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Объявления и реклама

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТСОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТНаши  поздравления

ПРОДАМ ПОРОСЯТ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ. Обращаться по теле-
фонам: 8-920-177-29-48, 8-960-714-50-02. 

   ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикальный подъем ворот. 
Установка за 3 часа. Тел:. 8-960-549-97-77.

ОАО «ПромСтройМеханизация»  в целях изучения покупательского 
спроса у населения просит Вас выразить свое мнение относительно воз-
можности приобретения квартир в  строящемся многоквартирном жилом 
доме с индивидуальным отоплением в границах поселка Кардымово.

Контактное лицо: тел. 8 -904-360-87-46.

Предотвратим ЧС вместе

ЯРМАРКА РОССИЙСКИХ И БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ
Департамент Смоленской области по развитию потребительского 

рынка и предпринимательства информирует, что с 28 по 29 апреля 2012 
года планируется проведение ярмарки российских и белорусских товаров. 

Место проведения: г. Смоленск, пл. Ленина (напротив здания Админи-
страции Смоленской области).

От Республики Беларусь планируют принять участие в ярмарке более 
40 представителей.

Товаропроизводителям, желающим принять участие в ярмарке, об-
ращаться в отдел экономики и комплексного развития Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
до 24.04.2012г.

Контактный телефон – 8 (48167) 4-23-95 (Наталия Сергеевна Казакова).
С.М. ДЕДКОВА, заместитель Главы Администрации муниципального   

образования «Кардымовский район» Смоленской области

ОГНЕННАЯ СТАТИСТИКА 
По данным Управления надзорной деятельности Главного управ-

ления МЧС России по Смоленской области на 1 апреля 2012 года на 
территории нашей области зарегистрировано 329 пожаров. 

За 3 месяца 2012 года на территории областного центра произошло 55 
пожаров, остальные 274 пришлись на районы области и г. Десногорск. 

На 1 апреля этого года огонь унес жизни 38 жителей области, среди 
которых 1 ребёнок. 

За первый квартал этого года травмы и ожоги на пожарах получили 23 
человека. С 1 января по 1 апреля этого года пожарными были спасены 187 
человек. 

Наибольшее число пожаров, а именно 258, пришлось на здания жилого 
сектора. В домах и квартирах смолян произошло 169 пожаров. Надворные 
постройки, сараи, бани и гаражи горели 58 раз. Кроме того, наиболее часты-
ми объектами пожаров становились транспортные средства. По различным 
причинам за 3 месяца огнем повреждены 33 автомобиля. 

Всего за три месяца огнем было уничтожено 125 строений. 
Среди наиболее распространенных причин, провоцирующих возгорания, 

специалисты называют следующие: 
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, 

ставшее предпосылкой для 78 пожаров; 
- неосторожное обращение с огнем сыграло роковую роль в 105 случаях, 

при этом 37 возгораний от этого количества произошло из-за неосторожности 
при курении, 2 по причине неосторожного обращения с огнем детей;  на-
рушение правил устройства и эксплуатации печей и дымоходов привело к 77 
возгораниям в жилье смолян;  по вине поджигателей произошло 13 пожаров. 

Общий материальный ущерб от пожаров на 1 апреля составил 1 миллион 
920 тыс. рублей. 

Пожарными спасено материальных ценностей на сумму более 16 мил-
лионов рублей. 

Уважаемые смоляне! 
Берегите свое жилище и имущество от пожара! 

Телефон пожарных – 01 (с сотового – 112). 

СЕКРЕТЫ «КАПРИЗНОЙ 
ДАМЫ»

Эндокринная система - «дама» 
во  всех  смыслах  капризная . 
Н е д о д а ш ь  е й  н у ж н ы х 
микроэлементов ,  она  может 
«выпятить» зоб, перекормишь 
сладким - накличешь сахарный 
диабет.  Значит,  с  ней  надо 
научиться уживаться. Но как? 
Попробуем разобраться. Начнем 
со щитовидной железы.

   ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА – очень важный гормональный орган. Не-
смотря на свой маленький размер, она играет в организме большую роль. 
Гормоны, в ней вырабатываемые, участвуют практически во всех процессах 
организма: дыхание, прием пищи, сон, движение; в работе внутренних органов 
– от сердцебиения до плодотворной функции репродуктивной системы, они 
регулируют обмен веществ, теплообмен, работу нервной системы.

«ПОРХАЕТ КАК 
БАБОЧКА, ЖАЛИТ КАК 

ПЧЕЛА»
Этот девиз в полной 

мере применим и к 
заболеваниям щитовидной 
железы (по форме железа 
напоминает бабочку). 
По мировой статистике, 
различными заболеваниями 
щитовидной железы 
(повышенная или 
пониженная функция, 
узловые образования) 
страдают не менее 3% 
населения. Заболевания 
щитовидной железы, 
наряду с диабетом, 
являются наиболее частой 
эндокринной патологией 
и встречаются в 5-10 
раз чаще у женщин, чем 
у мужчин. Основными 
заболеваниями 
щитовидной железы 
являются - увеличение 
(зоб), недостаточность 
(гипотиреоз) или 
избыточность (ги-
пертиреоз) функции, 
воспаление (тиреоидит) 
и злокачественные 
образования. Ситуация чем-
то похожа на заряженное 
ружье: функцию заряда 
выполняет генетическая 
предрасположенность, 
а роль спускового 
крючка - факторы 
внешней среды: стрессы, 
инфекции, инсоляции, 
дефицит йода. Если оно 
все-таки «выстрелит», 
возникают нарушения 
в работе щитовидной 
железы. Ее активность и 
соответственно уровень 
гормонов в крови могут 
как снижаться, так и 
повышаться. Разными 
в этих случаях будут не 
только методы лечения, но 
и «маски», под которыми 
часто скрываются такие 
состояния. Со щитовидной 
железой связано множество 
предубеждений и мифов.

ЕСЛИ ГОРМОНОВ МАЛО
 Цвет кожи

 Вы заметили, что кожа стала желтоватой с персиковым оттенком, совсем как 
у девушек на полотнах художников Энгра и Фрагонара: томных, полноватых, 
с утолщением верхней части шеи и янтарным цветом лица и тела. Первое, что 
приходит в голову, -  у меня желтуха. На самом деле, такой цвет кожа приобретает 
при недостаточной функции щитовидной железы - гипотиреозе. Дефицит ее 
гормонов в крови нарушает превращение желтого пигмента каротина в витамин 
А, как это происходит в организме здорового человека. Склонность к запорам… 
Вы думаете, что у вас проблемы с пищеварением, а на самом деле это может быть 
тот же гипотиреоз. Камни в желчном пузыре - тоже одна из типичных «масок» 
недостатка гормонов щитовидной железы. 

 Побаливает сердце
 Вы уверены, что это обычный невроз? А стоит проверить щитовидную железу. 

Ведь нехватка ее гормонов влияет на работу сердца, может вызывать замедление 
ритма (менее 60 ударов в минуту), сердечную недостаточность, пониженное ар-
териальное давление (у 30% больных) или наоборот -  повышенное. Гипотиреоз 
нередко сопровождается дефицитом железа и других жизненно необходимых 
веществ, например фолиевой кислоты.

 Лишний вес
 Если худеете с трудом, нужно, в первую очередь, проверить работу щитовидной 

железы. Недостаток гормонов нарушает обмен веществ, в первую очередь липидный: 
в крови накапливается избыток холестерола, развиваются атеросклероз и ожирение.

 Расстройства менструального цикла
Менструации могут стать нерегулярными или прекратиться совсем. При гипо-

тиреозе нередко могут образоваться миомы, поликистоз яичников, растут волосы 
на лице, животе, груди.

 Чувствительность к холоду
Поскольку гормоны щитовидной железы ответственны за терморегуляцию, при 

их нехватке нередко снижается температура тела  до 30°. Неудивительно, что человек 
постоянно мерзнет, даже летом, чувствует вялость и усталость. Другим проявлением 
гипотиреоза может быть склонность к частым инфекциям. Это связано с отсутствием 
стимулирующего влияния тиреоидных гормонов на иммунную систему.

 Ночной храп
 При гипотиреозе из-за нарушения водно-солевого обмена появляются отеки. 

