
 Ирина Молокотина

СС нормальнным давлеением 
ЖИВЁТТСЯ ЛЕГККО!

У меня всю жизнь было отменное здоровье, так что к врачам я и 
не показывалась. Примерно лет в 68 стало «скакать» давление, 
сейчас мне 70. Многие мои ровесницы даже совсем перестали 

выходить на улицу, самочувствие неприятное, голова то болит, то кружится, перед глазами 
постоянно как будто завеса, таблетки приносят только временное облегчение. Один раз 
пошла в магазин да чуть не упала, так голова закружилась. Посидела я дома, подумала 
и решила не сдаваться. Пробовала разные методы лечения, пришлось провести много 
времени в помещении, без свежего воздуха и прогулок, думала, уже пора полностью 
переходить на ежедневный приём таблеток. Поговорила с подругами, большинство уже 
таблетки килограммами пьют, но таблетки организм ослабляют. Самую большую пользу 
мне принесли процедуры гирудотерапии: месяц делала процедуры строго по назначению 
специалиста, и результат не заставил себя ждать! Теперь я чувствую себя полноценным 
человеком, почти как в молодые годы! Главное — это обратиться к квалифицированным, 
проверенным профессионалам. Через полгодика ещё пойду, для профилактики. 
Рекомендую всем! И благодарю центр «Норд Меди» и всех работающих там специалистов!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Подробную консультацию вы можете получить 
по телефону 204-14-54 (звонок бесплатный). ✁
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Г
рипп и другие вирус-
ные респираторные 
инфекции считаются 
высококонтагиоз-
ными, то есть очень 

заразными заболеваниями, 
которые передаются воздуш-
но-капельным путём. Именно 
поэтому риск заразиться ими 
очень велик при нахождении 
в коллективе. 

Однако на деле с насмор-
ком и небольшим першени-
ем в горле в поликлинику 
обращаются лишь единицы, 
большинство из нас продол-
жают ходить на работу, учё-
бу, поэтому число заболев-
ших в сезон гриппа растёт в 
геометрической прогрессии. 

 По мнению медиков, 
вакцинация является самым 
эффективным способом про-
филактики болезни. 

В этом году в Прикамье ис-
пользуются два вида вакцин 
— «Гриппол плюс» для детей 
и «Совигрипп». Вакциной 
«Гриппол плюс» уже привиты 
более 100 тыс. детей. Вакци-
на «Совигрипп» используется 
в Пермском крае впервые.

Владислав Семериков, 
главный эпидемиолог Ми-
нистерства здравоохране-
ния Пермского края:

— Это вакцина отече-
ственного производителя, 
которая прошла апробацию. 
Есть результаты, которые 
говорят, что она переносит-
ся так же легко, как и «Грип-
пол», которым мы иммуни-
зируем более 10 лет.

На сегодня в край посту-
пило более 300 тыс. доз вак-
цины «Гриппол плюс» для 
детей и беременных женщин 
и 380 тыс. доз вакцины «Со-
вигрипп» для взрослых. При-
вито против гриппа около 
350 тыс. человек.

Всего же в этом году в 
крае планируется привить 
около 700 тыс. человек, в 
том числе 309 тыс. детей. 
Прививку против гриппа 
уже поставил губернатор 

Пермского края Виктор Ба-
саргин, а также руководите-
ли многих министерств. 

Раиса Кассина, министр 
образования и науки Перм-
ского края:

— Я не хочу болеть. Мне 
абсолютно некогда, дел 
очень много. И во-вторых, 
я не должна болеть. Мы 
встречаемся с огромным ко-
личеством людей, и я долж-
на сделать всё, чтобы другие 
не заболели, чтобы я не ста-
ла причиной этой болезни.

Вакцинацию также прош-
ли министр физической 
культуры, спорта и туризма 
Павел Лях, министр сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия Иван Огородов и дру-
гие члены правительства.

По словам медиков, мно-
гие пациенты отказывают-
ся от прививки, считая, что 
действие прошлогодней вак-
цинации продолжается. На 
самом деле прививаться надо 
ежегодно по двум причинам. 
Во-первых, состав вакцины 
меняется в зависимости от 
штамма вируса. Во-вторых, 
иммунитет от гриппа выраба-
тывается на срок от несколь-
ких месяцев до года.

«Обоснованием ежегод-
ной вакцинации является вы-
сокая изменчивость вирусов 
гриппа. Ежегодная прививка 
вакциной из актуальных в 
каждом году штаммов ви-
русов гриппа способствует 
выработке антител к новым 
антигенам, усиливая в то же 

время иммунные реакции на 
«старые» антигены», — по-
яснили в Управлении Роспо-
требнадзора по Пермскому 
краю.

При этом детям можно 
ставить прививки с шести-
месячного возраста. «В соот-
ветствии с национальным ка-
лендарём профилактических 
прививок, от гриппа можно 
прививать детей начиная с 
шестимесячного возраста. 
Для проведения иммунизации 
детям с шестимесячного воз-
раста и учащимся с первого 
по 11-й класс должны приме-
няться вакцины без консер-
вантов», — отметили специ-
алисты Роспотребнадзора.

