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Реформа

Помощь по ГОСТу
В Челябинской области появится 65 новых 
машин скорой помощи. Несколько автомобилей 
получит и Магнитогорск.

По распоряжению Правительства Российской Федера-
ции на Южный Урал поступят 15 новых автомобилей ско-
рой медицинской помощи. Ранее губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский выделил из областного бюдже-
та более ста миллионов рублей ещё на 50 новых машин, 
сообщает пресс-служба главы региона. «В Челябинской 
области продолжается реформа здравоохранения. Одна 
из главных задач – повышение скорости и эффективно-
сти оказания медицинской помощи населению. Машины 
скорой помощи играют в этом важную роль. Все приоб-
ретённые скорые должны быть грамотно распределены 
согласно запросам муниципалитетов», – подчеркнул 
губернатор. Десять автомобилей (на базе «УАЗ» с полным 
приводом) планируется приобрести для сельских районов 
области, остальные распределят по городам. Все авто-
мобили будут соответствовать новому ГОСТу, который 
утверждён в этом году: он предъявляет более строгие 
требования к безопасности и комфорту.

Профилактика

Как не заболеть гриппом
Во многом это зависит от нас самих: существу-
ют простейшие правила, соблюдение которых 
сведёт риск заражения к минимуму.

Избегайте переохлаждения. Тот же замёрзший нос 
значительно сдаёт свои позиции в защите от воздушно-
капельных «агрессоров». При этом не стоит и кутаться. 
Вспотев и резко остынув, вы настежь открываете ворота 
самым разным инфекциям. 

Держите ноги в тепле. Огромное количество нервных 
окончаний, содержащихся в стопах, отвечает в том числе 
и за состояние слизистой носа. Да и прочие «прелести», к 
примеру проблемы с почками, вам явно не нужны. 

Дышите носом. Во-первых, воздух, проходя через нос, 
довольно хорошо согревается. Во-вторых, значительная 
часть вредоносных организмов удерживается его «реснич-
ками». В-третьих, разного рода ларингиты могут повлечь 
за собой и грипп, поскольку организм ослабевает. 

Старайтесь обходиться без рукопожатий, поцелуев, 
прикосновения руками к своему лицу. Реже посещайте 
многолюдные места и по возможности не пользуйтесь 
общественным транспортом. 

Здравоохранение

Представители Роспотребнад-
зора и управления здравоохра-
нения обсудили координацию 
мероприятий по профилактике 
этих заболеваний.

По словам исполняющего обязан-
ности главного государственного 
санитарного врача по городу Магни-
тогорску Натальи Давыдовой, в про-
шлом сезоне подъём заболеваемости 
пришёлся на середину декабря 2016 
года. В Магнитогорске превышение 
эпидемиологического порога на-
блюдалось в течение пяти недель. 
За этот период заболели более 17 
тысяч человек. Летальных исходов 
не зарегистрировано. Вторая волна 
заболеваемости без превышения по-
роговых показателей пришлась на 
конец марта.

Как отметил главный эпидемио-
лог управления здравоохранения 
Дмитрий Заложков, прошлой зимой 
эпидемия прошла относительно 
мягко. Этому способствовало своевре-
менное введение комплексного плана 
мероприятий по борьбе с гриппом и 
другими острыми респираторными 
вирусными инфекциями. Кроме того, 
много внимания уделялось вакцино-
профилактике. В прошлом сезоне в 
Магнитогорске было привито 167442 
человека, что составило 40,1 процен-
та от всего населения города.

В настоящее время идёт подгото-
вительная работа. В предэпидемиче-
ский период уточняют планы меро-
приятий, пополняют запасы лекар-
ственных препаратов, осуществляют 
вакцинацию населения. С первого 

октября будет идти ежедневный мо-
ниторинг заболеваемости гриппом и 
ОРВИ. В настоящее время сведения 
собирают еженедельно. Как было 
отмечено, сегодня все медицинские 
организации и аптеки областного 
склада в необходимом объёме обе-
спечены средствами индивидуальной 
защиты и лекарствами для лечения и 
профилактики гриппа.

В настоящее время в Магнитогор-
ске полным ходом идёт прививочная 
кампания. Всего планируем привить 

почти 166 тысяч человек: 109 тысяч 
взрослых и более 55 тысяч детей. 
Бесплатно прививки получают дети, 
сотрудники медицинских и образова-
тельных учреждений города, а также 
магнитогорцы, работающие в сфере 
ЖКХ и транспорта. 

За последнюю неделю в Челябин-
ской области резко выросла заболе-
ваемость ОРВИ. Медики отмечают, 
что это связано с началом учебного 
процесса в школах и комплектовани-
ем групп в детсадах.

Спасительная вакцинация
В городской администрации состоялось заседание  
оперативного штаба по гриппу и ОРВИ 

Однако ни для кого не секрет, 
что рынок лекарственных 

средств наводнён под-
делками, которые 

в лучшем случае 
не действуют, а в 

худшем – опас-
ны для жизни. 
К тому же, обез-
б о л и в а ю щ и е 
с р е д с т в а  н е 

лечат, а толь-
ко  ненадо лг о 

устраняют сим-
птомы. При этом 

разрушение суставов 
продолжается, со време-

нем приводя к инвалидности.
И всё же артрит и артроз не 

приговор и не конец активной 
жизни. У медицины XXI века есть 
средства, которые используются 
в клинической практике для 
лечения опорно-двигательного 
аппарата. 

Сегодня в  золотой стан -
дарт лечения суставов входит  
физиотерапия. 

Уникальный аппарат 
АЛМАГ-01 от компании 
«ЕЛАМЕД» уже более  
15 лет применяется как  
в физиокабинетах, так  
и в домашних условиях. 

Он способствует снятию боли, 
отёка и воспаления при остеохон-

дрозе, артрозе и артрите. Лечеб-
ное действие основано на свой-
ствах магнитного поля. Оно даёт 
возможность улучшить местный 
кровоток и обмен веществ, созда-
вая условия для восстановления 
суставных тканей. АЛМАГ помо-
гает усилить действие лекарств 
и снизить их дозы, способствуя 
ускорению выздоровления и 
предотвращению рецидивов.

АЛМАГ-01 даёт возможность 
остановить развитие болезни 
и вернуть суставам былую под-
вижность. Не стоит откладывать 
решение «больного» вопроса, 
когда есть возможность радо-
ваться жизни!

Как решить «больной» вопрос,  
когда сустав сковал артроз?

Боль в суставах и позвоночнике не только ограничивает движения – она ограничи-
вает жизнь. В запущенных случаях остеохондроз, артроз и артрит не позволяют вы-
полнять самые обычные повседневные дела, а лечение зачастую сводится к борьбе 
с болью с помощью лекарств.

Радуем ценами! 
До конца 
сентября 
СНИЖЕНА 

ЦЕНА!

Приобретайте  «АЛМАГ-01» в  г.  Магнитогорске:

Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13

Аптеки «РИФАРМ»	 	 тел.	8-351-751-11-11
Государственные аптеки	 тел.	8-800-200-74-03	
Аптеки «ЖИВИКА»	 	 тел.	8-351-247-90-90
Аптеки «ОТ СКЛАДА»		 тел.	8-800-550-00-33
Аптеки «ЗДОРОВЬЕ»	 	 тел.	8-3519-27-80-67
«Медтехника ИНТЕРМЕД»	 тел.	(3519)	33-01-00
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы 

можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 
25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода 
www.elamed.com (16+)     ОГРН 1026200861620
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