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ОХОТА НА РЫБАЛКУ
Какие опасности 
подстерегают нас 
во время любимого 
отдыха

СПАСИ И СОХРАНИ
63 спасённые жизни 
на счету специалистов 
кабинетов медико-
социальной поддержки 
беременных 
женщин 6

НА ВЫХОД!
Международный 
фестиваль 
скандинавской 
ходьбы прошёл 
в Ижевске

КРУГЛАЯ ДАТА
Профсоюзу работников 
здравоохранения 
Удмуртии – 100 лет. 
Испытания 
на прочность 
пройдены 52

ВЕСТНИК  УДМУРТИИ
Медицинский 

Идея пустить «Теплоход здоровья» принад-
лежала Правительству Удмуртии. Цель 
этого информационно-оздоровительного 
проекта – пропаганда здорового образа 

жизни, активного отдыха, профилактика заболеваний. 
Во время рейса медицинские работники измеряли 
пассажирам артериальное давление, внутриглазное  

«Теплоход здоровья» 
курсировал по ижевскому пруду

давление, сахар крови, холестерин, определяли насы-
щение крови кислородом с помощью пульсоксиметра 
и количество угарного газа в выдыхаемом воздухе. 
Инструктор по ЛФК проводила со всеми желающими 
оздоровительную гимнастику.  

Более подробно о полезной прогулке 
по ижевскому пруду читайте на стр. 4
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Медицинский Круглая дата

27 сентября 2019 года в Ижевске сос-
тоялось торжественное мероприятие, 
посвящённое 100-летию Удмуртской рес-
публиканской организации Профсоюза 
работников здравоохранения РФ. В Доме 
дружбы народов собрались те, для кого 
профсоюз – это не просто слово. Это важ-
ная составляющая рабочего процесса.

Эта история началась 100 лет 
назад. В августе 1919 года 
было организовано Ижев-
ское отделение Вятского 
губернского отдела профес-

сионального союза работников медико- 
санитарного труда. Оно объединило меди-
ков городского лазарета, аптеки, городской 
больницы, ветеринарной амбулатории и 
горздравотдела – всего около 250 человек. 
Углубляться в истоки можно долго. Не-
изменна остаётся функция профсоюза. И 
тогда, в начале ХХ века, и сейчас эта орга-
низация защищает интересы работников 
здравоохранения, решает самые насущные 
проблемы отрасли. Только методы стано-
вятся несколько иными. 

– Уже на протяжении века вы защи-
щаете интересы медицинских работников 
и решаете важные вопросы соблюдения 
трудового законодательства, заработной 
платы, социального обеспечения – всего, 
что формирует хорошую и эффективную 
атмосферу для работы и отдыха сотрудни-
ков. Неравнодушие, чуткость, внимание к 
чужой боли, добросовестность, терпение 

и ответственность лежат в основе много-
летней работы профсоюзной организации. 
Желаю дальнейших успехов в созидатель-
ной деятельности! Крепкого всем здоровья, 
удачи и благополучия! – такие слова в адрес 
профсоюзных работников произнёс испол-
няющий обязанности министра здраво-
охранения Удмуртии Георгий Щербак. 

– Раньше были забастовки. Мирным 
путём решать вопросы не получалось. 
Сейчас же мы выбираем для себя более 
цивилизованный, более правильный путь 
решения проблем – это социальное парт-
нёрство. Что это значит? Мы стараемся 
избегать открытых конфликтных ситуа-
ций и уладить все разногласия во время 
переговоров, – рассказывает председа-
тель Удмуртской республиканской ор-
ганизации Ольга Попова. 

Более 23 тысяч медиков состоят в проф-
союзе. Он самый многочисленный и самый 
эффективный в стране. Это говорит о том, 
что за свой век он заслужил доверие работ-
ников. Кроме того, расширился спектр воз-
можностей организации. 

