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Если после таких мероприятий вы 
ощущаете, что пищеварительная си-
стема отреагировала на жирное, жаре-
ное, то рекомендуем узнать причину.

печень — самая крупная железа в 
организме человека. Её сравнивают 
с биохимической лабораторией, с за-
водом по нейтрализации токсических 
веществ, фабрикой по производству 
ферментов, с депо крови и важнейших 
витаминов и микроэлементов.

жёлчный пузырь — один из органов 
брюшной полости, расположенный под 
печенью. В нём скапливается вырабо-
танная печенью желчь, которая необхо-
дима для переваривания пищи.

Если эти органы дают сбой, послед-
ствия могут быть самыми печальными.

Поводы 
для бесПокойства 

обследовать печень и жёлчный пу-
зырь следует незамедлительно, если 
у вас:

боль в области правого подреберья 
любого характера (острая, колющая, 
ноющая).

Неприятный привкус во рту.
потеря веса на фоне астенического 

синдрома.
изменение здорового цвета кожи на 

желтоватый.
Вынужденный длительный прием ле-

карственных средств.
Частые злостные нарушения питания.
при наличии хотя бы одной из выше-

перечисленных проблем рекомендуем 
обратиться к врачу.

УльтразвУковая 
диагностика

узи даёт возможность изучить струк-
туру этих органов, а также различные 
патологии, в том числе наличие камней. 
Метод является достоверным, позво-
ляет определить индивидуальные по-
казатели и параметры.  он абсолютно 
безболезненный и безвредный для ор-
ганизма. Эта методика применяется для 
обследования как взрослых, так и детей.

как Подготовиться
за 3-5 дней до проведения узи пече-

ни пациенту рекомендуется:
•отказаться от употребления продук-

тов, вызывающих процессы брожения 
(капусты, фруктов, чёрного хлеба, мо-
лока, бобовых);

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

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

не принимать пищу утром перед узи. 
Если исследование запланировано на 
вечернее время, то завтрак обязатель-
но должен быть легким.

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

•отказаться от жевательной резинки.

Держите на контроле 
состояние печени!

Летом хочется выбраться на пикник. А это, по традиции, шашлык 
и прочие вкусности…

приём каких-либо медикаментов не 
влияет на результаты исследования.

биохимический 
анализ крови

Эти лабораторные исследования 
необходимы для оценки состояния и 
функционирования печени и жёлчно-
го пузыря. Наиболее информативные 
анализы сыворотки крови называют 
основными биохимическими показа-
телями.

БилируБин Этот пигмент выделя-
ется при распаде гемоглобина. Какое-
то время он циркулирует в крови, а 
затем разрушается клетками печени и 
выводится с мочой. Если клетки печени 
повреждены, билирубин не разруша-
ется, его уровень в крови возрастает. 
Этот пигмент довольно токсичен, и его 
повышение может приводить к непри-
ятным последствиям. 

АлТ Это фермент, синтезирующийся 
в печени. большая часть его остаётся 
в печени, в крови он циркулирует в не-
больших количествах. Его уровень в 
крови повышается при массовой ги-
бели клеток печени, которые высво-
бождают этот фермент в кровь

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

ОБщий БелОк в крОви содер-
жание общего белка, а также белковых 
фракций является очень важным диа-
гностическим параметром при целом 
ряде заболеваний, особенно связанных 
с выраженными нарушениями метабо-
лизма. 

ГАммА-ГлуТАмилТрАнСпепТи-
дАзы (ГГТ) уровень ГГт определяют 
для выявления нарушения работы пече-
ни или желчных протоков, мониторинга 
употребления алкоголя, а также диф-
ференциации заболеваний желудочно-
кишечного тракта и костей.

ХОлеСТерин общий оценку уровня 
холестерина в сыворотке крови исполь-
зуют в диагностике нарушений обмена 
липидов, а также в комплексных обсле-
дованиях пациентов с патологией по-
чек, печени, эндокринной системы.

Если по результатам биохимического 
анализа крови обнаруживается откло-
нение какого-либо элемента от нормы 
— не стоит впадать в панику. следует 
обратиться к терапевту, который даст 
рекомендации и в случае необходимо-
сти назначит лечение.

Марина Александровна ЮШМАНОВА, 
врач терапевт.

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

www.avaclinic29.ru

примите самые искренние 
и тёплые поздравления с про-
фессиональным праздником 
– Днём медицинского работ-
ника!

Это праздник не только 
врачей, но и фельдшеров, 
медсестёр, младшего пер-
сонала. позвольте высказать 
вам слова признательности 
за нелёгкий и такой нужный 
труд. Вы сохраняете и под-
держиваете главную цен-
ность общества – здоровье 
людей. от вашего професси-
онального мастерства, пре-
данности делу зависит жизнь.

