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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

Í. È. Ñèíÿêîâ.Þ. Í. Êàðïîâè÷.

4 äåêàáðÿ â ãîðîäñêîì Äîìå
êóëüòóðû â ÷åñòü 77-ëåòèÿ ãî-
ðîäà Êîëïàøåâî ñîñòîÿëîñü
ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå, íà
êîòîðîì áûëè âðó÷åíû äèï-
ëîìû ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà
«×åëîâåê ãîäà – 2015».
В номинации «Работни со-

циальной сферы» ла реатом
стала дире тор МАУДО «ДЮСШ
им. О. Рахмат линой» Галина
Ви торовна Злодеева. За пять
лет на пост дире тора Детс о-
юношес ой спортивной ш олы
она проявила себя а талант-
ливый и целе стремленный
р оводитель. Под ее ч т им
р оводством возросло час-
тие об чающихся спортивных
отделений в соревнованиях
разно о ровня, создаются оп-
тимальные словия для про-
фессионально о роста трене-
ров-преподавателей. В 2014
од педа о ичес ий олле тив
Детс о-юношес ой спортивной
ш олы стал победителем в ре-
иональном этапе Всероссийс-
о о он рса на л чшее ч-
реждение дополнительно о
образования детей физ льт р-
но-спортивной направленности.
Несмотря на о ромный объем
работы, Галина Ви торовна ос-
тается действ ющим спортсме-

ном, она – бессменный апи-
тан женс ой районной сборной
оманды по бас етбол , ото-
рая пополняет опил призо-
вых мест и повышает спортив-
ный рейтин Колпашевс о о
района.

В номинации «Работни
сферы сл » л чшим был
признан врач-он оло Юрий
Ни олаевич Карпович. Стаж
е о работы в медицине – 36
лет, а в должности врача-он о-
ло а в Колпашевс ой районной
больнице – 31 од. Имеет выс-
ш ю валифи ационн ю ате-
орию. Грамотный, ответствен-

ный, внимательный врач, ото-
рый все да старается помочь
пациент .
В номинации «Работни а ро-

промышленно о омпле са»
победителем был признан
Ни олай Иванович Синя ов –

лава рестьянс о о (фермерс-
о о) хозяйства, оторое явля-
ется одним из самых значимых
на территории Колпашевс о о
района. Для а рария Н. И. Синя-
ова важно не толь о оличе-
ство производимой прод ции,
но, прежде все о, ее высо ие
хара теристи и, а та же хоро-
ший товарный вид. За свое

тр долюбие, а тивность, рабо-
тоспособность и профессиона-
лизм Ни олай Иванович нео-
дно ратно был на ражден По-
четными рамотами различных
ровней. В 2015 од Н. И. Си-
ня ов присвоено звание «По-
чётный работни а ропромыш-
ленно о омпле са России».
Юрию Ни олаевич Роди о-

в было присвоено звание по-
четно о ражданина Колпашев-
с о о района.
Та же в рам ах это о мероп-

риятия состоялось чествование
раждан, занесенных на Дос
почета Колпашевс о о ородс-
о о поселения. Это о права
достоены: Марина Юрьевна
Доронина, Сер ей Михайло-
вич Маф юань, Таисья Рома-
новна Головина, Валентина
Але сандровна Климен о,
Валентина Павловна Евневич,
Риф М хаметович Мин лин,
Андрей Фёдорович Кысса,
Сер ей Иванович Кондратьев,
Юрий Але сандрович Б то-
рин.
Церемония на раждения за-

вершилась праздничным он-
цертом.

Л. КАНДИНСКАЯ,
л. специалист по связям с

общественностью и обраще-
ниям раждан администрации

Колпашевс о о района.
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ÍÀÃÐÀÄÛ ÏÎÁÅÄÈÒÅËßÌ

Ã. Â. Çëîäååâà.

Þ. Í. Ðîäèêîâ.

