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На сегодняшний день можно про-
следить статистику этой области ме-
дицины, и она просто поражает. за год 
во всем мире от сердечных недугов 
умирают около 17 миллионов человек! 
среди прогрессирующих болезней – 
ишемическая болезнь сердца, инфаркт 
миокарда и инсульт. К сожалению, ко-
личество людей, страдающих от сер-
дечных заболеваний, с каждым годом 
увеличивается, а возраст пациентов – 
снижается. Вот почему так важна своев-
ременная консультация у кардиолога с 
целью предотвращения развития опас-
ной болезни.

Нужно отметить, что именно безот-
ветственное отношение к собственному 
здоровью становится главной причиной 
возникновения проблем с сердцем.

Дела сердечные...

А.А. БРЕХОВ

компетенции этого специалиста, можно 
отметить следующие:

• ибс (ишемическая болезнь серд-
ца);

• пороки сердца (как врождённые, так 
и приобретённые);

• сердечная недостаточность разной 
этиологии;

• аритмии (среди них – неполная бло-
када сердца, а также тахикардия, бра-
дикардия и др.);

• стенокардия, вызванная острой 
недостаточностью и проявляющаяся в 
виде приступов боли;

• кардиты (воспалительные пораже-
ния, которые возникают в разных участ-
ках сердечной мышцы);

• инфаркты и прединфарктные со-
стояния.

помимо вышеперечисленных болез-
ней сердца, существует ряд других про-
блем, связанных с перебоями в работе 
миокарда. они могут быть связаны с 
наличием какого-нибудь недуга, каса-
ющегося другой области медицины. В 
любом случае, при обнаружении ма-
лейших отклонений в работе сердеч-
но-сосудистой системы необходимо 
проконсультироваться с кардиологом. 
Это наиболее оптимальное решение 
в устранении негативных процессов и 
полной их стабилизации.

КаКие методы 
диагностиКи использует 
Кардиолог?

Кардиолог использует различные 
виды диагностирования сердечно-со-
судистых заболеваний, которые по-
зволяют как можно быстрее поставить 
диагноз и установить причину развития 
той или иной патологии. таким образом, 
достигается цель: определить стадию 
заболевания и начать интенсивную те-
рапию, направленную на устранение 
симптоматики и основных проблем, 
связанных с нарушениями в работе 
сердечной мышцы. своевременная ди-
агностика позволяет во многих случаях 
спасти человеку жизнь, особенно когда 
ему необходима срочная операция на 
сердце.

среди методов диагностики, прежде 
всего, можно отметить те, которые на-
правлены на выявление сбоев в работе 
сердечной мышцы:

• электрокардиограмма;
• эхокардиография;
• мониторинг АД (сМАД);
• ВЭМ;
• Холтеровское мониторирование.
по результатам диагностирования 

кардиолог определяет, каким будет по-
следующее лечение установленного 
сердечно-сосудистого заболевания.

Электрокардиография (ЭКГ) - по-
зволяет получить представление о ча-
стоте и регулярности сердечного ритма, 
наличии аритмий, а также о достаточ-
ности или дефиците кровоснабжения 
сердечной мышцы (миокарда).

Эхокардиография (ЭХОКГ или УЗИ 
сердца) - позволяет диагностировать 
ишемическую болезнь сердца, инфаркт 
миокарда, болезни мышечной и наруж-

ной оболочек сердца и помогает выя-
вить расстройства деятельности сердца 
на самых ранних стадиях. показания к 
ЭХоКГ могут быть разнообразными: 
боли в области сердца, изменение 
электрокардиограммы, шумы в сердце, 
нарушение ритма сердца, артериаль-
ная гипертензия, врождённые пороки 
сердца, наличие признаков сердечной 
недостаточности и др.

Суточное мониторирование АД 
(СМАД) - метод суточной регистрации 
артериального давления с помощью ав-
томатического компьютеризированного 
тонометра. исследование проводится 
в условиях обычной жизни и позволя-
ет судить о наличии или отсутствии у 
пациента артериальной гипертензии, 
а также об адекватности проводимой 
терапии. общая продолжительность 
исследования 24 - 48 часов. Всё это 
время пациент носит специальное при-
способление, способное фиксировать 
показатели сердечного ритма и артери-
ального давления, ведёт дневник само-
наблюдения.

Велоэргометрическая проба с на-
грузкой (ВЭП), или тредмил - тест оз-
начает, что запись электрокардиограм-
мы проводится в процессе выполнения 
пациентом физической нагрузки (ходьба 
по бегущей дорожке или езда на вело-
тренажёре). Данное исследование по-
зволяет не только определить переноси-
мость пациентом физических нагрузок, 
но и выявить изменения в сердечно-со-
судистой системе, вызываемые ими.

Холтеровское мониторирование ЭКГ - 
метод суточной записи ЭКГ с помощью 
специального прибора-регистратора, 
который пациент носит в течение 22 - 
24 часов, не обязательно находясь при 

этом в стационаре. Метод применяется 
для углублённого анализа аритмий и вы-
явления эпизодов ишемии миокарда.

