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Волосы — 
показатель здороВья

А задумывались ли вы, что во-
лосы выполняют не только эсте-
тическую функцию, но и являются 
отражением состояния нашего 
здоровья?

то есть перхоть, выпадение, 
ломкость, истончение волос не 
всегда означают, что проблема 
кроется именно в них. На здо-
ровье и красоте наших волос от-
ражаются многие заболевания 
кожи и организма. 

Каждодневное выпадение не-
большого количества волос счи-
тается нормой. у кого-то это ко-
личество составляет примерно 
100 волосков, у других – немного 
меньше или больше, в зависи-
мости от того, насколько густая 
шевелюра. и всё же выпадение 
волос и облысение обычно сви-
детельствуют о возможных пси-
хологических и физических про-
блемах со здоровьем.

когда прийти 
к специалисту

Если ваши волосы утратили 
свою былую красоту и здоровый 
вид, важно вовремя обратиться 
к специалисту и пройти обсле-
дование. трихолог — это специ-
алист узкого профиля, занимаю-
щийся только проблемами волос 
и кожи головы. он исследует 
причины заболеваний покрова 
головы (грибковые заболевания, 
перхоть), лечит облысение и вы-
падение волос, а также помогает 
при других проблемах волос. 

Для решения этих проблем 
специалист исследует структуру 
волоса и разрабатывает инди-
видуальные методики, которые 
будут эффективны в каждом кон-
кретном случае.

симптомы 
заболеВаний

К заболеваниям кожи головы и 
волос обычно относят: 
• преждевременное поседение;
• интенсивное выпадение волос; 
• сечение, атрофия и тусклость 
волоса; 
• зуд и шелушение кожи головы.

А.Е. РЯБОВА

Берегите свои волосы!Красивые, густые, бле-
стящие волосы ассоции-
руются у людей с отмен-
ным здоровьем. Не без 
оснований считается, что 
цвет волос, их структу-
ра, количество опреде-
ляются на генетическом 
уровне. И изменить это 
практически не представ-
ляется возможным.

на консультации
Консультация врача предпола-

гает ознакомление с жалобами 
пациента, тестирование состо-
яния кожного покрова, оценка 
состояния кожи головы и волос 
на текущий момент. Это позво-
лит выявить причину проблем с 
волосами и назначить необхо-
димое лечение. при необходи-
мости, врач может направить на 
консультацию к гастроэнтеро-
логу, эндокринологу, диетологу. 
Дополнительно может быть на-
значена трихоскопия.

Что такое 
трихоскопия

современный метод, основан-
ный на достижениях компьютер-
ной техники и диагностических 
методах исследований, трихо-
скопия не представляет слож-
ностей в проведении. Может 
назначаться как в качестве про-
филактического способа диа-
гностирования, так и для опре-
деления причин, вызвавших 
негативные изменения кожи го-
ловы и волосяного покрова. 

обеспечивая максимальную 
информативность исследования, 
метод трихоскопии дает наибо-
лее полную картину о процессах, 
происходящих в коже головы и 

волосах. с его помощью можно 
быстро выявить наличии пато-
логий, предупредить их даль-
нейшее усугубление и выбрать 
действенный метод лечебного 
воздействия. использование 
современных достижений ком-
пьютерной техники, точность 
проводимого исследования и 
доступность практически для 
всех групп населения — наибо-
лее важные достоинства рассма-
триваемого метода в сравнении 
с аналогичными.

Для проведения трихоскопии 
используется специальное обо-
рудование, внешне несколько на-
поминающее телефонную труб-
ку, в которой вместо динамиков 
установлена мощная видеока-
мера, снабженная источником 
света для получения чёткой и 
детальной картинки. трихоскоп 
(инструмент, используемый для 
проведения данного метода ис-
следования) небольшой, при его 
использовании пациент не ощу-
щает каких бы то ни было непри-
ятных или болезненных ощуще-
ний.

трихоскоп подключается к 
компьютеру, изображение с ви-
деокамеры подаётся на экран. 
Детальное изображение обеспе-
чивает проводящего исследова-

ние врача необходимой инфор-
мацией о здоровье волос и кожи 
головы.

при помощи специализиро-
ванных диагностических про-
грамм проводится компьютерная 
диагностика волос. она позволя-
ет:

• определить размер волося-
ного фолликула;

• исследовать состояние воло-
са по длине, в корне и на кончике;

• исследовать общее состоя-
ние кожи головы;

• исследовать себорегулятив-
ный процесс;

• выявить заболевания кожи 
головы.

затем все эти показатели со-
поставляются с оптимальными 
значениями и составляется ин-
дивидуальная диагностическая 
карта, которая позволяет опре-
делить:

• причины проблем с кожей;
• степень выраженности на-

рушения роста и развития волос.

подготоВка 
к трихоскопии

Накануне проведения иссле-
дования не рекомендованы кос-
метические процедуры (окра-
шивание волос, использование 
стайлинговых средств и пр.).

Александра Евгеньевна РЯБОВА,
врач-косметолог, дерматолог.

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

ул. Суфтина, 18

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

Номера: 
стандарт, 

полулюкс, люкс
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Лечение без лекарств

необходимости принимать анти-
биотики и другие сильнодейству-
ющие препараты.

именно эти методы задейству-
ет в работе врач-трансфузиолог.