– Мы уделяем большое внимание во-
просам оплаты и условий труда, правовой 
защите членов профсоюза. У нас очень на-
сыщенная внерабочая жизнь: наши подо-
печные ведут активный образ жизни, по-
сещают культурно-массовые и спортивные 
мероприятия, мы проводим обучение моло-
дёжи, оздоровление членов профсоюза, ока-
зываем материальную помощь, выплачива-
ем профсоюзные стипендии, – продолжает 
Ольга Попова. 

В Республиканском центре медицин-
ской профилактики при поступлении     
на работу председатель первичной орга-
низации профсоюза подробно рассказы-
вает новичкам о плюсах вступления в эту 
организацию. В итоге в настоящее вре-
мя охват членства сотрудников в проф-
союзе «РЦМП МЗ УР» составляет 85 %.  
Совместными усилиями в 2019 году был 
заключён Коллективный договор на 
2019-2021 годы. На регулярной основе 
проводятся собрания членов профсою-
за, на которых ведётся разъяснитель-
ная работа о предстоящих изменениях 
в законодательстве, изменении условий 
оплаты труда, какими льготами может 
пользоваться каждый член профсою- 
за. На каждом собрании учитываются 
предложения и мнения сотрудников. Все 
принимаемые локальные нормативные 
акты принимаются с учётом профсоюз-
ной организации. Наша жизнь много-
образна и насыщенна. Это участие в де-
монстрациях, спартакиадах, выездные 
корпоративные мероприятия, поздрав-
ления по различным датам. Все члены 
профсоюза получили карточку «Проф-
дисконт» и уже пользуются бонусами и 
льготами. Подобная ситуация и в других 
медицинских учреждениях Удмуртии.

И завершить нашу статью хотелось бы 
словами самих работников организации. 
100 лет испытаний на прочность. Перего-
воры, завоевания и компромиссы. Сам срок 
не просто существования, а ежедневной 
работы профсоюза доказывает: он нужен, 
востребован и всегда стоит на страже инте-
ресов медиков. И только благодаря солидар-
ности и единству он стал силой.

Подготовила 
Татьяна Мальцева

Использованы материалы с официального сайта 
Удмуртской республиканской организации 

Профсоюза работников здравоохранения

Важно!

Мы уделяем большое внимание 
вопросам оплаты и условий 
труда, правовой защите членов 
профсоюза. У нас очень 
насыщенная внерабочая жизнь. 

Вековой рубеж 
для Профсоюза работников 
здравоохранения Удмуртии

100ЛЕТ
1919             2019
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Погода нынче переменчива: хо-
лодные ночи, тёплые дни и дождли-
вые вечера – обычная история. Люди 
по-разному реагируют на резкие пе-
репады температур и часто заболе-
вают ОРВИ (острой респираторной 
вирусной инфекцией) и гриппом.

МЕДИЦИНСКАЯ 
СПРАВКА
Грипп – это острое инфекцион-

ное заболевание дыхательных путей,  
вызываемое РНК-содержащим виру-
сом, имеющим высокую эпидемиоло-
гическую и клиническую значимость,  
с высокой частотой осложнений среди  
лиц повышенного уровня риска.

Проще говоря, это острая респира-
торная вирусная инфекция, протекаю-
щая с тяжёлым токсикозом, лихорад-
кой, поражением верхних и нижних 
дыхательных путей. Заболеть им мо-
жет каждый, вне зависимости от пола 
и возраста. Особо опасен этот вирус в 
первые трое суток от начала клиниче-
ских проявлений. 

Большинство людей болеют грип-
пом всего несколько дней, но есть и бо-
лее тяжёлое течение. Дело в том, что он 
провоцирует обострение имеющих-
ся хронических заболеваний, а кроме 
этого, несёт ряд возможных осложне-
ний, а именно:

– лёгочные (пневмония, бронхит). 
Именно пневмония является причи-
ной большинства смертельных исхо-
дов от гриппа;

– верхних дыхательных путей и 
ЛОР-органов (отит, синусит, ринит, 
трахеит);

– сердечно-сосудистой системы 
(миокардит, перикардит);

– нервной системы (менингит, ме-
нингоэнцефалит, энцефалит, неврал-
гии, полирадикулоневриты).

