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Для удобства получения информации 
гражданам области работает сайт министерства 

здравоохранения Амурской области - 
http://amurzdrav

Телефоны «горячей линии»
министерства здравоохранения 

Амурской области

По вопросам доступности обезболивающей 
терапии, нарушения порядка назначения и выписки 
обезболивающих препаратов можно обращаться на 

круглосуточную «горячую линию»

С понедельника по пятницу 
с 9.00 до 18.00
Телефон
8(4162) 20-07-68
Электронная почта
amzdrav_lek@mail.ru

(При обращении в электронном виде обязательно 
указывать контактный телефон для связи.) 

В нерабочее время, 
выходные и 
праздничные дни
Телефон
8(4162) 20-07-68 
(автоответчик)
Электронная почта
amzdrav_lek@mail.ru

 Режим работы

Уважаемые пациенты!
Нам очень важно получить ваше мнение о качестве медицин-
ской помощи, оказываемой в медицинских организациях Амур-
ской области. Для этого предлагаем заполнить анкеты, рас-
положенные на сайте.

http://amurzdrav
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Меня часто вызывают на консультацию к пациентам, основ-
ной жалобой которых являются боли или неприятные ощуще-
ния в области сердца.

Боли в области сердца далеко не всегда говорят о заболе-
вании cамого сердца или питающих его сосудов, и предстоит 
разобраться, в чем дело, и дать необходимые рекомендации. 
Для этого необходимо исключить или подтвердить заболева-
ния других органов и систем или же боли в области сердца, 
связанные с кардионеврозами. Пациенты с кардионеврозами 
обычно возбуждены, жестикулируют. Описание своих ощуще-
ний может занять много времени. 

У больных истинной стенокардией это не характерно. Там из-
лишняя подвижность или многословие лишь усугубляют боль. 

Для правильной диагностики имеет значение все. Какой 
характер боли, где она локализуется, даже жест, которым па-
циент показывает на больное место, ее продолжительность, 
условия возникновения, связь с физической нагрузкой или пси-
хоэмоциональным напряжением, возникала ли подобная боль 
раньше и если да, то что помогло ее устранить или облегчить. 
Сопровождается ли боль в области сердца одышкой или нет, 
повышено или, наоборот, снижено артериальное давление.

Главный вопрос, который стоит перед врачом в подобной си-
туации, можно сформулировать так: является ли боль в области 
сердца проявлением серьезного заболевания, требующего неот-
ложных, иногда немедленных, вмешательств. Нужно исключить 
нестабильную стенокардию, острый инфаркт миокарда, острый 
перикардит, эмболию легочной артерии, расслаивающуюся анев-
ризму аорты и ряд других заболеваний. Конечно, каждое из них 
имеет свою определенную клиническую картину, но, к сожале-
нию, картина может быть нетипичной и не всегда легко дать пра-
вильный ответ, от которого зависит жизнь больного. И даже если 
это обычный приступ стенокардии, не представляющий угрозы 
для жизни, важно вовремя назначить необходимое лечение.

Огромную помощь оказывает снятая на высоте приступа 
электрокардиограмма, позволяющая в большинстве случаев 
разобраться в истинной причине происходящего. Очень важно 

наличие предыдущей ЭКГ, особенно если она снята незадолго 
до этого. Многие отклонения на ней можно трактовать совер-
шенно по-разному в зависимости от того, отмечались ли они 
ранее или появились только сейчас. Такие, например, как бло-
када правой ножки пучка Гиса, а уж тем более блокада левой 
ножки - одно дело, если они ранее присутствовали, или появи-
лись только сейчас на фоне какой-то клинической картины.

 А что нужно знать пациенту? Разобраться в природе боли в об-
ласти сердца сможет только специалист - врач-кардиолог. Надо как 
можно быстрее обратиться к врачу, чтобы снять ЭКГ, а при необходи-
мости пройти и другие обследования (ЭхоКГ, тредмил), определить 
уровень своего холестерина и глюкозы, знать, какие у вас цифры АД. 
Спешите быть здоровым!

С. В. Агошкова

Боли 
в области 

СЕРДЦА
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ДИАБЕТ: 
эпидемия 
неинфекционного 
масштаба

Сахарный диабет - самое распространенное эндо-
кринное заболевание во всем мире. По данным Все-
мирной организации здравоохранения, диабет на 4 
месте среди причин преждевременной смерти. Забо-
леваемость диабетом увеличивается не только в пре-
делах возрастной группы старше 40 лет, среди забо-
левших оказывается все больше детей и подростков. 

Только цифры
По данным Международной федера-

ции диабета и ВОЗ, в настоящее время во 
всех странах мира насчитывается более 
200 млн больных диабетом, сообщает 
МИА «Россия сегодня». Согласно оцен-
кам экспертов, к 2030 г. эта цифра возрас-
тет до 380 млн.

В Амурской области за последние 10 
лет число больных сахарным диабетом 
увеличилось на 137% и достигло 23 тысяч 
человек (в том числе 164 ребенка). 

Такая статистика с каждым годом за-
ставляет уделять проблеме все больше 
внимания в России и по всему миру, забо-
леваемость сахарным диабетом офици-
ально признана экспертами Всемирной 
организации здравоохранения эпидеми-
ей неинфекционного масштаба.

В нашей области ежегодно проводятся 
мероприятия и акции в поддержку лю-
дей, столкнувшихся с этим недугом. 

К проблеме сахарного диабета при-
влекают внимание общественности, по-
скольку значительный процент населе-
ния подвержен данному заболеванию.

- Во-первых, большую 
роль играет наслед-
ственность,  - отметила 
главный эндокринолог 
Амурской области Ири-
на Колодина. - У тех лиц, 
чьи родственники боль-
ны сахарным диабетом, 
риск заболеть в два 
раза выше. Во-вторых, 
избыточная масса тела, 
артериальная гипертония, стрессо-
вые ситуации, урбанизированный 
образ жизни, неправильное питание 
- вот основные негативные факторы, 
способствующие развитию сахарно-
го диабета. 

Очень хорошо, что в последнее 
время народ стал свое сознание 
перестраивать на здоровый образ 
жизни: появилось много велосипе-
дистов, люди катаются на роликах, 
приобщаются к активному отдыху. 

Мы призываем людей к здоро-
вому образу жизни, к правильному 
рациональному питанию, физиче-
ским нагрузкам.

Если говорить о детях, то задача ре-
бенка, а также врача и родителей, ко-
торые в такой ситуации объединяются 
и совместными усилиями борются с 
болезнью, - поддерживать углеводный 
обмен, содержание сахара в норме. 

