами.

Работа уже проводится. благоустройство общественной 
территории в северном округе должно быть завершено  
к 1 сентября.

В северном округе 
благоустраивают детский парк

МеДИЦИНСКАя СеСТРА

ВАКАНСИЯ

Зарплата 35 000 руб. 

Требования: 
средне-специальное 
образование. 
Наличие диплома о меди-
цинском образовании, дей-
ствующего сертификата по 
специальности «сестринское 
дело». 
полная занятость с возмож-
ностью расширения до 1,5 
ставки. 

Обязанности: 
Работа с аппаратом 
«искусственная почка». 
Ассистирование врачу при 
проведении лечебно-диагностических 
манипуляций. 
Введение лекарственных препаратов. 
оказание неотложной помощи при 
необходимости 

Место работы: 
центр амбулаторного гемодиализа, 
Архангельск, суфтина, 18 
Резюме направлять на 
avamedicina29@yandex.ru 

Зарплата от 19 000 руб.
Требования: желание рабо-
тать и зарабатывать.
Обязанности: 
проведение текущих и гене-
ральных уборок, поддержа-
ние постоянной чистоты, по-
рядка, строгое соблюдение 
санэпидрежима.
Место работы: 
Архангельск, ул. суфтина, 18.
Тел: +7 (981) 553-12-33

ВАКАНСИЯ

САНИТАРКА

Если вы перепробовали 
множество способов изба-
виться от недуга, и всё безре-
зультатно, обратитесь в АВА 
КЛиНиК. здесь организован 
приём по нескольким специ-
альностям. Это неврология, 
мануальная терапия, тера-
пия, психотерапия (психоте-
рапевтическая помощь, ин-
дивидуальная психотерапия), 
иглорефлексотерапия. Врачи 
ведут консультативный приём 
и курсовое лечение пациентов 
с неврологической патологи-

ей и заболеваниями позво-
ночника (ВзНс).

специалисты центра – эта 
команда высококвалифици-
рованных профессионалов с 
большим опытом работы.

Записаться на приём 
можно по телефону:

8(8182) 60-03-03, 
44-64-64,

на сайте www.avaclinic29.ru
или лично обратившись 

по адресу: Архангельск, 
ул. Суфтина, 18. 

В последнее время всё больше людей начинают жа-
ловаться на самые разные боли в спине. Это болез-
ненные ощущения в области поясничного отдела по-
звоночника, грудного, шейного, блуждающие боли. 
Очень многие жалуются на головные боли. 
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НОВОСТИ

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

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

печень
причиной набора лишнего 

веса может быть печень. Это 
один из самых важных органов, 
и он в значительной степени «от-
вечает» за наше здоровье и са-
мочувствие. Когда нормальная 
работа печени нарушается, тело 
начинает накапливать жир на жи-
воте.

симптомы:
повышенный уровень сахара в 

крови
повышенное артериальное 

давление и высокий уровень хо-
лестерина

боль в суставах
Аллергия
проблемы с кожей
Если на животе вдруг стал на-

капливаться жир (хотя диета 
достаточно сбалансирована), 
лучше всего обратиться к врачу. 
Возможно, с печенью не всё в по-
рядке.

яичниКи
у женщин лишний вес может 

появляться из-за проблем с яич-
никами. точнее, из-за гормо-
нального дисбаланса. по этой 
причине углеводы, поступающие 
в организм с пищей, перерабаты-
ваются в жир независимо от того, 
насколько сбалансирована диета.

симптомы:
Набор веса независимо от дие-

ты и физической  активности
тяга к сладкому и молочным 

продуктам

лишний вес? 
   Возможно, не от питания

Какие основные сoветы дают для сжигания излишниx 
килограммов? Поддерживать  физическую активность 
и следить за своим рационом. Но бывают случаи, когда 
питание подобрано оптимальное, физических нагрузок 
достаточно, а весы и зеркало показывают обратный ре-
зультат. В этом случае, скорее всего, идти нужно не к ди-
етологу. Вот несколько возможных причин набора веса.

