
 Здоровье 7 14 ноября 2020
панорама-столицы. рф  vk.com/psgazeta

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Нервная система под контролем МРТ
Какие исследования пройти 
при боли в голове, спине, пояснице

Невролог Ирина Можегова: 
- в неврологии МРТ-диагностика пре-

валирует, потому что мы можем хорошо 
рассмотреть структуры головного моз-
га, спинного мозга, черепно-мозговые и 
другие нервы, дифференцировать очаги 
воспаления, объёмные процессы в го-
ловном и спинном мозге.

Мнение специалистаСамые частые причины об-
ращения к врачу кроются в 
проблемах нервной системы. 
Жалобы на головную боль, го-
ловокружение, боли в спине 
и пояснице, онемение конеч-
ностей, нарушения со стороны 
органов чувств могут быть при-
знаками тяжелых патологий, 
которые надо вовремя распо-
знать и начать лечить. Только 
глубокая комплексная диагно-
стика нескольких связанных 
зон организма может дать точ-
ный ответ врачу. Медицинский 
центр «Столица» предлагает 
несколько специализирован-
ных комплексных исследова-
ний нервной системы. После 
любого из них приём невролога 
пациент проходит бесплатно.

Чистые сосуды – 
аКтивный мозг

Специалисты исследуют го-
ловной мозг, шейный отдел по-
звоночника, артерии головного 
мозга и шеи для определения 
точной картины возможного за-
болевания. В мельчайших деталях 
показывает состояние артерий и 

вен, помогает предотвратить се-
рьёзные заболевания.

Базовая программа: два ис-
следования - головного мозга, ар-
терий головного мозга.

Полная программа: 4 иссле-
дования - головного мозга и ар-
терий головного мозга, шейного 
отдела позвоночника и артерий 
шеи.

Позволяет обнаружить: 
кисты, гематомы, опухоли раз-
личного характера, степень выра-
женности атеросклероза, послед-
ствия черепно-мозговых травм.

здоровый 
позвоноЧниК

Помогает найти причины забо-
леваний в любом отделе позвоноч-
ника на ранних этапах.

Базовая программа: два ис-
следования отделов позвоночника.

Полная: три исследования - 
шейного, грудного и пояснично-
крестцового отделов.

Позволяет обнаружить: 
остеохондроз, остеоартроз, грыжи 
межпозвонковых дисков, врожден-
ные аномалии, последствия трав-
мы, заболевания спинного мозга. 

вся центральная  
нервная система
МРТ позволяет охватить всю 

центральную нервную систему, 
включая артерии шеи и головного 

мозга. На снимках хорошо видны 
структуры головного и спинного 
мозга, кости позвоночника, пато-
логические изменения, которые 
нарушают работу ЦНС.

Позволяет обнаружить: 
грыжи межпозвонковых дисков, 
рассеянный склероз, последствия 
инсульта, воспалительных забо-
леваний, аневризмы, онкологию. 

об мрт-центре
В медицинском центре «Столи-

ца» доступны и другие диагностиче-
ские комплексы, а также более 20 
видов разовых МРТ-исследований. 
В центре работают врачи со ста-
жем более 20 лет, которые помо-
гут подготовиться к обследованию, 
своевременно найти причину за-
болеваний и назначить правильное 
лечение. 

в МЦ «Столица» проводят 
приёмы узкие специалисты: 

● невролог 
● травматолог-ортопед
● гастроэнтеролог 
● эндокринолог
Запишитесь на приём в 

удобное время и без очередей.

На контроле Безопасность
Ежедневные рейды
Сотрудники столичных магазинов и общепита продолжают 
пренебрегать соблюдением профилактических мер о соблюдении мер профилакти-

ки в период пандемии во время про-
ходящего в настоящее время при-
зыва граждан на военную службу 
доложил главе Мо го «Сыктывкар» 
– руководителю администрации На-
талье Хозяиновой на совещании 
военный комиссар Сыктывкара, 
Сыктывдинского и Корткеросско-
го районов Республики Коми Игорь 
Безручко.

- Всего необходимо вызвать 2715 
человек, поэтому разделяем потоки 
призывников по времени, чтобы не до-
пускать скопления людей, – пояснил он. 
– Для членов призывных комиссий были 
проведены методические занятия, в ходе 
которых особое внимание уделялось со-
блюдению мер профилактики.

В арсенале военного комиссариата 
более восьми тысяч перчаток, почти три 
тысячи бахил и свыше 19 тысяч масок, из 
них 16 950 масок закуплены администра-
цией города в помощь комиссариату. Пер-
вая партия в количестве 11 тысяч масок 
уже передана, вторая партия - 5950 штук 
- будет поставлена до середины ноября.

