
Ведущий механизм за-
ражения гепатитом А - 

фекально-оральный, который 
реализуется водным, алимен-
тарным и контактно-бытовым 
путями передачи, то есть зараз-
иться этой инфекцией можно 
через 

• грязные руки, 
• некипяченую воду, 
• н е к а ч е с т в е н н ы е 

продукты питания. 
Гепатиту А характерно повы-

шение заболеваемости в летне-
осенний период. Чаще болеют 
дети старше 1 года (особенно в 
возрасте 3-5 лет в организован-
ных коллективах) и  молодые 
люди. У большинства людей к 
35-40 годам вырабатывается ак-
тивный иммунитет, подтверж-
даемый обнаружением антител 
к вирусу гепатита А (это гово-
рит о том, что человек перенес 

гепатит А в скрытой форме).
Спустя 2-4 дня - изменение 

цвета мочи (цвет пива или чая), 
кала (обесцвечивание) - часто 
приобретает жидкую конси-
стенцию. Затем появляется 
желтуха - желтушное окраши-
вание, снижается температура 
тела, сохраняются нарушения 
пищеварения, боли в правом 
подреберье. Всего заболевание 
длится от 2-х недель до 2-х ме-
сяцев.

Прогноз при гепатите А обыч-
но благоприятный , но в 10%  
могут развиться осложнения - 
вплоть до цирроза печени.

Профилактические мероприя-
тия включают в себя комплекс 
санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических меро-
приятий. Прежде всего, это 
соблюдение элементарных пра-
вил личной гигиены, регуляр-
ное и тщательное мытье рук с 
мылом, тщательно мыть фрук-
ты и овощи - даже рекомен-
дуется выдерживать их 20-30 
минут в слабом уксусном рас-
творе. Ни в коем случае не пить 
сырую воду, молоко, с осторож-
ностью употреблять в пищу 
продукты, купленные с рук.

Но самым надежным ме-
тодом профилактики яв-
ляется вакцинация. 

В детской поликлинике Ара-
мильской больницы прово-
дится вакцинация детей от 
гепатита А.

Взрослым перед вакцинаци-
ей рекомендуется сдать анализ 
крови на наличие антител и ге-
патиту А, если в крови обнару-
живается антитела, то привив-
ку делать не надо. Обязательно 
должны быть привиты работ-
ники пищевой промышленно-
сти, работники торговли. Сдать 
анализ крови, сделать привив-
ку можно в поликлинике Ара-
мильской больницы.

При незначительных призна-
ках заболевания необходимо 
обратиться к врачу и прой-
ти курс лечения. Без лечения 
больной человек является ис-
точником инфекции и является 
угрозой для здоровых. 

Будьте здоровы!

Заместитель главного врача                            
ШАБУНИНА Е.В.
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АрАмильские вестибудьте здоровы

выСтавка-Продажа 
состоится 16 сентября 

с 12-00 до 13-00 
в дк г.арамиль 

(ул. Рабочая, 120 А)

Чаще заболевание начинается остро с повы-
шения температуры тела, появляются голов-
ная боль, гриппоподобное состояние, тошно-
та, дискомфорт в области желудка, печени. 

 

Человек есть 
то, что 

он ест. Уже дав-
но доказано, что 
85% заболеваний 
человека зависят 
от его питания. 
Прилавки магази-
нов завалены про-

дуктами, а люди болеют, коли-
чество инвалидов увеличивает-
ся, продолжительность жизни 
уменьшается. 

Мы едим вкусную красивую 
пищу в угоду своему желудку, а 
клетки организма не питаются и 
гибнут от голода. Ведь с такой пи-
щей мы не поставляем им доброт-
ного стройматериала, а это значит, 
что новые клетки «ущербны». 
Они не могут выполнять пред-
назначенные природой функции, 
они больны. 

Но в природе всё закономерно, 
и в помощь нашему организму 
она подарила натуральный про-
дукт питания, богатый источник 
уникальных витаминов А, Е (они 
работают, когда растворены в 
жирах), а также универсально-
го носителя энергии в организме 
фермента Q-10. Незаменимых 

жирных кислот омега-36, амино-
кислот, биофлавоноидов – Крас-
ное Пальмовое масло «Злата паль-
ма». В общей сложности в этом 
уникальном продукте содержится 
около 150 строительных матери-
алов, которые помогают клеткам 
стать «крепкими кирпичиками», 
позволяющими сделать наш ор-
ганизм неприступной крепостью 
для болезней.

В России маслом «Злата Пальма» 
пользуются с 2003 года. И омичи  
уже оценили этот продукт по до-
стоинству, получая удивительные 
результаты по здоровью. «Злата 
Пальма» - полноценный стратеги-
ческий продукт питания, под воз-
действием которого организм сам 
находит путь к восстановлению 
утраченного здоровья. Спектр 
положительного действия масла 
поистине очень широк. Масло 
«Злата Пальма» укрепляет им-
мунную и сердечнососудистую 
системы, эффективно при кож-
ных заболеваниях, варикозе, 
гастрите, язвенной болезни же-
лудка, 12-перстной кишки, неза-
менимый продукт при сахарном 
диабете, ожирении, уменьшает 
риск раковых заболеваний (в 
том числе молочных желёз), 

нормализует давление, показа-
но при заболевании суставов и 
позвоночника, восстанавливает 
зрение и защищает от катарак-
ты, улучшает память, способ-
ствует нормальному протека-
нию беременности, защищает от 
преждевременного старения. 