Накопление жира в нижней ча-
сти тела

боль в области яичников
 

проблемы 
с щитовидной 
железой

Как известно, проблемы с 
щитовидкой могут по-разному 
сказываться на весе. Её гормо-
ны влияют на обмен веществ, в 
результате мы начинаем расхо-
довать больше или меньше кало-
рий. Когда щитовидка работает 
неправильно, можно набирать 
лишний вес, даже съедая не 
очень много пищи.  

симптомы:
Мышечная слабость
Вялость
Хроническая усталость
Набор веса
Выпадение волос
замедленный пульс
Депрессия
В такой ситуации требуется 

помощь эндокринолога. Врач 
поможет прояснить ситуацию и 
назначит лечение, если это не-
обходимо.

проблема 
с надпочечниКами

излишний вес может быть 
связан и с надпочечниками. Эти 
железы активизируются в си-
туации стресса. В таком случае 
происходит временное наруше-
ние гормонального равновесия, 

и от этого могут страдать разные 
функции организма.

Надпочечники вырабатывают 
«гормон стресса» (кортизол). 
повышенный уровень кортизола 
влечёт за собой накопление жира 
в центральной части тела.

симптомы:
Накопление жира в области та-

лии и живота
Лицо и шея становятся тол-

стыми, но руки и ноги остаются 
худыми

повышенное артериальное 
давление

повышенный уровень сахара в 
крови

ослабление мышц
перепады настроения
проконсультируйтесь с врачом 

и постарайтесь максимально ис-
ключить стресс из жизни. В этом 
могут помочь здоровые привычки.

диабет 
второго типа

Диабет второго типа тоже мо-
жет быть причиной набора лишне-

го веса. Для этой болезни харак-
терно повышение концентрации 
глюкозы в крови. Это повышение 
происходит из-за ослабленной ре-
акции клеток на инсулин.

повышенная концентрация глю-
козы в крови ведёт к ожирению. 
поэтому 80% больных диабетом 
второго типа имеют лишний вес.

На всякий случай проконсульти-
руйтесь с врачом.

здесь названы нескoлько 
вapиантов, почемy люди по-
правляются, даже при высокой 
интенсивности тренировок и 
комфортной диете. Разумеется, 
есть и другие причины накопле-
ния лишнего веса как у женщин, 
так и у мужчин. В любом случае, 
не всегда удаётся найти причины 
самостоятельно, целесообразнее 
будет обратиться за помощью к 
специалистам.

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

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

Вопросы 
к детскому питанию

сеченовский универси-
тет и группа британских 
учёных установили, что 
детские молочные смеси 
не так уж полезны, как за-
являют производители. 
профессор Национального 
института сердца и лёгких 
имперского колледжа Лон-
дона Роберт бойл заявил, 
что заявления произво-
дителей о высокой пользе 
смеси для здоровья ребен-
ка не находят подтвержде-
ния.

Например, ряд произ-
водителей заявлял, что 
их смеси «снижают риск 
развития аллергии на 
коровье молоко», «спо-
собствуют развитию ин-
теллекта» или «облегчают 
колики и улучшают пище-
варение». исследования 
доказали: этому нет науч-
ного обоснования. про-
изводители ссылаются на 
противоречивые научные 
работы и недостоверные 
источники.

учёные призывают вне-
сти правки в законода-
тельство. так, любое из-
менение состава продукта 
должно быть одобрено до 
начала его продажи.

http://www.meddaily.ru/article/

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»

www.medicina29.ru
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представленная в газете информация не должна использоваться для самостоятельной диагностики и лечения и не может служить заменой очной консультации лечащего врача. Все товары сертифицированы.

свидетельство о регистрации пи № ту29-00516 от 27 октября 2014 года.  
Выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  

информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской    
области и Ненецкому автономному округу.
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в материалах рекламного характера. РЕКЛАМНАЯ

— Невролог
— рефлексотерапевт
— МаНуальНый терапевт
— остеопат
— терапевт
— врач ультразвуковой 

диагНостики
— врач фуНкциоНаль-

Ной диагНостики
— специалист по Меди-

циНскоМу Массажу

— косМетолог
— психотерапевт
— гастроэНтеролог 
— геНетик
— кардиолог
— Нефролог
— геМатолог/геМоста-

зиолог
— оНколог/МаММолог
— эНдокриНолог
— акушер-гиНеколог
— уролог-аНдролог
— репродуктолог
— эМбриолог

в ава клиНик 
для вас работают врачи 
следующих специальностей:

что таКое 
антитела Класса IgG?