Кардиолог во время консультации 
осматривает пациента и внимательно 
выслушивает его жалобы. основная 
проблема недомогания выявляется в 
результате тщательной диагностики 
сердечно-сосудистого заболевания.  
Врач сам определяет её направлен-
ность и тип.

В некоторых случаях возникает не-
обходимость в рентгеновском снимке 
грудной клетки пациента.

Артём Александрович БРЕХОВ, 
врач кардиолог.

АВА КЛИНИК
Архангельск, ул. Суфтина, 18

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

Кому необходимо 
обращаться 
К Кардиологу?

Наблюдение у врача-кардиолога 
должны проходить пациенты с гиперто-
нией, аритмией, пороками сердца, сте-
нокардией, атеросклерозом, пациенты, 
перенёсшие инфаркт миокарда, а также 
беременные женщины, имеющие про-
блемы с работой сердца.

поводом для посещения врача-кар-
диолога является также наследствен-
ный фактор. Если в семье были или есть 
близкие родственники, страдающие 
заболеваниями сердца и сосудов, то 
желательно пройти диагностику орга-
низма для своевременного выявления 
наследственной патологии в этой об-
ласти.

Нужно отметить, что в наше время 
кардиологические проблемы касают-
ся не только людей пожилого возрас-
та, но и молодых людей. Это связано, 
прежде всего, с ритмом современной 
жизни, высоким уровнем каждодневно-
го стресса, плохой экологией и мало-
подвижным образом жизни. быстрая 
утомляемость, усиленное сердцебие-
ние, перебои в работе сердца - все это 
поводы обратиться к врачу. Медики ре-
комендуют посещать врача-кардиолога, 
начиная с 35 лет.

КаКие заболевания 
лечит Кардиолог?

среди самых распространённых сер-
дечных недугов, которые находятся в 

В наше время заболевания сердца занимают лидирующие позиции 
среди болезней, чаще всего приводящих к летальным исходам.
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применение её значительно усили-
вает действие лекарственных средств. 
используемый в нашей клинике метод 
физиотерапии сочетает четыре воз-
действия: инфракрасный, аппаратный 
массаж предстательной железы, термо-
терапия, магнитотерапия.

инфракрасное излучение приводит 
к расширению кровеносных сосудов, 
усилению кровотока и ускорению репа-
ративных процессов.

Аппаратный массаж предстательной 
железы – это вибрационное низкоча-
стотное механическое воздействие на 
предстательную железу. Для комфорта 
пациента предусмотрена ступенчатая 
регулировка мощности вибрации (10 
ступеней). смена и чередование 32 
виброрисунков обеспечивает механи-
ческое воздействие, необходимое для 
различных фаз массажа (разогрев, дре-
наж и пр.) и предотвращает развитие 
толерантности компетентных тканей к 
воздействующему фактору.

Аппаратный массаж может быть ис-
пользован как самостоятельный метод 
или как дополнение к пальцевому мас-
сажу простаты. Механические колеба-
ния, аналогично классическому пальце-
вому массажу, вызывают ряд эффектов: 
улучшают кровоснабжение, уменьшают 
венозный застой, способствуют восста-
новлению и поддержанию дренажной 
функции. 

благодаря аппаратному массажу 
предстательной железы активизи-
руется кровообращение в простате, 
увеличивается количество лецитино-
вых зёрен в секрете. за счёт улучше-
ния секреторной активности железы 
и увеличения в секрете содержания 
цитрата и фруктузы, аппаратный мас-
саж может приводить к увеличению 
подвижности сперматозоидов. также 

Физиотерапия - эффективный метод профилактики и лечения 
хронического простатита, профилактики застойных явлений в 
малом тазу, а также лечения эректильной дисфункции в составе 
комплексной терапии.

закономерно усиление оргастических 
ощущений, что связано с повышением 
тонуса семявыбрасывающих протоков 
и, соответственно, более выраженным 
раздражением семенного бугорка при 
семяизвержении.

Результатом аппаратного массажа 
также является уменьшение болезнен-
ности простаты благодаря уменьшению 
объёма железы и меньшему в связи с 
этим растяжению капсулы. Этим же 
объясняется облегчение мочеиспуска-
ния и уменьшение частоты мочеиспу-
скания.

Магнитотерапия оказывает обезболи-
вающее, а также сосудорасширяющее 
действие на уровне микроциркуляции.

термотерапия – тепловое воздействие 
на предстательную железу через стенку 
прямой кишки с помощью нагрева рабо-
чей поверхности ректального картрид-
жа до 38-42 градусов в условиях прямой 
кишки. Для комфорта пациента  предус-
мотрена ступенчатая регулировка мощ-
ности нагрева. тепловое воздействие 
вызывает увеличение просвета сосудов, 
которое ведёт к увеличению кровотока и 
улучшению микроциркуляции.

