
 Общество 7 22 августа 2020
панорама-столицы. рф  vk.com/psgazeta

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Как забыть о боли в спине?
Современные технологии лечения в Сыктывкаре

Как в короткие сроки 
уменьшить или устранить 
боль в спине, восстановить 
поврежденные ткани? Воз-
можно ли уменьшить размер 
межпозвонковой грыжи без 
операции? Как убрать спазм 
мышц, чтобы с удовольстви-
ем работать, отдыхать с се-
мьей, не думая о боли в спине 
и пояснице? Одним из глав-
ных помощников в лечении 
опорно-двигательного аппа-
рата является современная 
физиотерапия – средство с 
доказанной эффективностью. 
Что поможет вам снова встать 
в строй?

Ударно-волновая 
терапия (Увт)

На костную, соединительную 
ткани и мышцы воздействуют зву-
ковые импульсы низкой частоты. 
Ощущаются они как «удары» воз-
духом по поверхности кожи. Им-

пульсы проникают в ткани, улуч-
шают приток крови, «оживляя» 
пораженную область, помогают 
разрушить и вывести из организ-
ма кальциевые отложения, снять 
боль. Ударная волна «разбивает» 
болевые точки и обновляет пора-
женные ткани. 

Позволяет лечить: меж-
позвонковые грыжи, протрузии, 
радикулит, плоскостопие, пя-
точную шпору. Реабилитация 
после операций и травм.

лазеротерапия  
глУбоКого  

прониКновения
Луч лазера проникает на глу-

бину до 10 см, куда не проникает 
никакое другое воздействие. Ак-
тивируются обменные процессы, 

начинается самовосстановление 
хрящевой ткани. Аппарат помо-
гает убрать отек спинномозговых 
корешков, уменьшая боль в спи-
не и устраняя сдавление нервных 
волокон. В Коми используется 
только один такой аппарат.

Позволяет лечить: спор-
тивные травмы, болезненные 
триггерные точки, растяжения 
мышц, межпозвонковую грыжу, 
боль в шее и спине.

ФоноФорез
Лекарства попадают под кожу 

с помощью ультразвуковых волн, 
проникают в кровь через 1-2 часа, 
действуя постепенно. Процедура 
устраняет воспаления, ускоряет 
обменные и восстановительные 
клеточные процессы. Эффектив-
нее уколов, так как доставляет 
препараты точно к месту пораже-
ния, снижает риск развития по-
бочных эффектов.

Позволяет лечить: нару-
шение обмена веществ, заболе-

вания спины, гематомы, трав-
мы.

леКарственный  
элеКтроФорез

Воздействие на ткани посто-
янным электрическим током и 
лекарственным веществом.

Позволяет лечить: пора-
жения нервных волокон, боли 
в спине, колене, пояснице, шее. 
Устраняет мышечный тонус, 
атрофию мышц.

внУтритКаневая  
элеКтростимУляция
Аппарат передает импульс-

ный ток к пораженным зонам на 
теле через иглу под кожу паци-
ента. Улучшается микроцирку-
ляция, происходит уменьшение  
отечности, исчезают спазмы.  
Помогает быстро устранить лю-
бую нейропатическую боль и вос-

становить нервную связь от по-
звоночника к конечностям.

Позволяет лечить: забо-
левания мышц, боли в спине и 
голове.

 

Виктор НапалКОВ,  
пациент:

«Испытывал боли в об-
ласти шеи. Курс процедур 
– ударно-волновая терапия, 
лазеролечение, массаж, ка-
пельницы – придал организ-
му оптимистический заряд,  
такой, что захотелось летать! 
В Институте Движения все 
располагает к скорейшему  
выздоровлению».

Где пройти?

Лицензия №ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019

Подробная информация, 
запись на прием невролога, 
травматолога-ортопеда и ука-
занные физиопроцедуры по 
телефону:

+ 7 (8212) 400-877.  
г. Сыктывкар,  

Октябрьский пр-т, 164.
Сайт: indvigo.ru.

лУч лазера
10 см

Костная тКань

мышечная 
тКань

Юные дарования из Сык-
тывкара и других уголков 
республики награждены за 
победу в уникальном медиа-
проекте «лИСТ», проведенном 
в столице Коми редакциями 
ведущих СМИ.