- Все маленькие пациенты получа-
ют адекватное лечение, у всех есть 
средства самоконтроля, и они живут 
абсолютно полноценной жизнью, - 
продолжила Ирина Александровна. 
- Больным ребятишкам нужно играть, 
веселиться, прыгать, бегать, скакать 
без ограничений, делать все то, что 
позволено другим. 

фото: stevita.ru
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Ранняя профилактика - 
гарантия успеха 

Сахарный диабет связан с повышенным 
уровнем глюкозы в крови. Доктор меди-
цинских наук, эндокринолог, профессор, 
автор многих медицинских монографий 
Леонид Витальевич Рудницкий в своей 
книге «Диабет: лечение и профилактика. 
Рекомендации специалиста» отмечает: 
«Ни у кого нет сомнений, что в основе 
болезни лежит нарушение выработки ин-
сулина - особого вещества (иначе - гормо-
на), позволяющего различным органам и 
тканям организма утилизировать глюко-
зу».

Сахарный диабет - заболевание неод-
нородное. Выделяют два основных вари-
анта - сахарный диабет 1-го и 2-го типов.

Профессор перечисляет наиболее су-
щественные симптомы диабета, появле-
ние которых нельзя оставить без внима-
ния:

• повышенный уровень сахара в крови;
• наличие сахара в моче;
• сильная необъяснимая жажда;
• большое количество выделяемой 

мочи;
• намечающееся снижение массы тела.
Распространено мнение, что диабетом 

заболевают те, кто употребляет много 
сладкого. Как отмечает Л. В. Рудницкий, 
это не совсем верно. Другое дело, что в 
тех случаях, когда у вас имеется предрас-
положенность к диабету, можно ускорить 
развитие заболевания, употребляя избы-
точное количество сладостей.

Кроме того, выделяются факторы риска, 
к которым относятся: повышение уров-
ня артериального давления; избыточная 
масса тела; малоподвижный образ жиз-
ни; курение.

Хроническая 
усталость

Частые позывы
к мочеиспусканию

Необъяснимое
похудение

Раны долго
не заживают

Постоянный
голод

Расплывчатое
зрение

Онемение или
покалывание

в ногах или руках

Постоянная
жажда

ВАЖНО: 
нормой наличия сахара в крови считаются показатели 
3,3 - 5,8-6 ммоль/л (при анализе крови из пальца натощак) 
и не более 7,8 ммоль/л - через два часа после еды.

Размер порции
помогут

определить наши руки!!!

Мясо, рыба - ладонь без пальцев;
Кисломолочный сыр, йогурт - кулак;
Каша и зерновой хлеб - кулак;
Фрукты - кулак;
Овощи - горсть;
Масло - большой палец;
Конфеты - большой палец.

фото: saharniy-diabet.com
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Недавно знакомая рассказала, как 
ее сын, поев цветочного меда ново-
го урожая, через пару часов покрылся 
волдырями и стал задыхаться. Пар-
нишка склонен к аллергическим реак-
циям, но на мед они не проявлялись. 
Врачи-аллергологи объясняют такую 
симптоматику сложным составом 
сладости. Пчелы собирают пыльцу на 
различных цветах. Поэтому аллергику 
трудно угадать, не окажется ли в меде 
одного из опасных для его здоровья 
представителей разнотравья.

Причиной может стать бытовая химия. К примеру, стиральный порошок, ополаски-
ватель для белья, порошковые чистящие средства, дезинфектанты и так далее. А также 
- парфюмерия, металлы, используемые в бижутерии (никель, кобальт). 

Возникает реакция и на метеорологические факторы - холод, ветер, сырость. Не ме-
нее распространенный вид аллергии - пищевая. 

Аллергикам надо очень осторожно подходить к организации своего питания. В спи-
ске опасных продуктов цитрусовые, шоколад, морепродукты, яйца, клубника, мед и 
другие. Употребление опасной еды может проявляться различными симптомами. 

Не редкость инсектная аллергия. Яд жалящих насекомых - пчел, ос, шмелей, шерш-
ней - у лиц с непереносимостью вызывает отеки, крапивницу, головную боль и даже 
анафилактический шок. Редко отходы жизнедеятельности тараканов, мух, клопов, блох 
способны спровоцировать приступы бронхиальной астмы. 

В клиниках врачи обязательно спрашивают пациентов о переносимости тех или иных 
лекарственных средств. Антибиотики, особенно группы пенициллина, неспецифиче-
ские противовоспалительные препараты (анальгетики), сыворотки, белковые препара-
ты, витамины - в списке настороженности.

Учимся жить без 

АЛЛЕРГИИ

К приходу весны-осени аллергики начинают готовить-

ся заранее. Людям, страдающим разновидностями этого 

недуга, все время приходится быть начеку. Ведь проявле-

ния аллергии могут вызвать самые разные вещества и 

продукты. К тому же у некоторых амурчан аллергия бы-

вает круглогодичной.

Какие бывают аллергии
- Видов аллергий насчитывается очень много, - говорит врач-аллерголог-иммунолог, 

преподаватель АГМА, кандидат медицинских наук Лариса Решетникова. Респираторная, 
или дыхательная. Симптомы - кашель, чихание, слезотечение. Может проявляться 
как ринит или бронхиальная астма. Ее вызывают мельчайшие частички различных 
веществ, витающие в воздухе, - домашняя пыль, шерсть, перья, перхоть животных, 
сухой рыбий корм, пыльца растений. 

Довольно часто встречается контактная аллергия, проявляющаяся в виде кожных 
высыпаний, покраснения, зуда, отеков, волдырей. 

фото: ayzdorov.ru

Фото: dermalatlas.ru
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Рекомендации вправе 
давать только врач

Все чаще заявляет о себе инфекци-
онная аллергия - одна из самых неяс-
ных и пока еще мало изученных.

Понятно, что по косвенным при-
знакам человек сам способен запо-
дозрить у себя аллергию. И, разуме-
ется, начать с ней бороться. А вот 
насколько правильно он это делает, 
вопрос другой. Особенно, если речь 
идет о детях. Врачей-аллергологов 
крайне возмущает телевизионная 
реклама, проповедующая панацею 
от аллергических заболеваний. 