В результате многокомпонентного 
воздействия достигаются следующие 
физиологические эффекты:

• улучшение микроциркуляции в 
предстательной железе и окружающих 
тканях

• снижение застойных явлений в 
предстательной железе

• улучшение биодоступности лекар-
ственных препаратов в тканях предста-
тельной железы

• укрепление мышечных сфинктеров
• противовоспалительное действие
• стимуляция регенеративных про-

цессов

• опосредовано улучшение эректиль-
ной функции

поКазания 
К применению:

• Хронический простатит различной 
этиологии

• простатовезикулит
• уретропростатит
• Нарушения копулятивной функции

противопоКазания 
К применению

• острый простатит
• обострение хронического проста-

тита в фазу нарастания симптомов за-
болевания

• острые воспалительные заболева-
ния прямой кишки

• злокачественные новообразования  
предстательной железы

• онкологические заболевания пря-
мой кишки

• Активный туберкулёз или подозре-
ние на туберкулёз простаты

Лечение рекомендуется проводить 
курсами по 10-14 процедур. процедура 
проводится при опорожнённом кишеч-
нике и мочевом пузыре.

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 

А.В. АРХИПОВ

Физиотерапия 
в профилактике и лечении 
хронического простатита

Пройти лечение в дневном стацио-
наре можно по полису ОМС абсолют-
но бесплатно!

также получить помощь можно и на 
платной основе и по полису ДМс.

Когда необходимо 
лечение в стационаре?

Если вас беспокоят:
– боли в спине, в конечностях,
– головные боли, головокружения,
– шум или звон в ушах и голове, после 

нарушения мозгового кровообращения,
– обострение/ухудшение других не-

врологических заболеваний.

пребывание в дневном стациона-
ре АВА КЛиНиК позволяет совмещать 
полноценное лечение с работой.

терапия в комфортных условиях!В уютном дневном стационаре 
АВА КЛИНИК обеспечен макси-
мальный комфорт для пациентов 

преимущества нашего дневного ста-
ционара:

– комфортные условия,
– удобное расположение (центр го-

рода),
– приветливый и профессиональный 

персонал.

показания для лечения в дневном ста-
ционаре определяет врач. 

Для лечения бесплатно (по полису 
оМс) необходимо направление из по-
ликлиники по месту жительства.

запишитесь на консультацию к не-
врологу в АВА КЛиНиК по телефонам 
8(8182) 60-03-03, 44-64-64.

АВА КЛИНИК
Архангельск, ул. Суфтина, 18

avaclinic29.ru

Как избежать 
застоя крови в ногах 
в длительной поездке?

Во время многочасовых перелё-
тов, поездок на автобусе или ав-
томобиле человек вынужден долго 
сидеть. В результате вены перепол-
няются кровью, что грозит не только 
болью и отёчностью, но и другими 
опасными состояниями, особенно 
при варикозном расширении вен.

Как сделать путешествие макси-
мально безопасным для ног? 

подберите правильную одежду 
одежда, в которой вы проведёте 
все часы в транспорте, должна быть 
комфортной и свободной. Не сто-
ит надевать узкие джинсы или ле-
гинсы. сапоги или другая обувь не 
должны сжимать лодыжки.

Двигайтесь и разминайтесь Даже 
сидя можно выполнять упражнения, 
которые помогут снять боль в теле 
и предотвратить отёчность ног. К 
примеру, периодически сгибать и 
разгибать ноги в коленях, вращать 
стопами. Если вы совершаете ави-
аперелёт или добираетесь на поез-
де, то старайтесь каждые полчаса 
вставать, чтобы пройтись. те, кто 
отправился в путешествие на соб-
ственной машине, могут периоди-
чески делать остановки, выходить 
на обочину, чтобы сделать разминку, 
уделяя особое внимание ногам.

Лёгкий апгрейд мозга
Улучшить работу мозга 
можно простым неле-
карственным способом, 
– выполняя массаж опре-
делённых участков тела, 
советуют специалисты.

простой способ улучшить кровос-
набжение мозга - выполнять мас-
саж мочки уха. Дело в том, что уш-
ная мочка имеет непосредственную 
связь с мозгом, и стимуляция этой 
зоны создаёт условия для профилак-
тики головных болей, ухудшения па-
мяти и скорости реакций, спутанно-
сти сознания, проблем со зрением.

Мозговое кровообращение улуч-
шается после массирования головы, 
шеи и воротниковой зоны. Надавли-
вающие движения должны быть мяг-
кими, не вызывать ощутимой боли.

www.medikforum.ru
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болезни щитовидки занимают первое 
место в мире среди всех эндокриноло-
гических заболеваний. Если вы испы-
тываете сонливость, слабость или, на-
оборот, чрезмерное возбуждение, вам 
стоит записаться на консультацию к эн-
докринологу и пройти ряд диагности-
ческих исследований. основные среди 
них — это анализ крови на гормоны и 
узи щитовидной железы.

Главный защитный барьер 
организма 

Щитовидная железа - один из важнейших органов эндокринной 
системы человека. Основная функция её - выработка тиреоидных 
гормонов. Они регулируют большинство процессов обмена ве-
ществ в организме.

