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специалисты отмечают, что возраст 
рака молодеет. от него страдают и те, 
кому не исполнилось 30 лет. поэтому 
в целях раннего выявления онкологии 
часто используется узи молочной же-
лезы, как самый безопасный и наиболее 
доступный метод диагностики.

Когда необходимо УЗи?
На узи молочных желёз направляет-

ся любой человек при видимых измене-
ниях формы или размера, огрубении, 
ограничении подвижности кожи, при 
изменении формы сосков и при выде-
лениях из них.

ПоКаЗания для 
наЗначения УЗи 
молочных желёЗ:

• ежегодно всем женщинам до 40 лет 

Молочные железы под контролем
В последние годы частота заболеваний молочных желёз увели-
чилась. Онкологические процессы в этой области приводят к 20% 
смерти у женщин в возрасте 40-50 лет. 

в качестве профилактического скринин-
гового обследования.

• болезненность или наличие уплот-
нений в груди;

• изменение внешнего вида груди или 
ареолы (контуров, размеров, состояния 
кожных покровов);

• выделения из сосков;
• планирование зачатия, период бе-

ременности и лактации;
• травма груди или перенесённый ма-

стит;
• подозрение на наличие новообра-

зований в груди, появившееся при са-
мообследовании или во время других 
диагностических процедур;

• увеличение над-, подключичных или 
подмышечных лимфоузлов;

• контроль эффективности гормо-
нальной терапии;

• генетическая предрасположен-
ность к доброкачественным или злока-
чественным образованиям груди;

• выявление гинекологических забо-
леваний (эрозии или дисплазии шейки 
матки, эндометриоза и др.);

• исследование состояния имплантатов 
после пластической операции на груди.

• при возникновении сомнительных 
результатов, полученных во время мам-
мографии.

узи позволяет различать здоровые и 
патологические ткани. с его помощью 
можно увидеть диффузные изменения, 
опухоли.

ПодготовКа
перед проведением уз-диагностики 

после согласования с врачом происхо-
дит отмена гормональных препаратов. 
проводятся гигиенические процедуры. 

женщинам к вопросу выбора даты 
диагностики следует отнестись более 
тщательно. Грудь – гормонально-чув-
ствительный орган. В разные времен-
ные промежутки менструального цикла 
в ней происходят различные изменения. 

поэтому оптимальным временем бу-
дет 4-8 дни цикла. 

Во время менопаузы узи молочных 
желез может проводиться в любой день. 
беременность и кормление грудью не 
являются противопоказаниями к обсле-
дованию. 

узи молочных желёз женщине может 
назначать врач-маммолог (онколог).

Когда идти на Приём К 
онКологУ-маммологУ?

помощь специалиста показана при 
появлении следующих симптомов со 
стороны молочных желёз: 

• изменение цвета кожи (покрасне-
ние);

• появление высыпаний, язвенных де-
фектов, западения тканей;

• зуд кожи, не связанный с явной ал-
лергической реакцией;

• симптом «лимонной корки» – появ-
ление видимых пор на коже органа;

• деформация грудных желез, изме-
нение их формы, размеров;

• выраженная асимметрия;
• отёк мягких тканей;
• боль, связанная или не связанная с 

менструальным циклом;
• пальпируемая опухоль, узелковые 

уплотнения;
• увеличение и/или болезненность 

подмышечных лимфатических узлов;
• изменение соска – втяжение, де-

формация;
• появление выделений из соска вне 

беременности и лактации.

Любой дискомфорт в области груд-
ных желёз – это повод записаться к 
врачу-маммологу. Многие заболева-
ния можно вылечить консервативно, но 
только при своевременном выявлении. 
Если болезнь обнаружена на ранней 
стадии, можно избежать развития ос-
ложнений, а зачастую и обойтись без 
операции.

Если женщину ничего не беспокоит, 
это не повод отказываться от профи-
лактического обследования. Даже при 
отсутствии жалоб рекомендуем обсле-
доваться каждый год.

Запись на приём в АВА КЛИНИК 
по телефонам 8(8182) 60-03-03, 

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

www.avaclinic29.ru
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Молодое, красивое, 
ухоженное лицоРезультативный уход за 

лицом подчиняется опре-
делённым законам. Это 
качественные и правильно 
подобранные средства, по-
следовательность и регуляр-
ность процедур.

помимо ежедневного комплекса до-
машних мероприятий, необходимо пом-
нить о дополнительных профессиональ-
ных процедурах в косметологических 
кабинетах. правильный комплексный 
уход за кожей лица включает в себя ши-
рокий перечень манипуляций.

Какие же меры помогут поддержать 
вашу кожу в тонусе и обеспечат необ-
ходимое очищение, увлажнение и пита-
ние?

Во время ухода косметолог применя-
ет многоступенчатую систему очистки 
и ухода за кожей, в которую входят очи-
щающее средство, гель, скраб, сыво-
ротка, маска, крема для лица и вокруг 
глаз.

1 первым этапом происходит снятие 
макияжа с помощью гидрофильного 
масла или мицеллярной воды. за-

тем для тщательного очищения кожи 
используется гель для умывания. сред-
ство не содержит спирта, не сушит кожу, 
бережно очищает. полностью удаляет 
макияж и все загрязнения с лица. Кожа 
чистая, свежая, подготовлена к следую-
щим процедурам.

2 Растительный пилинг с водо-
рослями французского бренда 
Academie обеспечит вашей коже 

потрясающий уход, очистит от из-
лишков себума, отмерших клеток и 
улучшит цвет лица. за глубокое очи-
щение и скрабирование кожи отве-
чают миниатюрные полиэтиленовые 
шарики, покрытые коралловой пу-
дрой. они мягко и деликатно удаля-
ют ороговевший слой кожи. Экстракт 
водорослей обеспечивает антивоз-
растной уход. 

