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ОБЩЕСТВО

Не вешать нос!
Мы часто думаем, что врач-оториноларинголог, или лор, — 
это детский врач, занимающийся ангинами, насморками и 
отитами. В действительности это не так.

Лор-врач занимается всеми проблемами уха, горла и носа как у детей, так и у 
взрослых. 
Основные направления, по которым ведётся приём врачами «Профессорской 

клиники»:
— ринит (воспаление слизистой носа, связано с инфекцией, аллергией);
— риносинусит (воспаление пазух носа, например гайморит);
— полипы полости носа (доброкачественные образования в носовой полости);
— тонзиллит (ангина);
— фарингит (воспаление слизистой оболочки задней стенки глотки);
— ларингит (патология голосовых связок);
— отит (воспалительный процесс в ухе);
— аденоидит (воспаление носоглоточной миндалины).
В современной медицине в арсенале лор-врача есть диагностическая услуга, 

которая не просто позволяет выявить перечисленные выше заболевания, но и без-
болезненна и занимает всего несколько минут. Это эндоскопия. 
Эндоскопическая диагностика в «Профессорской клинике» позволяет своевремен-

но выявлять патологические изменения слизистой оболочки носоглотки. В случаях 
если пациенту показана операция, лечащий врач даёт ему направление на необходи-
мые исследования и на операцию в «Центре профессиональной медицины». 
В хирургическом центре операции лор-отделения проводятся в основном по сле-

дующим направлениям:
— Искривление перегородки носа. Операцию выполняют в стационаре с госпита-

лизацией на сутки. Её можно проводить как под наркозом, так и под местной ане-
стезией. Длительность операции в среднем составляет 30–40 минут. Послеопера-
ционное восстановление занимает в среднем до двух недель.

— Полипы носа. При небольших полипах полости носа возможно проведение 
медикаментозной терапии в течение нескольких месяцев. При крупных полипах, а 
также патологическом процессе в околоносовых пазухах нужно хирургическое вме-
шательство. Операция выполняется с сохранением нормальной анатомии и функ-
ции носа.

— Удаление аденоидов. Консервативное лечение заключается в промывании 
полости носа и носоглотки солевыми растворами и антисептическими препаратами, 
использовании местных ингаляционных кортикостероидных препаратов, препаратов 
серебра и многого другого. В случае неэффективности консервативного лечения, при 
осложнениях в виде отита или синусита показано хирургическое удаление аденоидов. 
Эндоскопическую аденотомию (операцию) выполняют под наркозом. Эндоскопический 
контроль позволяет полностью удалить аденоидную ткань и остановить кровотечение. 
Операцию выполняют в стационаре с госпитализацией на сутки.

Ждём вас на консультации:
ООО «Профессорская клиника». Пермь, ул. Дружбы, 15а, 

тел. для записи 206-07-67.
Хирургический стационар 

ООО «Центр профессиональной медицины». 
Пермь, ул. Луначарского, 74, 

тел. для консультации 233-00-66.

МЕДИЦИНА

реклама

ские группы, которые профессионально 
используют силу и с помощью личных 
отношений добиваются чего-то больше-
го. Демократичность в этих сообществах 
присутствует лишь на уровне ритори-
ки, потому что культура пацанов подра-
зумевает строгую иерархию, как и в ари-
стократии.
Описывая тот праздный класс, социо-

лог Торстейн Веблен заметил, что ари-
стократия, которая выбилась из евро-
пейских воинов, должна была обосно-
вать, почему находится на своём месте. 
И объяснялось это с помощью куль-
та удачи. Поэтому дворяне так много 
внимания уделяли азартным играм, в 
эпоху Пушкина, например, не самому 
интеллектуальному занятию. «Вспомни-
те, что делал Герман в «Пиковой даме». 
Просто пытался угадать, с какой сто-
роны ляжет карта, — говорит Алексей 
Гилёв. — В этом смысле недалеко ушли 
современные пацаны: один из знако-
вых саундтреков сериала «Физрук» тоже 
отсылает к фортуне, как и мем «пацан к 
успеху шёл». 
Ещё одна особенность пацанской эти-

ки — презрение к анонимным инсти-
тутам власти. «Если мы почитаем опи-
сание быта варягов средних веков, то 
увидим, что их приветствие напоминает 
пацанское. Они спрашивают, с какой ты 
территории, кого ты там знаешь — всё 
поимённо, предельный персонализм. 
Это не подрывало государства, пото-
му что его просто не было, а когда оно 
стало возникать, такая альтернативная, 
предельно личная модель власти сохра-
нилась в тех островках, куда государству 
добраться не удалось. 
У современных пацанов это презре-

