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В АВА КЛИНИК теперь работает 
и врач косметологМедицинский центр «АВА КЛи-

НиК» предлагает посетителям с 
августа текущего года новое на-
правление - «Косметология».

помощь в этом деликат-
ном вопросе вам окажут врач-
косметолог Александра Евге-
ньевна РЯбоВА и её помощники.

представляем вашему внима-
нию предварительный список 
услуг. 

НеиНвазивНые 
(уходовые) 
процедуры:

• Массаж лица - выполняет-
ся на французской косметике 
Gernetic. 

способствует: увлажнению 
кожи, лимфодренажному и лиф-
тинговому  эффекту, улучшает 
контуры лица.

• увлажняющая программа 
- питание и увлажнение кожи, 
устраняет ощущение сухости и 
стянутости кожи.

• Лифтинговая программа - 
для кожи любого типа с возраст-
ными изменениями.

• Ароматерапия - имеет ком-
плексный характер и всегда об-
ладает лечебно-косметическим 
действием.

• Химический пилинг - обнов-
ление кожи с целью увлажнения, 
выравнивания рельефа, мелких 
морщин.

аппаратНая 
косметология:

• ультразвуковой пилинг – 
чистка кожи с помощью ультра-
звука.

• Микротоковая терапия – воз-
действие импульсов тока низкой 
частоты с целью устранения от-
ёчности и улучшения питания 
тканей.

• процедуры с использованием 
лазерного оборудования нового 

В современном мире все стре-
мятся выглядеть молодо и кра-
сиво, быть здоровыми. Но мы не 
всегда обращаем внимание ещё 
и на то, здорова ли наша кожа. 
зачастую мы не знаем, какой тре-
буется уход  и профессиональная 
помощь. именно по этой причи-
не следует обращаться к врачу 
-  косметологу. он знает строе-
ние кожи, правильно оценивает 
циклы её жизнедеятельности, 
причины старения, возможные 
нарушения и болезни. он также 
прекрасно разбирается в меха-
низмах действия препаратов, 
используемых в косметологии 

поколения с высокой мощностью 
- устранение морщин, пигмент-
ных пятен, акне, сосудистой сет-
ки, лечение онихомикоза, эпиля-
ция нежелательных волос.

иНъекциоННая 
косметология:

• Мезотерапия – введение 
препаратов для решения эсте-
тических проблем кожи, волос и 
тела.

• биоревитализация – мезо-
терапевтическое введение пре-
паратов, содержащих гиалуро-
новую кислоту для улучшения 
внешнего вида кожи лица, шеи, 
декольте, кистей рук.

• биоармирование – линейные 
инъекции препаратов с целью 
подтяжки лица.

• Контурная пластика – вос-
полнение недостатка объёма 
тканей за счёт введения филле-
ров.

• озонотерапия - введение кис-
лородно-озоновой смеси для кор-
рекции объёмов тела, лечения цел-

люлита, улучшения тонуса кожи, 
уменьшения морщин и купероза, 
лечения угревой болезни.

• инъекции препарата «боту-
лакс» - коррекция мимических 
морщин.

• инъекции препарата «Дис-
порт» - лечение повышенного 
потоотделения.

• склеротерапия - введение 
в просвет сосуда специального 
лекарственного препарата, для 
склеивания стенок и соответ-
ственно его исчезновения.

• Нитевой лифтинг – введение 
мезонитей и нитей Aptos с целью 
омоложения.

Мы хотим оказывать нашим 
клиентам помощь высокого ка-
чества, поэтому оснастили кли-
нику оборудованием междуна-
родного уровня, разрешённым 
к использованию на территории 
России.

Рябова 
александра Евгеньевна.
Врач косметолог, дерматовенеро-
лог, сертифицированный специ-
алист с подтвержденной квали-
фикацией.

Первичная специализация на базе 
Государственного научного цен-
тра дерматовенерологии и косме-
тологии, г. Москва. Регулярно уча-
ствует в научно-практических 
конференциях и семинарах

Узнайте больше о состоянии вашей кожи
Сегодня спектр косметологических услуг очень боль-
шой. Различные  косметологические процедуры пред-
лагают и салоны красоты, и медицинские центры, и 
косметологические клиники. Как правильно выбрать 
специалиста и услугу, которая поможет решить опре-
делённую косметическую проблему? И почему важно 
обращаться именно к врачу- косметологу?

для коррекции тех или иных «не-
совершенств» кожи.

только специалист с высшим 
медицинским образованием, 
прошедший обучение по специ-
альности «дерматовенерология» 
и «косметология»,  может опре-
делить, насколько необходима и 
действенна какая-либо методи-
ка в каждом конкретном случае, 
установить  показания  к любо-
му виду лечения.  только врач-
косметолог имеет право прово-
дить инъекционные процедуры 
(мезотерапию, контурную пласти-
ку, ботулинотерапию и прочее). 
только врач-косметолог может 

грамотно разработать и назна-
чить индивидуальный курс проце-
дур омоложения и наиболее кор-
ректно и качественно устранить 
эстетические недостатки кожи. 
Врач-косметолог делает это не 
механически, а с глубоким пони-
манием процесса и последующих 
ожидаемых эффектов.

стоит обратить внимание, что 
врач всегда  установит противо-
показания  к процедуре или ма-
нипуляции у пациента, и не будет 
проводить косметологическую 
процедуру, если возможен риск 
здоровью. Врач косметолог по-
дойдет к решению вашей про-

блемы комплексно: составит 
оптимальную программу 
процедур и обязательно на-

правит, при необходимости, на 
консультацию к врачам других 
специальностей.

запишитесь на консультацию к 
врачу -  косметологу « АВА КЛи-
НиК». 

 Приятный бонус для наших пациентов!
 В августе 2018-го каждый вторник - консультация косметолога БЕСПЛАТНО.
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ВРач общей пРаКтИКИ

Наряду с давно известными 
инфекциями (ранее их называли 
венерическими): сифилисом, го-
нореей, трихомониазом, а также 
спиДом, - очень актуальными 
признаны хламидиоз, микоплаз-
моз, генитальный герпес, цито-
мегало- и папилломовирусные 
поражения, гепатит.

