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после вынужденного зимнего 
бездействия наш организм жаж-
дет физического труда. он хочет 
получать радость от мышечных 
движений, от работы на природе. 
умеренная физическая нагрузка 
вызывает в организме выработ-
ку эндорфинов – «гормонов ра-
дости», поднимает настроение и 
ведёт к оптимистичным взглядам 
на мир.

Вместе с тем, начало дачного 
сезона – стресс для организма, 
если он не очень молод. поэтому 
давайте себе достаточно отдыха 
для восстановления сил, чтобы 
«трудовой героизм» не обернул-
ся новыми болезнями или обо-
стрением старых.

зейнаб Мемедовна АВАЛи-
АНи, главный врач ооо «АВА 
КЛиНиК», подсказывает дачни-
кам, как правильно включиться в 
работу на дачном участке.

- Почему с началом сезона у 
дачников зачастую начинают 
болеть спина или шея?

- позвоночный столб челове-
ка – уникальная природная кон-
струкция. он имеет множество 
сегментов и изгибов, которые 
дают ему возможность выдер-
живать колоссальную физиче-
скую нагрузку и компенсировать 
многократную перегрузку на раз-
личные отделы. Человек может 
долгое время не замечать, что 
его позвоночник работает нера-
ционально, что какие-то отделы 
не включаются в работу, а другие, 
наоборот, перегружены и трудят-
ся «за двоих».

Вначале эта ситуация не вызы-
вает дискомфорта или болевых 
ощущений. однако, если продол-
жать работать в неудобном поло-
жении, то могут возникнуть как 
острые боли в пояснице (люм-
баго), так и постоянные / хрони-
ческие (люмбалгия), боли вдоль 
всей нижней конечности (иши-
алгия), боли в руке (брахиалгия) 
или в шее (цервикалгия), а так-
же головные боли и повышение 
артериального давления. так что 
слушайте своё тело, выбирайте 
для него удобное положение во 
время работы.

- Посадку и прополку дела-
ют, сидя на корточках. Впо-
следствии болят ноги, спина, 
шея. Как быть?

- боли возникают из-за ухуд-
шения кровотока и излишнего 
наклона. В этом случае удобно 
использовать низкую скамейку, 
которая разгрузит ноги и умень-
шит нагрузку на шейный и пояс-
ничный отделы позвоночника. На 
ней можно сидеть или, перевер-
нув вверх ножками, подложить 
под колени и так проводить садо-
вые работы. Можно использовать 

         Открываем 
дачный сезОн: 

 советы врача     

мягкий туристский коврик из по-
липропилена, он не будет жёстко 
давить на коленные суставы, и на 
него удобно присесть отдохнуть.

- Дачные будни неизменно 
связаны с поднятием тяже-
стей. Какие рекомендации 
можете дать людям?

- Когда необходимо поднять 
тяжести с земли, не следует это 
делать из положения «согнув-
шись пополам» в пояснице. В 
такой позе основная нагрузка 
приходится на нижние пояснич-
ные позвонки, а мышцы могут не 
выдержать её. Лучше присесть на 
корточки, чтобы включить в рабо-
ту и мышцы ног, наиболее силь-
ные в организме. поднимайтесь 
не рывком, а постепенно и плав-
но наращивая усилия.

опасны для позвоночника и 
резкие «скручивания» в каком-
либо отделе – например, ког-
да бросаете землю лопатой. 
Встаньте так, чтобы исключить 
скручивание позвоночника. Для 
перемещения большого количе-
ства земли или других сыпучих 
материалов лучше использовать 
различные приспособления - но-
силки, тачку или совок.

- Бывает, люди жалуются и 
на другие «болячки»!

- Резкое увеличение физиче-
ской нагрузки может вызвать 
обострение хронических забо-
леваний. Это касается сердеч-
но-сосудистой системы (гипер-
тоническая болезнь, сердечная 
недостаточность, стенокардия, 
ишемия головного мозга или 
сердечной мышцы), желудочно-
кишечного тракта (гастрит или 
колит, язвенная болезнь желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки, 
желчекаменная болезнь), дыха-
тельной системы (бронхиальная 

З.М. АВАлиАни

астма, хронический бронхит, 
дыхательная недостаточность), 
эндокринной системы (сахарный 
диабет, заболевания щитовидной 
железы) и других. поэтому, если 
у вас есть какие-либо хрониче-
ские заболевания, возьмите с 
собой лекарства, которые обыч-
но принимаете, и посоветуйтесь 
с лечащим врачом, как увеличи-
вать физическую нагрузку и до-
зировать лекарственные препа-
раты на этот период.

- Зейнаб Мемедовна, как 
правильно начать трудовой 
день?

- перед началом работы нужно 
сделать 10-15-минутную размин-
ку. Это могут быть потягивания 
вверх и в стороны, махи руками 
и ногами с постепенным увеличе-
нием амплитуды, сгибания и раз-
гибания позвоночника и неболь-
шие вращения в разные стороны. 
Но необходимо помнить, что ам-
плитуда вращательных движений 
в позвоночнике, по сравнению со 
сгибательными и разгибательны-
ми движениями, у человека мень-
ше, поэтому делать их нужно с 
большой осторожностью.

затем разогрейте мышцы, 
которые будут задействованы в 
работе, чтобы они могли посте-
пенно включиться, чтобы в них 
смог увеличиться кровоток, при-
носящий в мышцу питательные 
вещества и кислород. Это пред-
упредит возникновение головных 
болей, появление «мушек» перед 
глазами, головокружений, болей, 
спазмов и судорог в мышцах.

А вообще, лучше делать такую 
зарядку регулярно, ведь нашему 
позвоночнику тоже требуется ре-
гулярное питание. Могу пореко-
мендовать заниматься лечебной 
физкультурой, без вреда здоро-
вью.

Примите самые искренние и тёплые поздравления с про-
фессиональным праздником – Днём медицинского работника!

Это праздник не только врачей, но и фельдшеров, медсе-
стёр, младшего персонала. Позвольте высказать вам слова 
признательности за нелёгкий и такой нужный труд. Вы со-
храняете и поддерживаете главную ценность общества – 
здоровье людей. От вашего профессионального мастерства, 
преданности делу зависит жизнь.

Профессия медицинского работника не знает праздников 
и выходных, требует современных знаний, высокой самоот-
дачи, большого терпения, мужества и душевной чуткости. 

От души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, бла-
гополучия, новых достижений в медицине! Пусть ваш труд 
будет в радость людям, а вам приносит только удовлетво-
рение!

Михаил АВАЛИАНИ,
депутат Архангельского областного собрания, 

заместитель председателя комитета по здравоохранению 
и социальной политике.

Уважаемые 
работники и ветераны 

здравоохранения!

- Если всё же появились 
боли в позвоночнике, может, 
принять обезболивающее? 

- самостоятельный, «бескон-
трольный» приём обезболива-
ющих препаратов не приводит к 
выздоровлению, а только заглу-
шает симптомы заболевания и 
способствует его прогрессиро-
ванию. так что рекомендую об-

ратиться к врачу-специалисту (к 
терапевту, к неврологу).

один из методов ручного 
воздействия на позвоночник 
и другие органы и системы 
организма – остеопатия. она 
рассматривает человека как 
целостную структуру, восста-
навливает внутренние связи в 
организме. Метод имеет мини-
мальное количество противо-
показаний, применяется как у 
детей с первых дней жизни, так 
и у людей в преклонном возрас-
те, и даёт результаты даже в за-
пущенных случаях.