- Зачем вводить в заблуждение 
зрителей? Нет одной-единственной 
гарантированной таблетки от аллер-
гии. Такие рекомендации вправе да-
вать только врач, после точной поста-
новки диагноза. Человек приходит 
на прием, и мы тщательно изучаем с 
ним все косвенные и явные признаки 
аллергических проявлений. Собира-
ем устный анамнез. Потом проводим 
специальные пробы. Воздействуем 
микродозами различных аллерген-
ных веществ либо непосредственно 
на неповрежденную кожу, либо по-
средством небольших царапин, либо 
микроинъекций. Спустя определен-
ное время изучаем реакцию. Сейчас 
есть возможность избежать продол-
жительной процедуры, сдать на ана-
лиз кровь из вены на чувствитель-
ность. Определившись с диагнозом, 
начинаем лечение.

Полезные шаги
Как правило, лечение направлено 

на устранение физиологических на-
рушений в органах и тканях. Один из 
шагов - соблюдение диеты. Пациенту 
приходится отказаться от определен-
ных продуктов. 

Следующий шаг - санация очагов 
хронической инфекции. 

Рекомендуется особый режим от-
дыха и гигиены. Разумеется, не обой-
тись без антигистаминных средств. 
Кроме того, используется местное 
лечение - мази, примочки, ванночки. 
Ну и, конечно, рекомендовано поста-
раться убрать аллергенные вещества 
из своего обихода.

Также в аллергологии активно ис-
пользуется АСИТ - «прививка от ал-
лергии». В организм пациента после-
довательно вводятся возрастающие 
дозы аллергена, к которому у боль-
ного выявлена повышенная чувстви-
тельность. Таким образом, иммунная 
система перестраивается и перестает 
бурно реагировать на вторжение ал-
лергенов.

Практика показывает, с аллергией 
можно мирно сосуществовать, если 
не пренебрегать посещением врача 
и соблюдением медицинских реко-
мендаций.

Галина АСТАФЬЕВА

– Одной из составляющих успешного 
лечения аллергических заболеваний яв-
ляется выявление «виновного» аллер-
гена.

На сегодняшний день мы имеем в 
арсенале ряд современных методик 
для диагностики аллергии, включая 
экспресс-тест с  получением резуль-
тата в течение 30 минут на совре-
менном немецком оборудовании.

Также в клинике используется диа-
гностическая тест-система – «Лакт-
тест», позволяющая подобрать 
молочную смесь ребенку, оценить ин-
дивидуальную непереносимость (без-
опасность клинического применения) 
конкретного продукта при введении 
прикорма в 1 год жизни ребенка.

В лечении аллергических заболева-
нии очень важна ранняя диагностика. 
Как правило, первые симптомы забо-
левания возникают в раннем детском 
возрасте,  в дальнейшем в случае от-
сутствия и\или неграмотного лечения 
идет расширение спектра причинно-
значимых аллергенов и формирование 
более тяжелого течения заболевания.  
Поэтому только совместное ком-
плексное ведение пациентов аллерго-
логом и педиатром позволяет достичь 
положительных результатов.

Как профильный медицинский центр,    
в лечении мы используем современные 
методики лечения, в том числе специ-
фическую иммунотерапию.
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Неприятный запах, исходящий от матраса - возможно, что внутри 
завелись клещи. Возможно накопление внутри матраса конденсата.

Если поверхность собирается в мелкие комочки. На такой посте-
ли вы просто не сможете полноценно отдохнуть.

Наличие скрипящих звуков в пружинах. Пружинная система, ско-
рее всего, уже не может полноценно помогать позвоночнику при-
нимать правильное положение.

Если пружины прорвали поверхность матраса. 

Если вы заметили хотя бы один из этих признаков, то 
задумайтесь о покупке нового ортопедического матраса, 
который благодаря особым технологиям производства и 
натуральным материалам защищен от пагубных факторов. 

ПОМНИТЕ, что промедление в данном случае мо-
жет навредить вашему здоровью, на котором уж 
точно не стоит экономить!

health.mail.ru
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***
Сын спрашивает маму: 
- Mама, а что такое склероз? 
- Что ты спросил? 
Сын: 
- Когда?

***
- Доктор я постоянно разговариваю сам с 
собой.
- Вы мешаете домашним?
- Нет я живу один.
- Так и разговаривайте себе на здоровье.
- Да, но я  такой зануда...

***
Заходит мужик в кабинет к доктору и говорит:
- Доктор, а вот и мы! 
- Кто «мы»? 
- Я и глисты! 

***
Доктор, а можно мне больше не назначать 
эти свечи,а то у меня уже от них подсвеч-
ник болит.

***
Выходит бабка от гинеколога, постояла в 
коридоре, потом приоткрывает дверь и 
спрашивает у молодого врача: - Сынок, а 
мамка-то знает, чем ты тута занимаешься?

***
На приеме у врача: 
- Доктор, у меня нос заложен! 
- Я вас умоляю! У меня дача, машина и дом 
заложены, а вы тут со своим шнобелем! 

***
Доктор! Я никак не могу сходить в 
туалет! 
- Главное-оптимизм! 
Не можете в туалет - сходите в театр, 
на выставку...

***
- Доктор! Доктор! Что это у меня?! 
- Где?.. О-о-о, господи! Что это у вас?!

coach96.ru
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Фото: wiseanswers.ru
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Здоровый 
отдых

Для того чтобы отдых был действительно      
полезным для вашего здоровья, рекомендуется 
планировать его на срок не менее 12 дней. Так как 
период адаптации к новому климату в среднем за-
нимает от 3 до 5 дней.
 Выбирая время для отдыха и оздоровления, 

всегда следует помнить об особенностях своего 
организма и заботиться о своем комфорте. Так, 
например, людям, страдающим хроническими за-
болеваниями легких, лучше планировать оздоров-
ление в бархатный сезон, с заболеваниями почек 
и зимними формами дерматозов - исключительно 
летом. А для тех, кто страдает заболеваниями кро-
ви, лечение на курорте в летний период, напротив, 
противопоказано.

Врачи рекомендуют чаще бывать на свежем 

воздухе. Да и каждый из нас давно знает об 

этом. Но свежий воздух свежему воздуху рознь. 

Просто сидеть на балконе с открытым окном 

- никак не отразится на улучшении здоровья, 

важно сидеть или гулять именно на улице, 

в саду, в парке, в лесу или по берегу моря. 

Организму необходимо всегда подпиты-

ваться кислородом, тогда и мозговая 

активность повысится, и давление про-

падет, и настроение улучшится!

А для того, чтобы путешествие принесло вам максимальную 
пользу и только положительные впечатления, надо точно опреде-
лить цель отдыха:

 Лежать на пляже «кабачком»
 Зависать в клубах  тусить
 Активный отдых
 Есть что посмотреть (экскурсии)
 Отдых с детьми
 Романтика, лямур...

