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 Головная боль 
(цефалГия)

Это один из наиболее распространённых неспецифи-
ческих симптомов разнообразных заболеваний и пато-
логических состояний, представляющий собой боль в 
области головы или шеи.

Где может 
возникать 
Головная боль

болевые ощущения свидетель-
ствуют о различных проблемах в 
организме.

Головная боль в висках мо-
жет быть вызвана целым рядом 
причин — от резких перепадов 
артериального давления до ин-
токсикации или инфекции. Для 
некоторых заболеваний височ-
ная боль является симптомом, 
позволяющим поставить диагноз 
на ранней стадии.

причинами головной боли в за-
тылке чаще всего являются такие 
болезни, как шейный остеохон-
дроз, шейный спондилёз, уплот-
нение (повышение тонуса) мышц 
шейного отдела, гипертония.

Возникновение головной боли 
в области лба может свидетель-
ствовать о воспалительных за-
болеваниях, таких как фронтит, 
о повышенном внутричерепном 
давлении, защемлении заты-
лочного нерва. такими болевы-
ми ощущениями могут сопро-
вождаться и тяжёлые болезни: 
менингит, пневмония, малярия, 
тиф.

боли в области глаз могут 
быть симптомом вегетативной 
дисфункции, мигрени, а также 
глаукомы и ряда иных глазных 
заболеваний. Несвоевременное 
обращение к врачу может приве-
сти к серьёзным проблемам со 
зрением.

Причины 
Головных болей

причиной частых головных бо-
лей может быть целый ряд факто-
ров: стрессы, перенапряжения, 
различные инфекционные бо-
лезни и воспалительные процес-
сы, пищевая непереносимость и 
многие другие.

Регулярное повторение боле-
вых ощущений свидетельствует 
о том, что проблемы в организ-
ме носят хронический характер и 
требуют обязательного обраще-
ния к специалисту для диагности-
ки и лечения. сильные головные 
боли часто вызваны такими при-
чинами, как мигрень, перепады 
давления, гайморит, черепно-
мозговые травмы и инфекцион-
ные заболевания. Если болезнен-
ные ощущения нарастают — это 
верный признак отклонений в 
работе организма. Длительные 
головные боли особенно опасны, 
так как являются симптомами та-
ких серьёзных заболеваний, как 
менингит, поражения нервной 
системы (арахноидит, энцефа-
лит), туберкулёз, сифилитиче-
ское поражение нервной систе-
мы, паразитарные заболевания. 
продолжительные боли могут 

свидетельствовать и об опухоли 
мозга. Причиной пульсирую-
щей головной боли чаще всего 
оказывается мигрень. Но это не 
исключает и других возможных 
заболеваний: отит, заболевания 
глаз (например, глаукома), си-
нуситы, проблемы с сосудами 
головного мозга (сосудистые 

болевых ощущений у тех, кто по 
роду деятельности часто испы-
тывает длительное мышечное на-
пряжение (вынужденная поза во 
время работы за компьютером, 
вождение автомобиля, неудоб-
ное положение во время сна), 
постоянно подвергается психоэ-
моциональным нагрузкам.

Кластерная головная боль 
(хортоновская) — один из самых 
тяжёлых видов боли. Человек 
испытывает продолжительные 
приступы очень сильных боле-
вых ощущений пульсирующего 
характера. обычно боль односто-
ронняя, в области лба или глаза, 
иногда сопровождается покрас-
нением, отёком, слезотечением 
на стороне боли. приступы, как 

Синусная головная боль 
возникает из-за воспаления в 
области носовых пазух, обычно 
сопровождается отёками слизи-
стой, выстилающей пазухи и но-
совую полость, заложенностью 
носа и насморком. Для этого 
типа характерны болезненные 
ощущения в лобной и околоно-
совой части лица, которые могут 
продолжаться до полного изле-
чения основного заболевания.

Связанные с повышенным 
внутричерепным давлением, 
головные боли очень сильные, 
могут сопровождаться тошнотой, 
непереносимостью яркого света. 
Как правило, болит вся поверх-
ность головы, иногда и область 
вокруг глаз. болезненные ощу-
щения «давящие» или «распира-
ющие». Наиболее часто этот вид 
боли наблюдается у пациентов, 
когда-либо перенёсших черепно-
мозговые травмы, а также после 
родовых травм.

Головные боли, связанные с 
поражением тройничного не-
рва, обычно длятся всего несколь-
ко секунд, но очень мучительны. 
боль возникает в любой обла-
сти лица во время употребления 
пищи или разговора. по мнению 
большинства врачей, наиболее 
распространенной причиной по-
ражения тройничного нерва и 
сопутствующих головных болей 
являются кариес, стоматит, непра-
вильный прикус, а также гаймори-
ты. В группу риска, таким образом, 
входят все, кто имеет проблемы с 
состоянием зубной системы.

диаГностика:
при обращении в клинику с 

жалобами на головную боль па-
циент проходит через несколько 
этапов обследования. Для нача-
ла врач в ходе опроса уточняет 
характер и продолжительность 
болевых ощущений, их локали-

зацию, сопутствующие и про-
воцирующие факторы. Для пер-
вичной диагностики некоторых 
заболеваний достаточно пройти 
осмотр у специалистов: невроло-
га, отоларинголога, стоматолога, 
офтальмолога. Но в ряде случа-
ев не обойтись без современ-
ных медицинских исследований. 
Электроэнцефалография (ЭЭГ) — 
позволяет судить о состоянии и 
работе головного мозга в целом, 
заметить отклонения от нормаль-
ного функционирования, выявить 
сосудистые поражения мозга, 
косвенные признаки опухоли, ге-
матомы. Магнито-резонансная 
томография (МРт) используется 
для диагностики очаговых из-
менений в веществе головного 
мозга - опухолей, хронических 
и острых нарушений мозгового 
кровообращения, последствий 
инсульта, синуситов и многих 
других заболеваний. Компью-
терная томография (Кт) — по-

З.М. АвАлиАни

поражения головного мозга, на-
рушение оттока ликвора, наруше-
ние венозного оттока), различные 
инфекции. степень опасности 
этого вида болевых ощущений 
зависит от их локализации, силы 
и продолжительности.

Резкая головная боль зача-
стую вызвана спазмами сосудов 
головного мозга при шейном 
остеохондрозе, гипертониче-
ским кризом. самые опасные — 
сосудистые катастрофы, это раз-
рыв аневризмы, внутричерепные 
кровоизлияния. помимо этого, 
причиной болевых ощущений 
может стать стресс, нервное 
перенапряжение, приём некото-
рых препаратов и употребление 
вредных продуктов питания.