7 де абря аппаратное сове-
щание лавы Колпашевс о о
района с р оводителями отде-
лов администрации, представи-
телями ор анизаций и чреж-
дений, общественных объеди-
нений, силовых ведомств, р -
оводителями социальных
сл жб, др их чреждений фе-
дерально о и областно о под-
чинения началось, по же сло-
жившейся традиции, с торже-
ственно о момента.
А. Ф. Медных вр чил вновь

прибывшим работни ам Кол-
пашевс ой РБ денежные сер-
тифи аты, что пред смотрено
м ниципальной про раммой
«Медицинс ие адры», а фель-
дшер Е. П. Деев – еще и
сертифи ат по про рамме
«Земс ий фельдшер». Грамо-
той МЧС России на ражден на-
чальни отдела ГО ЧС и безо-
пасности населения районной
администрации Е. Н. Комаров.
Пол чили бла одарственные
письма и л чшие сотр дни и
Мно оф н ционально о центра,
оторый вот же два ода с-
пешно работает в нашем рай-
оне.

После это о началась работа
по повест е, в оторой первым
стоял вопрос об ито ах работы
омиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав
в 2015 од , с оторыми со-
бравшихся озна омил лавный
специалист ПДН и ЗП А. Р. Ниш-
н л ин. За 11 месяцев прове-
дено 22 заседания омиссии
(17 из них – с прис тствием
помощни а про рора), рас-
смотрен 421 материал, фи -
рантами абсолютно о боль-
шинства являются родители, не
должным образом исполняю-
щие свои обязанности по вос-
питанию детей. Вынесено 23
пред преждения, наложено
более трехсот административ-
ных штрафов. На се одня в о-
миссии состоит на чете 125
подрост ов. В завершение
Але сандр Ради ович заметил,
что в ближайших планах о-
миссии – проведение расши-
ренно о семинара для специа-
листов ор анов системы про-
фила ти и.
О механизмах поддерж и

предпринимательства на район-
ном и областном ровнях рас-

с азала начальни отдела пред-
принимательства и АПК
Т. Д. Уша ова. С бсидии, ин-
формационная и онс льтаци-
онная поддерж а, размещение
на ль отных словиях на терри-
тории бизнес-ин батора – то,
что предла ается предпринима-
телям на ровне района. Вот
лишь один из приведенных Та-
тьяной Дмитриевной примеров:
за 2008–15 оды на поддерж-

начинающих предпринима-
телей было затрачено более
шести миллионов бюджетных
р блей. На эти день и была
модернизирована пилорама,
от рыто хозяйство по выращи-
ванию роли ов, риль-бар и
мно ое др ое. Т. Д. Уша ова
подчер н ла, что все без ис-
лючения механизмы поддер-
ж и постоянно совершенств -
ются и видоизменяются, потом
что развитие предпринима-
тельства остается одним из
приоритетов ос дарственной
полити и.
О под отов е ородс о о по-

селения празднованию Ново-
о ода расс азал е о лава
А. А. Черни ов. В настоящее

время проводится провер а
личной иллюминации, 15-18
де абря она должна быть зап -
щена. Устанавливаются ел и.
Напомним, нынче их б дет три:
традиционным ородс ой и

то рс ой присоединится лес-
ная расавица наМатьян е (ста-
дион возле СОШ№4). Это ста-
ло возможным, бла одаря вы-
деленным лавой района сред-
ствам в размере 320 тысяч
р блей. Специалисты прист -
пили распил е льда на озере
для бов, из оторых впослед-
ствии б дет выложено о раж-
дение ледовых ород ов. С -
щественно осложняет процесс
под отов и снежных ород ов
отс тствие сне а. Не ис люче-
на вероятность, что ор и при-
дется делать деревянными, что,
онечно, не позволит добиться
той высоты онстр ции, о-
торой все привы ли. Но с при-
родой не поспоришь.
Завершая совещание, лава

района поздравил всех с при-
ближающимися праздни ами и
пожелал в след ющем од ра-
ботать столь же плодотворно.

Е. ФАТЕЕВА.
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ÍÀ ÀÏÏÀÐÀÒÍÎÌ ÑÎÂÅÙÀÍÈÈ
В рам ах прошедше о в

Мос ве по инициативе том-
с о о бернатора Съезда
томичей в Российс ом э о-
номичес ом ниверситете
имени Плеханова была
разверн та выстав а про-
д ции омпаний Томс ой
области.