также эффективны такие ме-
тоды лечения, как рефлексоте-
рапия (инъекционная по бАт и 
неинъекционная), лечебный мас-
саж и йогатерапия.

Вы всегда можете обратиться в 
АВА КЛиНиК за консультацией и 
лечением. Квалифицированные 
специалисты помогут вам. 

Архангельск 
ул. Суфтина, 18

Тел. 8(8182) 60-03-03 
44-64-64

www.avaclinic29.ru
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В центре ЭКо на суфтина, 
18, побывала Марина Никола-
евна павлова - заведующий 
эмбриологическим отделени-
ем клиники репродукции и ге-
нетики NGC (санкт-петербург), 
магистр биологических наук, 
член Европейского общества 
эмбриологии и репродукции 
человека (ESHRE), член ин-
тернационального общества 
по сохранению фертильности 
(ISFP).

Марина Николаевна посе-
тила нашу клинику с целью 
обмена опытом с нашими эм-
бриологами. получились очень 
продуктивные встречи! 

отметим, что в центре ЭКо 
работает лаборатория с ин-
новационным оборудованием 
мирового стандарта. В кли-
нике трудятся высококвали-
фицированные специалисты, 
владеющие современными 
методами репродуктивных 
технологий.

Растем и развиваемся каж-
дый день для вас!

Центр ЭКО
Архангельск 

ул. Суфтина, 18
8 (8182) 60-03-03 
8 (8182) 44-64-64

www.arheco.ru
vk.com/avaklinik

по официальной статистике, 
заболеваемость и смертность от 
злокачественных новообразова-
ний растёт из года в год.

Каждый год в мире регистри-
руют около полумиллиона новых 
случаев рака шейки матки, и око-
ло 240 тысяч женщин от этого 
умирают. основной причиной 
смертности женщин в РФ (пока-
затели 2016 года) в возрастной 
группе 30-39 лет  - это злокаче-
ственные заболевания шейки 
матки.

 В России каждый день с этим 
диагнозом уходят из жизни при-
мерно 17 человек. трое из чет-
верых заболевших, как правило, 
находятся в репродуктивном воз-
расте, когда есть семья, дети, ра-
бота, ты только начал жить…

поразительно: ш/матки – тот 
орган, который можно увидеть, 
исследовать. процесс от полного 
благополучия до рака длится 5-7-
10 лет, это не процесс нескольких 
месяцев или даже лет. процесс 
проходит стадию: дисплазия I, 
дисплазия II, III, рак insitu, потом  
происходит инвазия, прораста-
ние опухоли вглубь. то есть у нас 
есть время и возможности, чтобы 
вовремя увидеть , диагностиро-
вать и предотвратить это забо-
левание.

Как же это сделать?
1. Доказана связь рака ш/мат-

ки и вируса папилломы челове-
ка. после 30 лет женщина должна 
быть обследована на этот вирус. 

2.Ежегодно женщина проходит 
осмотр у гинеколога, сдаёт ма-
зок на цитологическое исследо-
вание.

3. при изменении на ш/матки 
может быть порекомендована 
кольпоскопия.

Кольпоскопия – осмотр с по-
мощью специального прибора, 
очень похожего на микроскоп, 
области наружных половых орга-
нов (вульвы), влагалища и шей-
ки матки под увеличением. сам 
кольпоскоп не прикасается к па-
циентке, и его использование не 
связано ни с какими болевыми 
ощущениями. В случае обнару-
жения видимых под микроскопом 
патологических отклонений врач 
может сделать биопсию – изъ-

МедиЦинСКАя СеСТрА

ВАКАНСИЯ

Зарплата: от 30 000 руб. + %.
Требования: средне-специальное обра-
зование и стаж работы до 1 года. Наличие 
диплома о медицинском образовании, 
действующего сертификата по специаль-
ности «сестринское дело» 

Обязанности: Выполнение ле-
чебно-диагностических проце-
дур; ассистирование врачу при 
проведении лечебно-диагно-
стических манипуляций; введе-
ние лекарственных препаратов
Место работы: центр ЭКо, 
Архангельск, суфтина, 18 
Резюме направлять на 
avamedicina29@yandex.ru

Т.л. МуКоВоЗ

ВрАч Общей прАКТиКи

ВАКАНСИЯ

Зарплата: от 57 600  руб.
Требования: Высшее образо-
вание и стаж работы 3-5 лет.  
Наличие действующего сертификата 
врача общей практики
Обязанности: Ведение больных, 
постановка диагноза, назначение 

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

Центр ЭкО – 
рабОтаем для вас!

Женское здоровье

ять маленький кусочек ткани из 
изменённой области. при этом 
некоторые женщины ощущают 
острый укол или незначительные 
неприятные ощущения, другие 
же ничего не чувствуют.

В последнее время биопсию 
и лечение ш/матки проводят с 
помощью  радиоволновой энер-
гии - метода, который можно 
использовать даже у молодых и 
нерожавших женщин, так как он 
не оставляет после манипуляции 
и заживления рубцов на шейке 
матки.

В АВА КЛиНиК проводится 
комплексное, полное обследова-
ние и лечение при заболевании 
ш/матки. На приёме проводится 
забор всех анализов: цитологи-
ческое исследование на онколо-
гические клетки, анализ на  ВпЧ, 
обычный мазок, кольпоскопия, 
при необходимости - биопсия 
или лечение.

Если  биопсия или лечение не-
обходимы, то в АВА КЛиНиК про-
водится лечение на современном 
аппарате «сургитрон», это аппа-
рат выбора для молодых и неро-
жавших женщин.

В развитых странах, где жен-
щины осознают необходимость 
личного контроля за своим здо-

ровьем, программы массового 
цервикального скрининга при-
вели к значительному снижению 
заболеваемости и смертности от 
этих болезней.

Необходимо помнить о регу-
лярности наблюдения за состо-
янием ш/матки на протяжении 
всей жизни (наблюдение у гине-
колога - 1 раз в 6-12 месяцев), 
о важности вакцинации дево-
чек-подростков в возрасте 9-13 
лет от ВпЧ, о роли скрининга, 
кольпоскопии и своевременного 
начала лечения при выявлении 
патологических изменений на 
щейке матки.

Крайне важна активная пози-
ция женщины по отношению к 
своему здоровью, доверие к вра-
чу и положительное отношение к 
лечению.

будьте  здоровы!

Татьяна леонидовна 
МуКоВоЗ, 

врач акушер-гинеколог 
первой категории.

Архангельск, ул. Суфтина, 18
Тел. 8(8182) 60-03-03 

44-64-64
www.avaclinic29.ru

По крайней мере, одна треть пре-
ждевременных смертей могла бы быть 
предотвращена, если бы мясо было 
исключено из рациона питания в гло-
бальном масштабе, показало новое 
исследование учёных из Гарвардского 
университета. По словам медиков, со-
временные люди весьма недооцени-
вают преимущества рациона питания 
на основе растительных продуктов.