Мигрень обычно характери-
зуется сильной пульсирующей 
головной болью, сопровождаю-
щейся тошнотой, непереноси-
мостью яркого света и сильных 
запахов, общей слабостью. боль, 
как правило, имеет односторон-
ний характер. продолжитель-
ность приступа может быть от 
нескольких часов до нескольких 
суток. Наиболее подвержены ми-
грени женщины в возрасте от 25 
до 35 лет.

Головная боль напряжения 
(боль тензионного типа, самая 
обычная и распространенная 
головная боль) чаще всего не-
сильная, но может регулярно 
повторяться и продолжаться до 
недели. Характер боли давящий 
или сжимающий, может рас-
пространяться как на всю голо-
ву, так и на её часть — затылок, 
лоб, темя. Возникает этот вид 

правило, продолжаются от 20 
минут до полутора часов, в тяжё-
лых случаях могут повторяться 
несколько раз в сутки в течение 
нескольких недель. Чаще всего 
этому виду боли подвержены 
мужчины среднего возраста.

Головная боль, вызванная 
инфекциями, обычно сопро-
вождается температурой, озно-
бом. при оРВи и гриппе болевые 
ощущения не слишком сильные, 
как правило, в височной, лобной 
частях или в области глаз. у боль-
ных проявляются типичные сим-
птомы простудных заболеваний: 
кашель, насморк, слабость. по 
мере выздоровления или после 
принятия жаропонижающих пре-
паратов болезненные ощущения 
снижаются или исчезают.

При менингите головная боль 
острая, пульсирующая, с повы-
шением температурой от 37,5 
градусов и выше, дополнитель-
ным симптомом является рвота. 
В этом случае больному требует-
ся срочная госпитализация. Реже 
встречаются другие инфекцион-
ные и бактериальные заболева-
ния, при которых характер голов-
ной боли может быть разным, но 
почти всегда она сопровождает-
ся другими неврологическими 
симптомами. Посттравмати-
ческая головная боль возни-
кает при ушибе или сотрясении 
головного мозга, повреждении 
черепа или шейного отдела по-
звоночника. Характер и локали-
зация боли напрямую зависят от 
типа травмы. болевые ощущения 
могут проявиться сразу или по 
прошествии времени.

на стр.  4
Продолжение
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Врач - кардиолог прово-
дит диагностику, лече-
ние заболеваний сердца, 
даёт индивидуальные для 
пациента рекомендации 
по их профилактике.

спектр заболеваний, которые 
относятся к компетенции вра-
ча-кардиолога, весьма широк 
и включает патологические на-
рушения в работе сердца и всей 
сосудистой системы. К заболе-
ваниям относится: 

• сердечная аритмия
• Атеросклероз
• Артериальная ги-

потензия и гиперто-
нический криз

• пороки 
сердца (приоб-
ретённые или 
врождённые)

• Коронарная 
(ишемическая) 
болезнь сердца

• Кардиоскле-
роз

• стенокардия
• Миокардиодистро-

фия
• Нарушение кровообращения
• Нейроциркулярная дистония
• перикардит
• сердечная и сосудистая не-

достаточность
• Эндокардит
обязательное обследование 

у врача должны регулярно про-
ходить пациенты с пороками 
сердца, сосудистой недостаточ-
ностью и гипертонией.

следует  незамедлительно 
обратиться к кардиологу, если  
появились следующие симпто-
мы:

• ощущение покалывания в 
области сердца на протяжении 
длительного времени

• Резкие, спазматические боли 
в груди

• постоянная ноющая или 
колющая боль, которая особо 
остро ощущается в левой поло-
вине грудной клетки

• ощущение тяжести в груди
• ощущение дискомфорта в 

области левой руки, лопатки или 
онемение конечности, чувство 
«мурашек»

• учащённое или замедленное 
сердцебиение

• одышка (даже при мини-
мальных физических нагрузках)

на приёме у врача-кардиолога
• Редкий пульс (менее пятиде-

сяти ударов в минуту)
• отёчность

какие анализы 
нужно сдавать 
Перед Приёмом 
у кардиолоГа?

Диагноз кардиолог может по-
ставить только после должного 
обследования и получения ре-

зультатов анализов крови. 
В частности, в июле в 
АВА КЛиНиК прохо-

дит акция на ана-
лизы:

- гликирован-
ный гемоглобин,

- липидный 
скрининг по 4-м 
показателям: 
триглицериды, 
холестерин об-

щий, холестерин 
ЛпВп и холестерин 

ЛпНп,
- с-реактивный белок

Гликированный 
гемоглобин

оценку содержания гликиро-
ванного гемолобина в цельной 
крови используют для долго-
срочного контроля уровня глю-
козы в крови, при диагностике 
сахарного диабета, выявлении 
риска развития диабета.

липидный скрининг
В крови человека постоянно 

присутствуют жироподобные ве-
щества, необходимые организму 
для нормального функционирова-
ния клеток, переваривания пищи, 
создания многих гормонов. ос-
новные жиры в крови: холесте-
рин, триглицериды и липопроте-
иды высокой и низкой плотности. 

существует убеждение, что вы-
сокий холестерин бывает только у 
тех, кто ест много жирной пищи. 
Это не так. 80% холестерина 
вырабатывается в организме, и 
лишь 20%  поступает с пищей.

все слышали о 
«хорошем» и «плохом» 
холестерине

На медицинском языке «пло-
хой» холестерин называется ли-

попротеидами низкой плотности 
(ЛпНп). у пациента повышается 
риск развития ишемической бо-
лезни сердца, нарушений мозго-
вого кровообращения и т. д.

«Хороший» холестерин - ли-
попротеиды высокой плотности 
(ЛпВп). они препятствуют отло-
жению липидов в сосудах. повы-
шение их концентрации в крови 
является важным фактором за-
щиты от болезней сердца и со-
судов.

Триглицериды. В отличие от 
холестерина, практически не 
вырабатываются в организме, а 
в основном поступают с пищей. 
Высокие триглицериды — это  
фактор риска для поджелудочной 
железы.

С-реактивный белок – ком-
понент крови, который обе-
спечивает первичную реакцию 
организма на повреждение и 
воспаление тканей. Это белок 
быстрой фазы, он только сти-
мулирует иммунный ответ на 
патологический процесс. по-
этому сРб обычно не выявляет-
ся в крови здорового человека. 
Анализ крови на сРб позволяет 
установить наличие заболевания 
и определить стадию и тяжесть 
его течения. 

какие методы 
диаГностики 
исПользует 
кардиолоГ?

прежде всего, направленные 
на выявление сбоев в работе 
сердечной мышцы. основные 
среди них

• электрокардиограмма;
• эхокардиография.

Электрокардиография (ЭКГ) 
- позволяет получить представ-
ление о частоте и регулярности 
сердечного ритма, наличии арит-
мий, а также о достаточности или 
дефиците кровоснабжения сер-
дечной мышцы (миокарда). 

