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ЖЕЛАЕТ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ!
В МАСШТАБАХ СТРАНЫ, 
И ИНТЕРЕСАХ КАЖДОГО 

Уважаемые врачи, фельдшеры, медсестры, 
санитары, фармацевты, провизоры - все, 

кто посвятил свою жизнь медицине!

От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником!
Издревле люди, которые могли лечить от болезней, пользовались в обществе почетом 
и уважением. И сегодня сложно переоценить значение вашего нелегкого труда, дающего 
надежду на выздоровление, возвращающего здоровье и радость жизни.
Позвольте пожелать вам успехов в вашей благородной работе, крепкого здоровья, 
благополучия, веры в себя и свои силы! Пусть диагнозы будут точны, лечение эффективно, 
а добро и забота, которые вы дарите людям, вернутся к вам и принесут удовольствие 
и желание расти, развиваться в такой замечательной и нужной людям профессии!

С уважением, 
«Газпромбанк» (Акционерное Общество)

«Газпромбанк» (Акционерное общество) - один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предостав-
ляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, 
финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем 
основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного 
капитала.

Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики - газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, 
черную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, 
агропромышленный комплекс, торговлю и другие отрасли.

Розничный бизнес также является стратегически важным направлением деятельности Банка, и его масштабы последовательно 
увеличиваются. Частным клиентам предлагается полный набор услуг: кредитные программы, депозиты, расчетные операции,  
электронные банковские карты и др.

В числе клиентов Газпромбанка - около 4 миллионов физических и порядка 45 тысяч юридических лиц.

ЖЕЛАЕТ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ!
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1. Отбор больных для оказания высокотехнологичной (дорогостоя-
щей) медицинской помощи в федеральных специализированных 
медицинских учреждениях (ФСМУ) осуществляется Комиссиями при 
органах управления (учреждениях) здравоохранения по месту про-
живания ребенка.

2. На уровне лечебно-профилактического учреждения проводится 
обследование, оформление медицинской выписки и направление 
больного на консультацию к главным внештатным профильным спе-
циалистам министерства здравоохранения Амурской области для 
решения вопроса о наличии показаний к высокотехнологичной ме-
дицинской помощи и выбора федерального специализированного 
медицинского учреждения для лечения ребенка.

3. Выписка из медицинских документов должна содержать полный 
объем сведений о характере заболевания, оценку состояния всех ор-
ганов и систем, данные клинических и инструментальных видов ис-
следования, соответствующих профилю заболевания, не более чем 
месячной давности.

4. При наличии у больного медицинских показаний для оказания 
высокотехнологичной помощи в ФСМУ, главный внештатный спе-
циалист министерства здравоохранения (по профилю) представляет 
медицинские документы больного и свое заключение секретарю Ко-
миссии министерства здравоохранения.

5. Комиссия министерства здравоохранения рассматривает пред-
ставленные медицинские документы и выносит решение о направ-
лении больных в пределах установленных для Амурской области 
объемов (квот).

6. На основании решения Комиссии его медицинские документы на-
правляются секретарем Комиссии в адрес руководителя ФСМУ на за-
очную консультацию.

7. ФСМУ осуществляет заочную консультацию больного по указан-
ным документам и направляет сведения о принятом решении в ми-
нистерство здравоохранения в течение 10 дней со дня поступления 
документов больного.

8. При получении ответа из ФСМУ о положительном решении Комис-
сией оформляется пакет документов.

9. Больным, имеющим право на получение государственной соци-
альной помощи в виде набора социальных услуг, заполняется талон 
№ 2 на получение именных направлений на проезд к месту лечения 
и обратно. В случае направления ребенка - ребенку и лицу, его сопро-
вождающему.

10. Талон № 2 представляется гражданином в исполнительные ор-
ганы Фонда социального страхования для оформления специальных 
талонов на право бесплатного получения проездных документов к 
месту лечения и обратно. 

Будет ли пациент платить за высокотехнологичную 
медицинскую помощь в связи с увеличением объемов финансиро-

вания в ближайшие годы? 
Высокотехнологичные медицинские услуги будут полностью оплаче-
ны из федерального бюджета. Пациент может оплачивать только до-
полнительные услуги, например более комфортную палату.

Как изменятся сроки ожидания дорогостоящей медицинской 
помощи и порядок ведения очереди?

Период ожидания значительно уменьшится за счет планируемого 
увеличения объемов финансирования и строительства федеральных 
центров высоких медицинских технологий. Будет создана система 
«листа ожидания».

Как можно получить высокотехноло-
гичную медицинскую помощь?

Для удобства получения информации гражданам области
работает сайт министерства здравоохранения Амурской области - http://amurzdrav

Телефоны «горячей линии»
министерства здравоохранения 

Амурской области

Телефон
8 (4162) 200-768

Тема вопроса
Лекарственное 
обеспечение отдельных 
категорий граждан

ФИО специалиста
Елена Аркадьевна Хон

Должность
Начальник отдела 
лекарственного 
обеспечения министерства 
здравоохранения области

Телефон
8 (4162) 200-753

Тема вопроса
Качество доступности 
медицинской помощи 
детскому населению, 
жещинам

ФИО специалиста
Людмила Ивановна 
Моногарова

Должность
Начальник отдела 
организации медицинской 
помощи женщинам и 
детям министерства 
здравоохранения области

Телефон
8 (4162) 200-778

Тема вопроса
Качество и безопасность 
медицинской помощи

ФИО специалиста
Татьяна Юрьевна Алькова

Должность
Начальник отдела 
качества и безопасности 
медицинской помощи 
министерства 
здравоохранения области

Телефон
8 (4162) 200-750

Тема вопроса
Организация медицинской 
помощи взрослому 
населению

ФИО специалиста
Ольга Викторовна 
Ермаковская

Должность
Начальник отдела 
организации медицинской 
помощи взрослому 
населению и реализации 
проектов министерства 
здравоохранения 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 медицинской по-
мощи, оказываемой в медицинских организациях Амурской области. 
Для этого предлагаем заполнить анкеты, расположенные на сайте.

http://amurzdrav
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МИНИСТР ЗДРАВооХРАНЕНИЯ  
АМУРСкоЙ оБЛАСТИ НИкоЛАЙ ТЕЗИкоВ: 

- С начала переломно-
го момента в амурском 
здравоохранении, старт 
которому дал приоритетный 
национальный проект «здо-
ровье», прошло не так уж 
много времени - чуть более 
шести лет. Но именно в этот 
период область получила 
возможность вкладывать в 
отрасль медицины действи-
тельно серьезные средства 
- чтобы вывести ее на со-
временный качественный 
уровень. Правительством, 
депутатами в тандеме с 
органами местного само-
управления, медицинскими 
работниками проделана 
действительно огромная 
работа по реализации про-
екта модернизации здра-
воохранения, главная цель 
которого - повысить качество 
и доступность медицин-
ской помощи населению, 
снизить заболеваемость и 
смертность, увеличив тем 
самым продолжительность 
жизни амурчан, ее качество. 
В целом поставленные за-
дачи выполнены. 

Для укрепления мате-
риально-технической базы 
государственных медицин-
ских организаций за эти 
годы сделано многое: вве-
ден в эксплуатацию хирур-
гический корпус на 250 коек 
Амурской областной дет-
ской клинической больницы, 
хирургический блок на 300 
коек в городской клиниче-
ской больнице, проведены 
ремонтные работы в по-

ликлиниках Амурского об-
ластного онкологического 
диспансера и Мазановской 
больницы, в родильном отде-
лении Белогорской больни-
цы, а также в 29 фельдшер-
ско-акушерских пунктах и 
открыты два новых пункта в 
завитинском районе, при-
обретено 10 санитарных 
автомобилей, выполнены и 
другие мероприятия.

Медицинская помощь 
населению Приамурья се-
годня оказывается 51 учреж-
дением здравоохранения, 
подведомственным мини-
стерству здравоохранения 
области, общей мощно-
стью 19464 посещения в 
смену. Обеспеченность 
круглосуточными койками 
на начало года составила 
79,9 на 10 тысяч населения, 
что соответствует «дорожной 
карте». 

В труднодоступных рай-
онах области налажена 
система медицинской эва-
куации как наземным, так и 
воздушным транспортом. В 
сельских населенных пунк-
тах с числом жителей менее 
100 человек и расстояни-
ем более 6 километров до 
ближайшего структурного 
подразделения медицин-
ской организации, где отсут-
ствуют фельдшерско-аку-
шерские пункты, в 2016 году 
организованы 58 домовых 
хозяйств для оказания пер-
вой помощи населению.

В области функциони-
руют три телемедицин-

ских центра и 10 телеме-
дицинских кабинетов, что 
позволяет медицинским 
работникам медицинских 
организаций области по-
лучать консультативную 
помощь от специалистов 
региональных центров дис-
танционно посредством 
видеоконференцсвязи. В 
онкодиспансере открыто 
отделение оказания по-
мощи наркологическим 
больным.

Доступность высокотех-
нологичной медицинской 
помощи для жителей обла-
сти растет с каждым годом. 
В 2016 году она оказана 4537 
пациентам, в том числе 828  
детям, что на 26,9% выше по-
казателя 2015 года. При этом 
в 55,3% случаях она была 
оказана специалистами 
медицинских организаций 
Амурской области. 

Главным результатом де-
ятельности системы здра-
воохранения Амурской 
области является рост про-
должительности жизни: в 
2014 году он составил 67,0, 
в 2015 - 67,27, в 2016 - 68,28. 
В результате проводимых 
мероприятий по совер-
шенствованию оказания 
медицинской помощи до-
стигнуто снижение основ-
ных показателей смерт-
ности населения области. 
Нам удалось добиться улуч-
шения основных целевых 
показателей, наметились 
позитивные сдвиги в демо-
графической ситуации. 

Внедрены эффективные 
способы оплаты меди-
цинской помощи, ориен-
тированные на результаты 
деятельности. Обеспечена 
доступность медицинских 
услуг для всех граж дан 
независимо от места жи-
тельства.

Уменьшились неэф -
фективные расходы.

Важнейшими направле-
ниями, на которых в даль-
нейшем будет сосредо-
точен максимум усилий в 
сфере здравоохранения, 
являются сохранение и 
укрепление здоровья на-
селения. Наша деятель-
ность будет направлена на 
повышение доступности 
и качества оказываемой 
медицинской помощи, 
обеспечение отрасли вы-
сококвалифицированны-
ми и мотивированными 
к эффективной работе 
кадрами, повышение их 
заработной платы, со -
вершенствование работы 
трехуровневой системы 
здравоохранения. 

Сегодня все не так про-
сто складывается в эко-
н ом и ч е ско й си т уа ц и и 
в стране, и существуют 
определенные проблемы, 
но это ни в коем случае 
не должно отражаться на 
нашей работе. Смею всех 
заверить в том, что мы при-
ложим максимум усилий 
для того, чтобы амурская 
медицина не уступила за-
нятых позиций.

Уважаемые работники медицины, 
дорогие ветераны здравоохранения! 
Поздравляю вас с наступающим 
профессиональным праздником!

Ваш труд - это пример беззаветного служения 
людям. Сотни амурчан ежедневно обращаются к 
вам с надеждой на исцеление. Их судьбы зависят от 
вашего профессионализма и оперативности. 

От всей души желаю вам успехов и новых 
профессиональных побед! желаю бодрости, 
оптимизма, крепкого здоровья и стойкого иммунитета 
от всех болезней и невзгод! Пусть в вашей жизни 
всегда будут стабильность, любовь и радость! 

С праздником! ф
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1. Отбор больных для оказания высокотехнологичной (дорогостоящей) меди-
цинской помощи в федеральных специализированных медицинских учреж-
дениях (ФСМУ) осуществляется Комиссиями при органах управления (учреж-
дениях) здравоохранения по месту проживания ребенка.