3 затем наносится сыворотка, кото-
рая улучшает цвет лица, активизи-
рует процессы регенерации. В их 

состав входит секрет пчелиных желёз. 

Это настоящий источник жизненной 
энергии, ведь экстракт богат жирными 
кислотами, витамином В и другими цен-
ными веществами.

Для нанесения сыворотки исполь-
зуется самый эффективный способ 
- массаж лица. Массаж активизирует 
кровообращение в подкожном слое, 
снимает напряжение, и действие ис-
пользуемой сыворотки заметно уси-
ливается! 

4 поверх сыворотки накладывает-
ся маска, которая способствует 
снятию отёков, ускоряет процес-

сы регенерации кожи и оказывает пре-

красные противовоспалительные, ув-
лажняющие свойства.

Маска смывается тёплой водой, за-
тем наносится тоник по типу кожи.

5 завершающим этапом является 
нанесение крема на лицо и лёгкий, 
нежный крем вокруг глаз.

записаться на процедуру можно по 
телефону 8(8182) 60-03-03, 44-64-64. 

Александра Евгеньевна РЯБОВА, 
врач косметолог АВА КЛИНИК
Архангельск, ул. Суфтина, 18. 

www.avaclinic29.ru 
• Если краска остаётся на руках 

при соприкосновении с игрушкой, 
лучше от неё избавиться или не 
покупать.

• Не покупайте продукцию с 
очень яркими, неоновыми и кис-
лотными цветами: в их составе 
могут быть тяжёлые металлы и 
прочие опасные добавки.

• у качественной игрушки не бу-
дет резкого или неприятного хи-
мического запаха, такой аромат 
только у токсической.

• Не ленитесь читать марки-
ровку на упаковке или на самой 
игрушке (она должна быть на рус-
ском языке, хорошо читаться и не 
смываться). ищите значок Гос-
стандарта (Рст), под ним 2 цифры 
и 2 буквы. они говорят о том, что 
игрушка была протестирована в 
специальных лабораториях.

• Если в состав игрушки, ука-
занный на упаковке, входит пВХ, 
на ней должен быть знак треу-
гольника с цифрой 3 в центре, 
надписи PVC или VINIL. Если пВХ 
отсутствует в составе, производи-
тель пишет PVC free - «не содер-
жит пВХ», BPA free - «не содержит 
BPA» (бисфенол А - соединение из 
группы фенолов) или Chlorine free 
label - «свободно от хлора».

• ищите игрушки с пометкой 
CE. Маркировка свидетельству-
ет о том, что товар соответствует 
стандартам безопасности Европы.

• избегайте покупок в переходах, 
киосках, палатках, на рынках и т. д.

https://mirnov.ru/zdorove/detskie-igrushki-
gde-taitsja-opasnost.html

Фото: ADOBESTOCK.

Родителям – 
о детских 
игрушках

Вам необходимо проконсультироваться с врачом урологом, если 
у вас появился хотя бы один из нижеперечисленных симптомов:

Советы уролога

1) появление крови в моче,
2) нарушение акта мочеиспускания
 - боли 
 - частое 
 - затруднённое
 - ослабление струи мочи
 - необходимость вставать мочиться ночью
 - недержание мочи
3) повышенное артериальное давление
4) боли в поясничной области
5) наличие пальпируемого образования в 
брюшной полости
6) увеличение в размерах яичек

Александр Владимирович АРХИПОВ, 
заслуженный врач РФ, 

кандидат медицинских наук, 
врач высшей аттестационной 

категории.

Записаться на консультацию 
вы можете  по телефону 

8(8182) 60-03-03, 44-64-64
АВА КЛИНИК

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

7) наличие опухолевидных 
разрастаний на наружных 
половых органах
8) появление выделений 
любого характера из мо-
чеиспускательного канала
9) субфебрильная темпе-
ратура по вечерам
10) если возраст мужчины 
старше 50 лет
11) боли в яичках, про-
межности, внизу живота
12) снижение потенции

НоВоСтИ

Выдавливать 
прыщи опасно!

особенно, если они глубокие 
и крупные и расположены в но-
согубном треугольнике. Эту зону 
называют «треугольником смер-
ти», здесь много кровеносных со-
судов, поэтому инфекция может 
попасть в кровь и затронуть весь 
организм.

опасность также и в том, что 
усилия при выдавливании воспа-
лений могут быть слишком интен-
сивными. из-за этого стенка саль-
ной железы просто разрушается, 
а на её месте формируется рубец 
пост-акне.

www.7mednews.ru/health/
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1 Многие люди до сих пор путают 
психологов, психиатров, психоте-
рапевтов, полагая, что это обяза-

тельно что-то страшное, стыдное, над 
ними будут смеяться, поставят на учёт. 
здесь достаточно знать, что  психолог 
работает только с психически здоровы-
ми людьми!

2 современная жизнь – это слож-
ное взаимодействие с огромным 
количеством разных людей. Каж-

дый контакт отражается в нас, застав-
ляя по-разному реагировать, у нас 
возникают эмоции как положитель-
ные так и не очень приятные. Если че-
ловек накапливает эмоции, не умея 
выразить их приемлемым способом, 
то рано или поздно они выйдут наружу 

«Зачем мне идти к психологу?»
Наверное, сегодня уже не осталось людей, которые не слышали 
про такую специальность – психолог. Постараемся кратко расска-
зать, чем он занимается и почему иногда необходимо идти к нему.

А.Л. ИЛьИн

в виде психосоматических проявле-
ний или в форме неврозов. Наверное, 
не стоит доводить до этого и лучше 
будет обратиться к специалисту за 
помощью. 