Врачи Российской Диабетиче-
ской ассоциации установили, что 
содержащийся в Красном Пальмо-
вом масле витамин Е вместе с ин-
сулином участвует в расщеплении 
сахара. Поэтому его рекомендуют 
больным сахарным диабетом, лю-
дям с избыточным весом. Масло 
предупреждает такие грозные ос-
ложнения, как потеря зрения, по-
чечная недостаточность, гангрена 
нижних конечностей. 

В 2004 году врачи-маммологи 
для лечения женщин в послеопе-
рационный период к традицион-
ной терапии подключили масло 
«Злата Пальма» и отметили, что 
процент осложнений (лимфастаз) 
уменьшился. Маммологи считают 
целесообразным рекомендовать 
использование «Злата Пальма» в 
комплексной программе реабили-
тации женщин после мастоэкто-
мии (удаление молочной железы). 

Двумя руками за применение 
масла «Злата Пальма» голосуют 
и кардиологи, так как масло – это 
единственный богатый источник 
токотриенолов (витамин Е), а они 
способствуют расширению сосу-
дов, предупреждая образование 
тромбов, снижая риск сердечносо-
судистых заболеваний. 

От себя хочу добавить, что мас-
ло с уникальным сочетанием ви-
таминов А и Е, которые являются 
исходным материалом для образо-
вания половых гормонов,  удиви-
тельным образом решает пробле-
мы мужского и женского здоровья, 
предупреждает и замедляет рост 
аденомы предстательной железы 
у мужчин. Без операционного вме-
шательства женщины избавляют-
ся от фибромиомы и мастопатии. 
Как врач, я могу сказать, что Крас-
ное пальмовое масло «Злата Паль-
ма» работает многопрофильно! 
Всего одна столовая ложка масла 
«Злата Пальма» в день ведёт наш 
организм к оздоровлению! Масло 
можно назвать Великим диплома-
том, поскольку его основная функ-
ция состоит в том, чтобы сбалан-
сировать все системы организма. 

Поскольку масло «Злата Пальма» 
- натуральный продукт питания 

(как оливковое, подсолнечное), 
оно не имеет противопоказаний. 
Его  можно принимать беремен-
ным женщинам и кормящим ма-
терям, давать детям с первого дня. 
Употребление масла сочетается с 
назначенными врачом лекарства-
ми, необходимость в приёме кото-
рых вскоре исчезает. И те, кто при-
нимают это масло, чувствуют при-
лив сил и энергии. Масло «Злата 
Пальма» необходимо не только 
людям с различными пробле-
мами, но и здоровым. Сама я 
употребляю масло четвёртый год 
и не могу не поделиться получен-
ными результатами. Нормализо-
валось повышенное АД (180/100 
– 280/140), а сейчас 130/80. Холе-
стерин снизился с 10 до 5,8. Выш-
ли камни из желчного пузыря. Из-
бавилась от мучительных болей в 
позвоночнике после перелома (18 
лет донимали). Кишечник рабо-
тает «по часам». Разрешились су-
ставные проблемы. Приостанови-
лись процессы старения – дают на 
15-20 лет меньше. Я забыла доро-
гу в аптеку. Спасибо маслу «Злата 
Пальма».

Ирина Георгиевна Фрайнд, 
врач-нутрициолог

Красное пальмовое масло «Злата Пальма» - 
на Правах рекламы

ДАр прирОДы челОВеку

татьяна, 51 год, г. оренбург
Заболевание щитовидной железы 

почти разрушило организм. Я чув-
ствовала себя инвалидом. Не росли 
ногти. Муж возил меня по курортам, 
но бесполезно. Начала пить масло. 
Сначала не хотела делиться своими 
результатами, но люди заметили, 
как я похорошела, и с тали задавать 
вопросы. Хорошо себя чувствую. Я бо-
юсь, что закончится масло, которое 
даёт мне жизненные силы.

Гульнара, 36 год, казахстан, г. караганда
Замужем 7 лет, бесплодие. Применяю масло 

«Злата Пальма» по 1 столовой ложке 2 раза в 
день, вставляла тампоны с маслом во влагалище 
1 раз в день. Беременность наступила через год.

артём, 35 год, г. томск
В армии получил облучение. дисбактериоз, заболевание под-

желудочной железы. В период обострения загибался от болей 
и весь «зеленел». Начал пить масло. Перестал обращаться к 
врачам. Наладилась работа желудочно-кишечного тракта.

анна, 65 год, г. омск
Пью масло по 1 столовой ложке в день. Нормализо-

валось давление, улучшилось зрение, избавилась от 
парадонтоза, вышел полипиз кишечника.

л.н. яковенко, 54 года, г. Самара
Полтора года регулярно употребляла масло. В результате 

сбросила вес на 20 кг., нормализовалось артериальное давле-
ние, прошли боли в желудке, улучшилось состояние кожи.

Белла, 42 года, г. омск
У меня была масто-

патия. Употребляла 
масло в течение двух 
месяцев, ушли шишки 
в груди. При очередном 
посещении гинеколога 
врач обратил внима-
ние на хорошее состо-
яние матки и шейки 
матки.

Цена нашего здоровья 
18 рублей в день 

(1 столовая ложка). 
Бутылка объёмом 
1100 мл стоит 1980 

рублей (пенсионерам 
скидка 5%), её хватает 
на 3,5 месяца. Заказы 

и справки прини-
маются по адресу: 

644119, г. омск, 
а/я 6089