«Томс ие дели атесы се-
одня спешно шт рм ют не
толь о отечественные, но и
зар бежные рын и, – под-
чер н л С. А. Жвач ин. –
Се рет в высо ом ачестве,
э оло ичности, дост пности
по цене, расивой па ов е
и, онечно, сверхсовремен-
ных, инновационных техно-
ло иях производства. Наши
л чшие омпании произво-
дят именно та ие прод -
ты».
Среди фирм из Томс ой

области, спешно предста-
вивших свою прод цию на
выстав е, были и наши зем-
ля и – Колпашевс ий ры-
бозавод.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÂÊÐÀÒÖÅÂÊÐÀÒÖÅÂÊÐÀÒÖÅÂÊÐÀÒÖÅÂÊÐÀÒÖÅ

ÎÖÅÍÈËÈ
ÍÀØÅ

17 де абря в Общественной приёмной Колпашевс о о мес-
тно о отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» личный приём
раждан с 16 до 17 часов 30 мин т проведёт Татьяна Михай-
ловна Лос това, дире тор Центра социальной защиты насе-
ления в Колпашевс ом районе.
Конс льтацию для населения по теме «Гражданс о-правовые

вопросы» с 14:30 до 16 часов проведет вед щий специалист
ОГУ «Юридичес ое бюро Томс ой области» в Колпашевс ом
районе Сер ей Владимирович Соловьёв.

24 де абря с16 до 17 часов 30 мин т личный приём раждан
проведет начальни Управления Пенсионно о фонда РФ в Кол-
пашевс ом районе, член Совета Колпашевс о о отделения ООО
«Союз пенсионеров России» Юрий Анатольевич Не расов.
Место проведения: . Колпашево, л. Кирова, 26, абинет 12,

телефон для справо и предварительной записи в дни прове-
дения приёма: 5-36-44, с 10 до 14 часов.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈ¨ÌÍÎÉ
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ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

– Наталья Михайловна, на
а ие в зы распространяется
при лашение?

– В этом спис е Омс ая а а-
демия МВД и Пермс ий воен-
ный инстит т вн тренних войс
МВДРоссии.

– Об Омс е мы же нео-
дно ратно расс азывали. А вот
Пермс ий инстит т – новый в
спис е. Давайте подробнее
по оворим о нем. Ка ов сро
об чения?

– В очной форме на основе
средне о (полно о) обще о об-
разования или средне о про-

ÄËß ÏÎÒÅÍÖÈÀËÜÍÛÕ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ
Êàæåòñÿ, ñîâñåì íåäàâíî ïðîøëè â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ òîðæåñòâåííûå ëèíåéêè, ïîñâÿùåííûå Äíþ çíàíèé, à âîò
óæå ñ÷èòàííûå äíè îñòàþòñÿ äî íàñòóïëåíèÿ Íîâîãî ãîäà. Íå
óñïåþò îãëÿíóòüñÿ îäèííàäöàòèêëàññíèêè, êàê íàñòóïèò ïîðà
ÅÃÝ. À ê íåé íóæíî ïîäõîäèòü âî âñåîðóæèè, â òîì ÷èñëå, íóæ-
íî òâåðäî çíàòü, êàêóþ æèçíåííóþ äîðîãó âûáðàòü. Äëÿ òåõ, êòî
ìå÷òàåò ñòàòü ïîëèöåéñêèì, áóäåò ïîëåçíà ñëåäóþùàÿ èíôîð-
ìàöèÿ: ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Êîëïàøåâñêîìó ðàéîíó ïðèãëàøàåò ïî-
ëó÷èòü îáðàçîâàíèå â âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ ñèñòåìû ÌÂÄ!
Ðàññêàçàòü î ïðàâèëàõ ïðèåìà ìû ïîïðîñèëè ðóêîâîäèòåëÿ ãðóï-
ïû ïî ðàáîòå ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Êîëïàøåâñ-
êîìó ðàéîíó Í. Ì. ÈÂÀÍÎÂÓ.