Вегетарианцы потребляют меньше 
насыщенных жиров и холестерина, 
которые связаны с сердечными и 
другими проблемами. Рацион пита-
ния также содержит большое количе-

ство защитных соединений, включая 
витамины С и Е, клетчатку, фолиевую 
кислоту, калий, магний и антиокси-
данты. Всё это приводит к тому, что 
вегетарианцы, как правило, имеют 
более низкий уровень холестерина, 
более низкое кровяное давление и 
более низкий индекс массы тела. Все 
эти факторы связаны с долголетием и 
сниженным риском развития многих 
хронических заболеваний. Благодаря 
этому, вегетарианство сокращает ве-
роятность преждевременной смерти, 
говорят ученые.

http://healthvesti.com/nutrition.

Последствия 
абортов - надолго

Американские учёные со-
вместно с врачами-гинеко-
логами обследовали почти 
одиннадцать тысяч женщин, 
которые когда-либо делали 
аборт. исследование ещё раз 
подтвердило, что искусствен-
ное прерывание беременно-
сти всегда имеет негативные 
последствия, и особенно для 
нерожавших женщин.

 среди долгосрочных по-
следствий врачи называют 
патологии шейки матки (эро-
зия) и нарушение гормональ-
ного баланса организма.

помимо этого, аборт ста-
новится причиной патологий 
фаллопиевых труб, может 
повлечь за собой маточные 
инфекции и/или изменения 
эпителиальной ткани по-
лости матки, которые могут 
привести к бесплодию.

https://mamapedia.com.ua/
beremennost.

нОВОСТи

нОВОСТи

вегетарианствО 
          ПрОдлевает жизнь
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В отличие от общеизвестных и 
распространенных клинических 
и биохимических анализов кро-
ви, исследование электролитов 
не настолько известно большин-
ству пациентов. Анализ крови на 
электролиты проводится с це-
лью контроля динамики во время 

ЭлектрОЭнЦеФалОграФия (ЭЭг) 
в ава клиник дением в организм лекарств или 

с прямым воздействием элек-
тричества. 

проведение ЭЭГ детям имеет 
свои особенности. Маленьких 
детей крайне сложно удержать 
на одном месте. Чтобы сделать 
обследование максимально ком-
фортным для ребёнка и избежать 
искажения данных, мы проводим 
предварительный инструктаж 
для родителей и стараемся об-
ратить весь процесс в игровую 
форму. В кабинетах, где выпол-
няется ЭЭГ, дети практически не 
ограничены в передвижении, что 
также позволяет уменьшить дис-
комфорт от нахождения в незна-
комой обстановке.

Если у вас есть результаты 
предыдущих обследований, 
обязательно возьмите с собой 
заключения и графики. Для по-
становки точного диагноза вра-
чу важно понимать, как менялась 
картина ЭЭГ со временем.

обязательно вспомните и со-
общите врачу, какие лекарства 
и в каких дозах вы принимаете. 
Нередко лекарственные препа-
раты меняют картину электроэн-
цефалограммы, поэтому может 
потребоваться временная отме-
на лечения перед проведением 
исследования.

Мы работаем для вас и всегда 
готовы помочь. 

АВА КЛиниК, Архангельск, 
ул. Суфтина, 18

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

лечения болезней почек, печени, 
сердца и сосудов. Если пациент 
жалуется на тошноту, рвоту, отё-
ки, аритмию, гипертонию, по-
мутнение сознания, также необ-
ходимо определить количество 
анионов и катионов в крови.

особенно чувствительны к на-

рушению электролитного балан-
са в крови дети и пожилые люди, 
что обусловлено неполноценны-
ми механизмами компенсации. 
они плохо переносят изменяю-
щиеся условия внутренней среды 
организма и с трудом приспоса-
бливаются к ним.

К электролитам крови относят-
ся: железо, калий, кальций, маг-
ний, натрий, фосфор, хлор.

Магний (Mg)
Магний необходим для рабо-

ты сердца, нервной и мышечной 
ткани. Этот элемент важен для 
превращения сахара крови в 
энергию. особое свойство маг-
ния — он помогает предупреж-
дать стрессы и сердечные при-
ступы, помогает предупредить 
отложения кальция, камни в поч-
ках и желчном пузыре.

Анализ магния крови — не-
обходимый этап диагностики 
неврологических патологий, по-
чечной и надпочечниковой недо-
статочности, сердечной аритмии, 
оценки состояния щитовидной 
железы.

Проверьте свою кровь на электролиты!

при работе мозга в нервных 
клетках постоянно образуются 
сигналы, передающиеся от од-
ной клетки к другой. В здоровой 
нервной системе они формиру-
ют специфические ритмические 
«рисунки», которые и фиксирует 
специальный прибор - электро-
энцефалограф.

Во время процедуры на голову 
пациента надевается силиконо-
вая или тканевая шапочка с при-
соединенными к ней электро-
дами. Результаты исследования 
выводятся на экран компьютера 
в виде графиков, по которым 
врач может определить характер 
и природу особенностей работы 
мозга пациента.

ЭЭГ - абсолютно безболезнен-
ный и безвредный метод исследо-
вания. процедура не требует гос-
питализации, часто проводится в 
амбулаторном порядке взрослым 
и детям любого возраста.

ОснОвные 
пОказания 
к прОведению ЭЭг:

- подозрение на эпилепсию;
- неэпилептические расстрой-

ства, внешне похожие на эпилеп-

тические приступы (например, 
фебрильные судороги, аффек-
тивно-респираторные присту-
пы);

- травмы головного мозга и их 
последствия;

- нарушения психо-речевого 
развития и поведения;

- наследственные болезни с 
поражением нервной системы 
(туберозный  склероз, митохон-
дриальные заболевания и т. д.);

- инфекции нервной системы 
(энцефалиты) и их последствия;

- при получении водительского 
удостоверения.

как пОдгОтОвиться 
к ЭлектрОЭнцефалО-
графии?

Накануне исследования реко-
мендуется вымыть голову и не 
пользоваться дополнительными 
средствами для укладки волос, 
надевать украшения и заколки. 
В некоторых случаях врач может 
попросить сократить длитель-
ность сна накануне процедуры.

Как уже было отмечено, само 
электроэнцефалографическое 
исследование абсолютно без-
болезненно и не связано с вве-

ЖелезО (Fe)
железо участвует в процессе 

связывания, переноса и пере-
дачи кислорода. также этот эле-
мент участвует в процессах тка-
невого дыхания, играет важную 
роль в процессах кроветворения.

Недостаток железа в крови 
приводит к снижению гемогло-
бина и развитию железодефи-
цитной анемии.

Анализ на железо обычно назна-
чают в том случае, если были об-
наружены какие-то отклонения в 
общем анализе крови или в иссле-
довании гемоглобина, эритроци-
тов или гематокрита. также анализ 
используется при лечении анемии, 
отравлении железосодержащими 
медикаментами и подозрении на 
перегрузку организма железом.

кальций (Ca)
Кальций поддерживает нор-

мальный сердечный ритм, как 
и магний, и способствует здо-
ровью сердечно-сосудистой 
системы в целом. участвует в 
обмене железа в организме, ре-
гулирует ферментную активность 
и способствует нормальной ра-
боте нервной системы, переда-
че нервных импульсов. Этот эле-
мент участвует в свёртывании 
крови, участвует в сокращении 
мышц. Чтобы происходило усво-
ение кальция, в организме долж-
но быть достаточно витамина D.

Анализ на кальций назначает-
ся для диагностики остеопороза, 
при болях в костях, заболевани-
ях мышц, желудочно-кишечного 
тракта и сердечно-сосудистой 
системы, онкологических забо-
леваниях. определение кальция 
в крови назначается и при под-
готовке к операциям.