Влок
Внутривенное лазерное об-

лучение крови (ВЛоК) работает 
одновременно по пяти направ-
лениям: обезболивающее, им-
муностимулирующее, противо-
отёчное, биостимулирующее, 
антибактериальное. благодаря 
своей универсальности и высо-
кой эффективности, метод ВЛоК 

• хронические воспалительные 
болезни ЛоР-органов (риниты, 
синуситы, гаймориты и др.);

• сердечно-сосудистые за-
болевания (миокардиты, стено-
кардия, тахиаритмия, вегето-со-
судистая дистония, гипертония, 
атеросклероз артерий конечно-
стей и др.);

• кожные болезни (кожный зуд, 
нейродермит, экзема, токсико-
дермия, герпес, псориаз, трофи-
ческие язвы, фурункулез);

• заболевания нервной систе-
мы (невриты, невралгия перифе-
рических нервов и др.);

• иммунодефициты и хрониче-
ские воспалительные заболева-
ния;

• болезни желудочно-кишеч-
ного тракта (язвенная болезнь 
желудка и/или 12-пёрстной киш-
ки, панкреатит, хронический хо-
лецистит);

• гепатит;
• патологии щитовидной желе-

зы, сахарный диабет, ожирение;
• гинекологические заболева-

ния, заболевания мочеполовой 
системы (хронические пиело-
нефриты, уретриты, циститы).

плазмаферез
при всех видах аллергии по-

настоящему эффективным па-
тогенетическим лечением явля-
ется плазмаферез. именно при 
проведении плазмафереза вме-
сте с удаляемой из организма 
загрязнённой плазмой проис-
ходит удаление и растворённых 
в ней антигенов-аллергенов, 
иммунных комплексов, медиа-
торов воспаления, агрессивных 
иммуноглобулинов – веществ, 
которые запускают и поддер-
живают механизм развития ал-
лергической реакции. Это сни-
жает степень аллергического 
воспаления, что обеспечивает 
более стойкую ремиссию забо-
левания.

Существует ряд заболеваний (аллергия, высокий уро-
вень холестерина, заболевания кожи, высокое артери-
альное давление и другие), которые в медицине тра-
диционно лечат лекарствами. Между тем избавиться 
от них можно не прибегая к помощи фармацевтических 
препаратов, а обратившись к врачу-трансфузиологу.

кто такой ВраЧ-
трансфузиолог?

трансфузиолог – врач, специ-
ализацией которого являются 
заболевания системы крови че-
ловека и их устранение введени-
ем крове- и плазмозамещающих 
жидкостей с лечебной целью .

Это требует от врача, помимо 
профессиональных знаний и на-
выков, повышенную вниматель-
ность, ответственность и уме-
ние концентрироваться на деле, 
поскольку зачастую от работы 
врача-трансфузиолога зависит 
жизнь пациента.

Для лечения перечисленных 
выше заболеваний в АВА КЛи-
НиК применяются, в частности, 
следующие методики:

• внутривенное лазерное об-
лучение крови (ВЛоК);

• лечебный плазмаферез.
их преимущество в том, что 

они могут избавить пациента от 

нашёл широкое применение в 
лечении и профилактике самых 
разных заболеваний и состоя-
ний.

Действие внутривенного ла-
зерного облучения крови на 
организм в целом:

• Эритроциты быстрее транс-
портируют кислород и питатель-
ные вещества, ускоряется вывод 
токсинов. повышается способ-
ность эритроцитов «пробирать-
ся» через мелкие капилляры и 
сосуды.

• Нормализуются свойства 
тромбоцитов, улучшается свёр-
тываемость крови. повышается 
эластичность стенок сосудов, 
сосуды расширяются, артери-
альное давление понижается, за-
пускается процесс восстановле-
ния кровообращения сердечной 
мышцы, головного мозга и т. д. 
Начинается активное выведение 
продуктов распада, восстанав-
ливается способность к регене-
рации.

• происходит активизация лей-
коцитов .

• ВЛоК «мобилизует» каждую 
клетку–«защитника» и регулирует 
их взаимодействие между собой, 
что способствует прекращению 
аутоиммунных и воспалительных 
процессов. происходит повы-
шение клеточного и гумораль-
ного иммунитета, улучшаются 
бактерицидные свойства крови, 
снижаются воспалительные ре-
акции, снимается болевой син-
дром.

Показания к проведению 
внутривенного облучения кро-
ви

Лазерное облучение крови ис-
пользуется и как самостоятель-
ный, и как сопроводительный 
метод лечения широкого ряда 
самых разных заболеваний:

• заболевания органов дыха-
ния (бронхиты, бронхиальная 
астма);

Применение плазмофереза 
в дерматологии 

причиной большинства дер-
матологических заболеваний 
является интоксикация. Выве-
сти токсины из организма и су-
щественно улучшить состояние 
больного способен плазмофе-
рез. Этот метод применяется 
при выявлении псориаза, атопи-
ческого дерматита, экземы, ней-
родермита, крапивницы, фурун-
кулёза, токсикодермии, красного 
плоского лишая, угревой сыпи, 
пузырчатки, розацеа.

Плазмоферез при лечении 
заболеваний кожи:

• освобождает организм от 
вредных веществ и защищает его 
от продуктов интоксикации;

• нормализует гемодинамику; 
улучшает кровообращение;

• восстанавливает метабо-
лизм;

• понижает уровень иммуно-
глобулина Е, принимающего уча-
стие в аллергических реакциях;

• нормализует гормональный 
фон;

• повышает жизненный тонус;
• избавляет от отёчности и 

зуда; способствует рассасыва-
нию инфильтрата;

• очищает кожные покровы, из-
бавляя их от угрей, фурункулов, 
псориазных бляшек и других вы-
сыпаний;

• уменьшает риск возникнове-
ния осложнений.

показания и противопоказания 
к проведению процедур опреде-
ляет врач.

В декабре вы можете получить 
консультацию трансфузиолога 
в АВА КЛиНиК по специальной 
цене.