фессионально о образования
здесь об чаются пять лет, ро-
ме иноло ичес о о фа льте-
та, де сро об чения составля-
ет 4 ода.

– Кто может стать андида-
том для зачисления в этот в з
рсантом?
– Граждане Российс ой Фе-

дерации м жс о о пола, имею-
щие среднее (полное) общее
или среднее профессиональ-
ное образование, прошедшие
провер в ор анах МВД ИФСБ
России. При этом для тех, то
не проходил военн ю сл жб ,

возраст для пост пления о ра-
ничивается 22 одами. Те,
о о сл жба в армии за плеча-
ми или продолжается в насто-
ящее время, имеют право по-
ст пать в Пермс ий инстит т до
24 лет.

– Если то-ниб дь из ребят
за орелся желанием посвятить
своюжизнь сл жбе в полиции,
с че о след ет начать?

– С обращения в наш отдел.

Мы формир ем личное дело,
прием до ментов для оторо-
о ос ществляется до 1 апреля

2016 ода в аб. 206. Задать
интерес ющие вопросы можно
по телефон 5-31-05.

– А се одня есть возмож-
ность строиться на работ в
отдел?

– В настоящее время ОМВД
России по Колпашевс ом
район треб ются инспе торы
ДПС и част овые полномо-
ченные полиции. Напомню,
что в число валифи ацион-
ных требований отдельным
должностям, выполнение обя-
занностей по оторым пре-
д сматривает административ-
ное расследование, рассмот-
рение дел об административ-
ных правонар шениях, входит
наличие высше о юридичес-
о о образования. В ис лючи-
тельных сл чаях и на слови-
ях, станавливаемых МВД, на
эти должности мо т быть на-
значены люди, имеющие др -
ое высшее профессиональ-
ное образование и опыт рабо-
ты, позволяющий выполнять

сл жебные обязанности. С -
ществ ют возрастные о рани-
чения: б д щий полицейс ий
должен быть не моложе 18 и
не старше 35 лет. И, раз ме-
ется, одным сл жбе по со-
стоянию здоровья (отрицатель-
ные рез льтаты психо-физио-
ло ичес о о обследования и
тестирования, направленных
на выявление потребления
без назначения врача нар о-
тичес их или психотропных
веществ, зло потребления
ал о олем). Кандидат должен
быть способен по своим лич-
ным и деловым ачествам,
физичес ой под отов е вы-
полнять сл жебные обязанно-
сти сотр дни а вн тренних
дел. Обо всех требованиях
можно знать по телефон
5-31-05 или обратившись в
р пп по работе с личным
составом лично. Та же мы
при лашаем молодых людей,
отсл живших срочн ю сл ж-
б , для формирования адро-
во о резерва. Ждем вас, б д -
щие сотр дни и полиции!

Беседовала Е. ФАТЕЕВА.

Се одня любой ражданин Россий-
с ой Федерации имеет возможность
пройти добровольн ю ос дарствен-
н ю да тилос опичес ю ре истра-
цию. Эт работ в рам ах реализации
Федерально о за она от 25.07.1998
ода «О ос дарственной да тилос о-
пичес ой ре истрации в РФ» прово-
дят территориальные отделы УФМС
России.
Что та ое да тилос опия?
Да тилос опия – это информация об

особенностях строения апиллярных
зоров пальцев р челове а, то есть
отпечат и пальцев. Ка ранее, та и сей-
час, снятие отпечат ов пальцев обяза-
тельно для раждан, нар шивших за о-
ны РФ. Добровольная да тилос опичес-
ая ре истрация – др ое дело. Она
н жна, прежде все о, для идентифи а-
ции личности.
Зачем н жна да тилос опичес ая

ре истрация?
В жизни часто происходит масса не-

приятных сит аций, о да бывает не-

возможно становить личность чело-
ве а без до ментов. Челове может
потерять память, стать жертвой несча-
стно о сл чая. И то да да тилос опи-
чес ая информация может о азать
неоценим ю помощь. Поэтом та ая
ре истрация важна, прежде все о, для
самих раждан и делается в их инте-
ресах.
В современных словиях аждом

