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лет успешной работы 
«Центра 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 не-
много романтики. Именно в этот день боль-
шинство 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 радо-
ваться даже одному вашему появлению!

Пусть вас окружают улыбки любимых и до-
рогих вашему сердцу людей.

Разрешите пожелать, чтобы не только в 
этот праздничный день ваши мужчины пре-
подносили вам радость, цветы и поздрав-
ления, а от вас получали улыбки и поцелуи.

Любви, исполнения желаний, счастья и 
всего самого доброго!

Михаил АВАЛИАНИ, 
депутат Архангельского 

областного Собрания, замести-
тель председателя комитета 

по здравоохранению 
и социальной политике.

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 непрерыв-
но работают 34 аппарата «искусственная 
почка», также имеются резервные аппа-
раты. Диализную помощь получают 176 
пациентов, каждый приходит на лечение 
3 раза в неделю, в среднем сеанс диали-
за длится 4 часа. самое важное – лечение 
для наших пациентов совершенно бес-
платное, поскольку ооо «центр амбула-

ООО «Центр амбулаторного гемодиализа Архангельск» принял первых 
пациентов 13 февраля 2013 года. Открытие центра стало самым круп-
ным 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.

торного гемодиализа Архангельск» входит 
в систему обязательного медицинского 
страхования, и оплата медицинских услуг 
осуществляется за счёт средств оМс.

Для каждого пациента разработана ин-
дивидуальная программа лечения. Кро-
ме того, ежемесячно проводится мони-
торинг лабораторных показателей крови, 
при наличии хронической патологии, воз-
никновении экстренных состояний прово-
дится медикаментозная коррекция. при 
необходимости наши пациенты  получают 
препараты для коррекции анемии, фос-
форно-кальциевого обмена, лечение по-
линейропатии.

центр оснащён современным и надёж-
ным оборудованием, постоянно попол-
няется новыми лекарственными препа-
ратами и различной техникой для более 
комфортного пребывания пациентов и 
работы персонала. 

Мы стремимся к тому, чтобы качество 
жизни наших пациентов непрерывно по-
вышалось. В центре гемодиализа работа-
ют внимательные и  высококвалифициро-
ванные специалисты, непрерывно ведётся 
диалог между профессионалами в обла-
сти нефрологии, создаются условия для 
обмена опытом ведения нефрологических 
пациентов.

Руководство центра гемодиализа ведёт 
контроль совершенствования всех рабочих 
процессов и уровня предоставляемых ус-
луг, организуются учёбы и поездки на науч-
ные конференции для сотрудников нашей 
организации, закупаются новые аппараты 
«искусственная почка», обучаются и прини-
маются на работу новые сотрудники.

Несмотря на большой объём работы 
и трудности, которые периодически по-
являются в ходе рабочего процесса, со-
трудники организации успешно с ними 
справляются. Работа нашего центра на-
правлена на то, чтобы оказывать пациен-
там медицинскую помощь высочайшего 
качества и добиваться высоких результа-
тов диализной терапии.

Мы очень рады, что нам удалось соз-
дать современный центр, соответству-
ющий всем современным медицинским  
стандартам, не отстающий по уровню 
комфорта от европейских центров.

Коллектив  ООО «Центр амбулаторного 
гемодиализа Архангельск».

М. Г. ЛЕУС
главный врач центра гемодиализа

Милые 
женщины! 
Дорогие 
архангело-
городки!
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ростковый возраст. Но это оши-
бочное мнение, на самом деле 
всё происходит гораздо раньше.

Начало полового созревания 
приходится на возраст восемь – 
девять лет. Этот этап характери-
зуется сильным скачком в росте 
девочек, который может дости-
гать около десяти сантиметров 
в год. случается, что девочки в 
это время обгоняют в росте сво-
их сверстников-мальчиков.

В этом периоде полового созре-
вания костная система, мышечная 
система и нервные окончания ра-
стут с разной скоростью. поэтому 
внешне девочки, вступившие в пу-
бертатный период, могут казаться 
неуклюжими и нескладными, не-
сколько угловатыми.

Частенько такие изменения 
фигуры доставляют девочкам 
страдания. Родителям необходи-
мо успокоить девочек, рассказав 
о том, что переходный возраст 
бывает у всех, что он закончится, 
и фигура обретёт женственные 
формы.

В возрасте около одиннадца-
ти – тринадцати лет начинают 
ускоренно изменяться вторич-
ные половые признаки – растут 
молочные железы, уменьшается 
талия, округляются формы тела 
и так далее.

В среднем, через два года 
после вышеуказанных внешних 
трансформаций появляется пер-
вая менструация.

окончательным этапом поло-
вого созревания девочек счита-
ется возраст, который наступает 
после четырёх – шести лет от 
начала первых менструальных 
кровотечений. обычно это про-
исходит в возрасте семнадцати 
– восемнадцати лет.