2. На уровне лечебно-профилактического учреждения проводится обсле-
дование, оформление медицинской выписки и направление больного на 
консультацию к главным внештатным профильным специалистам мини-
стерства здравоохранения Амурской области для решения вопроса о на-
личии показаний к высокотехнологичной медицинской помощи и выбора 
федерального специализированного медицинского учреждения для лече-
ния ребенка.

3. Выписка из медицинских документов должна содержать полный объем 
сведений о характере заболевания, оценку состояния всех органов и систем, 
данные клинических и инструментальных видов исследования, соответству-
ющих профилю заболевания, не более чем месячной давности.

4. При наличии у больного медицинских показаний для оказания высоко-
технологичной помощи в ФСМУ, главный внештатный специалист мини-
стерства здравоохранения (по профилю) представляет медицинские до-
кументы больного и свое заключение секретарю Комиссии министерства 
здравоохранения.

5. Комиссия министерства здравоохранения рассматривает представлен-
ные медицинские документы и выносит решение о направлении больных 
в пределах установленных для Амурской области объемов (квот).

6. На основании решения Комиссии его медицинские документы направ-
ляются секретарем Комиссии в адрес руководителя ФСМУ на заочную кон-
сультацию.

7. ФСМУ осуществляет заочную консультацию больного по указанным доку-
ментам и направляет сведения о принятом решении в министерство здраво-
охранения в течение 10 дней со дня поступления документов больного.

8. При получении ответа из ФСМУ о положительном решении Комиссией 
оформляется пакет документов.

9. Больным, имеющим право на получение государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг, заполняется талон № 2 на полу-
чение именных направлений на проезд к месту лечения и обратно. В слу-
чае направления ребенка - ребенку и лицу, его сопровождающему.

10. Талон № 2 представляется гражданином в исполнительные органы Фон-
да социального страхования для оформления специальных талонов на право 
бесплатного получения проездных документов к месту лечения и обратно. 

Будет ли пациент платить за высокотехнологичную медицинскую 
помощь в связи с увеличением объемов финансирования 

в ближайшие годы? 
Высокотехнологичные медицинские услуги будут полностью оплачены из 
федерального бюджета. Пациент может оплачивать только дополнитель-
ные услуги, например более комфортную палату.

Как изменятся сроки ожидания дорогостоящей 
медицинской помощи и порядок ведения очереди?

Период ожидания значительно уменьшится за счет планируемого увеличе-
ния объемов финансирования и строительства федеральных центров высо-
ких медицинских технологий. Будет создана система «листа ожидания».

Как можно получить высокотехнологичную 
медицинскую помощь?

Для удобства получения информации гражданам области
работает сайт министерства здравоохранения Амурской области - http://amurzdrav.ru

Телефоны «горячей линии»
министерства здравоохранения 

Амурской области

Телефон
8 (4162) 200-768

Тема вопроса
Лекарственное обеспечение 
отдельных категорий граждан

ФИО специалиста
Елена Аркадьевна Хон

Должность
Начальник отдела 
лекарственного 
обеспечения министерства 
здравоохранения области

Телефон
8 (4162) 200-753

Тема вопроса
Качество доступности 
медицинской помощи 
детскому населению, 
жещинам

ФИО специалиста
Людмила Ивановна 
Моногарова

Должность
Начальник отдела 
организации медицинской 
помощи женщинам и 
детям министерства 
здравоохранения области

Телефон
8 (4162) 200-778

Тема вопроса
Качество и безопасность 
медицинской помощи

ФИО специалиста
Татьяна Юрьевна Алькова

Должность
Начальник отдела качества и 
безопасности медицинской 
помощи министерства 
здравоохранения области

Телефон
8 (4162) 200-750

Тема вопроса
Организация медицинской 
помощи взрослому 
населению

ФИО специалиста
Ольга Викторовна 
Ермаковская

Должность
Начальник отдела 
организации медицинской 
помощи взрослому 
населению и реализации 
проектов министерства 
здравоохранения 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 медицинской 
помощи, оказываемой в медицинских организациях Амурской 
области. Для этого предлагаем заполнить анкеты, расположенные 
на сайте.

http://amurzdrav.ru

Сейчас на улице мороз, земля покрывается снегом, повсюду 
гололед. Именно в эти дни, декабрьские, врачам приходится 
быть готовыми ко всем последствиям для организма человека, 
вызванным зимней погодой. Каждый из нас понимает, насколь-
ко зависит здоровье от вовремя оказанной врачебной помощи, 
которая была и будет знаком надежды и веры на спасение. 

Но все же, несмотря ни на что, многие из нас с нетерпением 
ждут красавицу-зиму с любимыми праздниками - Новым годом 
и Рождеством!

Они наполняют нас воспоминаниями детства, ощущением 
счастья и волшебства. Даже будучи деловыми, рациональны-
ми или просто - взрослыми, в декабре мы начинаем верить в 
чудеса... И пусть уходящий год был не совсем, не во всем и не для 
всех успешным, будем надеяться на лучшее в наступающем 
году, оставив все старое - ненужное и надоевшее - в прошлом.

Надеемся, что следующий год будет стабильным, спокой-
ным и гармоничным. А наш журнал-справочник станет полез-
ным новогодним подарком для каждого читателя. 

Мы очень рады, что смогли подарить вам много практичных 
советов, которые собраны и реализованы в нашем справоч-
нике. Цель журнала: дарить людям позитив - как раз то, чего 
очень не хватает в непростое время. 

Искренне желаем всем читателям журнала-справочника 
«Здорово быть здоровым!» благополучия, процветания, любви 
и радости в наступающем 2016 году! Ну и, конечно же,  самого 
главного - здоровья, крепкой здоровой семьи, которая будет за-
логом вашего успеха в новом году! 

От редакции 

Дорогие друзья!

Перед вами первый 
выпуск нашего справоч-
ника «Здорово быть 
здоровым!» Выходит 
он в декабре, и это сим-
волично. Завершается 
год - необычный, кризис-
ный, с непредсказуемы-
ми «сюрпризами», ко-
торые, конечно же, не 
могли не сказаться на 
наших переживаниях, а 
значит - на здоровье. 

1. Отбор больных для оказания высокотехнологичной (дорогостоя-
щей) медицинской помощи в федеральных специализированных 
медицинских учреждениях (ФСМУ) осуществляется Комиссиями при 
органах управления (учреждениях) здравоохранения по месту про-
живания ребенка.

2. На уровне лечебно-профилактического учреждения проводится 
обследование, оформление медицинской выписки и направление 
больного на консультацию к главным внештатным профильным спе-
циалистам министерства здравоохранения Амурской области для 
решения вопроса о наличии показаний к высокотехнологичной ме-
дицинской помощи и выбора федерального специализированного 
медицинского учреждения для лечения ребенка.

3. Выписка из медицинских документов должна содержать полный 
объем сведений о характере заболевания, оценку состояния всех ор-
ганов и систем, данные клинических и инструментальных видов ис-
следования, соответствующих профилю заболевания, не более чем 
месячной давности.

4. При наличии у больного медицинских показаний для оказания 
высокотехнологичной помощи в ФСМУ, главный внештатный спе-
циалист министерства здравоохранения (по профилю) представляет 
медицинские документы больного и свое заключение секретарю Ко-
миссии министерства здравоохранения.

5. Комиссия министерства здравоохранения рассматривает пред-
ставленные медицинские документы и выносит решение о направ-
лении больных в пределах установленных для Амурской области 
объемов (квот).

6. На основании решения Комиссии его медицинские документы на-
правляются секретарем Комиссии в адрес руководителя ФСМУ на за-
очную консультацию.

7. ФСМУ осуществляет заочную консультацию больного по указан-
ным документам и направляет сведения о принятом решении в ми-
нистерство здравоохранения в течение 10 дней со дня поступления 
документов больного.

8. При получении ответа из ФСМУ о положительном решении Комис-
сией оформляется пакет документов.

9. Больным, имеющим право на получение государственной соци-
альной помощи в виде набора социальных услуг, заполняется талон 
№ 2 на получение именных направлений на проезд к месту лечения 
и обратно. В случае направления ребенка - ребенку и лицу, его сопро-
вождающему.

10. Талон № 2 представляется гражданином в исполнительные ор-
ганы Фонда социального страхования для оформления специальных 
талонов на право бесплатного получения проездных документов к 
месту лечения и обратно. 

Будет ли пациент платить за высокотехнологичную 
медицинскую помощь в связи с увеличением объемов финансиро-

вания в ближайшие годы? 
Высокотехнологичные медицинские услуги будут полностью оплаче-
ны из федерального бюджета. Пациент может оплачивать только до-
полнительные услуги, например более комфортную палату.

Как изменятся сроки ожидания дорогостоящей медицинской 
помощи и порядок ведения очереди?

Период ожидания значительно уменьшится за счет планируемого 
увеличения объемов финансирования и строительства федеральных 
центров высоких медицинских технологий. Будет создана система 
«листа ожидания».

Как можно получить высокотехноло-
гичную медицинскую помощь?

Для удобства получения информации гражданам области
работает сайт министерства здравоохранения Амурской области - http://amurzdrav

Телефоны «горячей линии»
министерства здравоохранения 

Амурской области

Телефон
8 (4162) 200-768

Тема вопроса
Лекарственное 
обеспечение отдельных 
категорий граждан

ФИО специалиста
Елена Аркадьевна Хон

Должность
Начальник отдела 
лекарственного 
обеспечения министерства 
здравоохранения области

Телефон
8 (4162) 200-753

Тема вопроса
Качество доступности 
медицинской помощи 
детскому населению, 
жещинам

ФИО специалиста
Людмила Ивановна 
Моногарова

Должность
Начальник отдела 
организации медицинской 
помощи женщинам и 
детям министерства 
здравоохранения области

Телефон
8 (4162) 200-778

Тема вопроса
Качество и безопасность 
медицинской помощи

ФИО специалиста
Татьяна Юрьевна Алькова

Должность
Начальник отдела 
качества и безопасности 
медицинской помощи 
министерства 
здравоохранения области

Телефон
8 (4162) 200-750

Тема вопроса
Организация медицинской 
помощи взрослому 
населению

ФИО специалиста
Ольга Викторовна 
Ермаковская

Должность
Начальник отдела 
организации медицинской 
помощи взрослому 
населению и реализации 
проектов министерства 
здравоохранения 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 медицинской по-
мощи, оказываемой в медицинских организациях Амурской области. 
Для этого предлагаем заполнить анкеты, расположенные на сайте.

http://amurzdrav
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 АмурМЕД! АмурМЕД!
8 (4162) 315-500
г. Благовещенск, 
ул. Калинина, 12
amurmed@list.ru

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛУГ
 Прием врачей различных специальностей.
 Медосмотры: предрейсовые, послерейсовые,
                              предварительные и периодические,
                             для абитуриентов.

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛУГ

                             для абитуриентов.

КЛИНИКА

www.amurmed.ru

ОТДЕЛЕНИЕ ГИНЕКОЛОГИИ
Прием специалистов:  гинеколога, маммолога, 
онколога, гинеколога-эндокринолога, 
гинеколога - репродуктолога, перинатолога.
 Лечение патологий шейки матки
 Регуляция менструального цикла при 
положительном тесте на беременность
 Пайпель-диагностика
 Метросальпингорафия (исследование на 
проходимость маточных труб)
 Введение/удаление ВМС
 Подбор гормональных контрацептивов

Свобода 
    быть здоровым!

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

ОТДЕЛЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ  
 Ультразвуковая (УЗИ всех органов и систем). 
Исследования шейного, поясничного отделов позвоночника с применени-
ем функциональных проб с одновременным исследованием кровотока в 
позвоночных артериях. УЗИ суставов, магистральных сосудов головы и шеи. 
Для беременных исследования проводятся на современном аппарате 
экспертного класса(объемная визуализация в формате 3D/4D),по жела-

нию возможна запись исследования на диск.
 Функциональная (РЭГ, ЭКГ, ЭЭГ, ЭХО-ЭГ, 

Холтер ЭКГ, Холтер ЭКГ + АД). 
 Фиброгастроскопия на аппарате но-

вого поколения японского производства с 
ультратонким проводником.

ОТДЕЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ 
Лабораторные исследования, которые 

включают в себя:
 биохимический и клинический анализы 

крови
 исследования гормонального фона

 липидный спектр
 коагулограмму
 расширенную спермограмму с определением 
MAR-теста
 диагностику различных инфекций.
Врачи-цитологи проведут исследование мазков и пунк-
ционного материала на наличие атипичных клеток.

ОТДЕЛЕНИЕ РЕНТГЕН-ДИАГНОСТИКИ
 рентгенография всех органов и систем

ОТДЕЛЕНИЕ СТАЦИОНАРА
ДНЕВНОЙ
 внутримышечные, внутривенные инъекции,  
внутрикапельное вливание 
ХИРУРГИЧЕСКИЙ 
 палаты повышенной комфортности
 круглосуточный уход медсестер
 питание, согласно прописанной диете.

 рентгенография всех органов и систем

ОТДЕЛЕНИЕ СТАЦИОНАРА

 питание, согласно прописанной диете.

ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИИ
Хирургическое лечение при 
заболеваниях молочной железы:
 фиброаденома
 узловая мастопатия
 кисты молочных желез, мастит
Лазерное хирургическое лечение 
заболеваний кожи:
 папилломы кожи
 пигментные невусы
 бородавки
 вросший ноготь
Амбулаторные малоинвазивные операции 
  удаление липом, фибром, гигром и других 
образований с обязательным гистологическим 
исследованием удаленного материала.
 Малая и большая операционные
 Палаты повышенной комфортности
 возможно круглосуточное пребывание
 Эндоскопия
 гистерорезектоскопия
 операции на яичниках, трубах, матке
 при желчнокаменной болезни
 паховых и пупочных грыжах
  Оперативное лечение проктологических 
заболеваний
 Сосудистая хирургия
 венэктомия (удаление варикозно измененных вен)
 косметическая склеротерапия варикозных вен

ультратонким проводником.

ОТДЕЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИОТДЕЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ

нию возможна запись исследования на диск.


Холтер ЭКГ, Холтер ЭКГ + АД). ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИИОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИИОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИИ


крови
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10 ПРИЗНАкоВ, 
ЧТо У ВАС ПРоБЛЕМЫ 
Со щИТоВИДНоЙ жЕЛЕЗоЙ

Чтобы 
обнаружить 
проблемы со 

щитовидной железой 
на раннем этапе 
развития болезни, 

проверьте себя 
на наличие этих 

симптомов.

СИМПТоМ № 1.      Грусть или депрессия

Щитовидная железа самым прямым образом 
влияет на ваше настроение. если она вялая, 
уровень серотонина в головном мозге резко 
падает. А вы ощущаете депрессию и апатию. С 
другой стороны, если железа слишком активна, 
это становится причиной неусидчивости, бес-
покойства, тревожности и раздражительности.

СИМПТоМ № 2.     Запоры

Дело в том, что любые нарушения в выделении 
ее гормона приводят к замедлению пищеваре-
ния. Это один из трех самых распространенных 
симптомов гипотиреоза.

СИМПТоМ № 3.    Вы спите слишком много

У всех нас бывают периоды, когда нам неверо-
ятно тяжело подниматься с постели по утрам. 
Из-за того, что железа недостаточно активна, 
ваш метаболизм замедляется. И вы чувствуете 
себя сонным(-ой) в течение всего дня.

СИМПТоМ № 4.     Потеря волос и сухость кожи

У вас часто зуд на коже? И не только зимой? если 
да, то это может быть симптомом гипотиреоза. 
Это происходит из-за замедления метаболизма, 
которое, в свою очередь, уменьшает потоотде-
ление. Ваши волосы и ногти могут при этом стать 
сухими и ломкими. Волосы даже могут начать 
выпадать! Причина? Все тот же недостаток гор-
мона щитовидной железы, который приводит к 
сбою цикла роста волос.

СИМПТоМ №5.    Внезапное увеличение веса.

На самом деле это одна из главных причин, 
почему некоторые офисные сотрудники резко 
толстеют, хотя в их жизни ничего существенно 
не менялось. 

СИМПТоМ № 6.      Боль в мышцах

если вы периодически испытываете онемение 
в конечностях или резкую боль в мышцах и су-
ставах рук и ног, то виновником этого может быть 
ваша щитовидная железа. Недостаток гормона, 
который она вырабатывает, приводит к повреж-
дению нервов, посылающих сигналы от мозга к 
другим частям тела. 

СИМПТоМ № 7.      Туман в сознании

Чрезмерная активность щитовидной железы 
приводит к тому, что человеку трудно сосредо-
точиваться и запоминать информацию. Поэто-
му забывчивость - еще один важный симптом, 
который нельзя игнорировать.

СИМПТоМ № 8.      Высокое кровяное давление

Слишком низкий уровень активности щитовид-
ной железы приводит к тому, что в организме 
резко растет уровень «плохого» холестерина. 
Это, к сожалению, быстро приводит к  повыше-
нию давления и сердечной недостаточности. 

СИМПТоМ № 9.      Повышенный аппетит

Проверьте щитовидку, если в последние недели 
едите слишком много, но ничего не можете с 
этим поделать.

СИМПТоМ № 10.    Дискомфорт в области 
шеи или горла

Ваша щитовидная железа находится внутри 
шеи. Поэтому, если вы испытываете в этой обла-
сти боль или какой-то дискомфорт, необходимо 
немедленно записываться к врачу. Обратите 
также внимание на ощущение «комка в горле». 
если оно есть и не проходит, то у вас почти на-
верняка проблемы.



Здорово быть здоровым! 11



Здорово быть здоровым!12

ШейНЫй ОСТеОхОНДрОз - 
С ЛеЧеНИеМ НеЛьзЯ МеДЛИТь!

Инфаркт, инсульт и слабоумие - тяжелые последствия болезни…

Человек, ведущий сидячий образ жизни, обрекает себя на появление шейного 
остеохондроза. Человек обязан быть гибким и активным. Если нет, то каждый поворот головы, 
тела или физические упражнения начнут вызывать боль.

ПЯТЬ «НЕ»

Следите за осанкой. 
А еще старайтесь помнить 
о нескольких «не»:

• Не запрокидывайте надолго 
голову.

• Не поворачивайте часто 
голову в сторону, где 
возникает боль.

• Не наклоняйте голову во 
время поднятия тяжестей.

• Не читайте и не пишите, 
наклонившись.

• Не спите на высокой 
подушке.

ПЕРВЫЙ ЗВоНоЧЕк

Шейный остеохондроз часто 
возникает у женщин 40 лет, а то и 
раньше. Чтобы понять, не прозве-
нел ли для вас первый звоночек, 
ответьте на вопросы:

 Бывает боль в шее рано 
утром? Просыпаетесь ли вы от 
нее?

 если боль есть, усиливается 
ли она при любых движениях?

 Больно запрокидывать голо-
ву?

 Трудно поворачивать голову 
на 90°?

 Были травмы головы и шеи?
 Ограничены ли движения го-

ловы, есть ли хруст?
Чувствуете боль, покалывание, 

онемение и слабость в руках?
 Болят плечи?

 есть головная боль и голово-
кружение?

 Ответили «да» на большинство 
вопросов? Насторожитесь и обя-
зательно проверьте у врача со-
стояние межпозвоночных дисков.

ЧЕМ оПАСЕН ШЕЙНЫЙ 
оСТЕоХоНДРоЗ

Основной риск шейного остео-
хондроза в том, что он может нару-
шить мозговое кровообращение.

Позвоночная артерия, проходя-
щая между позвонками, - крупный 
кровеносный сосуд, который 
питает большую часть мозга, и 
нарушение его кровотока может 
вызвать инсульт.

Первые признаки синдрома 
спинной артерии и нарушения 
кровоснабжения мозга - регуляр-

ные головные боли утром, болез-
ненные ощущения в области шеи, 
пульсирующая головная боль, 
которая увеличивается при пово-
ротах головы, сопровождается 
шумом в ушах, головокружением, 
нарушением зрения, тошнотой, 
иногда рвотой.

если заболевание не лечить, то 
оно будет прогрессировать, и це-
ребральная сосудистая недоста-
точность перейдет в хроническую 
форму. Мозг будет постоянно 
страдать от недостатка кислоро-
да, разовьется вегето-сосудистая 
дистония, скачки артериального 
давления, гипертония, обмороки, 
возможен инсульт. Кроме того, по-
стоянный недостаток кислорода 
может привести к быстрому ухуд-
шению функций мозга и памяти, 
развитию слабоумия.
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Шейный остеохондроз может 
также вызвать сердечный син-
дром: боли в области сердца, 
между лопатками, за грудиной, 
которые становятся сильнее при 
кашле или чихании. Они возникают 
в результате сдавливания спин-
номозговых корешков костными 
наростами, которые вызывают 
рефлекторное сокращение ко-
ронарных артерий. Даже при 
отсутствии сердечно-сосудистых 
заболеваний ситуация может 
стать критической и привести к 
инфаркту миокарда.

Теперь, зная, чем опасен шей-
ный остеохондроз, вы понимае-
те, как важно следить за своими 
ощущениями. Чтобы избежать 

последствий этого опасного за-
болевания и восстановить шей-
ный отдел позвоночника, необ-
ходимо начинать лечение как 
можно раньше. 

Следите за своим 
здоровьем!

Ф. И. БЕРЕЗИН, 
врач-вертебролог

КАК Не СТАТь жерТВОй ШейНОГО 
ОСТеОхОНДрОзА?

ИМеЮТСЯ ПрОТИВОПОКАзАНИЯ. ПрОКОНСУЛьТИрУйТеСь СО СПеЦИАЛИСТОМ

При шейном остеохондрозе медицина рекомендует 
аппарат ДИАМАГ (АЛМАГ-03), для того чтобы: 

уменьшить болевые ощущения в позвоночнике и головную боль;

восстановить нормальный сон;

остановить дальнейшее разрушение межпозвоночных дисков;

стабилизировать давление;

облегчить симптомы, связанные с головокружением и шумом в ушах.

ДИАМАГ начинает работать с первых минут сеанса! Достаточно нажать 
кнопку! В россии около 1 000 медучреждений уже применяют аппарат в сво-
ей практике.  Многие больные приобрели его для домашнего использования. 

ДИАМАГ - отличный способ решения проблем со здоровьем!

  магазин  «Амурская 
медицинская компания»
ул. Комсомольская, 33, 
тел. (4162) 53-45-91 

  магазин «Товары 
для здоровья»
ул. Островского, 38, оф. 208, 
тел. (4162) 49-05-84

  Социальная аптека
Тел.  (4162) 55-55-55
ул. зейская, 256 
ул. зейская, 193
ул. Калинина, 105

  аптеки «Вербена», 
Тел. (4162) 365-365
ул. Ленина, 57
Игнатьевское шоссе, 17

Также заказать аппарат
 (в т. ч. наложенным платежом) 

вы можете по адресу:
391351, рязанская обл., елатьма,  
ул. Янина, 25, АО «елатомский 

приборный завод»
или на сайте завода: 

www.elamed.com

Бесплатный телефон компании 

«еламед»: 8-800-200-01-13
ОГрН 1026200861620

ПРИоБРЕСТИ АППАРАТ ДИАМАГ  (АЛМАГ-03) МожНо По АДРЕСАМ:

Г. БЛАГоВЕщЕНСк:

Стеноз позвоночного 
канала

Здоровый позвоночный 
канал

ре
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факторы, заставляющие нас  
стареть раньше времени

Привычка сутулиться приводит к нарушению 
здоровья и гармонии тела. Помните: уши, плечи 
и бедра находятся в одной плоскости, когда вы 
сидите.

В больших порциях сладкое при-
водит к темным кругам вокруг глаз, 
вялой коже, потере здорового 
цвета лица. Ну а еще к преждевре-
менным морщинкам. Все хорошо 
в меру, как гласит народная муд-
рость. Есть можно, но осторожно!

