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РЕКЛАМНАЯ

лет успешной работы
«Центра амбулаторного
гемодиализа Архангельск»
Милые
женщины!
Дорогие
архангелогородки!

ООО «Центр амбулаторного гемодиализа Архангельск» принял первых
пациентов 13 февраля 2013 года. Открытие центра стало самым крупным проектом по программе государственно-частного партнёрства в
Архангельской области в сфере здравоохранения. Для его реализации
было подписано соглашение о намерении между Правительством
Архангельской области и инвестором многих социальных проектов Михаилом Авалиани.

М. Г. ЛЕУС

главный врач центра гемодиализа

Начинали работу в двух диализных залах
с 20-ю аппаратами «искусственная почка».
По мере поступления на лечение новых
пациентов, увеличивалось и количество
аппаратов для гемодиализа.
Сегодня работа центра организована
в три смены. В четырёх залах непрерывно работают 34 аппарата «искусственная
почка», также имеются резервные аппараты. Диализную помощь получают 176
пациентов, каждый приходит на лечение
3 раза в неделю, в среднем сеанс диализа длится 4 часа. Самое важное – лечение
для наших пациентов совершенно бесплатное, поскольку ООО «Центр амбула-

торного гемодиализа Архангельск» входит
в систему обязательного медицинского
страхования, и оплата медицинских услуг
осуществляется за счёт средств ОМС.
Для каждого пациента разработана индивидуальная программа лечения. Кроме того, ежемесячно проводится мониторинг лабораторных показателей крови,
при наличии хронической патологии, возникновении экстренных состояний проводится медикаментозная коррекция. При
необходимости наши пациенты получают
препараты для коррекции анемии, фосфорно-кальциевого обмена, лечение полинейропатии.
Центр оснащён современным и надёжным оборудованием, постоянно пополняется новыми лекарственными препаратами и различной техникой для более
комфортного пребывания пациентов и
работы персонала.
Мы стремимся к тому, чтобы качество
жизни наших пациентов непрерывно повышалось. В центре гемодиализа работают внимательные и высококвалифицированные специалисты, непрерывно ведётся
диалог между профессионалами в области нефрологии, создаются условия для
обмена опытом ведения нефрологических
пациентов.
Руководство центра гемодиализа ведёт
контроль совершенствования всех рабочих
процессов и уровня предоставляемых услуг, организуются учёбы и поездки на научные конференции для сотрудников нашей
организации, закупаются новые аппараты
«искусственная почка», обучаются и принимаются на работу новые сотрудники.

Несмотря на большой объём работы
и трудности, которые периодически появляются в ходе рабочего процесса, сотрудники организации успешно с ними
справляются. Работа нашего центра направлена на то, чтобы оказывать пациентам медицинскую помощь высочайшего
качества и добиваться высоких результатов диализной терапии.
Мы очень рады, что нам удалось создать современный центр, соответствующий всем современным медицинским
стандартам, не отстающий по уровню
комфорта от европейских центров.
Коллектив ООО «Центр амбулаторного
гемодиализа Архангельск».

Символично, что прекрасное время года Весна начинается с праздника, посвящённого
вам, любимые жёны, милые сёстры, дорогие
матери, замечательные добрые бабушки.
Из года в год на протяжении десятилетий
8 Марта привносит в наши серые будни немного романтики. Именно в этот день большинство мужчин стремятся приобщиться к
рыцарским традициям.
Поздравляю вас, милые женщины, с первым
весенним праздником, с пробуждением всей
природы от зимнего сна. Пусть 8 марта станет
для вас тем днём, когда всё вокруг будет радоваться даже одному вашему появлению!
Пусть вас окружают улыбки любимых и дорогих вашему сердцу людей.
Разрешите пожелать, чтобы не только в
этот праздничный день ваши мужчины преподносили вам радость, цветы и поздравления, а от вас получали улыбки и поцелуи.
Любви, исполнения желаний, счастья и
всего самого доброго!
Михаил АВАЛИАНИ,
депутат Архангельского
областного Собрания, заместитель председателя комитета
по здравоохранению
и социальной политике.