профессия медицинского 
работника не знает праздни-
ков и выходных, требует со-
временных знаний, высокой 
самоотдачи, большого тер-
пения, мужества и душевной 
чуткости.

от души желаю вам крепко-
го здоровья, оптимизма, бла-
гополучия, новых достижений 
в медицине! пусть ваш труд 
будет в радость людям, а вам 
приносит только удовлетво-
рение!

михаил АвАлиАни,
депутат Архангельского 

областного собрания, за-
меститель председателя 
комитета по социальной 

политике, здравоохранению 
и спорту.

Уважаемые 
работники 

здравоохранения!
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патологически изменённые клетки 
дермы формируются в ограниченное 
образование. Новообразования могут 
вызывать как физические болезнен-
ные ощущения при соприкосновении, 
так и проблемы эстетического харак-
тера.

не ПроПУстите 
момент…

Некоторые наросты не представляют 
собой угрозы здоровью. Это доброка-
чественные новообразования. однако 
бывают и такие, которые под действи-
ем тех или иных негативных факторов 
изменяются и перерастают в злокаче-
ственные опухоли.

отличить доброкачественную опухоль 
от злокачественной самому бывает не-
возможно. Чтобы не пропустить момент, 
когда безобидная родинка начинает 
преобразовываться в рак кожи, необ-
ходимо самостоятельно контролиро-
вать состояние всех кожных наростов 
и регулярно проходить врачебное об-
следование.

виды образований
доброкачественные. К ним от-

носятся бородавки, папилломы, не-
вусы (родинки), атеромы и другие. 
такие новообразования совершенно 
не опасны для здоровья, однако при 
активном внешнем воздействии мо-
гут перерастать в злокачественные 
(травматизация, ультрафиолетовое 
излучение).

злокачественные. Это меланома, 
саркома, базилома. В отличие от до-
брокачественных, растут значительно 
быстрее, поражая ближайшие органы 

Проверяем  
новообразования на коже...

Новообразования кожи – это 
патологическое разрастание 
дермы, при котором увели-
чивается размер клеток или 
их количество. и ткани. такие новообразования труд-

но излечить из-за частых рецидивов и 
активного процесса образования ме-
тастаз.

предраковые состояния: дерма-
тоз боуэна, пигментная ксеродерма и 
так далее. такие образования под воз-
действием внешних или внутренних 
наследственных причин изменяются, 
переходя в злокачественные опухоли. 
В таком случае необходимо наиболее 
активное лечение.

Показания для 
обращения к врачУ:

- травматизация образования;
- быстрый рост очага; 
- изменение цвета; 
- субъективные ощущения (зуд, по-

краснение). 
Чтобы максимально снизить вероят-

ность появления злокачественной опу-
холи, специалисты рекомендуют избав-
ляться от всех вызывающих опасение 
наростов на коже.

прежде чем удалить образование на 
кожном покрове, необходимо показать 
его врачу, для того чтобы убедиться, что 
данное образование можно удалять. 

На приёме врач  проводит осмотр и 
дерматоскопию (осмотр новообразова-
ния с помощью специального аппарата 
дерматоскопа).

процедура удаления занимает в 
среднем 10-15 минут и проводится под 
местной анестезией, после чего мате-
риал направляется на гистологическое 
исследование.

Новообразования удаляются специ-
альным лазером или радиоволной вы-
сокой частоты, которая направляется 
точно, без нагрева и ожога и без трав-
мирования окружающих тканей. Кон-

кретный метод удаления определяет 
врач после осмотра пациента. 

Если у вас есть поводы для беспо-
койства, запишитесь на консультацию 
к специалисту.

Александра евгеньевна рЯБОвА, 
врач-косметолог, дерматовенеролог 

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

Архангельск, ул. Суфтина, 18.
www.аvaclinic29.ru

при плазмаферезе происходит разде-
ление крови на плазму (жидкую часть) и 
форменные элементы (кровяные клетки).  
плазму удаляют, а форменные элементы 
разбавляют специальными кровезамени-
телями и возвращают в кровяное русло.

применяется при заболеваниях
- Дерматологического характера 

(псориаз, дерматит, экзема, крапивни-
ца, фурункулез)

- Различных аллергиях
- Ревматизме, болезнях суставов
- Атеросклерозе
- Гинекологии и урологии
- иммунных заболеваниях

процедура плазмафереза в АВА 
КЛиНиК проводится с использовани-
ем центрифуги. Это наиболее щадящая 
методика по отношению к клеткам кро-
ви. В ходе процедуры обрабатывается и 
очищается до 500 мл крови. объём изъ-
ятой плазмы возмещается специальны-
ми растворами. Количество процедур 
назначается врачом, в зависимости от 
степени тяжести интоксикации и нали-
чия сопутствующих заболеваний. 

