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 27 октября 
юбилей отме-
тила труженик 
тыла, ветеран 
труда Анна Алек-
сандровна Не-
пеина.

Юбиляра на-
вестила замести-
тель руководителя 
администрации 
Сыктывкара Еле-
на Семейкина. 
Вице-мэр вручила 
Анне Александров-
не персональное 
поздравление от 
Президента Рос-
сии Владимира Путина в честь дня рождения, передала теплые слова пожеланий до-
брого здоровья и благополучия от имени главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя 
администрации Натальи Хозяиновой.

Анна Александровна родилась в маленькой деревне в Усть-Куломском районе в 
семье военнослужащего, в которой было четверо детей. После гибели отца на фронте 

в 1941 году маленькая Аня как 
самый старший ребёнок делила 
все тяжести сельской жизни со 
своей мамой. Работать начала 
очень рано.

В Сыктывкар она переехала 
с мужем в 1953 году. Работала 
бухгалтером, экономистом. На 
досуге занималась живописью. 
У Анны Александровны двое де-
тей, пять внуков и правнук.

Всего в октябре 2020 года 
свыше двадцати ветеранов от-
праздновали юбилеи. Они также 
получили поздравления от Пре-
зидента России.

ЮбилеиОт имени 
Президента России
сыктывкарку поздравили с 90-летием

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Боль в спине устранит комплексный подход
Как выбрать клинику, в которой помогут?

Адрес медицинского центрА
Начать комплексное лечение спины следует с записи к неврологу 
или травматологу-ортопеду. Запись на приём врача по телефону:  

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

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

Если боль в спине мучает не 
первый день, то вам известно, что 
разовые методы – мази, уколы, та-
блетки, сеансы массажа - редко 
помогают надолго. Боль может 
быть вызвана травмой, искривле-
нием, воспалением, грыжей или 
разрушением межпозвонковых 
дисков. Устранить её полностью 
может только комплексный под-
ход – это одновременное воздей-
ствие ряда методик лечения в 
нужной последовательности. К 
сожалению, чаще в рекламе мы 
видим обещания быстрого из-
лечения одним методом, будь то 
суперсовременный аппарат или 
«волшебная таблетка».

 Как отличить клинику,  
где лечат эффективно?

● Составление чёткого плана 
лечения.

● Постановка реальных сроков 
- зачастую от нескольких месяцев.

● Контроль результатов на 
каждом этапе (облегчение боли, 
устранение причин заболевания, 

укрепление позвоночного столба 
и пр.).

● Применение методов с дока-
занной эффективностью.

● Диагностику и лечение про-
водят на месте, под контролем 
врачей, которые их назначают.

● Ответственность за резуль-
тат в дальнейшем.

Нужно понимать, что ком-
плексное лечение потребует не 
только длительного времени, но 
и денежных затрат. Специализи-

рованные клиники зачастую плат-
ные. Однако в этом случае паци-
ент получает полное внимание к 
своей проблеме, должный уровень 
подготовки персонала и обору-
дования. Частная клиника несёт 
ответственность напрямую перед 
своими пациентами, а не перед 
контролирующими органами.

Комплексный подход  
в Институте Движения

● Проблемой пациента зани-
маются одновременно в среднем 
семь специалистов – персональный 
консультант, медицинские сёстры, 
врачи, массажисты и инструкторы  
ЛФК. Это помогает создать резуль-
тативный курс и график лечения – 
основу выздоровления.

● Более 200 видов лаборатор-
ных анализов, шесть видов аппа-
ратной диагностики проводятся в 
здании центра.

● Лечение в несколько ци-
клов. В первую очередь, требует-
ся устранение болей и спазмов с 
помощью противовоспалительных 

и обезболивающих препаратов, 
классических и уникальных ав-
торских мануальных методик.

● Медперсонал работает с 
12 видами высокотехнологичных 
физиопроцедур. Среди них един-
ственный в Коми мощный высоко-
интенсивный лазер и ударновол-
новая терапия. Технологии дают 
возможность заживления мышц, 
хрящей, костной ткани на глубине 
воздействия до 10 см. В результате 
уходят боль, воспаление, образу-
ются новые микрососуды.