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
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Эндокринная
система
и здоровье
Проблемы сохранения
здоровья, увеличения
продолжительности и
качества жизни всегда были и продолжают оставаться в числе
наиболее важных и актуальных вопросов для
врачей всех специальностей в медицине. И
роль эндокринологии в
этом отношении сложно переоценить. Ведь
все процессы, происходящие в организме,
так или иначе неразрывно связаны с деятельностью эндокринной системы.
Неудивительно, что изменение массы тела, показателей уровня сахара электролитов и жиров крови,
состояния нервной и сердечно- сосудистой системы, эмоционального фона
и внешности, появление
ряда офтальмологических
нарушений, избыточного
чувства жажды и нарушение аппетита могут стать
поводом для обращения к
врачу-эндокринологу, с целью уточнения патологии
щитовидной железы или
гипофиза, надпочечников,
состояния репродуктивной
системы и сахарного диабета. Значительные перемены
в образе жизни людей вызывают изменение специфики
заболеваний, что требует
своевременного выявления патологии, применения
профилактических мероприятий, а также назначения лечения выявленных заболеваний и коррекции уже
имеющихся нарушений.
Ведь как утверждает один
из уважаемых психологов,
«самый важный момент в
жизни - это сейчас».
Марина Евгеньевна
РОМАНЦОВА,
врач эндокринолог
высшей квалификационной
категории АВА КЛИНИК.
Архангельск,
ул. Суфтина, 18.
Тел. 8(8182) 60-03-03,
44-64-64.
www.avaclinic29.ru
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Половое созревание девочек
Сегодня мы поговорим
о взрослении девочек.
Половое созревание девочек,
или пубертатный период – это
процесс развития организма
девочки-подростка, который заканчивается появлением репродуктивной функции, или способностью продолжать род. Половое
созревание начинается с сигналов, посылаемых головным мозгом к половым железам девочек
– яичникам, которые отвечают
на полученные команды выработкой разных видов гормонов.
Регуляцией полового созревания
девочек прежде всего занимаются гормоны эстрогены, которые продуцируются яичниками,
и гормоны андрогены, которые
производятся надпочечниками.
Половые гормоны стимулируют рост девочки и её развитие:
растёт и увеличивается мозг, развивается костная система, мышцы, кожные покровы и репродуктивные органы.
Первая половина пубертатного
периода характеризуется ускорением роста тела ребёнка. Если
до начала полового созревания
внешние различия в строении тел
девочек и мальчиков практически
отсутствуют, отличаются только
внешние половые органы, то во
время пубертатного периода с
организмом девочки происходят
значительные изменения.
За рост груди девочки (молочных желёз), а также увеличение
размеров тазовой области, малых половых губ, влагалища и
матки отвечают женские половые
гормоны - эстрогены. К тому же,
эстрогены ответственны за распределение жира в подкожных
покровах, которое происходит
в разных частях тела девочки.
Формирование полового влечения повзрослевшей девушки также происходит под воздействием
эстрогенов.
Взаимодействие эстрогенов с
другими гормонами, вырабатываемыми в организме девушки,
обуславливают полное созревание яйцеклеток в яичниках.
Гормоны андрогены оказывают
меньшее влияние на происходящие с девочкой изменения в период полового созревания. Они
влияют на возникновение оволосения в зоне лобка и паха, а также
в области подмышек. Большие половые губы увеличиваются также
под воздействием этих гормонов.
Андрогены стимулируют работу
сальных желёз в кожных покровах,
из-за чего происходит появление
юношеских прыщей и угрей (акне)
у девушки, а также повышение
жирности волос на голове.
Принято считать, что половое
созревание девочек начинается
с периода её вступления в под-

новости
Оптимизм и
занятость - ключи к долгой жизни
Обычно врачи говорят, что ключом
к долгой жизни являются здоровое
питание и спорт. Но существуют и
другие факторы, которые помогают
продлить годы жизни, говорят учёные из Римского университета и Калифорнийского университета.
По мнению экспертов, оптимизм,
упрямство и постоянная занятость
могут быть ключом к долгой жизни.
Также важны любовь к семье, духовное воспитание и уверенность в себе.
http://healthvesti.com/longevity/

ростковый возраст. Но это ошибочное мнение, на самом деле
всё происходит гораздо раньше.
Начало полового созревания
приходится на возраст восемь –
девять лет. Этот этап характеризуется сильным скачком в росте
девочек, который может достигать около десяти сантиметров
в год. Случается, что девочки в
это время обгоняют в росте своих сверстников-мальчиков.
В этом периоде полового созревания костная система, мышечная
система и нервные окончания растут с разной скоростью. Поэтому
внешне девочки, вступившие в пубертатный период, могут казаться
неуклюжими и нескладными, несколько угловатыми.
Частенько такие изменения
фигуры доставляют девочкам
страдания. Родителям необходимо успокоить девочек, рассказав
о том, что переходный возраст
бывает у всех, что он закончится,
и фигура обретёт женственные
формы.
В возрасте около одиннадцати – тринадцати лет начинают
ускоренно изменяться вторичные половые признаки – растут
молочные железы, уменьшается
талия, округляются формы тела
и так далее.
В среднем, через два года
после вышеуказанных внешних
трансформаций появляется первая менструация.
Окончательным этапом полового созревания девочек считается возраст, который наступает
после четырёх – шести лет от
начала первых менструальных
кровотечений. Обычно это происходит в возрасте семнадцати
– восемнадцати лет.
Итак, признаки полового созревания у девочек проявляются в следующей последовательности:
• Резкий скачок роста – девочка может расти до десяти сантиметров в год. При этом у девочек
происходит опережение роста
сверстников-мальчиков. Выравнивание различий в росте осуществляется в возрасте семнадцати-восемнадцати лет, то есть к
концу периода полового созревания у девочек. В это время у
девушек происходит остановка
в росте, тогда как мальчики продолжают расти.
• Изменение фигуры девочкиподростка в начальной стадии
пубертатного периода – увеличение длины конечностей по сравнению с длиной туловища. Из-за
этого происходит изменение
пропорций тела, которое приводит к визуальному впечатлению
его нескладности.
• В дальнейшем начинают
формироваться вторичные женские половые признаки. Прежде
всего, начинают увеличиваться
молочные железы. Затем, через некоторое время, на лобке
появляются гладкие лобковые
волосы. После непродолжительного времени лобковые волосы
начинают изменяться в структуре – становятся волнистыми.
Следующие изменения организма девочки касается появления
подмышечного оволосения.
• Увеличиваются в размерах
малые и большие половые губы.
• Вскоре наступает первая
менструация – менархе.
• Изменения во внешности
девочки продолжаются – увеличивается объём бёдер, талия
становится тоньше, плечи уже,
а фигура приобретает округлые,
гладкие очертания, свойственные женскому организму.