Чтобы чувствовать себя 
с утра не разбитым 
корытом, а бодрым 
человеком, в среднем 
нужен 8-часовой сон. 
Однако это число ин-
дивидуально - каждому 
свое. За то, как мы выглядим, чувствуем себя, 
способны быстро соображать, отвечает сон. 
Его нехватка нас не порадует, а приведет так-
же к тусклому цвету лица, преждевременным 
морщинам, потере эластичности кожи.Совмещая просмотр любимых про-

грамм и несложные упражнения, 
вы поможете своему организму, 
он будет вам благодарен. Если же 
сильно устали, то лучше ложитесь 
спать. Это поможет сберечь нервы, 
здоровье, а также молодость. Каждый косметолог знает, 

как важны защитные сред-
ства для кожи. В жаркие 
периоды кожные покровы 
теряют влагу, стареют и 
прибавляют нашему лицу 
несколько лишних лет.Тональные средства, нане-

сенные на вашу кожу слиш-
ком толстым слоем, выглядят 
неэстетично и приводят к по-
явлению морщин. Кожа теряет 
влагу, стареет, и, как говорится в 
старой шутке, «девушка с перси-

ком постепенно превращается в бабушку с курагой».

Не нужно забывать о нежной и тон-
кой коже век. Уход за ней при помо-
щи увлажняющих средств поможет 
вам сократить морщинки.

Ускоряет появление морщин 
именно такая поза. Во время 
сна кожа получает новые 
складочки, а не расправля-
ется. Лучшая поза для сна и 
молодости кожи - на спине.

Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты нужны для 
нормального функционирования нашего организ-
ма и для восстановления кожи. Но многие в пого-

не за стройной фигурой 
отказываются от них. 
В рационе очень жела-
тельно преобладание 
рыбы, орехов и постно-
го масла в умеренных 
количествах.

Для того чтобы ото-
пительные приборы не 
сушили воздух и вашу 
кожу, что приводит к 
образованию морщинок, 
приобретите увлажни-
тель воздуха. Наибо-
лее простым способом 
увлажнения воздуха является емкость с водой, 
поставленная на батарею для испарения.

         Любовь к сЛадкому

         сидячий образ жизни

         увЛечение косметикой

         сон на животе иЛи на боку

         рацион без естественных жиров

         недосып

            игнорирование соЛнцезащитных    
            средств

         воздух в квартире сЛишком сухой

         пЛохая осанка
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В больших порциях сладкое при
водит к темным кругам вокруг глаз, 
вялой коже, потере здорового 

рость. Есть можно, но осторожно!

         сидячий образ жизни

Тональные средства, нане-
сенные на вашу кожу слиш-
ком толстым слоем, выглядят 

ечение косметикой

ком постепенно превращается в бабушку с курагой».

и на боку

Привычка сутулиться приводит к нарушению 
здоровья и гармонии тела. Помните: уши, плечи 
и бедра находятся в одной плоскости, когда вы 

увлажнения воздуха является емкость с водой, 
поставленная на батарею для испарения.

8

         неиспоЛьзование крема дЛя век6 я век

Каждый косметолог знает, 
как важны защитные сред

            игнорирование со
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«ДАЧНЫЕ» ОБОСТРЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ

Факторы, способствующие 
обострению в «дачный» сезон:

 переохлаждение;
 чрезмерные физические на-

грузки:
- долгое пребывание в неудобном 

положении (при вскапывании, посад-
ке и т. д.);

- однообразные движения (при вска-
пывании, обработке грядок и т. д.);

- подъем и переноска тяжестей;
- чрезмерная по длительности и объ-

ему движений нагрузка на суставы;
- резкие непривычные движения во 

время садово-огородных работ;
 травмы.

Рекомендации  
в период обострения:

1. Постельный режим, фиксация 
сустава с помощью эластичного 
бинта или ортеза.

2. Препараты группы НПВС и ви-
тамины группы В (по согласованию 
с врачом).

3.  Для снижения боли, умень-
шения отека и воспаления, а также 
профилактики обострений и реци-
дивов - можно использовать магни-
тотерапию.

заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 
391351, рязанская обл., елатьма,  ул. Янина, 25, АО «елатомский приборный 
завод» или на сайте завода www.elamed.com    ОГрН 1026200861620  

Бесплатный телефон завода: 
8-800-200-01-13

ИМеЮТСЯ ПрОТИВОПОКАзАНИЯ. ПрОКОНСУЛьТИрУйТеСь СО СПеЦИАЛИСТОМ

4 СПоСоБА ПРЕДоТВРАТИТЬ РЕЦИДИВ
При заболеваниях суставов специалисты, помимо «традиционных» 

периодов обострений, отмечают еще один сезон, когда наблюдается 
пик обращений с жалобами на боли, - «дачный».

ИМеЮТСЯ ПрОТИВОПОКАзАНИЯ. ПрОКОНСУЛьТИрУйТеСь СО СПеЦИАЛИСТОМ

ПРИоБРЕСТИ  АЛМАГ-01 МожНо 
В Г. БЛАГоВЕщЕНСкЕ 

И АМУРСкоЙ оБЛАСТИ: 
 «Семейная аптека», 
тел. (4162) 55-55-55 
 «Социальная аптека», 
тел. (4162) 55-55-55
 Аптеки «Миницен», 
тел. (4162) 440-540
 Аптеки «Вербена», 
тел. (4162) 365-365
 «Ваша аптека», 
тел. (4162) 52-55-24 
 магазин «Амурская
медицинская компания», 
ул. Комсомольская, 33, 
тел. (4162) 53-45-91 
 магазин «Товары для
здоровья», ул. Островского, 38,
офис 208, тел. (4162) 49-05-84

Также можно заказать на сайте 
www.tvoyaapteka.ru

АЛМАГ-01
Создан специально для лечения 

артрита и артроза. Конструкция 
детально проработана и одобрена 
специалистами в ходе исследова-
ний как оптимальная для лечения 
суставов.

Обладает противовоспалитель-
ным, противоотечным и обезболива-
ющим действием.

Способствует снижению часто-
ты обострений.

 Сочетается с лекарствами: 
способствует усилению их свойств 
и повышению качества лечения.

П о ж а л у й ,  т о л ь к о  к о м п а н и я 
«еЛАМеД» дает на АЛМАГ-01 гаран-
тию три года. Потому что уверена в его 
надежности и лечебном эффект е.

реклама 16+

Артроз, артрит, остеохондроз... Чтобы вести бой с болезнью «по 
всем фронтам», рекомендуется в комплексе с лекарствами 
применять физиотерапию аппаратом АЛМАГ-01.
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ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА 
нового поколения
18 èþíÿ - Äåíü ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà. Ïî òðàäèöèè ýòîò 
ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê  îòìå÷àåòñÿ â Ðîññèè â òðåòüå âîñêðåñåíüå 
èþíÿ. Âäâîéíå ïðèÿòíî, êîãäà ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê ñîâïàäàåò 
ñ Äíåì îñíîâàíèÿ êîìïàíèè. Ïðèìåðíî òàê ïîëó÷èëîñü è ó ñîòðóäíèêîâ 
Öåíòðà ìèêðîõèðóðãèè ãëàçà «Îôòàëüìèêà» â ã. Áëàãîâåùåíñêå, êîòîðûå 
â èþíå ýòîãî ãîäà áóäóò îòìå÷àòü ÷åòâåðòûé  äåíü ðîæäåíèÿ ñâîåãî 
ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê  îòìå÷àåòñÿ â Ðîññèè â òðåòüå âîñêðåñåíüå 

КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

ВЫПОЛНЕНО 
несколько тысяч 
операций.

ПРОВЕДЕНЫ 
десятки тысяч 
обследований и 
консультаций. 

НЕДАВНО 
В ЦЕНТРЕ 
УСТАНОВЛЕН 
фемтосекундный 
лазер единственный 
в Амурской области! 
Лазер позволяет 
формировать за 
считаные секунды 
тончайший «плоский» 
роговичный лоскут. 
Новый аппарат обеспе-
чивает  более точный уро-
вень контроля  над вы-
полнением операций.                                                                              
Фемтосекундный лазер 
применяется не только 
при близорукости, даль-
нозоркости, астигматиз-
ме, но и других заболева-
ниях глаз.           

ПРИМЕНЕНИЕ 
новейшей диагностической аппаратуры и внедрение 
современных методов лечения позволяют оказывать 
высококвалифицированную помощь при глазных 
заболеваниях.

ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА РАБОТЫ 
АМУРСКОГО ЦЕНТРА 
МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА 
«ОФТАЛЬМИКА»:

СЕГОДНЯ В КЛИНИКЕ работают 
специалисты, которые постоянно 
повышают свою профессиональную 
квалификацию.

ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

УСТАНОВЛЕН

А ЧЕТЫРЕ ГОДА РАБОТЫ 
АМУРСКОГО ЦЕНТРА 
МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА 

СЕГОДНЯ В КЛИНИКЕ работают 
специалисты, которые постоянно 

В клинике ДВА ОПЕРАЦИОННЫХ БЛОКА, оснащенных 
современным оборудованием. Все операции 
в «Офтальмике» выполняются АМБУЛАТОРНО. 
Применяемые в клинике технологии, не требуют 
круглосуточного пребывания в стационаре, что очень 
удобно для иногородних пациентов.  
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Андрей БОРИСОВ, 
руководитель 
Амурского центра 
микрохирургии глаза 
«Офтальмика»:

- «Офтальмика» - это глазная 
клиника нового поколения, ко-
торая идет в ногу со временем!  
Наши специалисты применяют 
только самые современные ме-
тоды и  технологии. Они поставят 
точный диагноз, определят про-
гноз на будущее и дадут индиви-
дуальные рекомендации.                                                                                                         

А поскольку наши глаза – это 
не только «зеркало души», но и 
один из самых важных органов 
человека, то и своевременное 
исправление или профилак-
тика проблем зрения помогает 
видеть больше красок мира. 
Мы приветствуем в нашем 
центре каждого, кто нуждается 
в нашей помощи!

Центр микрохирургии глаза 
«Офтальмика»

ждет своих пациентов 
по адресу:

г. Благовещенск, 
ул. Чайковского, 3,

Часы работы: ежедневно 
с 9-00 до 17-00,

в субботу и воскресенье 
с 10-00 до 14-00.

Телефон Центра: 
8(416-2)31-11-22

КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

В КЛИНИКЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ СОВРЕМЕННЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ КАТАРАКТЕ И ГЛАУКОМЕ   

В ЦЕНТРЕ ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ВСЕ ВИДЫ ЛАЗЕРНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ОСЛОЖНЕНИЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА СО СТОРОНЫ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ

 При лечении 
глаукомы используются 
все современные спо-
собы консервативного и 
оперативного лечения, 
включая имплантацию 
дренажей. Выбор тактики 
лечения больного зависит 
от стадии глаукомы.   

 Операция удаления катаракты является 
одним из самых распространенных хирургиче-
ских вмешательств. Это единственный вариант 
лечения помутнений хрусталика. В процессе 
микрохирургической операции производится 
удаление помутневшего хрусталика и его за-
мена на искусственный. Высокотехнологичный, 
быстрый, безболезненный и прогнозируемый 
процесс дает хороший результат.                       

Диабетическая ретинопатия - одно из наиболее тяжелых осложнений са-
харного диабета, поражающих сосуды сетчатой оболочки глазного яблока. 
Такие осложнения наблюдаются у большинства пациентов, больных сахар-
ным диабетом. Своевременное обследование у офтальмолога позволяет 
выявить развитие ретинопатии и оказать помощь пациентам. 

СОЗДАННЫЙ УЮТ в клинике, ощущение комфорта и высокий 
уровень медицинской помощи привлекают в этот центр не только жителей 
Приамурья, но и пациентов из других регионов Дальнего Востока.                     

