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ПЛАНЕТАРИЙ ТАНЕЦ ЗДОРОВЬЕФЕСТИВАЛЬМУЗЫКА

«БИТЛОМАНИЯ». 15 июня, 
18.30, ФИЛАРМОНИЯ
В Твери в рамках летнего 
джазового фестиваля 
с концертом выступят 
музыканты из проекта 
Александра Довгополого 
– бессменного баритон-
саксофониста знаменитого 
джаз-оркестра Игоря Бутмана. 
В программе концерта будут 
представлены известные 
песни группы «Beatles» в 
оригинальных аранжировках,  
а также авторские композиции.

«В ГОСТЯХ У ПЛАНЕТ». 
15, 20 и 22 июня, 15.00, 
ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЕЖИ
Единственный в Тверской 
области планетарий 
приглашает детей от 8 до 
11 лет и их родителей на 
экскурсию под названием 
«В гостях у планет». 
Всех пришедших ждет 
увлекательное путешествие по 
планетам Солнечной системы 
и демонстрация звездного 
неба.

«ДЫШУ ТОБОЙ». 17 июня, 
19.00, ДК «ХИМВОЛОКНО»
Театр танца «Искушение» (г. 
Санкт-Петербург) представляет 
свой новый спектакль. В нем 
поднимается острый вопрос 
взаимоотношений между 
мужчиной и женщиной. 
Разумно ли расставаться 
с любимым человеком из-
за обиды, пусть даже очень 
сильной? Может быть не стоит 
все доводить до разрыва, ведь 
и он, и она очень любят друг 
друга. Свои переживания и 
яркие эмоции артисты театра 
передают залу с помощью 
пластики тел. Все действие 
дополнено прекрасными 
музыкальными композициями. 
В финале танцевальные 
номера исполняются под 
потоками воды.

«PHYSICA, ЛИРИКИ 
И ЧАЙ». 17 июня, 11.00, 
ГОРОДСКОЙ САД
II научно-популярный фестиваль 
приглашает гостей. В программе 
– научные лекции: просто о 
сложном на популярные темы 
по физике, биологии, географии, 
химии и электроэнергетики, 
чайный и кофейный мастер-
классы, тренинги личностного 
роста, зарядка и семинар 
по правильному питанию, 
интерактивные площадки с 
современными технологиями 
для детей и взрослых, а 
также азотное мороженое 
и розыгрыши призов. Будет 
много полезной информации, 
интересных событий и новых 
знакомств!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЙОГИ В ТВЕРИ. 18 
июня, 10.00, НАБЕРЕЖНАЯ 
АФАНАСИЯ НИКИТИНА
Йога – это гармония человека с 
самим собой. Главный принцип 
йоги: обретая гармонию 
внутри, человек делает свой 
вклад в процветание всего 
мира. В программе: суставная 
гимнастика, практика хатха-
йоги «Здоровая спина», 
детская йога, мастер-класс 
по медитации-антистресс, 
музыкотерапия, мехенди – 
изящные узоры хной на руках, 
живая музыка, индийские 
танцы, танцевальный мастер-
класс.
Гости праздника: ансамбль 
«Sangeet Ananda» («Музыка 
Радости»), г. Коломна; 
участница шоу «Голос» Елена 
Екимова; специальный гость из 
Индии, известный исполнитель 
баджанов и каввали Раджив 
Багадхей.

Здоровье

Всего лишь маленькое 
пятнышко на коже может 
свидетельствовать о боль-
шой проблеме со здоро-
вьем. Мало кто думает о 
том, что родинки могут не-
сти угрозу жизни. Но любая 
доброкачественная родин-
ка в любой момент может 
переродиться в злокаче-
ственную. Поэтому важны 
своевременная диагности-
ка, регулярные осмотры у 
врача-дерматолога.

ДЖАЗ

«TVER JAZZ!» 20 июня, 
18.30, ФИЛАРМОНИЯ
В рамках летнего 
джазового фестиваля в 
Тверской академической 
филармонии состоится 
концерт лучших тверских 
джазовых коллективов, 
среди которых квартет 
Александра Красоткина, 
инструментальный ансамбль 
джаз-бэнд «Солнечная 
сторона» (г. Бежецк), джазовое 
трио Алексея Бабенкова и 
Тверской муниципальный 
эстрадно-джазовый оркестр 
под управлением Павла 
Смирнова.В программе 
популярные хиты мирового 
джаза.