Эхокардиография (ЭХОКГ 
или УЗИ сердца) - позволяет 
диагностировать ишемиче-
скую болезнь сердца, инфаркт 
миокарда, болезни мышечной 
и наружной оболочек сердца, 

выявить расстройства деятель-
ности сердца на самых ранних 
стадиях. показания к ЭХоКГ 
могут быть разнообразными: 
боли в области сердца, изме-
нение электрокардиограммы, 
шумы в сердце, нарушение 
ритма сердца, артериальная 
гипертензия, врождённые по-
роки сердца, наличие призна-
ков сердечной недостаточно-
сти и др.

по результатам диагностиро-
вания кардиолог определяет, ка-
ким будет последующее лечение. 

как ПодГотовиться 
к исследованию?

• исключить алкоголь за трое 
суток до анализа.

• Не принимать пищу в тече-

ние 8 часов до анализа, особенно 
жирную, острую, копчёную, солё-
ную. Можно пить чистую негази-
рованную воду.

• исключить физическое и 
эмоциональное перенапряжение 
в течение суток до анализа.

• Не курить в течение 3-х часов 
до анализа.

• о лечении медикаментоз-
ными препаратами необходимо 
сообщить лечащему врачу за-
ранее.

запишитесь на приём 
к кардиологу по телефону 

60-03-03, 44-64-64 или через 
он-лайн запись на нашем сайте 

www.avaclinic29.ru
АВА КЛиНиК

Архангельск, ул. суфтина, 18

Дружеская встреча профессионалов

На это мероприятие был приглашён Алексей Вла-
димирович ЯКуШиН, ведущий репродуктолог центра 
ЭКо.

- Я обозначил бы это как дружеский визит, - расска-
зывает он. - В ведущей клинике Чехии REPROMEDA в 
течение трёх дней обменивались опытом работы, де-
лились своими наработками и открытиями в области 
экстракорпорального оплодотворения. Мы отметили 
достаточно высокий уровень технической оснащён-
ности чешской клиники и генетических лабораторий, 
применение современных препаратов.

Врачам из REPROMEDА было интересно узнать, 
как развивается направление ЭКо сегодня в России. 
услышав от Якушина подробности об Архангельском 
центре, они оценили по достоинству успешную работу 
российских коллег.

обмен опытом — это самое важное в подобных ме-
роприятиях. скорее всего, взаимовыгодное сотрудни-
чество будет развиваться.

наш корр.

в чешском городе брно 
состоялась встреча 
специалистов-репродуктологов
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Природа происхождения этого заболевания достаточно 
не изучена. Причины гипергидроза большинство врачей 
списывают на наследственную предрасположенность, 
частые стрессы, сбои в работе нервной системы. Нет 
чёткого списка факторов, которые вызывают гиперги-
дроз, но с какого-то момента симпатическая нервная 
система начинает работать неправильно, что влечёт 
повышенную активность потовых желёз.

ава КлиниК 
предлагает лечение 

гипергидроза

•Не нужно путать гипергидроз 
с повышенным потоотделением. 
Второе имеет эпизодический ха-
рактер и проявляется во время 
физической активности, жаркой 
погоды, стрессовой ситуации. 
Гипергидроз — это патологиче-
ское, чрезмерное потоотделение, 
которое не даёт о себе забыть в 
нормальной обстановке, при ком-
натной температуре и т. д.

•Гипергидроз — это диагноз, 
который ставит врач. Если вам 
показалось, что вы много и бес-
причинно потеете, это не повод 
назначать себе лечение гиперги-
дроза самостоятельно. сначала 
вас ждут анализы крови на гор-
моны, узи щитовидной железы, 
затем — заключение врача-эндо-
кринолога.

•Гипергидроз проявляется в 
двух формах — локальной и об-
щей.  Часто это заболевание ло-
кализуется в области подмышек. 
порядка 2% населения страдают 
потливостью подмышек. На вто-
ром месте закрепилась потли-
вость ладоней. после нее идёт 
гипергидроз ног. Как правило, 
эти состояния сочетаются друг 
с другом. определить конкрет-
ную форму может только врач, 
удостоверившись, что это само-
стоятельное заболевание, а не 
один из симптомов посторонних 
патологий, о которых пациент не 
знает.

потоотделение — неотъем-
лемый процесс для нормальной 
работы терморегуляционной 
системы. с потом из организ-
ма выводятся продукты обмена 
веществ и лишняя жидкость. Но 
чрезмерное потение не только 
вызывает дискомфорт, но и пред-
ставляет угрозу для здоровья.

Антиперсперанты и тальк в 
таких случаях бессильны, они 
устраняют внешние проявления 
проблемы. Нужно урегулировать 
деятельность взбудораженной 
симпатической нервной систе-
мы. сделать это можно с помо-
щью инъекций Диспорта. 

инъекции Диспорта — самый 
комфортный, эффективный и 
совершенный метод лечения ги-
пергидроза.

Эффективность 
дисПорта При 
ГиПерГидрозе

основной компонент препа-
рата — сывороточный альбумин 
человека, адаптированный под 
потребности эстетической кос-
метологии. препарат Диспорт 
блокирует передачу нервных им-
пульсов в клеточных синапсах, 

шенной потливостью покрывают 
раствором йода, а затем посы-
пают крахмалом. затемнённое 
пятно дает информацию о гра-
ницах гипергидроза и его выра-
женности.

затем доктор с помощью кос-
метического маркера делает 
разметку площади, участок кожи 
обрабатывается анестетической 
мазью.

Непосредственно инъекции 
Диспорта — самый короткий этап 
лечения. 

Через 2 - 5 суток действие пре-
парата вступает в силу. В обрабо-
танной области объём секреции 
резко снижается вплоть до пол-
ного исчезновения. 

меры 
Предосторожности

Некоторое время после сеанса 
лучше побыть дома, не выходить 
в баню, сауну, тренажёрный зал, 
пляж, не употреблять спиртное. 
Если есть конкретные рекоменда-
ции от врача, их нужно строго при-
держиваться. при благополучном 
раскладе о гипергидрозе вы буде-
те вспоминать от силы 2 раза в год.
Александра Евгеньевна РЯБОвА, 

врач косметолог, 
дерматовенеролог. 

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

ул. Суфтина, 18. 
www.avaclinic29.ru 

А.Е. РЯБОвА

Продолжительность 
лечения

К сожалению, накопительного 
эффекта при такой терапии не 
наблюдается. Делать инъекции 
необходимо снова, как только 
прекращается действие Диспор-
та. Как действуют на организм 
регулярные инъекции для кон-
кретного человека, определить 
может только врач.