итак, признаки полового со-
зревания у девочек проявля-
ются в следующей последова-
тельности:

• Резкий скачок роста – девоч-
ка может расти до десяти санти-
метров в год. при этом у девочек 
происходит опережение роста 
сверстников-мальчиков. Вырав-
нивание различий в росте осу-
ществляется в возрасте семнад-
цати-восемнадцати лет, то есть к 
концу периода полового созре-
вания у девочек. В это время у 
девушек происходит остановка 
в росте, тогда как мальчики про-
должают расти.

• изменение фигуры девочки-
подростка в начальной стадии 
пубертатного периода – увеличе-
ние длины конечностей по срав-
нению с длиной туловища. из-за 
этого происходит изменение 
пропорций тела, которое приво-
дит к визуальному впечатлению 
его нескладности.

• В дальнейшем начинают 
формироваться вторичные жен-
ские половые признаки. прежде 
всего, начинают увеличиваться 
молочные железы. затем, че-
рез некоторое время, на лобке 
появляются гладкие лобковые 
волосы. после непродолжитель-
ного времени лобковые волосы 
начинают изменяться в струк-
туре – становятся волнистыми. 
следующие изменения организ-
ма девочки касается появления 
подмышечного оволосения.

• увеличиваются в размерах 
малые и большие половые губы.

• Вскоре наступает первая 
менструация – менархе.

• изменения во внешности 
девочки продолжаются – уве-
личивается объём бёдер, талия 
становится тоньше, плечи уже, 
а фигура приобретает округлые, 
гладкие очертания, свойствен-
ные женскому организму.

• 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. На-
чинается 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 орга-
низме девочки увеличивается, и 
жировые отложения замечают-
ся, в основном, в области таза, 
на животе и бёдрах.

Есть несколько категорий под-
ростков, которые созревают не 
одинаково. Кто-то из девочек на-
чинает вступать в пубертатный 
период раньше и, соответствен-
но, раньше и заканчивает поло-
вое созревание. такие подростки 
называются акселератами. у них 
начало полового созревания в 
виде увеличения молочных же-
лёз наблюдается в возрасте де-
вяти – десяти-одиннадцати лет. 
А скачок роста происходит, при-
близительно, за год до этого. со-

ответственно, появление первой 
менструации у вышеуказанных 
девочек происходит в десять – 
одиннадцать лет.

у другой категории подрост-
ков начало полового созревания 
откладывается до тринадцати – 
четырнадцати – пятнадцати лет. 
Это проявляется в задержке ро-
ста и формировании вторичных 
половых признаков. первые мен-
струации появляются у данных 
категорий девочек в тринадцать, 
четырнадцать или пятнадцать 
лет. соответственно, пубертат-
ный период оканчивается в более 
позднем возрасте, в восемнад-
цать лет. такие подростки назы-
ваются ретардантами, то есть за-
медленными в своём развитии, 
что абсолютно нормально и об-
условлено генетически.

однако случаются опреде-
лённые аномалии развития и 
гормональные нарушения у 
девочек, которые вызывают за-
держку полового созревания и 
появление менструаций. поэто-
му, если не наблюдается при-
знаков полового созревания в 
четырнадцать-пятнадцать лет и 
месячные не начались к пятнад-
цати годам, рекомендуется по-
казать девочку специалистам: 
гинекологу детского и подрост-
кового возраста и детскому эн-
докринологу.

В ооо «АВА КЛиНиК» вы всег-
да можете обратиться к специа-
листам по поводу роста и разви-
тия вашей девочки. специалисты 
многопрофильной клиники оце-
нят развитие, выявят (при нали-
чии) отклонения на самой ранней 
стадии и проведут грамотную 
коррекцию патологических со-
стояний. 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

сегОДня Мы ПОгОвОриМ 
О взрОслении ДевОчек.

половое созревание девочек, 
или пубертатный период – это 
процесс развития организма 
девочки-подростка, который за-
канчивается появлением репро-
дуктивной функции, или способ-
ностью продолжать род. половое 
созревание начинается с сигна-
лов, посылаемых головным моз-
гом к половым железам девочек 
– яичникам, которые отвечают 
на полученные команды выра-
боткой разных видов гормонов. 
Регуляцией полового созревания 
девочек прежде всего занима-
ются гормоны эстрогены, кото-
рые продуцируются яичниками, 
и гормоны андрогены, которые 
производятся надпочечниками. 

половые гормоны стимулиру-
ют рост девочки и её развитие: 
растёт и увеличивается мозг, раз-
вивается костная система, мыш-
цы, кожные покровы и репродук-
тивные органы. 

первая половина пубертатного 
периода характеризуется уско-
рением 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 (молоч-
ных желёз), а также увеличение 
размеров тазовой области, ма-
лых половых губ, влагалища и 
матки отвечают женские половые 
гормоны - эстрогены. К тому же, 
эстрогены ответственны за рас-
пределение жира в подкожных 
покровах, которое происходит 
в разных частях тела девочки. 
Формирование полового влече-
ния повзрослевшей девушки так-
же происходит под воздействием 
эстрогенов.

