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К 30 годам грыжа межпоз-
вонкового диска есть у 80% 
людей. Чем старше человек, 
тем больше подверженность 
этой патологии. Боль прихо-
дит из-за малоподвижного об-
раза жизни и неправильного 
распределения нагрузки на 
спину. Многие игнорируют 
появившуюся боль, думая, 
что «пройдёт само». Такое 
отношение часто приводит к 
появлению грыжи межпоз-
вонкового диска, которая 
сдавливает нервные корешки, 
усиливая боль.

ЩадяЩее лечение  
или хирургия?

Если вовремя не начать лече-
ние, то грыжа будет расти, при-

водя не только к боли, но и к на-
рушению функций конечностей, 
тазовых органов, мочеполовой 
системы. Постоянная боль на про-
тяжении долгого времени приво-
дит к нарушению сна, стрессу. 
Большую грыжу во многих слу-
чаях рекомендуют удалить хи-
рургическим путём. Однако даже 
рискованная операция не даст 
гарантии, что грыжа не появится 
вновь на том же самом диске или  
других. Кроме того, потребуется 
долгая реабилитация.  

Современный подход в невро-
логии – это лечение в комплексе 
одновременно несколькими ме-
тодами, потому что один метод 
никогда не даст долгосрочный 
результат. Безоперационные ме-
тоды позволяют избавиться от 
грыжи в щадящем режиме. При 
обращении к грамотному не-
врологу и должной дисциплине 
пациента достигается положи-
тельный эффект на годы вперёд. 

Такой подход используется 
в медицинском центре Ин-
ститут Движения. 

«Механика»  
лечения грыжи
Физиопроцедуры оздо-

равливают околопозво-
ночные ткани и помога-
ют грыже уменьшиться 
в размерах. При ударно-
волновой терапии зву-
ковая волна проникает 

глубоко в ткани, «оживляя» по-
раженную область. Происходит 
своего рода массаж мышечной, 
костной и хрящевой ткани. Удар-
ная волна «разбивает» болевые 
точки, снимает воспаление, спо-

собствует «рассасыванию» гры-
жи.

Безопасное лечебное воздей-
ствие непосредственно на грыжу 
и область вокруг неё позволяет 
провести высокоинтенсивный ла-
зер. Луч беспрепятственно про-
никает на глубину до 10 см и про-
гревает ткани мышц, позвонков, 
межпозвонковых дисков, помога-
ет убрать отек спинномозговых 
корешков, уменьшая боль в спине 
и устраняя сдавление нервных 
волокон. 

Комплекс специальных упраж-
нений - кинезиотерапия  - акти-
вирует систему глубоких мышц, 
обеспечивает стабилизацию и 
мобилизацию суставов и позво-
ночника. В реабилитационном за-
ле формируются кинематически 
верные движения, мышечный 
каркас. Это обезопасит от ре-

цидивов, ведь именно привычка 
неправильно двигаться – одна из 
причин появления грыжи. 

В процессе лечения невролог 
объяснит, как скорректировать 
образ жизни, и даст понимание, 
как не допустить повторения 
острых состояний.

Запись на приеМ  
невролога 

Перечисленные методы ле-
чения доступны в медицинском 
центре Институт Движения. 
В зависимости от показаний и 
противопоказаний врач назначит 
диагностику и нужный комплекс 
процедур. 

Врачами центра накоплен 
большой опыт в лечении самых 
сложных патологий спины и су-
ставов. Пенсионерам предостав-
ляются скидки.

само не пройдет! 
Как вылечить позвоночник без операции 

Василий Фёдоров, 
невролог Института Движения:
«При болях в спине нельзя медлить с об-

ращением к врачу, особенно если вы знаете, 
что у вас грыжа. В результате комплексного 
лечения грыжа уменьшается, пережатые кро-
веносные сосуды и нервные корешки высво-
бождаются, возобновляется нормальное пита-
ние тканей. Уходят вторичные симптомы остеохондроза: головные 
боли, повышенная мышечная утомляемость и другие». 

Ударно-волновая терапия

Высокоинтенсивный лазер

В центр «ЖКХ Контроль» 
обратилась молодая горожан-
ка – мама маленького ребенка, 
которого она едва не потеря-
ла… И он, и его сверстники мо-
гут в любой момент погибнуть 
из-за того, что колодцы и лю-
ки на придомовой территории  
открыты и никак не огороже-
ны.

Ребят привлекли 
лягушки

Анастасия Сергеева вместе с 
мужем воспитывает четырехлет-
него сына. И ему, и соседским 
детям гулять негде. Территория 
нового жилого квартала на улице 
Панева (Ручейная), где заселены 
уже несколько домов (наша геро-
иня живет в 12-м), до сих пор не 
имеет детской площадки. 