Также в распоряжении комиссариата 
48 защитных экранов для обеспечения 
членов призывных комиссий, в наличии в 
достаточном количестве антисептики, бак-
терицидные лампы для обеззараживания 
кабинетов и дезинфицирующие растворы 
для обработки помещений, транспорта 
для отправки молодых людей на республи-
канский призывной пункт.

Администрация города окажет под-
держку призывной комиссии в части обе-
спечения транспортом и сотрудниками 
для организации оперативного оповеще-
ния граждан, подлежащих призыву.

Все призывники обеспечены  
средствами индивидуальной защиты

Речь идет о нарушении мер профи-
лактики коронавируса, которые были 
выявлены в ходе очередного ежеднев-
ного рейда по поручению главы Мо го 
«Сыктывкар» - руководителя админи-
страции Натальи Хозяиновой.

Представителями городской админи-
страции были проверены торговые центры 
«Радуга» на ул. Первомайской, 38 и «Ка-
левала» на ул. Коммунистической, 50а, а 
также два предприятия общественного пи-
тания «Шаурма Milanа», расположенные 
рядом с ТЦ «Калевала». В итоге были вы-
явлены нарушения.

Так, в магазине «Дар здоровья», рас-
положенном в ТЦ «Радуга», не предпри-
няты меры по соблюдению покупателями 
социальной дистанции 1,5 - 2 метра. А в 
магазине «Танцы» сотрудники не проходят 
утренний «входной фильтр». По словам са-
мих работников, измерение температуры 
тела проводится ими в домашних условиях 
самостоятельно, однако на рабочем месте 
утренней проверки температуры нет.

Не организовано проведение «входно-
го фильтра» как для работников, так и для 
посетителей двух предприятий общепита 
«Шаурма Milanа». Кроме того, в одном из 
помещений не установлены сигнальные 
ленты для соблюдения социальной дистан-
ции покупателями.

В магазине «Фруктовый рай» торгового 
центра «Калевала» также не предприняты 
меры по соблюдению социальной дистан-
ции в 1,5 – 2 метра.

Эти противоправные действия под-
падают под признаки правонарушений, 
предусмотренных статьей 20.6.1. КоАП РФ. 

В других торговых точках ТЦ «Калевала» и 
«Радуга» работа ведется с учетом санитарно-
эпидемиологических требований.

- За все время проверки администраци-
ей города проинспектировано свыше пяти 
тысяч торговых объектов и выявлено более 
200 нарушений. Стоит отметить, что мэрия 
Сыктывкара устраивает рейды не только 
с целью наказать работников магазинов и 
общепита, но и провести мониторинг со-
блюдения масочного режима и других тре-
бований профилактических мер в условиях 
повышенной готовности, - отметил заме-
ститель начальника отдела по планирова-
нию и проведению мероприятий ГО и ЧС 
управления ГО и ЧС администрации горо-
да Алексей Кузнецов.

Информация об организациях, наруша-
ющих профилактические меры, будет пере-
дана в Сыктывкарский городской суд для 
принятия соответствующих решений.

Всего в суд о нарушении статьи 20.6.1. 
КоАП РФ направлено 54 протокола, из ко-
торых уже вынесено 15 предупреждений 
предприятиям и один штраф в размере 50 
тысяч рублей.

Рейды на предмет соблюдения профи-
лактических мер коронавируса будут про-
должены в ежедневном режиме.

+7 (8212) 400-780.
Адрес: г.Сыктывкар, ул.Куратова, 73/2 

(территория ТРК «РубликЪ»)
Лицензия ЛО-11-01-001644 от 22.07.16г.

Запишитесь на исследования  
и приемы врачей по телефону:

С 12 ноября возобновились грузопассажирские перевозки  
по маршруту «Седкыркещ – алешино»

Паромы курсировали от проезда Геологов до п. Трёхозерка. В связи с подъемом 
уровня воды паромы смогли приступить к работе на прежнем маршруте в Алешино.

Расписание движения грузопассажирских судов «Парма», «Дорожник-19» с 12 
ноября 2020 года по маршруту «Седкыркещ – Алешино»:

– из п.Седкыркещ. 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 
16.00; 17.00; 18.00; 19.00; 20.00; 21.00.

– из м.Алешино. 6.30; 7.30; 8.30; 9.30; 10.30; 11.30; 12.30; 13.30; 14.30; 15.30; 16.30; 
17.30; 18.30; 19.30; 20.30; 21.30.

При полной загрузке паромов и наличии автотранспорта на берегу для перевозки, 
в том числе автомобилей экстренных служб, суда отправляются вне расписания.