● Разработка и восстановление 
движений проводится в условиях 

двух специально оборудованных 
лечебно-реабилитационных залов. 
Инструкторы владеют передовыми 
методиками кинезиотерапии. Это 
система упражнений, помогающих 
последовательно устранить боль, 
восстановить физиологию движе-
ний, укрепить мышечный корсет, 
выровнять осанку. В дальнейшем 
пациент сам сможет контролиро-
вать нагрузки и обезопасить себя 
от рецидивов обострения болезни.

● Пациент регулярно прохо-
дит контрольные приёмы опытных 
врачей – травматологов-ортопедов 
и неврологов.

мнение пАциентА
Анатолий ДубОвцев 
(грыжа МПД): 
После комплексной диагно-

стики и ряда физиопроцедур 
прошел три цикла, после чего 
забросил лекарства, мази, обез-
боливающие – теперь только 
физкультура. Когда заканчивает-
ся цикл, записываюсь на следую-
щий. Спортзал Института Дви-
жения считаю одним из лучших.

василий Фёдоров, 
невролог  

Института Движения:
- В случае лечения межпозвонко-

вой грыжи и других серьезных болез-
ней надо понимать, что потребуется 
не менее 3-4 месяцев.  Часть паци-
ентов прекращают лечение в самом 
начале - как только мы снимаем боль. 
В этом случае нельзя говорить о ре-
зультатах. Нужно пройти все этапы, 
среди которых не один курс лечеб-
ной физкультуры и физиопроцедур с 

определенной регулярностью. Если мы выполняем всё поэтапно, то 
положительный результат есть всегда.

Идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с историей России. 
Передать эстафету памяти, показать подрастающему поколению величие и самоотверженность 
русских людей – одна из основных задач гражданско-патриотического воспитания. Мы должны 
помнить и хранить в своих сердцах чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и свободу. 
«ПС» продолжает рубрику «Памятная дата».

 4 ноября в России ежегодно с 2005 года отмечается День народного 
единства. В этот день в 1612 году народное ополчение Минина и Пожарско-
го освободило Москву от иноземных захватчиков. Князь Пожарский вступил 
в Китай-город с Казанской иконой Божьей Матери — покровительницы Отече-
ства. Решительный момент в преодолении Смуты, в борьбе за свободу и неза-
висимость.

 
6 ноября 1943 года советские войска освободили Киев от немецко-фашистских 

захватчиков. 1-й Украинский фронт под командованием Ватутина провел Киевскую 
наступательную операцию за 10 дней. Наши безвозвратные потери в ней составили 
менее 1 процента.

   
Во время Битвы за Москву 7 ноября 1941 года парадом по 

Красной Площади прошли войска, которые сразу после него отправились на 
фронт. С трибуны прозвучал наказ: «Пусть вдохновляет вас мужественный об-
раз наших великих предков — Невского, Донского, Минина, Пожарского, Су-
ворова, Кутузова!»

уважаемые жители Республики Коми!
От имени регионального отделения политической партии 

СПРАвеДЛИвАЯ РОССИЯ сердечно поздравляю вас 
с государственным праздником – 

с Днем народного единства!
Этот праздник напоминает нам о героических страницах рос-

сийской истории, о многовековых традициях общенационального 
объединения людей разных поколений, наций и народностей, со-

циальных слоев и вероисповеданий, мирных тружеников и воинов – всех истинных 
патриотов нашего Отечества во имя свободы, развития и благополучия Родины.

Традиции единства и народной солидарности – основа развития нашего обще-
ства и государства. Только сообща, вместе мы можем реализовать проекты, кото-
рые долгие годы будут служить людям, изменять жизнь России, Республики Коми, 
ее жителей к лучшему, откроют новые перспективы развития.

Дорогие земляки, от всей души хочу по-
желать вам крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия, успехов в вашей деятельности на  
благо родного края и нашего Отечества.

С уважением - председатель Совета 
регионального отделения 

политической партии СПРАвеДЛИвАЯ 
РОССИЯ в Республике Коми 

САЛАДИНА Татьяна Алексеевна.