Если отекает язык и гортань - досаждает храп. Отек голосовых связок понижает 
тембр голоса. Могут пострадать и органы чувств: возникают расстройства зрения 
(особенно сумеречного), снижается слух, мешает звон в ушах. Отечные ткани 
сдавливают нервы в канале запястья, и из-за этого появляется онемение в руках.

 Боль в суставах 
Причиной артрита может быть все тот же гипотиреоз. Он вызывает нарушения 

обмена веществ, связанные с увеличением уровня мочевой кислоты в организме, 
и как следствие - подагру.

 Депрессия
Установлено, что от 8 до 14% пациентов, направленных к специалисту с 

диагнозом «депрессия», на самом деле страдают гипотиреозом. Часто эти два 
заболевания трудно отличить, особенно в начальной стадии гипотиреоза, когда 
депрессия может быть единственным симптомом. Тем не менее, отличия есть.

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Проблема таких больных в том, что они обращаются к гинекологу, окулисту, 

кардиологу, которые начинают лечение симптомов заболевания, в то время как 
необходимо выявить и устранить их общую причину - недостаток гормонов 
щитовидной железы. Вы должны обратиться к эндокринологу, сдать анализ крови 
для определения уровня тиреотропного гормона (ТТГ), и если будет выявлен 
гипотиреоз, начать лечение - прием гормональных препаратов. В связи с тем, что 
выработка гормонов щитовидной железой не восстанавливается, заместительная 
терапия при гипотиреозе является пожизненной. Вы не должны прекращать лечение 
даже при другом заболевании или приеме иных препаратов.

ЕСЛИ ГОРМОНОВ МНОГО
 Вы сильно похудели в последнее 

время, часто раздражаетесь по пустякам, 
испытываете постоянные перепады 
настроения. Такое состояние нередко 
связано с гиперпродукцией гормонов 
щитовидной железы. Чаще всего 
этим недугом страдают достаточно 
молодые женщины с определенной 
наследственной предрасположенностью. 
У них происходит некий сбой в работе 
иммунной системы, в результате 
развивается тиреотоксикоз - тяжелое 
состояние, связанное с избытком 
гормонов щитовидной железы в 
организме .  Появляются  сильная 
слабость, аритмии, резко теряется вес.

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Существуют различные методы лечения этого заболевания. Прежде 

всего, это длительный прием препаратов, блокирующих выработку 
гормонов щитовидной железы. Метод перспективен только в случае 
небольшого увеличения органа, и эффективность его, к сожалению, 
невелика - около 30%. В остальных случаях требуется радикальное 
лечение: хирургическое удаление большей части щитовидной железы 
или разрушение ее радиоактивным йодом. Некоторые люди страдают 
радиофобией - боязнью всего, что связано с радиоактивностью. На самом 
же деле этот метод достаточно безопасный и эффективный. Радиоактивный 
йод  поступает в организм в ничтожных дозах, действие которых строго 
рассчитано. Так что опасность для организма минимальна.

Своевременная ультразвуковая диагностика и определение уровня 
гормонов щитовидной железы позволяет избежать проблем, связанных с на-
рушением функционирования этого жизненно важного для человека органа.

Подготовил В.А. МИХАЛОЧКИН, врач УЗД

          С солидным юбилеем, 90-летием,
         сердечно поздравляем 
ЛАРИОНОВУ АННУ НИКИТИЧНУ,

 проживающую Каменского дома-интерната для
 престарелых и инвалидов, ветерана Великой 
Отечественной войны, труженика тыла!

Дорогая Анна Никитична!
На  протяжении многих лет своей жизни  Вы честно трудиолись и 

служили на благо своей Родины. В день Вашего 90-летия сердечно по-
здравляем Вас с этой знаменательной датой, с пожеланиями бодрости 
духа, крепкого здоровья.

Возраст мудрый и прекрасный отмечает юбиляр.
Пусть ему приносит счастье и здоровье светлый дар.
Пусть волшебным добрым словом будет жизнь всегда полна!
Счастья, радости, здоровья мы желаем Вам сполна!
Администрация и Совет депутатов муниципального образования 

«Кардымовский район», социальные службы Кардымовского района