Взаимодействие эстрогенов с 
другими гормонами, вырабаты-
ваемыми в организме девушки, 
обуславливают полное созрева-
ние яйцеклеток в яичниках. 

Гормоны андрогены оказывают 
меньшее влияние на происходя-
щие с девочкой изменения в пе-
риод полового созревания. они 
влияют на возникновение оволо-
сения в зоне лобка и паха, а также 
в области подмышек. большие по-
ловые 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-

Проблемы сохранения 
здоровья, увеличения 
продолжительности и 
качества жизни всег-
да были и продолжа-
ют оставаться в числе 
наиболее важных и ак-
туальных вопросов для 
врачей всех специаль-
ностей в медицине. и 
роль эндокринологии в 
этом отношении слож-
но переоценить. ведь 
все процессы, проис-
ходящие в организме, 
так или иначе нераз-
рывно связаны с дея-
тельностью эндокрин-
ной системы.

Неудивительно, что из-
менение массы тела, пока-
зателей уровня сахара элек-
тролитов и жиров крови, 
состояния нервной и сер-
дечно- сосудистой систе-
мы, эмоционального фона 
и внешности, появление 
ряда офтальмологических 
нарушений, избыточного 
чувства жажды и наруше-
ние аппетита могут стать 
поводом для обращения к 
врачу-эндокринологу, с це-
лью уточнения патологии 
щитовидной железы или 
гипофиза, надпочечников, 
состояния репродуктивной 
системы и сахарного диабе-
та. значительные перемены 
в образе жизни людей вызы-
вают изменение специфики 
заболеваний, что требует 
своевременного выявле-
ния патологии, применения 
профилактических меро-
приятий, а также назначе-
ния лечения выявленных за-
болеваний 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

Количество товара ограничено.

Половое созревание девочек
Эндокринная 
система 
и здоровье

А. А. ЗОРИНА

обычно врачи говорят, что ключом 
к долгой жизни являются здоровое 
питание и спорт. Но существуют и 
другие факторы, которые помогают 
продлить годы жизни, говорят учё-
ные из Римского университета и Ка-
лифорнийского университета.

по мнению экспертов, оптимизм, 
упрямство и постоянная занятость 
могут быть ключом к долгой жизни. 
также важны любовь к семье, духов-
ное воспитание и уверенность в себе.

http://healthvesti.com/longevity/

Оптимизм и 
занятость - ключи к долгой жизни
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УЗИ Молочных желёЗ

АЭРоН – аэрозоль для де-
зинфекции воздуха при гриппе.

просто распылите АЭРоН 
в помещении – и будьте здо-
ровы.

Эффективно уничтожает 
микробы (в том числе – из-

вестных вирусов-патогенов).
безопасен для человека и 

окружающей среды.
без цвета и запаха.
произведён на основе эко-

логически безопасных поли-
меров.

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

сПрАШивАЙте 

в АПтеке АвА ФАрМ 

нА ул. суФтинА, 18.

тел. 40-33-88.

ЛО-29-02-000605 от 20.01.2014 г.

РЕКЛИНАТОРЫ

Количество товара ограничено.

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.

Реклинатор Т-1790. 
Для разведения плеч, 
реклинации верхне-
грудного отдела по-

звоночника, фиксации 
ключично-акроми-

ального сочленения, 
разгрузки связочного 
аппарата ключицы. 
Цена от 589 р.

Корректор осанки для 
взрослых Т-1781.  Пред-
назначен для реклинации 
и разгрузки грудного 
отдела позвоночника, для 
формирования правиль-
ной осанки. 
Цена от 644 р.

Половое созревание девочек

узи молочных желез – это не-
инвазивный, информативный, 
абсолютно безопасный и без-
болезненный способ исследова-
ния тканей груди, позволяющий 
определить их структуру, наличие 
кист и других новообразований. 
Кроме этого, такая диагностиче-
ская методика дает возможность 
выполнять прицельную пункци-
онную биопсию, повышающую 
точность последующего гисто-
логического анализа тканей био-
птата, и контролировать эффек-
тивность назначенного лечения.

На узи молочных желез на-
правляется любой человек при 
видимых изменениях формы или 
размера, огрубении, ограниче-
нии подвижности кожи, при из-
менении формы сосков и при вы-
делениях из них. исследования 
проводятся не только женщинам, 
но и детям, и мужчинам. у муж-
чин тоже иногда формируются в 
этой области опухоли – доброка-
чественные (гинекомастия) или 

в последние годы частота заболеваний молочных же-
лёз 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.

злокачественные. Гинекомастия, 
например, возникает у 40% мо-
лодых и 60% пожилых мужчин. 
Во время болезни происходит 
увеличение в объеме желези-
стой ткани. поэтому для уточне-
ния диагноза назначается узи.