А. А. ЗОРИНА
• Количество волос на руках и
ногах девочки увеличивается, и
они становятся более тёмными.
• Происходит гормональная
перестройка организма девочки,
вследствие которой изменяется
внешний вид кожи и волос. Начинается активизация сальных
желёз, расположенных в кожном
покрове. Поэтому кожа и волосы
приобретают более жирный вид;
лицо, шея и спина девочки могут
покрываться красными прыщами
и чёрными угрями.
• Общий процент жира в организме девочки увеличивается, и
жировые отложения замечаются, в основном, в области таза,
на животе и бёдрах.
Есть несколько категорий подростков, которые созревают не
одинаково. Кто-то из девочек начинает вступать в пубертатный
период раньше и, соответственно, раньше и заканчивает половое созревание. Такие подростки
называются акселератами. У них
начало полового созревания в
виде увеличения молочных желёз наблюдается в возрасте девяти – десяти-одиннадцати лет.
А скачок роста происходит, приблизительно, за год до этого. Со-

ответственно, появление первой
менструации у вышеуказанных
девочек происходит в десять –
одиннадцать лет.
У другой категории подростков начало полового созревания
откладывается до тринадцати –
четырнадцати – пятнадцати лет.
Это проявляется в задержке роста и формировании вторичных
половых признаков. Первые менструации появляются у данных
категорий девочек в тринадцать,
четырнадцать или пятнадцать
лет. Соответственно, пубертатный период оканчивается в более
позднем возрасте, в восемнадцать лет. Такие подростки называются ретардантами, то есть замедленными в своём развитии,
что абсолютно нормально и обусловлено генетически.
Однако случаются определённые аномалии развития и
гормональные нарушения у
девочек, которые вызывают задержку полового созревания и
появление менструаций. Поэтому, если не наблюдается признаков полового созревания в
четырнадцать-пятнадцать лет и
месячные не начались к пятнадцати годам, рекомендуется показать девочку специалистам:
гинекологу детского и подросткового возраста и детскому эндокринологу.
В ООО «АВА КЛИНИК» вы всегда можете обратиться к специалистам по поводу роста и развития вашей девочки. Специалисты
многопрофильной клиники оценят развитие, выявят (при наличии) отклонения на самой ранней
стадии и проведут грамотную
коррекцию патологических состояний. Не откладывайте визит
к гинекологу с дочкой, звоните по
телефонам:
8(8182) 60-03-03, 44-64-64.
Алла Александровна ЗОРИНА,
врач акушер-гинеколог.
Архангельск,
ул. Суфтина, 18.
www.avaclinic29.ru
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УЗИ молочных желёз
В последние годы частота заболеваний молочных желёз увеличилась. Онкологические процессы в этой
области приводят к 20% смерти у женщин в возрасте
40-50 лет. Специалисты отмечают, что возраст рака
молодеет. От него страдают и те, кому не исполнилось
30 лет. Поэтому в целях раннего выявления онкологии
часто используется УЗИ молочной железы, как самый
безопасный и наиболее доступный метод диагностики.
УЗИ молочных желез – это неинвазивный, информативный,
абсолютно безопасный и безболезненный способ исследования тканей груди, позволяющий
определить их структуру, наличие
кист и других новообразований.
Кроме этого, такая диагностическая методика дает возможность
выполнять прицельную пункционную биопсию, повышающую
точность последующего гистологического анализа тканей биоптата, и контролировать эффективность назначенного лечения.
На УЗИ молочных желез направляется любой человек при
видимых изменениях формы или
размера, огрубении, ограничении подвижности кожи, при изменении формы сосков и при выделениях из них. Исследования
проводятся не только женщинам,
но и детям, и мужчинам. У мужчин тоже иногда формируются в
этой области опухоли – доброкачественные (гинекомастия) или

злокачественные. Гинекомастия,
например, возникает у 40% молодых и 60% пожилых мужчин.
Во время болезни происходит
увеличение в объеме железистой ткани. Поэтому для уточнения диагноза назначается УЗИ.
Показаниями для назначения УЗИ молочных желёз у
женщин являются:
• ежегодно абсолютно всем
женщинам до 40 лет в качестве
профилактического скринингового обследования.
• болезненность или наличие
уплотнений в груди;
• изменение внешнего вида
груди или ареолы (контуров,
размеров, состояния кожных
покровов);
• выделения из сосков;
• планирование зачатия, период беременности и лактации;
• травма груди или перенесённый мастит;
• подозрение на наличие ново-

НОВИНКА В БОРЬБЕ
С ГРИППОМ
АЭРОН – аэрозоль для дезинфекции воздуха при гриппе.
Просто распылите АЭРОН
в помещении – и будьте здоровы.
Эффективно уничтожает
микробы (в том числе – из-

вестных вирусов-патогенов).
Безопасен для человека и
окружающей среды.
Без цвета и запаха.
Произведён на основе экологически безопасных полимеров.

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

образований в груди, появившееся при самообследовании или
во время других диагностических
процедур;
• увеличение над-, подключичных или подмышечных лимфоузлов;
• контроль эффективности
гормональной терапии;
• генетическая предрасположенность к доброкачественным
или злокачественным образованиям груди;
• выявление гинекологических
заболеваний (эрозии или дисплазии шейки матки, эндометриоза и др.);
• исследование состояния имплантатов после пластической
операции на груди.
• при возникновении сомнительных результатов, полученных
во время маммографии.
Показаниями к назначению
такого обследования у мужчин
могут быть следующие патологии и состояния:
• увеличение размеров молочных желёз;
• наличие уплотнения в молочной железе;
• выявление опухоли в яичках,
гипофизе или надпочечниках;
• наличие в анамнезе операции по удалению яичек;
• длительный приём некоторых
лекарственных средств (Ранитидин, Дигитоксин, Дигоксин, гормональные препараты).
Этот метод исследования позволяет различать здоровые и
патологические ткани. С его помощью можно увидеть диффузные изменения, доброкачественные и злокачественные опухоли.
У детей и мужчин подготовка к
данному обследованию не требуется и может быть проведено
в любой момент. У женщин перед
проведением УЗ-диагностики
после согласования с врачом
происходит отмена гормональных препаратов. Проводятся гигиенические процедуры.
Женщинам к вопросу выбора
даты диагностики следует отнестись более тщательно. Грудь
– гормонально-чувствительный
орган. В разные временные промежутки менструального цикла
в ней происходят различные изменения. В фолликулярной фазе
(7-14 день цикла) протоки расширяются, а ткань становится уплотнённой. На 16-20 день цикла расширяются железы, приводящие
к отёку альвеол. Специалистами
отмечен парадокс. С одной стороны, при УЗИ циклические изменения практически не отмечаются. С
другой, обследование во второй
фазе цикла часто показывает неверные результаты. Поэтому оп-