Вы обязательно получите заряд здоровья просто 

от воздуха, моря, солнца, гор, растений и удивитель-

ных картин окружающей природы. Поэтому поезжай-

те за здоровьем, хорошими впечатлениями и все но-

выми и новыми открытиями!

У амурчан есть множество признанных мест, 

куда люди могут поехать оздоровиться и отдох-

нуть, насладиться природой и свежим воздухом. 

1001statya.ru

Фото: hochu.ua
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1. Ребенок боится неизвестности. Никогда не обманы-
вайте ребенка. Не нужно скрывать от него, что вы идете на при-
ем к врачу. Если ему должны сделать прививку или забор крови 
- скажите, что ему может быть больно, но совсем недолго.

как  вести  себя 
с ребенком в больнице

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Ошибки в речи мамы!
• Не плачь! Будешь плакать, тебе будут еще больше уколов ставить!
• Ешь хорошо! Будешь плохо кушать, я тебя оставлю здесь, а сама 
домой уйду! (уколов попрошу поставить, к врачу поведу …)
• Будешь себя так вести, тебя никогда из больницы не выпишут!
• Нет, тебе не будут делать эту процедуру, посмотри туда! (в это вре-
мя неожиданно ребенку ставят укол или делают другую болезнен-
ную манипуляцию)
• Ну, не плачь! Ох, уж эти врачи, им бы только уколы ставить!
• Что же ты плачешь! Посмотри, никто не плачет, только ты один 
тут рыдаешь!
• Не плачь, а то пойдешь на процедуры с чужой тетей!

Самое главное для ребенка - это ваша забота и любовь!

2. Ваша уверенность и спокойствие передадутся ва-
шему сыну или дочери. Запретите себе установку: «Боль-
ница - боль, страх, опасность». Замените ее на «Больница - по-
мощь, облегчение, выздоровление». 

3. Ни в коем случае не боритесь со страхом ребен-
ка с помощью насилия! Это худший вариант, так как оно 
только лишь усугубит детские страхи.

4. Постарайтесь нарисовать для малыша положи-
тельный образ врача. Отлично должна помочь сказка 
«Айболит». Как вариант - можно купить малышу набор доктора. 

5. Объясните ребенку, зачем нужно принимать ле-
карства, проходить процедуры, идти на осмотр к 
врачу. Объясните, зачем и как нужно избавляться от болезни. 
Расскажите какую-нибудь сказку о заболевшем зайчике, который 
вылечился благодаря процедуре, которую нужно совершить. 

6. Ни в коем случае не приучайте ребенка к осозна-
нию того, что таблетка - это конфетка, и если ребенок 
ее съест, то ему будет хорошо.

7. Не заставляйте ребенка быть храбрым, не бояться 
процедур. Объясните ему, что бояться - это нормально, но сде-
лать все необходимо, и вы всегда его поддержите. 

8. Не сравнивайте ребенка с другими малышами, вы 
только умножаете страх ребенка, увеличиваете его нерешитель-
ность и неуверенность в себе.

9. Не запугивайте ребенка! Ребенок не только не избавит-
ся от существующих страхов, но и приобретет новые. 

10. Не убеждайте его в том, что он сам виноват в 
своей болезни, травме и т.п. Хотя бывают ситуации, когда 
надо обсудить с ребенком, насколько его неправильное поведе-
ние явилось причиной болезни. 

11. Разговаривайте с ребенком о происходящем. 
Каждый раз объясняйте, что произошло и что ждет ребенка. Так 
же обязательно поговорите с ребенком о том, что он пережил. 
Похвалите его за терпение. 

Ваш малыш!

tvoyrebenok.ru
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1. Никогда не жалейте ребёнка из-за того, что он не 
такой, как все.
 
2. Дарите ребёнку свою любовь и внимание, но не 
забывайте, что есть и другие члены 
семьи, которые в них тоже нуждаются.
 
3. Организуйте свой быт так, чтобы никто в семье 
не чувствовал себя “жертвой”, отказываясь от своей 
личной жизни. 

4. Не ограждайте ребёнка от обязанностей и 
проблем. Решайте все дела вместе с ним.
 
5. Предоставьте ребёнку самостоятельность в 
действиях и принятии решений.
 
6. Следите за своей внешностью и поведением. 
Ребёнок должен гордиться вами.
 
7. Не бойтесь отказать ребёнку в чём-либо, если 
считаете его требования чрезмерными.
 
8. Чаще разговаривайте с ребёнком. Помните, что ни 
телевизор, ни радио не заменят вас.
 
9. Не ограничивайте ребёнка в общении со 
сверстниками. 

Если ваш ребенок -

Воспитателям ребенка-инвалида необходимо 
прежде всего не поддаваться эмоциям и 
панике, иначе они не смогут сделать ничего 
полезного ни для своей семьи, ни для своего 
ребенка. Как бы страшно ни звучало слово 
«инвалидность», и с ней люди живут. Да, многое 
придется поменять, но это не значит, что отныне 
вам будут недоступны простые радости жизни.

Ребенок родился с инвалидностью, 
или стал инвалидом из-за несчастного 
случая или заболевания. 
Как жить дальше? Что делать? 

инвалид

Нельзя скатываться в два состояния: в состоя-
ние несчастной жертвы и в состояние бронетран-
спортера, сметающего на своем пути все.

Нельзя отодвигать на дальний план других 
членов семьи. За стремлением облегчить жизнь 
одному ребенку вы можете не заметить, как сде-
лаете несчастными остальных.

Не отвергайте помощь психолога и не забы-
вайте о том, что в психологической реабилитации 
нуждаетесь не только лично вы, но и другие ваши 
дети и супруг.

Не стесняйтесь обращаться за помощью 
и опытом в организации родителей детей-
инвалидов.

А вот советы педагога-психолога Семеновой Л.В.:
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Фото: ukuzi.ru
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В определенном возрасте ваш ребенок должен уметь про-
износить звуки: свистящие, шипящие и сонорные. Чтобы по-
нять, нужен ли вам логопед, пусть ребенок назовет картинки.

СВИСТЯЩИЕ ЗВУКИ (с 3-х лет)
[с], [с'], [з], [з'], [ц]

ШИПЯЩИЕ ЗВУКИ (с 4-х лет)
[ш], [ж], [ч], [щ]

СОНОРНЫЕ ЗВУКИ (ближе к 5-6 годам)
[р], [р'], [л], [л']

ТЕСТ ЛОГОПЕДАПРОВЕРЬТЕ
СВОЕГО РЕБЕНКА

10. Не отказывайтесь от встречи с друзьями, 
приглашайте их в гости.
 
