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Варикоз – болезнь, 
которая часто калечит судьбы

Мы много работаем, чтобы создать для себя 
те условия, о которых мечтаем, игнорируя 
чрезмерную нагрузку, стрессы, переутом-
ление, откладывая на потом лечение за-
болеваний. Часто в разряд отложенных 
попадает варикоз. А ведь именно при этой 
болезни пресловутое «потом» может не 
наступить никогда. 

Варикоз – хроническое заболевание вен, 
в результате которого происходит их расши-
рение и деформация. К сожалению, болезнь 
не только создаёт косметический дефект, но и 
серьёзно угрожает жизни и здоровью. Именно 
поэтому так важно вовремя её распознать.

Что должно насторожить в первую очередь? 
В норме здоровые вены на ногах не видны. 
Замечаете сосудистые «звёздочки» и «сеточ-
ки», чувствуете постоянную тяжесть в ногах, 
отёчность, ноющую боль – срочно к врачу! 
Запущенная болезнь прогрессирует очень 
быстро, а иногда – и молниеносно, приводя 
за короткие сроки к серьёзным осложнениям: 
образовавшийся тромб может оторваться и 
«улететь», закупориваются сосуды легких, 
приводя к остановке сердца. 

Заметили на ногах вены – подстрахуйте 
себя, запишитесь на обследование в клинику 
лазерной хирургии «Варикоза нет». Сосуди-
стый хирург-флеболог проведёт ультразвуко-
вое дуплексное сканирование вен обеих ног, 
оценит их состояние и подберёт индивидуаль-
ный план лечения. 

Если болезнь выявлена в самом начале – 
даже операция не потребуется, будет достаточ-
но профилактических мер. Во всех остальных 
случаях оперативного вмешательства не из-
бежать, но бояться его не стоит. Современные 
технологии позволяют проводить все процеду-
ры амбулаторно, без боли, разрезов и долгого 
восстановления. Эндовенозная лазерная коа-
гуляция и склеротерапия – малоинвазивные 

методики, после которых практически сразу 
можно вернуться к обычной жизни. Операция 
длится около 40 минут и хорошо переносится.

Для лечения варикоза наиболее подходя-
щее время – ранняя весна. После зимы вены 
находятся в спокойном состоянии, жары пока 
нет, и в компрессионном трикотаже очень 
удобно гулять. Ну, а так как до лета времени 
много – можете быть уверены, что к началу 
летнего сезона реабилитация полностью за-
вершится, и уже ничто вам не помешает носить 
шорты и платья, заниматься любимыми делами 
на дачном участке, наслаждаясь здоровьем, 
лёгкостью, красотой своих ног. Скажите ва-
рикозу – нет!

8 (343) 239-55-44
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 51

Сайт: варикозанет24.рф 

Лицензия: ЛО-66-01-006420 от 20.03.2020 г.

В честь Дня весны в марте 
 полноценная диагностика с УЗИ для 

женщин всего 800 рублей (вместо 
2000)
 всем праздничные скидки на лазер-

ное лечение
 в подарок: анализы, компрессион-

ный трикотаж, 2 повторных приёма

Господин Ван И особо отметил, что в стремительно меняющемся мире мы как никогда раньше имеем 
множество возможностей для содействия правам человека и их защиты

Синьцзян-Уйгурский автономный район занимает одну шестую часть Китая, 
но из-за высокогорного расположения его население составляет всего 
25 миллионов человек

На пути к человечностиСтанислав МИЩЕНКО
В конце февраля в онлайн-
формате началась 
49-я сессия Совета ООН 
по правам человека. 
Она будет продолжаться 
месяц: за это время 
представители стран мира 
и неправительственных 
организаций обсудят 
наиболее острые вопросы 
глобальной повестки 
дня. На одном из первых 
заседаний сессии выступил 
член Госсовета КНР, 
министр иностранных дел 
Китая господин Ван И. Он 
призвал международное 
сообщество 
отстаивать равенство 
и справедливость, 
чтобы продвигать 
здоровое развитие 
общечеловеческих прав в 
масштабах всей планеты.

Компартия 
на страже правНа этой встрече глава внеш-неполитического ведомства Ки-тая отметил, что обеспечение полной реализации прав чело-века является извечным стрем-лением всего населения Земли. Однако в условиях пандемии ко-ронавирусной инфекции, кото-рая по сей день бушует в мире, усугубляя и без того тревожную ситуацию с бедностью и нера-венством, защита прав челове-ка сталкивается с большими вы-зовами. Но у КНР есть план по их преодолению, который она ре-ализует в своей стране. Тем бо-лее что уважение и защита прав человека являются неустанным стремлением китайских комму-нистов.– В 2021 году мы торже-ственно отпраздновали столе-тие со дня образования Комму-нистической партии Китая, вы-вели из-за черты бедности ма-лоимущее население числен-ностью 770 миллионов чело-век в сельских районах и навсег-да положили конец абсолютной бедности. КНР удалось добить-ся полного построения сред-незажиточного общества и от-крыть новый путь модерниза-ции. В борьбе с коронавирусом 