течение инфекций данной 
группы отличают некоторые за-
кономерности: пути передачи 
— половой, внутриутробный и 
контактный, стёртая клиническая 
картина, малосимптомное носи-
тельство. сочетание двух и более 
возбудителей, при половом пути 
инфицирования у партнёров не 
всегда можно выявить «зеркаль-
ное» инфицирование.

В силу особенностей строе-
ния. диагностика иппп весьма 
затруднительна. Микроскопиче-
ское исследование их малоэф-
фективно, а бактериологическое 
возможно только для части воз-
будителей. поэтому наиболее 
приемлемыми

для диагностики иппп счита-
ются иммуноферментный анализ 
(иФА).

биологический материал для 
исследований: у женщин - кровь, 
соскобы из уретры и шейки мат-
ки, у мужчин - кровь, соскобы из 
уретры и сок простаты, у детей 
— мазок с задней стенки глотки, 
кровь, и по показаниям - соскоб 
из мочеполового тракта.

болезни, которые передаются 
половым путем, распростране-
ны на сегодняшний день широко. 
при этом существующая меди-
цинская статистика

свидетельствует только об 
официальных данных.

иногда эти инфекции протека-
ют без ярких клинических прояв-
лений, пациент не обращается к 
врачу и может не знать о наличии 
у него таких заболеваний. очень 
часто трихомоноз, хламидиоз, 
микоплазмоз развиваются у 

       Осторожно! 
ВОзбудители 

инфекций!
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М.М. Бежанидзе

женщин без ярко 
выраженных симптомов.

Ряд венерических болезней 
представляют опасность в свя-
зи с существованием вероят-
ности внутриутробной передачи 
инфекции плоду. Кроме того, 
некоторые инфекции могут пе-
редаваться также со слюной, ма-
теринским молоком, в процессе 
переливания крови.

Кто может заразиться иппп?
заразиться иппп может чело-

век. имеющий половые связи с 
разными партнёрами. Чем чаще 
он меняет партнёров и не ис-
пользует средства защиты, тем 
больше рискует заразиться сам 
и послужить источником инфек-
ции для других. Если он имеет 
половой контакт с больным пар-
тнёром. то может заразиться. 
Но необходимо помнить, что не-
которые инфекции не вызывают 
никаких проявлений (симптомов) 
очень долгое время.

Возможно, человек заразился 
от своего бывшего партнёра и не 
подозревает об этом. и в этом 
случае он может заразить своего 
нынешнего партнёра, и тот пер-
вым заметит у себя проявления 
болезни. так что, пока ситуация 
не прояснилась, не стоит обви-
нять друг друга в неверности.

Коварство иппп в том. что 
протекать значительная часть 
из них может незаметно, без ка-

ких-либо проявлений (симпто-
мов), или последние могут быть 
выражены крайне слабо. А если 
иппп не лечить или лечить не-

правильно, то они переходят 
в хроническую, скрытую 

форму, и могут вызвать 
осложнения: воспа-

ления мочевых пу-
тей, внутренних 

половых
о р г а н о в , 

бесплодие.
среди наи-

более рас-
пространён-
ных иппп 
следует отме-
тить хламиди-
оз. Этот недуг 

п р о я в л я е т с я 
как последствие 

заражения чело-
веческого организ-

ма хламидиями. Эти 

организмы принято считать про-
межуточными между бактерия-
ми и вирусами. инфицирование 
происходит при половом контак-
те, в редких случаях инфекция 
может передаваться при посе-
щении сауны или

бассейна, воздушно-капель-
ным путём, а также другими спо-
собами.

В большинстве случаев этот 
недуг проходит без выраженных 
симптомов.

Впрочем, у мужчин на фоне 

хламидиоза иногда развиваются 
воспалительные болезни моче-
половой системы.

сегодня уже доказано, что 
хламидии могут повредить гене-
тическую структуру сперматозо-
идов. при этом хламидии могут 
попадать в женский

организм вместе со сперма-
тозоидами. под воздействием 
хламидий у женщины могут так-
же развиться воспалительные 
болезни. Кроме того, вполне 
возможно проявление непро-
ходимости маточных труб, что 
угрожает бесплодием и не вына-
шиванием в будущем.

Кроме того, хламидии могут 
оказывать негативное воздей-
ствие и на другие системы орга-
низма. в частности, на сердечно-
сосудистую, бронхо-лёгочную.

В процессе лечения болезни 
очень важно, чтобы половой пар-
тнёр больного также сдал анализ 
на половую инфекцию и получил 
адекватное лечение.

Это нужно сделать даже тем. у 
кого нет видимых признаков хла-
мидиоза.

профилактика инфекций, 
передаваемых половым путем, 
безусловно, наиболее простой 
и эффективный способ борьбы с 
венерическими заболеваниями. 
Методами профилактики иппп 
являются:

- воздержание от случайных 
половых связей;

- один здоровый половой пар-
тнёр;

- использование презерватива;
- использование бактерицид-

ных средств;
- вакцинация;
- медикаментозная профилак-

тика;
- периодическая проверка на 

половые инфекции.

обращайтесь за консультацией 
в аВа КЛИНИК на Суфтина, 18

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

Инфекции, передаваемые половым путём (Иппп) (ко-
торые называют также заболеваниями или болезнями, 
передаваемыми половым путём), передаются от од-
ного человека к другому преимущественно 
во время сексуальных контактов. Воз-
будители инфекций представляют 
собой большую группу микроор-
ганизмов различной патогенно-
сти (болезнетворности).

преимущества такого подхода к собственному здо-
ровью очевидны. здоровье – это моя ценность, а не 
чья-то. и я должен сам уметь преумножать эту цен-
ность, а не надеяться на кого-то.

Классическая модель здравоохранения, основанная 
на пассивной роли пациента, теряет свои позиции. она 
уступает место новой, при которой сотрудничество 
врача и пациента является необходимым условием 
предупреждения заболеваний. Это возможно только 
при условии медицинской грамотности населения и 
мотивации в части сохранения здоровья.