после попадания вируса в организм, иммунная си-
стема человека начинает вырабатывать специфиче-
ские к данному вирусу антитела (Ig - иммуноглобу-
лины) – важный фактор защиты иммунной системы 
от инфекции. Выявление антител разных классов 
в крови является информативным свидетельством 
текущего или прошлого инфекционного процесса и 
помогает выявить стадию развития инфекции. Чаще 
в крови определяют уровень антител класса G (IgG) 
и М (IgM).

иммуноглобулины G начинают вырабатываться в ор-
ганизме через 7-14 дней после появления симптомов 
заболевания. их уровень увеличивается медленно, 
но долгое время может оставаться высоким – иногда 
даже несколько лет. по наличию и уровню IgG антител 
в крови можно судить о факте инфицирования в про-
шлом и определить наличие специфического иммуни-
тета – способности организма распознавать вирус при 
повторной встрече с ним.

инфекционное заболевание COVID-19 возникает в 
результате заражения коронавирусом SARS-CoV-2. 
Чаще всего COVID-19 протекает с признаками оРВи 
(температура, кашель, ломота в теле), возможны по-
теря обоняния, тошнота, появление одышки и другие 
симптомы. 

Анализ рекомендуется сдавать тем, кто тяжело пе-
реболел оРВи с неизвестной причиной, а также тем, 
кто подозревает контакт с заражёнными.

подготовКа:

Не принимать пищу за 4 часа перед сдачей анализа. 
заполнить в регистратуре обязательную анкету.

стоимость: 950 руб.  (+ забор крови 180 руб.)

Внимание! Мазок на COVID-19, определяющий на-
личие заболевания в данный момент, к ранее описан-
ному анализу не относится! 

НАшИ ТеЛеФОНЫ 

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

сдать анализ крови 
на антитела COVID-19 (класс IgG) 

можно в аВа клиник 
по адресу: ул. суфтина, 18.

1 Самый древний рептильный мозг, кото-
рый отвечает за выживание. Под влия-

нием этого мозга люди поддаются инстин-
ктам, получают удовольствия в виде еды, 
размножения, самосохранения и защиты. 
Если не удалось убежать, будут огрызаться 
и кусаться, а то и затеют драку. Рептильный 
мозг превращает в рептилию. И когда вы 
читаете в интернете, что планету захватили 
рептилии или рептилоиды, понимайте пра-
вильно: сообщество находится на этом уров-
не развития и проявляется по историческим 

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 .

мыслим правильно
Доказано, что человеческий головной мозг содержит 
три взаимосвязанных функциональных блока (мозг реп-
тилии, мозг млекопитающего и мозг человека или не-
окортекс), которые эволюционно развивались, как бы 
наслаиваясь один на другой. 

алгоритмам рептильного мозга. Еда, секс, 
побег или война - от страха.

2 Более молодой - лимбический, или 
эмоциональный; он же мозг млекопи-

тающих. Под влиянием этого мозга мы про-
являем эмоции, выстраиваем отношения в 
социуме. Люди пытаются влиять эмоциями 
на других: лесть, ложь, хитрость, изво-
ротливость - признаки млекопитающего. 
Большинство людей проявляют алгоритм 
поведения млекопитающего уровня, для 
получения им необходимых результатов.

3 Неокортекс - самый молодой мозг. Это 
человеческое достояние, его ментали-

тет и разум. Мышление, интеллектуальное 
развитие, саморазвитие, информирован-
ность, интеллигентность - главные харак-
терные проявления человека, использую-
щего неокортекс. Редкие люди пользуются 
ментальной формой мышления, редкие 
люди используют неокортекс. 

Следует иметь в виду, что все эти три 
блока человеческого мозга являются абсо-
лютно необходимыми для жизни и эффек-
тивного функционирования людей. Ни один 
из этих «мозгов» не есть более важный, 
чем другой. У каждого из них своя особая 
функция. Каждый по-своему упорядочивает 
жизнедеятельность человека и делает его 
успешным.

Интернет.


