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имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

В этом году первому спе-
циализированному центру по 
лечению спины и суставов в 
Республике Коми исполняет-
ся три года. За это время жи-
тели города и региона успели 
оценить совершенно новый 
формат лечения и медицин-
ского сервиса. Клиника при-
няла более 25000 пациентов 
из 35 городов России и других 
стран.

Продумано до мелочей
Старое здание телецентра в 

Сыктывкаре пустовало несколько 
лет. В 2016 году его выбрали для 
создания медицинского центра, 
после чего начался ремонт, ко-
торый преобразил облик здания. 
Теперь яркий фасад стал одним 
из самых заметных в городе. Каж-
дый уголок был продуман до ме-
лочей. В клинике работают два 
просторных реабилитационных 
зала со специальным оборудова-
нием для восстановления опорно-
двигательного аппарата. После 

занятий можно расслабиться в 
сауне. Врачебные, процедурные и 
массажные кабинеты оборудова-
ны по самым высоким стандартам 
оказания медицинской помощи.

новое слово в лечении
Основа комплексного лечения 

в ИНСТИТУТЕ ДВИЖЕНИЯ – со-
временные технологии. В медицин-
ском центре используется передо-
вое оборудование: единственный в 
Республике Коми высокоинтенсив-
ный лазер глубокого воздействия, 
аппарат ударно-волновой терапии 
и другие современные технологии 
физиолечения, а также аппарат-
ного вытяжения позвоночника и 

суставов с доказанной эффектив-
ностью.

Разработка и применение 
методик лежит на плечах квали-
фицированных врачей невроло-
гов, травматологов-ортопедов, 
ревматологов, инструкторов, ме-
тодистов и медицинских сестёр 
клиники. Это опытные мастера 
своего дела, труд которых высо-
ко ценят в республике. Об этом 
говорит множество положитель-
ных отзывов пациентов на неза-
висимых ресурсах. В 2018 году 
кинезиотерапия в ИНСТИТУТЕ 
ДВИЖЕНИЯ признана лучшей 
медицинской услугой в регионе. 
В медицинском центре создана 
своя собственная безоперацион-
ная методика лечения, которая 
дарит людям возможность вновь 
наслаждаться жизнью после та-
ких серьёзных проблем со здоро-
вьем, как артроз, плоскостопие, 
грыжа межпозвонкового диска, 
последствия инсульта, операций 
и протезирования.

достуПно для всех
За три года ИНСТИТУТ ДВИ-

ЖЕНИЯ вышел за рамки обыч-

ного медицинского центра. Его 
сотрудники популяризируют бе-
режное отношение к здоровью, 
общаясь с жителями республики 
на городских и республиканских 
мероприятиях, на интернет-
площадках. В социальных сетях 
и на канале в Youtube регулярно 
выходят прямые эфиры, в которых 
врачи ИНСТИТУТА ДВИЖЕНИЯ 
рассказывают о том, как лечить 
заболевания спины и суставов и 
как не допустить их развития. Ин-
формация от компетентных спе-
циалистов доступна каждому. Со-
циальные функции центра на этом 
не заканчиваются: сотрудники 
клиники поддерживают активных 
людей и спортсменов региона, по-
могают людям с инвалидностью и 
тяжелыми заболеваниями.

Любой, кто обратится в ИН-
СТИТУТ ДВИЖЕНИЯ, может быть 
уверен в том, что получит не толь-
ко качественную медицинскую 
помощь, но и чуткое внимание к 
своей проблеме.

институт двиЖения - 3 года в сыктывкаре
 

Главный врач 
ИНСТИТУТА ДВИЖЕНИЯ 

Евгений БИБАЕВ:
ИНСТИТУТ ДВИЖЕНИЯ 

– это форпост здоровья. Наши 
специалисты умеют и не боят-
ся назначать современные ме-
тодики и препараты. Они уме-
ют организовать эффективное 
лечение в комплексе. Мы по-
стоянно работаем над высоким 
качеством услуг, эффективно-
стью лечения и клиентоориен-
тированным сервисом.

Адрес медицинского центра
Запись и подробная информация по телефону 

+7 8212 400-877
Октябрьский пр-т, 164. 

Сайт: indvigo.ru.
Лицензия №ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019реклама

На заметку
Самочувствие ребенка 
О чем необходимо помнить родителям

Пандемия и связанные с ней ограничительные меры внесли коррективы в 
привычную жизнь родителей и их детей. А значит, пристальное внимание к 
самочувствию ребенка, который собирается в школу или детсад, проведение 
так называемого утреннего фильтра стало первостепенной задачей каждого 
родителя.

Если взрослые заметили, что у ребенка есть признаки респираторного заболева-
ния, например, насморк и кашель, слабость, повышенная температура тела, то его в  
обязательном порядке нужно оставить дома и вызвать врача. В таком случае  
вероятность выздороветь и при этом не подвергнуть опасности других детей  
возрастает.

Также стоит помнить, что ребенка не допустят до уроков без прохождения входного 
фильтра. Поэтому личной обязанностью каждого ответственного родителя становится 
измерение температуры ребенка еще до выхода в школу или детский сад. Даже если она 
повышена незначительно, термометрию в школе ребенок уже не пройдет. К тому же по-
вышение температуры говорит о том, что в организме идет воспаление, которое может 
получить дальнейшее развитие.

Если родитель не успел утром измерить температуру ребенка, то стоит приготовиться 
к тому, что его придется забрать из школы в случае непрохождения им термометрии.

Сыктывкар станет участником уникального в 
масштабах региона медицинского исследования по 
проблеме чрезмерного употребления населением пи-
щевой соли.

Как рассказали «Панораме столицы» в ГУ «Республи-
канский врачебно-физкультурный диспансер», исследо-
вание, которое будет проведено этим медучреждением в 
ближайшее время, нацелено на определение масштабов 
проблемы.

О том, что избыточное потребление соли с пищей вре-
дит здоровью, знают далеко не все. 

Задача диспансера - повысить потребительскую грамот-

ность сыктывкарцев и жителей остальных муниципальных 
образований для осознанного подхода к еде.

- По данным Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), рейтинг ранней смертности людей состоит из пяти 
основных факторов, - пояснили нашему изданию в диспан-
сере. - Среди наиболее вредных привычек: курение, пере-
избыток пищевой соли в еде, недостаток приема овощей, 
низкая физическая активность и алкоголизм.

Врачи диспансера напоминают нашим читателям 
о том, что для сохранения здоровья организма в сут-
ки следует добавлять в пищу не более пяти граммов 
соли. 

Дарья ШУЧАЛИНА

За здоровье!Соль под прицелом 
Пищевые привычки горожан промониторят 

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ
Уважаемые жители города! Если вы заболели, получили травму или в силу возраста, 

инвалидности вам требуется постоянная помощь, обращайтесь в Автономную 
некоммерческую организацию Центр социального обслуживания населения «Жизнь».

Социальные работники окажут вам социальные услуги:

Ждем вас по адресам в г.Сыктывкаре:
ул. Карьерная, д. 8, тел. 31-29-58;  ул. Тентюковская, д.103, тел. 51-21-32;

ул. Лесозаводская, д.15, тел. 44-61-60.

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

санитарно-гигиенические услуги - обтирание, мытье в ванне 
полностью, смена нательного белья, стрижка ногтей;

стирка и глаженье белья;

покупка и доставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров, лекарств;

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.