Конечно, ждать чуда после первой же 
процедуры не стоит. очищение орга-

Кровь тоже надо чистить
Плазмаферез – процедура, которая направлена на очищение  
крови от различных веществ.

низма происходит постепенно: снача-
ла сосуды, потом ткани, а затем клетки. 
полноценный результат можно ощутить 
через 3-5 сеансов.

противопоказаний к проведению 
процедур плазмафереза немного:

- острый инфаркт миокарда, неста-
бильная стенокардия; 

- острое нарушение мозгового кро-
вообращения; 

- кровотечения из органов желудоч-
но-кишечного тракта и состояния после 
таких кровотечений, когда риск повтор-
ного кровотечения ещё сохраняется; 

- выявленное при лабораторном ис-
следовании низкое содержание белка 
в плазме крови.

запишитесь на консультацию к вра-
чу-трансфузиологу. он поможет разо-
браться с вашей проблемой, определит 
показания и противопоказания к экс-
тракорпоральным методам лечения, 
назначит план дальнейшего обследо-
вания и терапии.

Архангельск, ул. Суфтина, 18
Тел. 60-03-03, 44-64-64.

www.avaclinic29.ru
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- Холтер даёт возможность обнару-
жить связь артериального давления 
(АД) с приступами стенокардии и на-
рушением сердечного ритма, найти 
причины

скачков давления и многих патологи-
ческих состояний сердечно-со-
судистой системы.

с помощью обыч-
ной электрокарди-
ограммы (ЭКГ) 
зафиксировать 
п р е х о д я щ и е , 
возникающие 
как бы беспри-
чинно, нару-
шения ритма 
бывает весьма 
проблематич-
но (ритм вос-
становился – 
на ЭКГ норма). 
А уж следить в

течение дли-
тельного времени и 
зарегистрировать из-
менения во время сна, 
под действием нагрузок, 
лекарственных препаратов или 
других факторов, вызывающих арит-
мию, и вовсе не представляется воз-
можным.

- Холтер позволяет не только заре-
гистрировать ЭКГ и повышение арте-
риального давления в опредёленные 
периоды, но и уловить сбой ритма, воз-
никающий периодически (в виде при-
ступов), а также зафиксировать

временные страдания миокарда, об-
условленные недостаточностью кро-
вообращения и нарушением питания 
сердечной мышцы.

Суточное мониторирование ЭКГ 
(Холтер-Мониторинг) позволяет на 
протяжении длительного времени не-
прерывно отслеживать деятельность 
сердца, наблюдать за изменениями 
функций миокарда при обычном пове-
дении пациента.

К показаниям для исследования ра-
боты сердца по методу Холтера можно 
отнести:

- Различного рода аритмии;
- подозрение на слабость синусового 

узла;
- обморочные состояния;
- безболевую форму ибс;
- Артериальную гипертензию;
- стенокардию напряжения, в случае, 

если имеются объективные причины, 
препятствующие проведению проб с 
нагрузкой (тромбофлебит, болезни су-
ставов);

- стенокардию принцметала. 
- сердечные пороки;
- состояние после инфаркта миокар-

да;
- применение антиаритмических и 

гипотензивных препаратов, контроль 
их эффективности;

Контроль 
сердечно-сосудистой 
системы 

Холтер-Мониторинг позволяет на протяжении длительного време-
ни непрерывно отслеживать деятельность сердца, наблюдать за 
изменениями функций миокарда, отклонениями показателей ар-
териального давления при обычном поведении пациента.

- сахарный диабет (для оценки состо-
яния сосудов);

Суточный мониторинг артериаль-
ного давления (СмАд) представляет 
собой непрерывное аппаратное иссле-

дование артериального давления 
(АД) в течение 24 часов.

Нацелен на выявление 
причин, вызывающих 

нарушения в работе 
сердечно-сосуди-

стой системы, по-
явление скачков 
артериального 
давления (АД).

п о з в о л я е т 
уловить откло-
нения в тече-
ние дня и ночи, 
показать клини-

ческие признаки 
нарушений.
суточный мони-

торинг позволяет 
установить:

- Нормальное давле-
ние пациента. Норма уста-

навливается индивидуально, за-
висит от возраста, веса, образа жизни 
пациента.

- скачки артериального давления во 
время физической активности, стрес-
совых ситуаций.

- Давление ночью, во время сна.
- пульс.
своевременное обнаружение откло-

нений от нормы способно снизить риск 
возникновения инфаркта, инсульта, по-
зволяет определить стадию гипертони-
ческого заболевания.

