
Сегодня медицина разви-
вается огромными темпами, 
создаётся новое современ-
ное оборудование, облегча-
ющее жизнь людей. В рамках 
ре ализации долгосрочной 
целевой программы «Совер-
шенствование оказания ме-
дицинской помощи больным 
с сосудистыми заболевания-
ми и онкологическим боль-
ным на 2011–2013 годы» в 
городской поликлинике №12 
Кировского района с конца 
апреля этого года зарабо-
тали новые рентгеновские 
аппараты с цифровой систе-
мой получения, обработки, 
передачи и хранения цифро-
вых рентгеновских и маммо-
графических изображений 
в единой базе данных. Те-
перь 24 часа в сутки для всех 
пациентов, обратившихся 
с травмами, в поликлини-
ке проводится качественная 
рентген-диаг ностика.

Муниципальное учреж-
дение здравоохранения «Го-
родская поликлиника №12» 
включает в себя три поликли-
ники, женскую консультацию, 
здравпункты, располагающи-
еся на крупных предприятиях 
района. Все виды медицинской 
помощи в рамках программы 
государственных гарантий ока-
зываются бесплатно!

Терапевтическая служба 
поликлиники представле-
на 46 участками. Работает 
Центр здоровья (открытый 
в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Здо-
ровье»), дневной стационар 
по профилям хирургия, тера-
пия, неврология, патология 
беременности, гинекология, 
есть и стационар на дому. 
Кроме того, на базе поли-
клиники 24 часа в сутки ра-
ботает травмпункт. Диагно-
стическая служба состоит 
из рентгенологического от-
деления, кабинета УЗИ, эн-
доскопии, кабинетов функ-
циональной диагностики, 
клинико-диагностической 
лаборатории. Реабилитаци-
онная служба представлена 
кабинетами физиотерапии, 
массажа и лечебной физ-
культуры.

Лучшие специалисты рай-
она в поликлинике проводят 
лечение, обследование по 
показаниям, осуществляют 
срочную рентген-диагности-
ку, экспертизу временной 
нетрудоспособности, диспан-
серизацию больных, оказыва-
ют консультативную помощь 
врачам лечебных учрежде-
ний своего района, ведут ра-
боту по медицинским аспек-
там профилактики.

На консультацию к спе-
циалистам поликлиники 
можно записаться через 
«Электронную регистрату-
ру», тел.: 263-11-36, 8-800-
3000-300, через интернет: 
www.k-vrachu.ru, на приёме 
у врача или в регистратуре 
поликлиники. Также у по-
ликлиники есть свой сайт: 
www.muzgp12.ucoz.ru.

Любой гражданин в пра-
ве достойного выбора ме-
дицинского учреждения. 
24 часа в сутки профессиона-
лы поликлиники оказывают 
помощь всем нуждающимся, 
приходите — и будьте здо-
ровы!

Анна Голубина, 
менеджер по связям 
с общественностью 

поликлиники №12

Врачи 
готовы работать 
за 30–40 тыс. руб. в месяц

Мужчины и женщины 
болеют по-разному

Служба исследований 
портала по поиску рабо-
ты и подбору персонала 
HeadHunter выяснила, что 
большинство соискателей 
из профессиональной сфе-
ры «Медицина/фармацев-
тика» готовы лечить граж-
дан, но не менее чем за 
30–40 тыс. руб.
По официальным данным, 

средняя зарплата медицин-
ских работников в России 
составляет 34 тыс. руб., млад-
шего медицинского персона-
ла — 20 тыс. руб. При этом в 
Перми и Тюмени врачи рас-
считывают на зарплату от 
30 тыс. руб., в Екатеринбурге 
и Челябинске — от 40 тыс. 
руб., в Ханты-Мансийском и 
Ямало-Ненецком автоном-
ных округах — от 46 тыс. руб., 
а в Кургане — от 28 тыс. руб.

Руководитель пресс-служ бы
компании «HeadHunter-Урал» 
Анастасия Найдёнова:
— Чаще всего зарплатные 

ожидания соискателей не-
сколько выше, чем пред-
ложения работодателей. 
Интересно, что в сфере 
«Меди цина/фармацевтика» 
эти два полюса практиче-
ски совпали. Например, в 
Екатерин бурге и Челябинске 
среднее вознаграждение для 
медиков в 2013 году соста-
вило 40 тыс. руб., в Перми 
и Тюмени — от 35 тыс. руб. 
Самые высокие заработ-
ные платы предлагают в 
Ханты-Мансийском и Яма-
ло-Ненецком автономных 
округах — от 45 тыс. руб., 
а самые маленькие — в Кур-
гане, от 27 тыс. руб.

По данным портала 
HeadHunter, профессио-
нальная область «Медицина 
и фармацевтика» в тече-
ние последних лет входит в 
список 10 наиболее востре-
бованных сфер: на одного 
специалиста иногда прихо-
дится несколько вакансий.
Первое место по запросам 

работодателей занимают ме-
дицинские представители. 
За ними идут специалисты 
в сфере лекарственных пре-
паратов, заработная плата 
таких специалистов в боль-
шинстве случаев выше, чем 
у врачей. Лечащие врачи и 
фармацевты также находят-
ся в числе наиболее востре-
бованных специалистов в 
сфере «Медицина и фарма-
цевтика».

newsko.ru

Об этом говорят иссле-
дования, проведённые в 
Германии. Как отмечает 
Даниель Нойзер, владелец 
аптеки при одной из боль-
ниц Крефельда, женская 
почка содержит меньше 
нефронов — функциональ-
ных единиц, отвечающих 
за фильтрацию мочи, не-
жели мужская. Инфаркты 
случаются у мужчин, как 
правило, в более молодом 
возрасте. Женщины реаги-

руют на лекарства иначе, 
чем мужчины.
Различия между мужским 

и женским организмами 
касаются не только мышеч-
ной массы, но и, например, 
содержания воды, распре-
деления жировой ткани и 
в целом реакции на вводи-
мые вещества. Многие ле-
карства значительно доль-
ше действуют в женском 
организме, а значит, жен-
щины нуждаются в умень-
шенных дозировках.