В рекомендациях Европейского  
центра контроля и профилактики 
болезней говорится: «Вакцинация 
против гриппа является основной 
стратегией профилактики тяжёлого 
и осложнённого течения этой инфек-
ции даже в том случае, если привив-
ка окажется менее эффективной, чем 
ожидалось».

Каждый гражданин может бес-
платно привиться против гриппа. 
Особенно важна иммунизация для 
работников торговли и пищевой про-
мышленности, транспорта, комму-
нального сектора и сферы обслужи-
вания, медицинских специалистов и 
работников образования, лиц старше 

Вакцинопрофилактика

60 лет, людей призывного возраста, бе-
ременных женщин и детей с 6 месяцев 
до 18 лет. Прививки проводятся в по-
ликлиниках по месту жительства.

 
ПЛЮСЫ 
ВАКЦИНАЦИИ
– Вакцинация способна сократить 

количество связанных с гриппом гос-
питализаций и смертельных случаев.

– У беременных может потенциаль-
но уменьшить возможность появле-
ния и тяжесть течения гриппа у детей 
младше шести месяцев жизни, для ко-
торых не существует прививок против 
гриппа и специфического противови-
русного лечения. Она снижает риск за-
ражения после родов, а также умень-
шает вероятность инфицирования 
ребёнка гриппом в течение первых 
месяцев жизни. 

– Уменьшает потребность в приёме 
противовирусных средств, которые  
теоретически являются более опасны-
ми, чем использование вакцины. 

– Применение вакцины достаточ-
но эффективно, что может сократить 
риск формирования таких ослож-
нений гриппа, как вторичные бакте- 
риальные инфекции.

КАК ПРОВОДИТСЯ
Перед прививкой пациент прохо-

дит обязательный осмотр на наличие 
инфекционных заболеваний в острой 
стадии и/или обострения хроничес-
ких, получает от врача рекомендации о 
том, как действовать в постпрививоч-
ный период. 

Первая партия вакцины против 
гриппа в Удмуртию уже поступила: 
109 тыс. доз для детей, 3 тыс. – для бе-
ременных женщин, 191 тыс. доз – для 
взрослых. Ожидается, что в этом году 
поставить прививку смогут около 800 
тыс. человек. 

Подготовила
Елена Александровна Данилова,

главный внештатный специалист
МЗ УР по вакцинопрофилактике

Осенняя хандра? 
Нет, грипп!

Спешите: 

С 23 августа в Удмуртии 
началась прививочная 
кампания. 
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измерить артериальное и внутриглаз-
ное давление, определить уровень саха-
ра и холестерина, а также степень насы-
щения крови кислородом. Кроме того, 
для всех желающих проводилась оздо-
ровительная и суставная гимнастика, – 
перечисляет Мария Бузун.

Самые первые рейсы «теплохода 
здоровья» вызвали ажиотаж: 250 чело-
век еле вмещала палуба водного судна. 
А врачам за два часа путешествия не-
когда было голову поднять. Всего же 
за несколько месяцев курсирования 
теплохода по маршруту «Ижевск –  
Воложка – Ижевск» обследование 
прошли более 800 человек. 

Пенсионерка Надежда Викторовна 
наслаждалась водной прогулкой в ком-
пании медиков несколько раз. Ей очень 
понравилась идея совместить приятное 
с полезным: принять воздушные ванны 
и проверить своё здоровье. 

Приятное с полезным

Летом жители Удмуртии услыша-
ли о необычном для нашего региона 
проекте: по ижевскому пруду курси-
рует «Теплоход здоровья». Интерес к 
нему появился сразу же: первые рей-
сы собрали 250 человек. Чем запом-
нились прогулки? Рассказываем.