они не подвержены циклическим
изменениям.
Беременность и кормление
грудью не являются противопоказаниями к обследованию. Она
позволяет выявить характер лактостаза, развитие мастита.
УЗИ молочных желёз женщине
может назначать врач-маммолог
(онколог), мужчине – андролог,
уролог, онколог.

В.В. Семушин
тимальным временем будет 4-8
дни цикла. Женщинам во время
менопаузы УЗИ молочных желез
также может проводиться в любой
день. Это объясняется тем, что
железы уже не получают весомой
гормональной стимуляции и не
изменяют своей структуры. В этот
период жизни «рабочие» ткани
груди постепенно атрофируются,
а жировой ткани становится больше. Мужчинам УЗ-исследование
тканей молочных желез может
проводиться в любой день, т. к.

При любых проблемах с молочной железой и после УЗИ всегда
можно обратиться на консультацию врача – онколога (маммолога) в АВА КЛИНИК. К каждому
пациенту у нас индивидуальный
подход, используется современное оборудование.
После прохождения УЗИ молочных желёз также необходимо обратиться к маммологу для
правильной интерпретации полученных результатов и получения
дальнейших рекомендаций.
Валентин Валентинович
СЕМУШИН,
врач онколог-маммолог
АВА КЛИНИК.
Архангельск, ул. Суфтина, 18.
Тел. 8(8182) 60-03-03,
44-64-64.
www.avaclinic29.ru

РЕКЛИНАТОРЫ
Спрашивайте
в аптеке АВА ФАРМ
на ул. Суфтина, 18.
Тел. 40-33-88.
Количество товара ограничено.

ЛО-29-02-000605 от 20.01.2014 г.

Реклинатор Т-1790.
Для разведения плеч,
реклинации верхнегрудного отдела позвоночника, фиксации
ключично-акромиального сочленения,
разгрузки связочного
аппарата ключицы.
Цена от 589 р.

Корректор осанки Тривес
сильной фиксации Т-1775/1.
Имеет рёбра жёсткости
на грудной и поясничный
отделы позвоночника.
Рассчитан на рост до 175 см.
Цена 2065 р.
Корректор осанки для
взрослых Т-1781. Предназначен для реклинации
и разгрузки грудного
отдела позвоночника, для
формирования правильной осанки.
Цена от 644 р.

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
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Рефлексотерапия
в борьбе с табакокурением

Курение табака - это одна из
разновидностей наркомании.
Число курильщиков за последнее
время неуклонно растёт.
Причины привыкания к курению связывают с ощущением
удовольствия, повышения работоспособности, снятия нервного напряжения, ощущением
душевного покоя и так далее.
Существенную роль в формировании привыкания имеет
закреплённый по типу патологического условного рефлекса
ритуал, выражающийся в потребности совершать привычные действия.
При курении из табака выделяются токсические продукты:
никотин, сероводород, уксусная,
муравьиная, синильная кислоты,
окись углерода, фенол, крезол,
табачный дёготь и другие.
Содержание никотина при
выкуривании одной
Л.У. Точилова
сигареты составляет
около 2 мг. Никотин
Курильщикам
повышает систоличена заметку
ское и диастолическое
артериальное давлеЧтобы избавиться от курения,
ние, повышает агренеобходимо:
гацию тромбоцитов,
… желание пациента излечиться, его
вызывает
нежелавнутренний настрой - полностью и нательные изменения
всегда покончить с курением.
сердечно-сосудистой
… осознать пациенту непосредственсистемы. Смертельную связь курения и его здоровья.
ная доза - 1 мг\кг.
… чтобы сам курильщик активно поНикотин, воздеймогал врачу в его лечении. Не ждал пасствуя
непосредсивно чудесного исцеления с помощью
ственно на слизистую
иголок, не полагался всецело только
оболочку желудочна действия врача. В процессе излечено-кишечного тракта,
ния и оздоровления участвуют двое:
вызывает воспалипациент и врач. И, конечно, при откательные явления в пизе от курения многое значит психолощеводе и желудке.
гическая поддержка близких и друзей
Окись
углерокурящего.
да – токсичный газ,
… выполнять чётко и неукоснительвлияющий на трансно врачебные инструкции и указания
портировку и утиликак до лечебного сеанса и обрыва курезацию кислорода в
ния, так и при поддерживающей антиорганизме человека.
курительной терапии.
Фенол, крезол, индол
Если пациент гарантирует точное
и другие токсины окавыполнение этих условий, его ждёт
зывают канцерогенпуть отказа от курения на долгие
ное действие, прежде
годы, или же на всю жизнь – по его жевсего на лёгкие и дыланию.
хательные пути.
Та б а к о к у р е н и е
опасно не только наличием наркоманического синдрома, но и необратимыми изменениями во многих органах и
системах. Около 80% курильщиков болеют бронхитами. Курение
табака является предрасполагающим фактором рака лёгких,
трахеи, губ, полости рта, пищевода, желудка.
Влияние курения на сердечно-сосудистую систему обусловлено сосудосуживающим
действием никотина, развитием
дистрофических изменений в
стенках сосудов и преждевременным развитием атеросклероза. Курильщики в 2-4 раза чаще
некурящих страдают приступами стенокардии и инфарктом
миокарда, а облитерирующий
атеросклероз сосудов нижних
конечностей (приводящий даже
к ампутации) у них встречается в
38 раз чаще.
В настоящее время широко
развёрнута кампания по борьбе
с табакокурением как в западных
странах, так и в России. Это привело к тому, что многие люди хотят бросить курить. Попытки прекратить курение заканчивались
успехом только в 30% случаев,
остальные не получают желаемого результата, и пагубная привычка «захватывает» их вновь.
Чаще всего рецидив табакокурения наблюдается в течение первых трёх месяцев.