подготовка к СмАд
-  пациент должен быть отдохнувшим, 

состояние спокойное. 
- одежда должна быть свободной, 

не сковывающей движения. под неё 
должен уместиться аппарат для мони-
торинга.

процедура не накладывает каких-
либо серьёзных ограничений на жизнь 
пациента. он должен вести себя как 
обычно.

как Проводится 
ПроцедУра

пациенту наклеивают датчики на 
грудную клетку и выдают прибор в спе-
циальной сумочке для крепления к по-
ясу или ношения на плече. В дневнике 
нужно будет записывать данные о вре-
мени и качестве сна, употреблении ле-
карств, о возможных болях, ощущениях 
о работе сердца, головокружении и т. д. 
В назначенное время прибор и дневник 
сдаются врачу.

АВА КЛИНИК
ул. Суфтина, 18

тел. 8 (8182) 60-03-03, 44-64-64
www.avaclinic29.ru
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О.Ю. ткач

ми методами) сокращаются в 2-3 раза, в 
3 раза снижается количество рецидивов 
заболевания. 

болевой синдром устраняется полно-
стью у 95% пациентов за 3-7 процедур, а 
эффект лечения длится до 3-4 лет.

 
Показания к лечению 
методом втЭс 
• Головная боль, синдром вегето-сосу-
дистой дистонии, гипотония, мигрень, 
шум в ушах, головокружение. 
• последствия ишемического инсульта. 
• Дорсопатии – боль в спине (в области 
шеи, грудины, между лопатками, в пояс-
нице, крестце, ягодицах), боль в плечах, 
локтях, онемение пальцев рук, с невро-
логическими осложнениями. 
• Грыжи межпозвоночного диска с не-
врологической симптоматикой. 
• плече-лопаточный периартроз, остео-
артрозы – боли в крупных суставах верх-
них и нижних конечностей (плечевом, 
локтевом, лучезапястном, тазобедрен-
ном, коленном, голеностопном). 
• пяточная «шпора». 

Электроакупунктура, 
или ВтЭС - внутритканевая 
электростимуляция 

Не имеющий аналогов, метод 
лечения заболеваний опор-
но-двигательного аппарата – 
внутритканевая электрости-
муляция. Это принципиально 
новое решение проблемы 
«больного» позвоночника. 

• повреждения периферических нервов 
(частичное и полное нарушение прово-
димости). 
• Гастрит, язвенная болезнь, бронхиаль-
ная астма.

ПротивоПоказания
индивидуально на консультации 

определяет врач. В числе основных 
можно назвать:

системные заболевания крови, де-
компенсация сердечной деятельности; 
нарушение кровообращения выше II 
степени; злокачественные новообразо-
вания; беременность; активный тубер-
кулёз лёгких и почек; острые внутрису-
ставные повреждения; острые гнойные 
воспалительные процессы; гиперчув-
ствительность к импульсному току; им-
плантированный кардиостимулятор; 
острая стадия ревматоидного артрита. 

Ольга Юрьевна ТкАЧ, 
невролог, рефлексотерапевт 

АвА клиник. 
Архангельск, ул. Суфтина, 18  

Тел. 8(8182) 60-03-03, 44-64-64
www.medicina29.ru 

основой является специальный фи-
зиологический ток, подобный тому, что 
идёт по нервам, только в десятки раз 
мощней. ток подводится через иглу - 
электрод непосредственно к патологи-
ческому очагу. 

проникая под кожу с помощью тонкой 
иглы-электрода, лечебный ток расши-
ряет спазмированные сосуды, обеспе-
чивая полноценный кровоток. В резуль-
тате этого воздействия улучшается 
кровоснабжение кости, прекращается 
распад хрящевой ткани, ликвидируется 
«отложение солей», восстанавливаются 
поражённые нервы. 

ПреимУщества 
метода втЭс

Эффект воздействия на нервные ре-
цепторы в 20-30 раз сильнее, чем при 
обычной иглорефлексотерапии.

процедура обычно хорошо перено-
сится. 

Не используются лекарственные пре-
параты, что исключает аллергические 
реакции и другие побочные эффекты 
фармакологической терапии. 

сроки лечения (в сравнении с други-
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Ло-29-01-002608 от 15 января 2019 г.

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

сб и вскр - выходные дни. 
адрес: г. архангельск, пр. обводный канал, 9/2  

запишись на консультацию уже сегодня по телефонам 

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

Вы можете ВернУть Себе  
отличное зрение

с помощью 
лазерной 
коррекции

До середины ХХ века у 
близоруких и дально-
зорких людей был един-
ственный выбор - очки. 
Офтальмологи всего 
мира искали новое эф-
фективное средство для 
исправления зрения. И 
вот в 1976 году корпо-
рацией IBM был создан 
первый эксимерный ла-
зер, а в 1985 году в Бер-
лине проведена первая 
коррекция. С 1988 года 
лазерная коррекция вхо-
дит в практику всех са-
мых известных офталь-
мологических центров 
Европы и Америки.