11. Чаще прибегайте к советам педагогов и 
психологов.

12. Больше читайте, и не только специальную 
литературу, но и художественную.
 
13. Общайтесь с семьями, где есть дети-инвалиды. 
Передавайте свой опыт и перенимайте чужой.
 
14. Не изводите себя упрёками. В том, что у вас 
больной ребёнок, вы не виноваты!
 
15. Помните, что когда-нибудь ребёнок 
повзрослеет и ему придётся жить 
самостоятельно. Готовьте его к будущей жизни, 
говорите с ребенком о ней.

azbyka.ru/zdorovie
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При нормальном течении беременности физические 
нагрузки необходимы женщине. Польза физкультуры во 
время беременности очевидна: физические нагрузки по-
могают укрепить мышцы, улучшают кровообращение и 
кровоснабжение всех внутренних органов, в том числе и 
маточно-плацентарное, увеличивая доставку кислорода 
и питательных веществ плоду. Гимнастика во время бере-
менности также помогает становлению правильного дыха-
ния - женщина осваивает те типы дыхательных движений, 
которые ей необходимы в родах. Кроме того, одним из не-
обходимых навыков, приобретаемых при выполнении физ-
культурных комплексов для беременных, является умение 
расслаблять одни группы мышц при напряжении других. 
Это особенно важно в родах. Физическая подготовка сни-
жает риск осложнений во время родов, а также помогает 
женщине быстрее восстановиться после родов.

В общем, все комплексы физических упражнений, реко-
мендуемые для беременных, готовят организм будущей 
мамы к значительной нагрузке и работе, которые ожидают 
ее в родах. Ведь до сих пор во многих языках слова «роды» 
и «работа» являются однокоренными. Поэтому, чтобы 
справиться с этой работой, необходимы регулярные тре-
нировки на протяжении всего периода ожидания малыша.

Даже различные хронические заболевания у беремен-
ной хоть и требуют особо осторожного решения вопроса о 
физической активности, но не являются абсолютным про-
тивопоказанием для занятий. В таких ситуациях решение 
принимается совместно с лечащим врачом. 

Еще одна крайность, которая также является заблужде-
нием, - мнение о том, что поскольку беременность - это 
нормальное физиологическое состояние, то можно про-
должать вести активный образ жизни, ничем себя не огра-
ничивая.

КРАСИВАЯ МАМА + 
ЗДОРОВЫЙ МАЛЫШ

Один из советов, который может услышать будущая мама -
о необходимости остерегаться любой физической нагрузки 
во избежание потери желанной беременности.

Однако следование некоторым ограничениям целесоо-
бразно для любой женщины, ждущей малыша. Так, в пе-
риод беременности противопоказаны любые физические 
нагрузки, сопровождающиеся сотрясением тела, вибраци-
ей, поднятием тяжестей, риском падения, ударами: аль-
пинизм, конный спорт, прыжки в воду, все виды борьбы, 
командные спортивные игры, горнолыжный спорт и т.д. 
Также не нужны будущим мамам профессиональные за-
нятия спортом, спортивные соревнования. Напряженные 
физические нагрузки высокой интенсивности во время 
беременности приводят к ухудшению кровоснабжения 
плода, вызывают задержку его развития, могут стать при-
чиной выкидыша и преждевременных родов.

Интенсивность физических нагрузок меняется в зависи-
мости от срока беременности, особенностей ее течения, а 
также от индивидуальной физической подготовки, трени-
рованности женщины.

Занятия следует проводить через 2 часа после еды. Во 
время занятий физкультурой необходимо избегать пере-
грева и обезвоживания. Вероятность перегрева увеличи-
вается при излишнем укутывании, занятиях во влажных и 
жарких помещениях. Комната для занятий должна быть 
проветрена. Следует подобрать удобную, гигроскопич-
ную, не стесняющую движений одежду и обувь для физ-
культуры. Между упражнениями следует пить небольшое 
количество жидкости, а после занятий - выпивать не менее 
полулитра воды или морса.

9months.ru/obrazjizni/3519/dvizhenie-zhizn

Фото: pospeliha.ru
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ОПРЕДЕЛИТЕ СВОЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ!

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
 
1. Тест на пульс
Замерьте свой пульс до выполнения упражнения.
Затем присядьте 30 раз в быстром темпе. Снова замерьте 
пульс. Если пульс повысился на:

 0-10 единиц - ваш возраст соответствует 20-летнему 
человеку,
 10-20 единиц - 30-летнему,
 20-30 единиц - 40-летнему,
 30-40 единиц - 50-летнему,
 более 40 единиц или же вообще не смогли выполнить 
приседания до конца - вам 60 лет и больше.
 

2. Тест на быстроту реакции 
Ваш партнер держит линейку длиной 50 см на отметке «0» 
вертикально вниз. Ваша рука находится примерно на 10 см 
ниже конца линейки. Затем линейку отпускаем, а вы пытаетесь 
линейку поймать. Одно условие: ловите ее большим и указа-
тельным пальцами. На каком сантиметре поймали линейку?
Если вы схватили линейку на отметке:

 20 см - ваш биологический возраст составляет 20 лет,
 25 см - 30 лет,
 35 см - 40 лет,
 45 см - 60 лет.

 
3. Тест на подвижность 
Наклонитесь вперед (можно слегка согнуть ноги в коленях) 
и попытайтесь ладонями коснуться пола. Если вы:

 положили ладони полностью на пол - ваш биологиче-
ский возраст между 20 и 30 годами,
 коснулись пола только пальцами - вам около 40 лет,
 руками достаете до голеней - вам около 50 лет,
 дотянулись только до коленок - вам за 60 лет.
 

4. Тест на балансирование
С крепко зажмуренными глазами (важно!) встаньте на 
правую или левую ногу. Другую поднимите примерно на 
10 см от пола. Начинайте считать по образцу: и раз, и 
два, и три.
Если вам удалось устоять:

 30 секунд и более - ваш возраст соответствует 20-лет-
нему человеку,
 20 секунд - 40-летнему,
 15 секунд - 50-летнему,
 менее 10 секунд - 60-летнему и старше.
 