3 проблемы с общением. Не каждый 
из нас является мастером комму-
никаций. Многие люди в силу инди-

видуальных особенностей  испытывают 
сложности в общении с другими людь-
ми. Это тоже хороший повод обратиться 
к психологу.

4 зависимые и созависимые от-
ношения - очень непростая тема. 
Многие люди годами живут в си-

туации зависимости от зависимостей 
своих близких. Ярким примером будет 
печальная жизнь супруги, у которой муж 

является алко- или наркозависимым. 
Визит к психологу просто необходим. 

5 Конфликтные отношения с соб-
ственными детьми. Многие, на-
верное, слышали про различные 

возрастные кризисы, через которые 
проходят все люди. пожалуй, в детском, 
а особенно подростковом возрасте они 
протекают наиболее ярко. Далеко не у 
всех родителей хватает терпения  пере-
жить это время. Возможно, стоит зайти 
к психологу?

6 снижение мотивации, настроения, 
депрессивные состояния. очевид-
но, что не стоит усугублять данные 

вещи. Каждый человек должен жить пол-
ноценной, качественной, насыщенной 
радостной жизнью. К кому идти - вы уже 
знаете. 

Круг вопросов, с которым любой че-
ловек может обратиться к психологу, не-
обычайно широк. психолог - это именно 
тот специалист, который может помочь!

нагрУЗКи на сердце
проблемы с сердцем связаны с жа-

рой. основные признаки сердечной 
недостаточности: слабость, одышка, 
потемнение в глазах, сдавленность в 
грудной клетке. Чтобы не было проблем 
с сердцем, ограничьте физические на-
грузки, носите головной убор на солнце, 
поддерживайте необходимый водный 
баланс в организме. переходите на пи-
тание лёгкой пищей.

Если у вас проблемы с сердцем, дер-
жите под рукой назначенные врачом 
препараты.

Проблемы с горлом
Несмотря на тёплую погоду, пробле-

мы с горлом бывают часто. иногда это 
связано с употреблением холодной 
воды, или реакция на кондиционер мо-
жет быть не всегда хорошей. так что не 
употребляйте очень холодную воду и 
избегайте больших перепадов темпе-
ратуры.

при появлении слабости, ломоты в 
теле, внезапного недомогания посове-
туйтесь с лечащим врачом. 

Проблемы с желУдКом
отравление летом – один из самых 

распространённых недугов. На жаре 

Как летом избежать 
некоторых проблем 
со здоровьем

Алексей Леонидович ИЛЬИН, 
психолог АВА КЛИНИК.

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

www.avaclinic29.ru 

Проблемы со здоровьем летом могут быть связаны с разными 
факторами: жара, холодная вода, переутомление, клещи, насеко-
мые и ряд других. Как можно избежать их и предупредить? 

продукты быстро портятся, а кишечные 
инфекции размножаются с огромной 
скоростью. придерживайтесь мини-
мальных правил.

Регулярно мойте руки, соблюдайте 
элементарные правила гигиены.

пейте воду из проверенных источни-
ков.

Ешьте только свежие продукты.
Если не удалось избежать отравле-

ния, сразу обратитесь к врачу.

Клещи
Эти насекомые летом особо активны, 

вероятность подцепить их вырастает в 
разы. Во избежание этого выполняйте 
простые правила:

осматривайте себя после прогулок 
под деревьями.

старайтесь в лесной и парковой зонах 
носить одежду с длинными рукавами.

Если подцепили клеща, сразу обра-
щайтесь в больницу.

и ещё несКольКо 
советов

Не стоит усердствовать с загаром, 
чтобы вместо золотистой кожа не стала 
пятнистой.

В жару не рекомендуется пользовать-
ся духами, эфирными маслами, спать в 
комнате, где стоят букеты с сильно пах-
нущими цветами – лилиями, жасмином, 
флоксами и другими.

одежду выбирайте из натуральных 
тканей и свободного покроя.

остались вопросы? обратитесь к спе-
циалисту.

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

ул. Суфтина, 18. 
www.avaclinic29.ru 

Мороженое и холод-
ные напитки

Эффект от них прод-
лится недолго, после чего 
жару организм будет ощу-
щать ещё сильнее.

Пищу, богатая белком
Для усвоения белка 

требуется много энергии, 
в итоге человек может пе-
регреться.

Что не следует употреблять в жару
Спиртные напитки
под влиянием алкоголя и жары сердце рабо-

тает с большой нагрузкой. К тому же подобные 
напитки обладают мочегонным свойством.

острая пища
от острого повышается температура тела. 

Продукты с мочегонным эффектом
природным мочегонным средством счита-

ются бананы, манго, спаржа, сельдерей и ар-
тишоки. 

www.medicinform.net/mednovosti/
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• Гипергидроз — это патологическое, 
чрезмерное потоотделение, которое не 
даёт о себе забыть в нормальной об-
становке, при комнатной температуре 
и т. д.

•Гипергидроз — это диагноз, ко-
торый ставит врач. Если вам пока-
залось, что вы много и беспричинно 
потеете, это не повод назначать себе 
лечение гипергидроза самостоятель-
но. сначала вас ждут анализы крови 
на гормоны, узи щитовидной железы, 
затем — заключение врача-эндокри-
нолога.

•Гипергидроз проявляется в двух 
формах — локальной и общей.  Часто 
это заболевание локализуется в об-
ласти подмышек. порядка 2% насе-
ления страдают потливостью подмы-
шек. На втором месте закрепилась 
потливость ладоней. после нее идёт 
гипергидроз ног. Как правило, эти со-
стояния сочетаются друг с другом. 
определить конкретную форму мо-
жет только врач, удостоверившись, 
что это самостоятельное заболева-
ние, а не один из симптомов посто-
ронних патологий, о которых пациент 
не знает.