В России эксимер-ла-
зерная коррекция в 90-е 
годы проводилась только 
в крупных научно-иссле-
довательских центрах. В 
настоящее время это на-
правление в офтальмоло-
гии активно развивается 
во всех регионах страны. 
В 2007 году в Архангель-
ске открылась офталь-
мологическая лазерная 
клиника (оЛК). здесь на 
высоком уровне пациен-
ты могут получить любую 
консультативную офталь-
мологическую помощь, а 
при наличии показаний 
провести лазерную кор-
рекцию зрения. при соз-
дании клиники учитывался 
опыт и российских, и за-
рубежных коллег. В ре-
зультате появился центр, 
превосходящий по уровню 
комфорта и оснащению 
многие российские и за-
рубежные клиники.

спектр выполняемых 
операций в клинике очень 
широкий. Это операции 
при аномалиях рефракции 
(миопии, дальнозоркости, 
астигматизме, дальнозор-
кости), катаракте, глауко-

ме и многих других глазных 
заболеваниях. при необходи-
мости с помощью лазера вы-
полняется процедура, крайне 
необходимая многим пациен-
там с миопией, а также дру-
гим категориям пациентов.

и всё же основное направ-
ление нашей деятельности - 
лазерная коррекция зрения. 
специалисты офтальмоло-
гической лазерной клиники 
проводят операции на экс-
имер-лазерной установке 
последнего поколения (ана-
логичные лазеры работают 
в МНтК МХГ им. с.Н. Фё-
дорова и во многих других 
центрах нашей страны и за 
рубежом). отличительная 
особенность  используемо-
го у нас лазера - чрезвычай-
но малый размер лазерного 
пятна и плавный профиль 
луча, который при работе 
не оставляет на роговице 
резких границ. Даже при 
очень сложных операциях 
плавные зоны перекрытия 
лазерного луча позволяют 
получить идеально гладкую 
поверхность роговицы, что 
улучшает качество зрения. 
Все операции выполняются 
амбулаторно, то есть после 
операции пациент идёт до-
мой в привычную для него 
обстановку и приходит на 
приём на следующий день.

ПреимУщества 
лазерной 
коррекции:

Радикальное исправление 
зрения. Лазерная коррекция 
позволяет исправить пато-
логию рефракции и обеспе-
чить полноценное зрение. Вы 
больше не будете зависеть от 
очков и контактных линз.

психологический комфорт. 
помимо очков и контактных 
линз, вы избавитесь и от ком-
плексов, связанных с их но-
шением.

Новые возможности. сде-
лав лазерную коррекцию 
зрения, вы откроете для 
себя новые возможности 
жизни с полноценным зре-
нием.

По мировым 
стандартам 

Лазерную коррекцию мож-
но проводить, начиная с 18 
лет (то есть на уже полностью 
сформировавшемся глазу), 
и примерно до 45-летнего 
возраста, пока у хрусталика 
есть запас аккомодации, то 
есть возможности самостоя-
тельно сфокусироваться как 
на близкие, так и на дальние 
предметы. Рекомендации к 
проведению коррекции по 
той или иной методике дают-
ся в ходе консультации. она 

включает точное определение 
остроты зрения и рефракции, 
измерение внутриглазного 
давления, проведение осмо-
тра глаза под микроскопом 
(биомикроскопию), пахиме-
трию (измерение толщины 
роговицы), эхобиометрию 
(определение длины глаза), 
компьютерную кератотопо-
графию и тщательное иссле-
дование сетчатки с широким 
зрачком. Для всего этого оф-
тальмологическая лазерная 
клиника оснащена современ-
ным оборудованием.

Все специалисты прош-
ли обучение в центральных 
клиниках страны.

за время работы клиники 
хирургами были выполнены 
тысячи операций, из них по-
ловина - лазерная коррекция 
зрения. Это очень большой 
опыт, который позволяет 
исключить все возможные 
риски при оперативном 
вмешательстве. Кроме того, 
наши врачи имеют большой 
опыт офтальмологических 
операций на базе офталь-
мологической клинической 
больницы, что позволяет 
владеть всеми оперативны-
ми методиками.

Несомненное преимуще-
ство офтальмологической 
лазерной клиники -  до-
ступные цены и индивиду-
альный подход к пациенту. 
обратившись в офтальмо-
логическую лазерную кли-

нику, вы можете рассчиты-
вать на профессионализм, 
честность и действительное 
желание вам помочь.