М.Е. РОМАНЦОВА

мочой, активирует обмен костной ткани. 
обладает положительным хроно- и ино-
тропным действием на сердце. стиму-
лирует ретикулярную формацию и кор-
ковые процессы в центральной нервной 
системе.

тироКсин свободный 
(т4 свободный)

Важнейший стимулятор синтеза бел-
ков. Вырабатывается фолликулярными 
клетками щитовидной железы под кон-
тролем ттГ (тиреотропного гормона). 
Является предшественником т3. по-
вышает скорость основного обмена. 
увеличивает потребность организма в 
витаминах. В остальном действует ана-
логично т3.

антитела К тиреоидной 
пероКсидазе (ат-тпо)

Антитела к ферменту клеток щитовид-
ной железы, участвующему в синтезе 
тиреоидных гормонов.

Это показатель агрессии иммунной 
системы по отношению к собственно-
му организму. тиреоидная пероксида-
за обеспечивает образование активной 
формы йода, которая способна вклю-
чаться в процесс иодификации тирео-
глобулина. Антитела к ферменту блоки-
руют его активность, вследствие чего 
снижается секреция тиреоидных гормо-
нов (т4, т3). однако Ат-тпо могут быть 
только «свидетелями» аутоиммунного 
процесса.

Антитела к тиреопероксидазе - наи-
более чувствительный тест для обна-
ружения аутоиммунного заболевания 
щитовидной железы. обычно их появле-
ние является первым сдвигом, который 
наблюдается в ходе развивающегося 
гипотиреоза.

подготовКа 
К анализу

Чтобы результаты анализов на гормо-
ны щитовидной железы соответствова-
ли реальным показателям, необходи-
мо придерживаться перед процедурой 
ряда правил:

• сдавать кровь утром натощак;
• перед анализом избегать физиче-

ской нагрузки;
• не употреблять алкоголь накануне 

исследования;
• не нужно пропускать приём гормо-

нальных препаратов, если медикаменты 
назначены врачом;

• избегать стрессовых ситуаций за 
несколько дней до сдачи анализа на 
гормоны.

узи щитовидной 
железы 

Это доступный метод диагностики 
для выявления патологии органа без 
хирургического вмешательства. при 
минимальном подозрении на заболе-
вание щитовидки врач назначает дан-
ную процедуру, по результатам которой 
оценивает структуру её и прилежащих к 
ней органов (паращитовидных желёз, 
гортани, лимфоузлов). полученные ре-
зультаты помогают определить харак-
тер поражения, поставить диагноз.

для чего делают 
узи щитовидной 
железы 

В щитовидной железе вырабатывают-
ся тиреоидные гормоны, которые влия-
ют на терморегуляцию, работу сердца, 
мозга, половой системы. понятно, что 
лучше провести диагностику патологии 
на ранней стадии. 

Доктор назначает ультразвуковую ди-
агностику в следующих случаях: 

- при планировании и во время бере-
менности;

- увеличении органа, наличии уплот-
нений;

- эндокринных заболеваниях, наруше-
ниях цикла;

- жалобах на слабость, вялость, апа-
тию, быстрое утомление, лишний вес; 
нервозность, истощение;

- в качестве контроля проводимого 
или завершённого лечения;

- после 40 лет (при неблагоприятном 
анамнезе).

что поКазывает 
узи щитовидной 
железы? 

при диагностике видна не болезнь, 
а ультразвуковые признаки, которые 
могут соответствовать заболевани-
ям. после прохождения исследования 
необходима консультация специали-
ста-эндокринолога, который выставит 
окончательный диагноз, учитывая кли-
нические проявления, анамнез и лабо-
раторные данные. 

процедура проходит быстро и без-
болезненно. благодаря современным 
технологиям, можно обнаружить и рас-
шифровать самые разные нарушения в 
структуре органа. при необходимости 
возможно назначение дополнительных 
исследований (МРт, биопсия, гормо-
нальная панель).

симптомы нарушения 
работы щитовидной 
железы:

- Резкие изменения веса;
- Нестабильный менструальный цикл 

у женщин и у девочек подростков;
- изменение внешнего вида: пробле-

мы с кожей, волосами, ногтями;
- Нарушения со стороны желудочно-

кишечного тракта и сердечно – сосуди-
стой системы;

- ухудшение памяти, замедление 
мышления и речи;

- повышенное потоотделение, тремор 
рук и повышение температуры тела;

- слабость, раздражительность, плак-
сивость;

- отёки ног, век;
- изменение голоса, осиплость;
- снижение иммунитета, склонность к 

простудным заболеваниям.

В АВА КЛиНиК вы можете сделать 
узи щитовидной железы, сдать все не-
обходимые анализы и получить консуль-
тацию опытного специалиста.

приём ведёт эндокринолог высшей 
квалификационной  категории Марина 
Евгеньевна РоМАНцоВА.