В наше время не существует
абсолютно эффективных средств
для лечения зависимости от табакокурения и снятия никотиновой абстиненции. Зачастую применяемые методы оказываются
малоэффективными, кроме того,
они требуют высокой степени
самодисциплины от человека,
продолжительных курсов лечения данного типа зависимости и
имеют противопоказания.
Учитывая это, широкое распространение приобретают методы
рефлексотерапии в комплексном лечении никотиновой зависимости.
У нас в стране корпоральная и
аурикулярная методики иглотерапии применяются с 1976 года.
Давайте подумаем, почему одни
курят, пьют, употребляют наркотики, а другие нет. Мы считаем
это распущенностью, слабостью,
а проблема этих людей гораздо
глубже. Их мозг не вырабатывает
нужных гормонов, своеобразных
«наркотиков нервной системы»,
«гормонов счастья и удовольствия». И что делает такой человек? – Правильно, ищет замену, а
это – никотин, алкоголь, наркотик.
Механизм действия рефлексотерапии при лечении табакокурения связан с тем, что эндогенные опиаты (гормоны счастья),
выделяемые под влиянием иглотерапии, заменяют аналогичное
действие никотина. Это позволяет купировать абстинентный
синдром и помогает постепенной перестройке организма при
отвыкании от курения. Именно с
этим фактором связано то, что
наибольший эффект при лечении
табакокурения методом иглотерапии наблюдается у пациентов
с длительным стажем курения
и сформированным синдромом
абстиненции в стадии привычки
и пристрастия.

В России в царствование царя Михаила Фёдоровича уличённых в курении в первый раз наказывали 60 ударами палок по стопам, во второй — отрезанием носа или ушей.
После опустошительного пожара в Москве в 1634 году,
причиной которого оказалось курение, оно было запрещено
под страхом смертной казни.
При Алексее Михайловиче, сыне Михаила Федоровича, в
специальном «Уложении» от 1649 года было «велено всех,
у кого будет найдено богомерзкое зелье, пытать и бить
на козле кнутом, пока не признаются, откуда зелье получено». Частных торговцев табаком повелевалось «пороть,
ссылать в дальние города».
Кроме того, рефлексотерапия
может помочь разрушить сложившиеся патологические связи. Как
известно, на всякую привычную
деятельность у человека создаётся программа, зафиксированная
в определённых структурах мозга
в виде функциональных прочных
связей. Воздействие на кожные
зоны, имеющие тесную рефлекторную связь с соответствующими структурами мозга, может
влиять на эти программы.
Курс лечения методом рефлексотерапии – 3-5 процедур
воздействия на аурикулярные и

корпоральные точки тела в амбулаторных условиях. Повторные
курсы можно провести через 2-3
недели, или при появлении вновь
сильного влечения к курению.
Главное условие успеха лечения табакозависимости - это
ваше желание бросить курить, и
мы вам в этом поможем.
Людмила Узбековна
ТОЧИЛОВА,
врач рефлексотерапевт.
АВА КЛИНИК
Архангельск, ул. Суфтина, 18
Тел. 60-03-03, 44-64-64
www.avaclinic29.ru

«Меня зовут Игорь. Первый раз курить попробовал в
школе – приятели сунули сигарету. И всё, пристрастился.
Через 30 лет – таким был мой «стаж» курения - в день выкуривал по пачке. Проблемы со здоровьем, недовольство
жены и дочки, «выкидывание» денег – всё это заставляло
меня пробовать разные способы бросить курить. Ничего не
помогало. В конце концов, знакомые посоветовали «иголки».
Я прошёл курс. И обрёл, наконец, свободу! Здорово, что есть
такой метод».

Первая сигарета

новости

Около 60-70% людей, впервые выкуривших сигарету, превращаются в заядлых курильщиков, сообщают британские ученые.
«Нужно сосредоточить усилия
на предотвращении первичного
употребления табака», — заявил
Питер Хайек (Peter Hajek) из университета Королевы Марии в
Лондоне (Великобритания).

Вывод сделан на основании
данных опросов, в которых
участвовали более 200 тысяч
людей.
Источник: https://zelv.ru/zdorove/

Газировка мешает забеременеть
По словам учёных из Бостонского университета, употребление даже одного газированного напитка в день как
мужчинами, так и женщинами,
снижает шансы на зачатие более чем на 30%. Данные получены в результате опроса
3828 женщин и их партнёровмужчин, которые пытались за-

беременеть в течение шести
месяцев.
Дело в том, что яйцеклетки и
эмбрионы не могут нормально
развиваться в условиях высокой концентрации глюкозы в
крови. А избыточное потребление сахара создаёт эректильную дисфункцию у мужчин.
http://healthvesti.com/longevity/

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
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ЛО-29-01-001205 от 27.12.2013 г.

