
В 
эти государства ор-
ганизованы чарте-
ры. Помимо этого, 
из Перми можно 
улететь прямыми 

рейсами на Черноморское 
побережье России: в Анапу, 
Сочи, Симферополь. Однако 
местные отели пока не могут 
обеспечить уровень комфорта 
и сервиса, соответствующий 
тем же Турции и Египту. Лю-
бимую многими систему «всё 
включено» пермяки могут 
найти в Греции и на Кипре, 
а также в азиатских отелях. 

Курс валют значительно 
сказался на цене отдыха: 
рост стоимости туров соста-
вил 30–40%. Если год назад 
тур в Таиланд на 10 ночей 
при двухместном размеще-
нии на одного человека сто-
ил 30–35 тыс. руб., сейчас 
уже не дешевле 45 тыс. руб. 
Более дорогостоящ отдых в 
Черногории — цена начина-
ется от 50 тыс. руб. 

Кроме того, в связи с се-
зоном отпусков ожидается 
повышение цен. Их пик при-
ходится на период с середины 

июля до середины августа. 
В это время туры дорожают 
на 20–25%. 

В то же время стоимость 
отдыха на заграничных и 
российских курортах сопо-
ставима, считают в турфир-
ме «Валида». Однако чтобы 
посетить большинство госу-
дарств, необходимо откры-
вать визу, и беспокоиться об 
этом нужно заранее.

Руководитель Пермско-
го бюро экскурсий Михаил 
Пермский замечает, что от-
дых в Турции и Египте тради-
ционно был одним из самых 
доступных. Сейчас спрос на 
туры снизился примерно на 
50%. Одна треть отпускников 
может совсем никуда не по-
ехать. Ещё треть туристов пе-
реориентировалась на другие 
направления в Азии и Европе. 

Часть отдыхающих от-
правится на российский юг. 
В этом году спрос на него 
значительно вырос. Уже 
сейчас в некоторых отелях 
Сочи, например, заканчи-
ваются свободные места на 
летние месяцы.

Частично заменить рос-
сиянам Турцию и Египет мо-
жет Болгария. Министерство 
туризма этой страны ожи-
дает в этом году увеличения 
потока отдыхающих из Рос-
сии на 20–30%.

Турагенты заметили 
рост спроса на автобусные 
туры. Многие отдыхаю-
щие, привыкшие платить 
20 тыс. руб. за отдых, не 
могут позволить себе ку-
пить тур за 40 тыс. руб. 
А истинным путешествен-
никам хочется куда-то 
выезжать, поэтому они 
обращают внимание на ав-
тобусные туры по России и 
Пермскому краю.

Туристы и туроператоры 
не рассчитывают, что в бли-
жайший год или даже два 
российские власти разрешат 
продажу туров в Турцию. 
Больше перспектив у Египта, 
но высока вероятность, что 
полёты в эту страну возобно-
вятся не ранее октября, ког-
да закончится летний сезон 
в Крыму. 

По данным Российского 
союза туриндустрии, на от-
дых за границу в 2015 году 
выехало на 31,3% туристов 
меньше, чем в 2014 году. 
Больше всего отдыхающих 
в 2015 году выехало в Тур-
цию и Египет.

Начинается маршрут в 

Троицке, здесь восстанавливают 
Свято-Троицкий храм XVII века. 

Чудо храма — старинная икона 

Николая Чудотворца, на кото-

рой произошли удивительные 

изменения. Далее путь лежит в 

деревню Колпашники. Её укра-

шение — церковь Илии Пророка 

на реке Ирени. Нас ждёт подъём 

на часовню, а также обед в тра-

пезной женского монастыря. 
Отобедав, мы отправимся в 

Кунгур. Здесь — величествен-

ная, белоснежная церковь 

Преображения Господня. В этом 

храме ощущается особенная 

благодать. Это единственный 

храм в Кунгуре, сохранивший 

первоначальную архитектуру. 
Далее мы отправляемся в ста-

ринную деревню Комарово, где 

на горе возвышается церковь 
Рождества Христова, украшен-

ная 50-метровой колокольней. 

Завершается маршрут в селе 

Каширино. Здесь находится цер-

ковь Преображения Господня, ос-
нованная в 1745 году. Это трёх-
светный монастырский храм! 

Его уникальность — в колоколь-
не с внутристенной лестницей. 

Храм построен на вершине 

скалы, а с колокольни откры-

вается захватывающий вид на 

Каширинскую петлю, излучину 
реки Сылвы.

Подъёмы на колокольни, 

встреча с батюшкой и монахи-

нями, освящённый обед в тра-

пезной, интереснейший рассказ 
в пути об этих святых местах — 

всё это за один день! Вы всё ещё 

думаете, как провести субботу 
16 апреля? Только на маршруте 

«Золотое кольцо Кунгурского 

района»!

Стоимость тура — 1400 руб. 
(обед в трапезной включён). 
Пенсионерам — скидка 7%!  
Выезд из центра Перми. Запись 
на экскурсию по тел.: 279-12-
99, 8-951-936-45-70.

О
бычно аллергия 
сопровождается 
ощущением зуда 
в носу, чувством 
жжения, раздра-

жения, частым чиханием, за-
ложенностью носа. Также от-
мечается зуд и покраснение 
век, их отёчность, слезоте-
чение, чувство рези в глазах, 
обострение бронхиальной 
астмы, крапивница. «Аллер-
гические заболевания стано-
вятся всё более и более рас-
пространёнными, и пик их 
проявлений приходится на 
весенне-летний период», —
отмечает врач аллерголог-
иммунолог лечебно-диагно-
стического центра «Лабдиаг-
ностика» Дмитрий Сидоров. 