Запись по телефонам 
8(8182) 60-03-03, 44-64-64

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

Чихайте! 
Не сдерживайтесь!
Сдерживание 
чиха может быть 
смертельно опасным.

Находясь в тихих публич-
ных местах вроде зритель-
ных залов театра люди по-
рой сдерживают желание 
чихнуть, закрывая рот, а 
иногда и нос. однако врачи 
предупреждают об опас-
ности этой излишней веж-
ливости. предупреждение 
последовало после того, 
как 34-летний мужчина из 
Великобритании порвал 
заднюю часть горла при 
попытке сдержать компуль-
сивный выброс воздуха, ко-
торый происходит во время 
чихания. Мужчину достави-
ли в больницу в тот момент, 
когда он был едва способен 
глотать слюну или говорить.

попытка сдержать чиха-
ние может привести к се-
рьёзным осложнениям для 
здоровья и даже аневриз-
ме, которая часто заканчи-
вается смертью. при подоб-
ных попытках блокируются 
носовые проходы и рот, воз-
дух оказывается запертым в 
груди. Это может привести 
к перфорированию или раз-
рыву барабанной перепон-
ки и даже аневризме сосу-
дов головного мозга.

www.medikforum.ru

НОВОСТИ



№ 13(162)   28 ноЯбрЯ 2018 www.medicina29.ru
северЯн

3
страница

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 .

Фрагментация ДНК – это раз-
рыв одной или двух её цепочек. 
сперматозоиды с фрагмен-
тированной ДНК не способны 
оплодотворить яйцеклетку, либо 
оплодотворение происходит, но 
практически сразу беременность 
прерывается.

обследование возможных при-
чин бесплодия в паре стоит начи-
нать именно с мужчины – базовые 
андрологические исследования 
абсолютно безболезненны, а их 
результаты позволяют исключить 
фактор мужского бесплодия.

у 8% пациентов с мужским 
фактором бесплодия даже при 
нормальных показателях спер-
мограммы обнаруживается вы-
сокая степень фрагментации 
ДНК сперматозоидов. при этом 
отмечается резкое снижение 
вероятности естественного за-
чатия, низкая эффективность 
программ ВРт, повторяющиеся 
самопроизвольные аборты.

Фрагментация ДНК
Хорошие результаты спермограммы ещё не означают, 
что мужчина гарантированно может иметь детей. Око-
ло десяти лет назад учёные открыли ещё одну причину 
мужского бесплодия – повышенную долю сперматозо-
идов с фрагментированной ДНК. 

В каких случаях стоит сде-
лать анализ на фрагментацию 
ДНК сперматозоидов:

- бесплодие неясного генеза;
- неоднократные репродуктив-

ные потери;
- плохое качество эмбриона 

при повторных циклах с донор-
скими яйцеклетками;

- возраст мужчины старше 40 лет
- вредный фактор образа жизни 

и трудовой деятельности(курение, 
токсические вещества и др.);

- системные заболевания (диа-
бет, ожирение), прохождение лу-
чевой и/или химиотерапии, ва-
рикоцеле.

Если беременность в вашей 
паре не наступает, стоит об-
ратиться к специалисту – уро-
логу-андрологу Центра ЭКО 
в АВА КЛИНИК и пройти ком-
плекс обследований, который 
подбирается индивидуально и 
может включать: 

• первичный осмотр уролога-
андролога;

• исследование спермы: 
спермограмма, MAR-тест, ми-
кроскопия эякулята, исследова-
ние фрагментации ДНК в спер-
матозоидах;

• Гормональное обследова-
ние;

• Генетическое обследование, 
в том числе анализ единичных 
сперматозоидов на носитель-
ство моногенных заболеваний;

• ультразвуковое исследование 
(узи): мошонки, предстательной 
железы, допплерометрия.

по результатам проведённой 
диагностики разрабатывает-
ся индивидуальная программа. 
Каждая программа лечения муж-
ского бесплодия в центре ЭКо в

АВА КЛиНиК создаётся при 
взаимодействии врачей раз-
личных специальностей. Колле-
гиальный подход позволяет нам 
достигать лучших результатов в 
выборе тактики лечения и дости-
жения беременности в паре.

Центр ЭКО
Архангельск, ул. Суфтина, 18;

8 (8182) 60-03-03; 44-64-64;
arheco.ru

поЧему Важно 
обследоВать 
щитоВидную железу?

Щитовидная железа оказывает 
влияние на весь организм в целом, 
и даже самые незначительные, 
на первый взгляд, отклонения от 
норм оказывают влияние на обмен 
веществ в организме, сердечную, 
нервную и репродуктивную систе-
мы. Чем раньше выявлена патоло-
гия щитовидной железы, тем легче 
она поддаётся лечению.

поЧему луЧше 
пройти комплексное 
обследоВание?

В щитовидной железе синте-
зируются два основных гормона: 
т3 и т4, образование которых 
регулируется ттГ (синтезирует-
ся в гипофизе). также в образо-
вании гормонов участвуют тГ и 
тпо, к которым (при некоторых 
формах патологии) в щитовидке 
образуются антитела. поэтому 
для оценки функции железы не-
обходимо провести комплексное 
обследование. ценность лабора-
торных исследований увеличива-
ется при одновременном ультра-
звуковом обследовании (узи).

симптомы 
нарушения работы 
щитоВидной 
железы (у детей и 
Взрослых):

- Резкие изменения веса;
- Нестабильный менструаль-

ный цикл у женщин и у девочек 
подростков;

- изменение внешнего вида: 
проблемы с кожей, волосами, 
ногтями;

Развёрнутое лабораторное исследование 
функции щитовидной железы

Щитовидная железа - один из важнейших органов эн-
докринной системы человека. Основная функция щито-
видной железы - выработка тиреоидных гормонов. Они 
регулируют большинство процессов обмена веществ в 
организме.

