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Ни для кого не секрет, 
что нынешняя
медицина, несмотря 
на наличие
современных
технологий, 
все еще далека 
от совершенства. 

На
прием к специалисту не-
обходимо записываться
заранее: иногда счет идет

даже не на недели, а на месяцы. А
это значит, что говорить о быстрой
и качественной медицинской по-
мощи попросту не приходится.

Зато жителям Даугавпилса очень
повезло: в Латгальском медицин-
ском центре принимает профес-
сионал, настоящий мастер своего
дела врач-терапевт Анна Боруне,
которая доступна пациентам прак-
тически ежедневно и без выматы-
вающих здоровье очередей.

Наверное, каждый из нас когда-
нибудь признавался другим, что
«сердце болит». Причем необяза-
тельно имеется в виду буквальный
смысл этой фразы. Тем не менее
острая, необъяснимая и длительная
боль в области грудной клетки –
дело очень серьезное и требующее
безотлагательной помощи. Эта
боль возникает неожиданно и мо-
жет сочетаться с другими симпто-
мами, например одышкой, или
отдаваться в одну или обе руки,
или под лопатку. В любом случае
требуется незамедлительно обра-
титься к врачу и сделать электро-
кардиограмму. 

При этом необходимо понимать,
что электрокардиограмму нужно
делать именно в тот момент, когда
сердце действительно болит, а не
через две недели, когда удастся,
наконец, записаться на прием к
семейному врачу. Подобная свое-
временность позволит не только
успокоить человека, особенно если
не найдено никаких серьезных
проблем со здоровьем, но просто
сохранит ему жизнь. 

Терапевт Боруне уверена, что
наше сердце создано прежде всего
для любви, поэтому мы должны
научиться любить и беречь его и,
конечно же, себя. В Латгальском
медицинском центре можно сде-
лать необходимую электрокардио-
грамму, не дожидаясь приема к
семейному врачу. Анна Боруне
окажет действенную и качествен-
ную помощь пациентам с сильной
болью в спине, пояснице и суста-
вах. При этом врач не просто сде-
лает обезболивающий укол, но и
назначит план дальнейшей диаг-
ностики и лечения. С началом хо-
лодного сезона большинство взрос-
лых и детей сталкиваются с серь-
езной проблемой: плохое само-
чувствие, повышенная температу-
ра, насморк, кашель. Причиной
появления этих симптомов могут
быть сезонная простуда или грипп.
Очень важно помнить, что пра-
вильное их лечение может назна-
чить только врач. Самолечение, к
которому нередко мы прибегаем,

ничего хорошего не принесет. У
терапевта Боруне можно не только
получить грамотную консультацию,
но и провести вакцинацию от грип-
па, клещевого энцефалита и сде-
лать все необходимые прививки
для выезда за рубеж.

Кроме того, доктор Анна Боруне
поможет справиться и с такой, со-
всем не пустяковой проблемой,
как ушная пробка. Не стоит ждать
и мириться с неприятными ощу-
щениями. Врач может достаточно
оперативно решить эту проблему:
если эта пробка не сухая и не
твердая, то с ней можно справиться
путем вымывания. Если же она
уже затвердела и засохла, то те-
рапевт для ее размягчения закапает
специальные капли в ухо.

Услуги, которые оказывает в
Латгальском медицинском цент-
ре врач-терапевт: 

l консультации доктора Анны
Боруне – 10 евро;

l электрокардиограмма – 8
евро;

l внутримышечная инъекция –
3 евро;

l внутривенная инъекция – 5
евро;

l инфузия – 15 евро;
l промывка ушных пробок – 7

евро.
Но ведь здоровье не купишь ни

за какие деньги, а вовремя по-
ставленный диагноз и правильно
назначенное лечение – залог ус-
пешного и скорого выздоровле-
ния.

Тем более что врач-терапевт
Анна Боруне не только поставит
верный диагноз, но и порекомен-
дует нужного доктора и даже сама
запишет на прием. Ведь не секрет,
что бывает очень проблематично
добиться от семейного врача на-
правления на обследование. 

Так что не упускайте шанса по-
заботиться о себе, обращайтесь
к терапевту Анне Боруне в Лат-
гальский медицинский центр.
Подробная информация и за-
пись по телефону 25251010.
Будьте здоровы!

Когда не стоит ждать. 
рекомендации врача 
Анны Боруне

Малиновая соль
Если у вас под рукой нет всех необходимых трав, специй или

пряностей, а очень надо, – ароматизированные кулинарные соли
отлично смогут компенсировать этот недостаток и при этом
сэкономить время.

Малиновая соль является одной из самых необычных разно-
видностей кулинарных солей, придающей различным блюдам
особую изысканность. Такая соль подходит к курице и блюдам
из рыбы, и не только... 

Для такой соли нужно: 100 г малины, 200 г крупной морской
соли и заранее разогретую духовку до 80–90 градусов. Малину
можно взять свежую или замороженную.

Малину нужно протереть через ситечко, чтобы избавиться от
косточек (замороженную малину, конечно, надо разморозить).
Перемешиваем перетертую малину с солью.

На противне раскладываем пергаментную бумагу, тонким
ровным слоем раскладываем нашу малиновую соль и сушим ее
примерно час. Приглядывайте за процессом, возможно, вам по-
требуется меньше времени.

После того как соль просохнет, уберите ее в чистую стеклянную
баночку. Хранить соль в прохладном месте.

Сфера применения малиновой соли не такая и узкая, как может
показаться на первый взгляд. Малиновую соль можно использовать
не только в кулинарии. Можно принимать ванну с такой солью
или делать солевой скраб для тела. Если у вас чувствительная
кожа, соль можно измельчить в мельнице. 

пригодится

Врач-терапевт 
Анна Боруне