Каждый должен иметь доступ к всесторонней инфор-
мации о своем состоянии. при возникновении недуга 
люди должны понять причины его появления. К тому же 
необходимо обладать хотя бы базовыми знаниями, как 
правильно принимать лекарственные средства, в пер-
вую очередь безрецептурные. здесь будет важна роль 
фармацевта, так как именно этот специалист становится 
связующим звеном между пациентами и врачами. те, кто 
продают лекарства, могут информировать о безопасном 
использовании безрецептурных лекарств и консультиро-
вать по тем случаям, когда самолечение возможно.

система ответственного самолечения к тому же об-
легчит финансовые затраты государства на здраво-
охранение, а также снизит нагрузку на медицинских 
специалистов.

уже пора каждому принять на себя ответственность 
за собственное здоровье. 

Чтобы подчеркнуть важность этого понимания, 24 
июля в России впервые прошёл День ответственного 
самолечения.

http://remedium.ru

Ответственное самолечение
Настало время каждому заботиться о своём здоровье. Заботиться круглосуточно.
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преимущества 
холтера перед 
стаНдартНой Экг:

• Холтер даёт возможность 
обнаружить связь артериально-
го давления (АД) с приступами 
стенокардии и нарушением сер-
дечного ритма, найти причины 
скачков давления и многих пато-
логических состояний сердечно-
сосудистой системы.

с помощью обычной электро-
кардиограммы (ЭКГ) зафиксиро-
вать преходящие, возникающие 
как бы беспричинно, нарушения 
ритма бывает весьма пробле-
матично (ритм восстановился 
– на ЭКГ норма). А уж следить в 
течение длительного времени и 
зарегистрировать изменения во 
время сна, под действием нагру-
зок, лекарственных препаратов 
или других факторов, вызываю-
щих аритмию, и вовсе не пред-
ставляется возможным.

• Холтер позволяет не только 
зарегистрировать ЭКГ и повы-
шение артериального давления 
в опредёленные периоды, но и 
уловить сбой ритма, возникаю-
щий периодически (в виде при-
ступов), а также зафиксировать 
временные страдания миокарда, 
обусловленные недостаточно-
стью кровообращения и наруше-
нием питания сердечной мышцы.

таким образом, к показаниям 
для исследования работы сердца 
по методу Холтера  (суточный мо-
ниторинг ЭКГ  24 -72 часа, или 1, 
2, 3-е суток) можно отнести:

Различного рода аритмии (экс-
трасистолия, бради- и тахиарит-
мия);

подозрение на слабость сину-
сового узла;

Что такое 
мЕТЕОзАВИСИмОСТь?

Все больше людей свя-
зывают ухудшение своего 
самочувствия с погодны-
ми условиями. Магнитные 
бури, световые вспышки, 
даже обыкновенный туман, 
как они считают, могут при-
вести к ухудшению состоя-
ния здоровья.

Конечно, человек нахо-
дится в постоянном кон-
такте с природой, и погода 
может оказывать воздей-
ствие на самочувствие. 
Нервная система реаги-
рует на любые, на первый 
взгляд, незначительные 
изменения в погодных ус-
ловиях. и это замечает, 
наверное, каждый: в яркий 
солнечный день настрое-
ние улучшается, в слякот-
ный и дождливый, – клонит 
в сон, возникает меланхо-
личное состояние.

итак, метеозависимость 
– это реакция организма 
человека на природные 
явления и изменения во 
внешней среде. Это состо-
яние мобилизует иммунную 
систему, организм собира-
ет свои силы для «борьбы» с 
внешними факторами.

полезНые советы
замечательно помогают 

пешие прогулки на свежем 
воздухе, спортивные на-
грузки, занятия плаванием, 
бегом, прогулки на лыжах, 
езда на велосипеде, зака-
ливания и обтирания.

пищевое меню должно 
быть полноценным, орга-
низм должен получать в 
полном объеме необходи-
мые витамины и минералы.

Для повышения иммун-
ного статуса и улучшения 
кровообращения в рацио-
не должны присутствовать 
чеснок, мёд и лимоны.

зная даты негативных ко-
лебаний погоды, накануне 
желательно применить лёг-
кую диету или вовсе устро-
ить разгрузочные дни. 
обязательно исключить 
спиртные напитки, тяжё-
лую для переваривания и 
жирную пищу. желательно 
запарить в термосе плоды 
шиповника и пить настой с 
добавлением меда.

В дни погодных измене-
ний снижается обмен ве-
ществ, поэтому необходимо 
соблюдать питьевой режим.

В дни магнитных бурь 
следует отказаться от даль-
них переездов и перелётов.

Кровеносным сосудам 
нужна тренировка, в этом 
помогут сауна, баня и кон-
трастный душ.

также нужно следить 
за метеорологическими 
сводками. Это позволит 
заранее принять соответ-
ствующие средства, пред-
варительно посоветовав-
шись с доктором.

Интернет.

защити своё сердце! 
Холтер- Мониторинг позволяет на протяжении длитель-
ного времени непрерывно отслеживать деятельность 
сердца, наблюдать за изменениями функций миокарда, 
отклонениями показателей артериального давления 
при обычном поведении пациента.

обморочные состояния;
безболевую форму ибс;
зарегистрированную фибрил-

ляцию предсердий;
синдром предвозбуждения же-

лудочков;
Гипертрофическую кардиоми-

опатию;
Артериальную гипертензию;
стенокардию напряжения, в 

случае, если имеются объектив-
ные причины, препятствующие 
проведению проб с нагрузкой 
(тромбофлебит, болезни суста-
вов);

зарегистрированный на стан-
дартной ЭКГ синдром удлинён-
ного QT, который грозит опасным 
для жизни состоянием (фибрил-
ляция желудочков);

стенокардию принцметала – 
подозрение на вазоспастическую 
стенокардию является прямым 
показанием для использования 
холтермониторирования с целью 
её диагностики. Данная фор-
ма болезни, возникающая пре-
имущественно у молодых людей 
мужского пола, не имеет связи 
с физической нагрузкой и ате-
росклерозом коронаров (как это 
бывает у людей старшего возрас-
та). приступ обусловлен спазмом 
коронарных сосудов, возникает 
под утро и отличается непродол-
жительностью – через несколько 
секунд (или минут) приступ про-
ходит, а на ЭКГ опять «ритм сину-
совый», и «все в порядке»;

сердечные пороки;
состояние после инфаркта ми-

окарда;
применение антиаритмиче-

ских и гипотензивных препара-
тов, контроль их эффективности;

плановое обследование перед 
проведением хирургических вме-

шательств на сердце и других 
жизненно важных органах;

сахарный диабет (для оцен-
ки состояния сосудов, которые 
у диабетиков обычно страдают 
довольно заметно);

Контроль эффективности 
кардиохирургического лечения 
(аорто-коронарное шунтирова-
ние, стентирование коронарных 
артериальных сосудов);

установка и оценка работы ис-
кусственного водителя ритма.