Показаниями для назначе-
ния узи молочных желёз у 
женщин являются:

• ежегодно абсолютно всем 
женщинам до 40 лет в качестве 
профилактического скрининго-
вого обследования.

• болезненность или наличие 
уплотнений в груди;

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

• выделения из сосков;
• планирование зачатия, пери-

од беременности и лактации;
• травма груди или перенесён-

ный мастит;
• подозрение на наличие ново-

образований в груди, появивше-
еся при самообследовании или 
во время других диагностических 
процедур;

• увеличение над-, подключич-
ных или подмышечных лимфоуз-
лов;

• контроль эффективности 
гормональной терапии;

• генетическая предрасполо-
женность к доброкачественным 
или злокачественным образова-
ниям груди;

• выявление гинекологических 
заболеваний (эрозии или дис-
плазии шейки матки, эндометри-
оза и др.);

• исследование состояния им-
плантатов после пластической 
операции на груди.

• при возникновении сомни-
тельных результатов, полученных 
во время маммографии.

Показаниями к назначению 
такого обследования у мужчин 
могут быть следующие пато-
логии и состояния:

• увеличение размеров молоч-
ных желёз;

• наличие уплотнения в молоч-
ной железе;

• выявление опухоли в яичках, 
гипофизе или надпочечниках;

• наличие в анамнезе опера-
ции по удалению яичек;

• длительный приём некоторых 
лекарственных средств (Ранити-
дин, Дигитоксин, Дигоксин, гор-
мональные препараты).

Этот метод исследования по-
зволяет различать здоровые и 
патологические ткани. с его по-
мощью можно увидеть диффуз-
ные изменения, доброкачествен-
ные и злокачественные опухоли. 

у детей и мужчин подготовка к 
данному обследованию не тре-
буется и может быть проведено 
в любой момент. у женщин перед 
проведением уз-диагностики 
после согласования с врачом 
происходит отмена гормональ-
ных препаратов. проводятся ги-
гиенические процедуры. 

женщинам к вопросу выбора 
даты диагностики следует от-
нестись более тщательно. Грудь 
– гормонально-чувствительный 
орган. В разные временные про-
межутки менструального цикла 
в ней происходят различные из-
менения. В фолликулярной фазе 
(7-14 день цикла) протоки расши-
ряются, а ткань становится уплот-
нённой. На 16-20 день цикла рас-
ширяются железы, приводящие 
к отёку альвеол. специалистами 
отмечен парадокс. с одной сторо-
ны, при узи циклические измене-
ния практически не отмечаются. с 
другой, обследование во второй 
фазе цикла часто показывает не-
верные результаты. поэтому оп-

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 боль-
ше. Мужчинам уз-исследование 
тканей молочных желез может 
проводиться в любой день, т. к. 

они не подвержены циклическим 
изменениям.

беременность и кормление 
грудью не являются противопо-
казаниями к обследованию. она 
позволяет выявить характер лак-
тостаза, развитие мастита.

узи молочных желёз женщине 
может назначать врач-маммолог 
(онколог), мужчине – андролог, 
уролог, онколог.

при любых проблемах с молоч-
ной железой и после узи всегда 
можно обратиться на консульта-
цию врача – онколога (маммо-
лога) в АВА КЛиНиК. К каждому 
пациенту у нас индивидуальный 
подход, используется современ-
ное оборудование.

после прохождения узи мо-
лочных желёз также необходи-
мо обратиться к маммологу для 
правильной интерпретации полу-
ченных 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

В.В. СЕМУШИН
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чтОбы избАвиться От курения, 
неОбхОДиМО:

… желание пациента излечиться, его 
внутренний настрой - полностью и на-
всегда покончить с курением.

… осознать пациенту непосредствен-
ную связь курения и его здоровья.

… чтобы сам курильщик активно по-
могал врачу в его лечении. Не ждал пас-
сивно чудесного исцеления с помощью 
иголок, не полагался всецело только 
на действия врача. В процессе излече-
ния и оздоровления участвуют двое: 
пациент и врач. И, конечно, при отка-
зе от курения многое значит психоло-
гическая поддержка близких и друзей 
курящего.

… выполнять чётко и неукоснитель-
но врачебные инструкции и указания 
как до лечебного сеанса и обрыва куре-
ния, так и при поддерживающей анти-
курительной терапии.

Если пациент гарантирует точное 
выполнение этих условий, его ждёт 
путь отказа от курения на долгие 
годы, или же на всю жизнь – по его же-
ланию.

В России в царствование царя Михаила Фёдоровича ули-
чённых в курении в первый раз наказывали 60 ударами па-
лок 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 полу-
чено». Частных торговцев табаком повелевалось «пороть, 
ссылать в дальние города».

«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 вы-
куривал 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».

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 .

Курение табака - это одна из 
разновидностей наркомании. 
Число курильщиков за последнее 
время неуклонно растёт.