Сейчас в Пермском крае 
наблюдается спокойная эпи-
демиологическая ситуация, 
уровень заболеваемости пока 
ниже пороговых значений 
на 12%. За период с 12 по 18 
октября 2015 года в Перм-
ском крае зарегистрировано 
19 866 случаев заболевания 
ОРВИ. Среди жителей Перми 
заболели 8 406 человек. По 
словам эпидемиолога Владис-
лава Семерикова, сезонный 
подъём заболеваемости ожи-
дается с 25–29 января.

Прививки можно сделать 
после консультации со специ-
алистом в поликлиниках по 
месту прикрепления поли-
са, медкабинетах в детсадах, 
школах и вузах, в здравпун-
ктах на предприятиях. 

Дарья Мазеина

• профилактикаКапля здоровья
В Перми началась вакцинация против гриппа

В медицинских учреждениях 
Перми и края ежегодно про-
водится бесплатная сезонная 
вакцинация против гриппа. 
Иммунизация населения бу-
дет проводиться в Прикамье 
до 1 ноября. Медики плани-
руют охватить профилакти-
ческими мероприятиями до 
30% пермяков, что позволит 
предупредить распростране-
ние инфекции.

С
мертность от забо-
леваний сердечно-
сосудистой систе-
мы действительно 
очень высока. При 

этом всё чаще они поражают 
людей, которым ещё не ис-
полнилось 40 лет. Именно 
поэтому важно научиться 
распознавать признаки ин-
фаркта и инсульта, а также 
знать, что делать, чтобы сни-
зить риск заболеваний. 

Одним из главных призна-
ков инфаркта является очень 
сильная давящая боль за гру-
диной, иногда отдающая в ле-
вую руку, левую лопатку, ле-
вую половину шеи. Реже боли 
отдают в правую половину 
грудной клетки, правую руку, 
иногда отзываются в животе. 
Болевой приступ обычно про-
должается от нескольких ми-
нут до двух–трёх часов, ино-
гда до нескольких дней. 

Болевая фаза острого пе-
риода инфаркта миокарда 
очень опасна: чем дольше не 
прекращается боль, тем тя-
желее протекает инфаркт в 
дальнейшем. 

Кроме того, у многих 
больных при инфаркте мио-
карда появляются холодный 
пот, одышка, кожа стано-
вится бледно-серого цвета. 
Человек чувствует сильную 
слабость, пульс учащается. 

Первые признаки инсуль-
та, которые не могут быть 
оставлены без внимания, 
следующие: потеря чув-
ствительности кожи лица 
(онемение половины губы, 
языка), руки или ноги, осо-
бенно на одной стороне 
тела, спутанность сознания, 
дезориентация во времени 
и пространстве, кратковре-
менное нарушение речи, по-
теря памяти. Часто человек 
чувствует кратковременную 
потерю зрения в одном или 
обоих глазах, испытывает 
головокружение, сильную 
головную боль. Серьёзными 
показателями являются на-
рушение походки, потеря 
равновесия или координа-
ции движений.

Первая помощь при ин-
фаркте и инсульте сводится к 
простому правилу: как мож-
но скорее вызвать скорую 
помощь. До прихода врача 
нужно уложить больного в 
постель и обеспечить ему по-
кой. 

Чтобы предотвратить 
инфаркты и инсульты не-
обходимо «слушать» свой 
организм, проходить обсле-
дование и сдавать необходи-
мые анализы не реже одного 
раза в год. 

Людям старше 40 лет не-
обходимы профилактиче-

ские меры. Одной из них 
является гирудотерапия, то 
есть лечение медицинскими 
пиявками. 

Влияние гирудина (это 
основной фермент, содержа-
щийся в слюне пиявки) на 
сердечно-сосудистую систе-
му проявляется в разжиже-
нии крови, что препятствует 
образованию тромбов. Та-
ким образом, гирудотерапия 
рекомендована при ише-
мической болезни сердца, 
стенокардии, гипертонии и 
гипотонии, постинфарктных 
состояниях, тромбофлебите, 
варикозной болезни, трофи-
ческих язвах. 

Также для профилактики 
сердечно-сосудистых забо-
леваний показана апите-
рапия. Пчелиный яд пред-
ставляет собой комплекс 
биологически активных 
веществ. Его химический 
состав включает больше 
50 веществ, являющихся 
активаторами многих био-
химических процессов в ор-
ганизме. Они стимулируют 
все виды обмена веществ, 
активные пептиды яда про-
никают через гематоэнце-
фалический барьер и ока-
зывают действие на каждую 
клетку организма.

Кроме того, в качестве 
профилактики инсульта и 
инфаркта важно сбалан-
сировать рацион питания, 
употреблять больше фруктов 
и овощей, поддерживать фи-
зическую активность и регу-
лярно контролировать пока-
затели кровяного давления. 

• ликбез

Дарья Крутикова

Распознать 
и обезвредить
Инфаркты и инсульты по-прежнему остаются одной из самых 
частых причин смерти людей во всём мире. По статистике, 
ежегодно в России от этих недугов погибает более 1 млн 
человек. Как заметить первые признаки опаснейших бо-
лезней и как пермякам беречь своё здоровье, рассказала 
врач-невролог Роза Даутова.
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