Мониторинг ЭКГ можно прово-
дить с 5 лет.

как проводится 
процедура

пациенту наклеивают датчики 
на грудную клетку и выдают при-
бор холтер в специальной су-
мочке для крепления к поясу или 
ношения на плече. В дневнике 
нужно будет записывать данные 
о времени и качестве сна, упо-
треблении лекарств, о возмож-
ных болях, ощущениях о работе 
сердца, головокружении и т. д. 
В назначенное время прибор и 
дневник сдаются врачу.

аВа КЛИНИК
Ул. Суфтина, 18

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

КаК заставить свой мозг 
работать в жарУ

Во время жары расширяются сосуды, усиливается по-
тоотделение. Кровь приливает к поверхности кожи, 
ухудшается кровоснабжение внутренних органов, в том 
числе и мозга. Из-за этого в мозг поступает меньше 
полезных и необходимых для него веществ. И, конеч-
но, мозгу не хватает кислорода, который также пере-
носится с кровью. Как результат – снижение памяти, 
концентрации внимания, способности к аналитической 
работе и другие неприятности. 

В жару мы не только хуже со-
ображаем, но и… хуже себя ве-
дем. Возможны резкие перепады 
настроения, беспричинная тре-
вожность, раздражительность 
и угрюмость. Некоторые стано-
вятся излишне придирчивыми и 
язвительными.

как быть?
почаще напоминайте себе о 

самоконтроле. Если в раздражи-
тельности обидели собеседника 
– попросите прощения, сослав-
шись на жару. Если не можете 
справиться с рабочей задачей – 
отложите решение на вечернее 
время, когда температура немно-
го спадет.

А чтобы защитить от жары 
весь организм и мозг в част-
ности, пейте побольше воды, 
но не залпом, а в течение всего 
дня, небольшими глоточками. 
желательно пить воду комнат-
ной температуры, добавляя в 
неё дольку лимона: витамин с 
помогает справиться с жаждой.

Хорошо поднимает настроение 
и общий тонус контрастный душ. 

Во время работы в офисе, или 
идя по улице, время от времени 
брызгайте на лицо обычную воду. 
полезно в течение дня протирать 
мокрым полотенцем виски, лоб, 
область подмышек.

Не носите тесную одежду: 
она мешает правильному кро-
воснабжению, а ведь сосуды и 
так сейчас работают хуже. от-
дайте предпочтение натураль-
ным тканям и носите головной 
убор.

Хороший вариант – в особенно 
душном помещении или при без-
ветрии обмахиваться веером.

словом, ничего нового: эти со-
веты по спасению от жары стары 
как мир. Но они замечательно 
работают!

Кстати. учёные доказали, что 
человеческий организм спосо-
бен адаптироваться к темпера-
туре +90°с, правда, при соот-
ветствующей подготовке, да и 
пребывать в такой жаре человек 
сможет недолго, не дольше 20 
минут. так что наши плюс трид-
цать – это такая ерунда!..

narmedik.com
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ВАкАнСиЯ

МедИцИНСКая СеСтРа

ВАкАнСиЯ

Зарплата: 30 000 – 45 000 руб.
требования:
средне-специальное образование и 
стаж работы до 1 года.
Наличие диплома о медицинском обра-
зовании, действующего сертификата по 
специальности «сестринское дело». 
полная занятость с возможностью рас-
ширения до 1,5 ставки.

обязанности: 
Выполнение лечебно-диагно-
стических процедур; ассисти-
рование врачу при проведении 
лечебно-диагностических мани-
пуляций; введение лекарствен-
ных препаратов
Место работы: центр ЭКо, 
Архангельск, суфтина, 18 
Резюме направлять на 
avamedicina29@yandex.ru

НоВоСтИ
Зарплата 34 000 – 50 000 руб.
требования:
средне-специальное образова-
ние. Наличие диплома о медицин-
ском образовании, действующего 
сертификата по специальности 
«сестринское дело». полная за-
нятость с возможностью расши-
рения до 1,5 ставки.

обязанности:
Работа с аппаратом «искусственная 
почка». Ассистирование врачу при 
проведении лечебно-диагностических 
манипуляций. Введение лекарствен-
ных препаратов. оказание неотложной 
помощи при необходимости
Место работы: центр амбулаторного 
гемодиализа, Архангельск, суфтина, 18
Резюме направлять на 
avamedicina29@yandex.ru

МедИцИНСКая СеСтРа

основная цель проведения 
исследования - выявить изме-
нения в клетках шейки матки, 
которые впоследствии могут 
перерасти в рак. Если женщи-
на обращается к гинекологу 
регулярно, изменения фикси-
руются на самой ранней ста-
дии, которая характеризуется 
минимальными требованиями 
к лечению. также, помимо диа-
гностики клеточных аномалий, 
мазок показывает наличие ряда 
патологических микроорганиз-
мов во влагалище и позволяет 
определить состояние слизи-
стой оболочки.

при этом стоит помнить, что 
результаты мазка иногда не по-
зволяют поставить окончатель-
ный диагноз, для этого  требует-
ся дообследование. Как любой 
тест в медицине, пап-тест не 
всегда бывает 100-процентно 
точным. то есть иногда в заклю-
чении пап-теста описываются 
патологические изменения кле-
ток шейки матки, а на самом 
деле они отсутствуют. такой ре-
зультат теста называют ложно-
положительным. или наоборот, 
заключение пап-теста хорошее, 
тогда как реально имеются нару-
шения в строении клеток. такой 
результат теста называют ложно-
отрицательным.