первого сеанса терапии обыч-
но хватает на 6-9 месяцев. Ре-
генерация нервных окончаний 
клеток за этот период заверша-
ется, после чего нужно повторить 
инъекцию. срок действия Дис-
порта может сокращаться или 
увеличиваться в зависимости от 
индивидуальных особенностей 
организма.

В первое время период дей-
ствия препарата прямо пропор-
ционален дозе. Чем больше еди-
ниц Диспорта инъецировано в 
место локализации гипергидро-
за, тем дольше не понадобится 
следующий сеанс.

ход 
Процедуры

право проводить процедуры 
Диспорта при гипергидрозе 
принадлежит только квалифи-
цированному врачу в клинике. 
Ни в коем случае нельзя про-
водить инъекции на дому. Дело 
не только в специфичности 
препарата, но и в необходи-
мости сопутствующих проце-
дур, без которых невозможно 
качественное лечение гипер-
гидроза.

проводится проба Минора, 
без которой не выяснить точную 
площадь локализации гиперги-
дроза. Для этого участок с повы-

Уважаемые архангелогородцы!
Вам необходимо проконсультироваться с врачом уроло-
гом, если у вас появился хотя бы один из нижеперечис-
ленных симптомов:

Советы уролога 
архипова 

1) появление крови в моче,
2) нарушение акта мочеиспу-
скания
 - боли 
 - частое 
 - затруднённое
 - ослабление струи мочи
 - необходимость вставать мо-
читься ночью
 - недержание мочи
3) повышенное артериальное 
давление
4) боли в поясничной области
5) наличие пальпируемого об-
разования в брюшной полости

6) увеличение в размерах яи-
чек
7) наличие опухолевидных 
разрастаний на наружных по-
ловых органах
8) появление выделений лю-
бого характера из мочеиспу-
скательного канала
9) субфебрильная температу-
ра по вечерам
10) если возраст мужчины 
старше 50 лет
11) боли в яичках, промежно-
сти, внизу живота
12) снижение потенции

при этом оставаясь безопасным 
для организма.

В косметологии инъекции 
Диспорта применяют для раз-
глаживания морщин. Его вводят 
в область мимических мышц, где 
он оказывает временное пара-
литическое действие на нервные 
окончания клеток. В результате 
вынужденного расслабления 
мышц, морщины над ними раз-
глаживаются.

Аналогичный эффект наблюда-
ется при лечении гипергидроза. 
Если головной мозг посылает 
импульсы к потовым железам, то 
Диспорт делает их нервные во-
локна невосприимчивыми к этим 
сигналам. В результате работа 
потовой железы прекращает-
ся, и секреция на протяжении 
какого-то временного отрезка 
отсутствует.

Александр владимирович 
АРХиПОв, 

заслуженный врач РФ, 
кандидат медицинских наук, 

врач высшей аттестационной 
категории.

Записаться 
на консультацию 

вы можете 
по телефону 

8(8182) 60-03-03 
44-64-64

АВА КЛИНИК
Архангельск, 

ул. Суфтина, 18
www.avaclinic29.ru
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Проведи июль 
    без лишних пилюль!

в аптеках:
● ФармациЯ
● вита-норд
● добраЯ аптека
● будь здоров 
● риГла
● панацеЯ
● здоровье
● заводские аптеки
● аптека 29.ру 
● забота

в маГазинах:
● медицинскаЯ техника

также заказать аппарат 
(в т. ч. наложенным платежом) 

вы можете по адресу:
391351, Рязанская обл., 

Елатьма,  ул. Янина, 25, Ао 
«Елатомский приборный за-

вод» или на сайте завода: www.
elamed.com

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

оГРН 1026200861620

ПОРА МЕНЯТЬ ПРИВЫЧНЫЕ МАРШРУТЫ!
КаК Увеличить объём Движения и ДальноСть безболевой хоДьбы 
при СУСтавных заболеваниях?

Реклама 16+

казывает наличие кровоизлия-
ний, изменения структуры ткани 
головного мозга, церебральных 
сосудов, наличие опухолей, кист, 
аневризм, тромбозов, атероскле-
роза. Электромиография (ЭМГ) 
— применяется для диагностики 
заболеваний нейромышечной си-
стемы, повреждений нервов. уль-
тразвуковая диагностика (узи) 
брахиоцефальных артерий вы-
являет атеросклероз, различные 
проблемы с сосудами (аномалии 
развития сосудов, изменение 
просвета артерий, изменение 
хода артерий в канале, связанные 
с выраженным остеохондрозом), 
аневризмы, патологии кровото-
ка. Лабораторные методы иссле-
дований применяются, главным 
образом, для обнаружения у па-
циента инфекционного и воспа-
лительного процессов,  аутоим-
мунных процессов и нарушений 
обмена холестерина.

 

лечение
основной вид лечения, приме-

няемый при головных болях, это  
медикаментозное лечение. па-
циенту назначают приём препа-
ратов в таблетках или инъекциях 
противовоспалительных средств, 
обладающих также обезболива-
ющим действием либо местным 
анестезирующим действием. 
иногда оказывается достаточ-
ным прием безрецептурных ле-
карств, а в некоторых сложных 
случаях приходится проходить 
целый курс медикаментозных 
блокад с использованием гор-
мональных препаратов.

Мануальная терапия помо-
гает при головной боли напря-
жения и мигренях. Мануальный 
терапевт выявит источник боли и 
поможет вам избавиться от неё. 
однако зачастую только ману-
альной терапии недостаточно, 
она является лишь дополнитель-
ным методом лечения.

Массаж также не самостоя-
тельный метод, но важная часть 
комплексного лечения. тем не 

менее, неврологи часто назна-
чают массаж при головной боли 
после травм, при хронических 
мигренях и т. д.

Иглорефлексотерапия — до-
полнительный метод лечения го-
ловной боли, признанный также 
Воз, заключается в воздействии 
на опредёленные биологиче-
ски активные точки кратковре-
менным иглоукалыванием. Это 
активизирует работу органов, 
связанных с нервными оконча-
ниями, находящимися в этих 
точках. запускается процесс са-
мовосстановления организма. 
Часто пациенты чувствуют улуч-
шение уже после одного–двух 
сеансов терапии. после курса 
иглоукалывания, как правило, не 
только исчезают головные боли, 
но и улучшается общее состоя-
ние организма. Дополнительно 
к иглорефлексотерапии врач мо-
жет порекомендовать лечебный 
массаж шейно-воротниковой 
зоны, спины для  снятия спазмов 
мышц и улучшения циркуляции 
крови.

Остеопатия - ещё один вид 
мануального воздействия. осте-
опат устраняет причины голов-
ной боли, работая с патологиче-
скими изменениями в мышцах, 
суставах, органах. 