Свои профессиональные навыки посто-
янно совершенствует Любовь Садовникова,  
врач- дерматовенеролог Тверской железно-
дорожной больницы. 

– Согласно всемирной статистике, число 
людей, страдающих кожными заболевания-
ми, растет с каждым годом. Вот почему лю-
бые заболевания кожи требуют диагностики, 
важно анализировать каждую новую родин-
ку. В Тверской железнодорожной больнице у 
меня есть возможность проводить осмотр с 
помощью дерматоскопа. Аппарат был при-
обретен на базе больницы в прошлом году. 
С помощью дерматоскопа у меня есть воз-
можность точно определить, доброкачествен-
ная родинка у пациента или нет, необходимо 
удаление или достаточно регулярного на-
блюдения.

22 мая отмечался Всемирный день диа-
гностики меланомы. В нашей Тверской же-
лезнодорожной больнице проходила спе-
циальная акция, посвященная этой дате. 
Пациенты могли бесплатно пройти обсле-
дование у врача-дерматолога. Итог такой: 
из восьми человек двоим мы выписали на-
правление к онкологу с подозрением на рак. 

Увеличивается ежегодно и число за-
болевших фотодерматозом – аллергией на 
солнце. О недуге свидетельствуют симпто-
мы, схожие с теми, что возникают при кра-
пивнице: зуд, покраснения, различные высы-
пания на коже. При этом с каждым годом эти 
реакции становятся все отчетливее, сильнее. 
Больные фотодерматозом склонны к различ-
ным заболеваниям кожи, в том числе онко-
логическим.

Солнце представляет опасность для всех 
в средней полосе в период с марта по сен-
тябрь. Кстати, самое агрессивное весеннее 

солнце начинается уже в феврале! Важно ре-
гулярно пользоваться солнцезащитным кре-
мом с фильтром SPF 50. Сегодня разработа-
но множество средств, не оставляющих на 
коже следов.

Удивительно, но число больных фотодер-
матозом растет не на юге, а именно у нас, в 
средней полосе страны. С чем это связано, 
сказать трудно. Но точно можно рекомендо-
вать одно: лучшая профилактика – ежегод-
ное обследование дерматолога.

гара – очень агрессивного 
воздействия на кожу. По-
явление множества новых 
родинок, изменения цвета, 
размера – сигнал о забо-
леваниях кожи. При свое-
временной диагностике в 
большинстве случаев ме-
ланома успешно лечится.

В современных клини-
ках хороший дерматолог 
владеет техникой дермато-
скопии. Ее суть – в деталь-
ном анализе элемента на 

аппарат позволяет точно 
диагностировать даже без 
биопсии (взятия фрагмен-
та ткани для тщательного 
анализа). Кстати, помимо 
злокачественных опухо-
лей дерматоскоп поможет 
выявить также другие за-
болевания кожи. Напри-
мер, болезни волосистой 
кожи головы – различные 
виды алопеции, синдром 
Нетертона или врожден-
ный неопухолевый невус. 
Прибор также оказыва-
ет помощь в диагностике 
грибковых инфекций, бо-
родавок, чесотки и вшей.

Люди со светлой кожей, 
светлоглазые, работающие 
на открытом воздухе или 
имеющие случаи заболе-
ваний в наследственности 
– первые в зоне риска. Не 
просмотреть угрозу – зада-
ча дерматолога. Вот почему 
так важно вовремя обра-
титься к высококвалифи-
цированному специалисту.

Тревожит кожа?
Родинки, пятна, сыпь – если кожа подает сигналы тревоги, 
разгадать их помогут врачи-дерматологи

Подумать о главном
Раз в три года каждый гражданин России может пройти 
диспансеризацию

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

Диспансеризация насе-
ления проводится с целью 
раннего выявления забо-
леваний, их профилакти-
ки и консультирования по 
вопросам здорового образа 
жизни. Пройти процедуру 
обследования организма 
раз в три года может каж-
дый гражданин России. 
Для этого нужно обратить-
ся в свою поликлинику (по 
месту прикрепления) или 
фельдшерско-акушерский 
пункт с паспортом и поли-
сом ОМС.