Наиболее частой причиной 
ложно-положительных резуль-
татов пап-теста является воспа-

Доверять или не доверять...
согласно последним исследованиям, обращаясь за медицин-

ской помощью, пациенты уже имеют определённые ожидания от 
внешнего вида и одежды врача. более чем для половины пациен-
тов форма одежды медицинского работника имеет очень большое 
значение.

таковы результаты опроса более 4000 человек, проходивших 
лечение в американских больницах. Многие из них заявили: внеш-
ность врача влияет на степень удовлетворённости лечением. В 
целом людям нравится обычный белый халат. А медицинские ко-
стюмы не нравятся. при этом хирургам, по данным опроса, всё же 
лучше надевать хирургические костюмы.

http://www.meddaily.ru/

Интернет вызывает гиперактивность
социальные сети прочно вошли в жизнь современных людей. 

Но ими лучше не злоупотреблять. Чрезмерная увлеченность соц-
сетями грозит развитием синдрома гиперактивности и дефицита 
внимания (проблемы с концентрацией и повышенная импульсив-
ность) у подростков.

В течение двух лет сотрудники университета Южной Калифор-
нии наблюдали за 2587 школьниками (средний возраст - 15,5 
года). подростки рассказывали, как часто пользуются социаль-
ными сетями и интернетом в целом: ответ на сообщения, проверка 
соцсетей, онлайн-покупки, чтение, просмотр видео или загрузка 
музыки. оказалось, среди тех, кто пользовался соцсетями и про-
чими медиа часто, симптомы выявляли в 11-16% случаев. 

http://www.meddaily.ru/

ПАП-тест – 
пап-тест (мазок папаниколау, цитология шейки мат-
ки) – это исследование позволяет выявить предрако-
вые изменения в клетках шейки матки. Назван по фа-
милии врача, который впервые стал применять его в 
1940-1950-х годах. пап-тест представляет собой очень 
простое, быстрое и совершенно безболезненное для 
пациентки исследование. его проводят во время обыч-
ного осмотра на гинекологическом кресле. С профилак-
тической целью мазок делается практически каждой 
женщине с момента начала ею половой жизни. а с 30 
лет – всем женщинам в обязательном порядке.

ление во влагалище или в шей-
ке матки. В этой ситуации, если 
врач видит патологический пап-
тест и признаки воспаления, то 
обычно рекомендуется провести 
курс противовоспалительного 
лечения и повторить пап-тест 
после его окончания.

причины ложно-отрицательно-
го пап-теста могут быть следу-
ющими:

• слишком мало клеток попало 
на стекло для исследования

• наличие инфекции во влага-
лище и в шейке матки

• примесь крови в тесте
• использование вагинальных 

медикаментов или смазывающих 
средств за 1-2 дня до проведе-
ния теста.

Многих женщин волнует во-
прос, как часто нужно повторять 
процедуру взятия цитологиче-
ского мазка. Мнения врачей по 
данному вопросу расходятся. Как 
известно, в большинстве слу-
чаев клетке требуется около 10 
лет, чтобы из лёгких изменений в 
строении образовалась раковая 
опухоль, поэтому часть врачей 
говорит об отсутствии необходи-
мости проводить исследование 
часто. Но, вместе с тем, в практи-
ке встречались случаи быстрого 
развития заболевания. отсюда 
рекомендуемая частота взятия 
мазка составляет раз в год или 
полтора года.

В мазке папаниколау можно 
обнаружить определённые ви-
русные инфекции (например, ви-
рус папилломы человека [ВпЧ]) и 
другие провоцирующие рак фак-
торы.  своевременное лечение 
может остановить рак до того,  
как он полностью разовьётся.  
женщина может иметь рак шейки 
матки и не знать об этом, потому 
что рак часто протекает бессим-
птомно.

ФаКтоРЫ РИСКа 
РаКа шейКИ МатКИ: 

-  Несколько сексуальных пар-
тнеров

-  Раннее начало половой жиз-
ни 

-  Вирусные инфекции, такие, 
как ВпЧ, вирус иммунодефицита 
человека (ВиЧ), или вирус про-
стого герпеса 

-  ослабленная иммунная си-
стема 

-  Курение

Если при исследовании об-
наруживаются патологические 
клетки, то пациентке рекоменду-
ется дообследование. Это может 
быть простое повторение пап-
теста через некоторое время по-
сле первого результата. иногда 
назначается инструментальное  
исследование – кольпоскопия. 
Это исследование, когда шей-
ка матки рассматривается  под 
сильным увеличением (обычно 
в 7-15 раз) при помощи прибора 
кольпоскопа (подобно большо-
му микроскопу). Во время такого 
осмотра доктор может увидеть 
участок шейки матки, где распо-
лагаются обнаруженные в пап-
тесте патологические клетки. 
Кроме того, во время кольпоско-
пии доктор решает, нужна ли вам 
биопсия шейки матки для уточне-
ния диагноза.

В зависимости от результа-
та  пап-теста и кольпоскопии (с 
биопсией или без неё), врач мо-
жет рекомендовать или простое 

наблюдение с периодическим 
повторением пап-теста, или 
удаление обнаруженных патоло-
гических клеток.

 
подготовка к мазку 
папаНиколау

Лучшее время для мазка папа-
николау – любое, но без менстру-
альных выделений.

за два дня до начала теста из-
бегайте:

• половых контактов

• спринцевания 
• Вагинальных препаратов  
• Вагинальных контрацепти-

вов, таких как контрацептивные 
пены, кремы или желе. 

Марина Мерабовна 
Бежанидзе, врач акушер-

гинеколог аВа КЛиниК.

Суфтина, 18
тел. 60-03-03, 44-64-64

www.avaclinic29.ru

Думайте — и 
сбрасывайте вес

сила мысли безгранична - просто 
подумав, насколько пища полезна, 
можно сбросить или набрать вес. 
Как отмечает The Daily Mail, люди 
едят меньше, если думают, как при-
ём пищи повлияет на их тело.

Если они фокусируются на пище-
вой ценности блюда, а не на вкусе, то 
выбирают порции меньшего разме-
ра. Если же думать о вкусе и удоволь-
ствии, мозг излишне возбудится, что 
приведет к перееданию, говорят спе-
циалисты университета тюбингена.