- Нарушения со стороны желу-
дочно-кишечного тракта и сер-
дечно – сосудистой системы;

- ухудшение памяти, замедле-
ние мышления и речи;

- повышенное потоотделение, 
тремор рук и повышение темпе-
ратуры тела;

- слабость, раздражитель-
ность, плаксивость;

- отёки ног, век;
- изменение голоса, оси-

плость;
- снижение иммунитета, склон-

ность к простудным заболеваниям.

кому показано 
обследоВание 
щитоВидной железы?

Всем без исключения: женщи-
нам и мужчинам, детям.

В целях профилактики и при 
проявлении одного или несколь-
ких из вышеперечисленных сим-
птомов рекомендуется пройти 
комплексное обследование щи-
товидной железы: сдать анализы, 
пройти узи и по результатам об-
следования обратиться к врачу.

подготоВка 
к анализу

Чтобы результаты анализов на 
гормоны щитовидной железы со-
ответствовали реальным показате-
лям, необходимо придерживаться 
перед процедурой ряда правил:

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

зической нагрузки;
• не употреблять алкоголь на-

кануне исследования;
• не нужно пропускать приём 

гормональных препаратов, если 
медикаменты назначены врачом;

• избегать стрессовых ситуа-
ций за несколько дней до сдачи 
анализа на гормоны.

при подготовке к анализу на гор-
моны щитовидной железы не учи-
тываются фазы менструального 
цикла у женщин, так как они не вли-
яют на количество тиреотропного и 
тиреоидных гормонов в крови.

анализы 
В аВа клиник

при подозрении на болезни 
щитовидной железы назначают-
ся следующие анализы:

• тиреотропный гормон (ттГ);
• свободный тироксин (т4);
• свободный трийодтиронин 

(т3);
• антитела к тиреоидной пери-

оксидазе (Ат тпо);
• антитела к тиреоглобулину 

(Ат тГ).
Тиреотропный гормон
ттГ является главным фактором 

регуляции работы щитовидной же-
лезы. тиреотропный гормон про-
изводится гипофизом и работает 

по принципу обратной связи: по-
вышение т3 и т4 приводит к сни-
жению концентрации ттГ в крови, а 
снижение активности щитовидной 
железы вызывает увеличение вы-
работки тиреотропного гормона.

Тироксин
тироксин является основным 

биологически активным веще-
ством щитовидной железы, ко-
торое образуется из атомов йода 
и аминокислоты тирозина. после 
выработки гормоны попадают в 
кровь, где находятся в свободной 
и в связанной с белками форме.

Трийодтиронин
трийодтиронин – тиреоидный 

гормон, большая часть которого 
образовывается из т4 в перифе-
рических тканях организма (пе-
чень, почки, мышцы). т3 является 
основным биологически актив-
ным гормоном с более выражен-
ным действием, чем тироксин.

Антитела
Ат тпо – это белки крови, ней-

трализующие фермент тиреопе-
роксидазу, из которой выраба-
тываются гормоны щитовидной 
железы. повышение антител к 
тиреопероксидазе приводит к 
разрушению фолликул и к нару-
шениям выработки гормонов.

Ат тГ – антитела, которые ней-
трализуют тиреоглобулин (бел-
ки-предшественники гормона 
тироксин). Как и в случае с повы-
шением Ат тпо, высокий уровень 
антител к тиреоглобулину может 
сопровождаться болезнями им-
мунной системы.

появление антител свидетель-
ствует о возможных аутоиммун-
ных заболеваниях.

Если у вас появились вопросы 
по работе щитовидной железы, 
рекомендуем записаться на кон-
сультацию к нашему специалисту.

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

Тел. 8(8182) 60-03-03, 44-64-64
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Только в декабре! 
УспейТе кУпиТь алмаг+ до подорожания

Реклама 16+

в аптеках:
ФармациЯ
вита-норд

добраЯ аптека
доктор неболит
панацеЯ

заводские аптеки
Эскулап
здоровье

в маГазинах:
медицинскаЯ 
техника

Остеохондроз? Время не терпит!
МеДициНсКая НовиНКа Даёт возМожНость 
БереЧь зДоровье, вреМя и Нервы

«Я человек современный, 
и меня тянет к самораз-
рушению», – заявил пер-
сонаж романа Ремарка 
«Чёрный обелиск». Разу-
меется, с сарказмом. Но, 
к сожалению, для многих 
деструктивное поведе-
ние стало нормой жизни. 
Люди порой сами настой-
чиво приближают свой 
организм к гибели, при-
чём даже не употребляя 
фаст-фуд, не балуясь ал-
коголем и сигаретами. А 
попросту бездействуя. 

о Чём зВонит 
позВоноЧник?

«проклятый остеохондроз…», 
«поясница ноет, на погоду что 
ли…», «спина окаменела, весь 
день за компьютером работал…», 
– как часто слышатся вокруг по-
добные стенания: и в офисе, и 
дома, и в кругу друзей. при этом 
человек лет 40 редко придаёт 
большое значение тревожным 
звоночкам позвоночника. орга-
низм ещё полон сил, ресурс здо-
ровья кажется неисчерпаемым… 

Это иллюзия. старение опорно-
двигательной системы, возможно, 
уже набирает обороты, и связано 
оно с нарушением питания меж-
позвоночного диска и тканей. Есть 
афоризм: «тот единственный, кто 
нас поддерживает всегда – это по-
звоночник». поэтому терпеть боль 
– показатель воспаления и раз-
рушения, и заставлять страдать 
свою верную жизненную опору –  
неблагодарно и безответственно.