Существует три перио-
да увеличения количества 
пыльцы в воздухе: весенний 
(цветение кустарников и де-
ревьев), летний (цветение 
луговых и злаковых трав) и 
осенний (цветение сорных 
трав). Зная календарь цве-
тения отдельных растений в 
данной местности и сравни-
вая его с началом заболева-
ния, можно установить при-
чину. 

Кстати, врач аллерголог-
иммунолог сегодня — специ-
альность, малодоступная в 
практическом здравоохране-
нии. А между тем показания 
для обращения к такому спе-
циалисту весьма многочис-
ленны. Это и длительный на-
сморк, который может быть 

вызван различными аллер-
генами, такими как домаш-
няя пыль, бытовые клещи, 
плесневые грибки, а также 
пыльца растений и трав, что 
особенно актуально в весен-
не-летний период. У детей 
это аллергия на различные 
пищевые продукты, особен-
но часто на свежие фрукты, 
ягоды, овощи.

Врач-аллерголог проведёт 
беседу, установит возмож-
ную сезонность заболева-
ний, выявит группу пыльце-
вых или других аллергенов, 
на которые возникает реак-
ция. Для того чтобы точно 
определить аллерген, паци-
ент может сдать кровь из 
вены на исследование уров-
ня общего и специфических 
иммуноглобулинов IgЕ (осо-
бые вещества, через которые 
в организме непосредствен-
но реализуется аллергиче-
ская реакция).

Сами собой заболевания, 
имеющие аллергическую 
природу, как правило, не 
проходят, добавил Дмитрий 
Сидоров. Если у пациента 
установлен диагноз, симпто-
мы возникают уже не пер-
вый год и известны предпо-
лагаемые сроки обострения 
(в зависимости от периода 
цветения «виновного» рас-
тения или употребления 
свежих ягод и фруктов), не 
следует дожидаться появле-
ния явных признаков, а за-
благовременно проводить 

лечение. Если не делать это-
го предсезонно, с каждым 
годом заболевание будет 
протекать всё более и более 
тяжело. 

В аллергологии принят 
ступенчатый метод лечения 
в зависимости от тяжести те-
чения болезни. Основными 
лекарствами являются анти-
гистаминные препараты, 
однако их применение со-
пряжено со множеством по-
бочных действий, таких как 
сонливость, заторможен-
ность, серьёзные изменения 
в общем анализе крови и 
многие другие. 

Дмитрий Сидоров рас-
сказывает, что в связи с этим 
важную позицию в лечении 
аллергических заболеваний 
занимает аллергенспецифи-
ческая иммунотерапия. Она 
заключается во введении в 
организм препарата, приго-
товленного из вещества, ко-
торое и вызывает аллергию 
(пыльца растений, шерсть 
животных, пищевые про-
дукты и др.). Постепенно 
концентрацию этого веще-
ства повышают. В итоге им-
мунная система привыкает 
к аллергену и прекращает на 
него реагировать. 

Этот вид терапии приме-
няется при любой выражен-
ности заболевания. Лечение 
может проводить только 
врач-аллерголог. Такой тера-
певтический курс проводит-
ся ежегодно на протяжении 
трёх–пяти лет. Сегодня это 
единственный метод, кото-
рый позволяет достичь дли-
тельной ремиссии и пред-
отвращает дальнейшее раз-
витие более тяжёлых форм 
заболевания и осложнений. 

Когда весна 
не в радость
Врачи напоминают о важности предсезонного лечения 
аллергии

Многие с нетерпением ждут прихода весны, несущей тепло 
солнца, буйство зелени деревьев и трав. Но некоторые могут 
с этим не согласиться, потому что весна для них — серьёз-
ное испытание… Причина этого — обострение целого ряда 
опасных заболеваний, связанных с нарушением иммунитета 
и проявляющихся в виде аллергии. 

Во время Великого поста православные стремятся посетить 
места, где всё наполнено благодатью Божией. На этой земле 
должен побывать каждый, чтобы впитать частичку святости 
этих намоленных благодатных мест, и в Пермском крае есть 
такие места. Пять древних храмов гостеприимно встретят нас 
16 апреля. Все святыни находятся в красивейших местах, ведь 
место строительства храма всегда выбиралось не случайно. 

Турция и Египет выбыли из расписания полётов российских 
аэропортов ещё в прошлом году. Из Перми к тому же от-
менены прямые рейсы в ОАЭ. Список доступных прямых 
направлений из нашего города сейчас ограничен восемью 
странами: Таиланд, Вьетнам, Индия, Греция, Кипр, Испания, 
Болгария, Черногория. 

ПРЕДЪЯВИТЕ КУПОН — ПОЛУЧИТЕ 
НАКОПИТЕЛЬНУЮ КАРТУ 
ПОСТОЯННОГО КЛИЕНТА 

Пермь, ул. Докучаева, 40а, тел. (342) 204 09 29; 
пр. Парковый, 20/1, тел. (342) 2 700 789, доб. 838

Акция действует с 1 по 30 апреля 2016 г. по адресам, 
указанным в рекламе. Все подробности по телефону. 

+7 (342) 2 700 789
www.labdiag.perm.ru ре
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• медицинский ликбез

Анна Романова

• путешествияЗолотое кольцо 
Кунгурского района
16 апреля состоится уникальный автобусный тур 
по святыням Пермского края

реклама

• тенденции

Оксана Клиницкая

 Евгения Михеева

Лето в Крыму
Туроператоры меняют акценты отдыха с заграницы 
на Россию и придумывают новые туры

 Игорь Катаев

131 апреля 2016 здоровье/отдых