детский
офтальмолог
диагностика зрения у детей
с рождения
индивидульная программа
лечения
профилактика развития
близорукости
динамическое наблюдение

Тел. 68-00-00

www.olk29.ru

Адрес: г. Архангельск,
пр. Обводный канал, 9/2

Режим работы:
Пн-пт с 9:00 до 19:00. Сб с 9:00 до 16:00.
Вскр - выходной.

Детское зрение
Детское зрение

Что делать, если у ваших детей снизилось зрение?
По
статистическим
данным, каждый третий
школьник страдает подобным нарушением.
Спазм аккомодации (ложная близорукость) - это нарушение работы цилиарной
мышцы глаза, и вследствие этого способности глаза поддерживать
чёткое видение предметов, находящихся на различном удалении от глаз.
Иными словами, спазм аккомодации
- это спазм глазной мышцы, из-за которой глаз перестаёт четко различать
предметы, расположенные как на близком, так и на удалённом расстоянии.
Спазм аккомодации является частой
причиной усталости глаз. Подобное
нарушение чаще всего встречается у
детей и молодых людей. Основная его
причина - зрительное перенапряжение
при работе на близком расстоянии.

Механизм
аккомодации

Чтобы понять механизм спазма аккомодации, необходимо выяснить, что же
такое аккомодация.
Человеческий глаз обладает природным свойством изменять свою преломляющую силу для работы на различных
расстояниях за счёт изменения формы
хрусталика. Это происходит благодаря
наличию мышцы (цилиарной), связанной с хрусталиком и регулирующей его
кривизну. В результате её сокращения
хрусталик изменяет свою форму и соответственно сильнее или слабее преломляет попадающие в глаз лучи света.
Для получения на сетчатке ясных изображений предметов, расположенных
вблизи, глаз должен усилить преломляющую способность за счёт напряжения аккомодации, то есть путём
увеличения кривизны хрусталика. Чем
ближе находится предмет, тем более
выпуклым становится хрусталик, чтобы

перенести фокусное изображение
на сетчатку.
При рассматривании удалённых предметов хрусталик должен быть максимально плоским, то
есть цилиарная мышца
должна быть предельно
расслабленной.
Напряжённая зрительная работа на близком
расстоянии приводит к
спазму аккомодации. При
этом сокращение цилиарной мышцы происходит даже
тогда, когда глаз не нуждается в
таком сокращении. Всё это ведёт к
стойкому усилению преломляющей способности глаза, а поэтому может расцениваться как ложная близорукость.

Причины

Развитию спазма аккомодации способствуют:
• напряжённая зрительная работа на
близком расстоянии: чтение, письмо,
работа на компьютере;

• слабость шейных и спинных мышц;
• частые и длительные просмотры телепередач;
• плохое освещение рабочего места;
• пренебрежение занятиями утренней зарядкой, физкультурой и спортом, недостаточное пребывание на свежем воздухе;
• несоответствие мебели в школе и дома
росту ребёнка;
• общее ослабление здоровья.

Как проявляется?

Длительная работа за компьютером и
с документами приводят к тому, что глаза
быстро устают, в них возникает ощущение жжения, рези и боли. Глаза краснеют, иногда возникает слезотечение. Картинка вблизи становится менее чёткой, а
далёкие предметы словно расплываются, может появиться двоение. Школьник,
страдающий спазмом аккомодации, почувствовав ухудшение зрения, быстрее
устает на занятиях, требующих зрительного напряжения, что довольно скоро проявляется снижением успеваемости. При
этом у него появляются головные боли, причину которых
часто не могут определить.
Продолжительность
этого заболевания колеблется от нескольких
месяцев до нескольких
лет, в зависимости от
общего состояния ребёнка, режима его зрительной нагрузки. Спазм
аккомодации может впоследствии перейти в истинную близорукость.

Лечение

Основные направления лечебной
тактики связаны с воздействием на аккомодационный аппарат глаза. Они заключаются в проведении тренировок аккомодационного аппарата и медикаментозной
терапии, не только влияющих на аккомодацию, но и способствующих улучшению
гемодинамики и оказывающих стимулирующее действие на обменные процессы
в тканях глаза.
В Офтальмологической лазерной клинике проводится комплексное обсле-

дование детей: определение остроты
зрения вдаль и вблизи, рефракции,
запасов аккомодации. Создана
лечебная база, включающая
физиотерапевтическое лечение, цветоимпульсную
терапию, компьютерные
программы, лазерстимулирующее лечение
и специальные тренировочные
упражнения. Проводится индивидуальный подбор очковой
коррекции.
Будьте внимательны к
зрению своих детей! У них
впереди долгая и счастливая
жизнь, и пусть они увидят все краски
мира своими глазами!

Офтальмологическая
лазерная клиника
Обводный Канал, д. 9, к. 2
(вход с торца).
Режим работы: пн-пт – с 9 до 19,
сб – с 9 до 16,
вс – выходной день.
Запись по телефону: 68-00-00
оlk29.ru

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
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Столовая

«Для Вас!»

Недорого!
Вкусно!
Качественно!
В Торговом комплексе «На
Окружной» работает столовая «Для Вас». Супы и салаты,
вторые блюда с разнообразными гарнирами, десерты и
ароматная выпечка - всё подомашнему вкусно!
Просторный светлый зал,
уютные диванчики, стильный дизайн создают тёплую

Авалиани
Михаила Мемедовича

Поповой
Валентины Петровны

Часы приёма граждан:
четверг с 16.00 до 18.00
(приём по предварительной записи)
Контактный телефон 42-46-01

Часы приёма граждан:
понедельник, пятница с 10.00 до 16.00
четверг с 10.00 до 18.00
Контактный телефон 23-59-56

Архангельск, ул. Химиков, 21

атмосферу, располагают к
приятному приёму пищи и
отдыху.
Вы прекрасно проведёте
время, пока ваши дети заняты в игровой комнате.
Столовая европейского
типа «Для Вас» на 2 этаже
торгового комплекса «На
Окружной» с 9.00 до 20.00.