Записаться можно по телефонам
8(8182) 60-03-03, 44-64-64.

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

основной гормон 
щитовидКи

Это ттГ, или тиреотропный гормон. 
продуцируется  в гипофизе головного 
мозга, который контролирует все желе-
зы эндокринной системы.

Гормон ттГ отвечает за нормализа-
цию функций щитовидной железы и 
обеспечивает ее стабильную работу, 
осуществляет контроль за поступлени-
ем йода из плазмы крови в клетки щи-
товидки.

Воздействие гормона ттГ на орга-
низм человека можно охарактеризовать 
следующими факторами:

•участием в теплообменных процес-
сах;

•контролированием продуцирования 
эритроцитов;

•участием в производстве глюкозы;
•активизации процессов метаболиз-

ма;
•поддержке и стабилизации функций 

дыхательной системы;
•улучшение усвоения кислорода в 

клетках и тканях организма.
Анализ крови на ттГ позоляет выявить 

различные патологические процессы, 
протекающие в щитовидной железе, и 
соответственно диагностировать вы-
званные этими патологиями заболева-
ния. 

трийодтиронин 
свободный 
(т3 свободный)

стимулирует обмен и поглощение 
кислорода тканями.

Вырабатывается фолликулярными 
клетками щитовидной железы под кон-
тролем ттГ (тиреотропного гормона). В 
периферических тканях образуется при 
дейодировании т4.

т3 более активен, чем т4, но нахо-
дится в крови в меньшей концентра-
ции. увеличивает теплопродукцию и 
потребление кислорода всеми тканями 
организма, за исключением тканей го-
ловного мозга, селезёнки и яичек. сти-
мулирует синтез витамина А в печени. 
снижает концентрацию холестерина и 
триглицеридов в крови, ускоряет обмен 
белка. повышает экскрецию кальция с 

терапия в комфортных условиях!
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уход за волосами начинается с ухода 
за кожей головы. Для полноценного пи-
тания волосяных луковиц необходимо 
регулярно и эффективно очищать кожу 
головы, и только потом насыщать сами 
волосы масками и маслами.

пилинг для кожи головы способствует 
качественному очищению кожи от за-
грязнений, кожного сала, остатков укла-
дочных средств и ороговевших клеток.

пилинг выполняет большое количе-
ство функций:

• глубоко очищает кожу головы, 
уменьшает жирность

• отшелушивает омертвевшие ча-
стички

• устраняет шелушение и зуд
• оказывает противовоспалительный 

эффект
• стимулирует кровообращение
• уменьшает выпадение волос
• способствует лучшему проник-

новению ухаживающих или лечебных 
средств.

На процедуре выполняется нанесение 
средства на кожу головы. Экспозиция 
составляет 15 минут, затем наносится 
нейтрализатор.

В течение часа средство необходимо 
смыть с помощью шампуня.

Второе дыхание кожи головы
Красивые и здоровые волосы – это результат тщательного ухода 
и идеально подобранных средств.

А.Е. РяБОВА

Курс пилинга волосистой части голо-
вы составляет четыре процедуры, один 
раз в неделю.

Александра Евгеньевна РЯБОВА, 
врач трихолог, косметолог. 

На процедуру можно записаться 
по телефонам 

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

ул. Суфтина, 18 
www.avaclinic29.ru 

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.m
edicina29.ru

Гладкая, сияющая и здоровая кожа 
всегда в почёте. Визиты к косметологу 
являются нормой этикета для совре-
менной женщины. правильный выбор 
средств и регулярность дают великолеп-
ный результат, поэтому с эстетическими 
проблемами стоит обращаться к услугам 
профессионалов, врачей косметологов.

проблемы могут быть разными: одни 
преследуют женщину всю жизнь в виде 

жирной кожи и прыщиков, другие – про-
являются с годами в виде паутинки мор-
щинок. Косметологи подходят к вопросу 
индивидуально и комплексно:

• Выбирают препараты, необходимые 
для решения проблемы.

• проведут процедуры с использова-
нием специальной программы.

• Разработают персональный курс.

В итоге кожа получит всё необходимое 
для устранения любого изъяна.

и помните: только специалист с высшим 
медицинским образованием, прошедший 
специальное обучение по дерматологии 
и косметологии, может определить пока-
зания к любому виду лечения, насколько 
необходима и действенна какая-либо ме-
тодика в каждом конкретном случае.

будьте здоровыми и красивыми!

Будьте 
красивы!
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 «а мне нужно 
делать операцию?»

На этот вопрос обычно отвечают сами пациенты. Дело 
в том, что медицинское показание для коррекции зрения 
только одно – анизометропия, то есть разная рефракция 
на глазах. Например, на одном глазу близорукость -2,0, а 
на другом -7,0. В таком случае очки не подобрать. и если 
человек не может носить контактные линзы, то операция 
остается единственным вариантом, обеспечивающим 
хорошее зрение на оба глаза.

существуют еще профессиональные показания – это 
то,  о чём говорилось ранее – прохождение медицин-
ских комиссий для поступления в учебные заведения или 
устройства на работу.