5. Тест на упругость кожи
На 5 секунд ущипните большим и указательным пальца-
ми кожу на тыльной стороне кисти руки. Кожа немного 
побелеет. Засеките, сколько времени потребуется, чтобы 
кожа (белое пятно) приобрела прежний вид:

 5 секунд - вам около 30 лет,
 8 секунд - около 40 лет,
 10 секунд - около 50 лет,
 15 секунд - около 60 лет.
 

6. Тест на гибкость суставов 
Закиньте обе руки за спину и попытайтесь на уровне ло-
паток сцепить пальцы в «замок». Если вы:

 с легкостью сделали это - ваш возраст 20;
 лишь коснулись пальцами - вам 30 лет;
 если руки почти коснулись - вам 40 лет;
 если вы не смогли завести руки за спину и сблизить 
их - вам больше 60 лет.

А теперь сложите все свои результаты и разделите 
полученную сумму на 6. Эта среднеарифметическая 
величина и будет вашим биологическим возрастом.

Обрадовались цифре? Или она вас огорчила?
В любом случае не стоит с ней соглашаться как с окончатель-
ной и необратимой. ЭТОЙ ЦИФРОЙ МОЖНО УПРАВЛЯТЬ!

radionetplus.ru

Введение понятия «биологический возраст» объясняется 
тем, что календарный (паспортный) возраст не является 
достаточным критерием состояния здоровья и трудоспо-
собности человека. «Биологический возраст» - понятие, от-
ражающее степень морфологического и физиологического 
развития организма.
В этой связи все большую популярность в медицинской 
среде приобретают специальные замеры по определению 
ресурсности человеческого организма. Эти замеры произ-
водятся по различным методикам, одна из них та, которую 
приводим по тексту ниже. Попробовав эту методику на 
себе, вы узнаете свой возраст - как раз тот, о котором мож-
но говорить как об объективном. 

Очень важное замечание: биологический возраст не об-
ладает характеристиками одностороннего движения - при 
определенных условиях он легко поддается уменьшению.
 

Фото: wundermir.blogspot.ru



34 «Здорово быть здоровым!»

Для этого массу тела в ки-
лограммах нужно разде-
лить на квадрат роста в ме-
трах. К примеру, 
если вы весите 55 кг, а ваш 
рост составляет 160 см, 
то уравнение на индекс 
массы тела (ИМТ) выглядит 
так: 
ИМТ= 55:(1,60x1,60) = 21,5. 
Полученное число и будет 
являться вашим ИМТ. 

Если вы весите 52 кг при ро-
сте 166 см, ваш показатель 
- 18,9, что говорит о дефи-
ците веса. 55 кг при росте 
170 см - тоже мало. 

ИМТ              ‹20           20-25                  26-29              ›30
Дефицит массы           Нормальный вес             Лишний вес                   Ожирение

17                   19                   22                  24                  26                  29                   33                  37                   40

Идеальный показатель ИМТ:
для женщин - от 20 до 22, 
а для мужчин - от 23 до 25.

Норма обхвата талии:
для женщин - до 80 см, 
а для мужчин - до 94 см.

Alter-zdrav.ru
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Ниже приводится таблица, с помощью которой можно опреде-
лить, кто же появится на свет: девочка или мальчик. На этой та-
блице слева (вертикальная колонка) - возраст будущей мамы, 
а сверху (в строке) - месяц зачатия или месяц начала овуляции.
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Автор утверждает,
что таблица 
чуть ли не на 100% 
точная. 

Таблица планирования пола ребёнка

dnk.center

ОПРЕДЕЛИТЕ ПОЛ БУДУЩЕГО РЕБЕНКА ПО 

ВОЗРАСТУ 
МАТЕРИ  

ОПРЕДЕЛИТЕ ПОЛ БУДУЩЕГО РЕБЕНКА ПО 

ВОЗРАСТУ 
МАТЕРИ  
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СПРАВКА
Отделение восстановительного 
лечения для детей, ул. Амурская, 213
Центр медицинской реабилитации,    
ул. Краснофлотская, 189
Амурская областная консультативная 
поликлиника, ул. Воронкова, 26/3
Благовещенская центральная районная 
поликлиника, ул. Воронкова, 26/3  
Городская поликлиника № 1                   
ул. Калинина, 82
ул. Кантемирова, 11/1
Городская поликлиника № 2                   
ул. 50 лет Октября, 195/1
Городская поликлиника № 3                   
ул. Театральная, 28 
Городская поликлиника № 4                   
ул. Амурская, 213 
Поликлиника № 2, Дальневосточный
окружной медицинский центр, ул. Ленина, 61

Детская поликлиника № 1                        
ул. Институтская, 2
Детская поликлиника № 2                        
ул. Зейская, 72
Детская поликлиника № 3                        
ул. Ленина, 54
Детская поликлиника № 4                        
ул. Больничная, 45/1 
Педиатрическое отделение, 
Амурская областная 
консультативная поликлиника               
ул. Воронкова, 26/3
Благовещенская центральная 
районная поликлиника                             
с. Чигири, ул. Центральная, 11
Амурский областной детский центр 
медицинской реабилитации «Надежда»,
пер. Чудиновский, 10

8 (4162) 37-73-44
8 (4162) 59-77-77

8 (4162) 46-46-03
8 (4162) 52-00-10
8 (4162) 51-59-29
8 (4162) 37-39-99
8 (4162) 58-00-87
8 (4162) 35-90-30