Офтальмологическая 
Лазерная Клиника.
Обводный Канал, д. 9, 
к. 2 (вход с торца). 
Режим работы: 
пн-пт – с 8:00 до 19:00, 
сб и вскр - выходные дни.
Запись по телефонам: 
68-00-00, 40-68-68.
Сайт: оlk29.ru

СтоимоСть лазерной 
КорреКции 

35 000 рублей 
на оба глаза ВмеСто 

42 000 рублей! 
Действие акции 

ограничено. 
ПреДоПерационный 

оСмотр 
1.800 рублей, 

записаться можно 
Уже СегоДня

по телефону: 68-00-00

Наша операционная от-
вечает современным миро-
вым стандартам и снабжена 
системой поддержания сте-
рильного микроклимата. Всё 
оборудование подключено к 
источнику бесперебойного 
питания, что позволяет про-
водить операции без риска 
внезапного отключения элек-
троэнергии.

аКция! 
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Общественная приёмная депутатов 

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

Архангельского областного Собрания

АВАЛИАНИ
МИХАИЛА МЕМЕДОВИЧА

Архангельской городской Думы

ВОРОНЦОВА 
ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА

СИНИЦКОЙ
ОЛЬГИ ВАСИЛЬЕВНЫ

В Архангельске 9 Мая прошли торже-
ственные мероприятия, посвящённые 
Дню Великой победы. Депутат област-
ного собрания Михаил Авалиани уча-
ствовал в возложении цветов у мемо-
риалов и памятных знаков в северном, 
Маймаксанском округах.

20 мая началась подача холод-
ной воды с центральных очист-
ных сооружений водоснабжения 
в северный округ. Это стало воз-
можно после модернизации во-
донасосного оборудования, ко-
торое проводится во всех округах 
областного центра.

специалисты проводят регули-
ровку и настройку основных па-
раметров водоснабжения непо-
средственно на сетях. В «ручном» 
режиме идёт контроль подачи 
воды в многоквартирные дома.

В северном округе в здании панси-
оната «опека» на ул. Малиновского, 
1 возобновил работу филиал учреж-
дения «центр помощи совершенно-
летним гражданам с ментальными 
особенностями» дневного пребы-
вания. Ранее он размещался на ул. 
Кировской, 10 и был закрыт в связи с 
признанием здания аварийным.

День Победы

новый центр 
помощи...

чистая вода в домах 
Северного округа

1 июня в 11:00 Спектакль театрального коллектива «Наш те-
атр» - «Денискины рассказы».  (0+), в 12:00 Игровая 
программа «Праздник детства», на площади у центра, 
посвящённая Дню защиты детей. (0+)

6 июня в 12:00 Игровая программа «Путешествие по сказкам», 
посвящённая пушкинскому Дню в России и Дню рус-
ского языка - на площади у культурного центра. (0+)

12 июня в 12:00 Праздничный концерт «Виват, Россия!», по-
свящённый Дню России, при участии творческих кол-
лективов учреждения на площади у КЦ «Северный». (0+)

Приглашает 
архангелогороДцеВ 

на мероПриятия:

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

17 июня в 10:00 Сказочное шоу-представление 
для детей и взрослых «Баба Яга. Версия 
2.0». (0+)

27 июня в 12:00 Детская театрализованная 
игровая программа «С Днём Рождения, 
любимыйгород!», посвящённая Дню го-
рода Архангельска на площади у КЦ «Се-
верный». (0+), в 18:00 Уличная дискотека 
«Даёшь МолодёжЬ!», посвящённая Дню 
молодёжи. (12+)

Компенсация расходов, связанных 
с оплатой коммунальной услуги по об-
ращению с твёрдыми коммунальными 
отходами, предоставляется членам 
многодетной семьи в размере:

Соцподдержка многодетных семей 
по оплате коммунальных услуг

Меры социальной поддержки по оплате в размере 30 процентов 
стоимости коммунальных услуг (холодное водоснабжение, горя-
чее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газос-
набжение, отопление) предоставляются многодетным семьям, 
проживающим на территории Архангельской области и зареги-
стрированным государственным учреждением социальной защи-
ты населения по месту жительства (пребывания).

• 50 процентов платы за коммуналь-
ную услугу по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами - каждому 
родителю (усыновителю), первому и 
второму ребёнку в многодетной семье;

• 100 процентов платы за ком-
мунальную услугу по обращению с 
твёрдыми коммунальными отхода-
ми - третьему и каждому последую-
щему ребёнку в многодетной семье.