причины привыкания к куре-
нию связывают с ощущением 
удовольствия, повышения ра-
ботоспособности, снятия нерв-
ного напряжения, ощущением 
душевного покоя и так далее. 
существенную роль в форми-
ровании привыкания имеет 
закреплённый по типу патоло-
гического условного рефлекса 
ритуал, выражающийся в по-
требности совершать привыч-
ные действия.

при курении из табака выде-
ляются токсические продукты: 
никотин, сероводород, уксусная, 
муравьиная, синильная кислоты, 
окись углерода, фенол, крезол, 
табачный дёготь и другие. 

содержание никотина при 
выкуривании одной 
сигареты  составляет 
около 2 мг. Никотин 
повышает систоличе-
ское и диастолическое 
артериальное давле-
ние, повышает агре-
гацию тромбоцитов, 
вызывает нежела-
тельные изменения 
сердечно-сосудистой 
системы. смертель-
ная доза - 1 мг\кг. 

Никотин, воздей-
ствуя непосред-
ственно на слизистую 
оболочку желудоч-
но-кишечного тракта, 
вызывает воспали-
тельные явления в пи-
щеводе и желудке.

окись углеро-
да – токсичный газ, 
влияющий на транс-
портировку и утили-
зацию кислорода в 
организме человека. 
Фенол, крезол, индол 
и другие токсины ока-
зывают канцероген-
ное действие, прежде 
всего на лёгкие и ды-
хательные пути.

т а б а к о к у р е н и е 
опасно не только на-
личием наркоманического син-
дрома, но и необратимыми из-
менениями во многих органах и 
системах. около 80% курильщи-
ков болеют бронхитами. Курение 
табака является предраспола-
гающим фактором рака лёгких, 
трахеи, губ, полости рта, пище-
вода, желудка.

Влияние курения на сердеч-
но-сосудистую систему обу-
словлено сосудосуживающим 
действием никотина, развитием 
дистрофических изменений в 
стенках сосудов и преждевре-
менным развитием атеросклеро-
за. Курильщики в 2-4 раза чаще 
некурящих страдают приступа-
ми 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 при-
вело к тому, что многие люди хо-
тят бросить курить. попытки пре-
кратить курение заканчивались 
успехом  только в 30% случаев, 
остальные не получают желае-
мого результата, и пагубная при-
вычка «захватывает» их вновь. 
Чаще всего рецидив табакокуре-
ния наблюдается в течение пер-
вых трёх месяцев.

В наше время не существует 
абсолютно эффективных средств 
для лечения зависимости от та-
бакокурения и снятия никотино-
вой абстиненции. зачастую при-
меняемые методы оказываются 
малоэффективными, кроме того, 
они требуют высокой степени 
самодисциплины от человека, 
продолжительных курсов лече-
ния данного типа зависимости и 
имеют противопоказания.

учитывая это, широкое распро-
странение  приобретают методы 
рефлексотерапии  в комплекс-
ном лечении никотиновой зави-
симости. 

у нас в стране корпоральная и 
аурикулярная методики иглоте-
рапии применяются с 1976 года.

Давайте подумаем, почему одни 
курят, пьют, употребляют нарко-
тики, 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 удоволь-
ствия». и что делает такой чело-
век? – правильно, ищет замену, а 
это – никотин, алкоголь, наркотик.

Механизм действия рефлексо-
терапии при лечении табакоку-
рения связан с тем, что эндоген-
ные опиаты (гормоны счастья), 
выделяемые под влиянием игло-
терапии, заменяют аналогичное 
действие никотина. Это позво-
ляет купировать абстинентный 
синдром и помогает постепен-
ной перестройке организма при 
отвыкании от курения. именно с 
этим фактором связано то, что 
наибольший эффект при лечении 
табакокурения методом иглоте-
рапии наблюдается у пациентов 
с длительным стажем курения 
и сформированным синдромом 
абстиненции в стадии привычки 
и пристрастия.

РефлексОтеРАПия 
в борьбе с табакокурением

Кроме того, рефлексотерапия 
может помочь разрушить сложив-
шиеся патологические связи. Как 
известно, на всякую привычную 
деятельность у человека создаёт-
ся программа, зафиксированная 
в определённых структурах мозга 
в виде функциональных прочных 
связей. Воздействие на кожные 
зоны, имеющие тесную рефлек-
торную связь с соответствую-
щими структурами мозга, может 
влиять на эти программы.

Курс лечения методом реф-
лексотерапии –  3-5 процедур 
воздействия на аурикулярные и 

корпоральные точки тела в амбу-
латорных условиях. повторные 
курсы можно провести через 2-3 
недели, или при появлении вновь 
сильного влечения к курению.

Главное условие успеха ле-
чения 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

КурильщиКам 
на заметКу

Первая сигарета 
Около 60-70% людей, впервые выкуривших сига-
рету, превращаются в заядлых курильщиков, со-
общают британские ученые.