мы, придерживаясь принципа «народ и жизнь превыше все-го», вписали яркие страницы в дело обеспечения сохранности каждой жизни. В будущем Китай будет неуклонно идти по соб-ственному пути развития прав человека, отвечающему веяни-ям времени и национальным ре-алиям, придерживаться принци-па «народ в качестве централь-ного звена», непрерывно разви-вать всеобъемлющую народную демократию и способствовать достижению всеобщего благосо-стояния народа, защищать пра-ва человека на новом, высоком уровне. Китай готов продолжать активное участие в деятельно-сти ООН по защите прав чело-века, подавать свой голос и вно-сить свой вклад, – добавил Ван И.Несмотря на это, определён-ные силы за пределами КНР мус-сируют надуманные пробле-мы, связанные с Синьцзян-Уй-гурским автономным районом (СУАР), где почти половину насе-ления составляют мусульмане. 

За прошедшие 60 лет объём эко-номики СУАР вырос в 160 раз, а валовой региональный продукт на душу населения – в 30 раз. При этом численность уйгур-ского населения увеличилась с 2,2 до 12 миллионов человек, а средняя ожидаемая продолжи-тельность жизни возросла от 30 до 74,7 лет.– В Синьцзяне на каждых 530 мусульман приходится одна ме-четь, что больше, чем во многих западных и даже мусульманских странах. Так называемые «гено-цид», «принудительный труд» и 

«религиозная репрессия» – это просто сфабрикованная ложь. Двери Синьцзяня широко от-крыты. Мы приглашаем всех тех, кто не исходит из предвзятости. Приветствуем визит Верховного комиссара ООН по правам чело-века госпожи Мишель Бачелетв КНР и Синьцзянь, – заявил гла-ва МИДа КНР.То же самое касается и Спе-циального административного района Сянган, который многие знают как Гонконг. С момента возвращения Сянгана в состав Китая в 1997 году КНР в полной 

мере претворяет в жизнь поли-тику «Одна страна – две систе-мы», «Сянган управляется сами-ми сянганцами» и курс на высо-кую степень автономии. Сегод-ня жители этого района пользу-ются большим спектром прав и свобод, которые намного шире, чем во время британского коло-ниального управления.– Введение Закона о защи-те национальной безопасно-сти в Сянгане восполнило про-бел в законодательстве в инте-ресах обеспечения прав и сво-боды жителей города. Совер-шенствование избирательной системы Сянгана идет в поль-зу реализации принципа «Сян-ган управляется патриотами» и здоровому развитию его де-мократического режима. Поч-ти 3 миллиона cянганцев под-писали петицию в поддержку Закона о защите националь-ной безопасности, 70 процен-тов населения удовлетворены текущей ситуацией, – отметил Ван И.

Четыре 
предложенияПо его словам, в области за-щиты прав человека нет пре-дела для совершенствования, её нужно постоянно улучшать. Китай готов на основе равен-ства и взаимоуважения развёр-тывать обмен и сотрудниче-ство. Но КНР считает неприем-лемым менторский тон из-за ру-бежа, которым пытаются учить страну, как защищать права че-ловека. Поднебесная против блоковой конфронтации под этим предлогом. Поэтому Ван И предложил следовать четырём аспектам в защите прав челове-ка во всём мире.– Во-первых, предприни-мать самые конкретные шаги по обеспечению прав челове-ка. Совместных разысканий и усилий требует реализация благородных целей и фунда-ментальных принципов за-щиты прав человека, зафик-сированных в Уставе ООН и 

Всеобщей декларации прав человека. Права человека – явление социально-истори-ческое и носят конкретный, реальный характер. Развитие прав человека должно проис-ходить с учётом националь-ных особенностей и жела-ний народа. Важно улучшать положения прав всего наро-да в политической, экономи-ческой, социальной, культур-ной и экологической сферах, чтобы содействовать полно-ценному развитию каждого человека, – сказал Ван И.Второй шаг – добросовест-но защищать интересы наро-да. Самое основное право чело-века – это право жить счастли-вой жизнью. Ситуацию с права-ми человека в конечном счёте нужно оценивать с учётом то-го, что реализуется ли стремле-ние народа к счастливой жиз-ни, решаются ли волнующие людей актуальные проблемы, укрепляются ли их чувства об-ретения, счастья и безопасно-