Диспансеризация про-
водится в два этапа. Пер-
вый этап (скрининг) 
проводится с целью вы-
явления у граждан при-
знаков хронических неин-
фекционных заболеваний, 
факторов риска их разви-
тия, потребления нарко-
тических средств и пси-
хотропных веществ без 
назначения врача, а так-
же определения медицин-
ских показаний к выпол-
нению дополнительных 
обследований и осмотров 
врачами-специалистами 
для уточнения диагноза 
заболевания (состояния) 
на втором этапе диспансе-
ризации. 

Программа диспансе-
ризации на первом этапе 
включает: опрос (анкети-
рование), измерение ро-
ста, массы тела, окружно-
сти талии, расчет индекса 
массы тела, измерение дав-
ления, определение уровня 
глюкозы и общего холе-
стерина в крови, флюоро-
графию легких, клиниче-
ский анализ крови, общий 
анализ мочи. Кроме это-
го, в зависимости от пола 
и возраста: клинический 
развернутый и биохими-
ческий анализ крови, из-
мерение внутриглазного 
давления, определение сум-
марного сердечно-сосуди-
стого риска, маммография, 
осмотр акушеркой, УЗИ 
органов брюшной полости 
и малого таза, УЗИ брюш-
ной аорты, электрокарди-

ография в покое, иссле-
дование кала на скрытую 
кровь. Резюмирует первый 
этап прием врача-терапев-
та, включающий установ-
ление диагноза, краткое 
профилактическое кон-
сультирование, определе-
ние группы здоровья и по-
казаний для направления 
на второй этап диспансе-
ризации.

действий, а также участни-
ки Великой Отечественной 
войны, награжденные зна-
ком «Жителю блокадного 
Ленинграда», бывшие не-
совершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, став-
шие инвалидами вслед-
ствие общего заболевания, 
трудового увечья. В 2017 
году диспансеризацию мо-
гут пройти граждане, ро-

Программа диспансеризации на первом этапе включает: 

опрос (анкетирование), измерение роста, массы 

тела, окружности талии, расчет индекса массы тела, 

измерение давления, определение уровня глюкозы и 

общего холестерина в крови, флюорографию легких, 

клинический анализ крови, общий анализ мочи. 

Граждане, нуждающи-
еся по результатам перво-
го этапа диспансеризации 
в дополнительном обсле-
довании, индивидуальном 
углубленном профилакти-
ческом консультировании 
или групповом профилак-
тическом консультирова-
нии, направляются вра-
чом-терапевтом на второй 
этап диспансеризации.

Пройти диспансериза-
цию ежегодно могут ин-
валиды Великой Отече-
ственной войны, боевых 

дившиеся в следующих го-
дах: 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 и старше. 

В случае возникнове-
ния вопросов по получе-
нию медицинской помощи 
можно обратиться в адми-
нистрацию медицинского 
учреждения или к стра-
ховому представителю в 
страховую компанию, вы-
давшую полис ОМС.

В современных клиниках хороший дерматолог владеет 

техникой дерматоскопии. Ее суть – в детальном анализе 

элемента на коже. 

Одними из самых опас-
ных заболеваний кожи яв-
ляются меланома и база-
лиома. Последняя может 
вообще никак себя не 
проявлять, приводя к 
страшным последствиям. 
Меланома же часто про-
грессирует у любителей за-

коже. Цифровой дермато-
скоп позволяет в несколь-
ко сотен раз увеличить 
изображение родинок, 
новообразований и лю-
бых воспалительных эле-
ментов. Злокачественную 
опухоль или преканкроз 
(предраковое состояние) 

Пройти процедуру обследования организма раз в три года 
может каждый гражданин России

Дорогие коллеги! Поздравляю Вас                 
с профессиональным праздником Днем 
медицинского работника! Желаю Вам 

здоровья, успехов, развития, любви 
пациентов и к пациентам.

Обращайтесь в Тверскую железнодорожную 

больницу. И будьте здоровы!

Услуги предоставляются по адресу:

г. Тверь, ул. Арсения Степанова, д. 2а.
Запись по тел. (4822) 42-25-44.

Сайт: www.okbtver.ru I