потоотделение — неотъемлемый 
процесс для нормальной работы тер-
морегуляционной системы. с потом из 
организма выводятся продукты обмена 
веществ и лишняя жидкость. Но чрез-
мерное потение не только вызывает 
дискомфорт, но и представляет угрозу 
для здоровья.

Антиперсперанты и тальк в таких слу-
чаях бессильны, они устраняют внешние 
проявления проблемы. Нужно урегули-
ровать деятельность взбудораженной 
симпатической нервной системы. сде-
лать это можно с помощью инъекций 
Релатокса.

Это один из самых комфортных, эф-
фективных и совершенных методов ле-
чения гипергидроза.

Избавляемся 
от дискомфорта

Природа происхождения этого заболевания достаточно не из-
учена. Причины гипергидроза большинство врачей списывают на 
наследственную предрасположенность, частые стрессы, сбои в 
работе нервной системы. Нет чёткого списка факторов, которые 
вызывают гипергидроз, но с какого-то момента симпатическая 
нервная система начинает работать неправильно, что влечёт повы-
шенную активность потовых желёз.

ЭффеКтивность 
релатоКса При 
гиПергидроЗе

основной компонент препарата — 
желатин, адаптированный под потреб-
ности эстетической косметологии. 
препарат блокирует передачу нервных 
импульсов в клеточных синапсах, при 
этом оставаясь практически безопас-
ным для организма.

В косметологии инъекции Релатокса 
применяют для разглаживания морщин. 
Его вводят в область мимических мышц, 
где он оказывает временное паралити-
ческое действие на нервные окончания 
клеток. В результате вынужденного рас-
слабления мышц, морщины над ними 
разглаживаются.

Аналогичный эффект наблюдается и 
при лечении гипергидроза. Если голов-
ной мозг посылает импульсы к потовым 
железам, то препарат делает их нерв-
ные волокна невосприимчивыми к этим 
сигналам. В результате работа потовой 
железы прекращается, и секреция на 
протяжении какого-то временного от-
резка отсутствует.

Продолжительность 
лечения

К сожалению, накопительного эффек-
та при такой терапии не наблюдается. 
Делать инъекции необходимо снова, как 
только прекращается действие Рела-

токса. однако первого сеанса терапии 
обычно хватает на 6-9 месяцев. Реге-
нерация нервных окончаний клеток за 
этот период завершается, после чего 
нужно повторить инъецирование. срок 
действия Релатокса может сокращать-
ся или увеличиваться в зависимости от 
индивидуальных особенностей орга-
низма.

Как действуют на организм регуляр-
ные инъекции для конкретного челове-
ка, определить может только врач.

В первое время период действия пре-
парата прямо пропорционален дозе. 
Чем больше единиц Релатокса инъе-
цировано в место локализации гипер-
гидроза, тем дольше не понадобится 
следующий сеанс.

ход ПроцедУры
право проводить процедуры Релаток-

са при гипергидрозе принадлежит толь-
ко квалифицированному врачу в клини-
ке. Ни в коем случае нельзя проводить 
инъекции на дому. Дело не только в 
специфичности препарата, но и в необ-
ходимости сопутствующих процедур, 
без которых невозможно качественное 
лечение гипергидроза.

проводится проба Минора, без ко-
торой не выяснить точную площадь 
локализации гипергидроза. Для этого 
участок с повышенной потливостью по-
крывают раствором йода, а затем по-
сыпают крахмалом. затемнённое пятно 
дает информацию о границах гиперги-
дроза и его выраженности.

затем доктор с помощью косметиче-
ского маркера делает разметку площа-
ди, участок кожи обрабатывается ане-
стетической мазью Эмла.

Непосредственно инъекции Релаток-
са — самый короткий этап лечения. 

Через 3 - 5 суток действие препарата 
вступает в силу. В обработанной обла-
сти объём секреции резко снижается 
вплоть до полного исчезновения. 

меры 
Предосторожности

Некоторое время после сеанса луч-
ше побыть дома, не выходить в баню, 
сауну, тренажёрный зал, пляж, не упо-
треблять спиртное. Если есть конкрет-
ные рекомендации от врача, их нужно 
строго придерживаться. при благопо-
лучном раскладе о гипергидрозе вы бу-
дете вспоминать от силы два раза в год.

Александра Евгеньевна РЯБОВА, 
врач косметолог, 

дерматовенеролог. 

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

тина, 18. 
www.avaclinic29.ru 

МедИцИНСКАя СеСтрА
ВАКАНСИЯ

Зарплата: от 36 000 руб.

требования:
Наличие диплома о медицинском 
образовании, действующего серти-
фиката по специальности «сестрин-
ское дело».

обязанности:
Работа с аппаратом «искусственная 
почка».
Ассистирование врачу.

Введение лекарственных препаратов.
оказание неотложной помощи при 
необходимости.

Условия: 
сменный график.
полная занятость.
опыт работы не обязателен.
оформление в соответствии с тК РФ.
полный соц. пакет

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

А.Е. РябовА
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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 

Роман Михайлович Панкратов ра-
ботает в Офтальмологической Ла-
зерной Клинике с момента её от-
крытия. За это время сделал более 
20 000 операций по коррекции зре-
ния.
В 2005 году окончил Северный 
государственный медицинский 
университет, после чего прошёл 
интернатуру по специальности 
«офтальмология». За время рабо-
ты проходил обучение в Екатерин-
бургском, Санкт-Петербургском, 
Московском филиалах ФГАУ МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. ака-
демика С. Н. Федорова МЗ РФ, 
кафедрах офтальмологии ФМБА 
России, СЗГМУ им. И. И. Мечнико-
ва, СПбГПМУ. Является автором бо-
лее 10 печатных работ, постоянный 
участник российских и междуна-
родных конференций и конгрессов.