сти. Необходимо всегда ставить во главу угла народ, стремиться к тому, чтобы весь народ мог в ещё большем объёме и на более справедливой основе пользо-ваться плодами государствен-ного управления и развития, чтобы никто не отставал.– В-третьих, активно спо-собствовать совместному раз-витию. Без развития не бы-ло бы возможности достойно защищать права человека, не говоря уже об их долгосроч-ном обеспечении. Озвученная Председателем КНР Си Цзинь-
пином Инициатива по гло-бальному развитию ориенти-рована на объединение уси-лий ООН и стран мира в целях интенсивной реализации По-вестки дня в области устой-чивого развития на период до 2030 года. Она, по сути, пред-ставляет собой общественное благо, предложенное Китаем и во имя продвижения прав че-ловека в мире. На сегодня Ини-циатива уже нашла отклик и поддержку у ООН и почти 100 государств, – отметил глава китайского МИДа.И, наконец, четвёртое пред-ложение – решительно отстаи-вать равноправие и справедли-вость. Ситуацию с правами че-ловека в одной стране нельзя определять по чужим меркам или с позиции двойных стан-дартов. Недопустимо исполь-зование правозащитной про-блематики в качестве полити-ческого инструмента для вме-шательства во внутренние де-ла других стран. Важно непо-колебимо способствовать де-мократизации и обеспечению верховенства права в между-народных отношениях, претво-рять в жизнь настоящую мно-госторонность для содействия развитию глобального управ-ления в области прав челове-ка в более справедливом, ра-циональном и инклюзивном направлении. Совет ООН по правам человека должен при-держиваться неизбирательно-го подхода, не допускать поли-тизации и попыток использо-вать себя в целях развязки по-литической конфронтации.

Содействие и защита прав человека – это общее дело всех стран мира
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Совет ООН по правам человека создан в 2006 году как вспомогатель-
ный орган Генеральной ассамблеи ООН. Тогда же, 19 июня, состоя-
лась его первая сессия. Ежегодно проводятся не менее трёх сессий 
глобального СПЧ общей протяжённостью от двух с половиной меся-
цев. Они проходят в марте (4 недели), июне (3 недели) и сентябре 
(3 недели). На 49-й сессии, помимо господина Ван И, уже успели вы-
ступить министр иностранных дел России Сергей Лавров и главы 
ряда внешнеполитических ведомств других стран.

Редактор страницы: Екатерина Хожателева
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: society@oblgazeta.ru

Оксана ЖИЛИНА
Авария произошла 
вечером 2 марта 
в Пригородном районе 
Нижнего Тагила, 
на 144-м километре 
автодороги Екатеринбург 
–  Серов. Один человек 
пострадал – 14-летнего 
мальчика доставили 
в ЦГБ № 2 Нижнего Тагила 
с переломом позвоночника.Автобус Iveco вёз дет-скую хоккейную коман-ду «Горняк-05» с соревно-ваний из Каменска-Ураль-ского домой, в Кушву. В са-лоне находились 20 чело-век, в том числе 17 подрост-ков (2006–2007 г. р.). По сло-вам 61-летнего водителя, 

он отвлёкся на тренера, вы-ехал на встречную полосу, после чего съехал в кювет. Скорость автобуса была 85 км/ч.Сотрудники ГИБДД вы-яснили, что водитель был трезв. Его стаж за рулём – 30 лет. К административной от-ветственности за нарушение ПДД он ранее не привлекал-ся. Дорога на месте аварии была скользкой, там имелся снежный накат. В отношении обслуживающей организа-ции выдано предписание на устранение неудовлетвори-тельных дорожных условий.«Выявлены нарушения режима труда и отдыха води-теля, в отношении мужчины составили административ-ный материал по ч. 3 ст. 11.23 

КоАП РФ и по ч. 3 ст. 12.31.1 за нарушение прохождения предрейсового контроля тех-нического состояния авто-буса. Вынесено определение о возбуждении администра-тивного дела по данной ста-тье в отношении ИП, оказы-вавшего услугу по организо-ванной перевозке детей», – рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской обла-сти.Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Алек-
сандр Шульга, сейчас ведом-ством ведётся проверка. «По данному факту след-ственным отделом по Ленин-скому району города Нижний Тагил СК России по Сверд-

ловской области организова-на проверка на предмет воз-можного наличия признаков ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоро-вья потребителей). Сотрудни-ками Следственного комите-та выясняются все без исклю-чения обстоятельства инци-дента. Опрашиваются оче-видцы происшествия, пред-ставители предприятия-пе-ревозчика, изучается доку-ментация об оказании услуг по организованной перевоз-ке детей», – говорится в сооб-щении СКР.Также выясняется сте-пень тяжести вреда, причи-нённого здоровью постра-давшего подростка. Пред-варительно у ребёнка под-

твердился диагноз, свя-занный с травмой позво-ночника. В момент дорож-но-транспортного проис-шествия мальчик был при-стёгнут поясным ремнём безопасности. По словам оче-видцев, ребёнок сам выбрал-ся из автобуса, после чего по-чувствовал боль в спине. Водитель и остальные пассажиры в аварии не по-страдали. По итогам провер-ки Следственным комитетом будет принято процессуаль-ное решение. В Каменске-Уральском «Горняк-05» встречался с местной командой «Уралец», у которой выиграл в фина-ле чемпионата Свердловской области по хоккею. Микроавтобус завалился на правый бок, из-за чего пассажиры не смогли выбраться 
через дверь. Тренеру команды Вячеславу Стараданову пришлось выдавить стекло, 
чтобы ребята смогли покинуть машину
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Автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП на Серовском тракте