РУКОВОДСТВО И МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 
ЦЕНТРА МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА «ОФТАЛЬМИКА» 

поздравляет всех своих коллег-медиков с наступающим 
праздником – Днем медицинского работника – 

и желает здоровья, счастья, терпения и успехов 
в работе! Пусть ваши глаза не знают слез и видят только 
яркие краски нашей жизни, а также счастливые лица своих 
пациентов и коллег! Руководство «Офтальмики» поздравляет 
также с днем рождения Центра всех своих сотрудников 
и желает им отличного настроения  и бодрости духа!
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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
КинезиоЦентр «Берегиня», ул. Шимановского, 78

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) 57-09-77
8 (4162) 22-66-88

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

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

8 (4162) 42-93-06

8 (4162) 52-75-60

8 (4162) 51-61-71

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
8 (4162) 21-71-55

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, ул. Горького, 235/2
ул. Ленина, 113
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
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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Мир красоты Шедевр, ул. Шевченко, 17
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
Infi nity, 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

ÑÏÐÀÂÊÀ
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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 

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

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

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) 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

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

Стоматологии
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8 (4162) 57-88-57

8 (4162) 52-00-10

8 (4162) 51-07-07
8 (4162) 51-86-81
8 (4162) 59-28-16
8 (4162) 51-33-33
8 (4162) 44-00-15

8 (4162) 36-53-65

8 (4162) 23-05-38
8 (4162) 42-45-02
8 (4162) 42-31-01
8 (4162) 52-43-20

8 (4162) 46-40-80
8 (4162) 21-15-35

8 (4162) 51-66-05
8-929-476-98-95
8-929-476-98-97
8-914-584-25-11

Аптеки
Сеть аптек «Советская 
аптека», ул. Амурская, 85
Абсолют, пер. Св. Иннокентия, 5, 
1-й этаж
Сеть аптек «Айболит», 
ул. Амурская, 60
Амулет, ул. Шимановского, 38
АмурВита, ул. Мухина, 8
Сеть аптек «Амурфармация»
Аптека миницен, ул. Амурская, 89
Биофарм, с. Чигири, 
пер. Широкий, 2
Сеть аптек «Вербена»
Социальная аптека 
«Доброта», ул. Горького, 156
Здоровье, ул. 50 лет Октября, 202
МедиАрт, ул. Свободная, 32
Сеть аптек «Никас-Фарм»                      
Оптимальная аптека, 
ул. Чайковского, 211
Отличная аптека, ул. Ленина, 60 
Сеть аптек «Отличная», 
ул. Горького, 237
ул. Театральная, 239
Игнатьевское шоссе, 14/14
ПолиФарм,ул. Кузнечная, 17

ÑÏÐÀÂÊÀ

8-800-100-00-03

8 (4162) 55-55-55
8 (4162) 52-30-60
8 (4162) 51-73-75
8 (4162) 35-40-20
8 (4162) 52-66-07
8 (4162) 37-56-66
8 (4162) 36-36-61
8 (4162) 52-59-05
8 (4162) 53-05-96
8-800-100-00-03
8 (4162) 55-55-55
8-914-559-41-44
8 (4162) 52-69-01
8 (4162) 59-63-46
8 (4162) 47-42-48
8 (4162) 53-43-95
8 (4162) 33-29-73
8 (4162) 52-40-66
8 (4162) 42-63-61
8 (4162) 59-15-70
8 (4162) 33-14-66
8-914-583-06-87
8(4162) 51-03-03

Сеть аптек «Семейная 
аптека»
Единая справочная служба,
ул. Амурская, 102
ул. Амурская, 165
ул. Дьяченко, 2
ул. Загородная, 53
ул. Зейская, 126
ул. Институтская, 14
ул. Калинина, 127
ул. Калинина, 41
Социальная аптека
Единая справочная служба,
ул. Лазо, 55
ул. Красноармейская, 92
ул. Зейская, 256
ул. Василенко, 7
ул. 50 лет Октября, 61
ул. Калинина, 105
ул. Зейская, 193
Аптечный пункт, ул. Зейская, 141
ул. Воронкова, 25
Фабер, ул. 50 лет Октября, 28
Фармаком, ул. 50 лет Октября, 44
ул. Амурская, 174 а
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ДЕСЯТЬ ВоПРоСоВ 
ТеррИТОрИАЛьНОМУ ФОНДУ 

ОБЯзАТеЛьНОГО МеДИЦИНСКОГО 
СТрАхОВАНИЯ АМУрСКОй ОБЛАСТИ 

В россии уже пятый год проводится диспансеризация 
определенных групп взрослого населения, главная задача 
которой заключается в профилактике заболеваний 
или выявлении их на ранней стадии. Ведь, как известно, 
болезнь лучше предупредить, нежели лечить, а чем 
раньше выявлено заболевание, тем лучше прогноз 
на полное выздоровление. И с каждым годом все 
больше граждан пополняют ряды желающих пройти 
диспансеризацию или уже сделавших этот шаг. 

Амурская область - не исключение. Диспансеризация здесь идет в соответствии с утвержденными планами. Но, 
несмотря на то что процесс этот уже отлажен и выстроен, граждане продолжают задавать вопросы и думать над тем, 
стоит  ли воспользоваться подаренной государством возможностью следить за своим здоровьем . Итак, десять вопросов 
от наших читателей Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Амурской области.

Если я 
пропустила 
период, 
когда 
должна 

была пройти 
диспансеризацию 
согласно моему году 
рождения, то могу ли 
я пройти ее в другое 
время и как?
если вы пропустили 
период, в котором 
могли пройти 
диспансеризацию 
согласно году 
своего рождения, 
то вы имеете право 
на прохождение 
профилактического 
медицинского 
осмотра в 
поликлинике, 
к которой вы 
прикреплены.

как происходит диспансеризация, много ли занимает времени? 
Диспансеризация проводится в 2 этапа. Согласно порядку проведения 
диспансеризации, объем проводимых обследований и осмотров 
специалистов разный: на первом этапе он зависит от возраста и 
пола пациента. Необходимость и объем проведения второго  этапа 

диспансеризации определяется по результатам первого этапа диспансеризации.
Первый этап диспансеризации проходят все. Он проводится с целью выявления у 
граждан признаков хронических заболеваний, факторов риска их развития, а также 
определяются медицинские показания к выполнению дополнительных обследований 
и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза на втором этапе 
диспансеризации. Первый этап диспансеризации включает в себя: анкетирование; 
измерение роста, веса;  измерение артериального давления; определение уровня 
общего холестерина крови; определение глюкозы крови; ЭКГ; мазок с шейки матки на 
цитологическое исследование; флюорографию легких; маммографию для женщин 
в возрасте 39 лет и старше; клинический анализ крови; анализ крови биохимический; 
анализы мочи, кала; УзИ органов брюшной полости и малого таза (от 39 лет и старше); 
измерение внутриглазного давления (от 39 лет и старше); прием терапевта, который 
проверит общее состояние и самочувствие, изучит результаты вышеназванных 
исследований и проведет профилактическое консультирование, включающее 
рекомендации по здоровому образу жизни.
если по результатам первого этапа патологии не выявлено, диспансеризация считается 
завершенной. 
На второй этап приглашаются только те, у кого выявлены какие-либо нарушения или 
отклонения. Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного 
обследования и уточнения диагноза заболевания. 
Все обследования занимают, как правило, от одного до нескольких дней в зависимости 
от необходимости дополнительных обследований. По результатам проведенной 
диспансеризации пациенту определяют группу состояния здоровья и при необходимости 
проводят диспансерное наблюдение.

Если я 
пропустила 
период, 
когда 
должна 

была пройти 
диспансеризацию 
согласно моему году 
рождения, то могу ли 
я пройти ее в другое 
время и как?
если вы пропустили 
период, в котором 
могли пройти 
диспансеризацию 
согласно году 
своего рождения, 
то вы имеете право 
на прохождение 
профилактического 
медицинского 
осмотра в 
поликлинике, 
к которой вы 
прикреплены.

каким образом проводится оповещение 
граждан о диспансеризации страховыми 
представителями? 
Начиная с 2016 года страховые медицинские 
организации рассылают приглашения для 

прохождения диспансеризации в виде SMS-оповещений, 
электронных сообщений, отправляют по почте, делают 
телефонные оповещения, а также напоминают гражданам 
персонально при посещении пунктов выдачи полисов ОМС.

какие документы мне надо 
предоставить в поликлинику, чтобы 
пройти диспансеризацию? 
Для прохождения диспансеризации 
достаточно иметь при себе полис 

обязательного медицинского страхования, 
документ, удостоверяющий вашу личность, и обратиться 
в регистратуру поликлиники, в которой вы получаете 
медицинское обслуживание и к которой прикреплены.
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Все ли обследования по 
диспансеризации мне 
положены на бесплатной 
основе? Бывает ли так, что 
нужно за что-то доплатить?

Право на комплексное диагностическое 
обследование, диспансеризацию 
предоставляет государство каждому 
бесплатно, в рамках обязательного 
медицинского страхования. Каждый 
человек имеет право один раз в три года 
пройти диспансеризацию.

Могу ли я из перечня исследований в рамках 
диспансеризации выбрать только те, которые 
считаю необходимыми для себя, а от остальных 
отказаться?
Диспансеризация проводится при наличии 

информированного добровольного согласия гражданина, 
данного по форме и в порядке, утвержденным Министерством 
здравоохранения российской Федерации. Гражданин вправе 
отказаться от проведения диспансеризации в целом либо от 
отдельных видов медицинских мероприятий, входящих в объем 
диспансеризации, в порядке и по форме, утвержденным 
Министерством здравоохранения российской Федерации.

Должна ли я проходить диспансеризацию только 
в поликлинике, к которой отношусь? Моя подруга 
обследовалась в другой поликлинике и осталась довольна 
работой врачей, их отношением. Я бы тоже хотела пройти 
диспансеризацию там. Это возможно?

Согласно приказу Министерства здравоохранения российской Федерации 
от 3 февраля 2015 года № 36ан, которым утвержден порядок проведения 
диспансеризации определенных групп взрослого населения, гражданин 
проходит диспансеризацию в медицинской организации, в которой он 
получает первичную медико-санитарную помощь, т.е. к которой прикреплен.

Является ли 
диспансеризация 
обязательной 
процедурой? Или она 
добровольная? 

Диспансеризация является 
добровольной, но мы рекомендуем 
каждому гражданину пройти 
диспансеризацию.

кроме того, по единому телефонному номеру 
контакт-центра 8-800-100-56-60 (звонок 
бесплатный) специалисты Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Амурской области рассмотрят 
обращения граждан, окажут справочно-
консультативную помощь по вопросам 
обязательного медицинского страхования.

оБРАщЕНИЯ ГРАжДАН ПРИНИМАЮТСЯ 
кРУГЛоСУТоЧНо: 
с 8.00 до 17.00 - оператором; во внерабочее 
время осуществляется аудиозапись входящих 
звонков.

Все ли обследования по 
диспансеризации мне 
положены на бесплатной 
основе? Бывает ли так, что 
нужно за что-то доплатить?

Право на комплексное диагностическое 
обследование, диспансеризацию 
предоставляет государство каждому 
бесплатно, в рамках обязательного 
медицинского страхования. Каждый 
человек имеет право один раз в три года 
пройти диспансеризацию.

Могу ли я из перечня исследований в рамках 
диспансеризации выбрать только те, которые 
считаю необходимыми для себя, а от остальных 
отказаться?
Диспансеризация проводится при наличии 

информированного добровольного согласия гражданина, 
данного по форме и в порядке, утвержденным Министерством 
здравоохранения российской Федерации. Гражданин вправе 
отказаться от проведения диспансеризации в целом либо от 
отдельных видов медицинских мероприятий, входящих в объем 
диспансеризации, в порядке и по форме, утвержденным 
Министерством здравоохранения российской Федерации.

Должна ли я проходить диспансеризацию только 
в поликлинике, к которой отношусь? Моя подруга 
обследовалась в другой поликлинике и осталась довольна 
работой врачей, их отношением. Я бы тоже хотела пройти 
диспансеризацию там. Это возможно?

