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Áèëåòû 15–30 €

Êàññà îòêðûòà:
12–13 è çà 2 ÷àñà

äî ïðåäñòàâëåíèÿ.

Çàáëàãîâðåìåííàÿ
ïðîäàæà:

www.lippupalvelu.fi
(êàññîâûé ñáîð

îò 2,20 €)
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Аптека в Пююхтя,
у трассы 7, в Силтакюля
Хорошие парковочные места

пн-пт 8.30-18  сб 9-14
Добро пожаловать!!

www.pyhtaanapteekki.fi
tel. +358 5 7471700

Наша аптека
находится в Котке,
Сутела - торговый
центр Призма.

Добро пожаловать!
Большой выбор
косметических
изделий.

Пн-пт 9-20
сб 9-17

 

Информация об операциях: тел.  +358 13 253 6270
Бронирование: тел. +358 13 253 6200  или www.ite.fi
Бронирование  с 8 часов

СОВРЕМЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР В ЦЕНТРЕ ЙОЕНСУУ

Torikatu 25 A,
80100  Joensuu
tel. +358 13 253 6200

ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАЛЫ
ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ

ТЕРАПЕВТЫ
ЛАБОРАТОРИЯ

Специализированная
аптека, продающая
лекарства, гомеоапа-
тические препараты,
косметику и продукцию,
изготовленную
на натуральном сырье.

Добро пожаловать в нашу аптеку!Добро пожаловать в нашу аптеку!Добро пожаловать в нашу аптеку!Добро пожаловать в нашу аптеку!Добро пожаловать в нашу аптеку!

Отк. в летнее время: 28.6.-14.8.2010
бд. 8.30-18.30, сб 10-16, вс — закрыта

Siltasaarenkatu 18, 00530 Helsinki
Ympyrätalo, tel. +358 9 773 840 пн-чт  8.30-20.30, пт 8.30-18.30, сб 10-16

www.circlumfarmasia.fi    www.hakaniemenapteekki.fi

Koskikatu 1, 55120 Imatra, òåë. +358 10 397 5900

пн, ср, чт 8-16
вт 10-18
пт 8-14

www.itte.fi

терапевты и врачи-специалисты
корпоративное обслуживание и лаборатория
ультразвуковое исследование
шунтирование желудка и кишечника
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В центре Хельсинки, в универмаге «Stockmann». 
Пн–пт 9–21, сб 9–18, вс - как универмаг «Stockmann».

Аптека

У нас Вас обслужат на русском языке

Предложение
Kрем для тела 250 ml 10 €

(norm: 21,96)ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Аптечные
и медицинские

услуги

В конце минувшего года комиссия
ЕС одобрила новую стратегию
борьбы со СПИДом, рассчитанную
на четыре года.

Прошло уже почти 30 лет с того мо-
мента, как Американский Центр конт-
роля над заболеваниями зарегистри-
ровал новую болезнь — СПИД (Синд-
ром приобретенного иммунодефици-
та).

Начиная с восьмидесятых годов,
СПИД начал свое страшное шествие по
планете. В первые годы его распрост-
ранения люди отнеслись к нему, как к
новой чуме. Человечество выглядело
встревоженным и даже напуганным.

Но со временем к СПИДу стали от-
носится более буднично. Люди к нему
привыкли, как они привыкают, практи-
чески, ко всему. К тому же, то и дело
появлявшиеся сообщения о новых эф-
фективных лекарствах способствовали
всеобщему успокоению. У большин-
ства стало создаваться впечатление, что
болезнь отступила и не является столь
опасной для общества, какой она ка-
залась вначале.

Однако реальных причин для по-
добной успокоенности не существует.
СПИД продолжает безжалостно убивать
людей. Число умерших от болезни ис-
числяется уже десятками миллионов.
Каждый год уносит несколько милли-
онов жизней. Даже в Европе, которую
СПИД поразил менее всех других кон-
тинентов, на сегодняшний момент про-
живает около 2 миллионов носителей
вируса иммунодефицита.

В конце минувшего года комиссия ЕС
одобрила новую стратегию борьбы со
СПИДом, рассчитанную на четыре года.
Главными целями одобренной страте-
гии является снижение числа новых
ВИЧ заражений, а также улучшение
ухода за больными и повышение каче-
ства их жизни.

Основными методами осуществле-
ния поставленных задач объявлены
профилактика и своевременное выяв-
ление заражений. Вирус иммунодефи-
цита опасен тем, что он длительное
время не проявляет себя в организме

человека. Болезнь зреет скрыто. Она
достигает критической фазы незамет-
но для зараженного. Своевременное
выявление факта заражения резко уве-
личивает возможность сдерживания
заболевания, хотя полное излечение
по-прежнему является невозможным.

Новая европейская стратегия борь-
бы со СПИДом, естественно, принята на
вооружение и в Финляндии. Нужно
сказать, что в этой стране борьба с чу-
мой 20-го и 21-го веков ведется уже
давно и приносит ощутимые плоды.

За три десятилетия распространения
СПИДа по планете, в Финляндии от
него умерло, в общей сложности, 450
человек. Число зараженных на данный
момент достигает около двух с полови-
ной тысяч человек, причем значитель-
ную долю из них  составляют прожива-
ющие в Финляндии иностранцы.

Приведенные цифры почти на поря-
док меньше средних показателей по
Евросоюзу. В среднем, в Финляндии
ежегодно умирают от  СПИДа 3 чело-
века на один миллион населения. Во
Франции, Германии или Англии число
умерших составляет примерно 10 че-
ловек в расчете на миллион жителей.
В Италии этот показатель еще выше: 20
человек на миллион.

