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имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Для людей с проблемными 
суставами наступает самая 
напряженная пора - лето. Это 
период частых прогулок и 
дачных работ. Суставы часто 
не выдерживают нагрузки, а 
домашние обезболивающие 
мази уже не справляются с 
болью.

Боль не проходит, 
что делать?

Если после отдыха и “прове-
ренных” бытовых методов боль 
быстро не ушла, то надо сроч-
но обратиться к врачу. Острое 
суставное заболевание, пере-
грузка или травма ведут к де-
градации сустава и проявлению 
артроза. Болезнь, развиваясь, 
нарушает работу всех частей 
сустава: хрящей, менисков, свя-
зок, капсульного аппарата.

На начальных стадиях ар-
троз не выявляется даже на 
рентгене. Патологический про-
цесс может определить только 

врач травматолог-ортопед с по-
мощью детального осмотра, изу-
чения анамнеза и результатов 
обследования. На поздних ста-
диях артроза постоянная боль 
становится частью жизни. Одна-
ко современное лечение может 
помочь на любой стадии.

Травматологи-ортопеды 
утверждают, что универсального 
лечения нет - у каждого разные 
вес, рост, эндокринная система, 
генетика, количество и тяжесть 
перенесённых болезней. Вам по-
требуется тщательный осмотр 
специалиста, пальпация суста-
ва, анализы и исследования - 
рентген, УЗИ или МРТ. Однако  
некоторые современные методы 
благодаря своей безопасности 
могут использоваться почти при 
любой патологии сустава.

Лечебный укол 
обновит сустав

Введение специальных пре-
паратов на основе гиалуроновой 

кислоты - один из таких способов 
лечения. Гиалуроновая кислота 
входит в состав жидкости хря-
ща, а когда её не хватает, появ-
ляются болезненные ощущения. 
Инъекции препаратов можно 
проводить в любой сустав, пора-
жённый артрозом, травмирован-
ный или просто тугоподвижный. 

Уколы в полость сустава 
проводит врач, курс лече-
ния может составлять всего 
три  процедуры. Благодаря 
восстановлению жидкости 
сустав защищается от тре-
ния, противовоспалительный 
и обезболивающий эффекты 
сохраняются до шести меся-
цев. При правильном лечении 
организм сможет вновь само-
стоятельно генерировать су-
ставную жидкость.

Эффективность препара-

тов гиалуроновой кислоты дока-
зана клинически. Исследования 
показали, что 85% пациентов 
отметили улучшение подвижно-
сти сустава и 91% отметили сни-
жение боли. Также доказано, 
что внутрисуставное введение 
препаратов гиалуроновой кис-
лоты способствует замедлению 
артроза и помогает избежать 
операции.

Когда о суставах невозможно забыть
Уколы против артроза, перенагрузки и травм

Акция

*Предложение ограничено. Действует до 31 мая 2020 года. Лицензия №ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019

До 31 мая приём травматолога-ортопеда 
(40 минут) для первичных пациентов - 

1250    890 рублей*.
Запись к врачу и подробная информация 

по телефону: +7 (8212) 400-877

Мнение специалиста

Евгений 
БиБаЕв,

главный врач 
института 
Движения:

- Если сустав заныл или заболел 
после нагрузки и домашнее лечение 
быстро не помогло, то обязательно 
обратитесь к врачу. Запущенное забо-
левание приводит к более длительно-
му лечению, а иногда к необратимым 
изменениям в суставе - расслоение, 
дегенерация хряща, как следствие - 
деформирующий артроз, который на 
последней стадии требует полной за-
мены сустава.

Где в Сыктывкаре 
лечат препаратами 

гиалуроновой кислоты?
В специализированном центре Ин-

ститут Движения проводят лечение су-
ставов с помощью передовых аппаратов 
физиолечения, курсов лекарственной 
терапии и внутрисуставных инъекций. 
Приём и инвазивные процедуры про-
водит травматолог-ортопед со стажем 
работы 19 лет. 

СООБЩЕНиЕ
Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений сообщает о ре-

зультатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплекс-
ного освоения территории в целях жилищного строительства.

Объект аренды: земельный участок площадью 31289 кв. метра с кадастровым номером 
11:05:0104001:2439, в составе земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Респу-
блика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ручейная.

Начальная цена права на заключение договора аренды –  1 346 300 рублей (один миллион 
триста сорок шесть тысяч триста рублей) рублей 00 копеек.

Решением аукционной комиссии от 06 мая 2020 года аукцион признан несостоявшимся в 
соответствии с пунктами 12 и 14  статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в 
связи с тем, что подана только одна заявка на участие в аукционе.

Единственный участник аукциона - Фонд развития жилищного строительства Республики 
Коми.

вНимаНию житЕлЕй гОрОДа Сыктывкара!
коми региональное отделение «Союз женщин россии» в 

рамках празднования 75-летия великой Победы реализует 
акцию 
             «Поклонимся великим тем годам». 

Помимо прочих мероприятий, акция предусматривает 
поздравление вдов участников великой Отечественной войны.  

Просим откликнуться вдов участников Великой Отечественной войны в возрасте 
старше 85 лет, оставшихся верными своим супругам и не вышедших повторно замуж, 
проживающих в городе Сыктывкаре и его пригородах, или их родственников. Наличие 
подтверждающих статус вдовы документов (паспорт и удостоверение) обязательно.

В связи с введением карантинных мер и запрет на проведение массовых меропри-
ятий поздравление вдов участников Великой Отечественной войны будет осущест-
вляться после снятия ограничений.

Обращаться по телефонам: 89128671016 и 89042383215.

«НОЧЬ МУЗЕЕВ ОНЛАЙН 2020» 
#МЫВМЕСТЕ
в рамках Международной ночи музеев

Национальный музей РК присоединяется к Международной акции «Ночь музеев», 
которая состоится 16 мая. Она будет проходить с 18 до 23 часов на двух площадках: 
в социальных сетях ВКонтакте - https://vk.com/museumkomi и Facebook - https://www.
facebook.com/museumkomi

Посетители смогут познакомиться с музейными экспонатами, совершить нефор-
мальное онлайн путешествие по Сыктывкару  «Шанхай-Петушки», поучаствовать в 
мультиквесте «Зырянская баня», обнаружить «сбежавший» экспонат в отделе эт-
нографии, вернуться назад в СССР на интерактивном квесте «Кто шагает дружно в 
ряд?», устроить «Купеческую вечеринку», сдать «Экзамен охотника», присоединить-
ся к путешествию Кандинского к «Вратам смерти» и порадоваться  музыкальным по-
даркам от наших партнеров.

Досуг

Препараты гиалуроновой кислоты 
безопасны для сустава.

на правах рекламы