Электроэнцефалография, или ЭЭГ – это метод иссле-
дования активности головного мозга, основанный на 
регистрации его электрических потенциалов.

как сдавать крОвь 
на ЭлектрОлиты?

прежде чем идти сдавать 
кровь на электролиты, необхо-
димо получить консультацию 
специалиста, а также уведо-
мить его о принимаемых на 
данный момент лекарственных 
средствах, так как результаты 
исследования могут оказаться 
искажёнными.

Анализ на электролиты сда-
ётся строго натощак, утром. 
перед прохождением иссле-
дования нужно уменьшить ак-
тивные физические нагрузки, а 
также находиться в спокойном 
эмоциональном состоянии. 
Кроме этого, за 24 часа пациен-
ту настоятельно рекомендуется 
отказаться от употребления ал-
когольных напитков и курения, а 
также чая, кофеиносодержащих 
продуктов и различных канцеро-
генных добавок.

Если по результатам биохи-
мического анализа крови обна-
руживается отклонение коли-
чества какого-либо элемента 
от нормы — не стоит впадать в 
панику. Как правило, в подобных 
случаях рекомендуют повторную 
сдачу крови для теста. Дело в 
том, что существует ряд факто-
ров, которые влияют на резуль-
тат провёденного анализа.

Марина Александровна 
ЮШМАноВА, врач терапевт.

АВА КЛиниК
Архангельск, ул. Суфтина, 18

Центр неврологии 
и мануальной терапии

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

М.А. ЮШМАноВА
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 ВСТРЕЧАЙТЕ НОВИНКУ АЛМАГ+!

Реклама 16+

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

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

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

в аптеках:
ФармациЯ
вита-норд

добраЯ аптека
доктор неболит
панацеЯ

атрица
здоровье

в маГазинах:
медицинскаЯ 
техника

нОВОСТи

лечиМся 
пО-нОвОМу!

порой нам сложно решить-
ся на что-то новое. Мы терпим 
боль, упускаем время и теря-
ем шанс помочь своему здо-
ровью, забывая, что прогресс 
и успешное лечение тесно свя-
заны… 

Но это тупиковый путь, ведь 
достижения науки, по опреде-
лению, направлены на то, что-
бы улучшить жизнь человека и 
всего человечества. Разумно 
ли ими пренебрегать? Что же 
предлагает современная ме-
дицинская наука для борьбы с 
хроническими заболеваниями 
суставов и позвоночника?

нОвинка 
От рОссийских 
учёных

исследования в научно-тех-
ническом центре компании  
ЕЛАМЕД не останавливаются ни 
на день. за более 15 лет клини-
ческого и домашнего использо-
вания классического лечебного 
аппарата АЛМАГ-01 специали-
сты накопили изрядный мате-
риал для усовершенствования 
изделия и претворили богатые 
наработки в жизнь. так появи-
лась его модернизированная 
версия – АЛМАГ+. 

Новинка имеет в основе 
магнитное импульсное поле, 
обладает расширенными воз-
можностями лечения спины и 
суставов и оптимизированной 
конструкцией, разработанной 
с учётом пожеланий пользо-
вателей. приятно, что мнение  
простых людей так важно про-
изводителю.

АЛМАГ+ способен создать дома 
условия семейного физиокабине-
та для разных поколений благода-
ря увеличению количества режи-
мов и перечня показаний. теперь 
в него входят не только артрит, 
артроз, остеохондроз, травмы, 
но ещё и грыжа позвоночника, 
подагра, сколиоз, остеопороз. 
Кроме того, улучшены показате-
ли конструкции специально для 
лечения остеохондроза шейного 
отдела позвоночника.

чтО ещё изМенилОсь 
в нОвОй версии?

боль, отёк, воспаление для 
разработчиков аппарата АЛМАГ+ 
не просто слова. Это враги, с ко-
торыми ведётся постоянный не-
примиримый бой. теперь аппа-
рат можно использовать, чтобы 
снять обострение хронического 
заболевания, – для этого пред-
назначен новый режим с обе-
зболивающим и противовоспа-
лительным воздействием. 

основной режим, испытанный 
в АЛМАГе-01 и заслуживший 
доверие, сохранён. он предна-
значен для курсовой поддержки 
организма, для участия в нор-
мализации кровообращения, 
питания и повышения усвоения 
лекарственных препаратов. 

третий режим – для педиатрии. 
он подходит для детей от 1 месяца 
жизни с проблемами опорно-дви-
гательной системы. Родители зна-
ют, насколько часто травмируются 
малыши, и как они страдают. учи-
тывая, что детям многие средства 
противопоказаны, АЛМАГ+ может 
выручить благодаря бережно-
му воздействию и учёту детской 
физиологии. Может помочь ещё и 
при хроническом бронхите и даже 
астме (у детей постарше). 

преиМущества 
налицО

Новинку в работе уже успе-
ли опробовать на себе обычные 
люди, пожелавшие участвовать в 
испытаниях аппарата. 

Прогресс на службе здоровья 
                спины и суставов

– Новый аппарат вселяет на-
дежду, – рассказывает Юлия 
якушина. – теперь можно лечить 
одновременно 2 сустава, пото-
му что расположение индукто-
ров можно менять, укладывая не 
только линейкой и спиралью, но 
и ковриком 2х2. 

надежда букреева оценила 
комфорт и качество:

– участвовать в исследованиях 
– это почти что встать в один ряд 
с разработчиками! смотрите, ка-
кая  удобная форма, как плотно 
крепления охватывают больную 
ногу. прост в использовании, 
есть звуковой таймер. ждём, что 
и эффект повысится. Думаю, что 
аппарат, достоинства которо-
го можно сравнить с Алмагом+, 
найти трудно.

Что хочет человек? оставать-
ся деятельным,  жить без боли и  
радоваться каждому дню. цель 
аппарата – способствовать вос-
становлению, улучшению под-
вижности и работоспособности, 
сохранению жизненной актив-
ности. Разработчики сделали 
для этого всё от них зависящее, 
создав современное средство 
против заболеваний суставов и 
позвоночника. 

АЛМАГ+ новый уровень 
     домашней физиотерапии 
          и вклад в здоровое 
               будущее!

чтО такОе 
иглОукалывание?

иглоукалывание (акупунктура) 
– это древнекитайская методика 
лечения, которая позволяет кор-
ректировать работу нашего ор-
ганизма в целом. зародившись в 
глубокой древности, акупунктура 
до сих пор является частью тра-
диционной медицины Китая. На 
основании многочисленных  ис-
следований, проведённых в раз-
ных странах, в настоящее время  
акупунктура признана научно-
обоснованным методом лечения, 
широко распространена во всём 
мире, в том числе и в России.

как ЭтО рабОтает?
по всему телу человека в толще 

кожи находятся множество биоло-
гически активных точек, которые 
отвечают за работу того или иного 

органа. специалист по рефлек-
сотерапии ставит «иголочки» на 
определённые точки, возбуждая 
необходимые центры, запуская 
сложный механизм работы тела, 
в котором взаимосвязаны многие 
структуры организма. Для проце-
дуры используются специальные 
тонкие иглы, которые вводятся под 
кожу на определённую глубину на 
различных участках тела - руках, 
ногах, животе, ушной раковине.

чтО прОисхОдит в 
результате вОздей-
ствия «игОлОчек»? 