8 (4162) 77-28-08
8 (4162) 42-58-88
8 (4162) 52-75-26
8 (4162) 23-03-03

8 (4162) 49-00-00
8 (4162) 54-36-18
8 (4162) 77-77-09
8 (4162) 22-66-88

8 (4162) 22-22-03
8 (4162) 99-99-03

8 (4162) 57-58-23
8 (4162) 35-94-94
8 (4162) 77-06-13
8 (4162) 31-97-77

8 (4162) 42-93-06

8 (4162) 52-75-60

8 (4162) 31-91-12

8 (4162) 53-72-40

8 (4162) 51-75-02

8 (4162) 33-28-28

8 (4162) 52-14-57

8 (4162) 42-95-31

8 (4162) 42-96-27

8 (4162) 33-38-70
8 (4162) 47-66-27

8 (4162) 42-45-48

8 (4162) 77-00-03

8 (4162) 49-00-55

8 (4162) 53-96-79

8 (4162) 36-20-11

8 (4162) 52-04-59

8 (4162) 42-66-83

8 (4162) 52-51-05

8 (4162) 44-91-38

8 (4162) 59-05-34

8 (4162) 35-10-13

Здоровый ребенок, ул. Загородная, 77                                                       
Медлайн, ул. Зейская, 256                                                             
Центр эндоскопической хирургии,         
ул. Студенческая, 34/9                                                
Абсолют, пер. Св. Иннокентия, 5                                   
АмурМед, ул. Калинина, 12                                                           
Анкор, ул. Трудовая, 19
Вера, ул. Зейская, 134
Вита Лайн, ул. Калинина, 135
ДВ научный центр физиологии 
и патологии дыхания, ул.Калинина, 22
Диагност, ул. Ленина, 113
Доктор Ци, ул. Амурская, 259/1
Евгения, ул. Островского, 20/4
Клиника мужского здоровья,                  
ул. Краснофлотская, 66
Иммуновиталь, ул. Горького, 56
Инвитро/Вивамед, ул. Горького, 235/2
Инь-Ян, ул. 50 лет Октября, 15
Клиника семейной медицины                 
ул. Красноармейская, 125
Клиника СЕРДЦА, ул. Тенистая, 142
Клиника современной медицины (ГКБ),               
ул. Больничная, 32/3
Салюс М, Усть-Ивановка, ул. Весенняя, 2
Семейный врач, ул. Ленина, 124, лит. А
СемьЯ, ул. Ленина, 152 

Амурская областная клиническая 
больница, ул. Воронкова, 26 
Городская клиническая больница,     
ул. Больничная, 32 
Амурская областная детская клини-
ческая больница, ул. Октябрьская, 108 
Амурская областная инфекционная 
больница, ул. Батарейная, 15
Детская городская клиническая 
больница, ул. Больничная, 45

Многопрофильные  медицинские  центры

Больницы

Взрослые поликлиники

Детские поликлиники
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Стоматологии
Стом. кабинет «СВ-СТОМ»                       

ул. Горького, 235/2, 5 этаж

Стом. кабинет «Стоматолог»                   

ул. Пионерская, 26, каб. 301

Центр «Семейный врач»                          

ул. Ленина, 124, лит. А

Мастерская улыбок «Голливуд»             
ул. Кузнечная, 1

Клиника  «Денталия», ул. Горького, 64

Клиника «Доктор Зубов», ул. Северная, 165/1а

Клиника «Зубная архитектура»,             
Игнатьевское шоссе, 15

Центр «Маргарита», ул. Калинина, 1, оф. 10

Кабинет «Апекс», ул. 50 лет Октября, 15, оф. 644

Центр «Аполлония», ул. Шимановского, 80

Клиника «Аурика», ул. Ленина, 195 

ул. 50 лет Октября, 13/1, оф. 305

Клиника «А-СТОМ», ул. Амурская, 208

Центр «Белоснежка», ул. Чайковского, 7 

Кабинет «Блеск», ул. Ломоносова, 179, оф. 12

Студия отбеливания зубов «Вайт Смайл», 

ул. 50 лет Октября, 15, оф. 5 А

Клиника «Ваш выбор», ул. Зейская, 188

Кабинет «Верса», ул. 50 лет Октября, 24/2, оф. 19

Центр «Вита Лайн», ул. Калинина, 135, 1 эт.

Кабинет «Витадент», ул. Калинина, 107, оф. 303

Клиника «Гиппократ», ул. Тополиная, 51/1, оф. 2

Игнатьевское шоссе, 12/4

Клиника «Дантист», ул. Красноармейская, 123

Кабинет «Дент Арт», ул. Кантемирова, 23

Детская клиника «Денталенок», ул. Пушкина, 64 

Кабинет «Дентал», ул. Шевченко, 10, оф. 316 

Кабинет «Дентик А», ул. Красноармейская, 92

Центр «Дентис Плюс», ул. Ленина, 113, 4 под., 2 эт.

Клиника «Доктор Юрген», ул. Забурхановская, 85

Клиника «Европа», ул. Шимановского, 61/1

Кабинет «Жемчуг», ул. Калинина, 4, каб. 10

8 (4162) 58-28-90

8 (4162) 52-35-18

8 (4162) 77-06-13

8 (4162) 37-55-03

8 (4162) 77-07-07

8 (4162) 35-25-15

8 (4162) 37-61-54

8 (4162) 77-73-00

8 (4162) 55-49-09

8 (4162) 21-36-36

8 (4162) 52-14-97

8 (4162) 25-25-17

8 (4162) 33-34-93

8 (4162) 25-26-20

8 (4162) 58-95-89

8 (4162) 21-81-28

8 (4162) 52-37-96

8 (4162) 52-01-48

8 (4162) 35-90-30

8 (4162) 21-11-60

8 (4162) 21-11-40

8 (4162) 57-08-88

8 (4162) 44-21-57

8 (4162) 51-52-53

8 (4162) 35-90-69

8 (4162) 51-15-15

8 (4162) 54-40-43

8 (4162) 37-66-29

8 (4162) 49-10-89

8 (4162) 501-422

СПРАВКА

Клиника «Жемчужина», ул. Горького, 190

Кабинет «Идеал», ул. Горького, 64, оф. 8

Центр «КИЧ», ул. Шимановского, 27, оф. 210

Кабинет «ЛАЙТ-стом», ул. Зейская, 134, оф. 504

Клиника «Люкс», ул. Чайковского, 33

Кабинет «Мастер Дент», ул. Горького, 72, каб. 24, 29

Клиника «Мегастом», ул. 50 лет Октября, 61, 6 эт., оф. 15 

Центр «Мой стоматолог», ул. Ленина, 41

Кабинет «Mia-Дент», ул. Текстильная, 49, каб. 221

Кабинет «Новая улыбка», ул. Ленина, 138, каб. 2

Кабинет «ПрофиДент», 

ул. Красноармейская, 102, оф. 410/1

Центр «Скайс», ул. Зейская, 136, оф. 212

Клиника «СтИв», ул. Горького, 112

Кабинет «Стомадент», ул. Зейская, 134, оф. 404

Стоматол. кабинет, ул. Комсомольская, 42

Центр «Стомекс», ул. Амурская, 190

Клиника «Стомсервис», ул. Амурская, 125

Центр «Улыбка на Горького, 9», ул. Горького, 9/1

Центр имплантации, ул. Калинина, 52, 3 эт.