Л.У. ТОЧИЛОВА

«Нужно сосредоточить усилия 
на предотвращении первичного 
употребления табака», — заявил 
питер Хайек (Peter Hajek) из уни-
верситета 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 бо-

стонского университета, упо-
требление даже одного гази-
рованного напитка в день как 
мужчинами, так и женщинами, 
снижает шансы на зачатие бо-
лее чем на 30%. Данные по-
лучены в результате опроса 
3828 женщин и их партнёров-
мужчин, которые пытались за-

беременеть в течение шести 
месяцев. 

Дело в том, что яйцеклетки и 
эмбрионы не могут нормально 
развиваться в условиях высо-
кой концентрации глюкозы в 
крови. А избыточное потребле-
ние сахара создаёт эректиль-
ную дисфункцию у мужчин.

http://healthvesti.com/longevity/

нОвОсти
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Детское зрение

тел. 68-00-00 режим работы: 
Пн-Пт с 9:00 до 19:00.    Сб с 9:00 до 16:00.  

ВСКр - Выходной.

адрес: г. архангельск, 
пр. обводный канал, 9/2  

детский 
офтальмолог

диагноСтиКа зрения у детей 
С рождения

индиВидульная Программа 
лечения

ПрофилаКтиКа разВития 
близоруКоСти

динамичеСКое наблюдение

Ло-29-01-001205 от 27.12.2013 г.

детСКое зрение
Что делать, если у ваших де-

тей снизилось зрение?
по статистическим 

данным, каждый третий 
школьник страдает по-
добным нарушением.

спазм аккомода-
ции (ложная близору-
кость) - это наруше-
ние работы цилиарной 
мышцы глаза, и вслед-
ствие этого способно-
сти глаза поддерживать 
чёткое видение предме-
тов, находящихся на различ-
ном удалении от глаз.

иными словами, спазм аккомодации 
- это спазм глазной мышцы, из-за ко-
торой глаз перестаёт четко различать 
предметы, расположенные как на близ-
ком, 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 акко-
модации, необходимо выяснить, что же 
такое аккомодация.

Человеческий глаз обладает природ-
ным свойством изменять свою прелом-
ляющую силу для работы на различных 
расстояниях за счёт изменения формы 
хрусталика. Это происходит благодаря 
наличию мышцы (цилиарной), связан-
ной с хрусталиком и регулирующей его 
кривизну. В результате её сокращения 
хрусталик изменяет свою форму и со-
ответственно сильнее или слабее пре-
ломляет попадающие в глаз лучи света. 
Для получения на сетчатке ясных изо-
бражений предметов, расположенных 
вблизи, глаз должен усилить прелом-
ляющую способность за счёт напря-
жения аккомодации, то есть путём 
увеличения кривизны хрусталика. Чем 
ближе находится предмет, тем более 
выпуклым становится хрусталик, чтобы 

перенести фокусное изображение 
на сетчатку.

при рассматривании уда-
лённых предметов хру-

сталик должен быть мак-
симально плоским, то 
есть цилиарная мышца 
должна быть предельно 
расслабленной.

Напряжённая зритель-
ная работа на близком 
расстоянии приводит к 

спазму аккомодации. при 
этом сокращение цилиар-

ной мышцы происходит даже 
тогда, когда глаз не нуждается в 

таком сокращении. Всё это ведёт к 
стойкому усилению преломляющей спо-

собности глаза, а поэтому может расцени-
ваться как ложная близорукость.

Причины
Развитию спазма аккомодации способ-

ствуют:
• напряжённая зрительная работа на 

близком расстоянии: чтение, письмо, 
работа на компьютере;

• слабость шейных и спинных мышц;
• частые и длительные просмотры теле-

передач;
• плохое освещение рабочего места;
• пренебрежение занятиями утренней за-

рядкой, физкультурой и спортом, недо-
статочное 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 ощуще-
ние жжения, рези и боли. Глаза красне-
ют, иногда возникает слезотечение. Кар-
тинка вблизи становится менее чёткой, а 
далёкие предметы словно расплывают-
ся, может появиться двоение. Школьник, 
страдающий спазмом аккомодации, по-
чувствовав ухудшение зрения, быстрее 
устает на занятиях, требующих зрительно-
го напряжения, что довольно скоро прояв-
ляется снижением успеваемости. при 
этом у него появляются голов-
ные боли, причину которых 
часто не могут определить.

продолжительность 
этого заболевания ко-
леблется от нескольких 
месяцев до нескольких 
лет, в зависимости от 
общего состояния ре-
бёнка, режима его зри-
тельной нагрузки. спазм 
аккомодации может впо-
следствии перейти в ис-
тинную близорукость.

лечение
основные направления лечебной 

тактики связаны с воздействием на акко-
модационный аппарат глаза. они заклю-
чаются в проведении тренировок аккомо-
дационного аппарата и медикаментозной 
терапии, не только влияющих на аккомо-
дацию, но и способствующих улучшению 
гемодинамики и оказывающих стимули-
рующее действие на обменные процессы 
в тканях глаза.

