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Людмилу Алексеевну
БЕЛОЦЕРКОВЕЦ,
Ольгу Михайловну
ФАРРАХОВУ –
с днём рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, любви и тепла в семье, прекрасного настроения и долгих лет жизни.
Администрация, профком
и совет ветеранов ЦЭС

Ольгу Ивановну
МОНЕТОВУ –
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости
духа и всего самого хорошего.

Подать частное
объявление в газету
«Магнитогорский
металл» можно
по телефону 007

Здоровье

Астропрогноз с 8 по 14 июня

Четыре факта о клещах
Число россиян, укушенных клещами в этом
сезоне, приближается к
180 тысячам. 66 человек
заразились клещевым
энцефалитом, 30 – крымской геморрагической лихорадкой, 351 – боррелиозом. На сайте medportal.ru
собраны факты о борьбе
с клещами в России и за
рубежом.

Прививки «от клеща»
не существует

Подавляющее число территорий восточнее Урала являются
эндемичными по клещевому
энцефалиту. Однако у сибиряков есть иммунитет к энцефалиту. Как отмечают эксперты, у
коренного населения, которое
длительное время проживает
в очагах клещевого энцефалита, в крови обнаруживаются
антитела к нему. По одной
из версий, легкими формами
энцефалита больны многие домашние животные, и местные
жители, получая в небольших
дозах антитела из молока коров
и коз, почти никогда не болеют
энцефалитом или переносит
его в легкой форме. В 1970–
80-е годы донорскую кровь
коренного населения даже
использовали в изготовлении
иммуноглобулина.

Страховка от клеща
За Уралом самой популярной
разновидностью программ
добровольного медицинского
страхования является страхование от укуса клеща. Она
заключается в том, что, если
вас укусит клещ, страховая
компания оплатит сыворотку
(иммуноглобулин человека
против клещевого энцефалита), которую следует ввести в
течение 72 часов.
В зависимости от возраста
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Рассчитывайте всегда на свои силы
фалит не дает стопроцентного
результата. Были случаи, когда
при отрицательных данных человек заболевал энцефалитом.
Кроме того, анализ делается
долго, и этого времени вполне
достаточно, чтобы заболеть.
Лечение должно быть начато в
течение трёх суток с момента
укуса.

Иммунитет к энцефалиту

пострадавшего и дополнительных условий (диагностических
и лечебных процедур, а также
анализа самого насекомого)
стоимость страховки колеблется от 200 до 500 рублей.
Стоимость сыворотки для незастрахованных составляет,
в зависимости от веса человека, от 4,5 до 8 тыс. рублей.
Территориальные программы
госгарантий такую услугу не
содержат. Государственное
здравоохранение подключается
лишь тогда, когда появляются
симптомы заболевания энцефалитом и, соответственно,
основания лечить его за средства ОМС.
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Анализы без гарантии
После удаления клеща следует поместить его в небольшой
стеклянный флакон с плотной
крышкой (из незакрытой банки клещ может выбраться) и
положить туда ватку, слегка
смоченную водой. Хранить
флакон надо в холодильнике.
Для микроскопической диагностики клеща нужно доставить
в лабораторию живым. Для
ПЦР-диагностики пригодны
даже отдельные фрагменты
клеща, но этот метод не имеет
широкого распространения
даже в крупных городах.
Исследования клеща на энце-
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Вакцинация может предохранить только от клещевого
энцефалита, но не от укусов
клещей и не от остальных переносимых ими болезней.
Прививка от клещевого энцефалита проводится с помощью
инактивированных вакцин,
которые вводятся как минимум
двумя дозами с интервалом
не меньше месяца. Третья
прививка делается для ревакцинации. Даже «экстренная»
схема вакцинации требует не
меньше 1,5 месяца. До второй
прививки человек всё ещё считается непривитым, и в случае
укуса ему потребуется введение иммуноглобулина, так как
собственного иммунитета от
энцефалита ещё не будет.
Вакцины не дают стопроцентной защиты – как от энцефалита, так и от любых других
заболеваний, но предохраняют
от тяжёлых форм его протекания. Кроме того, вакцина не
защищает от болезни Лайма
(клещевого боррелиоза), клещевого сыпного тифа и других
инфекций, которые переносят
клещи. Поэтому если вас укусил клещ, независимо от того,
есть ли прививка, введён ли
иммуноглобулин, проводится
антибактериальная профилактика болезни Лайма (обычно
доксициклином).

Овен (21.03–20.04)

Весы (24.09–23.10)

Избегайте не то что бесед,
даже встреч с руководством.
Деловая активность ваша
спала, и это тревожит начальство. В то же время об
отдыхе забудьте и не тратьте в
ближайшее время денег.

Повышенная деловая активность может сказаться
на здоровье. К тому же, не
исключён конфликт с коллегами, и, если разногласия
не разрешатся компромиссом, сбегите на природу.

Телец (21.04–20.05)

Скорпион (24.10–22.11)

Неделя будет полна интересных встреч и знакомств.
К сожалению, не исключены финансовые потери – в
прямом смысле слова. А вот
шушукание про пассию не
принимайте на веру.

Близнецы (21.05–21.06)
Неделя очень удачна для
покупки чего-то фундаментального – дачи, например. Но
выходя на сделку – читайте
всё внимательно. Удачными
также будут потуги в поступлении в вузы или поиски
работы.

Рак (22.06–22.07)
Быстрота в принятии решений может отрицательно
сказаться на делах. При этом
и медлить не всегда полезно.
Романтический уикенд может
стать стартом новых серьёзных отношений.

Лев (23.07–23.08)

Не совершайте на радостях опрометчивых поступков, особенно купеческих
финансовых трат. Поберегите деньги, отдохните
в кругу семьи и посетите
культурные мероприятия.

Стрелец (23.11–21.12)
Неделя будет удачна в профессиональной сфере. И вы
можете получить хорошие
известия о перспективах.
В выходные уединиться не
удастся. Нагрянут гости.

Козерог (22.12–19.01)
Обратите внимание на
здоровье: посетите врача
или про сто в выходные
займитесь ничегонеделанием. Сомнительные предложения о партнёрстве или
вложении денег отметайте
на корню.

Водолей (20.01–19.02)

Вы собрались в путешествие? Сейчас оно противопоказано, за исключением
вылазки на природу. А посвятив свободное время друзьям
или родственникам, сможете
укрепить отношения.

Ваш труд наконец будет
оценен по до стоинству,
но постарайтесь сдержать
эмоции. Хватки вам не занимать, но на двух стульях
не всегда удается удержаться. Рассчитывайте всегда на
свои силы.

Дева (24.08–23.09)

Рыбы (20.02–20.03)

Никакой романтики и
новых увлечений – девиз
недели. Если есть такая возможность, отправляйтесь в
поездку или командировку.
Всё лучше, чем конфликты
и трата кровных.

Долгоиграющие планы
сейчас не для вас. Сконцентрируйтесь на текучке и позвольте себе отдохнуть лишь
через пару месяцев. Финансовой катастрофы пока нет,
но не транжирьте.
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