
ВРАЧ 
ПРЕАУПРЕЖААЕТ Но лучше все же не болеть 

По просторам страны нача
лось очередное шествие грип
па. Недооценивать эту «пус
тячную», по мнению многих, 
болезнь не стоит. Статисти
ка свидетельствует: ежегод
но в мире от гриппа умирает 
500, а от не менее опасной ос
трой респираторной вирус
ной инфекции - до 2000 чело
век. 

Причем от заражения гриппом 
или ОРВИ в холодное время года 
не застрахован никто. Большое ко
личество больничных листов, сни
жение уровня производства, боль
шие затраты на лечение - таковы 
социально-экономические послед
ствия эпидемий на предприятиях. 

Как же уберечься или хотя бы 
максимально уменьшить риск зара
жения в опасный период? Одним из 
наиболее эффективных методов , 
профилактики гриппа является вак
цинация, о чем свидетельствует и 
мировая практика. Проведенная 
вовремя, она снижает уровень за
болеваемости почти в два раза. И 
даже если кто-то, сделав прививку, 
не убережется от инфекции, проте
кать болезнь будет быстрее, мяг
че, а самое главное - без риска 
смертельного исхода. 

К сожалению, в последние годы 
магнитогорцы весьма негативно 
относятся к любым прививкам. Но 
ведь давно доказано: если 85-90 
процентов населения своевремен

но прибегнет к этой мере профи
лактики, возможно избежать любой 
эпидемии. Прививку против гриппа 
может получить любой желающий. 
Но в первую очередь она необхо
дима людям, страдающим различ
ными хроническими заболевания
ми, поскольку грипп опасен свои
ми осложнениями. Иммунитет фор
мируется через полторы-две неде
ли после вакцинации и обеспечи
вает защиту организма в течение 
года. 

В аптеках города сегодня име
ется ряд вакцин - гриппол, инфлю-
вак, ваксигрипп. Инъекция любым 
из этих препаратов надежно защи
тит вас от коварного вируса. Един
ственное противопоказание - ал

лергия к яичному белку/ 
Так что не стоит 

медлить с походом в 
прививочный кабинет 
поликлиники по месту 
жительства, ведь на
чало эпидемии грип-. 
па ожидается в этом 
году уже к концу но
ября. Хотя, разумеет
ся, дилемму «болеть 
или не болеть» каж
дый решает для себя 
сам. 
В. Т Р О Ф И М Е Н К О , 

в р а ч - и н ф е к ц и о 
нист поликлиники № 2 

объединенной МСЧ. 

О С Е Н Ь БЕЗ П Р О С Т У Д Ы 
Вот и наступи

ло «межсезо
нье» — небла
го приятная 

пора для здо
ровья. Конеч
но, многие из 
нас, успев за 
долгие годы 
не раз пере-
болеть 
О Р В И , 

опытным путем выработали 
собственные методы борьбы 
с недугами. И все-таки стоит, 
наверное, лишний раз напом
нить читателю об основных 
мерах профилактики. 

Во-первых, избегайте в этот пе
риод переохлаждения. И особен
но берегите ноги. Если по какой-то 
причине вы продрогли на осеннем 
ветру, срочно прогрейтесь. Ис

пользовать можно любые тепловые 
процедуры. Например, сделать для 
ног горячую горчичную ванночку, 
а после нее надеть шерстяные нос
ки. Или воспользоваться любым 
растиранием - перцовым, камфар
ным, скипидарным, даже обычной 
водкой. И перед сном обязательно 
выпить горячего чая с малиной, ли
моном или медом. 

Во-вторых, не забывайте в этот 
период включать в ежедневный ра
цион побольше овощей, (особенно 
моркови, капусты, свеклы, чеснока, 
лука) и фруктов. 

В-третьих, собираясь в людное 
место, перед выходом из дома сма
зывайте слизистую носа оксолино-
вой мазью. А вернувшись, промы
вайте носовые ходы проточной во
дой с мылом. Не забывайте и о хо
рошем полноценном сне, который 
помогает восстановить силы. 

Укреплением иммунной системы 
не мешает заниматься в любое вре
мя года. Но осенью и весной обя
зательно проводите курс витами
нотерапии. Не забывайте о зака
ливании — обливании, влажном об
тирании тела, массаже, физичес
ких упражнениях. Только предва
рительно посоветуйтесь с врачом, 
какие из этих процедур вам под
ходят. 

Можно обратиться и к многове
ковому опыту народной медицины 
и иметь в домашней аптечке сборы 
лекарственных трав: плоды и лис
тья лесной земляники, плоды ма
лины, шиповника, цветы липы и бу
зины черной... Кстати, общеукреп
ляющими свойствами обладает 
овес. Стакан зерен нужно залить 5 
стаканами горячей воды и варить 
до густоты киселя. Затем проце

дить, добавить 4 чайных ложки 
меда и вновь все прокипятить. От
вар пить теплым по стакану 3 раза в 
день за час до еды. 