В офтальмологической лазерной кли-
нике проводится комплексное обсле-

www.olk29.ru

дование детей: определение остроты 
зрения вдаль и вблизи, рефракции, 

запасов аккомодации. создана 
лечебная база, включающая 

физиотерапевтическое ле-
чение, цветоимпульсную 

терапию, компьютерные 
программы, лазерсти-
мулирующее лечение 
и специальные трени-
ровочные

упражнения. про-
водится индивидуаль-

ный 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
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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

В торговом комплексе «На 
окружной» работает столо-
вая «Для Вас». супы и салаты, 
вторые блюда с разнообраз-
ными гарнирами, десерты и 
ароматная выпечка - всё по-
домашнему вкусно!

просторный светлый зал, 
уютные диванчики, стиль-
ный дизайн создают тёплую 

атмосферу, располагают к 
приятному приёму пищи и 
отдыху.

Вы прекрасно проведёте 
время, пока ваши дети заня-
ты в игровой комнате.

столовая европейского 
типа «Для Вас» на 2 этаже 
торгового комплекса «На 
окружной» с 9.00 до 20.00.

недорого! 
Вкусно! 
Качественно!

столовая  «Для Вас!»

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,  44-48-25www.okr29.ru

в кЦ «соломбала-Арт» 
состоялся праздничный 
концерт, посвящённый 
120-летию школы № 54, 
что на острове бревенник. 
в зале собрались педаго-
ги, ученики, выпускники, 
ветераны педагогическо-
го труда -  все, для кого 
школа сыграла важную 
роль в жизни и занимает 
особое место в сердце.

основателем школы был нор-
вежский подданный Мартин Ав-
густ 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 сред-
ства 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 вес-
ной 1939-го школе был присвоен 
действующий номер 54.

Депутаты Архангельского об-
ластного собрания Михаил 
Авалиани, Эрнест белокоровин 

и Валентина попова поздравили 
коллектив педагогов, поблагода-
рили за нелёгкий и честный труд 
и вручили ценные подарки.

Иван ВОРОНЦОВ.

Знай свой край
9 февраля в северном округе прошла игра - ориентиро-
вание на местности «Познай свой северный», который 
был организован культурным центром «северный» со-
вместно с Молодёжным советом округа. 

кОзули 
АрхАнгельские 

От МАлиШАвА

В соревновании участвовали 
команды из школ №№ 43, 37, 51, 
студенты Архангельского инду-
стриально-педагогического кол-
леджа и Архангельского аграрно-
го техникума. 

Ребята проходили разные ис-
пытания, во время которых смог-
ли показать сплочённость коман-
ды и расширить знания о своей 
малой Родине. 

победу одержала коман-
да школы № 43 «Ковчег». Все 
участники на память об этом не-
обычном соревновании получили 
дипломы и сладкие призы, а по-
бедителям были вручены памят-
ные подарки, предоставленные 
депутатами Архангельского об-
ластного собрания  Михаилом 
Авалиани и Валентиной поповой. 

Иван ВОРОНЦОВ.начисление бонусов 
и предоставление скидки только 

при предъявлении указанной 
бонусной карты.

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

карту можно при-
обрести в кассах 
гипермаркета «на 
Окружной». Народное гулянье разверну-

лось в минувшие выходные на 
площади у Кц «северный». там 
для жителей всех возрастов были 
открыты пять «деревень». В Дет-
кино устроили весёлые состяза-
ния для девчонок и мальчишек. 
Неподалёку молодёжь играла в 
снежки, а взрослые тянули канат 
и толкали гири. В деревне Ча-
стушкино пели, а подкрепиться 
бегали в Лакомово.

Депутаты  Архангельского об-
ластного собрания  Михаил Ава-
лиани и Валентина попова по-
здравили всех собравшихся — а 
их насчитали около пяти тысяч 
человек - с весёлой и яркой Мас-
леницей, и особо отметили по-
бедителя II окружного семейного 
конкурса - семью Комаровых.

Иван ВОРОНЦОВ.

«Северная Масленица» 
играла, пела и кормила

нОвОсти тк «нА ОкРужнОй»

АкЦии!!!
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.



№ 2(151)   21 ФевралЯ 2018 www.medicina29.ru
северЯн

7
страница

ВозМожНы  пРотиВопоКАзАНиЯ. пРоКоНсуЛьтиРуЙтЕсь  у  спЕциАЛистА

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

товары предназначены для домашнего пользования и не требуют специальной подготовки.

  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

ОкруЖнОе ШОссе, 13, 
тк «на Окружной», 2-й этаж.
Ждём вас ежедневно с 10 до 20 ч. 
тел. 62-62-62, доб. 314. www.okr29.ru

ПОдАрОчныЕ 
сЕртификАты!

МЕбЕЛь ДЛЯ ДоМА и оФисА, 
тоВАРы ДЛЯ иНтЕРьЕРА, 

посуДА, иГРуШКи и тоВАРы ДЛЯ ДЕтЕЙ, 
ХозтоВАРы и суВЕНиРы - 

и МНоГоЕ ДРуГоЕ!