В результате иглоукалывания 
уменьшается чувство голода, 
нормализуется  аппетит, про-
исходит восстановление на-
рушенного обмена веществ в 
организме, ускоряется процесс 
липолиза (расщепления жиров). 

происходит нормализация пище-
варения, усиливается выведение 
излишней жидкости из организ-
ма, нормализуется кровообра-
щение, снижается количество 
глюкозы в крови. Нормализуется 
работа желёз внутренней секре-
ции и гормональный  фон. Кроме 
того, процедура улучшает общее 
самочувствие, снимает стресс и 
улучшает фон настроения.

скОлькО нуЖнО 
прОцедур?

Как правило, для курса лечения 
необходимо от 10 до 15 проце-
дур. продолжительность каждой 
процедуры 30-40 минут. В итоге 
за один курс лечения возможна 
потеря веса на 5-7%.

В зависимости от результата, 
в некоторых случаях необходим 
повторный курс лечения спустя 
несколько месяцев.

кОе-чтО Очень 
ваЖнОе…

иглоукалывание не является 
прямым способом похудения, 
это не «волшебная палочка». Не-
обходим комплексный подход к 
серьёзной проблеме излишнего 
веса. Для достижения (а самое 
главное, для сохранения) резуль-
тата необходимо изменить образ 
жизни: это правильное  питание и  
регулярные физические нагруз-
ки. А это, согласитесь, зависит от 
самого пациента. Врач только по-
могает вам в достижении вашей 
цели. 

иглоукалывание в лечении 
избыточного веса

следует отметить, что иглоука-
лывание применяется при лечении 
многих других заболеваний: орга-
нов дыхания, нервной, сердечно-
сосудистой, пищеварительной 
систем, опорно-двигательного 
аппарата, мочеполовой сферы, 
аллергии, вредных привычек.

иглоукалывание, как и любой 
другой метод лечения, имеет 
ряд противопоказаний. поэтому 
его назначает врач только после 
предварительной консультации. 
Рефлексотерапевт нашей клини-
ки всегда готов помочь в реше-
нии ваших проблем. 

ольга Юрьевна ТКАЧ, 
невролог, рефлексотерапевт 

«АВА КлиниК».

АВА КЛиниК
Архангельск, ул. Суфтина, 18

Центр неврологии 
и мануальной терапии

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

о.Ю. ТКАЧ

Опасность 
большого 
живота

Выпуклый живот опасен 
для здоровья сердца даже 
при отсутствии избыточ-
ного веса, предупрежда-
ют американские учёные. 
согласно полученным 
данным, люди, у которых 
объём талии больше, чем 
объём бедер, могут быть 
в 2 раза более склонны к 
возникновению сердечного 
приступа и инсульта.

жир в области живота на-
зывается висцеральным. 
он располагается глубоко 
в брюшной ткани рядом с 
жизненно важными орга-
нами и может негативно 
влиять на работу печени. 
Это, в свою очередь, по-
вышает кровяное давление 
и уровень «плохого» холе-
стерина, и в совокупности 
увеличивает риск развития 
опасных сердечных заболе-
ваний.
http://healthvesti.com/heart-disease.
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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 .

- Да, существуют опреде-
лённые заболевания, на кото-
рые люди либо не обращают 
внимания, либо мирятся с тем 
дискомфортом, которые они 
доставляют, либо не знают, что 
можно сделать. К таким мож-
но отнести заболевания век 
и конъюнктивы. одни из них 
возникают преимущественно 
в пожилом возрасте, другие, 
наоборот, в молодом. Какие-
то вызывают постоянный дис-
комфорт и жалобы, некоторые 
имеют только косметический 
дефект. Но все они снижают ка-
чество жизни. сегодня я оста-
новлюсь на них подробнее.

ХАЛяЗиОн 
Это хронический воспали-
тельный очаг внутри века. 
Начинается с того, что веко 
припухает, краснеет, болит. 
Когда острый процесс стиха-
ет, внутри века остаётся плот-
ный шарик. он может иметь 
микроскопические размеры 
и быть практически не ощу-
тимым, а может достигать 1,5 
см в диаметре. В последнем 
случае он определяется ви-
зуально даже на расстоянии. 
В таком виде халязион может 
существовать довольно долго, 
до нескольких лет, при этом 
он периодически воспаляет-
ся, что приводит снова к при-

заболевания век глаз

пухлости, болезненности, по-
краснению век. Встречается это 
заболевание преимущественно 
в детском и молодом возрасте. 
причинами халязиона зачастую 
являются общие проблемы ор-
ганизма – снижение иммуните-
та, аллергические, аутоиммун-
ные заболевания, проблемы с 
желудочно-кишечным трактом. 
поэтому лечить халязионы, осо-
бенно если они появляются не-
однократно, нужно системно. и, 
поскольку это очаг хронической 
инфекции, лучше от него из-
бавиться. Халязион небольших 
размеров  может быть вылечен 
с помощью уколов, капель, ма-
зей и физиопроцедур. большой 
и «старый» халязион лечится 
только хирургически – под мест-
ной анестезией (если речь идёт о 
взрослом пациенте) он удаляет-
ся с века. следует отметить, что 
удаление халязиона не является 
100% гарантом того, что он не 
появится снова, т. к. это симптом 
общего ослабления иммунитета 
и нарушения обмена веществ. 

ЗАВОрОТ ВеКА 
Это заболевание встречается 
в основном в пожилом возрас-
те, либо вследствие  травм. при 
этом происходит заворачивание 
наружного края века внутрь, в ре-
зультате ресницы начинают трав-
мировать роговицу. субъективно 

это ощущается постоянным чув-
ством инородного тела в глазу, 
покраснением, слезотечением. 
при длительно существующем 
завороте века могут появляться 
эрозии и помутнения роговицы, 
в отдельных случаях даже язвы. 
А это уже очень опасно и может 
привести к слепоте и потере гла-
за. поэтому очень важно не до-
пустить развития таких тяжёлых 
осложнений и вовремя исправить 
положение век. 

ВыВОрОТ ВеКА 
так же как и заворот, встречается 
чаще в пожилом возрасте, либо 
после травм. причинами явля-
ются потеря эластичности кожи, 
снижение тонуса мышц век. 
Чаще эта патология затрагивает 
нижнее веко. при этом веко на-
чинает выворачиваться кнаружи, 
как будто его кто-то оттягивает 
книзу. жалобы при вывороте века 

сводятся к постоянному слезоте-
чению, покраснению глаз, иногда 
сухости и ощущению инородного 
тела. Длительно существующий 
выворот приводит к развитию 
часто рецидивирующих конъюн-
ктивитов, кератитов, развитию 
синдрома «сухого глаза» и даже 
помутнений роговицы. Кроме 
того, выраженный выворот века 
создаёт видимый косметический 
дефект. Лечение, как и при заво-
роте – только хирургическое.

Сужение иЛи ЗАрАщение 
СЛёЗнОй ТОчКи 
слёзные точки – это неболь-
шие каналы, расположенные у 
внутреннего угла глаза. Через 
них слеза оттекает в слезный 
мешочек, из которого попада-
ет в полость носа. с возрастом, 
опять-таки из-за снижения эла-
стичности кожи и потери мышеч-
ного тонуса, эти слёзные точки 
могут сужаться, полностью пе-
рекрываться, либо зарастать. В 
результате слеза не оттекает по 
«правильному» пути, и начинает 
течь мимо. Фактически, един-
ственная жалоба при таком со-
стоянии – это слезотечение. оно 
может возникать либо только на 
улице, чаще на ветру или холоде, 
либо быть постоянным. В послед-
нем случае слеза течёт всегда и 
везде, и приходится постоянно 
иметь при себе платок, что, ко-
нечно же, вызывает постоянные 
неудобства. Решение проблемы 
заключается в хирургическом 
расширении слёзных точек.

