
            

россворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Высокая обувь, охватываю-
щая голень. 6. Правый приток Оби. 9. Голландский 
живописец, автор картины «Даная». 11. И джугара, 
и дурра, и гаолян. 12. Совершенное воплощение 
чего-нибудь. 13. Служебное помещение на судне. 
14. Острое инфекционное заболевание. 16. Левый 
приток Камы. 20. Бурятский хороводный танец. 22. 
Специальность врача. 23. Роман Максима Горько-
го. 24. Русский генерал, участник войны 1812 года. 
25. Дисплей. 27. Персонаж произведения Михаила 
Лермонтова «Герой нашего времени». 28. Крайняя 
степень некультурности. 29. Балет Игоря Стравин-
ского. 32. Одноместная спортивная лодка с под-
весным двигателем. 34. Карточная игра. 37. Полу-
обезьяна. 39. Пища. 40. Начало реки. 41. Боевой 
корабль. 42. Город в Московской области. 43. Дра-
гоценный камень.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хвойное дерево. 2. Брус на полу 
в нижней части дверного проема. 3. Пристань на 
реке Неман. 4. Крупный морской рак. 5. Приток Вол-
ги. 6. В Византии и на Руси: лицо, построившее на 
свои средства православный храм. 7. Дикое живот-

23
№ 38 (2187) 
27 сентября – 3 октября 2017 года

ТВЕРСКИЕ ВЕДОМОСТИ    

ГубЕРНИя
 www.vedtver.ru

ное. 8. Название, даваемое в мусульманских стра-
нах ученым богословам, учителям. 10. Боязливость, 
опасливость. 15. Живущий на чужие средства. 17. 
Вид спорта. 18. Животный воск, основа кремов и 
мазей. 19. Роман Анри Барбюса. 21. Персонаж од-
ной из трагедий Шекспира. 23. Отличительный знак 
на предмете, вещи. 26. Мужское имя. 30. Злая вол-
шебница в сказках, народных поверьях. 31. Оперетта 
Имре Кальмана. 32. Живущий в ближайшей кварти-
ре, доме человек. 33. Потеря, убыток, урон. 35. Го-
род в Приморском крае. 36. Наставление. 37. Город 
в Австрии. 38. Млекопитающее семейства кошачьих.

Сайт www.c-cafe.ru

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 37

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. Обиход. 5. Унциал. 8. Род. 10. Ко-
ридор. 11. Камбала. 12. Авель. 13. Люлька. 14. Ендова. 15. 
Желтоцвет. 21. Атавизм. 23. Роднина. 25. Полюс. 26. Ши-
повки. 27. Архиатр. 30. Ландсберг. 35. Ботики. 36. Лари-
са. 37. Амвон. 38. Столбур. 39. Адмирал. 40. Руо. 41. Ко-
клюш. 42. Конура.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Пилотаж. 2. Минарет. 3. Оливье. 4. 
Дравит. 5. Удалец. 6. Лебеда. 7. Корюшка. 9. Клевета. 16. 
Лампион. 17. Оболтус. 18. Версаче. 19. Автол. 20. Индий. 
22.Три. 24. Нит. 26. Шалость. 28. «Росслав». 29. Кишлак. 
30. Липучка. 31. Демарш. 32. Бросок. 33. Гладиус. 34. 
«Троица».

Медицина

На диагностику без очереди

Пройти необходимое исследование легких, сердца, мозга и сосудов вы може-
те в Клинической больнице ОАО «РЖД» на станции Тверь.

В рамках акции ЦЕНОПАД более чем в два раза снижена стоимость самых  
востребованных методов функциональной диагностики.

Мария САГАН

Залог успешного лечения 
пациента, конечно же, кроет-
ся в правильной постановке 
диагноза. А чтобы выяснить, 
что беспокоит человека, в 
первую очередь нужно уметь 
слушать больного и  правиль-
но провести обследование. 

Одним из перспективных 
методов обследования являет-
ся функциональная диагностика 
заболеваний. Такой метод по-
зволяет выявлять сложные забо-
левания даже на самых ранних 
стадиях, а это, в свою очередь, 
увеличивает шансы на быстрое 
выздоровление и гарантирует 
отсутствие рецидивов и патоло-
гий в будущем. 

Функциональная диагности-
ка – довольно специфическая 
отрасль медицины, которая при-
звана диагностировать заболе-
вания разных органов и систем 
человека с помощью множества 
сложных инструментов и аппа-
ратов. Практически все диагно-
стические методы безопасны и 
не могут нанести вреда здоро-
вью, но при этом имеют высо-
кую степень информативности 
и точности. Поэтому проводить 
их можно многократно, не бес-
покоясь о состоянии здоровья.