И, наконец, еще один совет: не 
поддавайтесь унынию и депрессии, 
не переутомляйтесь. Усталость -
это сигнал о том, что сопротивляе
мость вашего организма снижена. 
Если же простуды избежать не уда
лось, помните о том, что респира
торные вирусные инфекции переда
ются воздушно-капельным путем. 
Так что, чтобы не заразить окружа
ющих, соблюдайте простое прави
ло личной гигиены - при кашле и 
чихании прикрывайте нос и рот плат
ком. 

Г. Б Л А Ж Н О В А , 
кабинет медицинской профи

л а к т и к и поликлиники № 2 
объединенной МСЧ. 

ЛОМАШНЯЯ АПТЕЧКА 

Эта ужасная 
КАСТОРКА 

Но при простуде 
или бронхите она 
может очень приго
диться. 

Теплой смесью из 
1 столовой ложки скипи
дара и 2 столовых ложек 
касторового масла следует растереть грудь, 
а затем укутаться теплым шарфом. Готовит
ся снадобье очень просто: в подогретое 
масло добавляется скипидар. Делать это 
следует.на,ночь. Но если простуда оказа
лась затяжной и с сильным кашлем, расти
рания проводят трижды в сутки. 

«Веторон» -
ДРУГ ЧЕЛОВЕКА 

Этот витаминный комплекс, со
зданный российскими учеными, вызы
вает сегодня большой интерес на За
паде. Германия и Италия, признанные 
лидеры мирового фармацевтического 
рынка, намерены даже приобрести 
лицензию на его производство, что 
уже само по себе является сенсацией. 

Уникальность «Веторона» заключается в 
том, что он способен не только возвращать 
бодость и поддерживать силы в экстремаль
ных условиях, но и пятикратно снижает риск 
заражения гриппом, укрепляет ногти и во
лосы, полезен для кожи и глаз, нейтрализу
ет вредные воздействия окружающей сре
ды... 

Именно его изобретателям удалось от
крыть особую технологию приготовления 
бета-каротина и витамина Е, которыми бога
ты облепиха, морковь, плоды шиповника и 
абрикосы. Содержащиеся в «Ветороне», эти 
синтетические вещества максимально быст
ро и полностью усваиваются организмом. 
Добиться подобного результата не удалось 
пока никому в мире. А «Веторон» сегодня 
используют в своей практике 23 крупнейших 
медиценских центра. 

По м а т е р и а л а м печати. 

ЭТО ВЫ МОЖЕТЕ ЧТОБ НЕ ПОДДАТЬСЯ УНЫНИЮ 
МОЗГ НЕ ЛЮБИТ 

- Чрезмерной одно
образной работы и 
«простоя». 

Никотина, алкого
ля, наркотиков. 

Малоподвижного 
образа жизни. 

Недостатка в пище 
витаминов, микро
элементов и белка. 

ДЛЯ МОЗГА ПОЛЕЗНО 
Заниматься творческой дея

тельностью и соблюдать четкий 
режим. 

Отказаться от вредных привы
чек. 

Хорошая работа мышц, поддер
живающих позвоночник, через 
который проходят нервные пути, 
доставляющие «сообщения» в го
ловной мозг. 

Полноценное питание. 

ВРАЧИ РЕКОМЕНДУЮТ 
Чередовать периоды умственной нагруз

ки с периодами отдыха. Не допускать дли
тельного расслабления и постоянно трени
ровать свой мозг, переключаясь с одного 
вида работы на другой. 

Не совмещать активную умственную ра
боту с застольями, курением, приемом ле
карственных препаратов, влияющих на не
рвную систему. 

Уделять достаточное внимание физичес
кой нагрузке, тренировать гибкость позво
ночника и поддерживать в хорошем состо
янии его нервно-мышечный корсет, зани
маться гимнастикой, плаванием и другими 
видами спорта, которые развивают разные 
группы мышц. 

Чтобы мозг работал без перебоев, регу
лярно принимать поливитаминные комплек
сы, содержащие микроэлементы, а также 
полиненасыщенные жирные кислоты. Их 
можно также получить из орехов, морской 
рыбы и морепродуктов. 

ХОТЬ ПОВЕРЬТЕ, ХОТЬ ПРОВЕРЬТЕ... 

Посвященных 
станет больше 

Досконально изучать медицинские карты 
призывников должны теперь работники во
енных комиссариатов. 

По решению федерального правительства, теперь 
все медицинские учреждения страны обязаны пре
доставлять в военкоматы сведения о состоящих у 
них на учете юношах призывного возраста. Причем 
поставленный диагноз должен подтверждаться со
ответствующими документами - медицинскими кар
тами, рентгеновскими снимками, протоколами спе
циальных комиссий... Касается это и юношей, кото
рых только ставят на военный учет, и вполне зре
лых мужчин, поступающих на ёоенную службу по 
контракту. 