АКЦИИ!!!
Новости ТК «На Окружной»

Внимание владельцев бонусной карты «На Окружной»!
При покупке товаров в продовольственном гипермаркете,
в магазине «ИДЕИ на Окружной» и в столовой «Для Вас»,
на указанную карту начисляются бонусы
от 10% стоимости покупки.
В остальных магазинах
ТК «На Окружной»
владельцам бонусной
карты предоставляется

скидка 10%
от стоимости покупки.

Начисление бонусов
и предоставление скидки только
при предъявлении указанной
бонусной карты.

Общественная приёмная депутатов
Архангельского областного собрания

Карту можно приобрести в кассах
гипермаркета «На
Окружной».

На кольцевом автобусе №88 с 8:00 до 21:00
вводится бесплатный проезд!.
Срок действия акций – с 15 февраля по 31 декабря 2018 года.
www.okr29.ru

В КЦ «Соломбала-АРТ»
состоялся праздничный
концерт, посвящённый
120-летию школы № 54,
что на острове Бревенник.
В зале собрались педагоги, ученики, выпускники,
ветераны педагогического труда - все, для кого
школа сыграла важную
роль в жизни и занимает
особое место в сердце.
Основателем школы был норвежский подданный Мартин Август Абрамович Ульсен (Ольсен),
который построил в 1889 году в
12 километрах от губернского
центра на острове Бревенник
свой второй лесопильный завод
и Петро-Павловскую церковь.
На её базе Ульсен добивается
открытия в сентябре 1898 года
церковно-приходской школы для
детей служащих.
Школа содержалась на средства заводчиков-попечителей и
добровольные пожертвования.
Историческим памятником можно
назвать здание начальной школы
по адресу: улица Светлая, дом 4,
торжественно открытое в 1903
году. Двухэтажное здание было
построено в 1937 году, а уже весной 1939-го школе был присвоен
действующий номер 54.
Депутаты Архангельского областного Собрания Михаил
Авалиани, Эрнест Белокоровин
и Валентина Попова поздравили
коллектив педагогов, поблагодарили за нелёгкий и честный труд
и вручили ценные подарки.
Иван ВОРОНЦОВ.

Знай свой край
9 февраля в Северном округе прошла игра - ориентирование на местности «Познай свой Северный», который
был организован культурным центром «Северный» совместно с Молодёжным Советом округа.

В соревновании участвовали
команды из школ №№ 43, 37, 51,
студенты Архангельского индустриально-педагогического колледжа и Архангельского аграрного техникума.
Ребята проходили разные испытания, во время которых смогли показать сплочённость команды и расширить знания о своей
малой Родине.

«Северная Масленица»
играла, пела и кормила

Победу одержала команда школы № 43 «Ковчег». Все
участники на память об этом необычном соревновании получили
дипломы и сладкие призы, а победителям были вручены памятные подарки, предоставленные
депутатами Архангельского областного Собрания Михаилом
Авалиани и Валентиной Поповой.
Иван ВОРОНЦОВ.
Народное гулянье развернулось в минувшие выходные на
площади у КЦ «Северный». Там
для жителей всех возрастов были
открыты пять «деревень». В Деткино устроили весёлые состязания для девчонок и мальчишек.
Неподалёку молодёжь играла в
снежки, а взрослые тянули канат
и толкали гири. В деревне Частушкино пели, а подкрепиться
бегали в Лакомово.
Депутаты Архангельского областного Собрания Михаил Авалиани и Валентина Попова поздравили всех собравшихся — а
их насчитали около пяти тысяч
человек - с весёлой и яркой Масленицей, и особо отметили победителя II окружного семейного
конкурса - семью Комаровых.
Иван ВОРОНЦОВ.

Экскаватор JCB 4CX

КОЗУЛИ
АРХАНГЕЛЬСКИЕ
ОТ МАЛИШАВА

ВЫГОДНАЯ АРЕНДА
ЗАКАЖИТЕ

от 1 300 до 1 600 руб./ч

zzстроительные
Опт: 1 300 руб./ч от 8 ч
и дорожные работы
zzпланировка территорий
и дачных участков
zzрытье траншей, ям
zzкорчёвка и удаление пней
zzпогрузка и уборка мусора (снега)

www.okr29.ru

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

Звоните:
44-48-11, 44-48-25
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Уважаемые архангелогородцы! Поздравляем с наступающими праздниками – 23 февраля и 8 марта.
Здоровья, любви, успехов во всех делах! Приглашаем за очень нужными и приятными подарками для всей семьи!
Часы лазерные
«Свет жизни» + Лазерное
терапевтическое устройство
НА-03!

Для улучшения кровообращения и переноса кислорода
кровью, профилактики тромбов, снижения уровня сахара и
холестерина в крови. Работает
автоматически. Безопасное и
надёжное. Швейцарская технология.

Подушки, Накидки массажные,
в т.ч. и для использования в автомобиле

Увлажнитель-очиститель воздуха Venta LW 15 - белый,
LW 25 голубой , белый производства Германии!

Массажная накидка US-Medica Combo
Массажная накидка US-Medica Sensation NE
Сенсация в сфере красоты и здоровья!
Два ролика разминают шейно-воротниковую
зону, восстанавливая кровообращение в области головы и шеи. Ещё четыре ролика прорабатывают область лопаток, грудного отдела,
поясницы и верхней части крестцового отдела.
Инфракрасный прогрев повышает комфорт,
гармонизирует состояние, помогает глубже
расслабиться. Вибрационные колебания на
уровне ягодиц разнообразят сеанс.
Вы можете массировать всю поверхность
спины, или только верхнюю её часть, или только нижнюю.
Крепится к любому сиденью.

