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Свободная цена 

Озеленять 
так озеленять

Форум

В четверг Владимир Путин 
принял участие во всероссий-
ском открытом уроке «Направ-
ления прорыва», состоявшем-
ся в рамках шестого по счёту 
форума профессиональной 
навигации «ПроеКТОриЯ» в 
Ярославле.

У президента состоялся любопыт-
ный разговор с его участниками, в 
котором были затронуты очень мно-

гие темы. Магнитогорский металлур-
гический комбинат глава государства 
отметил за колоссальные вложения в 
социальную инфраструктуру.

В этом году на всероссийский форум 
профессиональной навигации «Про-
еКТОриЯ» собрались более 500 стар-
шеклассников и педагогов из разных 
регионов страны. У каждого из сотен 
ребят, приехавших в Ярославль, есть 
своё увлечение, своя мечта и цель в 
жизни. В дискуссии в ходе открытого 

урока «Направления прорыва» при-
няли участие как школьники – по-
бедители соревнований по решению 
практических задач, так и  педагоги 
– авторы лучших  уроков по професси-
ональной навигации. Прямую онлайн-
трансляцию мероприятия наблюдали 
около шести миллионов учеников из 
20 тысяч российских общеобразова-
тельных учреждений.

Продолжение на стр. 2.

Владимир Путин объяснил это российским школьникам на примере ММК

Сколько нужно времени, чтобы избавиться от варикоза

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ

Варикоз – одно из самых рас-
пространенных заболеваний, 
которым, по данным ВОЗ, стра-
дает порядка тридцати трёх 
процентов современных женщин 
и десять процентов мужчин 
в возрасте до сорока лет. Но с 
помощью современных медицин-
ских технологий врачи клиники 
лазерной хирургии «Варикоза 
нет» творят настоящие чудеса. 
Знаете, сколько времени займет 
избавление от варикоза с помо-
щью лазерной операции? Всего-то 
полтора часа!

– Первым делом пациент за-
писывается на приём, – рассказал 
генеральный директор клиники 
«Варикоза нет» Виктор Болтнев. – 
Как правило, в среднем это занимает 
две минуты: администратор уточня-
ет данные пациента, рассказывает 
о стоимости и первичном осмотре. 
В первичный осмотр входит кон-

сультация хирурга, мы смотрим 
вены и артерии, чтобы исключить 
возможные патологии, являющие-
ся противопоказаниями, собираем 
анамнез. Далее – если показана 
операция пациенту, то ему все под-
робно о ней рассказывается. Осмотр 
занимает порядка 30 минут!

После этого врачи дают направ-
ление на необходимые анализы – их 
сделают бесплатно. Сдача анализов 
занимает также немного времени 
– порядка двадцати минут. Следую-
щий этап – операция! В принципе, 
человек может сделать её и бесплат-
но, обратившись в поликлинику по 
месту жительства. 

– Операция по удалению вен так 
называемым открытым способом 
делается под наркозом, с разрезами, 
с более долгим сроком восстанов-
ления. В нашей клинике процедуру 
проводят без разрезов и наркоза, 
под местной анестезией. Вена не 

извлекается, она запаивается, а в 
дальнейшем – организм её просто 
«рассасывает». Так как запаянная 
вена после рассасывания физически 
отсутствует, ЕЁ НЕТ, то и рецидива 
не происходит. В этом суть данной 
операции. В течение года наши 
специалисты контролируют ход 
выздоровления. В среднем опера-
ция длится от тридцати до сорока 
минут.

После операции пациент обяза-
тельно в течение сорока минут гу-
ляет спокойным шагом. На следую-
щий день после операции пациент 
приходит на послеоперационный 
осмотр, а уже через день люди живут 
обычной жизнью, спокойно идут 
на работу и занимаются своими 
делами.

– Есть небольшие ограничения по 
поднятию тяжестей – нельзя под-
нимать более десяти килограммов 
три дня, также рекомендуется воз-

держаться от саун и бани в течение 
двух месяцев. 

Итак: запись на приём – две мину-
ты; осмотр – тридцать минут; бес-

платные анализы – двадцать минут; 
операция – сорок минут. Получается 
полтора часа – и варикоза, который 
мучает людей годами, нет! 
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Как стать счастливым человеком