и самые часто встречающиеся показания – космети-
ческие. то есть, когда человек по своему желанию хочет 
избавиться от очков или контактных линз, и при этом 
видеть хорошо. 

поэтому врач не может сказать, что операция нужна. 
Мы говорим только о том, можем её сделать, или нет. 
А окончательное решение уже принимает сам пациент.

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

Режим работы:
с пн по пт с 08:00 до 19:00, 

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   

У пациентов, планирующих сделать лазерную коррекцию зрения, 
обычно возникает много вопросов. О самых частых из них мы попро-
сили рассказать врача-офтальмолога Офтальмологической лазер-
ной клиники, за плечами которого более 19000 успешных операций, 
Панкратова Романа Михайловича.

прозреНиеПродолжение.
Начало в № 3 (178)

«почему 
я не сделал 
операцию 
раньше?»

Этим своего рода 
риторическим во-
просом я бы и хотел 
завершить наше ин-
тервью. такой вопрос 
я очень часто слышу 
от пациентов после 
того, как операция 
сделана, реабили-
тационный период 
закончен, и пациент 
уходит из нашей кли-
ники с отличным зре-
нием и новым виде-
нием мира.

Р.М. ПАНкРАтОВ

Второе дыхание кожи головы СБеречь 
зрение школьника
По статистике ВОЗ, каждый 
четвертый ребёнок имеет забо-
левания глаз, и наиболее рас-
пространена близорукость. Не 
всегда проблемы со зрением 
имеют наследственный харак-
тер. Многие дети страдают по 
вине родителей, неправильно 
выстроивших режим дня. 

Вот несколько основных правил. 

не отдавайте в шКолу 
раньше 7 лет 

Дело в том, что цилиарная мышца 
глаз, отвечающая за способность 
видеть предметы на разных рас-
стояниях, формируется к 7-8 годам. 
До этого возраста испытывать ее на 
прочность не стоит.

ограничьте зрительные 
нагрузКи 

Каждые 30-40 минут следует де-
лать перерыв в занятиях на 10-15 
минут. В это время нельзя смотреть 
телевизор, читать и т. д. Лучше пои-
грать в подвижные игры. Чтобы укре-
пить иммунитет, ребенку желательно 
каждый день бывать на свежем воз-
духе, играть в подвижные игры или 
заниматься спортом.

установите графиК ра-
боты за Компьютером

Компьютерный зрительный синдром 
выражается в сухости, покраснении 
глаз, частых морганиях, трудностях с 
фокусировкой на разных расстояни-
ях. Время непрерывной работы за ком-
пьютером для младших классов – 15 
минут; для средних классов – 25 ми-
нут; для старших – 40 минут. причём не 
стоит позволять играть на компьютере 
в целом свыше 1 часа в день.

организуйте 
рабочее место 

Линия взгляда ребёнка должна 
быть примерно на середине экрана; 
расстояние до монитора – 60-80 см. 
источник освещения - слева. Рассто-
яние до глаз при чтении и письме – не 
менее 35-40 см.

обогатите рацион 
витаминами

Рацион, богатый витаминами и 
микроэлементами, обеспечит усло-
вия для сетчатки глаза и поддержит 
зрение. Наиболее полезны творог, 
кефир, мясо кролика, морковь, абри-
косы, тыква, цитрусовые, отварная 
рыба, а также черника, клюква, брус-
ника и зелень.

помните о здоровом сне
Важно, чтобы школьник ложился 

спать не позже 22 часов и вставал в 7. 
иногда дефицит ночного сна можно 
компенсировать дневным отдыхом 
после школы.

Чтобы усталость глаз не пришла в 
жизнь ребенка вместе с уроками и ком-
пьютерными играми, родителям сле-
дует организовать его распорядок дня, 
чередуя сон и бодрствование, игру на 
свежем воздухе и уроки, занятия спор-
том и пассивный отдых. Если грамотно 
спланировать день, проблем со зрени-
ем у школьника будет меньше.

делайте зарядКу 
для глаз

Гимнастика позволит предупре-
дить появление миопии, а у близору-
ких детей – предотвратить ее даль-
нейшее развитие. 
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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

АДМИНИСТРАТОР

ВАКАНСИЯ

северЯн

из резервного фонда правительства Архан-
гельской области выделено 180.000 рублей 
Мбоу «средняя школа № 54» на о. бревенник 
Маймаксанского округа (распоряжение пра-
вительства Архангельской области от 7 апреля 
2020 г. № 129-рп) на приобретение компьютер-
ной техники и 120.000 рублей Мбоу «средняя 
школа № 43» в северном округе (распоряжение 
правительства Архангельской области от 10 
июля 2020 г. № 277-рп) на приобретение ноут-
буков и мультимедейных проекторов.