В комплексе с другими метода-
ми назначается и физиотерапия, 

лечение с помощью ультразвука, 
воздействия постоянного или 
переменного тока, магнитного 
поля, тепла и других физических 
явлений. Давно доказано, что эф-
фективность физиотерапии пре-
восходит многие другие методы, 
поэтому для лечения головных 
болей различного типа часто на-
значают именно этот метод.

Лечебная физкультура Ещё 
один из сопутствующих методов. 
тщательно подобранные и рас-
считанные нагрузки помогают 
справиться с болевым синдро-
мом, вызванным травмой или 
перенапряжением.

В некоторых случаюх прибега-
ют к инъекциям ботулинотоксина/
ботокса, чаще всего при головных 
болях напряжения и мигренях. 
препарат вводят в участки спаз-
мированных мышц, что позволяет 
снять спазм и тем самым купиро-
вать головную боль.

Методы экстракорпораль-
ной гемокоррекции (ЭГ), на-
значаются при таких заболева-
ниях, как атеросклероз сосудов 
головного мозга. терапия ос-
нована на «очищении» крови 
от избытка холестерина и дру-
гих веществ, формирующих 
атеросклеротические бляшки, 
которые нарушают кровоснаб-
жение органа. также ЭГ, удаляя 
из кровотока аутоантитела, су-
щественно повышает эффек-
тивность лечения рассеянного 
склероза и других заболеваний 
иммунной системы.

Профилактика 
Головных болей

Лучшей профилактикой явля-
ется выяснение причин болей и 
их полное устранение. однако 
впоследствии болевой синдром 
может возникнуть и из-за дру-
гих факторов: перенапряжения, 
скачков давления, депрессии и 
многих других. Чтобы снизить 
риск появления неприятных 
ощущений, нужно попросту из-
бегать ситуаций, в которых они 
могут возникнуть: стараться вы-
сыпаться, избегать переутомле-
ния, не злоупотреблять напитка-
ми с кофеином, «энергетиками». 
Регулярные физические нагруз-
ки, здоровое питание и свежий 
воздух — главные факторы под-
держания организма в хорошем 
состоянии. В большинстве слу-
чаев головные боли быстро ис-
чезают, не вызывая осложнений, 
— скорее всего, причиной явля-
ется стресс или переутомление. 
однако если боль не проходит 
долгое время или возвращается 
вновь и вновь, не откладывайте 
визит к врачу, и тем более не за-
нимайтесь самолечением. Не-
обходимо помнить, что самоле-
чение может принести немалый 
вред организму, тем более, что 
при возникновении головных бо-
лей нужно не просто устранить 
симптом, а найти первопричину 
болезни. Для этого необходимо 
обратиться в медицинское уч-
реждение.

Зейнаб Мемедовна АвАлиАни, 
главный врач, 

невролог АвА КлиниК 
Архангельск, ул. Суфтина, 18 

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

 Головная боль 
(цефалГия)

Продолжение.
начало на стр. 1

как артроз может 
лишить свободы

Артроз – дегенеративное хрони-
ческое заболевание хрящевой ткани 
сустава. 

по мере его развития, амплитуда 
сгибания-разгибания конечностей по-
степенно уменьшается. становится 
трудно присесть, или наоборот встать, 
наклониться и вернуться в исходное 
положение. особенно это может быть 
заметно во время дачного сезона.

Какая там прополка грядок и сбор 
урожая? Лишь бы не болело!

обострение артроза перед путеше-
ствием приводит в отчаяние, потому 
что это не только способно помешать 
осмотру достопримечательностей, но 
и поставить под угрозу поездку в прин-
ципе.  

Какая дорога и долгие пешие 
прогулки, если случилось обостре-
ние? Лишь бы не болело!

Да, артроз лечится только комплек-
сно – применяются и лекарственные 
препараты, и физиотерапевтические 
средства. Но тут опять проблема – как, 
изнывая от боли, ежедневно ходить на 
физиопроцедуры в поликлинику?

Увы, количество дел и загруженность с годами никуда 
не уходят! Поэтому нужно быть в форме, чтобы не толь-
ко  работать и решать различные бытовые вопросы, но 
и с удовольствием отдыхать. Другой вопрос – что пред-
принять, когда активному движению мешают недуги, 
поразившие тело? 

не отказывайтесь 
от Помощи!

Возможно ли проведение физиоте-
рапии профессионального уровня не 
только в лечебном учреждении, но и на 
дому? А на даче? А в путешествии?

Возможно ли проведение физиоте-
рапии во время обострения?

Возможно ли существование физио-
терапии, которая может помочь всей 
семье?

алмаГ+ от комПа-
нии еламед – 
утвердительный 
ответ на воПросы.

1. Аппарат применяется в лечебно-
профилактических учреждениях, но 
разработан с учётом домашнего, само-
стоятельного использования. 

2. Новейшие разработки дали 
возможность использовать  
АЛМАГ+ даже в остром периоде за-
болеваний опорно-двигательного ап-
парата. Противовоспалительный и 
обезболивающий режим создавался 
специально для того, чтобы приближать 
облегчение состояния.

3. Для планомерного комплексного 
лечения и профилактики обострений с 
помощью монотерапии подходит ос-

новной режим аппарата. Режим 
для лечения детей обладает 
настолько мягкими и щадящими 
параметрами магнитного поля, 
что рекомендован маленьким па-
циентам – с 1 месяца. при этом 
список показаний достаточно 
широк и включает в себя распро-
странённые заболевания суставов и 
опорно-двигательного аппарата.

алмаГ+ исПользуется 
для лечения:

- артрита,
- артроза,
- остеохондроза, в том числе и шей-

ного,
- грыжи межпозвонковых дисков,
- пяточной шпоры,
- остеопороза,
- последствий травм.

Применение 
маГнитноГо Поля 
алмаГа+ наПравлено на:

- снятие боли, отёка и воспаления в период 
обострения заболеваний;

- восстановление общей и местной циркуля-
ции крови;

- нормализацию питания хрящевой ткани;
- усиление действия лекарственных препаратов;
- продление сроков ремиссии;
- увеличение свободы движения и дальности 

безболевой ходьбы;
- улучшение качества жизни.

Используя все предлагаемые средства ле-
чения, человек способен вырваться из плена 
болезни на желанную свободу. День, когда 
окажется, что пройдено гораздо большее рас-
стояние, чем обычно – не за горами. Да и горы 
теперь, в общем-то, не пугают!

АЛМАГ+ Забудьте хождение по мукам
АЛМАГ+ Вы можете сами выбирать маршруты!
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Ло-29-01-002608 от 15 января 2019 г.

летний режим работы клиники:  
Пн — Пт с 9:00 до 19:00    сб, вс - выходные дниадрес: г. архангельск, пр. обводный канал, 9/2  

что нУжно знать 
о Самых чаСтых 
заболеваниях Глаз? 