«о, как Всё запущено!..»
Что может ожидать, если иг-

норировать признаки заболе-
вания? Неуклонное нарастание 
болей. трудности с ходьбой. 
осложнения в виде протру-
зий, а затем и межпозвоночных 
грыж, то есть выпадения дис-
ков. Деформация всего позво-
ночника. Нарушения в работе 
внутренних органов. Наконец, 
операция. особо опасен шей-
ный остеохондроз, вызываю-

щий кислородное голодание 
мозга и угрозу инсульта! счи-
тается, что особенно уязвимы 
женщины, потому что возраст-
ные гормональные проблемы 
влияют на скорость негативных 
(и необратимых!) процессов в 
организме. 

почему, зная о букете опасных 
последствий, человек не лечится 
как надо? Может быть, напряжён-
ный ритм жизни, упорная работа 
не позволяют найти время поза-
ботиться о себе? оправдание не 
выдерживает критики: сегодня 
это легко решаемо. 

ноВинка для 
динамиЧной жизни

Для людей, ценящих время и 
комфорт, учёные создали меди-
цинскую новинку – аппарат на 
основе импульсного магнитного 
поля АЛМАГ+. 

специалисты научно-техниче-
ского центра и медицинской служ-
бы компании ЕЛАМЕД не один год 
вынашивали идею принципиально 
нового лечебного аппарата. учли 
данные клинического применения 
проверенной терапевтической 
техники ЕЛАМЕД, новейшие до-
стижения науки и инженерии, мне-
ние пациентов. стремились соче-
тать простоту и действенность. 

итогом работы можно гор-
диться – АЛМАГ+ даже  выглядит 
безупречным: у него эргономич-
ная конструкция с надёжными 
фиксаторами и звуковым тайме-
ром. цель новинки – позволить 
людям получать надлежащее 
лечение остеохондроза и дру-
гих костно-мышечных заболева-
ний дома, в нерабочее время, в 
удобной об-
становке.

скорее В аптеку!
Аппарат способствует усиле-

нию микроциркуляции, обменных 
процессов в мышцах, улучшению 
кровоснабжения и питания дис-
ков и тканей. 

АЛМАГ+ даёт возможность 
жить и работать, не испытывая 
боль, устранить отёки и воспале-
ние, оказать спазмолитическое 
и успокаивающее действие, со-
кратить сроки лечения.

применение аппарата в соста-
ве лечебного комплекса может 
значительно его усилить, не дать 
остеохондрозу прогрессировать 
и позволить позвоночнику долго 
оставаться эластичным и гибким. 

Аппарат имеет 3 режима, в том 
числе против воспаления и боли. 

он может помочь снять 
обострение, прийти в 
форму, когда это тре-
буется.

с аппаратом мож-
но не тратить время 
на походы в физио-
кабинет, а проводить 
курсы лечения дома, 
не пропуская работу. 
учёные ХХI века сде-
лали для этого всё от 
них зависящее.

АЛМАГ+
Инвестиция 
в здоровое 

будущее

также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу:

391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, Ао «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com

бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13        оГРН 1026200861620

Хотите такую обувь, чтоб в ней летать? 
Тогда вам на выставку «Здоровые ноги»!

Ноги быстро устают? Высокий подъём? 
«Выпирающая» косточка?
Болят коленные, тазобедренные 
суставы, позвоночник при ходьбе?

ВНИМАНИЕ! ВСю ПРОДуКЦИю ПО ЦЕНАМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МОжНО буДЕТ ПРИОбРЕСТИ ТОЛЬКО 

С 3 ПО 5 ДЕКАбРЯ С 10 ДО 18 ЧАСОВ 
ВО ДВОРЦЕ СПОРТА ПРОфСОюЗОВ (НАб. СЕВЕРНОй ДВИНы, 38) 

ЛЕТАйТЕ В НАШЕй ОбуВИ!

как раз для таких случаев и существует:
анатомическая обувь 

Создана с учётом анатомии стопы, повышенной полноты, с разгружающими стель-
ками и массажной подошвой. Вся обувь изготовлена из натуральных и высокока-
чественных материалов с помощью новейших технологий. Практичная, надёжная 
и недорогая. Вся обувь сертифицирована.

ПОЛубОТИНКИ 
жЕНСКИЕ ЗИМА 
самая популярная деми-
сезонная модель в зим-
нем варианте. Расширен-
ная колодка, 9 полнота, 
противоскользящая по-
дошва, широкая  носоч-
ная  часть не нарушает 
кровообращение. очень 
лёгкие и комфортные. 

Цена 5100р.   
4400р.

ПОЛуСАПОГИ 
жЕНСКИЕ ЗИМА 
Расширенная полно-
та колодки, подклад 
– шерсть. Разгружа-
ющая массажная по-
дошва «антилёд»  

Цена 5900р.    
4750р.

САПОГИ ЗИМА 
полностью натуральные, 
удобный каблук. удобная 
расширенная колодка, кра-
сивая изящная модель, очень 
тёплые и мягкие. противо-
скользящая подошва. 

Цена 6800р.   
5900р. УВАжАЕмыЕ пОкУпАТЕли! От всей души бла-

годарим вас за то, что весь год вы были с нами. За ваше 
внимание к нам и бесконечное доверие! Мы и впредь будем 
радовать вас новым ассортиментом и непревзойденным ка-
чеством.  В честь завершения календарного года на нашей 
выставке мы запускаем акцию: подарок каждому покупа-
телю! При любой покупке вы получаете гарантированный 
подарок на выбор. 