пТериГиуМ 
Это заболевание касается непо-
средственно поверхности глаза. 
проявляется оно появлением на 
роговице (передней прозрачной 
части глаза) треугольного наро-
ста с носовой стороны. В началь-
ных стадиях он не доставляет 
никаких жалоб, и заметен толь-
ко в зеркале как косметический 
дефект. Но по мере разрастания 
он вызывает изменение формы 

роговицы и развитие астигма-
тизма. из-за этого снижает-
ся острота зрения, причём её 
практически невозможно кор-
регировать очками или линза-
ми. Лечение только хирургиче-
ское – удаление птеригиума. 
Но если случай был запущен-
ным, то даже после удаления 
его возникает стойкое сниже-
ние остроты зрения и помутне-
ние роговицы. поэтому тянуть 
с таким заболеванием и ждать, 
когда зрение начнет снижаться, 
не стоит.

В заключение следует ска-
зать ещё одну важную вещь. 
такое распространённое за-
болевание, как КАТАрАКТА, 
начинает развиваться во всё 
более молодом возрасте, и 
встречается всё чаще. и когда 
встает вопрос об оперативном 
лечении катаракты, то выше-
перечисленные заболевания 
могут привести к развитию тя-
жёлых осложнений в послеопе-
рационном периоде. поэтому 
перед тем, как оперировать ка-
таракту, в первую очередь нуж-
но обязательно вылечить всю 
сопутствующую патологию, 
и только после этого, вторым 
этапом, делать операцию по 
замене хрусталика.

Все вышеперечисленные за-
болевания могут быть проопе-
рированы в нашей офтальмо-
логической лазерной клинике, 
без очередей, в амбулаторных 
условиях, под местной анесте-
зией.

Офтальмологическая
лазерная клиника

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

режим работы:
пн-пт – с 09:00 до 19:00

сб, вс – выходной день
Запись по телефону:

68-00-00
оlk29.ru

Когда речь заходит о заболеваниях глаз, то в первую 
очередь вспоминаются катаракта, глаукома, бли-
зорукость. Многие люди знают, что эти диагнозы 
приводят к снижению зрения – главной функции гла-
за. но, к сожалению, существует ещё много других 
заболеваний, которые не влияют непосредственно 
на зрение, но приводят к существенному снижению 
качества жизни. О некоторых из таких заболеваний 
нам расскажет врач-офтальмолог-хирург панкрато-
ва Анна Владимировна:

А.В. ПАнКрАТоВА

тел. 68-00-00 адрес: г. архангельск, 
пр. Обводный канал, 9/2  

перехОдиМ на летний реЖиМ рабОты: 
пн-пт с 9:00 дО 19:00, 

сб, вскр - выхОдные дни.

Ло-29-01-001205 от 27.12.2013 г.
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быть здоровым 
в пожилом 
возрасте - 
нОрмальнО!

В новых «майских» указах 
президент Владимир путин 
поручил правительству обе-
спечить повышение средней 
продолжительности жизни в 
России до 78 лет к 2024 году, 
и до 80 лет – к 2030. сегод-
ня средний россиянин живёт 
72,7 года – на 10 лет меньше 
среднего европейца и на 15 – 
японца. Ещё хуже дела с про-
должительностью здоровой 
жизни – по этому показателю 
Россия не входит даже в пер-
вую сотню стран мира.

очевидно, стране нужна 
программа здорового дол-
голетия, основная задача 
которой – сократить разрыв 
между общей продолжитель-
ностью жизни и её активным 
периодом.

пожилых надо лечить так 
же, как и остальных

Российскому обществу 
пора отойти от стереотипа, 
что болеть в пожилом воз-
расте – нормально, что у 
пожилого человека «должно 
что-то болеть». Неправиль-
но, что и сами больные, и их 
близкие, и даже врачи спи-
сывают симптомы на возраст 
и не направляют пациентов к 
профильным специалистам, 
которые могут замедлить 
развитие болезни.

Мы обращаем на пожилых 
меньше внимания, и сами они 
стараются нас не беспокоить. 
образно говоря, они «сжима-
ются», снижая с годами круг 
претензий и внимания к себе. 
такое отношение становится 
уже своего рода медико-со-
циальной проблемой.

однако сегодня люди боль-
ше стали уделять внимания 
здоровью. Многие переходят 
в старшую возрастную кате-
горию в хорошей физической 
форме. сопутствующие забо-
левания у них вполне можно 
лечить. Мы не должны остав-
лять «стариков» и смотреть, 
как они «уходят». 

https://medportal.ru/
mednovosti.

живите 
активно!

подъём тяжестей и другие 
силовые тренировки стано-
вятся все популярнее среди 
мужчин и женщин. ирланд-
ские учёные выяснили: с 
помощью таких физических 
нагрузок можно справиться с 
симптомами депрессии, со-
общает The Deccan Chronicle. 

В исследованиях участво-
вали более 2000 человек. Вы-
яснилось, что подъём тяже-
стей - отличное дополнение к 
стандартной терапии депрес-
сии. такие упражнения повы-
шают уверенность человека в 
собственных силах, улучшают 
кровоснабжение внутренних 
органов и положительно вли-
яют на качество сна.

http://www.medlinks.ru.

Наиболее частая причина об-
ращения на консультацию к пси-
хологу - проблемы в отношениях 
с партнёром. после окончания 
конфетно-букетного периода от-
ношений розовые очки спадают, 
и мы начинаем видеть своего 
партнёра таким, какой он есть, 
не идеальным, со своими недо-
статками. и тут реальность стал-
кивается с нашими ожиданиями 
и представлениями о счастли-
вой совместной жизни. обиды, 
взаимные претензии, разо-
чарование, ревность, неудов-
летворенность с годами только 
накапливаются…  Давайте раз-
берёмся, почему так происходит.

разводиться или 
сохранять семью?

Согласно статистике, 58% зарегистрированных пар раз-
водятся. из оставшихся в браке многие пары живут как 
соседи, а не как супруги. Лишь единицы могут сказать, 
что счастливы со своим партнёром.

партнёра, кого-то - его работа, 
хобби, внешность, родственники 
и друзья. здесь мы пониманием, 
что наши ожидания от счастли-
вой семейной жизни не оправда-
лись. Но поскольку счастливыми 
хочется быть всем, то появляет-
ся желание что-то менять. Часто 
именно на этой стадии пробле-
мы решаются разводом, так как 
рождается мысль «Я ошибся с 
выбором партнёра». Но в новых 
отношениях человек снова про-
ходит эти стадии, и опять воз-
никают конфликты и недопони-
мания на стадии отвращения. В 
большинстве случаев даже про-
блемы возникают те же самые. и 
тут либо доходит, что нет смысла 
убегать и искать идеального пар-
тнёра, либо не доходит, и тогда 
люди либо снова разводятся, или 
живут как соседи, а не как супру-
ги, теряя надежду на достижение 
счастья. 