челове , прошедшем да тилос о-
пичес ю ре истрацию, арантировано
становление личности при порче до-
ментов, несчастных сл чаях, атас-

трофах, наводнениях, землетрясени-
ях, пожарах, террористичес их а тах,
авиационных и железнодорожных а-
тастрофах. Особое значение да ти-
лос опичес ая ре истрация имеет для
людей, страдающих потерей памяти.
Ко да челове не в состоянии сооб-
щить о себе а ие-либо сведения,
да тилос опия может помочь род-
ственни ам найти пропавше о члена
семьи.

ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÀß
ÄÀÊÒÈËÎÑÊÎÏÈ×ÅÑÊÀß ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß

Условия и перечень до ментов
Добровольная да тилос опичес ая

ре истрация проводится по письмен-
ном заявлению ( становленной фор-
мы) ражданина РФ или е о родите-
лей, опе нов раждан РФ, признан-
ных в становленном за онодатель-
ством поряд е недееспособными или
о раниченных с дом в дееспособно-
сти, малолетних или несовершенно-
летних.
Данная процед ра занимает все о не-

с оль о мин т. Вся информация, содер-
жащаяся на да то арте, направляется в
Информационный центр УМВД по Том-
с ой области.
Для прохождения добровольной да -

тилос опичес ой ре истрации треб ют-
ся след ющие до менты:
заявление;
паспорт;
свидетельство о рождении для лиц,

не дости ших 14-летне о возраста;
до менты об становлении опе и и

попечительства.

Порядо и сро и хранения инфор-
мации
Гражданин, прошедший доброволь-

н ю ос дарственн ю да тилос опичес-
ю ре истрацию, может обратиться в

отдел УФМС России по Томс ой облас-
ти в . Колпашево с заявлением об
ничтожении да тилос опичес ой ин-
формации. Информация ничтожается
та же в сл чае фа та смерти лица, про-
шедше о добровольн ю да тилос опи-
чес ю ре истрацию, по сообщению
родственни ов или др их лиц в под-
разделение УФМС на основании свиде-
тельства о смерти. Да тилос опичес ая
информация, в том числе персональные
данные о челове е, позволяющие иден-
тифицировать е о личность, являются
онфиденциальной информацией, дос-
т п оторой о раничивается в соответ-
ствии со статьей 7 Федерально о за о-
на №152-ФЗ «О персональных данных»
от 27.07.2006 ода.

О. БЕЛОВА,
ст. специалист ОУФМС.

В соответствии со статьей
39.1 Земельно о оде са Рос-
сийс ой Федерации земельные
част и, находящиеся в ос -
дарственной или м ниципаль-
ной собственности, мо т быть
предоставлены на основании
решения ор ана ос дарствен-
ной власти или ор ана местно-
о само правления в собствен-
ность бесплатно.
В целях реализации азан-

ных положений за онодатель-
ства принят За он Томс ой об-
ласти от 9.07.2015 №100-ОЗ «О
земельных отношениях в Том-
с ой области». Статья 6 назван-

но о за она станавливает сл -
чаи предоставления отдель-
ным ате ориям раждан зе-
мельных част ов в собствен-
ность для целей, не связанных
со строительством, бесплатно.
Например, предоставление

земельных част ов в соб-
ственность мно одетным семь-
ям (семьям, имеющим на день
постанов и на чет для пол че-
ния земельно о част а трех и
более несовершеннолетних)
для ведения дачно о хозяйства
ос ществляется бесплатно.
Для индивид ально о жи-

лищно о строительства зе-

мельные част и мо т быть
предоставлены в собствен-
ность бесплатно семьям, име-
ющим детей-инвалидов, а в
сельс ой местности: молодым
семьям, возраст с пр ов в о-
торых не превышает 35 лет на
день постанов и на чет для
пол чения земельно о част а,
либо неполным семьям, состо-
ящим из одно о молодо о ро-
дителя, возраст оторо о не
превышает 35 лет на день по-
станов и на чет для пол чения
земельно о част а, проживаю-
щим в сельс их населенных
п н тах и признанным в ста-