По проекту таковая была 
предусмотрена. Однако первый 
застройщик квартала – ООО 
«ИСК» - обанкротился. За ним за-
вершать возведение многоэтажек 

было доверено «Фонду развития 
регионального строительства». 
До обустройства игровых зон для 
юных жильцов руки у Фонда пока 
не дошли. 

Всё это лето ребятня развлека-
лась тем, что кормила уток у озе-
ра, в которое превратилась часть 
участка около домов в этом квар-
тале ввиду отсутствия ливневой 
канализации. К настоящему вре-
мени это место осушено. 

А вот колодцы «ливневки» по-
прежнему без крышек и никак не 
ограждены. Привлекают они маль-
чиков и девочек… живыми лягуш-
ками. Малыши любят проводить 
время в наблюдении за ними.

Конечно, родители поясняют 
своим чадам, что это опасно. По-
нятно и то, что мамы или папы 
обязаны быть рядом, чтобы де-
тишки не провалились в колодцы. 
Но фактор случайности никто не 
отменял. Так, Анастасия Серге-
ева упустила своего сына из виду 
буквально на пару минут. А когда 

обнаружила, что его нет рядом с 
колодцем, естественно, предпо-
ложила самое страшное. Ее муж 
нырнул в колодец, но там малыша 
не оказалось. Еще через несколь-
ко минут выяснилось: он с другом 
отошел к другому колодцу, уто-
пающему в жидкой грязи, откуда 
взрослые их и вытащили.

Прокуратура 
разберется!

Как пояснила «Панораме сто-
лицы» руководитель региональ-
ного центра «ЖКХ Контроль» 
Дарья Шучалина, возглавляющая 
постоянную рабочую группу по 
вопросам ЖКХ в Общественной 
палате Коми, застройщик на ее 
вопрос ответил, что люки и ко-
лодцы принадлежат компании-
предшественнице. 

Ввиду финансовой несостоя-
тельности «ИСК» земля и иму-
щество в виде колодцев должны 
были быть переданы Фонду, но  
необходимая документация всё 
еще не оформлена.

- Бездействовала до нашего 
вмешательства и управляющая 
данным жилфондом компания. И 
это при том, что на протяжении 
всего лета собственники «ква-
дратных метров» сигнализирова-
ли об опасных объектах, - уточни-
ла собеседница газеты.

По ее словам, поскольку ни-
кто не берет на себя ответствен-
ность и не предпринимает мер по 
ограждению опасных колодцев и 

люков, а также 
по установке за-
бора, чтобы был 
ограничен доступ 
детей на участок, 
где прокладыва-
ется «ливневка», 
центром «ЖКХ 
Контроль» был 
оперативно под-
готовлен и на-
правлен запрос в 
прокуратуру Ко-
ми.

Руководство 
надзорного ве-
домства про-
блемой заин-
т е р е с о в а л о с ь . 
Прокуратуре города уже дано 
поручение провести проверку, 
выявить виновных и привлечь их 
к ответственности. А главное – 
обязать произвести необходимые 
работы, чтобы обезопасить тер-
риторию квартала.

После того как проблема была 
предана огласке, то ли управляю-
щая компания, то ли застройщик 
тут же «зашевелились». Жильцы 
домов на ул. Панева (Ручейная) 
проинформировали «ЖКХ Кон-
троль» о том, что наблюдали на 
следующий же день из окон своих 
квартир, как во дворе копошатся 
рабочие. 

Впрочем, вместо массивных 
крышек поверх люков и колодцев 
положены легкие деревянные ре-
шетки…

- К сожалению, зачастую от-
ветственные лица начинают 
приступать к выполнению своих 
обязанностей только после инци-
дентов либо предания гласности  
активными гражданами проблем-
ных ситуаций, - высказалась собе-
седница «Панорамы столицы». 

Общественница добавила: в 
данном случае – чудо, что никто 
из малышей не упал в колодцы, 
глубина которых почти два ме-
тра:

- Рассчитываю на то, что про-
куратура накажет всех виновных, 
поскольку территория жилфонда 
должна быть не только комфорт-
ной, но и безопасной для жильцов 
всех возрастов. В особенности для 
подрастающего поколения.

Лариса ЕЖЕЛИК

СитуацияОпасный двор 
Открытые люки – угроза детям

Кстати
В администрации Сыктывкара «Панораме столицы» пояснили, 

что в случае, если жители обнаружили на пешеходной территории 
или  проезжей части открытые люки или колодцы, обратиться следу-
ет в Управление ЖКХ, где имеется информация о владельцах данных  
объектов. Профильное подразделение мэрии оперативно доведет сиг-
нал до руководства РСО или компаний-застройщиков о проблеме.

Телефоны Управления ЖКХ (звонить по будням в рабочее 
время):  294-195 (начальник);  245-232 (заместитель начальника);  
246-353 (приемная).


