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Еще можно успеть застеклить балкон  
до морозов, и сделать это выгодно

Предложение действует 
до конца ноября 2020года

Балкон должен быть надежно 
защищен от проливных дождей 
и суровых метелей. Старые про-
гнившие рамы, покрытые плесе-
нью, не спасут от непогоды: на 
лоджии постоянно будут сырость 
и грязь, а в квартире - сквозня-
ки. Не терпите это: установите 
красивые пластиковые окна или 
алюминиевые конструкции и за-
будьте, что когда-то на балкон 
было страшно выйти.

 Застеклите балкон и сохра-
ните тепло в квартире. Дома больше 
не придется носить теплые носки 
и кутаться в плед. Вы забудете о 
том, что откуда-то постоянно дуло! 
К тому же начнете экономить на 
электроэнергии: обогреватели вам 
станут не нужны. После обновления 
балкона улучшится шумоизоляция, 
будет комфортно в любое время су-
ток. А еще появится кладовка, где 
заготовки будут в сохранности. При 
полном утеплении можно сделать на 
лоджии оранжерею и даже выращи-
вать зимой цветы.

 Доверяйте опытным спе-
циалистам: только правильный 
монтаж исключит сквозняки и со-
хранит тепло в квартире. В компании  
«АрсенАл ОКнА» работают масте-

ра с опытом более 10 лет. специали-
сты компании - профессионалы свое-
го дела, поэтому выполнят монтаж 
строго по ГОсТу и остеклят балкон 
всего за один день! на все работы 
компания дает гарантию пять лет.

 «АрСеНАл ОкНА» успешно 
работают в сыктывкаре уже 17 лет 
и имеют собственное производство 
в городе, поэтому могут предложить 
сыктывкарцам цены ниже, чем в 
среднем на рынке. Компании можно 
доверять: у вас будет официальный 
договор, предоплата составит 10% от 
стоимости, а оставшуюся сумму вне-
сете по окончании работ.

 Только до конца ноября 
2020 года в «АрсенАл ОКнАх» дей-
ствует предложение с выгодными 
ценами: остекление алюминиевыми 
конструкциями - от 28 тысяч рублей. 
Ваша экономия при этом составит 
около 20 тысяч рублей.

 Успейте застеклить балкон 
выгодно, пока не настали морозы! 
Воспользуйтесь предложением и сэ-
кономьте деньги. 

 Звоните по телефону  
562-900 прямо сейчас и запиши-
тесь на бесплатный замер. 

562-900 
8(904) 271-29-00

Наш адрес: ул. Первая Промышленная, д.71.

Монтажник Сергей Совенко 
в процессе работы 

Фото предоставлено 
«АрсенАл ОКнА»

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

От боли в суставах страдают 
пять из шести человек старше 
35 лет. любая боль — признак 
травмы или болезни, которая 
в запущенном состоянии мо-
жет привести к нетрудоспособ-
ности и даже инвалидности.

ОпаснОсть в хОлОда
суставы страдают не только 

от падений, ударов, но и от ин-
тенсивных нагрузок, подъёмов 
тяжестей, малоподвижности. В 
морозную погоду они в еще боль-
шей опасности.

Гололёд увеличивает веро-
ятность падений, а значит, рас-
тяжений, вывихов, переломов, 
которые способны спровоциро-
вать развитие болезней суставов. 
Питание хряща сустава зависит 
от окружающих тканей. Оно ин-
тенсивно, когда мы двигаемся, 
но зимой активности гораздо 
меньше, и сустав получает мень-
ше нужных веществ. Третья при-
чина – переохлаждение. Из-за 
холода возникает спазм мышц 

и ухудшается кровоснабжение 
окружающих сустав тканей. Это 
может подтолкнуть к развитию 
заболевания, например, такого 
грозного, как артроз.

срОчнО на приЕм
При болезнях суставов в  

большинстве случаев боль сла-
бая и ноющая. Острая боль —  
симптом запущенной стадии, 
при которой нужно немедленно  
обратиться к травматологу-
ортопеду. Обязательно обрати-
тесь к врачу, если разболелась 
старая травма: давно получен-
ный ушиб, сросшийся перелом,  
зажившее растяжение связок. 
лечение в каждом случае инди-
видуально. сегодня есть отлич-
ные лекарственные препараты 
и физиопроцедуры, помогающие 
восстановить сустав даже при 
запущенной стадии артроза.  
Методикой, без которой не обой-
дется современное лечение су-
ставных болезней, является кине-
зиотерапия.

КинЕзиОтЕрапия  
прОтив артрОза

Кинезиотерапия - система 
упражнений, укрепляющих со-
став и ткани вокруг него. При ар-
трозе метод позволяет устранить 
боль, воспаление, укрепить мыш-
цы и снять нагрузку с сустава. 
Основное правило - систематич-
ность занятий. нужно правильно 
дозировать нагрузки, постепенно 
увеличивая их.

работа с пациентами, стра-
дающими артрозом, в зале кине-
зиотерапии непростая, требует от 
инструктора специальной подго-
товки. суставы разрабатываются 
на многофункциональных тренаже-
рах, которые снижают нагрузку на 
сустав. Показана работа на трена-
жере Kinesis, позволяющем делать 
движения в разных плоскостях.

В процессе занятий пациент 
естественным путем увеличива-
ет нагрузку и укрепляет мышцы. 
Они, в свою очередь, питают хря-
щевую часть сустава, это способ-
ствует восполнению внутрисустав-
ной жидкости. Далее 
восстанавливаются 
объём и физиология 
движений. Это даёт 
возможность вновь 
нормально двигать 
рукой или ногой, а 
также избежать ри-
скованной замены 
сустава при артрозе.

средний курс 
состоит из 12  
занятий. Однако надо 
понимать, что про-
цесс восстановления 

хрящей и связок – длительный. Он 
не ограничивается одним курсом 
кинезиотерапии. Периодически 
потребуется возвращаться в реаби-
литационный зал для поддержания 
формы и улучшения работы мышц.

лЕчЕниЕ артрОза: КинЕзиОтЕрапия или ОпЕрация?

Куда Обращаться?
Запись на приём к травматологу-ортопеду и на занятия в зале 
кинезиотерапии, а также подробная информация по телефону  

+7 (8212) 400-877
г. сыктывкар, Октябрьский пр-т, 164. 

сайт: indvigo.ru. лицензия  №лО-11-01-
002278 от 05.11.2019ре
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Куда обратиться при обострении суставных болезней

В Институте Движения ведут 
приём высококвалифицирован-
ные специалисты по лечению 
болезней опорно-двигательной 
системы: 

● невролог
● травматолог-ортопед
● ревматолог
Длительность приёма – 40 

минут. Запишитесь в удобное 
время и без очередей!

Максим кУДряшОВ, 
травматолог-ортопед Института Движения:
- Боль в суставах редко возникает сама по 

себе. Часто есть сопутствующие симптомы: 
скованность движений, особенно после сна 
или сидения в одной позе, скрип и хруст суста-
вов, припухлости и покраснения.

Комментарий врача