Моет и очищает воздух, увлажняет, снижает статическое
электричество. Вымывает до 80% пыли, пыльцы, бактерий,
аллергенов, альдегидов, разные запахи.
В качестве фильтра - обыкновенная вода; самоочищается,
гигиеничен; гарантия 10 лет. Можно применять гигиенические
и ароматические добавки и очиститель.

Рег. удостоверение МЗ РФ №ФСЗ
2012/112009, www.marimed.ru

Аппараты для
дарсонвализации
«Спарк СТ-117», Ultratech,

Подушки ортопедические, матрасы
ортопедические 1, 1,5 и 2-спальные

Дарсонваль ДЕ-212 КАРАТ (4
нас.) Для профилактики и лечения прыщей, угрей, рубцов,
алопеции, себореи, варикозного расширения вен, целлюлита, заболевания суставов.

Большой выбор
массажёров, тренажёров,
облучателей воздуха,
увлажнителей, очистителей
воздуха - на разный вкус
и разной стоимости.

Аппараты магнитотерапии Алмаги, Витафоны различных модификаций, Мастер МСТ -01, магнитёры АМТ-02:

заболевания сосудистые и вегетативной нервной системы; позвоночника и суставов; переломы, ожоги, раны; гипертоническая болезнь;
заболевания органов дыхания; пищеварительной системы; иммунодефицитные состояния; экземы, нейродермиты; показания по лечению
пяточной шпоры.

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

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

Матрас ортопедический ORTO 2-спальный
140х189 см для комфортного сна и отдыха, профилактики патологии позвоночника, нормализации тонуса мышц. Рекомендуется при сколиозе,
остеохондрозе, спондилопатии, реабилитации
на разных этапах после перенесённого нарушения мозгового кровообращения и пр.
И много других хороших и полезных подарков
для вашей семьи.

Будем рады видеть вас
в нашем магазине!

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

Товары предназначены для домашнего пользования и не требуют специальной подготовки.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
мебельный САЛОН «ДАЛИ»
Модульная
серия для
гостиной
WYSPAA

В магазин ИДЕИ на Окружной
приезжают не только за ИДЕЯМИ.
Выбирайте!
Мебель для дома и офиса,
товары для интерьера,
посуда, игрушки и товары для детей,
хозтовары и сувениры и многое другое!

Представленные
новинки выполнены в цвете венге, а контрастные
фасады и декоративные вставки
смотрятся элегантно и просто.
При отличном качестве - цены вас
приятно порадуют!

Модульная серия для спальни Амели

Соломбала, ул. Адмирала Кузнецова, 7.
Режим работы: 10.00-19.00. Сб, вс – 10.00-18.00

Тел. 22-37-73

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:
Банк-партнёр
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

Окружное шоссе, 13,
ТК «На Окружной», 2-й этаж.
Ждём вас ежедневно с 10 до 20 ч.
Тел. 62-62-62, доб. 314.

ПодарочныЕ
сертификатЫ!
www.okr29.ru
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Пансионат для пожилых людей и инвалидов

«Забота»
Номера:
стандарт,
полулюкс, люкс

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

www.medicina29.ru

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
ВАКАНСИЯ
Врач общей практики
Зарплата: от 57 600 руб.
Требования: Высшее образование и стаж работы 3-5 лет.
Наличие действующего сертификата врача общей практики
Обязанности: Ведение больных, постановка диагноза, назначение лечения, проведение профилактических мероприятий.
Место работы: Пансионат «Забота», Приморский район
Контакты: 8 (8182) 66-03-00.
Резюме направлять на avamedicina29@yandex.ru

Российские разработчики создали
системы искусственного кровоснабжения
Создан первый в России комплекс модулей и
устройств для мобильных систем искусственного
кровообращения. Серийное производство должно начаться через два года.
Эта система даёт возможность реанимировать пациентов с внезапной
остановкой сердца. Ещё одна сфера
применения - сохранение донорских
органов. Разработки учёных помогут

существенно увеличить время активности донорских органов и повышают шансы
пациентов, здоровье ко-

новости
торых зависит от результатов трансплантации.
Дело в том, что сегодня сроки перевозки и хранения
трансплантатов
в пригодном для
пересадки виде
- одна из главных
проблем медицины.
http://meddaily.ru

ВАКАНСИЯ
Медицинская
сестра

Зарплата: от 25 000 руб.
Требования: Средне-специальное образование и стаж работы
до 1 года. Наличие диплома о медицинском образовании, действующего сертификата по специальности «Сестринское дело»
Обязанности: Выполнение лечебно-диагностических процедур; ассистирование врачу при проведении лечебно-диагностических манипуляций; введение лекарственных препаратов
Место работы: Центр ЭКО, Архангельск, Суфтина, 18
Резюме направлять на avamedicina29@yandex.ru
ЗДОРОВЬЕ СЕВЕРЯН ПЛЮС
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+
РЕКЛАМНАЯ

ВАКАНСИЯ
Требуется дворник
для уборки территории
медицинского центра
по адресу Суфтина 18.
Желательно проживание
рядом с Центром.
Фиксированная оплата
7500 рублей в месяц.
Контакты: 60-03-00

Торговый комплекс
ПРИГЛАШАЕТ на работу
В связи с расширением ищем новых сотрудников:

достойная зарплата,
полный соцпакет,
дополнительные льготы

u технолога на производство u пекаря-кондитера
u кассиров u повара-раздатчика
Звоните!
62-62-62,
доб.
327, 106.
u мойщицу посуды
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