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КСТАТИ

РЕКЛАМАМЕДИЦИНА

КУДА ЕХАТЬ ЗА ЗДОРОВЬЕМ
Карта лучших мест для медицинского туризма в России и за рубежом

ОСЕНЬ - ПОДХОДЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА.

«Медицинский туризм - яв-
ление международное, - рас-
сказывает заведующая кафедрой 
НГУ им. Лесгафта профессор 

Роза ЦАЛЛА-
ГОВА. - Жи-
тели развитых 
европейских 
стран доста-
точно часто 
лечатся за гра-

ницей. Но в отличие от наших 
соотечественников они ищут 
за пределами своей страны не 
качество, а более дешёвое ле-
чение, стремясь получить за 
меньшие деньги те виды по-
мощи, которые не покрыва-
ются страховкой на родине. 
У нас за рубежом пока лечится 
1% населения (45% медицин-
ских туристов едут в Израиль, 
35% - в Германию, остальные - 
в Чехию, Венгрию, Южную Ко-
рею). Самые востребованные 
направления - онкология, зу-
бо- и эндопротезирование. Что 
касается отечественного меди-
цинского туризма, то самые 
известные клиники находятся 
в столице, куда и стремятся по-
пасть пациенты со всей страны. 
Однако в России с её огромной 
территорией и уникальной при-
родой есть региональные здрав-
ницы, которые славятся своими 
оздоровительными возможно-
стями. В разных климатических 
зонах расположены санатории 
и реабилитационные центры с 
давно наработанными програм-
мами лечения, которые обеспе-
чивают длительную ремиссию».

ЧТО  И  ГДЕ  ЛЕЧИТЬ?

СТОМАТОЛОГИЯ 

Мацеста (Краснодарский край) - 
воспалительные заболевания полости рта

Белоруссия, Венгрия, Турция, США

(включая зубопротезирование)

БРОНХОЛЁГОЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Кавказские Минеральные Воды (Кисловодск), 
Светлогорск (Калининградская область), 
курорты Азовского моря, Крым

(ХОБЛ, бронхиты и т. д. )

БЕСПЛОДИЕ 

Мацеста (Краснодарский край), Саки (Крым), 
Соль-Илецк (Оренбургская область)

Израиль

(и болезни женской репродуктивной сферы)

КОЖНЫЕ БОЛЕЗНИ 

Саки (Крым), Соль-Илецк (Оренбургская 
область), курорты Азовского моря (Тамань, 
Ейск, Темрюк)

Израиль (курорты Мёртвого моря)

(экземы, псориаз, нейродермиты и т. д.)

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

Чехия, Турция, Латвия, Южная Корея

КОСМЕТОЛОГИЯ И ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

Южная Корея, Израиль, Италия, Франция, 
Венгрия

АНЕМИЯ

Карелия (Петрозаводск)

ОНКОЛОГИЯ 

Израиль, Германия 

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ КОСТНОГО МОЗГА

Израиль, Германия, США

БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНОГО ТРАКТА

Кавказские Минеральные Воды, Светлогорск 
(Калининградская область)

Карловы Вары (Чехия)

НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Кавказские Минеральные Воды

Израиль, Швейцария, Италия

БОЛЕЗНИ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
Кавказские Минеральные Воды (Кисловодск), 
Алтай (Белокуриха), Светлогорск 
(Калининградская область)

Германия, США

БОЛЕЗНИ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
(спина, суставы, эндопротезирование)

Кавказские Минеральные Воды (Пятигорск), 
Белокуриха (Алтай), Саки (Крым), Мацеста 
(Краснодарский край), Курган (клиника доктора 
Илизарова)

Финляндия, Германия

Российские здравницы Зарубежные курорты

Материал подготовила Лидия ЮДИНА. Инфографика Анны Харитоновой

ЗАЩИТИ СЕБЯ ОТ ГРИППА

Лицензия на осуществление меддеятельности № ЛО-69-01-002048 выдана Министерством 

здравоохранения Тверской области от 22 июня 2017 г. *Акция действует до 31.12.2017 г.

ПРИВИВКА - ВЕРНЫЙ СПО-
СОБ ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ГРЯ-
ДУЩЕГО ГРИППА И ЕГО 
ПОСЛЕДСТВИЙ. СЕГОДНЯ 
РАЗРАБОТАНО МНОГО ВИДОВ 
ВАКЦИН. В КЛИНИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЕ НА СТАНЦИИ 
ТВЕРЬ ОАО «РЖД» ВАКЦИНА-
ЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ИДЁТ ПОЛ-
НЫМ ХОДОМ. 