оплата производится в пределах 
нормативов потребления указанных 
услуг в соответствии с постановле-
нием правительства Архангельской 
области от 10 марта 2010 года N 
61-пп «об утверждении порядка 
предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг в 
денежной форме отдельным кате-
гориям граждан».

Денежные выплаты гражданам 
назначаются со дня обращения за 
ними в государственное учрежде-
ние, но не ранее возникновения 
права гражданина на указанные 
меры.

https://соцзащита29.рф/
gosuslugi/zhku/mns18.php
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мебель 
из НАтурАЛьНого ротАНгА 
в НАЛичии и НА зАкАз

оКрУжное шоССе, 13, тК «на окружной», 2-й этаж.
тел. 441-441, 62-62-62, доб. 314. 

vk.com/ideinaokrugnoiжДём ВаС ежеДнеВно с 10 до 20 ч. 

НОВОСТИ

Многие учёные уверены, что человек 
живёт меньше времени, отпущенного 
ему природой. правильное отношение 
к старению, комфортное психологиче-
ское состояние и грамотный уход спо-
собны значительно улучшить качество 
жизни пожилых людей. 

Физическое здоровье у пожилых и 
престарелых связано с затуханиями 
обменных и регенерационных процес-
сов, в связи с чем: 

- развиваются заболевания жКт, 
опорно-двигательного аппарата, сер-
дечнососудистой системы, органов 
зрения, слуха и т. д.;

- снижается иммунная защита;
- слабеет память, мышление, «пор-

тится» характер.
Любой недуг требует большого вре-

мени на восстановление. Даже лёгкая 
простуда может перейти в пневмонию, 
а при переломе шейки бедра реабили-
тация понадобится качественная.

Условия сохранения 
здоровья надолго – Это:

- борьба со старческой депрессией и 
неврозами, бессонницей;

особенности здоровья 
пожилого человека

На состояние здоровья людей зрелого и пожилого возраста влия-
ют многие факторы. Это и наследственная предрасположенность 
к различным заболеваниям (или к долгожительству), и образ жиз-
ни, и другие условия. 

- лечение и профилактика заболева-
ний, поддержание тонуса организма;

- укрепление иммунитета, умеренная 
физическая активность, нормальное 
питание;

- общение, сохранение коммуника-
тивных навыков. 

рекомендации семьям, 
где есть Престарелые 
родственники

бывает, что человек проявляет ску-
пость, боится быть один, у него портит-
ся характер. Это необходимо учитывать 
при общении с ним. 

у них сохраняются все виды деятель-
ности, но физические возможности сни-
жаются. признаки старения проявляют 
себя так: 

— возникают затруднения при под-
вижности шейного отдела позвоночни-
ка,

— изменения в походке (становится 
раскачивающейся или шаркающей),

— затруднение дыхания после про-
должительной ходьбы,

— возникновение на коже пигментных 
пятен,

— забывчивость текущих событий, 
но детальное припоминание того, что 
происходило значительно раньше.

В организме происходит вымывание 
ионов кальция, что ведёт к болям в су-
ставах и выпадению зубов. также про-
блемой у большинства является обра-
зование атеросклеротических бляшек. 
Возрастные особенности пожилого 
возраста можно скорректировать пра-
вильным образом жизни и грамотным 
уходом со стороны родственников или 
проживающих совместно с пожилым. 

доверьтесь 
Профессионалам 

современный пансионат для пожи-
лых людей и инвалидов «забота» ос-
нащён всем необходимым, чтобы сде-
лать старость достойным и приятным 
временем жизни. Грамотный персо-
нал, чуткий и профессиональный уход, 
общение и возможность вести актив-
ную жизнь помогут надолго сохранить 
запас душевных и физических сил.

В пансионате проживают на так на-
зываемой «социальной основе» и на 
«коммерческой основе».

Подробности по тел. 
8(8182) 44-14-14. 

www.medicina29.ru 

Просыпайтесь бодро!
Между мелодией будильника и устало-

стью, испытываемой по утрам, имеется 
прямая связь.

Учёные Мельбурнского королевского 
технологического института установи-
ли, что усталость по утрам может воз-
никать в результате сонной инерции, 
продолжительностью до четырёх часов. 
Специалисты рекомендуют отказаться от 
резких и прерывистых звуков в качестве 
будильника. Плавная и мелодичная му-
зыка будет способствовать позитивному 
пробуждению.

Так что – установите любимую плав-
ную мелодию, и чувствуйте бодрость весь 
день!

Источник: https://infosmi.net/zdorovie/221742

единой нормы 
пульса нет

Ритм сердцебиения человека в состо-
янии покоя довольно постоянен, однако 
может сильно разниться между людьми. 

Учёные Института Скриппса опирались 
на показатели прикреплённых на теле 
приборов (их носили 320 дней почти 
92500 добровольцев). 