А простуду мужчины дей-
ствительно переносят тя-
желее, чем женщины. Они 
также чаще умирают от 
воспаления лёгких и от 
гриппа. Женщины облада-
ют более сильной иммун-
ной системой. Правда, это 
может обернуться и против 
них: женщины чаще стра-
дают аутоиммунными за-
болеваниями, такими как 
ревматоидный артрит и 
рассеянный склероз.

zdr.ru

• соцопрос

• исследование

С
пециалисты обще-
ства дают реко-
мендации для 
оформления инди-
видуальной про-

граммы реабилитации боль-
ного, помогают инвалидам со 
стомой адаптироваться в по-
слеоперационный период и 
преодолеть психологический 
барьер изоляции от общества.

В состав организации вхо-
дят высококвалифицирован-
ные специалисты, в числе кото-
рых врачи высшей категории: 
стоматерапевт (колопроктолог) 
и оперирующий хирург-уролог, 
психолог, медсёстры.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ БЕСПЛАТНУЮ ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ

Пермская городская общественная организация инвалидов — стомированных боль-
ных ОО «Уралстом» проводит консультации и оказывает диагностическую помощь 
людям с нарушениями функций выделения.

ОО «Уралстом»
Регистрация организации..................................................................................май 1998 г.
Форма деятельности ..............благотворительность,  добровольчество (волонтёрство).
Сфера деятельности ................................................................... г. Пермь, Пермский край.
Президент общества .................................................. Людмила Николаевна Мокрушина.

Подробную информацию можно узнать по телефонам: 246-63-27, 8-919-446-26-96 
или на сайте: www.astom.ru

В структуре «Уралстом» работают 
два реабилитационных кабинета:

 Стомакабинет при поликлинике №5 
по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 224, каб. 19, 
тел. 2-36-85-11. График работы: пн., ср., пт. с 16.00 до 18.00; 
вт., чт. с 10.00 до 12.00.

 Урологический кабинет при поликлинике №3 
по адресу: г. Пермь, ул. Куфонина, д. 12, каб. 322а, 
тел. 8-952-333-09-85. График работы: суббота с 9.00 до 11.00.

Мы ждём вас!

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

реклама

• возможностиЛечитесь 
хорошо!
Современное медицинское оборудование и качественная 
бесплатная помощь в Кировском районе существуют! Хоте-
лось, чтобы больше жителей района знали об этом и при 
необходимости обращались за бесплатным медицинским 
обслуживанием.

Узнайте больше на сайте www.evalar.ru. Будьте здоровы!
Спрашивайте во всех аптеках города!

 «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», тел./факс: (3854) 39-00-50. ОГРН 1022200553760

СоГР № RU.77.99.11.003.Е.002586.02.12. БАД. Не является лекарством. Реклама

Специалисты со всего 
мира отмечают: недооце-
нивать опасность стресса — 
губительно для здоровья! 
Стресс, как «червяк», под-
тачивает организм изнутри, 
изнашивает его, лишает сил. 
В результате: тревожность 
переходит в паранойю, раз-
дражительность  — в агрес-
сивность, защитные силы 
организма снижаются, раз-
виваются хронические забо-
левания. . . и жизнь человека 
буквально «летит под откос». 
Вот почему так важно устра-

нять признаки стресса как 
можно быстрее, не давать 
им развиваться и проявлять 
себя.
Для быстрого снятия 

стресса попробуйте таблет-
ки для рассасывания Миг-
Стресс, они оказывают мгно-
венное действие и удобны в 
любой ситуации — их не тре-
буется запивать водой.
МигСтресс впервые объ-

единил в себе компоненты, 
обладающие проверенным 
антистрессовым действием: 
пассифлора, глицин, мелис-

са и мята. Соединенные в 
одной таблетке, эти состав-
ляющие проявляют мгно-
венную антистрессовую ак-
тивность, усиливая действие 
друг друга.
Форма выпуска — таблетки 

для рассасывания обеспечи-
вает максимальную скорость 
всасывания активных ве-
ществ, поэтому и эффект до-
стигается мгновенно. Важно, 
что при этом МигСтресс не 
вызывает сонливости, при-
выкания и не снижает кон-
центрацию внимания.

Таблетки для рассасывания 
не надо запивать водой, по-
этому МигСтресс можно при-
нимать где угодно: на работе, 
во время совещания, за рулем, 
в общественном транспорте и 
т.д. Окружающие даже не за-
метят, что вы нервничаете — 
признаки стресса исчезнут, 
никак себя не проявив.
Пусть тревога и раздражи-

тельность останутся в про-
шлом — МигСтресс надежно 
защитит Вашу нервную си-
стему от потрясений и не-
нужных переживаний.

МигСтресс — для быстрого снятия стресса
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