Пик роста заражений и заболеваний
СПИДом в Финляндии пришелся на ко-
нец 90-х — начало 2000-х годов, когда
страна стала более открытой для инос-
транцев. На этот же период приходит-
ся всплеск наркомании. Система здра-
воохранения страны оперативно про-
реагировала на ситуацию. Точнее, она
продемонстрировала заложенную в
ней способность бороться с новой
опасностью.

Во-первых, были приняты меры по
увеличению масштабов тестирования
населения. Организация тестирования
требует не только материальных
средств. Главная задача заключается в
том, чтобы привлечь публику в пункты
проверки. Препятствием здесь может
служить неосведомленность или бес-
печность людей, а также боязнь утеч-
ки информации. Оказывается, что мно-
гие финские граждане не верят в то, что

степень конфиденциальности в лечеб-
ных заведениях страны является дос-
таточной для сохранения данных, свя-
занных с болезнью. Дело в том, что
сама организация государственных и
местных лечебных заведений не может
гарантировать стопроцентной секрет-
ности.

Начиная с 2005 года в стране нача-
ли создаваться специальные центры
поддержки борьбы со СПИДом. В них
желающие могут пройти проверку при
полной гарантии анонимности. Для
этого существует специальная система
кодирования.

Одновременно с тестированием (не-
зависимо от его результатов) с каждым
проверяемым проводится беседа, ка-
сающаяся темы безопасного секса.

В материальном плане проверка на
СПИД доступна каждому жителю Фин-
ляндии, независимо от его материаль-
ного положения. Существует множе-
ство мест, где тестирование произво-
дится бесплатно. Бесплатную провер-
ку можно пройти в вышеупомянутых
центрах борьбы со СПИДом, в пунктах
Красного креста, в местных поликлини-
ках, в венерических лечебницах, а так-
же в медпунктах учебных заведений.

Нужно также отметить, что одним из
важнейших инструментов борьбы с
распространением СПИДа в Финлян-
дии является регистрация всех инфи-
цированных. В регистр заносятся ин-
формация по болезни, а также способ,
место, время заражения, данные лабо-
раторных анализов. Опираясь на эти
сведения, специалисты могут прово-
дить исследования, касающиеся общих
тенденций распространения СПИДа и
разрабатывать меры профилактики.

Данные регистрации заражений мо-
гут находиться лишь в распоряжении
тех лиц, которые отвечают за работу по
предотвращению роста заболеваемо-
сти СПИДом  в конкретном районе.

Доказательством эффективности
борьбы со СПИДом в Финляндии явля-
ется тот факт, что, начиная с 2006 года
число ВИЧ инфицированных в стране
постоянно сокращается.

С.ВасинС.ВасинС.ВасинС.ВасинС.Васин

2 èþíÿ íà÷àëè ðàáîòó ëåòíèå ìó-
çåè, âõîäÿùèå â ñîñòàâ Ãîðîä-
ñêîãî ìóçåÿ Õåëüñèíêè: Äîì áþð-
ãåðà è Ìóçåé ýëåêòðîñòàíöèè. Îíè
îòêðûâàþòñÿ òîëüêî ñ íàñòóïëåíè-
åì âûñîêîãî òóðèñòè÷åñêîãî ñåçî-
íà. Âõîä â îáà ìóçåÿ áåñïëàòíûé.

Äîì áþðãåðà, ïîñòðîåííûé â
1818 ãîäó, ÿâëÿåòñÿ ñàìûì ñòàðûì
äåðåâÿííûì çäàíèåì ôèíñêîé ñòî-
ëèöû. Âíóòðè âîññîçäàíà îáñòàíîâ-
êà áóðæóàçíîãî áûòà 1860-õ ãîäîâ.
Ïîñåòèòü Äîì áþðãåðà ìîæíî ñî 2
ïî 20 èþíÿ è ñ 14 èþëÿ ïî 12 ñåí-
òÿáðÿ. Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 11.00 äî
17.00, âûõîäíûå äíè: ïîíåäåëüíèê
è âòîðíèê. Íà ïåðèîä ñ 21 èþíÿ ïî
13 èþëÿ 2010 ãîäà ìóçåé çàêðîåòñÿ
â ñâÿçè ñ ðåìîíòíûìè ðàáîòàìè âî
äâîðå, ñîîáùàåò ãîðîäñêîé ïîðòàë
Õåëüñèíêè.

Ìóçåé ýëåêòðîñòàíöèè íàõîäèòñÿ
ó ïîðîãîâ â óñòüå ðåêè Âàíòàà, â òåõ
ìåñòàõ, ãäå â 1550 ãîäó áûë îñíî-
âàí ãîðîä è ãäå áûëè âîçâåäåíû åãî
ïåðâûå ïðîìûøëåííûå çäàíèÿ.
Ãèäðîñòàíöèÿ äåéñòâîâàëà ñ 1550
ãîäîâ äî íà÷àëà ÕÕ âåêà.

Ñåé÷àñ ïîñåòèòåëè ñìîãóò óâè-
äåòü òóðáèííûé íàñîñ, ïàðîâóþ
ñòàíöèþ, ìåëüíèöó è ïîçíàêîìèòü-
ñÿ ñ èñòîðèåé ïðîìûøëåííîñòè.
Ìóçåé ýëåêòðîñòàíöèè îòêðûò â òå-
÷åíèå âñåãî ëåòà ñî ñðåäû ïî âîñ-
êðåñåíüå ñ 11.00 äî 17.00.

Бесплатные музеи
в Хельсинки

Болезнь, к которой привыкли

myynti@kauppatie.com

ilmoitusmyynti




