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В Екатеринбурге к началу эпидемии «свиного» гриппа 
подготовили специальный гриппозный стационар 
для беременных. На 12 ноября в нём находилось 66 пациенток.

осложнениями
в день) не убивает вирус, 
более того, оно ослабляет 
иммунитет.

А вот лук и чеснок —  
то, что надо в разгар эпи-
демии.

— Есть противовирус-
ные лекарства, предпи-
санные человеку самой 
природой, это чеснок 
и лук, — говорит врач-
терапевт поликлиники 
№ 7 Советского района 
Татьяна ГРИЦЕНКО. 
— Они содержат фитон-
циды, которые препят-
ствуют размножению 
бактерий и вирусов. Лук 
и чеснок можно есть, 
можно носить чесночи-
ны на шее, как ожерелье. 
Наибольший эффект до-
стигается, если натереть 
лук и чеснок на тёрке и 
вдыхать в себя аромат от 
этой кашицы. Ну а тем, 
кто терпеть не может рез-
кого запаха, можно по-

рекомендовать таблетки, 
содержащие чеснок. Они 
не обладают столь ярким 
ароматом, но выполняют 
те же самые противови-
русные функции.

И наконец, многие 
привыкли сбивать тем-
пературу аспирином. 
Однако врачи советуют 
при высокой температуре 
применять парацетамол, 
особенно если речь идёт 
о «свином» гриппе. По 
мнению специалистов 
Санкт-Петербургского 
НИИ гриппа, аспирин 
при взаимодействии с ви-
русом может привести к 
тяжёлым последствиям, 
вплоть до поражения вну-
тренних органов и комы.

Евгения ТОМСОН.
О том, какова на сегод-

няшний день ситуация в 
городе по сезонному грип-
пу, «свиному» и ОРВИ, чи-
тайте на стр. 2, 10, 11.

 Как отличить грипп от простуды
Симптомы Грипп Простуда

Начало Внезапное Постепенное

Температура

Всегда высокая 
температура, 
держится 
3 — 4 дня

Не обязательно

Кашель Сухой, может 
быть сильным

Лёгкое 
покашливание

Головная боль Часто Редко

Боли в мышцах Часто, как пра-
вило, сильные Слабые

Слабость Может длиться 
2 — 3 недели Лёгкая

Недомогание, 
упадок сил

Возникают рано и 
резко выражены Не характерны

Неприятные 
ощущения 
в грудной клетке

Часто
Выражены 
слабо 
или умеренно

Заложенность 
носа Иногда Часто

Чихание Иногда Часто
Боли в горле Иногда Часто
Боли в животе, 
тошнота, рвота Редко Не характерны

В ТЕМУ

№8285 Реклама

Ответы 
на сканворд со стр. 44

По горизонтали: 
КЕТЧУП — ШАН-
ДАЛ — МИЦКЕВИЧ 
— ЖОР — СОЛОД-
КА — АЛЛА — БА-
СКЕТБОЛ — ЛЕТКА 
— БАТУТ — ТОРГ 
— БЕГОТНЯ — ТУР-
НЕ — ОРГАН — РУА 
— РЕКА — ТРИЗНА 
— ГАВАНКА — БАЗА 
— ПАТРУБОК — 
РОТА — РЫЧАГ — 
НЕУСТОЙКА.

По вертикали: КОР-
ДЕБАЛЕТ — ГИПЮР 
— САТИР — СВЕ-
ТОЧ — ЕКАТЕРИН-
БУРГ — КАБО — 
БОБРОК — АЗОТ 
— ГРАФ — АКАН 
— ПРОМЫСЕЛ 
— ЖАБА — ШНИ-
ЦЕЛЬ — ТЕНТ — 
ПЛУГ — НАДЕЖДА 
— ТОРИ — ВОКЛЕН 
— ТУЗ — АДМИРАЛ 
— НАН — АРМИЯ — 
АМЕРИКА.

№ 9576

№9654 Реклама

№9447 Реклама

№8279 Реклама

Ребёнку 12 лет, можно ли вылечиться от 
аллергии? Слышала, что лекарства от ал-
лергии не лечат её, а убирают симптомы. 

Евгения, 35 лет.

Отвечает главный 
аллерголог клиники 
«МЕДЛАЙН» САХАРО-
ВА Татьяна Анатольев-
на.

— Аллергия — заболе-
вание, при котором орга-
низм отвечает необычной 
реакцией на различные 
вещества, безвредные 
для здорового человека, 
— аллергены. 

Аллергия может дли-
тельно проявляться сим-
птомами, которые не рас-
цениваются как опасные, 
— насморк, слезотече-
ние, зуд. Больной, недо-
оценивая серьёзность си-
туации, не обращается к 
специалистам и упускает 
время. А лечение нужно 
начинать как можно рань-
ше, иначе аллергия может 
прогрессировать, вплоть 
до бронхиальной астмы.

Для правильного лече-
ния важно выявить все 
причинные аллергены с 
помощью специального 
анализа крови или кож-
ных проб.

При аллергии врач по-
советует исключить кон-
такт с аллергенами — это 
называется элиминаци-
ей. Широко используются 
и противоаллергические 
лекарственные препа-
раты, но они позволяют 
только временно устра-
нить проявления, после 
отмены лекарства сим-

птомы возвращаются, бо-
лезнь прогрессирует. 

Фактически только 
один метод может при-
остановить развитие 
болезни — это аллер-
генспецифическая им-
мунотерапия (АСИТ), или 
аллерговакцинация — 
лечение с помощью вве-
дения в организм аллер-
генов, которое начинают 
с крайне малых доз ал-
лергена с постепенным 
повышением дозы. В 
результате АСИТ у боль-
шинства пациентов ис-
чезают или ослабляются 
аллергические реакции 
и останавливается про-
грессирование болезни. 
Современная аллерго-
вакцинация безопасна и 
удобна, лечение самыми 
частыми аллергенами 
(пыльца деревьев и трав, 
клещи, плесени) можно 
проводить без инъек-
ций, в том числе у детей 
с 3-летнего возраста, — 
препараты аллергенов 
даются в виде капель.

Чем дольше существу-
ет аллергия, тем меньше 
вероятность успеха ле-
чения. При признаках ал-
лергии как можно раньше 
обратитесь к аллерголо-
гу, обследуйтесь и прой-
дите курс лечения. У Вас 
есть шанс вылечиться от 
аллергии и предотвратить 
развитие осложнений.

Если Вам необходима консультация 
аллерголога, запишитесь на БЕСПЛАТНЫЙ 

приём в ноябре по тел. 555-220.