Согласно приказу Министерства здравоохранения российской Федерации 
от 3 февраля 2015 года № 36ан, которым утвержден порядок проведения 
диспансеризации определенных групп взрослого населения, гражданин 
проходит диспансеризацию в медицинской организации, в которой он 
получает первичную медико-санитарную помощь, т.е. к которой прикреплен.

Является ли 
диспансеризация 
обязательной 
процедурой? Или она 
добровольная? 

Диспансеризация является 
добровольной, но мы рекомендуем 
каждому гражданину пройти 
диспансеризацию.

Если я приду на диспансеризацию, а какого-то врача, который 
должен меня обследовать, не окажется на месте  или поликлиника 
не сможет сделать какой-то анализ, который указан в перечне, 
будет ли это нарушением со стороны медучреждения?  Возможна 
ли такая ситуация и какой из нее выход?

если во время посещения поликлиники пациенту не предоставлена 
медицинская услуга, которая входит в объем проведения 
диспансеризации, то медицинская организация обязана обеспечить 
бесплатное прохождение того или иного обследования, прием узкого 
специалиста в другой медицинской организации.

СПРАВоЧНАЯ ИНФоРМАЦИЯ: 
Каждый взрослый человек, начиная с 21 года, имеет право пройти 

диспансеризацию с регулярностью 1 раз в 3 года. Годом прохождения 
диспансеризации считается календарный год, в котором гражданин 
достигает соответствующего возраста.

Диспансеризации в 2017 году подлежат граждане, которые родились 
в: 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 
1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918 годах.

По всем вопросам гражданин вправе обратиться в свою страховую 
медицинскую организацию, название, адрес и телефон которой 
указаны в его полисе ОМС, и получить необходимую консультацию 
или помощь в решении возникшего вопроса.

ПЕРЕД ДИСПАНСЕРИЗАЦИЕЙ СТоЯТ 
СЛЕДУЮщИЕ ЗАДАЧИ:

 раннее выявление хронических неинфекционных за-
болеваний (болезни системы кровообращения и в первую 
очередь – ишемическая болезнь сердца и цереброваску-
лярные заболевания, злокачественные новообразования, 
сахарный диабет, хронические болезни легких), являющих-
ся основными причинами инвалидности и преждевремен-
ной смертности;
  выявление и коррекция основных факторов риска 

развития указанных заболеваний, к которым относятся: по-
вышенный уровень артериального давления, холестерина 
и глюкозы крови, курение табака, пагубное потребление 
алкоголя, нерациональное питание, низкая физическая 
активность, избыточная масса тела или ожирение.   

Зачем мне проходить 
диспансеризацию, 
если у меня нет про-
блем со здоровьем, 
ничего не беспокоит?

Во время прохождения диспансе-
ризации гражданин может задать 
квалифицированному специали-
сту все интересующие вопросы, 
касающиеся здорового образа 
жизни и профилактики распро-
страненных заболеваний. задача 
медицинских работников - вы-
явить риски развития заболеваний 
и принять своевременно меры, 
назначив профилактические ме-
роприятия или соответствующее 
лечение. 
Нужно знать, что время, потрачен-
ное на прохождение диспансери-
зации для максимально раннего 
выявления хронических неинфек-
ционных заболеваний, в том числе 
онкологических, вернется годами 
долгой и здоровой жизни. 
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КЛИНИКА

Не зАБУДьТе ПрОКОНСУЛьТИрОВАТьСЯ С ВрАЧОМ О ВОзМОжНЫх ПрОТИВОПОКАзАНИЯх

amurmed@list.ru www.amurmed.ru

У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК

ЭКО 
признано 

самым эффектив-
ным, безболезненным и гу-
манным методом борьбы с 
женским бесплодием.

Существует ряд показаний 
и противопоказаний к про-
ведению процедуры ЭКО, 
она также имеет множество 
нюансов, поэтому очень важ-
но обратиться к квалифици-
рованным специалистам.

ЭКО является новейшей разработкой в области борьбы 
с бесплодием и представляет собой уникальную современную 
методику, благодаря которой уже сотни тысяч пар по всему миру 
стали счастливыми родителями. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К ЭКО
Существует ряд патологий, при которых проведение ЭКО не просто показано, 

а является единственно возможным способом забеременеть.

  абсолютно трубное бесплодие или двусто-
ронняя тубэктомия в анамнезе;
  если беременность отсутствует и ваш воз-

раст превышает  30 лет, а перед этим были пласти-
ческие операции на маточных трубах более года 
назад или длительно (более года) консервативное 
лечение непроходимости труб;
  если причина бесплодия так и осталась 

невыясненной даже после проведения всех воз-
можных обследований;
  нерегулярный менструальный цикл, когда 

отсутствует овуляция, при безрезультатном 
гормональном лечении в течение 6-12 месяцев;
 патология спермы, в результате которой 

сперматозоиды не в состоянии оплодотворить 
яйцеклетку самостоятельно;
  бесплодие на фоне эндометриоза при без-

успешности других видов лечения в течение 2 лет;
  бесплодие, связанное с отсутствием матки 

и (или) яичников, когда нужно прибегать к про-
грамме суррогатного материнства и донорства 
ооцитов.

 АмурМЕД!

    лечение бесплодия Эко+ИкСИ 
(факторы: трубно-перитонеальный, 
мужской, эндокринный).
 ЭКО
 ИКСИ
 Инсеминация
 Донация ооцитов 
и спермы
 Суррогатное ма-
теринство.
 Банк спермы
 Криоконсервация 
эмбрионов и спермы
Мы даем надежду 
бесплодным парам и 
одиноким женщинам!
У каждого есть шанс!

При наличии медицинского полиса ОМС  ЭКО бесплатно!

О ВОзМОжНЫх ПрОТИВОПОКАзАНИЯх

Важно помнить, что с возрастом женская репродуктивная система меняется, 
ухудшается качество яйцеклеток. 

оТДЕЛЕНИЕ ВСПоМоГАТЕЛЬНЫХ РЕПРоДУкТИВНЫХ 
ТЕХНоЛоГИЙ (ВРТ)

  прием ведут врачи-репродуктологи, урологи-андроло-
ги и эмбриологи, имеющие сертификаты об образовании 
на центральных базах россии и за рубежом
 в клинике проводится весь необходимый спектр обследова-

ний для выявления патологии, благодаря чему диагноз выставляется 
своевременно
 при необходимости проводится гормональная и хирургиче-

ская коррекция (различные виды эндоскопических операций)
 при наличии тяжелых форм мужского бесплодия проводится 

хирургическая методика забора сперматозоидов.

 оГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ Эко:

Возраст женщины - до 45 лет; возраст мужчины - до 50 лет;  срок 
бесплодия (отсутствие эффективности от лечения) - не менее 12 
месяцев. Снижение овариального резерва по данным гормональ-
ного исследо вания (АМГ менее 0,7, ФСГ более 12) и ультразвукового 
исследования (3 и ме нее антральных фолликулов).

amurmed
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АмурмурМЕД!МЕД! АмурМЕД!

Эко-ЛАБоРАТоРИЯ 

Свобода быть здоровым!
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ГИПОАЛЛЕРГЕННАЯ 
БЫТОВАЯ ХИМИЯ - реальный мифреальный миф

Химическая промышленность подарила миллионам потребителей не только 
достижения научно-технического прогресса, применимые в быту, но и аллергию 
на компоненты «чудо-смесей». Есть ли альтернатива синтетическим порошкам, 
зубным пастам и прочим чистяще-моющим средствам.

ИДЕНТИЧНЫЕ НАТУРАЛЬНЫМ

Почти все современные хими-
ческие средства, призванные от-
стирывать, выводить пятна, «блюсти» 
гигиену тела, содержат агрессивные 
компоненты. Многие женщины не 
понаслышке знакомы с раздраже-
нием, возникающим на руках после 
стирки одним из широко разрекла-
мированных импортных стиральных 
порошков. И даже стиральные маши-
ны-автоматы не спасают. Пока сред-
ство перекочует из пакета в кювезу 
агрегата, мельчайшая химическая 
пыль попадет на кожу «посредника». 
Зубная паста, если присмотреться 
к составу, - вообще яд. Каких бы де-
нег ни стоила упаковка и сколько бы 
спецмаркировок о гипоаллерген-
ности ни было на ней проставлено.

- В состав практически всех зубных 
паст входят флюорид, содиум лаурил 
сульфат, карбонат кальция, диоксид 
кремния. В некоторых средствах по 
уходу за полостью рта содержатся 
антибиотики, - говорит продавец-
консультант крупного супермаркета 
Маргарита. - Покупатели просят по-
добрать им что-нибудь попроще, где 
нет такого списка «легализованных 
ядов». Мы бы и рады помочь, но без-
опаснее зубного порошка в линейке 
большинства средств, особенно 
импортных, ничего предложить не 
можем. Многие потребители упо-
вают на наличие в составе пасты 
растительных компонентов. Но они, 
как правило, идут в конце списка, а 
значит, их количество в тюбике чисто 
символическое. Правда, в последнее 
время чаще спрашивают отечествен-
ные товары, но и они натуральностью 
и безопасностью для аллергиков по-
хвастаться не могут.

Примерно та же история случается 
при выборе стиральных порошков и 
прочей бытовой химии. У амурчан 
уже несколько лет в моде корейские 
и японские моющие и чистящие 
препараты. Но и в их составе встре-

чаются ПАВы (поверхностно-активные 
вещества), щелочи, кислоты, отбели-
ватели, красители, ароматизаторы. 
К плюсам, пожалуй, можно отнести 
лишь сниженный процент общего 
содержания вышеперечисленных 
ингредиентов.

Вносит свою лепту в «гипоаллер-
генную пропаганду» и сетевой мар-
кетинг. Практически все представ-
ленные в нашем регионе крупные 
сетевые корпорации вслед друг за 
другом наладили выпуск средств 
бытовой химии, называя их лояльным 
и обтекаемым словосочетанием 
- экологический продукт. Даже упа-
ковки для расфасовки изготовлены 
из биоразлагаемых материалов. 
Вместе с тем, если дотошный потре-
битель вчитается в этикетку одного из 
популярных (и совсем не дешевых) 
чистящих средств известного аме-
риканского бренда, он легко отыщет 
там надпись: «Содержит сильную 
щелочь, не вдыхать, не глотать, рабо-
тать только в перчатках, после очистки 
поверхности обильно смыть остатки 
средства водой». 

По словам аллергологов, любые 
химические вещества в принципе не 
могут быть гипоаллергенными. Да и 
абсолютно безвредных растительных 
компонентов тоже не бывает. Если вы 
аллергик, вам все время приходится 
быть начеку. Особенно в современ-
ных реалиях, когда производители без 
зазрения совести меняют рецептуру 

в, казалось бы, годами проверенных 
средствах. К примеру, все чаще па-
циенты жалуются на детское мыло 
и шампуни, которые врачи обычно 
рекомендуют для использования лю-
дям с кожными дерматитами. Та же 
история произошла с хозяйственным 
мылом. Его и раньше нельзя было 
отнести к разряду безопасных для 
аллергиков. Но оно служило непло-
хой заменой порошку, при условии 
хорошего прополаскивания одежды 
после стирки. Что касается зубной 
пасты, технологии не позволяют кар-
динально поменять ее состав. Наи-
более безопасна детская группа, но 
и здесь осторожность не помешает. 
Потому что абсолютно гипоаллерген-
ных паст в природе не существует.

В ПОИСКАХ СПАСЕНИЯ

Врачи-аллергологи советуют сво-
им пациентам не просто вниматель-
но относиться к покупке бытовой хи-
мии. Прежде всего, они рекомендуют 
обращать внимание на лечебную 
косметику и прочие товары для ал-
лергиков. Но... продаются они только 
в аптечной сети или специализиро-
ванных магазинах. 
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ЦВЕТЫ 
Обилие красивых и ухоженных комнатных 

растений всегда считалось плюсом для 
хозяек, но домашние цветы бывают 

разные: опасными не только для здоровья, 
но и для жизни. Какие растения могут 

принести серьезные неприятности, если 
неправильно с ними обращаться? 

Как оказать первую помощь 
пострадавшим от домашней флоры? 

