
И
г л о р е ф л е к с о -
терапия, или 
попросту игло-
укалывание, — 
один из самых 

древних методов лечения, 
известный на протяжении 
более чем 2000 лет. Считает-
ся, что первыми применять 
иглы для восстановления 
здоровья стали китайские 
врачи.

Основной терапевтиче-
ский принцип метода заклю-
чается в воздействии на осо-
бые (акупунктурные) точки 
иглой или зажжённой по-
лынной палочкой. На коже 
иголками раздражаются 
биологически активные точ-
ки, связанные с различны-
ми внутренними органами 
или системами организма. 
В ответ в этом органе или 
системе тоже происходят ре-
акции, нормализующие их 
работу. 

Расположены точки по 
всему телу, но большее их 
количество сосредоточено 
на ушных раковинах, ладо-
нях и ступнях.

Методы акупунктуры 
помогают при патологиях 
опорно-двигательного аппа-
рата, мочеполовой, выдели-
тельной и пищеварительной 
систем. При воздействии на 
биологически активные точ-
ки проходят синдромы, ко-
торые вызывают боль в бёд-
рах, глазах, горле, грудной 
клетке, желудке, зубах и т. д. 

Кроме того, иглорефлексоте-
рапия помогает избавиться 
от боли в лопатках, ногах, 
печени, мочевом пузыре, пи-
щеводе, позвоночнике, пояс-
нице, сердце и т. д.

Известны случаи, когда 
иглоукалывание помога-
ло при гинекологических 
болезнях, бесплодии и т. д. 
Иглорефлексотерапия также 
может прийти на помощь 
при гриппе, паротите и дру-
гих болезнях. Она применя-
ется при патологиях вегета-
тивной нервной системы: 
синдроме Рейно, вегетососу-
дистой дистонии и др. Игло-
укалывание может помочь 
при патологиях глаз, таких 
как глаукома, гемералопия, 
конъюнктивит, катаракта, 
кератит, косоглазие и др.

Иногда иглорефлексоте-
рапию применяют при псо-
риазе, экземе или фурунку-
лёзе.

Кроме того, этот метод 
используют при проблемах 
с периферической нервной 
системой: межрёберная не-
вралгия, невралгия нервов, 
плечевой, шейный и пояс-
нично-крестцовый плексит, 
полиневрит.

Иглорефлексотерапия —
практически безболезнен-
ная процедура, поэтому бо-
яться её не стоит. 

Во время сеанса врач 
вводит в биологически ак-
тивные точки пациента сте-
рильные одноразовые иглы. 

Как правило, они вводятся 
под определённым углом, ко-
торый зависит от желаемого 
эффекта. Также обязатель-
ным является небольшое 
вращение иглы при введе-
нии её в кожу — врач как бы 
закручивает её. В течение 
сеанса пациент может ощу-
щать небольшое покалыва-
ние, сонливость, расслабле-
ние, прилив тепла — всё это 
совершенно нормально.

Иглотерапия имеет ряд 
ограничений и противопо-
казаний, которыми не стоит 
пренебрегать. Категориче-
ски запрещается проходить 
курс иглоукалывания при 
обнаружении злокачествен-
ных опухолей. Не приме-
няется лечение иголками к 
пациентам с психическими 
заболеваниями. Кроме того, 
женщинам не стоит ставить 
иголки во время беременно-
сти и в период лактации.

Дарья Мазеина

• продолжение темы

Отлов пошёл
В Перми начали работать сразу две бригады 
по отлову бездомных собак

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Подробную консультацию вы можете получить 
по телефону 204-14-54 (звонок бесплатный).

ПРЕДДЪЯВИТЕЕЛЮ КУППОНА 
ССКИДККА 40% ННА ПРОЦЕЕДУРЫ
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Большое количество заболеваний опорно-двигательного аппарата стало одной из 
характеристик современного общества: малоподвижный образ жизни, плохая эко-
логия, стрессы — всё это приводит к подобному результату. В то же время и люди, 
занимающиеся спортом, ведущие активный образ жизни, также страдают от нару-
шения опорно-двигательного аппарата, поскольку их суставам приходится выдерживать большую нагрузку 
и они чаще травмируются. Даже такое, на первый взгляд, безобидное пристрастие, как любовь к высоким 
каблукам, может стать причиной серьёзных нарушений опорно-двигательного аппарата. Остеохондроз по-
звоночника, артриты и артрозы, остеопороз — вот наиболее распространённые заболевания опорно-двига-
тельного аппарата.
В нашей клинике мы предлагаем различные методы, которые практикуются на протяжении многих сотен 
лет: иглорефлексотерапия, апитерапия, гирудотерапия, мануальная терапия.
Данные методы при лечении всего опорно-двигательного аппарата — костей, суставов, мышц — помогут 
радикально решить проблемы с болью в спине и суставах.
Если вы ищете клинику, в которой практиковались бы одновременно естественные, как природа, и со-
временные методы для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, то обращайтесь в клинику 
«Норд Меди»!

✁

ЛЛЕЧИММСЯ БЕЗЗ ЛЕКААРСТВ!