Если мы проживаем эту стадию 
отвращения вместе, то перехо-
дим на стадию терпения друг 
друга, и начинаем искать аль-

следующая стадия - истинная 
дружба. Это период разговоров 
по душам, когда партнёры, не 
стесняясь, делятся мыслями, 
подлинными чувствами и эмоци-
ями. пара совместно преодоле-
вает все жизненные испытания, 
поддерживает друг друга. ссоры 

получать удовольствие. партнёр 
точно так же – сначала проверя-
ет нас на прочность, доставляет 
много страданий, боли, а потом 
уже, со временем, мы, научив-
шись принимать его таким какой 
он есть, чувствуем себя счастли-
выми рядом с этим человеком.

Чтобы не разочаровываться в 
отношениях, для начала не нужно 
очаровываться – то есть на что-то 
надеяться и ожидать, что партнёр 
сделает нас счастливыми. Это 
самая большая ошибка – ждать, 
что другой человек, появившись 
в нашей жизни, сделает нас 
счастливыми. получается, что вы 
перекладываете ответственность 
за своё счастье на другого чело-
века. Это делает вас очень уяз-
вимыми, так как если по каким-
то причинам партнёр не слишком 
хорошо справляется с этой тор-
жественно возложенной на него 
функцией, то вы будете чувство-
вать себя очень несчастными. 
стабильное ощущение счастья 
достигается только тогда, ког-
да вы сами ответственны за это 
своё состояние, и оно не зависит 
от кого-либо. счастье – это со-
стояние сознания, а не следствие 
внешних условий жизни.

В принципе, не может оказать-
ся ошибкой выбор партнёра, с 
которым мы уже долгое время 
живём вместе. Мы притягиваем 
партнёров согласно своему вну-
треннему сценарию, подсозна-
тельно. при первой встрече вы 
ещё не поняли, что за человек пе-
ред вами, какие у него личност-
ные качества, какой характер, 
а ваше подсознание в первые 
секунды и минуты уже считало 
всю информацию и сделало вы-
вод – подходит он нам или нет. 
то есть мы выбрали именно того 
человека, который нам нужен 
на ближайший период жизни. 
Конечно, когда мы пройдём все 
уроки жизни этого периода, то 
может оказаться, что нам с этим 
партнёром дальше не по пути. Но 
тогда это будет развод скорее на 
стадии уважения и благодарно-
сти, а не на стадии отвращения. 
и пусть даже мы не смогли до-
стичь именно с этим партнёром 
высшей стадии дружбы и любви, 
но рядом с ним мы повзрослели, 
многое осознали, многому нау-
чились, многое в себе изменили, 
и теперь готовы к отношениям 
другого качества с другим пар-
тнёром. поэтому здравый смысл 
подсказывает нам оставаться 
рядом с этим человеком до тех 
пор, пока мы не сможем быть ему 
благодарны за всё, через что он 
нас провёл.

партнёр всегда приносит боль. 
Нет ни одной пары, которые про-
жили бы вместе всю жизнь, и 
которые могут сказать, что пар-
тнёр ни разу не заставлял стра-
дать. Через отношения, через 
конфликты и трудности в этих 
отношениях всегда происходит 
трансформация сознания. Это 
личностный рост. Если в семье 
всё гладко и стабильно, то это 
застой, развития не происходит. 
Развитие и рост происходят че-
рез кризисы. Но порой прожи-
вать их бывает тяжело, иногда 
опускаются руки, и хочется всё 
бросить и уйти. тогда стоит обра-
титься к специалисту, психологу, 
чтобы не рубить с плеча, а найти 
способ выйти из кризиса и пере-
йти на новый этап отношений с 
партнёром.
Анна Евгеньевна БАрАБАноВА,

клинический психолог.

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

АВА КЛиниК
Архангельск, ул. Суфтина, 18

www.avaclinic29.ru

Любая пара проходит через 
определённые стадии развития 
своих отношений.

сначала это стадия влюблён-
ности. В это время мозг выра-
батывает эндорфины, гормоны 
удовольствия, и в результате 
блокируются стереотипное мыш-
ление и отрицательные эмоции. 
при изучении именно этой ста-
дии отношений учёными был 
выявлен необычный факт. Актив-
ность зон головного мозга у влю-
бленного человека и аналогич-
ных зон наркомана принявшего 
кокаин, выглядят практически 
идентично. т.е. достигается та-
кой наркотический эффект, и мы 
«слепнем» - говорят, что в это 
время на нас надеты розовые 
очки, мы видим только положи-
тельные качества партнёра и иг-
норируем недостатки - партнёр 

кажется нам идеальным. 
затем наступает период 

привыкания или пресыщения. 
Это умиротворение чувств и 

ровное, спокойное отношения 
к партнёру после начала со-
вместного проживания. посте-
пенно мы начинаем замечать не 
только достоинства, но и недо-
статки друг друга. Но мы полны 
уверенности в том, что партнёр 
с нашей помощью исправится и 
изменится в ближайшем буду-
щем. Начинаются конфликты и 
претензии. быт начинает выхо-
дить на передний план, пропада-
ют пыл и страсть.

и затем наступает стадия от-
вращения. Через неё проходят 
абсолютно все. именно на этой 
стадии к психологу чаще всего 
обращаются клиенты с всевоз-
можными проблемами в отноше-
ниях и в очень негативном эмо-
циональном состоянии. теперь 
недостатки нашего партнёра 
кажутся нам очень серьёзными 
– такая соринка в собственном 
глазу. Мы ругаемся, предъявля-
ем друг другу претензии, про-
являем недовольство. Кого-то 
могут не устраивать привычки 

тернативы разводу, пытаемся 
отношения сохранять. приходят 
мысли, что может, стоит изме-
нить что-то в себе, научиться 
относиться к партнёру как-то по-
другому. Меняются приоритеты, 
появляются новые совместные 
цели - дети, совместный быт, 
имущество. Личные пережива-
ния уходят на второй план. 

затем мы переходим на ста-
дию уважения и благодарности. 
Мы начинаем испытывать благо-
дарность партнёру за то, что он, 
оставаясь самим собой, дал нам 
возможность научиться терпе-
нию, прощать и принимать друг 
друга такими, какие мы есть. ува-
жение - это первая стадия любви. 
предыдущие стадии ещё не были 
любовью! На начальном этапе от-
ношений влюблённым могло по-
казаться, что они уже любят, так 
как готовы в любое время делать 
что-то с бескорыстной радостью 
для своего партнёра. однако, 
как только рассеялось «облако» 
эндорфинов и человеком стали 
руководить его истинные убеж-
дения, то так называемая любовь 
и бескорыстное желание удов-
летворять потребности партнё-
ра улетучились. А на этой стадии 
другой человек воспринимает-
ся уже не как источник наслаж-
дения, а как объект уважения и 
благодарности. 

и разногласия практически не 
возникают. 

и, наконец, мы достигаем ста-
дии, которая называется истин-
ная любовь. Это долгожданная 
награда для тех, кто терпеливо 
прошёл все стадии отношений, 
заботясь и уважая друг друга. На 
этом уровне супруги понимают 
друг друга без слов. стадия люб-
ви часто совпадает с тем време-
нем, когда дети уже выросли, и 
пара может посветить все время 
только себе и может даже вер-
нуться в первую стадию отно-
шений «химии любви» со всей её 
страстью, самоотдачей, трепе-
том и волнением.