по их данным, мозг тучных людей 
инстинктивно выбирает большие 
порции. 

Концентрируясь на том, что еда 
для удовольствия, человек всегда 
будет выбирать большие порции. 
Мозг будет демонстрировать более 
активную реакцию на вознагражде-
ние в виде пище. также возможно 
притупление чувства сытости. 

http://www.meddaily.ru/

незаменимый метод 
диагностики
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ВАкАнСиЯ зарплата: от 26 100 руб. 

запишись на консультацию 
уже сегодня по телефону 

68-00-00

Ло-29-01-002441 от 03 апреля 2018 года.  

режим работы: пН-пт с 9:00 до 19:00.        
сб, вс – выходНые дНи.адрес: г. архангельск, пр. обводный канал, 9/2  

МедИцИНСКИй 
РегИСтРатоР

требования:
средне-специальное 
образование, наличие 
действующего серти-
фиката медсестры;

стаж работы от 1 года;
Личные качества: от-
ветственность, испол-
нительность, доброже-
лательность.

Условия: 
Работа с августа на время декретного 
отпуска основного сотрудника.

Резюме высылать на olklinik@atnet.ru

обязанности:
приём телефонных звонков;
Консультирование клиентов об услугах клиники;
оформление медицинских карт;
Работа с кассой;

В России эксимер-лазер-
ная коррекция в 90-е 
годы проводилась только 

в крупных научно-исследова-
тельских центрах. В настоя-
щее время это направление в 
офтальмологии активно раз-
вивается во всех регионах 
страны.

В 2007 году в Архангельске 
открылась офтальмологиче-
ская лазерная клиника (оЛК). 
здесь на высоком уровне па-
циенты могут получить любую 
консультативную офтальмо-
логическую помощь, а при 
наличии показаний провести 
лазерную коррекцию зрения. 
при создании клиники учиты-
вался опыт и российских, и за-
рубежных коллег. В результате 
появился центр, превосходя-
щий по уровню комфорта и ос-
нащению многие российские 
и зарубежные клиники.

спектр выполняемых опера-
ций в клинике очень широкий. 
Это операции при аномалиях 
рефракции (миопии, дально-
зоркости, астигматизме, даль-
нозоркости), катаракте, глау-
коме и многих других глазных 
заболеваниях. при необходи-
мости с помощью лазера вы-
полняется процедура, крайне 
необходимая многим пациен-
там с миопией, а также другим 
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-

до середины ХХ века у близоруких и дальнозорких 
людей был единственный выбор - очки. офтальмоло-
ги всего мира искали новое эффективное средство 
для исправления зрения. И вот в 1976 году корпора-
цией IBM был создан первый эксимерный лазер, а в 
1985 году в берлине проведена первая коррекция. 
С 1988 года лазерная коррекция входит в практику 
всех самых известных офтальмологических центров 
европы и америки. В офтальмологической Лазер-
ной Клинике лазерную коррекцию зрения выполняет 
врач Роман Михайлович паНКРатоВ.

логичные лазеры работают в 
МНтК МХГ им. с.Н. Федорова и 
во многих других центрах нашей 
страны и за рубежом). отличи-
тельная особенность  использу-
емого у нас лазера - чрезвычайно 
малый размер лазерного пятна и 
плавный профиль луча, который 
при работе не оставляет на ро-
говице резких границ. Даже при 
очень сложных операциях плав-
ные зоны перекрытия лазерного 
луча позволяют получить иде-
ально гладкую поверхность ро-
говицы, что улучшает качество 
зрения. Все операции выполня-
ются амбулаторно, то есть после 

операции пациент идёт домой в 
привычную для него обстановку 
и приходит на приём на следую-
щий день.

преимущества 
лазерНой 
коррекции:

Радикальное исправление 
зрения. Лазерная коррекция по-
зволяет исправить патологию 
рефракции и обеспечить полно-
ценное зрение. Вы больше не 
будете зависеть от очков и кон-
тактных линз.

психологический комфорт. по-
мимо очков и контактных линз, вы 
избавитесь и от комплексов, свя-
занных с их ношением.

Новые возможности. сделав 
лазерную коррекцию зрения, вы 
откроете для себя новые воз-
можности жизни с полноценным 
зрением.

по мировым 
стаНдартам

Лазерную коррекцию можно 
проводить, начиная с 18 лет (то 
есть на уже полностью сформи-
ровавшемся глазу), и примерно 
до 45-летнего возраста, пока у 
хрусталика есть запас аккомода-
ции, т.е. возможности самосто-
ятельно сфокусироваться как на 
близкие, так и на дальние пред-
меты.

Рекомендации к проведению 
коррекции по той или иной ме-
тодике даются в ходе консуль-
тации. она включает точное 
определение остроты зрения и 
рефракции, измерение внутри-
глазного давления, проведение 
осмотра глаза под микроскопом 
(биомикроскопию), пахиметрию 
(измерение толщины рогови-
цы), эхобиометрию (опреде-
ление длины глаза), компью-

     Вы мОжЕТЕ ВЕрНуТь СЕБЕ 
ОТЛИЧНОЕ зрЕНИЕ

терную кератотопографию 
и тщательное исследование 
сетчатки с широким зрачком. 
Для всего этого офтальмо-
логическая лазерная клиника 
оснащена современным обо-
рудованием.

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.

Все специалисты прошли 
обучение в центральных кли-
никах страны.

за время работы клиники 
хирургами были выполнены 
тысячи операций, из них по-
ловина - лазерная коррекция 
зрения. Это очень большой 
опыт, который позволяет ис-
ключить все возможные ри-
ски при оперативном вмеша-
тельстве. Кроме того, наши 
врачи имеют большой опыт 
офтальмологических опера-
ций на базе офтальмологи-
ческой клинической больни-
цы, что позволяет владеть 
всеми оперативными мето-
диками.

Несомненное преимущество 
офтальмологической лазер-
ной клиники -  доступные цены 
и индивидуальный подход к 
пациенту.

обратившись в офтальмо-
логическую лазерную клинику, 
вы можете рассчитывать на 
профессионализм, честность 
и действительное желание вам 
помочь. 