Клиника «Экстра-стом», ул. Калинина, 103/1, каб. 505

Клиника «Эстетика», ул. Пионерская, 200, оф. 307

Центр «Юникс», ул. Калинина, 52

Клиника «32 карата», ул. Институтская, 11

8 (4162) 53-09-45

8 (4162) 54-70-60

8 (4162) 31-17-33

8-914-556-81-28

8 (4162) 51-15-55

8 (4162) 52-38-22

8 (4162) 49-11-16

8 (4162) 22-29-60

8 (4162) 23-79-09

8 (4162) 52-22-88

8 (4162) 59-55-44

8 (4162) 22-21-20

8 (4162) 51-44-36

8-914-592-64-64

8 (4162) 38-70-68

8 (4162) 49-14-51

8 (4162) 51-52-18

8 (4162) 53-59-62

8 (4162) 51-40-00

8 (4162) 50-52-44

8 (4162) 50-02-58

8 (4162) 51-32-18

8 (4162) 51-51-32
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Мицар, ул. Калинина, 52

Млада, ул. Зейская, 134

Мона, ул. Василенко, 11

Муза, ул. 50 лет Октября, 24/1

Найс, ул. Ленина, 42

Наоми, ул. Октябрьская, 130

Нью-юс, ул. Зейская, 188

Павлина, ул. Ленина, 78

Ревиталь, ул.50 лет Октября, 28, 2 эт.

Салон А. Котляренко, ул. Островского, 75/1

СемьЯ, ул. Ленина, 152

Совершенство, ул. Горького, 174

София, ул. 50 лет Октября, 15, оф. 622

Стерва, ул. Студенческая, 21

Студия красоты, ул. Ленина, 113

Татьяна, ул. 50 лет Октября, 44, 2 эт.

Твой стиль, Игнатьевское шоссе, 12/6

Тет-а-тет, ул. Ленина, 191

Фике-Элит, ул. Шевченко, 7

Философия красоты, ул. Горького, 64

Цирюльня на Амурской, ул. Амурская, 146

Шелк, ул. Горького, 72

Эдем, ул. Василенко, 16

Эксклюзив, ул. Амурская, 71

Эстетика, ул. Новая, 2

Этюд, ул. Пушкина, 64

Юлия, ул. Конная, 24

Я, центр косметологии, ул. Красноармейская, 123

Antares, ул. Горького, 174

Bellezza, ул. 50 лет Октября, 15

Bounty, ул. Б. Хмельницкого, 20

Charizma, ул. 50 лет Октября, 61

Family, ул. Ломоносова, 166

In Spa, ул. Горького, 158

Infinity, ул. Островского, 65

Personnelle, ул. 50 лет Октября, 27

Tina Stin, ул. Шимановского, 27

Косметические услуги

8 (4162) 25-25-42

8 (4162) 226-762

8 (4162) 22-66-53

8 (4162) 425-999

8 (4162) 58-98-08

8 (4162) 22-66-97

8 (4162) 54-91-90

8 (4162) 52-31-59

8 (4162) 58-55-15

8 (4162) 34-24-56

8 (4162) 77-33-18

8 (4162) 54-44-63

8 (4162) 36-18-15

8 (4162) 49-16-21

8 (4162) 55-42-45

8 (4162) 311-788

8 (4162) 53-17-77

8 (4162) 54-51-79

8 (4162) 55-15-83

8 (4162) 563-200

8 (4162) 36-41-91

8 (4162) 21-98-89

8 (4162) 54-20-54

8 (4162) 21-15-60

8 (4162) 22-11-55

8 (4162) 37-51-51

8 (4162) 33-61-01

8 (4162) 549-777

8 (4162) 52-11-10

8 (4162) 38-00-61

8-914-564-07-09

8 (4162) 37-07-06

8 (4162) 53-83-54

8 (4162) 54-29-38

8 (4162) 51-82-44

8 (4162) 21-91-71

8 (4162) 55-33-65

8 (4162) 21-75-76

8 (4162) 59-77-77

8 (4162) 221-999

8 (4162)  44-25-03

8 (4162) 51-83-99

8 (4162) 21-11-97

8 (4162) 31-31-89

8 (4162) 51-24-16

8 (4162) 37-27-21

8 (4162) 49-15-83

8 (4162)  38-62-42

8 (4162) 319-777

8 (4162) 50-20-25

8-914-567-09-67

8 (4162) 34-25-02

8 (4162) 548-600

8 (4162) 59-23-43

8-924-148-92-91

8 (4162) 51-56-16

8 (4162) 77-99-33

8 (4162) 77-12-61

8 (4162) 532-000

8 (4162) 21-04-40

8 (4162) 35-54-09

8 (4162) 536-000

8 (4162) 56-21-12

8 (4162) 35-99-01

8 (4162) 502-985

8 (4162) 53-03-11

8 (4162) 22-01-22

8 (4162) 22-66-84

8 (4162) 23-74-01

8 (4162) 22-03-30

8 (4162) 533-552

8 (4162) 222-511

8 (4162) 21-90-70

8 (4162) 38-08-89

8 (4162) 37-60-73

Элит-Академия, ул.  50 лет Октября, 13/1

Лик, ул. 50 лет Октября, 15

Настроение, ул. 50 лет Октября, 15

Солар, ул. Ленина, 113

Аквамарин, ул. Амурская, 69

Акцент, ул. 50 лет Октября, 15

Александра, ул. Студенческая, 41

Багира, ул. Красноармейская, 91

Барбарис, ул. Калинина, 103/1

Бусинка, с. Чигири, ул. Центральная, 2 в

Ваниль, ул. Калинина, 1

Ваш стиль, ул. Зейская, 212

Виктория, ул. Студенческая, 20

Гармония, ул. Горького, 118 а

ГЛАМУРчик, ул. 50 лет Октября, 26

Глянец,  Игнатьевское шоссе, 17

Дива, ул. Красноармейская, 123

Дофа, ул. 50 лет Октября, 13/1

Есения, ул. Забурхановская, 93/1

Золотые ножницы, ул. Октябрьская, 197

Камелия, ул. Институтская, 1

Клеопатра, ул. Красноармейская, 141 а

Клубничка, ул. Комсомольская, 52

Клюква, ул. Зейская, 63

Комильфо, ул. 50 лет Октября, 71

Компромисс, ул. Кантемирова, 16/1

Коралл, ул. Амурская, 89

Красивые люди, ул. Ленина, 138

Красота, ул. Амурская, 178

Лайм, ул. Кузнечная, 65

Лиза, ул. Ломоносова, 261

Магия, ул. Зейская, 92

Мария, ул. Комсомольская, 16

Маркиз, ул. Мухина, 110 а

Мармелад, ул. Политехническая, 54

Махаон, ул. Калинина, 101

Милана, ул. Шимановского, 80

Мир красоты Шедевр, ул. Шевченко, 17

СПРАВКА
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