Северный округ 
развивается

Депутат Архангельского областного 
собрания Михаил Авалиани и депутат 
Архангельской городской Думы иван 
Воронцов в общественной приемной 
депутатов обсудили с жителями се-
верного округа основные направления 
комплексной программы ускоренного 
социально-экономического развития 
региона. цель программы - решение 
проблем, реально волнующих севе-
рян в каждом конкретном населенном 
пункте. Как сделать жизнь в городе 
Архангельске и Архангельской обла-
сти комфортной и благоприятной для 
каждого жителя, что для этого необхо-
димо, какие проблемы на территории 
являются наиболее актуальными и зло-
бодневными.

Детский парк 
в Северном 
округе

Традиционная для жителей 
территория отдыха в этом 
году вошла в программу 
«Формирование комфорт-
ной городской среды».

специалисты еще занимаются рабо-
тами по озеленению, а дети и подрост-
ки уже облюбовали новое игровое обо-
рудование. Для активного отдыха юных 
жителей северного округа установлены 
качели, карусели, горки, лесенки и ма-
шинки. Родители, бабушки и дедушки 
теперь могут в комфортных услови-
ях гулять по обновленным дорожкам, 
сидеть на скамейках. Для сохранения 
комфорта в тёмное время суток была 
смонтирована новая торшерная линия 
– подключено более 40 современных 
светодиодных светильников. 

стоимость капитального ремонта об-
щественной территории составила бо-
лее 15 млн рублей. В период проведения 
работ контроль за качеством и сроками 
осуществляется как специалистами де-
партамента транспорта, строительства и 
городской инфраструктуры, так и адми-
нистрацией северного округа. 

обеспечить питьевой водой
На запрос депутата Архан-

гельского областного собра-
ния Михаила Авалиани главе 
администрации Мо «Город 
Архангельск» игорю Годзишу о 
восстановлении работы водо-
проводных колонок в деревнях 
Верхняя и Нижняя повракула 
получен ответ.

Выполнение РВК-Архан-
гельск обязательств по обе-
спечению питьевой водой 
жителей деревень заплани-
ровано на сентябрь текущего 
года.

приятная новость — две ко-
лонки уже установлены.

по ходатайству 
депутата Михаила 
авалиани

Зарплата: от 1500 руб./ в смену

Требования: мужчина, без вред-
ных привычек.

Обязанности: контроль за по-
рядком в здании, помощь в хо-
зяйственных вопросах, переме-
щение расходных материалов.

Режим работы: сменный, с 6-00 
до 00-00

Место работы:  Архангельск, 
суфтина, 18

телефон +7 (981) 553-12-33, 
звонить пн-пт с 9:00 до 16:30

ВАКАНСИЯ

Зарплата: от 30 000 руб.
Требования:
средне-специальное образование и стаж 
работы до 1 года.
Наличие диплома о медицинском образо-
вании, действующего сертификата по спе-
циальности «сестринское дело». 
полная занятость с возможностью расши-
рения до 1,5 ставки.
Обязанности: 
Выполнение лечебно-диагностических про-
цедур; ассистирование врачу при проведе-
нии лечебно-диагностических манипуля-
ций; введение лекарственных препаратов
Место работы: центр ЭКо, Архангельск, 
суфтина, 18 
Резюме направлять на 
avamedicina29@yandex.ru

МеДИцИНСКАя 
СеСТРА

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
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ВозМожНы  пРотиВопоКАзАНиЯ. пРоКоНсуЛьтиРуЙтЕсь  у  спЕциАЛистА

Письменные столы, кресла, стулья, 
настольные лампы, системы хранения 
и другие полезные товары 
для школьников.

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. 

посещение любого медицинского 
учреждения, будь то больница или 
поликлиника, требует определён-
ной подготовки. Врач не имеет пра-
ва принимать пациента без необхо-
димых документов у него, поэтому 
важно позаботиться об их наличии 
заранее.

- Возьмите с собой паспорт.
- собираясь на приём по оМс, 

имейте полис при себе. помните, 
что на момент обращения он должен 
быть актуальным.

- Если вы посещаете клинику 
впервые, то возьмите с собой стра-
ховое пенсионное свидетельство — 
сНиЛс, которое понадобится специ-

Какие документы взять 
с собой на приём?

алисту в регистратуре для оформления 
медицинской карты.

- при первичном посещении также со-
ветуем взять с собой документы, в ко-
торых отражена история болезни. Это 
могут быть копии медицинских карт из 
других учреждений, результаты иссле-
дований, снимки, заключения других 
специалистов. Всё это значительно об-
легчит работу врачей и поможет уста-
новить более точный диагноз, а также 
назначить правильное лечение.

Когда собираетесь на приём, про-
верьте — всё ли взяли с собой.

АВА КЛИНИК
Суфтина, 18

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

прежде всего на приёме врач про-
ведет осмотр шейки матки в зеркалах, 
возьмёт мазок на степень чистоты вла-
галища и мазок на онкоцитологию. при 
необходимости будет проведена коль-
поскопия.

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

также врач осмотрит молочные желе-
зы и, в зависимости от возраста паци-
ентки, ей порекомендует или узи мо-
лочных желёз, или маммографию.