запишись на консультацию уже сегодня по телефонам 

68-00-00,  40-68-68  
www.vk.com/olk29      
instagram.com/olk_29 

Глаза являются важней-
шим органом восприятия 
информации о состоянии 
окружающего мира. Бла-
годаря глазам, человек 
может различать отдель-
ные предметы, их детали, 
расположение их в про-
странстве, а также разли-
чать цвета и их оттенки. С 
помощью глаз мы может 
писать, рисовать, читать, 
заниматься другими ви-
дами деятельности.

о наиболее распространённых 
заболеваниях этого важнейшего 
органа восприятия рассказыва-
ет врач-офтальмолог оЛК ирина 
Анатольевна РЕШЕтоВА.

- ирина Анатольевна, на-
зовите самые распростра-
нённые болезни глаз, на ваш 
взгляд?

- Нарушения рефракции (бли-
зорукость, дальнозоркость), 
катаракта (помутнение хруста-
лика), глаукома, инфекционно-
воспалительные заболевания 
(блефарит, конъюнктивит, кера-
тит), синдром сухого глаза.

близорукость – это такое на-
рушение рефракции, при кото-
ром вы плохо видите вдаль, но 
при этом хорошо видите вблизи. 
Не менее распространённым на-
рушением рефракции является 
дальнозоркость. при этом чаще 
встречается её возрастной вари-
ант, который носит название пре-
сбиопии, и тогда, чтобы читать, 
вам понадобятся очки.

Катаракта – это офтальмоло-
гическое заболевание, при ко-
тором наблюдается помутнение 
хрусталика. при потере прозрач-
ности этой структуры зрение 
снижается за счёт препятствия 
попаданию всех световых лучей 

на сетчатку. В результате боль-
ной человек видит всё несколько 
размытым и затуманенным. за-
болевание постоянно прогресси-
рует, и без лечения может приво-
дить к полной слепоте.

Глаукома – это офтальмоло-
гическое заболевание, которое 

сопровождается повышением 
внутриглазного давления. такая 
патология может развиваться в 
любом возрасте, но наиболее 
часто встречается у пожилых лю-
дей. увеличение внутриглазного 
давления приводит к сдавлива-
нию структур зрительного нерва. 

со временем он атрофируется, 
и при отсутствии должного лече-
ния через некоторое время мо-
жет наступить слепота. Длитель-
ность развития патологического 
процесса зависит от индивиду-
альных особенностей строения 
глазного яблока и уровня повы-
шения внутриглазного давления. 
она может составлять и несколь-
ко месяцев, и несколько десятков 
лет.

синдром сухого глаза – это па-
тология, при которой снижается 
выработка слезы, либо изменя-
ется состав слёзной жидкости. В 
результате роговица глаза не по-
лучает достаточного увлажнения, 
что создаёт дискомфорт.

- С какими жалобами чаще 
всего к вам обращаются?

- Резкое ухудшение зрения, 
выпадение полей (вы перестаёте 
видеть какой-то участок, который 
раньше хорошо видели), резкие 
вспышки или молнии в глазах, 
появление «мушек», боли, рези, 

покраснение и ощущение свето-
боязни, отёк век или новообразо-
вания в глазу.

- Что является причиной «му-
шек» пред глазами? Стоит ли 
волноваться при этом?

- такой симптом как мушки пе-

ред глазами может появляться 
при скоплении в стекловидном 
теле изменённых частиц. Чаще 
всего такое состояние возника-
ет у пациентов с миопией, а так-
же в пожилом возрасте. Чаще 
всего «мушки» появляются в 
поле зрения сразу двух глаз и 
проходят без видимой причины. 
такой симптом, как правило, не 
свидетельствует о развитии се-
рьёзных нарушений и не требует 
лечения.

проявлять беспокойство стоит 
в том случае, когда мелькающие 
мушки, вспыхивающие огоньки 
появляются внезапно, только в 
одном глазу и в большом коли-
честве. Это может свидетель-
ствовать о развитии отслойки 
сетчатки. такое состояние тре-
бует срочной консультации оф-
тальмолога.

- Как часто нужно обращать-
ся к офтальмологу?

- Если мы не рассматриваем 
экстренные ситуации, то даже 
здоровый человек без жалоб раз 
в 1-2 года должен посещать оф-
тальмолога для профилактики. 
Если у человека уже есть бли-
зорукость или дальнозоркость, 
миопия или астигматизм, то он 
должен посещать офтальмолога 
минимум раз в год. 

своевременное обращение к 
специалисту является залогом 
эффективного лечения офталь-
мологических заболеваний.

Офтальмологическая 
Лазерная Клиника. 

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

Летний режим работы: 
пн-пт – с 9:00 до 19:00, 
сб, вс – выходные дни. 
Запись по телефонам: 

68-00-00, 40-68-68. 
оlk29.ru    www.vk.com/olk29    

instagram.com/olk_29 

и.А. РЕШЕТОвА

   НОВОСТИ
Как вернуть деньги за лекарства

Как передает «Ремедиум», со следующего года россияне смогут 
получать социальный налоговый вычет по НДФЛ при покупке на-
значенных врачом лекарств, если потраченная сумма не превышает 
120000 рублей. Пока же вычеты гарантированы только в отношении 
препаратов из утверждённого правительством списка.

также будет расширен перечень со-
циальных выплат, не подлежащих нало-
гообложению. от НДФЛ освободят еже-
месячные денежные выплаты гражданам, 
которые подверглись воздействию ради-
ации, доходы в виде ежегодной денежной 
выплаты почётным донорам России, до-
ходы не более 1 миллиона рублей, полу-
ченные в виде единовременных компенса-
ционных выплат медицинским работникам 

в рамках программ «земский доктор» и 
«земский фельдшер».

от НДФЛ должны освободить доходы в де-
нежной и натуральной форме по рождению 
ребёнка, оплату дополнительных выходных 
дней гражданам, ухаживающим за детьми-
инвалидами, денежную компенсацию вза-
мен полагающегося из государственной 
собственности земельного участка. 

www.meddaily.ru

Какой у вас характер
Психологи из университета Калифорнии в США назвали черты 
идеального характера человека, живущего в наше время.

исследователи провели опрос. Ре-
спондентами стали психологи и сту-
денты с факультетов психологии. им 
предлагались 30 личностных черт 
характера, которые нжно было рас-
ставить по приоритету. В итоге учё-
ные назвали, какой характер является 
идеальным.

«Для идеального характера необхо-
димы открытое выражение чувств, по-
зитив и прямолинейность», - сообщили 
авторы проекта.