- Как изменилось операционное 
оборудование за последние годы?

Сократилось ли время восстанов-
ления?

- с каждым годом операции по кор-
рекции зрения становятся всё более 
доступными и безопасными. сначала 
была эра так называемых «насечек» – 
надрезов роговицы. Революция про-
изошла в конце 80-х. с тех пор обору-
дование становится всё более точным 
и быстрым, а сами операции – безопас-
нее и доступнее.

сейчас есть возможность осуще-
ствить операцию по коррекции зрения 
за считанные секунды. А вместе с усо-
вершенствованием технологий умень-
шается количество противопоказаний 
для операций, сокращается реабили-
тационный период. Если ещё 10 лет на-
зад мы просили пациентов исключить 
зрительные и физические нагрузки на 
несколько недель после операции, де-
вушкам не рекомендовали беременеть 

ЛаЗеРная КоРРеКцИя — 
 это не СтРашноНа наиболее часто задава-

емые вопросы о лазерной 
коррекции отвечает эксперт 
Офтальмологической Лазер-
ной Клиники Роман ПАНКРА-
ТОВ.

в течение года и выдавали больничные 
листы на 1-2 недели, то сейчас работа 
за компьютером, вождение автомоби-
ля и поднятие тяжестей возможны уже 
на следующий день после операции, 
беременность возможна сразу после 
коррекции, а больничный лист выдаётся 
всего на два дня.

- В связи с доступностью операций 
о коррекции задумываются даже 
люди с небольшими нарушениями 
зрения. Насколько это оправдано?

- обычно операции проводятся при 
близорукости от -1 до -12, при дально-
зоркости от +1 до +6, при астигматиз-
ме от 0,5 до 6 диоптрий. Но эти зна-
чения тоже относительны. Например, 
максимальная близорукость, которую 
мы убирали при помощи лазерной 
коррекции, была -17, минимальная 

-0,5. Конечно, совсем слабые степе-
ни целесообразнее корректировать 
очками, так как в обычной жизни не 
всегда требуется максимальное зре-
ние вдаль. Но бывает, что от остроты 
зрения зависит прохождение комис-
сии для поступления на работу, и в 
таких случаях мы делаем операцию 
при любой степени близорукости или 
дальнозоркости. близорукость боль-
ше 1 диоптрии уже вызывает сниже-
ние зрения более 50%, поэтому при 
таком зрении проведение операции 
целесообразно.

- Есть ли гарантия на качество опе-
рации, сделанной в среднем возрас-
те? Сохранится ли «единица» по зре-
нию до старости?

- К сожалению, каких-либо гарантий 
в медицине дать невозможно. Любой 
организм индивидуален, и более того, 
у одного и того же человека восстанов-
ление зрения на правом и левом глазу 
идёт по-разному. Как правило, зрение 
после операции стабилизируется на 
высоком уровне и не меняется. бывают 
редкие ситуации, когда близорукость 
или дальнозоркость появляются сно-
ва, но они всё равно не доходят до тех 
значений, которые были до операции. 
Кроме того, при ухудшении зрения воз-
можно проведение повторной лазерной 
коррекции.

Не стоит забывать и про возрастные 
изменения. у всех людей после 40 лет 
начинает развиваться пресбиопия, 
или возрастная дальнозоркость. она 
проявляется тем, что у человека с хо-
рошим зрением вдаль начинает ухуд-
шаться зрение вблизи. В таком случае 
приходится пользоваться очками для 
близкой работы. Лазерная коррекция в 
таких случаях бессильна. после 60 лет у 
многих людей начинается развитие ка-
таракты – помутнение хрусталика. при 
этом любые очки и линзы перестают по-
могать. В обоих этих случаях возможно 
проведение другой операции – опера-
ции по замене хрусталика.

- Почему решили стать офтальмо-
хирургом?

- Мне всегда нравилась работа, свя-
занная с мелкими деталями – в детстве 

любил клеить модели самолетов и ко-
раблей, разбирать часы и чинить что-то 
небольшое.

В то же время меня привлекала ме-
дицина. В конце 90-х, когда предстояло 
выбирать будущую профессию, в сМи 
было много информации о нашем из-
вестном офтальмологе – святославе 
Фёдорове, который начинал рабочий 
путь в Архангельске. Эти факторы опре-
делили мою судьбу.

- Помните ли свою первую опера-
цию?

- Моя работа в качестве хирургаоф-
тальмолога началась ещё в интернату-
ре. очень хорошо помню, как хотелось 
начать делать операции, и как мои за-
мечательные учителя – врачи-офталь-
мохирурги Архангельской офтальмоло-
гической больницы позволяли сделать 
сначала самые простые манипуляции, 
затем всё сложнее и сложнее. свою 
первую операцию от начала до конца я 
тоже сделал, ещё учась в интернатуре. 
Я был очень рад, что у меня это полу-
чается.

- Поделитесь самым запомнив-
шимся случаем.

- запоминаются сложные случаи, 
когда пациент уже перенёс несколько 
операций, или когда ему отказали в не-
скольких клиниках, а ты берёшься за его 
глаза и делаешь операцию. запомни-
лась девушка с высокой близорукостью, 
почти -9, при этом она никогда не но-
сила ни очков, ни контактных линз. она 
просто не знала, как по-настоящему 
выглядит окружающий мир. после опе-
рации она смотрела на всё как ребёнок, 
которого привели в какое-то удивитель-
ное место.

офтАЛЬМоЛогИчеСКАя 
ЛАЗерНАя КЛИНИКА.