Конкурс «ЛИСТ» для молодых 
журналистов нашей республики 
инициирован в начале текущего 
года информационным агент-
ством «Комиинформ» и молодеж-
ным порталом «Твоя параллель», 
пригласившими в соорганизато-
ры редакции нескольких СМИ. В 
их числе – газета «Панорамы сто-
лицы», Издательский дом Коми, 
журналы «Регион» и «Арт», теле-
канал «Юрган».

Участниками стали школьники 
и студенты из городов и районов, 
которых поделили на несколь-
ко групп. Все они за полгода по-
пробовали себя в разных жанрах 
журналистики (на русском и коми 
языках), а их творческие работы 
размещались вышеуказанными 

средствами массовой информации. 
Завершился проект отбо-

ром победителей, награждение 
которых состоялось в государ-
ственной телерадиокомпании 
«Коми гор» (ВГТРК «Россия-1»). 
Директор Юлия Чубова гостепри-
имно приняла представителей 
редакций и ребят: в просторной 
студии-павильоне, откуда ведет-
ся трансляция передач, ведущая 
новостных выпусков Ксения Шу-
нина впечатлила юных талантов 
интересными страницами исто-
рии республиканского ТВ.

Председатель жюри конкурса 
«ЛИСТ» - руководитель ИА «Ко-
миинформ» Ирина Власенко по-
радовалась, что до конца проекта 
дошли самые стойкие – те юные 
журналисты, которые смогли про-
явить себя, несмотря на работу 

по «удаленке» в связи с режимом 
самоизоляции, который пришелся 
на период проведения конкурса.

Корреспондент «Панорамы 
столицы» Дарья Шучалина от-
метила, что журналистика — 
уникальная профессия, которая 

позволяет сделать безгранич-
ным круг общения: «Вы всегда 
будете окружены интересными 
личностями, раскрывая которых 
вашим читателям или зрителям, 
сможете выполнить уникальную 
миссию по жизни – объединять 
людей. Это все дарит невероят-
ное ощущение счастья и того, 
что вы приносите пользу обще-
ству».

Заместитель главного редак-
тора «Региона» Полина Романова 
поделилась, какой из критериев 
важен в ее понимании особен-
но – это не только грамотность 
и погружение в материал, но и 
скорость реагирования на по-
лученные задания и готовность 
работать над ошибками. Руково-
дитель Издательского дома Коми 
Инесса Орел похвалила журнали-
стов, писавших статьи на языке 
коренного населения республики. 
Руководитель редакции «Арта» 
Нина Новикова одобрила участ-
ников проекта и за репортерский 
подход, и за попытки анализа 
освещавшихся событий.

Заместитель начальника 
управления информационного 

обеспечения Администрации 
Главы Коми Яков Юхнин, вру-
чивший дипломы тройке по-
бедителей, заверил: работу в 
сфере масс-медиа родной респу-
блики ребята найдут без труда, 
поскольку потребность в профес-
сионалах нового поколения на 
сегодня высока.

Завершилась церемония не-
формальным общением в редак-
ции «Комиинформа» за чаем с 
пирогами.

Редакция «Панорамы столи-
цы» отдельно поощрила презен-
том Алису Апраксину за ее очер-
ки, подготовленные для нашего 
издания.
К словУ

Организаторы проекта 
«ЛИСТ» выразили благодарность 
генеральному директору компью-
терного центра «Содействие» 
Евгению Заборцеву за предостав-
ленный сертификат для главного 
приза конкурса, председателю 
Объединения азербайджанцев в 
Республике Коми Асифу Исмаи-
лову за организацию чаепития.

лариса ЕЖЕлИК
Фото Иа «Комиинформ»

МолодежьПобедили!
Юные журналисты получили награды

Контекст
Первое место: Александра 

Дмитриенко (кадетская школа, 
Сосногорск). 

Второе место: Алиса Апрак-
сина (школа №25, Сыктывкар).

Третье место: Екатерина 
Матвеева (Сыктывкарский лес-
ной институт, уроженка Усть-
Вымского района).