бОТИНКИ 
МужСКИЕ ЗИМА  
Натуральная кожа вну-
три и снаружи, подклад 
- натуральная шерсть.  

Цена 4500р. 
3350р. 

фИКСАТОР бОЛЬШОГО ПАЛЬЦА 
ВАЛЬГуС ПРО  Хит продаж! 

обеспечивает надёжную фикса-
цию большого пальца при ходьбе, что 
способствует торможению процесса 
искривления сустава. устраняет боль 
и дискомфорт. предотвращает появ-
ление мозолей, раздражений кожи, 
возникающих вследствие трения су-
става о стенки обуви. 

Цена 700р. 450р. 
(в упаковке 2 шт.)

Хит продаж! 
ортопедические стельки «зима» рекомен-

дованы при продольном и поперечном пло-
скостопии, разгружают ноги при длительной 
ходьбе, рекомендованы при варикозном 
расширении вен. удобные, мягкие, тёплые, 
с антибактериальной пропиткой. В осеннюю 
и зимнюю обувь. (санкт-петербург) 

Цена 450 р.

В ассортименте демисезонная и зимняя комфортная обувь производства фабрик белорусь, 
польша, Россия, ортопедические стельки и приспособления по заводским ценам. 

Новинка! Детские и подрост-
ковые валенки. современные, 
яркие, очень тёплые. удобная 
колодка. Для мальчиков и дево-
чек. Размеры 25-37. Непромо-
каемые подошва, пятка, носок. 

Цена от 2200 р.
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Глаза «любят» 
овощи и фрукты
обязательно кушайте овощи и фрукты — 
они полезны для здоровья глаз.

употребление в пищу зелёных овощей по-
может остановить возрастную дегенерацию 
жёлтого пятна в сетчатке глаза.

с древних времен считают, что черника 
способствует улучшению ночного видения. 
также улучшить ваше зрение в условиях не-
достаточной освещённости поможет регу-
лярное употребление оранжевых фруктов и 
овощей (моркови, тыквы, хурмы, помидоров). 

сок петрушки способствует восстановле-
нию остроты зрения и укреплению кровенос-
ных сосудов

употребление в пищу цитрусов заметно 
снизит риск развития проблем со зрением. 
ученые выяснили, что флавоноиды, которые 
в большом количестве содержатся в мякоти и 
корке апельсинов, защищают сетчатку глаза 
от дегенерации.

Витамин Е, как известно, защищает ваши 
глаза от отслоения сетчатки. Этот витамин 
содержат миндаль и шпинат, растительное 
масло, авокадо, орехи, семечки и пр. А не-
достаток витамина Е вызывает сонливость, 
апатичность, мышечную слабость, неврозы, 
снижение концентрации внимания.

Морковь, помидоры, тыква, брокколи, ба-
тат, печень, салат-латук, шпинат содержат 
витамин А. Витамин А просто необходим 
глазам! Недостаток витамина А вызывает 
сухость и шелушение кожи, тусклые волосы, 
проблемы с ногтями, прыщи.

Шиповник, смородина, квашеная капуста, 
цитрусовые, киви содержат витамин с. Недо-
статок витамина с вызывает цингу (слабость, 
депрессию, кровоточащие десны, выпавшие 
зубы), болезнь суставов, кровотечения из 
носа, анемия, инфекционные заболевания.

Интернет.
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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

Для организма оптимальное время сна 7–9 
часов. Данные исследований показывают, что 
такая продолжительность благоприятно ска-
зывается на здоровье, производительности и 

счастливом настроении. Но как быть, если вы 
спали всего 4–5 часов и не выспались?
Это не значит, что вас обязательно ждёт плохое 

самочувствие, раздражительность и головная боль. 
Вот несколько стратегий, которые помогут побороть по-

следствия недосыпания.

сон - очень мощный инстру-
мент воздействия на настроение, 
поведение, трудоспособность и 
личностные качества. Является 
ли здоровым режим сна вашего 
ребёнка? Когда у малыша на-
рушен естественный цикл сна 
и бодрствования, мы получаем 
такие проблемы, как истерики, 
капризы, непослушание, им-
пульсивность, отказы от еды, 
трудность в укладывании ребён-
ка, частые ночные просыпания 
и ночной плач и т.д. А потом это 
скажется на успешности школь-
ного обучения.

парадокс в том, что пере-
утомлённый организм пытается 
преодолеть это состояние, вы-
рабатывая вещества, которые 
оказывают стимулирующее 
воздействие. именно поэтому 
переутомившиеся дети кажутся 
перевозбуждёнными и не могут 
легко заснуть и спать подолгу, не 
просыпаясь. и плачут они пото-
му, что сильное утомление – это 
очень болезненное состояние 
для них. 

НаУЧить реБёНКа 
хороШо сПать…

Доказано, что процесс засы-
пания и поддержания сна - это 
приобретаемый навык, который 
начинает формироваться при-
мерно с 3-4 месяцев жизни. и 
обучение этому навыку происхо-
дит естественным образом, как 
обучение ходьбе, если только 
в этот процесс не вмешивают-
ся родители. А в современном 
мире родители чаще всего как 
раз вмешиваются, приспоса-
бливая ребёнка под свой рабо-
чий график, под свои привычки, 
потребности и под свои пред-
ставления и ожидания о том, 
какой должен быть режим у ре-
бёнка в определённом возрасте. 
Для многих из них оказывается 
сюрпризом, что эти здоровые 
привычки сна не формируются 
автоматически. сами родители 
могут помогать или мешать раз-
витию здорового режима сна. 
Конечно же, полностью измо-
танный ребёнок в конце концов 
внезапно засыпает – это биоло-
гическая необходимость! одна-
ко вряд ли такое явление можно 

назвать здоровым и полезным, 
так как чрезмерное утомление 
мешает нормальному разви-
тию социальных навыков и даже 
обучению. Для ребёнка ненор-
мально становиться капризным 
и раздражительным в конце дня. 
Хорошо высыпающиеся дети так 
себя не ведут. 