ДыхАние
Одним из распространен-

ных методов диагностирования 
заболеваний дыхательных пу-
тей можно выделить исследо-
вание функций внешнего дыха-

ния. Довольно показательным 
является такой метод функцио-
нальной диагностики, как спи-
рография, которая выполняется 
при помощи специального при-
бора спирографа. С помощью 
диагностики функции  внешнего 
дыхания выявляют следующие 
заболевания: неспецифические 
хронические заболевания лег-
ких; гранулематоз и фиброз; 
пневмокониоз; бронхиальная 
астма; нейромускулярные на-
рушения дыхания. 

СерДечно-СоСуДиСтАя 
СиСтемА

Помимо распространенной 
сегодня повсеместно электро-
кардиографии (ЭКГ) в линейку 
диагностических мероприятий, 
проводимых для выявления за-
болеваний сердечно-сосудистой 
системы человека, входит мони-
торинг сердца по холтеру (су-
точный). Так называемый «Хол-
тер», пожалуй, является одним 
из важнейших методов диагно-
стика, так как позволяет полу-
чить подробную исчерпывающую 
и объективную информацию о 
работе сердца в течение суток. 
Такое исследование проводят, 
если пациента беспокоят непо-
нятные боли в области сердца, 
аритмия, обморочные состояния, 
головокружение и редкий пульс 
(брадикардия). Увы, но в боль-
шинстве медицинских учрежде-
ний запись на «Холтер» может 
составлять от двух недель до не-
скольких месяцев. И это именно 
то время, которое могло бы быть 

потрачено на лечение.
Не менее популярным ме-

тодом исследования являет-
ся суточное мониторирова-
ние артериального давления. 
По сути, это измерение и реги-
страция показаний артериаль-
ного давления на протяжении 
суток каждые 30 минут.

Также пользуется спросом 
велоэргометрия – это запись 
ЭКГ в минуты физической на-
грузки. Проводят исследование 
на велоэргометре – специальном 
велосипеде, который автомати-
чески дозирует нагрузку. С по-
мощью данного метода исследо-
вания выявляются ишемическая 
болезнь сердца и многие другие 
заболевания сердца и сосудов.

моЗг и нервнАя СиСтемА
Здесь наиболее информа-

тивными являются электроэн-
цефалография и электроней-
ромиография. Первый метод 
дает возможность выявлять 
очаги патологических измене-
ний при различных поражениях 
некоторых участков головного 
мозга. Данный метод исследо-
ваний очень важен при  выявле-
нии очагов судорожной готовно-
сти различных форм эпилепсии, 
обмороках неясной этиологии, 
нарушениях сна и даже… заи-
кании. Электронейромиография 
позволяет получить представ-
ление об общем функциональ-
ном состоянии перифериче-
ской нервной системы и мышц, 
о скорости обратной связи меж-
ду мозгом и телом.
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Обменялись «сушками»
24 сентября в городском саду Твери прошла акция по обмену 
фотографиями

Взмахнуть веерами
Более 30 коллективов и солистов из разных городов приняли 
участие в VI Всероссийском фестивале фламенко в Твери

Ольга бЕЛОВА

«Сушка» – международная акция по 
обмену фотографиями, придуманная и 
организованная в Санкт-Петербурге в 
2010 году. «Сушка» прошла в более чем 
ста городах России и мира и собрала бо-
лее сорока пяти тысяч участников.

Во время акции на веревках разве-
шиваются работы участников: особенно 
приветствуются фотографии, но прини-
мались также арты, скетчи, интересные 
рисунки, аппликации. Принять участие 
в мероприятии мог любой желающий. 

«Сушка» – отличная площадка, на ко-
торой свои работы могут выставить как 
профессиональные фотографы, так и на-
чинающие. 

Организаторы советовали допол-
нить фотографии несколькими строка-
ми, оставить послание получателю – ведь 
понравившийся снимок можно забрать. 
Выставку дополняли самодельные укра-
шения из листьев, сушек, рябины и дру-
гих материалов. Гостей мероприятия уго-
щали чаем из самовара и, конечно же, 
сушками.

???

Ольга бЕЛОВА

23 сентября в Твери прошел VI Все-
российский фестиваль Фламенко. Орга-
низатором фестиваля стал Тверской го-
сударственный технический университет 
и народная студия «Astel». 

На открытии события начальник 
управления по внеучебной деятельно-
сти ТвГТУ Дмитрий Пешехонов в при-
ветственной речи пожелал участникам 
достойно выступить на фестивале, а зри-
телям – получить массу позитивных эмо-
ций. На открытии фестиваля присут-
ствовала также президент Федерации 
фламенко в России Юлия Плахотина. 

В фестивале приняли участие более 
30 коллективов и солистов из Твери, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Иванова, Калу-
ги, Орла, Рязани, Лихославля, Зеленогра-
да, Ступино, Обнинска и Петрозаводска. 
Выступления были поделены на два от-
деления и продлились несколько часов. 
Зрители с интересом наблюдали за яр-
кими, красивыми выступлениями участ-
ников.

Помимо выступлений солистов и кол-
лективов, на мероприятии проходила бес-
платная фотосессия в «Уголке Кармен», 
выставка-продажа костюмов и аксессуа-
ров для фламенко.


