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имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Чтобы вылечить межпоз-
вонковую грыжу, другие за-
болевания позвоночника, 
восстановить суставы при 
артрозе и повреждённые 
мышцы, требуется время. 
Грамотный врач скажет, что 
эффективно лечение будет 
только в комплексе. Важней-
шей его составляющей явля-
ется физиотерапия.

Против грыжи и артроза
● Наиболее эффективные 

методы физиотерапии, которые 
оказывают мощное воздействие 
на повреждённые ткани опорно-
двигательного аппарата, - ударно-
волновая терапия (УВТ) и высоко-
интенсивная лазеротерапия. Они 
дают быстрые и ощутимые ре-
зультаты. Современные аппара-
ты, работающие по этим методи-
кам, доступны в сыктывкарском 
Институте Движения.

● При УВТ на организм воз-
действует акустическая ударная 
волна. Врач проводит апплика-
тором по поверхности кожи над 
зоной поражения — больным су-
ставом, мышцей или связкой. Ко-
роткие «удары» изменяют состав 
поврежденных тканей и стиму-
лируют их восстановление. При 
помощи УВТ можно предотвра-
тить обострения и осложнения 
хронических заболеваний спины 
и суставов, даже избежать опера-
ции. Этот метод хорошо работает 

против межпозвонковых грыж, 
при радикулите, плоскостопии, 
пяточной шпоре.

● При высокоинтенсивной 
лазеротерапии луч проникает на 
глубину до 10 см, куда не прони-
кает никакое другое воздействие. 
Происходит импульсное или по-
стоянное прогревание мышц, 
хрящевой и костной ткани. Ак-
тивируются обменные процессы, 
начинается самовосстановление. 
Аппарат помогает убрать отек, 
уменьшить боль, расслабить даже 
самые глубокие мышцы и улуч-
шить кровообращение. Метод эф-
фективен при артрозе, межпоз-
вонковой грыже, растяжениях и 
для лечения триггерных точек. С 
его помощью проводится реаби-
литация после операций и травм.

КаК еще усКорить  
выздоровление?

Совмещение методов физио-
терапии дает отличные резуль-
таты. Пример – лекарственный 
фонофорез. Аппарат воздейству-
ет ультразвуком, по ощущениям 
это напоминает процедуру УЗИ. 
Вместе с обычным гелем на кожу 
наносится лечебное вещество. 
Ультразвук вызывает микрови-
брацию тканей, что повышает 
проницаемость клеток, и лекар-
ство доставляется в глубокие тка-
ни. Так можно лечить заболева-
ния суставов, гинекологические 
заболевания. Процедура даёт 
обезболивающий эффект и устра-
няет отёки.

Многим пациентам требует-
ся и помогает внутритканевая 

стимуляция, когда одноразовую 
иглу вводят под кожу до контак-
та с костной или мышечной тка-
нью пораженного места. К игле 
подводят среднечастотный или 
импульсный низкочастотный ток, 
соответствующий биотокам чело-

века. Так можно с большой эффек-
тивностью лечить заболевания 
мышц, позвоночника и суставов, 
снять боли в спине или голове. 
Электростимуляция действует на 
причину заболевания, позволяет 
отказаться от обезболивающих.

Нарушения были 
зафиксированы в ходе 
рейда по местам мас-
сового пребывания 
людей для контроля 
за соблюдением про-
филактических мер 
школьниками, находя-
щимися на каникулах. 
В итоге двадцать чело-
век были остановлены. 
На первый раз с ними 
проведена беседа.

Сотрудники админи-
страции города, отдела 
по делам несовершенно-
летних УМВД России по 
Сыктывкару и волонтеры 
МАУ «Молодежный центр 
Сыктывкара» проинспектировали мага-
зины и места общественного питания в 
торговых центрах «Аврора» и «Парма».

В ТЦ «Парма» оказалось наибольшее 
число школьников, нарушивших масоч-
ный режим. С каждым из них провели 
профилактическую беседу и объяснили, 
что при повторном случае правоохрани-
тельными органами будет составлен про-
токол о нарушении статьи 20.6.1. КоАП, 
которая влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа.

Специалисты администрации раздали 
юным посетителям памятки, где пропи-
саны меры профилактики коронавирус-
ной инфекции. 

Волонтеры молодежного центра вы-
дали школьникам маски и предупредили 
о последствиях заболевания коронавиру-
сом.

- Дети в большинстве случаев надева-

ли средства индивидуальной защиты сра-
зу после беседы. Видно, что они с пони-
манием и уважением отнеслись к нашим 
рекомендациям носить маски, - отметил 
председатель КРОО ветеранов погранич-
ных войск и волонтер  Молодежного цен-
тра Сыктывкара Виталий Матехин.

В случае, если на несовершеннолет-
него будет составлен протокол о нару-
шении статьи 20.6.1. КоАП, материал  
направят в Комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав города 
Сыктывкара для вынесения наказания. 
Если ребенку нет 16 лет, наказание по-
несут его родители или законные пред-
ставители.

Рейды по общественным местам для 
контроля за соблюдением мер профилак-
тики школьниками проводились в период 
каникул в ежедневном режиме как днем, 
так и вечером.

Все нарушения были зафиксированы в ходе рейдов, организованных по по-
ручению главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Натальи 
Хозяиновой. 

Ежедневно на предмет соблюдения профилактических мер сотрудники администрации 
города и полиции инспектируют как объекты торговли, так и общественный транспорт. 

Всего за сентябрь и октябрь было проверено около трех тысяч магазинов, мест обще-
ственного питания, салонов красоты и других предприятий и организаций. 

Также специалистами столичной мэрии осуществлено 25 рейдов по общественному 
транспорту. Всего за два прошедших месяца проверено 215 автобусов по городским и 
дачным маршрутам. 

С нарушителями масочного режима и других мер профилактики коронавируса про-
ведено 26 бесед, составлено 57 актов и 11 протоколов направлено в Сыктывкарский го-
родской суд для принятия соответствующих решений. 

Рейды по торговым точкам и общественному транспорту по контролю за соблюдени-
ем мер профилактики будут продолжены в ежедневном режиме. 

 

На контролеСвыше 70 нарушений 
масочного режима
выявлено в городе за сентябрь-
октябрь 

Здоровье детей
В торговых центрах подростки  
не соблюдают профилактические меры

Ударно-волновая 
терапия

физиотераПия Позволяет в 1,5-2 раза усКорить выздоровление сПины и суставов
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физиопроцедур назначает только врач! 
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Высокоинтенсивный 
лазер
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василий федоров:
- Эффект от физиопроцедур 

становится ощутим после 5-6 се-
ансов. Но бывают случаи, когда 
улучшение наступает уже после 
второй процедуры. Физиолече-
ние обычно дополняет циклы 
кинезиотерапии, ЛФК и курсы 
медикаментозного лечения. Но 
это тот метод лечения, который 
позволяет в 1,5-2 раза ускорить 
выздоровление, уменьшить ри-

ски побочных эффектов от медикаментов и минимизировать 
рецидивы заболевания. В некоторых случаях для пациентов это 
незаменимо.
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