Вредное воздействие нездо-
рового сна обратимо вашими 
усилиями по удержанию пра-
вильной стратегии «оздоровле-
ния» сна ребёнка. Но помните, 
что изменение установившегося 
неправильного режима вызовет 
сильное беспокойство, и малыш 
будет протестовать плачем. Но 
настойчивое приучение к здоро-
вому режиму сна избавит вас от 
детского плача в долгосрочной 
перспективе. 

Чтобы установить разумный и 
полезный режим и помочь ребён-
ку старше 3 месяцев справиться 
с закрепившимися нарушениями 
сна, многим родителям нужна по-
мощь специалиста, консультанта 
по детскому сну, в случаях, если: 

• Ребёнок долго засыпает, его 
трудно уложить спать 

• просыпается при переклады-

вании в кровать, и нужно снова 
успокаивать 

• очень часто просыпается но-
чью 

• Мало спит днём 
• Ни с кем, кроме мамы, не за-

сыпает 
• приходится очень долго ука-

чивать, прежде чем заснёт 
• Не может заснуть самостоя-

тельно 
Наш специалист по детскому 

сну подберёт подходящую имен-
но вашей семье и вашему ребён-
ку стратегию обучения здорово-
му сну, учитывая: 

- ваш способ кормления (груд-
ное или искусственное), 

- конкретные проблемы со 
сном, 

- где спит ребёнок (в отдельной 
или родительской кровати), 

- лично ваше отношение к дет-
скому плачу, 

- наличие или отсутствие по-
мощи близких/няни маме с ре-
бёнком. 

В результате выполнения та-
кого индивидуального плана об-
учения сну ребёнка и соблюдения 
рекомендаций специалиста, ваш 
малыш научится самостоятельно 

засыпать без «висения на груди» 
и укачивания, спокойно спать но-
чью, перестанет капризничать. 
у вас появится больше сил, сво-
бодного времени и уверенность 
в себе как в хороших родителях! 
Кроме этого, вы сможете сохра-
нить кормление грудью до запла-
нированного срока, если раньше 
думали, что это мешает ребёнку 
хорошо спать. А родители ма-
лышей в возрасте до 3 месяцев 
получат рекомендации по форми-
рованию привычек здорового сна!

Анна Евгеньевна БАРАБАНОВА -  
клинический, семейный 

психолог,  когнитивно-
поведенческий терапевт, 

член Российского общества 
сомнологов.

Тел. 8(8182) 60-03-03, 44-64-64

А.Е. БАРАБАНОВА

«Как бы хорош ни был ребёнок, каждая мать мечтает о том 
моменте, когда он заснёт» 

Ральф Уолдо Эмерсон.

Как восстановиться 
после бессонной ночи

1. Заставьте себя сделать упражнения
Старайтесь проводить свой день так, 

чтобы в нём присутствовала физическая 
активность. Наш мозг получает сигналы 
от мышц. Если мышцы находятся в тону-
се, мозг получает сигналы, что организм 
находится в состоянии бодрствования. 
Клетки мозга начинают работать в ре-
жиме активного бета-ритма.

Да, в сонном состоянии нелегко за-
ставить себя тренироваться, но упраж-
нения действительно дадут результат, 
повысив вашу бдительность, остроту 
восприятия и концентрацию внимания.

2. Совместите упражнения с хо-
лодным душем

Холодный душ повышает бодрость и 
настроение. Он укрепляет иммунитет, 
усиливает кровообращение и добавляет 
энергии. К тому же холодный душ имеет 
ещё одно преимущество: помогает сжи-
гать жир и способствует похудению.

3. Выпейте 1–2 чашки кофе
Кофеин в умеренных количествах 

помогает повысить концентрацию и ак-
тивность. Если вы не слишком чувстви-
тельны к кофеину, можете начинать свой 
день с чашки кофе или зелёного чая.

4. Сделайте самую важную рабо-
ту в начале дня

Очень важно установить приоритеты 
на весь день. Во второй половине дня 
вы будете испытывать дефицит энергии, 
поэтому наиболее важные вопросы нуж-
но решить первыми.

5. Ешьте лёгкую и здоровую пищу
Пища сильно влияет на наш энергети-

ческий уровень. Чтобы увеличить энер-
гию, сделайте упор на белки и сложные 
углеводы. Среди рекомендуемых про-
дуктов подойдёт рыба (например, ло-
сось), яйца, овсянка, ягоды и орехи. Не 
забудьте пить в течение дня много воды.

https://www.epochtimes.ru/c/health

На днях дружный творческий коллек-
тив детсада № 94 «Лесовичок» отметил 
35 лет со дня создания учреждения. 
Депутат областного собрания Михаил 
Авалиани и депутат городской Думы 
иван Воронцов поздравили трудовой 
коллектив и ветеранов, поблагодари-
ли за добросовестный труд, за актив-
ную гражданскую позицию и участие в 
общественно-значимых мероприятиях 
северного округа.

прошла церемония награждения по-
бедителей конкурса «женщина года». 
Мероприятие проходит ежегодно и 
посвящается Дню матери и Дню отца. 
Депутат областного собрания Михаил 
Авалиани тепло поздравил участников 
конкурса и гостей с этим праздником. 
Всем участникам были вручены подар-
ки от сМп «Шанс».