В магазин идеи на оКружной 
Приезжают не тольКо за идеями.

Выбирайте! 

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  

мебельный САлОн «ДАлИ»   

модульная серия для спальни амели  

модульная 
серия для 
гостиной  
wYSPAA  

Представленные 
новинки выпол-
нены в цвете вен-
ге, а контрастные 
фасады и деко-
ративные вставки 
смотрятся эле-
гантно и просто.

При отличном ка-
честве - цены вас 
приятно пораду-
ют!

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 кровообра-
щения и переноса кислорода 
кровью, профилактики тром-
бов, снижения уровня сахара и 
холестерина в крови. Работает 
автоматически. безопасное и 
надёжное. Швейцарская тех-
нология.
Рег. удостоверение Мз РФ №Фсз 
2012/112009,  www.marimed.ru  

Аппараты для 
дарсонвализации 
«спарк ст-117»,  Ultratech, 

Дарсонваль ДЕ-212 КАРАт (4 
нас.) Для профилактики и ле-
чения прыщей, угрей, рубцов, 
алопеции, себореи, варикоз-
ного расширения вен, целлю-
лита, заболевания суставов.

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

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

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.

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

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 об-
ласти головы и шеи. Ещё четыре ролика про-
рабатывают 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 толь-
ко нижнюю. 

Крепится к любому сиденью.

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

Матрас ортопедический ORTO 2-спальный 
140х189 см для комфортного сна и отдыха, про-
филактики патологии позвоночника, нормализа-
ции тонуса мышц. Рекомендуется при сколиозе, 
остеохондрозе, спондилопатии, реабилитации 
на разных этапах после перенесённого наруше-
ния мозгового кровообращения и пр.

и много других хороших и полезных подарков 
для вашей семьи.

Будем рады видеть вас 
в нашем магазине!

Аппараты магнитотерапии Алмаги, витафоны -
различных модификаций, Мастер Мст -01, магнитёры АМт-02: 

заболевания сосудистые и вегетативной нервной системы; позво-
ночника и суставов; переломы, ожоги, раны; гипертоническая болезнь; 

заболевания органов дыхания; пищеварительной системы; иммуноде-
фицитные состояния; экземы, нейродермиты; показания по лечению 

пяточной шпоры.
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свидетельство о регистрации пи № ту29-00516 от 27 октября 2014 года.  
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тОргОвый кОмПлЕкс 
ПриглАШАЕт нА рАбОту

ЗвОнитЕ! 
62-62-62, доб. 327, 106.

дОстОйнАя ЗАрПлАтА,

ПОлный сОцПАкЕт,

дОПОлнитЕльныЕ льгОты
в свяЗи с рАсШирЕниЕм ищЕм нОвыХ сОтрудникОв:
u тЕХнОлОгА нА ПрОиЗвОдствО  u ПЕкАря-кОндитЕрА  
u кАссирОв  u ПОвАрА-рАЗдАтчикА  
u мОйщицу ПОсуды

нОвОсти

врАч ОбщеЙ ПрАктики

МеДиЦинскАя 
сестрА

ВАКАнСИЯ

ВАКАнСИЯ

ВАКАнСИЯ

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, назна-
чение лечения, проведение профилактических мероприятий. 
Место работы: пансионат «забота», приморский район 
контакты: 8 (8182) 66-03-00. 
Резюме направлять на avamedicina29@yandex.ru

зарплата: от 25 000 руб.
требования: средне-специальное образование и стаж работы 
до 1 года. Наличие диплома о медицинском образовании, дей-
ствующего сертификата по специальности «сестринское дело» 
Обязанности: Выполнение лечебно-диагностических проце-
дур; ассистирование врачу при проведении лечебно-диагно-
стических манипуляций; введение лекарственных препаратов
Место работы: центр ЭКо, Архангельск, суфтина, 18 
Резюме направлять на avamedicina29@yandex.ru

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

номера: 
стандарт, 

полулюкс, люкс

ПАнСИОнАТ Для ПОжИлых люДей И ИнвАлИДОв 

«Забота»

www.medicina29.ru

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 .
Российские разработчики создали 
системы искусственного кровоснабжения

создан первый в россии комплекс модулей и 
устройств для мобильных систем искусственного 
кровообращения. серийное производство долж-
но начаться через два года.

Эта система даёт возможность ре-
анимировать пациентов с внезапной 
остановкой сердца. Ещё одна сфера 
применения - сохранение донорских 
органов. Разработки учёных помогут 

существенно увели-
чить время активно-
сти донорских орга-
нов и повышают шансы 
пациентов, здоровье ко-

торых зависит от резуль-
татов трансплантации. 

Дело в том, что се-
годня сроки пере-
возки и хранения 
трансплантатов 
в пригодном для 
пересадки виде 
- одна из главных 
проблем медици-

ны.
http://meddaily.ru

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