Анализ данных показал: пульс одного 
человека может отличаться на 70 ударов в 
минуту от частоты другого человека. 

Установлено также, что пульс немного 
учащается в январе и немного снижается 
в июле. Причём у некоторых людей быва-
ют периоды, когда их пульс в состоянии 
покоя отличается на 10 или более ударов 
в минуту от их нормального ритма.

meddaily.ru
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что Покажет 
количественный 
тест?

Напомним, что качествен-
ный тест даёт возможность 
определить наличие или от-
сутствие  IgG антитела в сыво-
ротке крови.

Результат количественного те-
ста показывает и наличие анти-
тел в крови, и их концентрацию. 
именно это позволяет оценить 
силу иммунитета, или степень 
защиты против COVID-19, кото-
рый сформировался после пере-
несённого заболевания, или же 
после вакцинации препаратами 
«спутник V» (Гам-КоВиД-Вак).

считается, чем выше уровень 
обнаруженных антител в крови 

(чем больше количество), тем 
меньше риск повторного за-
ражения вирусом SARS-CoV-2, 
а также меньше вероятность 
тяжёлого течения заболева-
ния и развития осложнений 
COVID-19.

как 
Подготовиться?

специальная подготовка не тре-
буется.

Рекомендуется проходить ис-
следование не ранее чем через 
4 часа после последнего приёма 
пищи.

Архангельск, 
ул. Суфтина, 18.

Наши телефоны: 8(8182) 
60-03-03, 44-64-64.

количественный тест для определения специфических 
иммуноглобулинов класса G (IgG) даёт возможность уз-
нать, есть ли иммунный ответ организма на вирус SARS-
CoV-2, а также определить, как изменяется уровень анти-
тел в крови. Присутствие специфических антител к вирусу 
SARS-CoV-2 класса G указывает, что или недавно, или в 
прошлом было взаимодействие с вирусом.

иглорефлексотерапия 
— уникальная мето-
дика, способная изба-
вить от курения.

пристрастие к курению — 
приобретённый рефлекс, ин-
формация о нём оседает в го-
ловном мозге курильщика. 

Чтобы стереть эту память, 
применяется иглоукалывание 
- воздействие на биологически 
активные точки тела тонкими 
иглами. удаётся снизить вле-
чение к курению и облегчить 
симптомы отмены, сведя к ми-
нимуму нервозность, тревогу, 
перепады настроения.

Акупунктура уничтожает реф-
лексы и устраняет физическую 
тягу к никотину. иглы, введён-
ные в определённые точки, 
воздействуют на рецепторы и, 
по сути, заменяют выкуренную 
сигарету.

при этом курильщик должен 
иметь непреодолимое желание 
избавиться от этой привычки.

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

44-64-64
www.avaclinic29.ru

Аппарат для лечения простатита  
используется в комплексном лечении 
острых или хронических заболеваний 
предстательной железы. 

урологи назначают аппаратные процедуры в ус-
ловиях медицинских учреждений. благодаря ком-
плексному воздействию на патологический очаг, 
эффективность лечения значительно повышается.

ИНфРАКРАСНОЕ ИЗЛУчЕНИЕ расширяет кро-
веносные сосуды, усиливает кровоток и способ-
ствует восстановлению.

АППАРАТНЫЙ МАССАж предстательной железы 
— это вибрационное низкочастотное механическое 
воздействие на предстательную железу. В результа-
те процедуры снижается болезненность простаты, 
происходит облегчение мочеиспускания и умень-
шение его частоты.

ТЕРМОТЕРАПИЯ — тепловое воздействие на 
предстательную железу. Для комфорта пациента 
предусмотрена ступенчатая регулировка мощности 
нагрева. тепловое воздействие увеличивает про-
свет сосудов, который стимулирует кровоток и улуч-
шает микроциркуляцию.

МАГНИТОТЕРАПИЯ оказывает обезболиваю-
щее, а также сосудорасширяющее действие на 
уровне микроциркуляции.

Этот комплекс физиотерапевтических процедур 
значительно усиливает действие лекарственных 
средств.

Лечение рекомендуется проводить курсами по 
10-14 процедур.

Александр владимирович АрХипОв,
заслуженный врач россии, врач-уролог, онколог 
высшей квалификационной категории, канди-

дат медицинских наук.

Профилактика и лечение 
хронического  простатита

Записаться на консультацию вы можете по телефону 
8(8182) 60-03-03, 44-64-64
АВА КЛИНИК    Архангельск, ул. Суфтина, 18
www.avaclinic29.ru

В аВа КлиниК 
лечат 

табакозависимость 
иглоукалыванием