Мария Бузун, медсестра 
отдела организации 
и координации про-
филактической рабо-
ты Республиканского 

центра медицинской профилактики, 
каждую пятницу на протяжении не-
скольких месяцев встречала желающих 
прокатиться с ветерком по ижевско-
му пруду. Она рассказывала, что идея 
отправить теплоход в плавание при-
надлежала Правительству Удмуртии. 
Региональный Минздрав поддержал 
интересную инициативу, а специалисты 
РЦМП и других городских больниц и 
поликлиник воплотили её в жизнь. 

– Каждую пятницу вне зависимости 
от погоды врачи приходили на при-
стань. Если набиралось хотя бы 10 че-
ловек, теплоход шёл в рейс. Прямо на 
палубе был организован пункт здоро-
вья, где все желающие могли получить 
консультации терапевта и стоматолога, 

– У меня много свободного времени 
и, когда я по телевизору увидела, что у 
нас плавает такой теплоход, где можно 
и давление измерить, и обследование 
какое-то пройти, сразу решила поехать. 
В первый раз с погодой не повезло: 
было холодно и дождливо. Но мне всё 
понравилось! Я решила ещё раз по-
плыть, когда будет потеплее. Вот тогда 
был полный восторг, – с удовольствием 
делится своими впечатлениями гостья 
«Теплохода здоровья». 

Врачи отметили, что в основном на 
борт корабля ступали люди старше-
го поколения. Это связано с тем, что 
рейсы проводились в рабочие дни и в 
утренние часы. Зато некоторые жители 
республики приезжали целыми делега-
циями, например, – гости из села Сюм-
си. Инструктор ЛФК Вера Корепано-
ва провела не одну зарядку на палубе.  
После упражнений к ней часто подходи-
ли пациенты, чтобы просто поговорить.

– Были люди, которым нужно прос-
тое человеческое общение. Начинали 
с ними разговаривать сначала о само-
чувствии, а потом плавно переходили 
на личные проблемы. Я становилась 
психологом, выслушивала, где-то дели-
лась опытом. Видно, дома им этого не 
хватает, а в дороге сама обстановка рас-
полагает к задушевной беседе, – подво-
дит итог инструктор. 

«Теплоход здоровья» завершил свои 
рейсы в конце сентября. Но профилак-
тическая работа в Удмуртии продол-
жается. «Прогулка с врачом», «Улица 
здоровья» и многое другое – всё это 
делается с одной целью: предотвратить 
появление у человека различных забо-
леваний. 

Подготовила 
Татьяна Мальцева

«Теплоход здоровья»: 
общение, оздоровление 
и наслаждение

Цифры

За несколько месяцев курсиро-
вания теплохода по маршруту 
«Ижевск – Воложка – Ижевск» 
обследование прошли более  
800 человек.  
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Семьдесят одна будущая мама пере-
думала делать аборт после посещения 
Центра медико-социальной поддерж-
ки беременных женщин и общения со 
специалистами за 9 месяцев 2019 года. 
Это значит, что уже в этом году на свет  
появится как минимум на 71 малыша 
больше, чем могло бы. Таков промежу-
точный итог работы многих людей, кото-
рые помогают семьям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию.

– К нам обращаются женщины по 
направлению акушера-гинеколога. Их 
средний возраст – 30 лет. Зачастую это 
мать двоих-троих детей. Реже – молодые 
девушки с первой беременностью. При-
чины, по которым будущие мамы жела-
ют прервать беременность, в основном 
материальные, жилищные, семейные, 
психологические. Мы стараемся найти 
подход ко всем. Вместе разбираем теку-
щую ситуацию, – рассказывает Галина 
Иовлева, психолог Центра медико- 
социальной поддержки беременных 

женщин. – Мы принимаем не только 
жительниц Ижевска: из других городов 
и районов республики к нам приезжают 
тоже, ведь не во всех лечебных учрежде-
ниях работают психологи по доаборт-
ному консультированию. Но чаще, ко-
нечно, обращаются из местных женских 
консультаций.