зАписАтьсЯ НА пРиёМ 
Вы МожЕтЕ 

по тЕЛЕФоНу 

68-00-00
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Общественная приёмная депутатов  
Архангельского областного собрания

Архангельск, ул. Химиков, 21

АВАЛИАНИ 
мИхАИЛА мЕмЕДОВИЧА             

Часы приёма граждан:    
четверг с 16.00 до 18.00 

(приём по предварительной записи)
Контактный телефон 42-46-01

ПОПОВОй 
ВАЛЕНТИНы ПЕТрОВНы 

Часы приёма граждан: 
понедельник, пятница с 10.00 до 16.00      

четверг с 10.00 до 18.00
Контактный телефон 23-59-56

магазиН
Руководители пансионата «забота» постоянно улучша-

ют условия проживания и быта постояльцев. Например, 
недавно на территории открылся магазин минимаркет с 
таким же названием «забота». В ассортименте - продукты, 
одежда, бытовые принадлежности, а также 1000 мелочей на 
все случаи жизни. В этом магазине могут отовариваться не 
только проживающие в пансионате, но и их родственники. 
открыты двери минимаркета и местным жителям.

столовая
полтора месяца назад на нулевом этаже основного 

здания пансионата открыли столовую. Этого события все 
ждали с большим нетерпением. Ведь раньше постояльцы 
питались в своих комнатах — в тех, что проживают. теперь 
у них появился ещё один повод, чтобы выйти из комнаты и 
прогуляться. столовая — а в ней два зала - рассчитана на 
сто посадочных мест. сюда приходят мобильные жильцы с 
третьего этажа. К их приходу уже разлит по стаканам сок 
(компот, морс), на тарелках лежат хлеб и салат. затем, как 
в ресторане, им приносят суп, второе блюдо. посуду за них 
убирают буфетчицы.

повара готовят разнообразное сбалансированное пита-
ние. учитывают возраст постояльцев, физическое состоя-
ние. Для больных сахарным диабетом разработано отдель-
ное меню. Что-то вкусненькое можно докупить в магазине. 

Кстати, в одном из залов — в большом — администрация 
планирует проводить для проживающих концерты, мастер-
классы и разные торжественные мероприятия.

инесса александровна ГОЛУБина, специалист по 
социальной работе пансионата «забота».

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 .

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

Номера: 
стандарт, 

полулюкс, люкс

ПАНСиоНАТ для Пожилых людей и иНвАлидов 

«Забота»

www.medicina29.ru

День деревни жителей 
Верхней и Нижней Повракулы

издавна жители деревень Верхняя и Нижняя повракула, 
расположенных в северном округе Архангельска, отмечают 
традиционный ежегодный праздник - День петра и павла. 
петров день - макушка лета, именно в это время здесь со-
бираются все, кто чтит память своих предков, свою малую 
Родину. Депутаты Архангельского областного собрания 
Михаил Авалиани и Валентина попова, а также председа-
тель общественного совета северного округа иван Во-
ронцов поздравили всех собравшихся и старосту деревни 
Кулебякину Евгению ивановну с праздником.

новости пансионата 
«забота»
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оКРУжНое шоССе, 13, 
тК «На окружной», 2-й этаж.
ждём вас ежедневно с 10 до 20 ч. 
тел. 62-62-62, доб. 314. vk.com/ideinaokrugnoi

ПОдАрОчныЕ 
сЕртификАты!

КАЧЕЛи сАДоВыЕ, ДЕтсКиЕ, ВзРосЛыЕ, 
КРЕсЛА, КРЕсЛА-КАЧАЛКи, РАсКЛАДушКи…

больШое поступлеНие!
приезжайте! 
выбирайте! 

ВозМожНы  пРотиВопоКАзАНиЯ. пРоКоНсуЛьтиРуЙтЕсь  у  спЕциАЛистА
товары предназначены для домашнего пользования и не требуют специальной подготовки.

Офис в Cеверодвинске: 
тел/факс (8184) 55-20-75; 
(8184) 55-20-68.           
 Сайт: w w w . s e l t a l t d . r u

  Наш отдел в Архангельске:   

– ТЦ Александр, ул. И. Кронштадтского, 16, 
2 этаж (центр. рынок) 
тел.: (8182) 68-22-60, 8-921-072-27-88

  Наши отделы в Северодвинске:   

– ТЦ «меркурий», ул. Сов. Космонавтов, 14А 
(у переезда на пр. морской) тел.: (8184) 92-00-28, 8-921-488-4733
– «медицинская ТехникА» ул. Ломоносова, д. 64, тел. (8184)58-61-16

Соломбала, ул. адмирала Кузнецова, 7.  
режим работы: 10.00-19.00. Сб, вС – 10.00-18.00

банк-партнёр 
ооо «Хоум Кредит энд Финанс банк»

Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

Количество товара ограничено. 
цены действительны при наличии товара. 

условия акции уточняйте у продавцов в салонах ДАЛи.
Мебель продаётся без бытовой техники и дополнительных аксессуаров.

КРЕДит НА сВоиХ усЛоВиЯХ пРЕДостАВЛЯЕт:

тел. 22-37-73  

для комфортНого отдыха у вас дома 
мебельНый салоН «дали» предлагает: 

СТолы и СТУлЬя 
производства 

Малайзии!

Кресло-
качалка 

Кресло 
для отдыха

МебелЬНый САлоН «дАли»   

Кресло-
глайдер

КРеСлА-КАЧАлКи 
от отечественного 

производителя

умные и нужные приборы на службе у людей
Лето. 
Время фруктов, овощей, ягод. 
Позаботься о качестве продуктов!

умные приборы для воды
прибор Мелеста. Для приготов-
ления в домашних условиях двух 
типов воды: католита (щелочной, 
или «живой» воды) и анолита (кис-
лотной, или «мёртвой» воды). 

Нитрат-тестер соЭКс определяет 
содержание нитратов. В зависимо-
сти от результата экран станет зелё-
ным, жёлтым или красным. прибор 

Серебрин. 
приготовит полез-
ные для здоровья и 
в домашнем обихо-
де водные раство-
ры серебра.

шунгит для минерализации воды. оздо-
равливающее действие при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы, жКт, моче-
выделительной системы, аллергических и 
кожных заболеваниях, ожогах, воспалитель-
ных заболеваниях ЛоР-органов.