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

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

сб и вскр - выходные дни.
Запись по телефонам: 

68-00-00
40-68-68.

Сайт: оlk29.ru

дНИ ЛАЗерНой КорреКцИИ 
В АВгУСте: 5, 9, 16, 23, 30-го.

Р.м. пАнкРАтов
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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

по инициативе депутата област-
ного собрания Михаила Авалиани, 
часть помещений первого этажа 
здания на Малиновского, 1 после 
ремонта передана под филиал цен-
тра помощи совершеннолетним лю-
дям с ментальными особенностями. 

сегодня здесь работают три от-
дела.

пребывание в «Яслях» для пожилых 
поможет решить проблемы работа-
ющих родственников пенсионеров, 
страдающих старческой деменцией. 
с ними занимаются опытные ин-
структоры по методикам на сохране-
ние когнитивных способностей.

просторная и светлая комната для 
общения, удобная мебель создают 
домашний уют. Можно заниматься 
декоративно-прикладным творче-
ством. прогулки в парковой зоне у 
реки и полуденный отдых укрепят 
здоровье. психолог центра окажет 
необходимую помощь.

проект «Я могу жить самостоя-
тельно» - социально-бытовые тре-
нинги по социализации людей с 
ментальными особенностями. они 
дают возможность особенным лю-
дям чувствовать себя уверенно в до-
машних условиях.

Ещё один отдел - для активных 
людей старшего поколения, кото-
рые хотят заниматься физкульту-
рой, шитьём, для любителей песен 
и танцев.

Это стационарная организация со-
циального обслуживания для людей с 
ментальными нарушенями.

В здании бывшего санатория-профи-
лактория соломбальского цбК на Ма-
линовского, 1 располагается пансионат 
для пожилых людей и инвалидов. пер-
вых проживающих он принял 15 декабря 
2020 года. 

здание ремонтировалось инвестором 
за счёт собственных средств. сегодня 
продолжаются отделочные работы 3 и 
4 этажей.

интерьер бывшего зимнего сада на 
третьем этаже здания сохранит элемен-
ты деревянного зодчества. На четвёр-
том этаже, помимо административных 
помещений. будет функционировать 
тренажёрный зал.

пансионат «опека» — это учреждение 
социального обслуживания, рассчитан-
ное на круглосуточное проживание лю-
дей с различной активностью. пансио-
нат рассчитан на 250 человек, сегодня 
здесь проживают более 120 постояль-
цев.

пансионат «опека» — это:
• Квалифицированный уход и наблю-

дение 24 часа 7 дней в неделю;
• Качественное и полноценное четы-

рёхразовое питание;
• Гигиенический и косметический 

уход;
• приветливый и внимательный пер-

сонал;

Депутатский запрос

В общественную приёмную депу-
тата областного собрания Михаила 
Авалиани обратился житель Май-
максанского лесного порта (о. бре-
венник) с просьбой помочь получать 
льготные лекарства в аптечном пун-
кте № 50 по адресу: ул. Юнг ВМФ, 2. 

иначе пожилые люди вынуждены ез-
дить в соломбалу.

На депутатский запрос в Ао «Фарма-
ция» ответили, что начиная с августа 
планируют оказывать льготный отпуск 
лекарств в аптечном пункте № 50 по ле-
чебным назначениям горбольницы № 7.

Благоустраивается 
Северный округ

Ведутся работы по устройству пе-
шеходного тротуара на участке от 
ул. Кировской до ул. индустриаль-
ной.

будет выполнен ямочный ремонт 
дорожного полотна ул. титова.

укладывается тротуарная плитка 
на новой общественной территории 
по ул. Химиков.

Ремонтируют входную группу Дет-
ского парка по ул. партизанской.

Пансионат «опека»

• Комфортабельное размещение;
• Культурный досуг;
• Контроль приёма лекарств и выпол-

нение медицинских назначений.
пансионат «опека» обеспечивает 

людей вниманием и заботой, круглосу-
точным квалифицированным уходом с 
учётом индивидуальных особенностей 
и потребностей.

принимаются женщины от 55 лет, 
мужчины от 55 лет, а мужчины с инва-
лидностью — от 30 лет.

по всем интересующим вопросам вы 
можете обратиться к специалистам по 
социальной работе пансионата по теле-
фону 44-48-25.
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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. 

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

Конечно, при блокаде анестетик лишь 
временно прерывает болевую, патоло-
гическую импульсацию, однако времен-
ная, но многократная блокада болевой 
импульсации позволяет добиться выра-
женного и продолжительного терапев-
тического эффекта. поэтому лечебные 
блокады могут применяться много-
кратно как курсами, так и при каждом 
обострении, а не с целью «просто обе-
зболить». отсутствие привыкания орга-
низма позволяет использовать блокаду 
много раз, не нарушая механизма сано-
генеза, то есть способности организма 
к самоизлечению.

Метод имеет ряд преимуществ, по 
сравнению с другими методами ле-
чения, а именно:

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

- быстрый обезболивающий эффект; 

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

- комплексное воздействие на па-
тологический очаг, то есть оказание 
обезболивающего, противовоспали-
тельного, противоотёчного, противо-
дистрофического и улучшающего кро-
воток действий; 

- возможность многократного приме-
нения; 

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

основными показаниями в невро-
логии к применению лечебных бло-
кад являются: болевой синдром, об-
условленный остеохондрозом шейного, 
грудного и поясничного отделов позво-
ночника, артралгии, невралгии, лицевые 
и головные боли, вертебро-висцерал-
гии, послеоперационные и фантомные 
боли, плексопатии, комплексный реги-
онарный болевой синдром и другие. Ле-
чебные блокады применяются также при 
миотоническом синдроме, трофических 
нарушениях конечностей, туннельных 
синдромах. противопоказания для этого 
метода лечения немногочисленны. Это, 
прежде всего, инфекционные заболева-
ния, лихорадочные состояния, тяжёлое 
поражение печени, почек, тяжёлая сер-
дечная и лёгочная недостаточность, по-
вреждение кожи в месте инъекций или 
кожные заболевания, декомпенсация 
язвенной болезни, сахарного диабета, 
аллергические реакции на вводимые 
медикаменты, психические расстрой-
ства.