Напомним, что с 2018 года в Рес-
публиканском центре медицинской про-
филактики проводятся психологические 
консультации для женщин, которые по 
тем или иным причинам приняли ре-

шение искусственно прервать беремен-
ность. Результат работы за несколько 
месяцев показал, что труды не напрасны 
и что направление нужно развивать. По-
этому 28 марта 2019 года на базе РЦМП 
в Ижевске был открыт Центр медико- 
социальной поддержки беременных. Его 
основная цель – психологическая по-
мощь и социальная поддержка будущих 
мам, которые стоят на перепутье. С ними 
работают психологи, социальный работ-
ник и акушер-гинеколог кабинета доро-
дового консультирования Ижевской и 
Удмуртской епархии Русской православ-
ной церкви. 

– На консультациях у наших специа- 
листов женщины имеют возможность 
выговориться и шанс быть услышан-
ными. Они уходят от нас с осознани-
ем ситуации и словами благодарности. 
Это способствует или сохранению бе-
ременности, или профилактике искус-
ственного прерывания беременности в 
дальнейшем. Радует, что есть решившие 
сохранить беременность. Каждая спа-
сённая жизнь для нас бесценна, – делится 
эмоциями Галина Иовлева.

С 24 апреля в центре заработала и 
«горячая линия». Беременные женщины 
могут задать вопросы специалистам цен-
тра по телефону 8 (3412) 97-07-18. Также 
можно направить свой вопрос на адрес 
электронной почты sohrani_zhizn.ur@
mail.ru, и вам ответят в течение суток. 

Для наибольшей эффективности 
и наглядности работы психологов, со-
циальных работников и гинекологов 
в России проходит масштабная акция 
«Эмбрионы в регионы». Что это такое? 

Это муляжи 12-недельного (с момента 
зачатия) человечка. Они являются од-
ними из самых эффективных нагляд-
ных пособий в работе по профилак-
тике абортов, проводящейся сегодня  
в разных регионах нашей страны  
(в социальных, учебных и медицинских 
учреждениях). Они дают понимание 
того, что за терминами «плодное 
яйцо», «эмбрион» и «зародыш» скрыва-
ются дети, отличающиеся от ново-
рождённых только своими размерами 
и степенью развития организма. 

В Удмуртии тоже ждут двести эм-
брионов. 

Сейчас кабинеты медико-социаль- 
ной помощи беременным работают в 
нескольких городских больницах и по-
ликлиниках, а также в Игре, Дебёссах 
и Воткинске. Во втором полугодии бу-
дут открыты ещё два филиала на базе 
РЦМП: в посёлке Яр и в городе Глазове.

71 сохранённая жизнь

Одна из самых острых проблем в нашей стране на сегодня – 
низкая рождаемость. С каждым годом количество эпизодов 

искусственного прерывания беременности растёт.
Чтобы сократить печальную статистику, Правительство 

России совместно с Министерством здравоохранения 
стали создавать центры медико-социальной поддержки 

беременных женщин. В 2019 году такой центр 
открылся и в Ижевске. 

Цифры 

За 9 месяцев 2019 года в Центр 
медико-социальной поддержки 
обратились 526 женщин. 
71 (13,5 %) из них изменила своё 
решение о прерывании 
беременности. 



6
№ 5  [сентябрь-октябрь 2019]

ВЕСТНИК  УДМУРТИИ
Медицинский На выход!

Три предыдущих фестиваля вызвали 
огромный интерес и стали настоящим 
событием для всех любителей активного 
образа жизни республики. Нынешний 
старт исключением не стал, тем более 
что в этом году фестиваль получил при-
знание среди себе подобных и пополнил 
ряды статусных проектов.