НАДЁЖНЫЙ ЩИТ 
ОТ ИНФЕКЦИИ 

ГРИПП - тяжёлое заболева-
ние, которое может привести 
к серьёзным осложнениям, 
вплоть до пневмонии и менин-
гита. Среди всех инфекцион-
ных заболеваний ГРИПП - одно 
из самых распространённых. 
Именно поэтому каждый год 
миллионы людей стараются 
обезопасить себя и вовремя 
сделать прививку.

ГРИППом болеют люди всех 
возрастов и в любое время года. 
Однако пик заболеваемости при-
ходится на осенне-зимний пери-
од, когда люди больше времени 
проводят в закрытых непрове-
триваемых помещениях, орга-
низм ослаблен нехваткой вита-
минов и подвергается большим 
перепадам температуры. Часто 
заболевания ГРИППом перехо-
дят в эпидемию.

Возбудители - вирусы  ГРИППа 
трёх типов: А, В, С. Вирусы 
ГРИППа обладают способностью 
быстро изменяться, так как пос-

тоянно циркулируют среди лю-
дей и обмениваются генетиче-
ским материалом.

Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) реко-
мендовала вакцинацию против 
ГРИППа как реальный способ 
уберечься от этой инфекции. 
Для профилактики от ГРИППа 
создано три типа вакцин: цель-
ноклеточные, сплит-вакцины и 
субъединичные. На сегодняш-
ний день в Российской Федера-
ции зарегистрировано 11 видов 
вакцин от ГРИППа.

ВОЗ определила группы лиц, 
которым необходима вакцинация 
от ГРИППа. Это часто болеющие 
люди; страдающие хронически-
ми заболеваниями органов дыха-

ния; страдающие болезнями или 
пороками развития центральной 
нервной системы; с врождённы-
ми или приобретёнными поро-
ками сердца, нарушениями сер-
дечного ритма; с заболеваниями 
почек (хронический гломеруло-
нефрит, хроническая почечная 
недостаточность); с болезнями 
крови; страдающие эндокрин-
ными заболеваниями (сахарный 
диабет); с иммунодефицитными 
состояниями.

Пациента к вакцинации до-
пускает врач-терапевт. На день 
прививки человек должен себя 
хорошо чувствовать, хрониче-
ские заболевания у него долж-
ны протекать без обострений, 
со времени последней простуды 
должно пройти не менее месяца. 
После прививки нельзя прини-
мать душ, расчёсывать место 

укола и чрезмерно нагружать 
себя физически. Среди основ-
ных противопоказаний, как и у 
любой вакцины, - индивидуаль-
ная непереносимость куриного 
белка и специальных консерван-
тов, содержащихся в некоторых 
препаратах. 

«Иммунитет против ГРИППа 
начинает формироваться через 
две недели после прививки, а 
в течение месяца становится 
достаточно стойким. Поэто-
му целесообразно проводить 
вакцинацию в начале осени, - 

предупреждает 
врач-терапевт 
Клинической 
больницы на 
ст. Тверь ОАО 
«РЖД» Татьяна 
ТИЩЕНКО.  - 

Прививка защищает пациента в 
течение года. Человек, сделав-
ший прививку, менее подвер-
жен атаке вирусов, находясь в 
контакте с заболевшим. Если 
всё же заразился, то болезнь 
протекает легко и без ослож-
нений».

ЗА ЗДОРОВЬЕ - ВМЕСТЕ 

Всё чаще организации выби-
рают Клиническую больницу на 
станции Тверь ОАО «РЖД» для 
проведения плановой вакцина-
ции сотрудников.

Руководство клиники также не 
забывает о своих сотрудниках. С 

29 сентября этого года весь ме-
дицинский и административный 
персонал пройдёт плановую вак-
цинацию от ГРИППа под девизом 
«За здоровье - вместе».

В Клинической больнице на 
станции Тверь ОАО «РЖД» нача-
лась вакцинация населения. Для 
пациентов, прикреплённых к уч-
реждению, доступна бесплатная 
вакцина по полису обязательно-
го медицинского страхования 
(ОМС). Также больница закупила 
импортную вакцину. Импортная 
вакцина находится в одноразо-
вой упаковке, безболезненно 
вводится и более очищена, по-
казана кормящим мамам. 

Приглашаем всех желающих 
на вакцинацию от ГРИППа в Кли-
ническую больницу на станции 
Тверь ОАО «РЖД». Не забудьте 
вовремя сделать прививку от 
ГРИППа! Защитите себя уже 
сейчас. Согласитесь, хорошо не 
болеть весь год!

Екатерина ЕВСЕЕВА
На правах рекламы