ние к анонимности, бюрократам и неви-
димой руке рынка проявляется через 
презрительное отношение к «барыгам». 
Отношения им видятся как персональ-
ные, рыночный обмен — обман. Ты зна-
ешь этого человека, он знает тебя, зна-
чит, должен делиться или отдать что-то 
за такую же цену. «Это напоминает пре-
зрение аристократов к торгашам, вся-
кого рода мещанам. Не вижу разницы: 
гопники обирают барыг, а аристократы 
собирали подати с купцов», — говорит 
Алексей Гилёв. 
Другой важный элемент этики паца-

нов — внимание к репутации. Хотя бан-
дитская среда и пацанская не одно и то 
же, они сходятся в постоянной демон-
страции силы, готовности атаковать. 
Здесь резким скачком Алексей Гилёв 

переносится ко времени Никколо Маки-
авелли. Вот как он советует государю 
избежать презрения: важно, чтобы люди 
боялись и уважали государя, и неваж-
но, сколько людей придётся для этого 
убить. Эта условность морали важна и 
для пацанов. Они отрицают универсаль-
ные законы и опираются на свои, вну-
тренние. 
Вопросов осталось много. Прежде 

всего потому, что кто такой гопник, так 
никто и не определился. Все как-то по 
умолчанию согласились, что это моло-
дые ребята в спортивных костюмах с 
окраин города и большая часть из них 
работает на заводах. Однако каждую 
составляющую этого образа можно счи-
тать спорной. Кто-то вспомнил о книге 
«Чавы — демонизация рабочего клас-
са» Оуэна Джонса, где доказано, как с 
помощью политики и СМИ в Англии 
сменялись представления о неког-
да престижном рабочем классе. Так же 
непреднамеренно в России формирует-
ся представление о том, что на заводе 
работают гопники.  

Продолжение последует

Эксперт Центра ГРАНИ Дамир Мусин 
говорил о том, что гопников на самом 
деле не так много, как кажется. По боль-
шому счёту имеет смысл говорить здесь 
о хулиганье, стратегии выхода из рядов 
которого у всех были разные. Дирек-
тор Центра ГРАНИ Светлана Маковец-
кая считает, что гопники — поселковая 
культура в городе, которая противопо-
ставляет себя центру и потому обяза-
тельно связана с периферией. Как тогда 
быть с феноменом центровых гопни-
ков? И как отделить гопников от тюрем-
ных сообществ? А бывают ли старые 
гопники?
Возможно, бывают, просто у нас нет 

слова, которое бы их описывало. Воз-
можно, отделить гопников от блатных 
можно, но не очень понятно как. А воз-
можно, сегодняшняя культура гоп-
ничества формируется по заказу на 
ностальгию по 1990-м годам, а никаких 
гопников и вовсе нет, потому что сила 
улицы утратила свою мощь за компью-
терными играми. Но признать это было 
бы слишком просто. 

«Нам понадобится продолжение, — 
сказал модератор Всеволод Бедерсон. — 
Будет это продолжение на наукообраз-
ном уровне или нет — неизвестно, но 
что будет, сомнений не возникает». 

Пермский рэпер Сява достиг всероссийской известности как выразитель 
«эстетики гопничества»
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Из-за утечек из котельной река Ива 
окрасилась в зелёный цвет

Утром 21 июня пользователи сети ВКонтакте разместили фотографии реки Ивы. 
Беспокойство у жителей вызвал кислотно-зелёный оттенок воды, явно ненор-
мальный для чистого водоёма. 
Специалисты Росприроднадзора, Россельхознадзора и Государственной 

инспекции по экологии и природопользованию Пермского края в тот же день 
подтвердили факт «озеленения» реки. В результате расследования специали-
сты выявили источник загрязнения. Химические вещества попали в реку по 
вине ООО «Пермская сетевая компания» (ПСК) из-за дефекта в дренажной систе-
ме водогрейной котельной №3, которая обеспечивает горячей водой микрорай-
он Садовый. В воде был обнаружен безвредный для человека органический кра-
ситель уранин А, который используется для диагностики тепловых сетей. 
В пресс-службе Пермской межрайонной природоохранной прокуратуры сооб-

щили, что ведомство также провело проверку. Материалы проверки направле-
ны в Управление Росприроднадзора по Пермскому краю для решения вопроса 
о привлечении виновных лиц к административной ответственности по ст. 8.5 
КоАП РФ (сокрытие или искажение экологической информации), ст. 8.13 КоАП 
РФ (нарушение правил охраны водных объектов).
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