В целом, по их словам, для психо-

логически здоровой личности харак-
терно выражать эмоции, прямоту, теп-
ло, дружелюбие, уверенность в себе, 
непосредственность, устойчивость к 
стрессу.

Ранее было установлено, что 
люди, проявлявшие в молодости са-
модисциплину и организованность, 
имеют в будущем более выгодную 
физическую форму, а любопытные 
личности обладают более высоким 
IQ.

www.medikforum.ru
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   НОВОСТИ

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

ВозМожНы  пРотиВопоКАзАНиЯ. пРоКоНсуЛьтиРуЙтЕсь  у  спЕциАЛистА

на майской 
сессии аосд

еДв вырастет 
на 400 рублей

изменения в областной 
закон «о мерах социальной 
поддержки ветеранов, граж-
дан, пострадавших от поли-
тических репрессий, и иных 
категорий граждан» одобрили 
депутаты на майской сессии. 
Ежемесячная денежная вы-
плата (ЕДВ) людям старшего 
возраста сегодня составляет 
456 рублей. Внесённые из-
менения предусматривают 
поэтапное повышение выпла-
ты до 856 рублей: с 1 октября 
2019 года на 200 рублей, с 1 
января 2020 года – ещё на 200 
рублей. Размер выплаты будет 
индексироваться ежегодно на 
уровень инфляции в Архан-
гельской области. 

В середине июня депутат областного собрания 
Михаил Авалиани и помощники депутата Валенти-
на попова и Андрей Корольков участвовали в ра-
боте общественных советов при администрации 
Маймаксанского и северного округов. 

были рассмотрены вопросы по проекту «бюд-
жет твоих возможностей», планы по благоустрой-
ству территорий округов, о тепло- и водоснаб-
жении. обсуждались также разные проблемные 
вопросы.

Северный округ - 
уютнее и красивее 

Администрация северного 
округа в лице главы Гидаят Шу-
кюрова благодарит депутата 
областного собрания Михаила 
Авалиани за оказанную помощь 
и активное участие в акциях 
«Международный день сосе-
дей» и «Чистые берега». Депутат 
предоставил на безвозмездной 
основе саженцы яблок и удобре-
ния для посадки на территории 
общего пользования у культур-
ного центра «северный».

общественные Советы

В середине июня на реке Яде 
прошёл традиционный туристи-
ческий слёт, посвящённый памя-
ти Николая Юрьева. В соревно-
ваниях участвовали спортсмены 
и туристы Архангельска и севе-
родвинска. Мероприятие способ-
ствует развитию и популяризации 
спортивного водного туризма в 
области, выявлению сильнейших, 
отработке технических навыков, 
подготовке к безаварийному 

проведению летних спортивных 
турслётов, пропаганде активного 
семейного отдыха.

Мероприятие состоялось при 
поддержке депутата областного 
собрания Михаила Авалиани и 
депутатов городской Думы ива-
на Воронцова и ольги синиц-
кой, совместно с инициативной 
группой спортсменов северного 
округа во главе с Владимиром 
ушаковым.

турслёт на яде

в. путин о проблемах 
здравоохранения

У системы здравоохране-
ния России три основные про-
блемы: доступность первич-
ного звена, дефицит кадров и 
лекарственное обеспечение.

путин констатировал, что 
доступность первичного звена 
сократилась в 17 относитель-
но благополучных регионах. К 
примеру, в Краснодарском крае 
произошло сокращение доступ-
ности первичного звена на 25%. 
Эта проблема актуальна и для 
Чеченской республики.

притом, уменьшилось число 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов на 2%, а количество амбу-
латорной сети в целом выросло 
на 26%. ожидается строитель-
ство 390 новых пунктов и ре-
монт 1200 уже построенных. В 
небольших населённых пунктах 
развивается мобильная меди-
цинская помощь. уже работают 
3800 бригад, а в ближайшие три 
года их количество должно вы-
расти на 1200 бригад.

президент уверен: нужно раз-
вивать системы поддержки док-
торов и фельдшеров на селе. 

ситуацию с дефицитом кадров 
президент предлагает решать, 
повысив заработную плату. 

www.meddaily.ru

сочетание рефлексотерапии 
с лечением медикаментозными 
средствами приводит к хорошим 
результатам при заболеваниях 
периферической и центральной 
нервной систем (головные боли 
и головокружения, вегето-сосу-
дистая дистония, невроз, дор-
сопатии – остеохондроз, про-
трузии, грыжи межпозвоночных 
дисков, сколиоз позвоночника и 
т. п.). 

Эффективна она при лечении 
следующих заболеваний: 

- заболевания опорнодвига-
тельного аппарата (артриты, ар-
трозы, периартриты, миозиты, 
бурситы, тендовагиниты, пяточ-
ные шпоры); 

- заболевания сердечносо-
судистой системы (гипертони-

ческая болезнь 1 и 2 степени, 
атеросклероз, стенокардия, 
нарушения сердечного рит-
ма);

- заболевания органов дыха-
ния (хронический бронхит, хро-
ническая пневмония 1-2 степени, 
бронхиальная астма); 

- заболевания органов пище-
варения (хронический гастрит, 
язвенная болезнь желудка и 
12-перстной кишки, дискинезия 
желчевыводящих путей); 

- заболевания мочеполовой 
системы (хронический цистит, 
цисталгия, простатит с выра-
женным болевым синдромом, 
нефрит);

- Гинекологические заболева-
ния (климактерический синдром, 
хронические воспалительные 

рефлексотерапия на службе здоровья
Это метод воздействия на биологически активные точки 
организма с помощью специальных медицинских аку-
пунктурных игл. Происходит мобилизация собственных 
ресурсов организма и вовлечение одновременно всех 
систем и органов в процесс выздоровления, что даёт 
быстрый и эффективный ответ организма. 

или деньги, 
или земля

Депутаты во втором чтении при-
няли областной закон, предусма-
тривающий выплаты денежной 
компенсации многодетным семьям 
взамен предоставления земельных 
участков. с 1 июля у таких семей 
появится выбор: получить земель-
ный участок под строительство жи-
лья или 210 тысяч рублей.

Денежная выплата будет предо-
ставляться на следующие цели: на 
приобретение жилого помещения 
(индивидуального жилого дома, 
части индивидуального жилого 
дома, квартиры, части квартиры, 
комнаты) на первичном или вто-
ричном рынке жилья; на приобре-
тение квартиры или её части при 
участии в долевом строительстве 
многоквартирного жилого дома; 
на уплату первоначального взно-
са, погашение основной суммы 
долга и (или) уплату процентов по 
кредитам; на создание объекта ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства; на приобретение объек-
та незавершённого строительства, 
включая расходы на завершение 
строительства данного объекта. 

процессы, расстройства мен-
струального цикла); 

- Аллергические заболевания 
(вазомоторный ринит, крапивни-
ца, нейродермит). 