следует отметить, что используемые 
чаще всего местные анестетики и сте-
роидные гормоны в минимальных дозах 
практически не оказывают общего дей-
ствия на организм.

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

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

Юрий Геннадьевич АГАПИТОВ, 
врач невролог высшей 

квалификационной категории 
8(8182) 60-03-03, 

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

www.avaclinic29.ru 

Ю.Г. АГАпИтов
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в материалах рекламного характера. РЕКЛАМНАЯ

Рано утром 9 мая 2017 года возле за-
бора больницы был обнаружен мёртвым 
мужчина 40 лет, которого ночью привез-
ли на «скорой». Данный случай широко 
освещался в сМи и обсуждался в соц.
сетях. точка по данному делу поставле-
на только сейчас.

уголовное дело по истечении года 
было прекращено в связи с отсутстви-
ем состава преступления, так как не 
было установлено прямой причинно-
следственной связи между действиями 
врачей и смертью пациента. при этом, 
согласно заключению медицинской экс-
пертизы, проведённой в рамках уголов-
ного дела, были выявлены недостатки 
оказания медицинской помощи, кото-
рые могли повысить риск наступления 
смерти пациента.

с безнаказанностью, отсутствием ка-
кой-либо ответственности за действия 
и бездействие врачей не смирился брат 
пациента и решил подать в суд иск о 
возложении на больницу гражданско-
правовой ответственности в виде ком-
пенсации морального вреда. Для полу-
чения профессиональной юридической 
помощи он обратился в юридическую 
компанию, специализирующуюся на во-
просах медицинского характера: ооо 
«ЮрМед». занималась данным делом 
юрист компании Валерия Фефилова.

- Валерия, расскажите подробнее 
о данном случае и судебном разби-
рательстве.

- пациент ночью вызвал скорую меди-
цинскую помощь с жалобами на боли в 
верхней части живота, рвоту. «скорая» 
сделала ему ЭКГ, поставила капельницу, 
с подозрением на желудочно-кишечное 
кровотечение доставила в больницу. 

В больнице на приёмном покое врач-
хирург назначил зондирование желудка. 
было установлено, что кровотечение от-
сутствует, и пациенту больше никаких 
обследований проведено не было, он 
был отправлен домой. пройдя от при-
ёмного покоя всего 200 метров, он 
упал и умер у забора больницы. сле-
дует отметить, что алкоголь пациент не 
употреблял, в анализах крови алкоголь 
не обнаружен. согласно заключению, 
смерть наступила от острой сердечной 
недостаточности. 

- Вы сказали, что «скорой» было 
сделано ЭКГ, а почему тогда не было 
обнаружено  заболевание сердца? 

- Вопрос с ЭКГ так и остался откры-
тым и полностью невыясненным. сня-
тое скорой помощью ЭКГ не рассма-
тривалось врачами в больнице, также 
в больнице не было назначено повтор-
ное ЭКГ. Эксперты, проводившие экс-
пертизу по уголовному делу год спустя, 
указали, что ЭКГ была уже нечитаема и 
низкого качества. следует отметить, что 
с помощью ЭКГ не всегда и не все сер-
дечные заболевания можно диагности-
ровать. однако если хирург не нашёл 
заболеваний по своему профилю, он 
должен был пригласить терапевта для 
выяснения причины болей и осущест-
вления дальнейшей диагностики. так, 
при гастралгическом варианте начала 
инфаркта миокарда боли могут быть 
в области желудка и сопровождаться 
рвотой, что требует проведения диффе-

необоснованный отказ 
     в госпитализации – в итоге 

смерть у забора больницы
В судебных инстанциях за-
кончилось разбиратель-
ство по резонансному делу 
о  ненадлежащем оказании 
архангелогородцу медицин-
ской помощи.

ренциальной диагностики заболеваний 
желудочно-кишечного тракта с ишеми-
ческой болезнью сердца. 

- То есть пациент умер от инфар-
кта? 

- согласно заключению судебно-ме-
дицинской экспертизы, в данном случае 
имело место молниеносное развитие 
острой сердечной недостаточности как 
осложнение хронической ишемической 
болезни сердца. Эксперты указали, что 
острая коронарная недостаточность 
развилась ориентировочно в пределах 
40 минут до момента наступления смер-
ти пациента. Не исключено, что разви-
тие острой сердечной недостаточности 
могло начаться на приёмном покое, 
однако в больнице никакого обследо-
вания, кроме зондирования желудка, 
проведено не было. 

- Какие недостатки в оказании ме-
дицинской помощи выявили экспер-
ты?

- Это, во-первых, неполный сбор жа-
лоб врачами. Как позже поясняли род-
ственники пациента, в последние две 
недели он жаловался на боль в животе 
и слабость в левой руке, а в ночь вызова 
«скорой» испытывал также затруднён-
ное дыхание. однако врачи собрали не-
полный анамнез.

Второй недостаток - отсутствие  го-
спитализации пациента в стационар.

- То есть «скорая» тоже некаче-
ственно оказала медицинскую по-
мощь?

- среди ответчиков изначально были 
две медицинские организации: «скорая» 
и больница. однако суд посчитал, что до-
пущенные врачом «скорой» дефекты не 
привели к ухудшению состояния здоро-
вья пациента, он был доставлен в боль-
ницу в установленные сроки. Дальней-
шее оказание ему медицинской помощи 
должно было осуществляться в больнице.