• медицинский ликбез

Прямо в точку!
Когда у нас что-то болит, рука привычно тянется к аптечке. 
Существуют альтернативные методы избавления от боли. 
Один из них — иглоукалывание. О том, что это за метод и 
при каких заболеваниях он показан, рассказал Виталий 
Гарипов, врач-невролог.

П
ермская город-
ская служба по 
регулированию 
ч и с л е н н о с т и 
б е з н а д з о р н ы х 

животных возобновила 
отлов собак. Первый вы-
езд был совершён на про-
шлой неделе, 23 июня. 
За первую неделю уда-
лось отловить 14 бездом-
ных животных.

Напомним, решение о 
возобновлении отлова было 
принято на заседании го-
родской комиссии по чрез-
вычайным ситуациям ещё 
в апреле. На эти цели вы-
делили дополнительные де-
нежные средства из резерв-
ного фонда города в сумме 
1,5 млн руб.

Без вреда животным

В муниципальном при-
юте отмечают, что отлов 
безнадзорных собак ведёт-
ся гуманным способом, без 
причинения вреда живот-
ным. Их обездвиживают 
лёгкой дозой снотворного, 
после чего доставляют в 
приют. 

Фёдор Сонненберг, глав-
ный ветеринарный врач 
МКУ «Городская служба по 
регулированию численно-
сти безнадзорных собак и 
кошек»:

— Все поступившие со-
баки проходят обязатель-
ный ветеринарный клини-
ческий осмотр, который 
проводится ветеринарны-
ми врачами. В частности, 
проверяется наличие забо-
леваний у собак, их физиче-
ское состояние. Все собран-
ные данные фиксируются и 
вместе с фотографией жи-
вотного заносятся в специ-
альную базу. После обсле-
дования собак прививают 
против бешенства, при не-
обходимости применяют 
лекарства и витамины.

Ситуация обязала 

Напомним, ситуация 
с отловом безнадзорных 
животных стала особенно 
актуальной с начала этого 
года, когда соответствующие 
функции были переданы с 
городского на краевой уро-
вень. Так, в «переходный» 
период, с января по июнь 
2015 года, в специальный 
call-центр, созданный при 
Госветинспекции Пермского 
края, поступило более 950 
обращений о безнадзорных 
животных от жителей Пер-
ми. Ещё более 300 пермяков 
в этот же период обратились 
в городскую службу по регу-
лированию численности без-

надзорных собак и кошек. 
Тогда силами этой службы 
был организован отлов без-
надзорных животных с улиц 
Перми, где ситуация была 
наиболее опасной. 

Аналогичная ситуация 
складывалась и с покусами. 
Если с 2010 по 2014 год в 
Перми почти в два раза сни-
зилось количество покусов, 
то в 2015 году тенденция 
изменилась. За пять меся-
цев 2015 года количество 
пострадавших увеличилось 
почти на 20% по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года.

Делим на двоих

Сейчас отлов собак в Пер-
ми ведётся силами двух бри-
гад, которые выезжают на 
места по обращениям пер-
мяков. Пойманные живот-

ные содержатся в муници-
пальном приюте в течение 
нескольких месяцев. Здесь 
их кормят, стерилизуют, а 
затем ищут хозяев.

Владимир Ворожцов, 
врио директора городской 
службы по регулированию 
численности безнадзор-
ных собак и кошек:

— В большинстве своём 
люди предпочитают брать 
щенков, чтобы была воз-
можность их обучать, тре-
нировать и воспитывать. 
Взрослых особей в основном 
берут для охраны частных 
домов или предприятий. Всех 
животных мы обязательно 
прививаем, по желанию буду-
щего хозяина стерилизуем и 
только после этого отдаём в 
добрые руки.

Первая бригада, непо-
средственно муниципально-
го приюта, состоит из двух 
человек. 29 июня был за-
ключён договор с ещё одной 
бригадой ловцов. Они от-
рабатывают заявки жителей 
по графику. Первую неделю 
занимаются Свердловским 

районом, затем с 6 июля — 
Индустриальным районом. 
Следом идут Дзержинский и 
Ленинский районы. 

Бригада приюта ведёт 
параллельную работу, но 
обрабатывает заявки, по-
ступившие на отлов вблизи 
социальных объектов: боль-
ниц, детских садов и школ. 
Кроме того, на этих ловцов 
ложится обязанность вы-
полнения плана меропри-
ятий в Верхней Курье, тер-
ритория которой объявлена 
неблагополучной по бешен-
ству.

Помимо этого, в приюте 
собираются формировать 
третью бригаду отлова. Для 
этого отремонтировали вто-
рой автомобиль и в ближай-
шее время начнут подготов-
ку новых специалистов.

Людмила Максимова

Начать отлов бродячих животных в муниципальном приюте 
планировали в середине июня. Но мероприятия пришлось 
отложить из-за выступлений зоозащитников и волонтёров, 
которые были обеспокоены тем, что с животными будут об-
ращаться негуманно. Глава администрации Перми Дмитрий 
Самойлов пригласил к себе представителей волонтёрского 
движения. По итогам совещания были внесены корректи-
ровки, которые учитывали ряд предложений зоозащитников. 
Сейчас отловом собак на территории города занимаются 
две бригады ловцов.

За первую неделю удалось отловить  

14 
бездомных животных
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