– С этого года Международный фе-
стиваль скандинавской ходьбы интегри-
рован в региональную составляющую 
федерального проекта «Спорт – норма 
жизни», – рассказал журналистам и.о. 
министра по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике Уд-
муртии Денис  Парахин. – А кроме того, 
его внесли в перечень мероприятий Года 
здоровья. 

Это значит, что польза от занятий 
скандинавской ходьбой официаль-
но подтверждена медиками. К слову, в  
Республиканском центре медицинской 
профилактики этот вид физиотера-
пии пропагандируют уже давно. Спрос 
на участие тоже постоянно растёт. 
Это показал и прошедший фестиваль,  
в котором выступили атлеты не только 
из Удмуртии, но и со всего мира. Мы 
встречали гостей из Белоруссии, Фран-

ции, Польши и даже из Африки. По за-
думке организаторов, всех объединила 
огромная спортивная площадка, где 
каждый из участников смог выбрать для 
себя дистанцию по душе и по своим воз-
можностям.

– Скандинавская ходьба – это та-
кой вид физкультуры, а теперь ещё и 
спорта, и реабилитации, в котором 
могут участвовать абсолютно все слои 
населения. Границ для покорения дис-
танций нет. Это доказали и инвалиды, 
приняв участие в фестивале, – поде-
лился с нами президент Федерации 
скандинавской ходьбы Удмуртии 
Григорий Ушаков. 

Самым массовым стартом, где все 
желающие смогли оценить нагрузку от 

скандинавской ходьбы, стала дистанция 
на 1,2 км. Многие решили покорить её 
всей семьёй. Этот же километраж пре-
одолели и паралимпийцы. Всего на старт 
вышло около 450 человек. Были также 
спортивные дистанции в 3,5 и 10 км. По 
данным организаторов, самому старше-
му участнику фестиваля было 78 лет, а 
самому юному не исполнилось и трёх.

– Фестивалю удалось достичь основ-
ной цели: здесь все желающие смогли ос-
воить правильную технику ходьбы и по-
лучили от этого максимальный эффект 
для улучшения физического самочув-
ствия и достижения спортивных резуль-
татов, а также для реабилитации после 
множества заболеваний. Скандинавская 
ходьба – это самый демократичный вид 
спорта, который увеличивает продолжи-
тельность жизни на 5 лет, – резюмировал 
Григорий Ушаков.

Для участников фестиваля весь день 
на территории фанзоны работала «Улица 
здоровья», где всем желающим измеряли 
артериальное и внутриглазное давление, 
определяли уровни сахара и холестерина, 
насыщения крови кислородом методом 
пульсоксиметрии, проводили скрининг- 
осмотр кожных покровов дерматоско-
пом, а также анонимное обследование 
на ВИЧ. Желающие получили индиви-
дуальные консультации терапевта, оф-
тальмолога, дерматолога, специалиста по 
ВИЧ-инфекции и диетолога. 

Все лица с отклонениями в состоянии 
здоровья были проконсультированы и 
направлены на дообследование. Среди 
участников распространялись буклеты 
и памятки по здоровому образу жизни. 
Всего «Улицу здоровья» посетили более 
1000 человек.

Статистика 

Бригада БУЗ УР «РВФД МЗ УР» 
осуществляла медицинское  
обслуживание спортсменов.  
За помощью к врачам обратились  
24 человека, из них один – с травмой 
лёгкой степени, двое – по заболева-
нию и 21 – с прочими проблемами. 

Скандинавская ходьба: 
нас становится всё больше

В Ижевске в четвёртый раз прошёл Международный 
фестиваль скандинавской ходьбы. В нём приняли участие 

более 900 спортсменов, среди них – 90 легкоатлетов. 
Всего спортивное мероприятие посетило более 

2500 зрителей и участников.

Наталья Шишкина, главный врач 
РЦМП, занимается этим видом спорта 
несколько лет. Её совет: двигаться необ-
ходимо не менее 30 минут в день.
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Сезон добычи продолжается. А значит, самое время на-
помнить рыбакам и охотникам, какие неприятности таят 
лесная чаща и водные глубины, как подготовиться ко 
встрече с животными и куда обратиться в случае непред-
виденных обстоятельств. В этом нам поможет врач кабине-
та профилактики БУЗ УР «РКИБ МЗ УР» Ирина Ивановна 
Бастрикова. 