- Расскажите, как проходил суд.
- суд первой инстанции, октябрьский 

районный суд Архангельска, отказал в 
удовлетворении иска на том основании, 
что отсутствует причинно-следственная 
связь между дефектами и наступлени-
ем смерти. согласно заключению экс-
пертов, явных симптомов заболеваний 
сердца не было, и даже при оказании 

своевременной медицинской помощи 
пациенту в больнице полностью гаран-
тировать предотвращение летального 
исхода не представляется возможным. 

- И как Вы смогли обжаловать такое 
решение суда?

- Во-первых, необходимо внима-
тельно изучать заключения. согласно 
выводу экспертов, была целесообраз-
на госпитализация пациента для даль-
нейшего наблюдения. Если не были 
выявлены заболевания желудочно-ки-
шечного тракта, то необходимо было 
продолжить диагностический поиск с 
целью выявления иных причин ухудше-
ния состояния здоровья пациента.

Во-вторых, в заключениях экспертов 
также указано, что недостатки, допу-
щенные врачом больницы, могли повы-
сить риск наступления смерти. 

- К каким выводам пришел суд 
апелляционной инстанции?

- Архангельский областной суд отме-
нил решение суда первой инстанции, 
согласившись с нашими доводами: в 
больнице ограничиваться только про-
мыванием желудка без установления 
причины ухудшения состояния здоро-
вья пациента было не правомочно.

также областной суд указал, что боль-
ницей не опровергнуты доводы истцов 
о том, что не исключалась вероятность 
спасения  жизни пациента в случае ока-
зания ему качественной и своевремен-
ной медицинской помощи, правильно-
го установления диагноза, проведения 
всех необходимых обследований. 

- Как оценили суды моральный 
вред родственникам?

- суд первой инстанции посчитал, что 
недостатками лечения не причинен мо-
ральный вред родственникам пациента, 
поскольку в период оказания медицин-
ской помощи они с пациентом не нахо-
дились, доказательств перенесённых 
нравственных страданий не представили. 

Данный вывод суда первой инстан-
ции, по меньшей мере, кощунственен, 
и об этом мы написали в апелляционной 
жалобе. истцов было два: родной сын 
пациента и родной брат пациента. сына 
пациент воспитывал, проживал с ним 
вместе в одной семье, в одной кварти-
ре. с братом они общались, проживали 
в одном городе. В силу возраста у каж-
дого была своя семья, но родственные 
связи между ними не разрывались.

суд апелляционной инстанции ука-
зал, что осознание вероятности спасе-
ния жизни брата и отца при надлежа-
щем оказании медицинской помощи 
безусловно причиняет родственникам 
нравственные страдания.

- Еще была кассационная инстан-
ция?

- Да, больница подала кассационную 
жалобу в суд в санкт-петербурге. ооо 
«ЮрМед» подготовило возражения на 
кассационную жалобу, решение Архан-
гельского областного суда было остав-
лено в силе.

- Родственники пациента удовлет-
ворены решением суда?

- В сложившейся ситуации родствен-

ники удовлетворены решением суда в 
той части, что судом установлен факт 
некачественного оказания их брату и 
отцу медицинской помощи. то есть те-
перь, спустя 4 года, судом доказано, что 
пациент 9 мая 2017 года должен был 
быть госпитализирован. остался бы он 
жив или нет в силу своего заболевания 
– на этот вопрос сейчас ответить никто 
не сможет. Риск смерти от сердечно-со-
судистого заболевания был высок, но он 
не был неминуем. В случае госпитали-
зации была вероятность спасти жизнь 
пациента. 

- Валерия, данное дело было слож-
ным?

- Да, дело было сложным. Необходи-
мо было изучить все материалы дела 
для сопоставления фактов и поиска 
доказательств: это и постановление о 
прекращении уголовного дела, допросы 
свидетелей, заключения судебно-меди-
цинских экспертиз, результаты внутрен-
ней проверки качества.  

судебное разбирательство было дол-
гим, дело прошло три инстанции: суд 
первой инстанции, апелляция, касса-
ция. Районные суды ещё до сих пор не 
перестроились на новую сложившуюся 
судебную практику и ищут прямую при-
чинно-следственную связь между дей-
ствиями врачей и смертью пациента. 
однако её нужно искать в рамках уго-
ловного дела, а в рамках гражданского 
достаточно наличия недостатков в ока-
зании медицинской помощи. поэтому, 
если вдруг случилось такое несчастье, 
как смерть родственника и были об-
наружены недостатки в оказании ему 
медицинской помощи, но при этом 
было отказано в возбуждении уголов-
ного дела либо оно было прекращено в 
связи с отсутствием прямой причинно-
следственной связи – в таких случаях 
родственники могут обратиться в суд 
в рамках гражданского производства и 
взыскать компенсацию морального вре-
да. установление судом факта некаче-
ственного лечения, взыскание компен-
сации морального вреда независимо от 
его размера уже является компенсаци-
ей нравственных страданий. 

Дело было сложным и с эмоциональ-
ной точки зрения: в таких случаях со-
переживаешь родственникам. подоб-
ные дела касаются неимущественной 
сферы, человеческие страдания невоз-
можно оценить в денежном выраже-
нии. брат пациента после прекращения 
уголовного дела не смирился с отсут-
ствием вины врачей, обратился к нам и 
доказал, что оказание медицинской по-
мощи в больнице было ненадлежащим 
– то есть довёл дело до конца.

ооо «ЮрМед» специализируется на 
данных делах и всех делах, связанных с 
оказанием медицинской помощи, и по-
могает восстановить справедливость. 
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