При этом врачи как государственных и муници
пальных, так и частных больниц должны будут да
вать комиссариатам даже ту информацию, которая 
ранее относилась к области «врачебной тайны» —о 
психических расстройствах; наркомании, алкоголиз
ме, токсикомании и даже о ВИЧ-инфицированных. 
Правда, работники комиссариатов, в чью компетен

цию будет входить знакомство с подобными сведе
ниями, не имеют права на разглашение данной ин
формации. 

Раз анализ, два анализ... 
Российские ученые вывели способ определе

ния экологического состояния города или 
даже целого района по детской слюне. 

Разработка самой методики принадлежит специа
листам Института биофизики. Именно они пришли к 
выводу, что наиболее точной «лакмусовой бумажкой» 
для определения загрязненности той или иной мес
тности являются дети старшего дошкольного и млад
шего школьного возраста, постоянно проживающие 
на данной территории. 

А для того, чтобы получить необходимую инфор
мацию, достаточно провести всего два анализа. Один 
-для определения количества защитной микрофло
ры кожи. Другой - на наличие в слюне специального 
антибактериального фермента лизоцима. Кстати, если 
уровень последнего высок, значит, ребенок облада
ет устойчивым иммунитетом и проживает в экологи
чески благоприятной местности. 

По информации 
«Московского комсомольца». 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 2 ноября 2000 года № 216-217 

ПОСТРАНАМ 
И КОНТИНЕНТАМ 

ОСТОРОЖНО: 
А С П И Р И Н ! 

Бразильский потребительский 
журнал «Consumidor» предупрежда
ет своих читате
лей о том, что чрез
мерное потребле
ние аспирина (аце
тилсалициловой 
кислоты) приво
дит не только к 
головным болям, но 
и к серьезным кро
воизлияниям, а в 
некоторых случа
ях и к смерти. 

Фирма Bayer, кото
рая первой изготовила аспирин, дли
тельное время проводила информаци
онную кампанию, во время которой ут
верждалось, что все взрослые могут 
принимать аспирин для профилактики 
сердечных приступов. Теперь это утвер
ждение должно быть пересмотрено -
Федеральная комиссия по торговле и 
Департамент юстиции США решили, что 
таким образом компания Bayer стиму
лировала покупателей использовать ас
пирин в излишних количествах. Изме
нения в рекламе обойдутся компании в 
миллион долларов - по решению влас
тей, Bayer обязана добавить в реклам
ные брошюры информацию о том, что 
перед использованием аспирина необ
ходимо проконсультироваться с леча
щим врачом. Фирме придется раскоше
литься также на распространение спе
циальных листовок, предупреждающих 
о возможных негативных последствиях 
неумеренного использования данного 
препарата. 

СОДА - НАДЕЖНАЯ 
ЗАЩИТА МОИХ 

Если верить рекламе, жеватель
ная резинка «\се WhHe» содержит 
особый 
ком по -
нент Bi-
White (ина
че говоря, пи 
щевую соду, 
чьи чистящие 
свойства хорошо 
известны). Благода 
ря этому она, как утверждают 
рекламные ролики, помогает «под
держивать естественную белизну 
зубов». 

Английский потребительский журнал 
«Which?» обратился в британскую ас
социацию дантистов с просьбой проком
ментировать это утверждение. Однако 
эксперты отказались подтвердить или 
опровергнуть отбеливающие свойства 
жевательных резинок. Тем не менее они 
не против их использования, поскольку 
считают, что это поможет выработать 
хорошую привычку тщательно ухажи
вать за зубами. По мнению специалис
тов ассоциации дантистов, жеватель
ные резинки могут оказывать такой же 
психологический эффект, как и отбели
вающие зубные пасты, которые побуж
дают людей уделять больше внимания 
зубной гигиене. 

Правда, в итоге все это навело рос
сийских .коллег /журналистов из 
«Which?» - редакцию журнала «Спрос» 
- на мысль о том, что клинические ис
следования отбеливающих жвачек, на 
которые есть ссылки в рекламных роли
ках, на самом деле никем не проводи
лись. 

Н И К А К И Х 
ГАРАНТИИ 

Порой на упаковке с косметикой 
встречаются надписи «гипоаллер-
генно» или «неаллергенно». Что 
они означают? 

Как выяснилось в результате иссле
дования, проведенного в Великобрита
нии, производители сами не знают, в 
каких случаях и какую формулировку 
нужно использовать. Проблема в том, 
как пишет журнал «Which?», что в стан
дартах до сих пор четко не прописаны 
эти определения. 

Оказалось также, что термины «не
аллергенно» или «свободно от аллер
гии» используют производители, жела
ющие показать, будто их товар не вы
зовет никакой аллергической реакции. 
Однако это в принципе невозможно -
любой продукт спосбен вызвать такую 
реакцию, и давать подобные гарантии 
производители просто не имеютправа. 
Рекомендуется использовать термин 
«гипоаллергенно», который означает, 
что производители приняли все меры 
для того, чтобы снизить риск аллерги
ческой реакции на свой продукт. 

По м а т е р и а л а м ж у р н а л а 
«Спрос». 