-В первую очередь, я бы хотела рассказать о 
геморрагической лихорадке с почечным 
синдромом. Это тяжёлое инфекционное за-
болевание, проявляющееся поражением 
кровеносных сосудов почек и других орга-

нов. Заболевание широко распространено в Удмуртии из-за 
высокой численности носителей вируса ГЛПС в природе –  
лесных грызунов, в особенности рыжей полёвки, – начинает 
рассказ наш эксперт.

   Вирус ГЛПС попадает во внешнюю среду с выделениями 
заражённых зверьков. Основные пути передачи инфекции – 
воздушно-пылевой, пищевой и контактный. Заражение чело-
века происходит при контакте с грызунами или их выделения-
ми, при употреблении инфицированных пищевых продуктов, 
а также при вдыхании пыли, содержащей выделения грызунов. 
Люди заражаются во время рыбной ловли, при выездах в лес, 
в походах. 

– Заражение может произойти и при курении, если вы взяли 
сигарету инфицированными руками. При посещении леса, во 
время рыбалки нужно выбирать места для отдыха, не захлам-
лённые поваленными деревьями и сучьями. Продукты пита-
ния подвешивать на ветви деревьев или кустов. Перед приёмом 
пищи тщательно мыть руки, – продолжает Ирина Бастрикова. 

Рыбаки должны помнить и о паразитарных заболеваниях, 
передающихся через рыбу. 

  Описторхоз – природно-очаговое заболевание, рас-
пространённое в бассейнах рек Оби, Иртыша, Камы, Днепра, 
Волги, Дона. Это гельминтоз, вызываемый двуустками, харак-
теризующийся хроническим течением с преимущественным 
поражением желчевыводящих протоков печени и поджелу-
дочной железы. Возбудитель – сравнительно мелкий сосаль-
щик листовидной формы, длиной 8-18 мм и шириной 1,2-2 мм. 

   Дифиллоботриоз – гельминтоз, вызванный паразити-
рованием в организме человека широкого лентеца (2-4 м в 
длину), протекающий с признаками поражения желудочно-
кишечного тракта и развитием анемии, снижением массы 
тела. Развитие лентеца происходит со сменой трёх хозяев: 
окончательными хозяевами являются собаки, кошки и дру-
гие рыбоядные животные, а также человек. Они выделяют 
незрелые яйца, развитие которых происходит в пресно-
водных водоёмах. Личинки заглатываются пресноводны-
ми рачками (промежуточными хозяевами), а последние – 
рыбами. В теле рыбы личинки накапливаются в мышцах и 
особенно в икре. 

– Чтобы не заразиться описторхозом и дифиллоботриозом, 
необходимо соблюдать следующие правила при приготовле-
нии рыбных блюд: жарить свежую рыбу распластанными не-
крупными кусками не менее 20 минут, варить – не менее 20 
минут после закипания, солить – в тёплом рассоле (20 граду-
сов) из расчёта не менее 2700 г соли на 10 кг рыбы в течение 
14 и более дней. Такой же посол рыба должна пройти перед 
вялением, – советует специалист. 

Охотникам же важно знать о трихинеллёзе. 
   Трихинеллёз – это паразитарная болезнь человека, вызы-

ваемая кишечными нематодами, личинки которых мигрируют 
в поперечно-полосатые мышцы и там инкапсулируются. За-
ражение человека происходит при употреблении сырого или 
недостаточно обработанного мяса заражённого животного 
(медведь, кабан и др.). Из-за высокой восприимчивости людей 
к этому виду гельминтов для заражения стоит съесть лишь  
10-15 г инфицированного продукта. Если в семье один человек 
заболевает, то остальные домочадцы и все члены компании, 
пробовавшие это мясо, тоже будут больны. 