Рефлексотерапия отлично 
себя проявляет при борьбе с 
вредными привычками (табачная 
и алкогольная зависимости), а 

также с бессонницей, синдромом 
хронической усталости. 

запишитесь на приём к нашему 
специалисту.

Тел. 8(8182) 60-03-03, 
44-64-64

Архангельск, 
ул. Суфтина, 18

www.avaclinic29.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.

Пуфы имеют большой размер XXXL,  
в котором комфортно взрослому человеку

vk.com/ideinaokrugnoi

Широкое место для сидения, 
высокая спинка, место для рук.
• материал внешнего чехла: качественная 
мебельная хлопковая ткань.
• внутренний мешок на молнии для само-
стоятельного пополнения гранулами.
• Система защиты от открытия детьми.
• наполнитель: мелкая гранула пенополи-
стерола 1-3 мм, очень мягкая, не ощущает-
ся при использовании;
• Кресло не «скрипит».
• внешний чехол можно многократно стирать.
имеет сертификаты качества.

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРтИфИКАтЫ!

ВозМожНы  пРотиВопоКАзАНиЯ. пРоКоНсуЛьтиРуЙтЕсь  у  спЕциАЛистА
мебельный САлОн «ДАлИ»   

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  

общественные Советы

пациентов с почечной недо-
статочностью в терминальной 
стадии становится всё больше. 
именно поэтому около года на-
зад встал вопрос о расширении 
существующего центра гемоди-
ализа на суфтина 18. было при-
нято решение открыть филиал в 
районе 8-го микрорайона, куда 
будет удобнее добираться жите-
лям Новодвинска, левобережья и 
южной части Архангельска. 

сегодня центр работает в две 
смены и принимает до 80 чело-
век. Часть из них переведены 
из центра на суфтина в связи с 
близостью к месту проживания, 
часть – новые пациенты. одно-
моментно получают диализную 

открыт новый центр гемодиализа 
новый гемодиализный центр открылся на ул. Галушина, 23. проектная 
мощность центра даёт возможность принять до 200 пациентов при 
трёхсменном режиме работы.

помощь 20 человек на 20 аппа-
ратах. по мере необходимости, 
количество аппаратов будет уве-
личиваться.

В центре установлены аппара-
ты «искусственная почка» серии 
Dialog немецкой фирмы б.браун, 
способные выполнять процедуру 
гемодиализа и гемодиафильтра-
ции.

Новый центр – единственный в 
регионе, где установлена систе-
ма водоподготовки Aquaboss® 
немецкого производства с си-
стемой «горячей дезинфекции»,  
что исключает появление и рас-
пространение бактерий.

Для удобства пациентов в 
этом же здании функционирует 
аптека АВА ФАРМ и столовая.

ГОСтИнАя лАДушкА 

кОмОД ДжульеттА ПрОвАнС СтОл ПОДкАтнОй люкС 

ПОДСтАвкА нИкА 
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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 КАССИРА  u ПРОДАВЦА  
u КАССИРА-РАЗДАтЧИКА В СтОЛОВую

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

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 .

СДаютСя в аренДУ 
СКлаДСКие и торГовые площаДи

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВРАЧ – НеФРОЛОГ
ВАКАНСИЯ

з/п 60-100 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.
Условия: полная занятость, смен-
ный график работы. получение сер-
тификата врача-нефролога за счет 
медицинской организации. Возмож-
ность работы более 1 ставки.
Место работы: 
центр амбулаторного гемодиализа, 
Архангельск, суфтина, 18.
Резюме направлять на 
avamedicina29@yandex.ru

окружное шоссе. 
телефон 8 921 814 14 11

Чтобы продлить лето, предлагаем 
провести этот жаркий сезон с макси-
мальной пользой для здоровья. Вот 
несколько идей, которые отлично впи-
шутся в ваши летние планы.

запаситесь витаминами на год впе-
рёд!

иначе говоря, получите максимум 
пользы — прямо с грядки! А для этого 
«озелените» и «освежите» свой еже-
дневный рацион: пусть на вашем столе 
будет как можно больше овощей, зеле-
ни, фруктов и ягод.

Делайте овощные салаты и рагу, де-
серты и фреши, добавляйте ягоды и 
фрукты в выпечку, варите варенье и за-
мораживайте продукты впрок. Когда, 
как не летом, заняться этим полезным 
делом?

составьте летний фитнес-план — и 
следуйте ему!

Летний отдых — это не только лени-
вое времяпрепровождение на пляже. 
проводить время можно и нужно с поль-

Как провести лето 
с пользой для здоровья
Кто из нас думает в начале лета, что оно очень быстро закончится?

зой для здоровья, а для этого предла-
гаем вам составить свой фитнес-план 
на лето. заниматься спортом лучше 
всего на свежем воздухе!

Выбирайте спортивные занятия. ко-
торые вам больше всего по душе:

•Велоспорт. Когда вы крутите пе-
дали, работают мышцы таза и ног, а 
также подключаются мышцы живота, 
бёдер, икры и лодыжки.

•Бег. Хватит откладывать пробеж-
ки «до подходящего момента», а то он 
может так и не наступить! покупайте 
новые кроссовки — и вперёд, по ста-
диону, лесу, набережной, парку… на-
встречу стройной фигуре.

•Волейбол. Во время этой под-
вижной игры на пляже вы не только 
сбросите лишние килограммы, но и 
приобретёте красивый равномерный 
загар.

•Йога на природе. занимаясь йо-
гой на свежем воздухе, вы улучшаете 
свою фигуру и общее самочувствие, 
расслабляетесь и учитесь контроли-
ровать своё тело и эмоции.

•Аквааэробика. Вода — наш на-
дёжный партнёр, если нужно быстро 
подтянуть тело и привести в тонус все 
группы мышц. тем более, что летом 
можно купаться и плавать не только 
в бассейне, но и в любом открытом 
водоёме.

https://www.kleo.ru/items/zdorovie.

ВАКАНСИЯ

МеДИцИНСКАЯ СеСТРА

Место работы: Архангельск, суфтина, 18.
Резюме направлять на avamedicina29@yandex.ru

з/п от 30 000 руб.
Профессиональные 
требования
средне-специальное образова-
ние. Действующий сертификат 
по специальности «сестринское 
дело». стаж работы 1-3 года

Условия:
сменный график. полная за-
нятость. желание обучаться
личные качества:
Грамотная речь. уравнове-
шенный и неконфликтный 
характер. 

В группу компаний ЗАО «Торговый комплекс 
«На Окружной» требуется специалист по охране труда, 

пожарной безопасности, ГО и ЧС.
З/плата 40 000 руб.

Тел.: 626262, доб. 196.  Email: ag29@mail.ru