Новинки! Очистители воды! 
Кристаллы горного хрусталя позво-
ляют фильтровать, структурировать 
и наполнять жизненной энергией 
обычную воду.
Хрустальная капля 225 г.
Горный хрусталь 350 г.
Вторая молодость 380 г.
Вкус природы 50 г.

В жаркую погоду
увлажнитель для лица Agua Beauty KMS-B018  избавляет от проблем 
с сухой кожей, охлаждает, увлажняет и успокаивает раздраженную 
кожу после солярия, солнечного загара

Экотестер соЭКс - профессио-
нальный дозиметр и высокоточ-
ный нитратомер. подаёт тревож-
ный аудиосигнал, если превышен 
уровень излучения.

дозиметр соЭКс 
01-М  оценивает 
радиационный фон 
(гамма-, бета-, рент-
ген излучение).

акватестер US 
Medica Pure Water  
показывает содер-
жание солей в воде, 
определяя безо-
пасный показатель 
для организма. Ре-
зультат известен 
уже через несколь-
ко секунд.

Новый прибор
Эковизор соЭКс F4  изме-
рение уровня радиационного 
фона (дозиметр)   измерение 
уровня нитратов в овощах и 
фруктах (нитрат-тестер)
определение качества воды
поиск зон с повышенным 
электромагнитным излуче-
нием
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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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тОргОвый кОмПлЕкс 
ПриглАШАЕт нА рАбОту

ЗвОнитЕ! 
62-62-62, 

доб. 327, 106.

дОстОйнАя ЗАрПлАтА,

ПОлный сОцПАкЕт,

дОПОлнитЕльныЕ льгОты

u тЕХнОлОгА нА ПрОиЗвОдствО   u ОПЕрАтОрА Пк сО ЗнАниЕм 1с  u ПЕкАря-кОндитЕрА

u кАссирОв  u ПОвАрА-рАЗдАтчикА  u ПрОдАвцОв

Экскаватор JCB 4CX 

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

выгодНая ареНда
ЗаКажИте

 z строительные  
и дорожные работы

 z планировка территорий  
и дачных участков

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

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

звоните:  
44-48-11,  44-48-25

НоВоСтИ

Министр здравоохране-
ния РФ Вероника скворцо-
ва обозначила на сессии 
пМЭФ-2018 определяющие 
факторы развития россий-
ской медицины в ближайшие 
30 лет. среди них — наука, 
продолжительность жизни и 
здоровье россиян. Все эти 
позиции будут значимы для 
медицины будущего, а цен-
ность человеческой жизни 
должна быть важнее других 
приоритетов.

— Хотелось бы, чтобы про-
должительность жизни и здо-
ровье граждан стали главным 
признаком развитого государ-
ства, — отметила скворцова.

В ближайшее 30 лет здра-
воохранение должно стать 
цифровым, а люди должны 
иметь все возможности полу-
чать данные о здоровье с по-
мощью современных гадже-
тов. К концу года планируется 
подключить все больницы и 
поликлиники к скоростному 

интернету. с 2019 года снаб-
жать интернетом будут уже 
периферию. будут улучше-
ны условия работы медиков: 
планируется автоматизиро-
вать рабочие места, создать 
онлайн-базы и единые элек-
тронные карты пациента, раз-
вивать телемедицину.

— Фактически нам нужно 
два-три года, чтобы каскад 
единого цифрового контура 
медицинского был сформиро-
ван. система будет постоян-
но развиваться, дополняться 
данными, будут работать си-
стемы искусственного интел-
лекта, нейросети, которые по-
зволят обрабатывать большие 
массивы данных и участвовать 
в принятии решения врача, не 
давать делать ошибки врачу, 
— заявила скворцова.

система улучшения работы 
сферы здравоохранения име-
ет начало, но не имеет конца, 
подытожила министр.

https://www.5-tv.ru/news/204403/

Перспективы 
российской 
медицины

согласно исследованиям бри-
танских ученых, гнев могут про-
воцировать некоторые заболева-
ния. среди них:

гипертиреоз. при этом забо-
левании щитовидная железа на-
чинает выделять слишком много 
гормонов, которые влияют на все 
ткани организма, включая голов-
ной мозг.

перенесённый инсульт. В 
этом случае может пострадать 
часть мозга, отвечающая за кон-
троль эмоций.

Сахарный диабет. Низкий 
уровень сахара в крови вызывает 
внезапные вспышки гнева.

депрессия. зачастую это со-
стояние выражается не только апа-
тией, но и раздражительностью.

болезнь альцгеймера. Влияет 
на различные части мозга, вклю-
чая ту, что отвечает за личность.

болезни печени. токсины по-
степенно накапливаются в крови, 
что негативно влияет на мозг.

пМС и менопауза. снижение 
уровня эстрогена приводит к 
внезапным вспышкам гнева.

Гнев также могут провоциро-
вать некоторые лекарственные 
препараты. Например, приём 
снотворного может тормозить 
функции мозга, провоцируя гнев. 
также на настроение могут вли-
ять статины, назначаемые для 
снижения холестерина.

medzona.info

гнев - это отрицательно 
окрашенная реакция че-
ловека на определённые 
события. она направле-
на против испытываемой 
несправедливости и со-
провождается желанием 
устранить её.

О ПрИСТуПАх гНЕВА

ВРач – НеФРоЛог
ВАкАнСиЯ

профессиональные требования:
Высшее медицинское образова-
ние по специальности «Лечебное 
дело», «педиатрия».
Сертификат по специальности: 
«Нефрология», «терапия», «педиа-
трия», «урология», «Хирургия» или 
«общая врачебная практика»
стаж работы по специальности 
не менее 5 лет.
 

Личные качества:
- ответственность, умение быстро 
принимать решение, внимательность,
умение слышать других, владеть своими 
эмоциями.
требования: полная занятость, 
сменный график работы.
получение сертификата врача-нефролога 
за счет медицинской организации.
зарплата по результатам собеседования.
Место работы: центр амбулаторного 
гемодиализа, Архангельск, суфтина, 18
Резюме направлять на 
avamedicina29@yandex.ru