на 

молочай

амариллис

Как известно, комнатные цветы благоприятно отражаются 
на эмоциональном состоянии человека и привносят 
дополнительный уют. Особенно дорожат такими 
зелеными уголками жители крупных городов, ведь 
домашние растения - это еще и естественные «фильтры» 
воздуха. Однако в мире существует огромное количество 
вредных комнатных растений, встречающихся довольно 
часто и являющихся ядовитыми. Факторы риска 
значительно возрастают, если в семье есть ребенок, 
которому сложно объяснить, какую опасность несут 
безобидные с виду обитатели подоконников.

28
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подоконникена 

ПЕРВАЯ ПоМощЬ 
если все-таки кто-либо 

из домочадцев пострадал 
от комнатного растения, 
необходимо незамедли-
тельно оказать ему первую 
помощь. 

При соприкосновении 
ядовитых органов растений 
с кожей и ее раздражении 
необходимо промыть пора-
женное место теплой водой 
с мылом. если сок рас-
тения попал на слизистую 
оболочку глаза, требуется 
тщательное промывание 
при открытых веках обык-
новенной проточной водой.

При попадании ядовитого 
растения в рот требуется 

выпить воду с растолченным 
ак тивированным углем, 
который связывает ядови-
тые вещества. Или вызвать 
рвоту, выпив перед этим 
большое количество воды. 
Процедуру повторять, пока 
все проглоченные части 
растения не будут удалены. 

Ни в коем случае нельзя 
пить молоко - оно усиливает 
всасывание ядов, раство-
римых в жирах. 

если лучше не становится, 
наблюдается потеря созна-
ния, судороги или учащен-
ное сердцебиение, необ-
ходимо срочно обратиться 
за к валифицированной 
медицинской помощью. 

диффенбахия

антуриум

азалия

В ГРУППЕ РИСкА 

- есть очень много цветов, 
о потенциальной опасности 
которых большинство из нас 
даже не догадывается. Спе-
циалисты утверждают, что 
десятки растений - монсте-
ра, молочай, азалии, ама-
риллисы, антуриум, протоны 
- имеют едкий сок, который 
при попадании на кожу и 
слизистую оболочку вызывает 
раздражение. если съесть 

ядовитый цветок, возможны 
серьезные проблемы со здо-
ровьем, вплоть до летального 
исхода. Поэтому преж де 
чем обзавестись новым до-
машним растением, изучите 
цветоводческую литературу 
и убедитесь, что оно является 
безвредным. 

Опасными являются и рас-
тения, вызывающие аллергию 
у кого-то из членов семьи. 
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ПНЕВМОКОККПНЕВМОКОККПНЕВМОКОКК - это микроб 

овальной формы, окруженный 
овальной формы, окруженный 
овальной формы, окруженный 

плотной капсулой. Ее наличие де-
плотной капсулой. Ее наличие де-
плотной капсулой. Ее наличие де-

лает бактерию неуязвимой для за-
лает бактерию неуязвимой для за-
лает бактерию неуязвимой для за-

щитных сил детского организма. 
щитных сил детского организма. 
щитных сил детского организма. 

Пневмонию можно заподозрить 
Пневмонию можно заподозрить 

по лихорадке, кашлю, одышке, 
по лихорадке, кашлю, одышке, 

боли в груди и общей слабости. 
боли в груди и общей слабости. 

ОТ ПНЕВМОНИИ ДО МЕНИНГИТА

Ежегодно в регионе регистри-
руется от 4 до 6 тысяч случаев 
внебольничных пневмоний. При 
этом в Амурской области пока-
затели заболеваемости превы-
шают общероссийские более 
чем на 50%. Чаще всего болеют 
взрослые. Но понятно, что имен-
но детский организм наиболее 
уязвим для воздействия пневмо-
кокка, и необходимо защитить 
ребенка от этого опасного воз-
будителя, который является одной 
из лидирующих причин детской 
смертности.

Как отмечают 
специалисты 
Амурской областной 
клинической 
больницы, одним из 
самых эффективных 
методов 
профилактики 
пневмонии является 
вакцинация.

ЧЕМ ОПАСЕН ПНЕВМОКОККЧЕМ ОПАСЕН ПНЕВМОКОКК
Распространение бактерии 

происходит преимущественно 
воздушно-капельным путем от 
человека к человеку при кашле и 
чихании. Возможен и контактный 
путь передачи - через ложки, чаш-
ки, игрушки. Опасность заболеть 
существует круглый год, зара-
зиться можно как от больного 
человека, так и от здорового но-
сителя, отмечают в Амурской об-
ластной клинической больнице. 

Среди опасных болезней, ко-
торые может спровоцировать 
пневмококк, - менингит, или 
воспаление твердой оболочки 
мозга. Его симптомы: лихорад-
ка, когда температ ура тела 
повышается до 38 градусов и 
более, спутанность сознания, 
светобоязнь, отказ от еды, срыги-
вание, рвота. Ребенок буквально 
не дает дотронуться до себя и 
заходится криком от любого при-
косновения. Из-за напряжения 
затылочных мышц невозможно 
нагнуть голову вперед, она са-
мопроизвольно запрокидыва-
ется назад.

Пневмококк может вызвать 
также бактеримию (заражение 
крови). Ее симптомы могут со-
впадать с проявлениями пнев-
монии или менингита. Так же 
наблюдаются боль в суставах, 
озноб, боль в животе, тошнота, 
рвота, диарея. А вот насморк, 
боль в горле и конъюнктивит мо-
гут отсутствовать.

Из-за опасной бактерии мо-
жет развиться и острый сред-
н и й от и т.  При этой болез н и 
ребенок беспокоен, отказыва-
ется от еды, не может сосать 
грудь или соск у, одергивает 
голову, крутит ей, «дерет» уши. 
Наблюдаются повышение тем-
пературы тела (до 38 градусов и 
выше), плач при надавливании 
на козелок, вытекание жидко-
сти или гноя из уха.

Риск заболеть повышен у де-
тей в первые два года жизни, у 
недоношенных детей, у детей с 
хроническими заболеваниями, 
в тех семьях, где больше одного 
ребенка, и у тех детей, которые 
ходят в детский сад. 
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ПЕРЕД ПРИВИВкоЙ

Один из наиболее эффек-
тивных способов обезопасить 
ребенка от пневмококка - вакци-
нация. На сегодняшний день она 
доступна для малышей с двух-
месячного возраста. 

Готовиться к походу на привив-
ку родителям надо основатель-
но. за один-два дня до вакцина-
ции не надо вводить в рацион ре-
бенка новых продуктов, которые 
могут вызвать аллергическую 
реакцию. Спланировать поход 
к врачу нужно так, чтобы малыш 
к моменту посещения поликли-
ники был отдохнувшим, поел и 
был одет по погоде. 

Оставайтесь спокойными: 
дети чувствуют, когда вы нервни-
чаете. И не забывайте развле-
кать ребенка: возьмите с собой 
игрушку или книжку. Попросите 
врача, чтобы вам разрешили 
присутствовать во время вакци-
нации - ваше присутствие по-
может ребенку легче перенести 
страх и неприятные ощущения. 

До прививки нужно рассказать 
врачу о том, как чувствует себя 
ребенок сегодня, не болел ли он в 
течение последней недели, не по-
вышалась ли у него температура, 
были ли у него раньше судороги 
или аллергические реакции на 
антибиотики и другие лекарства, 
как он реагировал на предыду-
щие прививки и не болел ли кто-
то из членов семьи в последнее 
время острыми инфекционными 
заболеваниями.

ПоСЛЕ УкоЛА

После прививки не спешите 
уходить. если ребенок плачет в 
кабинете врача - подождите, пока 
он успокоится. Тогда в следующий 
раз он будет меньше бояться 
похода к доктору. И вообще, 
оставайтесь в поликлинике ми-
нут сорок - так как именно за это 
время могут развиться наиболее 
серьезные аллергические реак-
ции. Такое бывает редко, но если 
и случится - важно, чтобы помощь 
была оказана незамедлительно 
и профессионально. Дома из-
мерьте, согласно рекоменда-
циям врача, температуру. если 
она повысилась, то от прогулок 
и купания надо воздержаться и 
немедленно обратиться к врачу. 

если все нормально, то привыч-
ный режим дня малыша менять 
не надо. 

В месте введения вакцины мо-
жет появиться уплотнение - это 
нормально. Но если оно не про-
шло через три дня или появились 
покраснение или отек, надо об-
ратиться к врачу. 

Чтобы организм малыша пра-
вильно отреагировал на прививку, 
выработал необходимое количе-
ство антител и иммунитет, нужно, 
чтобы ребенок на момент вакци-
нации был здоров. если он болен 
каким-то острым заболеванием, 
если у него есть насморк, кашель, 
диарея, болит живот или голова - 
поход на прививку надо отложить. 
Перенесенные недавно заболе-
вания, которые могут ослабить 
иммунитет, также могут послужить 
временным противопоказанием 
(чаще всего на неделю-другую 
после выздоровления - в любом 
случае о новых сроках прививки 
посоветуйтесь с врачом).

кАк СТАВИТСЯ ПРИВИВкА

Схемы вакцинации, как пра-
вило, такие. Когда малышу ис-
полнилось два месяца, врачи 
рекомендуют пройти двукрат-
ную вакцинацию: в 2 и 4,5 меся-
ца. Третью дозу вакцины обычно 
вводят в 15-месячном возрасте. 
если вы по какой-то причине 
этот момент упустили, то есть и 
другие схемы. Для малышей в 
возрасте от 3 до 11 месяцев ра-
ботает двукратная вакцинация 
с интервалом не менее месяца 
между дозами. Третью привив-
ку надо ставить на втором году 
жизни ребенка и не раньше, 
чем через два месяца после 
второй. если ребенку от 12 до 23 
месяцев, то ему, вероятно, про-
пишут двукратную вакцинацию 
с интервалом не менее двух 
месяцев. А для детей в возрасте 
от 2 до 5 лет по поводу прививки 
нужно проконсультироваться с 
врачом. 

ЦИФРЫ И ФАкТЫ о ПНЕВМококкЕ

 500 тысяч человек 

в россии ежегодно за-

болевают пневмонией. В 

том числе более 58 тысяч 

- дети до двух лет. В мире 

это одна из основных при-

чин детской смертности 

- от пневмонии ежегодно 

умирают 1,5 миллиона 

детей в возрасте до 5 лет. 

Один из 200 детей возрас-

том до пяти лет попадает 

в больницу в связи с пнев-

мококковой пневмонией.

  От пневмококкового ме-

нингита умирают 34% из забо-

левших детей до 5 лет и 60% из 

заболевших взрослых старше 65 

лет. А 60% детей, переболевших 

пневмококковым менингитом, 

становятся инвалидами. 

  55%  острых средних 

отитов (ОСО) у детей вызывается 

именно пневмококком. Более 

80% к трехлетнему возрасту 

болели ОСО хотя бы один раз. А 

40% детей к семи годам пере-

несут эту болезнь 6-7 раз. 



Возможно, вы этого не замечали, но когда рассуждают о конечно-
стях вообще, то используется характерная терминология. У жи-
вотных – «лапы», у мужчин – «ноги», у женщин – «ножки». Нетруд-
но догадаться, кто стоит на вершине эволюции. Согласитесь, это 
женщин ко многому обязывает. Без регулярного ухода «ножки» мо-
гут превратиться в «ноги», а там уже и до «лап» недалеко...

Чтобы ножки были  
гладкими и мягкими

Косметологи советуют:
`` Обработайте`сухую`кожу`с`помощью`шлифовальной`пил-

ки`для`ног,`удаляя`натоптыши.`А`если`все`сильно`запущено,`при-
мените`отшелушивающий`крем`для`ног,`нанося`его`пилочкой`на`
кожу`и`не`касаясь`руками,`т.`к.`крем`рассчитан`на`огрубевшую`
кожу`ног.`Оставьте`на`2`-3`минуты`и`помассируйте`пилочкой.