Не стесняйтесь приходить к гинеколо-
гу без жалоб! Не всегда то, на что вы не 
обращаете внимание, является нормой, 
а некоторые заболевания вообще про-
текают бессимптомно!

Ольга Александровна ШЕСТАКОВА, 
врач акушер-гинеколог АВА КЛИНИК. 

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

www.avaclinic29.ru 

она оценивает объём эякулята, 
уровень кислотности и количество 
сперматозоидов.

Спермограмма с морфологией 
по Крюгеру. Данный вид является 
основным и самым востребован-
ным, особенно при подготовке к ВРт. 
В данном исследовании подробно 
анализируется каждый спермато-
зоид: не только врачом под микро-
скопом оценивается внешний вид, 
но и с помощью программного обе-
спечения измеряются все размеры.

Спермограмма с морфологией 
по Крюгеру, MAR-тест. 

самый расширенный вид диа-
гностики. Этот анализ определяет 
наличие или отсутствие антиспер-
мальных антител, то есть клеток в 
эякуляте, атакующих сперматозо-
иды. таким образом, за один раз 
сдаётся сразу два анализа: спермо-
грамма и MAR-тест.

перед посещением уролога ре-
комендуется сдать спермограмму с 
морфологией по Крюгеру, с резуль-
татами которой первая консультация 
у специалиста пройдёт максимально 
информативно и полезно. 

Фрагментация ДНК
сперматозоиды с фрагментиро-

ванной ДНК не способны оплодот-
ворить яйцеклетку, либо оплодотво-
рение происходит, но практически 

только для 
женщин...

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

Мужские тесты
Спермограмма — очень точный диагностический 
метод, который выявляет не только причины беспло-
дия, но и различные заболевания половой сферы.

сразу беременность преры-
вается.

Анализ на фрагментацию 
ДНК рекомендуется к прове-
дению при:

• бесплодии неясного генеза;

• неоднократных ре-
продуктивных потерях;

• плохом качестве эм-
брионов при повторных 
циклах с донорскими яй-
цеклетками;

• возрасте мужчины 
старше 40 лет;

• вредном факторе об-
раза жизни и трудовой 
деятельности (курение, 
токсические вещества и 
др.);

• системных заболева-
ниях (диабет, ожирение), 
прохождении лучевой и/
или химиотерапии, вари-
коцеле.

Данные исследования 
проводятся в собствен-
ной андрологической 
лаборатории АВА КЛи-
НиК. срок выполнения 
-1 день. 

Запись по телефонам 
8 (8182) 60-03-03; 

44-64-64; 
www.avaclinic29.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.

ограничение по возрасту 12+
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в материалах рекламного характера. РЕКЛАМНАЯ

при первой медицинской помощи 
пострадавшему проводят необхо-
димые мероприятия для спасения 
его жизни, уменьшения страданий 
и предупреждения развития ослож-
нений. профессионально такую по-
мощь оказывают, конечно же, ме-
дики.

Всемирный день оказания 
первой медицинской помощиПроводится во многих стра-

нах ежегодно во вторую 
субботу сентября, начиная 
с 2000 года. Инициаторами 
проведения выступили Меж-
дународный Красный Крест 
и Красный Полумесяц.

ситуации, требующие оказания экс-
тренной медицинской помощи, возни-
кают обычно неожиданно, в условиях 
дефицита времени.

по данным Всемирной организации 
здравоохранения, ежегодно в мире 
из-за травм, полученных в результате 
Дтп, ожогов, падений или утоплений, 
происходит до 10% всех случаев смер-
ти и до 15% всех случаев инвалидно-
сти. травмы и увечья - основные при-
чины гибели людей в возрасте от 15 
до 45 лет. В нашей стране, по данным 
статистики, за последние десятилетия 

травматизм занимает одно из ве-
дущих мест среди показате-

лей смертности и инва-
лидности. 

оказание пер-
вой медицин-

ской помощи 
особен-

Ло-29-01-002608 от 15.01. 2019 

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

Лечение катаракты 
бЕСПЛАтНО!

адрес: г. архангельск, 
обводный Канал, д. 9, к. 2 
(вход с торца).      

часы работы: 
с пн по пт с 08:00 до 19:00, 
сб, вс — выходные дни. 

www.vk.com/olk29 
instagram.com/olk_ 29 

(По полису ОМС)*  

*подробности акции узнавайте 
по телефону 68-00-00

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 .

но эффективно в течение первого так 
называемого «золотого часа». именно 
в это время максимальные компенса-
торные функции организма пострадав-
шего эффективно поддерживают его 
стабильное состояние. Если человек 
доставлен в больницу в течение перво-
го часа, то это увеличивает шансы вы-

живаемости и значительного сниже-
ния риска развития осложнений.

поэтому скорая медицинская по-
мощь остаётся одним из решающих 
факторов спасения жизни людей. 

скорая помощь «ШАНс» - рядом в 
нужный момент! 

23-03-03, 43-03-03 