Как избежать заражения? Очень просто: нужно проводить 
анализ туши диких животных на инфицированность его па-
разитами, поскольку ни   замораживание такого мяса, ни дли-
тельное кипячение не убивают личинок паразита.

Охота и рыбалка: 
опасности, которые 
нас подстерегают
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Под таким девизом в Удмуртии прошёл республикан-
ский профилактический месячник. Мероприятия про-
водились для людей разных возрастов в рамках нацио-
нального проекта «Здравоохранение» и Года здоровья в 
республике. 

Граждане учились, как распознать болезни сер-
дечно-сосудистой системы в рамках акции 
«Твой разум сердце сохранит». Она была при- 
урочена к Всемирному дню сердца (29 сентяб-
ря). На базе взрослых поликлиник медицин-

ских организаций Удмуртии и Республиканского клинико- 
диагностического центра проходили Школы здоровья, во 
время прямой телефонной линии все желающие смогли про-
консультироваться по вопросам профилактики сердечно- 
сосудистых заболеваний. Также в рамках этой акции в 
Балезинском и Кизнерском районах высадился «Кардио- 
десант». Кроме того, все участники были проинформирова-
ны о первых признаках инсульта и инфаркта. 

Большой интерес вызвало ещё одно мероприятие ме-
сячника. Акция «Здоровые зубки – здоровые детки». На 
«Уроках здоровья» для учащихся школ о правилах ухода 
за зубами рассказывали студенты-медики и стоматологи. 
Детям из начальных классов показывали фильм «Сказка о 
Стрептомонстрах», а те, кто постарше, посмотрели нагляд-
ные презентации о роли питания в профилактике стомато-
логических заболеваний и о том, как и чем чистить зубы. 
Вот лишь один отзыв об этой акции:

– 24 сентября акция «Здоровые зубки – здоровые детки» 
была проведена в ижевском лицее № 25. Все ученики, побывав-

шие на наших уроках здоровья, теперь знают, что во всех зу-
бах, в том числе и в молочных, есть нервы, поэтому зубы болят, 
если их вовремя не лечить. А для того чтобы избежать лечения, 
нужно всего лишь правильно ухаживать за полостью рта. 

К Всероссийскому дню трезвости (11 сентября) была 
проведена акция «#СТОПалкоголь». По всей республике 
прошли «Уроки трезвости» в общеобразовательных шко-
лах, средних специальных и высших учебных заведениях. 
Кроме того, информационно-оздоровительный проект 
«Прогулка с врачом» был посвящён теме «Трезвость – это 
свобода», в нём приняли участие представители НКО «Ано-
нимные Алкоголики». 

Сентябрь – время учиться

ПРОФИЛАКТИКА 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ 
И ВНУТРЕННИХ 
ОРГАНОВ

РЕАБИЛИТАЦИЯ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ 
ТРАВМ, ИНСУЛЬТА 
И ДРУГИХ СОСТОЯНИЙ

medprof18.ruг. Ижевск, площадь им. 50-летия Октября, 21 

ФИЗИЧЕСКАЯ
 РЕАБИЛИТАЦИЯ 
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На прием обязательна предварительная 
запись по телефонам!

8 (3412) 97-07-18, 97-07-45

В ЦЕНТРЕ РАБОТАЮТ ПСИХОЛОГИ, 
СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК. 
ЕЖЕДНЕВНО С 15.00 ДО 16.00 
ОТКРЫТА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ – 
 
 Также можно направить свой вопрос 
на адрес электронной почты 
sohrani_zhizn.ur@mail.ru.  
Специалисты ответят в течение суток.   

medprof18.ruг. Ижевск, площадь им. 50-летия Октября, 21 ВОЗ
МОЖ
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ЦЕНТР
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

На правах рекламы. Лиц. ЛО-18-01-002721 выд. 16.07.2019 Минздравом УР.