`` Смойте` теплой` водой,` тщательно` вытрите,` особенно`
между`пальцами.

`` Вотрите` массирующими` движениями` немного` смяг-
чающего`крема`для`ног`на`ступни`и`между`пальцами,`уделяя`
особое` внимание` загрубевшим` местам.` Правильно` нанесен-
ный`крем`питает`кожу,`улучшает`циркуляцию`крови,`освежает.`
Данную`процедуру` -`отшелушивание`огрубевшей`кожи` -`по-
вторяйте` в` случае` необходимости` каждый` день` до` тех` пор,`
пока`пяточки`не`примут`желанный`вид.`В`дальнейшем`доста-
точно`будет`это`делать`раз`в`неделю.

`` Питательный`и`смягчающий`кремы`для`ног`можно`на-
носить`и`не`только`тогда,`когда`вы`делаете`педикюр.`Ноги`нуж-
даются`в`уходе`каждый`день.`Ополоснув`ноги,`нанесите`перед`
сном`крем`и`наденьте`хлопчатобумажные`носочки.`Утром`по-
чувствуете,`как`ноги`благодарны`вам`за`заботу,`какими`нежны-
ми`стали`ваши`ступни.

`` Не`забывайте`ухаживать`за`кожей`голени.`В`этой`части`
тела` расположено` очень` мало` сальных` желез,` поэтому` кожа`
страдает`от`сухости,`особенно`если`вы`занимаетесь`спортом`и`
часто`принимаете`водные`процедуры.`Сначала`нужно`удалить`
омертвевшие` клетки` скрабом` для` тела,` затем` нанести` увлаж-
няющее`питательное`средство`или`смягчающий`крем`для`ног.

`` Опустите` ноги` в` теплую` воду` с` добавлением` любой`
пены`для`ванн`(ни`в`коем`случае`не`трите`туда`мыло`-`щелочь`
негативно`относится`к`коже,`разрушая`ее`естественный`защит-
ный`слой)`на`15`-20`минут.

`` Ополоснув` ноги` и` вытерев` их` насухо,` особенно` между`
пальцами,`нанесите`на`кожицу`вокруг`ногтей`гель`для`удаления`
кутикулы.`Через 2̀ -̀3`минуты о̀тодвиньте к̀утикулу`палочкой.`Если`
вы`умеете,`то`можно`срезать`кутикулу`щипцами`или`ножницами.

`` Придайте`ногтям`форму`при`помощи`щипчиков,`отполи-
руйте`ногти.`Подстригать`ногти`рекомендуется`по`прямой`линии,`
закругленные`края`могут`стать`причиной`врастания`ногтей`в`кожу.

`` Для`завершения`полноценного`ухода`нанесите`на`ногти`
питательное`средство,`легко`массируя`их`и`полируя.`

`` Если`у`вас`устают`ноги,`то`хорошим`помощником`слу-
жит`спрей`для`усталых`ног,`который`можно`наносить`даже`по-
верх`колготок`в`течение`дня.`

Красота и здоровье
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Красота и здоровье

Женская красота - как ребенок. Она живая, слабая, нуждается в 
ощущениях, чувстве того, что она есть, того, что живет в этом 
теле. Красота женщины нуждается в чувстве, желании, заботе…

Любая женщина мечтает сохра-
нить свою молодость, быть изящной 
и красивой. Но серый цвет лица и по-
явление морщин не дают возможно-
сти скрыть свой возраст. На помощь 
прекрасным дамам приходят иннова-
ционные процедуры, продлевающие 
молодость и здоровье кожи лица, шеи, 
декольте и рук.

Одна из таких процедур -  
БиОревитализация

Биоревитализация - инъекционное 
введение гиалуроновой кислоты. На-
правление основано на способности 
гиалуроновой кислоты взаимодейство-
вать с рецепторами клеток и запускать 
процесс регенерации ткани. Гиалуроно-
вая кислота является прекрасным при-
родным увлажнителем и естественной 

составляющей нашей кожи, отвечаю-
щей за ее упругость.  

Благодаря этому:
 X кожа заметно подтягивается;
 X становятся менее заметными 

мелкие мимические морщины;
 X выравнивается рельеф кожи.

С возрастом количество гиалуроно-
вой кислоты в организме снижается, 
из-за чего наша кожа теряет влагу, упру-
гость, становится тусклой, появляются 
морщинки. 

Биоревитализация гиалуроновой 
кислотой показана всем пациентам, у 
которых по тем или иным причинам 
снижается тургор кожи. Причины мо-
гут быть самые разные. Это может быть 
и повреждение кожи УФ-лучами, что 
часто случается при злоупотреблении 
загаром, и естественное старение, и 

быстрая, бескон-
трольная потеря 
веса, и перене-
сенные болезни, 
стрессы. 

Метод хорошо 
зарекомендовал 
себя в реабилита-

ционном периоде после агрессивных 
процедур (пилингов, шлифовок). Трех-
четырех сеансов с интервалом в две не-
дели будет достаточно для вашего пре-
ображения. Повторить комплекс можно 
через полгода. С профилактической це-
лью биоревитализация показана за две 
недели до поездки в жаркие страны, где 
активная инсоляция, и через 10-14 дней 
после возвращения. 

страшная сила

Красота - 

-

Красота - Красота - 

ПрОтивОПОказания:
 X воспалительный процесс в зоне предполагаемых инъекций;
 X аутоиммунные заболевания;
 X беременность, период кормления грудью;
 X гиперчувствительность к гиалуроновой кислоте;
 X герпетическая инфекция в стадии обострения.

нужнО знать
После процедуры клетки начи-

нают активно поглощать введенную 
гиалуроновую кислоту, далее выра-
батывая ее самостоятельно. резуль-
тат омоложения поэтому устойчи-
вый, нарастает в течение 2-3 дней. 

После процедуры несколько 
часов не следует касаться поверх-
ности кожи и наносить макияж. 
Солярий также под запретом. в 
этот период кожу лучше макси-
мально беречь. но макияж можно 
нанести на следующий день и спо-
койно идти на работу.
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ПоЛЬСкИМИ МЕДИкАМИ ИЗ 
ИНСТИТУТА НАЦИоНАЛЬНоГо 
ЗДоРоВЬЯ СоВМЕСТНо 
С ГРАФоЛоГАМИ И 
ПСИХоЛоГАМИ БЫЛ РАЗРАБоТАН 
ТЕСТ НА оПРЕДЕЛЕНИЕ 
СкЛоННоСТИ ЧЕЛоВЕкА 
к НЕкоТоРЫМ ЗАБоЛЕВАНИЯМ 
По ПоЧЕРкУ.

ТеСТ: 
зДОрОВье 
ПО ПОЧерКУ

 ВоЗЬМИТЕ чистый (без клеточек 
и линеек) лист бумаги и напишите 
на нем

карандашом или шариковой 
ручкой (гелевые и фломастеры не 
годятся) около 10 строчек. Потом по 
приведенным критериям оцените 
свой почерк.

 оБщЕЕ кАЧЕСТВо ПоЧЕРкА

Все слова написаны очень не-
брежно - 3

Смешанный стиль, часть слов 
написана аккуратно, часть небреж-
но - 8

Все слова написаны очень акку-
ратно - 12

 СоЕДИНЕНИЕ БУкВ В СЛоВЕ

Почти все буквы в слове отделены 
друг от друга - 22

Почти все буквы в слове соедине-
ны друг с другом - 18

 СИЛА НАжАТИЯ НА БУМАГУ

Сильный (бумага «продавлена») 
- 20

Средний - 14

Слабый (еле-еле прикасаясь к 
бумаге) - 7

 НАПРАВЛЕНИЕ СТРоЧЕк

Строчки «едут» вниз - 0

Строчки ровные и прямые - 11

Строчки «едут» вверх - 15

 ФоРМА БУкВ

Угловатая форма букв - 18

Неопределенная форма букв - 9

«Круглая» форма букв - 8

 НАкЛоН

Прямо написанные буквы - 9

Сильный наклон вправо - 5

Небольшой наклон вправо - 13

Небольшой наклон влево - 4

Сильный наклон влево - 1

esotericblog.ru, yaszdorov.ru

 БУкВЫ

Большие буквы (от 7 мм) - 19

Средние буквы (от 5 до 7 мм) - 16

Маленькие буквы (от 3 до 5 мм) - 6

Бисерные буквы (меньше 3 мм) - 2

По СУММЕ НАБРАННЫХ оЧкоВ оПРЕДЕЛИТЕ СкЛоННоСТЬ к ЗАБоЛЕВАНИЯМ:

 МЕНЬШЕ 48 оЧкоВ. Такой почерк характерен для пожилых людей и 
лиц с сильно ослабленной иммунной системой.

 оТ 48 До 72 оЧкоВ. Люди с таким почерком страдают от различных 
неврозов.

Они склонны к ожирению, аллергиям, проблемам с желудочно-ки-
шечным трактом. К сожалению, они часто ведут малоподвижный образ 
жизни, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

 оТ 72 До 95 оЧкоВ. Это люди с устойчивой психикой. Они часто бо-
леют простудными заболеваниями и страдают нарушениями сна. Они 
склонны к эндокринным заболеваниям и инфарктам.

 оТ 95 До 105 оЧкоВ. Для них характерно повышенное артериаль-
ное давление.

Очень часто не соблюдают предписаний врача. Склонны к артритам 
и диабету.

 оТ 105 оЧкоВ. Такой почерк характерен для агрессивных людей. 
Они страдают от язвы желудка и болезней сердца. Часто у них наблю-
дается зависимость от различных стимуляторов (алкоголя, наркотиков, 
успокоительных препаратов).

 ВоЗЬМИТЕ чистый (без клеточек 
и линеек) лист бумаги и напишите 
на нем

карандашом или шариковой 
ручкой (гелевые и фломастеры не 
годятся) около 10 строчек. Потом по 
приведенным критериям оцените 
свой почерк.
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Вы любите шоколад и горячий какао, 
но Вам по какой-то причине его нельзя? 
Это не повод для беспокойства! 
Попробуйте натуральный заменитель 
какао - кэроб. Это спасение  для 
сладкоежек и полезный продукт 
для приверженцев здорового питания.

Кэроб полу чают из плодов рожкового 
дерева, которое относится к семейству 
бобовых. Плоды имеют форму стручка, вну-
три которых находится сладкая мякоть. Их 
высушивают и обжаривают, а потом пере-
малывают. Так получается порошок кэроб. 
По своим вкусовым качествам этот заме-
нитель напоминает какао-порошок - слад-
кий, с легким ароматом шоколада. Но он 
содержит больше полезных веществ. А вот 
кофеина и теобромина в нем нет совсем. 

естественная сладость кэроба не требует 
добавления сахара - а это очень важно для 
людей, страдающих сахарным диабетом.
Кэроб - это не п росто альтернатива какао. 
Он обладает антиоксидантным действи-
ем , улучшает работ у пищеварительной 
системы, понижает уровень холестерина. 
Отсутствие кофеина делает этот продукт 
доступным для гипертоников. 

С у щ е с т в у ю т  р е ц е п т ы  и с п о л ь з о в а -
н и я  э т о г о  п о р о ш к а  в  м е д и ц и н е.  Н о 
все же большей попул ярностью поль -
зу ются  к ул и н а р н ы е св о й с т в а кэ р о б а.
Из кэроба получается прекрасный на-
п и ток на подоби е горя ч его ш о кола да, 
который обладает приятным ароматом 
и восхитительным вкусом. Кэроб часто 
используется как замена какао в приго-
товлении выпечки, мороженого, тортов, 
конфет и разных других сладостей. Также 
порошок рожкового дерева добавляют в 
желе, мясные консервы, соусы и сыры. 
Он придает продуктам особый привкус.

Люди, которые познакомились с кэробом, 
считают, этот продукт должен  быть на кухне у 
тех, кто следит за своим здоровьем. И не только 
потому, что это натуральный заменитель какао, 
а потому что этот продукт соединил в себе не-
вероятную пользу с тонким вкусом и ароматом.