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

ВАКАНСИЯ

Зарплата 35 000 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
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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.

МЕБЕЛЬ ИЗ РОТАНГА!

vk.com/ideinaokrugnoi

изГотовЛеННое врУЧНУЮ из НатУраЛьНоГо МатериаЛа,
КажДое изДеЛие Дарит ваМ теПЛо и заБотУ, НаДеЛяет ЭНерГией 
соЛНца и ЛёГКостьЮ ветра!  

иДеаЛьНо ПоДхоДит ДЛя ДоМа и ДаЧи, КаФе, 
ГостиНиц, рестораНов. МоДа На ПЛетёНУЮ МеБеЛь веЧНа!  

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРтИфИКАтЫ!
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  

окружное шоссе, 13/1, этаж 2.
тел. 62-62-62, доб. 182.

шикарная 
мягкая 
мебель 
Венеция

мебельНые САлоНы «дАли»   
зимняя сказка у вас дома

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

для медикоВ - 
большой выбор медицинской одежды
Костюм медицинский женский м. 122.0

уВлажнители, ионизаторы
увлажнитель-очиститель воздуха Venta LW 15 белый, 
Venta LW 25 белый, голубой

аэроионизатор стабилизирующий «Лесной 
домик со светильником» гармонично вписывается в 
интерьер жилых помещений, может быть великолепным 
подарком. имеет функцию подсветки.
светильник можно включать и выключать при работаю-
щем ионизаторе. площадь ионизации - до 25 м2.  Есть 
ароматизатор. сертификат соответствия № тс RU с-RU.
Аб04.В.00086

солеВые лампы различных форм и веса
при включении лампы в жилище увеличивается количе-
ство отрицательных ионов, улучшающих самочувствие. 
Для профилактики простудных заболеваний, аллерги-
ческих, сердечно-сосудистых и ряда других. снимает 
стресс и усталость, повышает жизненный тонус.

магнитоны, массажёры, 
разлиЧные приборы и изделия, 
которые могут помочь в профилактике болезней и для 
поддержания вашего здоровья. 
Магнитотерапевтический аппарат АМнп-02 «Сол-
нышко» - магнитон - может помочь при заболеваниях 
сердечно-сосудистой, бронхолёгочной, нервной си-
стем, органов пищеварения, ЛоР-органов, женских по-
ловых органов, кожи.

подушки 
ортопедиЧеские
топ-119 (L), (М) подушка ортопедическая с эф-
фектом памяти с новогодней тематикой

матрасы 
ортопедиЧеские
ORTO 2-сп. евро 160х189 см, ORTO 2-сп. 
140х189 см
Для профилактики искривлений позвоночника 
и остеохондроза. Для снятия избыточного то-
нуса и усталости в мышцах. В комплексе меро-
приятий для профилактики пролежней.

одеяло 
«мериносовое» стёганое утеплённое (140х200 
см), (200х220 см) (пастер)
благотворно действует на мышцы, дыхатель-
ную систему, стимулирует кровообращение. 
сохраняет тепло, улучшает сон. 

электрогрелки различных размеров 
Электрогрелка 30.5*34.5 cм
простыня с электрическим подогревом Armed 
EB0267 1,5-сп.
Электрогрелка WP-230 для спины и шеи 3 
уровня нагрева
согреет, обеспечит комфорт и хорошее само-
чувствие. уютное тепло поможет при простуде, 
ревматизме, боли в шейном отделе позвоноч-
ника, спине. сочетает безопасность, эффек-
тивность, доступную стоимость.
Грелка-сапог

Приглашаем покупателей заблаговременно приобрести подарки для своих родных 
и близких к Новогодним праздникам!
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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

ВРАЧ – НЕфРОЛОГ
ВАКАНСИЯ

з/п 55-90 тыс. руб
Профессиональные требования:
Высшее медицинское образование по спе-
циальности «Лечебное дело», «педиатрия».
Сертификат по специальности: «Не-
фрология», «терапия», «педиатрия», «уро-
логия», «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. получе-
ние сертификата врача-нефролога 
за счет медицинской организации. 
Возможность работы более 1 ставки.
Место работы: 
центр амбулаторного гемодиализа, 
Архангельск, суфтина, 18.
Резюме направлять на 
avamedicina29@yandex.ru

АЭРОН – аэрозоль для дезинфекции воздуха при гриппе.
просто распылите АЭРоН в помещении – и будьте здоровы.
Эффективно уничтожает микробы (в том числе – известных 
вирусов-патогенов).
безопасен для человека и окружающей среды.
без цвета и запаха.
произведён на основе экологически безопасных полимеров.

НОВИНКА В БОРЬБЕ 
С ГРИППОМ

СПРАШИВАйТЕ  В  СЕТИ  АПТЕК  АВА фАРМ!
Архангельск, ул. Красных партизан, 28.  Тел. 40-33-66
Архангельск, ул. Суфтина, 18. Тел. 40-33-88.                              
Архангельск, ул. Тимме, 1. Тел. 40-33-77

в связи с многочисленными запросами и пожеланиями, газета «здоровье северян» 
объявляет акции* на размещение рекламных материалов.

*сроки действия акции (заключение договоров) — с 1.12.2018 по 31.01.2019.

1   при размещении в 2-х номерах подряд по полной стоимости, 
в следующем (третьем) номере — размещение бесплатно. 

Площадь под рекламу во всех номерах одинаковая.

2   при размещении от 6 номеров - 
     скидка 40%. 
     Площадь может быть разная.

вНиМаНиЮ  ПреДПриятий, орГаНизаций, 
иНДивиДУаЛьНых ПреДПриНиМатеЛей, 

Новых реКЛаМоДатеЛей!