Нет конкретных сроков каждой 
стадии. Но считается, что каждые 
3-4 года происходит перестройка 
отношений в паре через кризисы. 
однако не в каждом кризисе ста-
дия меняется, это у всех индиви-
дуально. Кто-то может застрять 
на какой-либо стадии на долгие 
годы. 

приведу пример с покупкой в 
магазине спортивного тренажё-
ра. сначала нам тяжело будут да-
ваться занятия на нём. он будет 
приносить нам боль, пока мышцы 
ещё недостаточно натренирован-
ные. А уж потом, со временем, с 
помощью этого тренажёра мы 
получим стройное, подтянутое и 
красивое тело. и уже тогда будем 
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А.Е. БАрАБАноВА
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ОКружнОе шОССе, 13, 
ТК «на Окружной», 2-й этаж.
ждём вас ежедневно с 10 до 20 ч. 
Тел. 62-62-62, доб. 314. vk.com/ideinaokrugnoi

ПодарочныЕ 
сЕртификаты!

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

РАсКЛАДушКи…

бОльШОе пОступление!
приезЖайте! выбирайте! 

скОрО летО! 

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

магазин-салон медтехника приглашает за товарами 
для оздоровления и профилактики заболеваний

столы массажные
Массажный стол US-Medica 

Anatomico Mint (зелёный).
Лучшее решение для массажистов, пре-

доставляющих услуги пациентам дома, а 
также для косметологических процедур.

Комфорт, удобство и мягкость достига-
ются благодаря упругому газонаполнен-
ному пластику. Вес всего 11 кг.

концентраторы 
кислорода 7F-3L, 3а, 7F-1L
концентратор 
кислорода Armed 7F-5L

Для стационара и кабинета физиоте-
рапии при поточном производстве кис-
лородных коктейлей. производит до 5 л/
мин при концентрации кислорода 93%. 
Для проведения кислородной терапии, 
при лечении хронических заболеваний 
органов дыхания, для реабилитации 
после инфарктов, инсультов.

коктейлеры 
Коктейлер сосуд кисло-

родный «Armed» пингвин
идеальный вариант для 

приготовления кислородных 
коктейлей в санаториях, дет-
ских учреждениях, домашних 
условиях и т. д.  смеси для 
приготовления коктейлей.

Фитнес- браслет Yamaguchi Pulse PRO
подсказывает пульс, количество сожжён-

ных калорий, пройденное расстояние, ин-
тенсивность ваших тренировок. 

Пульсоксиметр медицинский Armed YX301
предназначен для измерения частоты пульса и 

степени насыщения крови кислородом у взрос-
лых и детей. применяется в больницах, медицин-
ских центрах, клинико-диагностических лабора-
ториях, при анестезии, в отделениях реанимации, 
интенсивной терапии, в домашних условиях.

Armed YX301 оценят спортсмены, пациенты с 
заболеванием дыхательной системы, тахикарди-
ей, хроническими заболеваниями сердца и кро-
веносных сосудов, проходящие реабилитацию 
после инфаркта.

пульсоксиметр 
медицинский 
Armed YX200

часы. 
на-03 лазерное терапевтическое устройство

по просьбам покупателей!
В продаже - новая партия!
Для улучшения кровообращения и перено-

са кислорода кровью, профилактики тромбов, 
снижения уровня сахара и холестерина в крови.

Работает автоматически.
 безопасный и надёжный. 
   швейцарская технология.

Рег. удостоверение Мз РФ №Фсз
2012/112009, www.marimed.ru

Обувь в т.ч. детская и для подростков
TW-430 ботинки ортопедические мало-

сложные. цвет коричневый, серый, темно-
синий, размеры по 36 р. - очень подходит для 
сменной обуви в школу, а также для улицы. 
обувь лёгкая, подошва гибкая, не скользит и 
не пачкает пол.

LM-501 обувь ортопедическая малослож-
ная «LUOMMA» (бежевые, джинс, серебро) 
снижает болевые ощущения в области ко-
сточки большого пальца, равномерно рас-
пределяет давление на стопу, повышает 
равновесие и устойчивость при ходьбе, пред-
упреждает усталость.

Действует система скидок 
и акции, подробности 
уточняйте в отделах

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  

ОгрОМный выбОр МягкОй Мебели 
пО дОступнОй цене! 
ОтличнОе качествО!

До конца мая скидка 
на всю мебель 30%

ОкруЖнОе ШОссе, 13/1, ЭтаЖ 2.
тел. 62-62-62, дОб. 182.
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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

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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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

03 июня 2018 года с 08-00 до 20-00 
состоится предварительное голосование по отбору кандидатов в Архангельское областное 
собрание депутатов и в городскую Думу. приглашаем вас принять участие и поддержать 
кандидатуру Михаила Авалиани в областное собрание, а кандидатуры Романа зарипова, 
ивана Воронцова, ольги синицкой — в городскую Думу.

АдреСА СчёТныХ учАСТКОВ:

в МАйМАКсАнсКоМ 
территориальном округе:

- Средняя школа № 59, ул. победы, 128, корпус 1
уиКи, входящие в счётный участок: уиК №92 (Фи-

лиал № 1 Кц «Маймакса», Родионова, 14), уиК №93 
(средняя школа № 59, победы, 128, корп. 1), уиК №94 
(Экономия, Капитана Хромцова, 5, корп. 1), уиК №95 
(средняя школа № 60, Мудьюгская, 25).

- Средняя школа № 68, ул. Менделеева, 19
уиКи, входящие в счётный участок: уиК №88 (сред-

няя школа №68, Менделеева, 19), уиК №89 (центр по-
мощи совершеннолетним, победы, 18, корп. 4), уиК 
№90 (средняя школа №55, пионерская, 82, корпус 1), 
уиК №91 (Кц «Маймакса», Лесотехническая, 1 корп. 1).

- Средняя школа № 54, ул. Луганская д. 6
уиКи, входящие в счётный участок: уиК №96 

(средняя школа №54, Луганская 6), уиК №97 (би-
блиотека № 7, Юнг ВМФ, 13), уиК №98 (Филиал 
№2 Кц «Маймакса», Емецкая, 19, корп. 2), уиК №99 

(Чупрова, 6, здание муниципальной собствен-
ности), уиК №100 (стадионная, 14, нежилое 
помещение)

Уважаемые жители города архангельска!

в сЕВЕрноМ  
территориальном округе:
- Культурный центр «Север-

ный»,  ул. Кировская, д. 27
уиКи, входящие в счётный 

участок: уиК №101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109 
(весь северный территориаль-
ный округ)

в солоМБАльсКоМ 
территориальном округе:
- детская школа искусств 

им. А. п. Загвоздиной, ул. 
Кедрова, д. 17

уиКи, входящие в счётный уча-
сток: уиК №118 (детская школа 
искусств им. А. п. загвоздиной, 
Кедрова, 17), уиК № 119 (сред-
няя школа №49, Никольский, 15), 
уиК №120 (средняя школа № 62, 
Кедрова, 34), уиК №121 (сред-
няя школа № 62, Кедрова, 34)

зарплата от 19 000 руб.
Требования: желание 
работать и зарабатывать.

ВАКАНСИЯприГЛАшАеТ
САниТАрКА

Обязанности: проведение текущих и 
генеральных уборок, поддержание по-
стоянной чистоты, порядка, строгое со-
блюдение санэпидрежима.

Место работы: Архан-
гельск, ул. суфтина, 18.
Тел: +7 (981) 553-12-33