новленном поряд е н ждаю-
щимися в л чшении жилищ-
ных словий; молодым специ-
алистам, о ончившим образо-
вательные ор анизации выс-
ше о образования и средние
профессиональные образова-
тельные ор анизации и работа-
ющим в сфере сельс охозяй-
ственно о производства, вете-
ринарии, образования, здраво-
охранения и льт ры в сельс-
их населенных п н тах; раж-
данам, проживающим в сельс-
ой местности на территории
Томс ой области, прошедшим
военн ю сл жб по призыв

или по онтра т в Воор жен-
ных силах Российс ой Федера-
ции, др их войс ах, воинс их
формированиях и ор анах, со-
зданных в соответствии с за о-
нодательством Российс ой Фе-
дерации, вставшим на чет для
пол чения земельно о част а
в течение одно о ода со дня
вольнения с военной сл жбы.
За оном становлены и иные

сл чаи предоставления зе-
мельных част ов в собствен-
ность бесплатно.

Е. ОСПОМБАЕВ,
помощни ородс о о

про рора.

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ
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Пренатальный с ринин –
это омпле с медицинс их
лабораторных и льтразв о-
вых процед р, оторый на-
правлен на выявление р п-
пы рис а по возни новению
поро ов плода в течение
всей беременности.
С ринин в лючает в себя

трех ратное льтразв овое
исследование и биохимичес-
ий анализ рови. Эти проце-
д ры являются безопасными
для матери и плода.
В первом триместре (ре о-

мендованный сро 11-14 не-
дель) проводится УЗИ, основ-
ная цель оторо о не толь о
оцен а течения беременнос-
ти ( спешное развитие плода
со ласно сро ам беременно-
сти, наличие мно оплодной
беременности), но и измере-
ние величин определенных
стр т р плода. Если значе-
ние этих величин больше
нормы, это может освенно
свидетельствовать об анато-
мичес их аномалиях развития
плода. Одна о ни один врач
не б дет давать за лючение
толь о по УЗИ. Любые выво-

ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß ÂÑÅÌ
ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÌ ÆÅÍÙÈÍÀÌ

ды можно сделать на основе
омпле сных исследований, и
УЗИ добавляется биохими-

чес ий анализ рови, оторый
позволяет обнар жить в ро-
ви специфичес ие мар еры
(вещества), оторые имеют
свойство изменяться при на-
личии определенных патоло-
ий. Он проводится стро о
после льтразв ово о иссле-
дования. После пол чения
этих данных, а та же на осно-
ве рез льтата УЗИ и с расче-
том енетичес о о рис а, о-
торый производится омпью-
терной про раммой с четом
индивид альных особеннос-
тей аждой женщины (воз-
раст, вес, этничес ая принад-
лежность, наличие хроничес-
их заболеваний женщины
и наследственных болезней в
семье), врач может отнести
беременн ю р ппе рис а
по хромосомной патоло ии.
Но это отнюдь не означает
он ретно о диа ноза. В сл -
чае повышенно о рис а по
хромосомной патоло ии бе-
ременная женщина направля-
ется на дальнейшее обследо-

ности а проводится в массовых
масштабах, является ре омен-
д емой всем беременным
женщинам.
За весь период беременно-

сти необходимо пройти три
обязательных УЗИ, но это не
означает, что более часто про-
водить льтразв овое иссле-
дование не н жно, ведь сро и
е о проведения для аждой
беременной женщины стро о
индивид альны и подбираются
врачом а шером- ине оло-
ом, вед щим беременность.
Если вы ждете ребен а и хо-

тите быть верены, что ваш
малыш б дет здоров и бла о-
пол чно развивается – прихо-
дите нам для проведения
пренатальной диа ности и.
Знать о том, что ждет вас в
онце беременности, и быть
отовым этом , стоит. Поэто-
м не от азывайтесь от прохож-
дения пренатальной диа ности-
и. Здравый смысл – прежде
все о.

М. АЛИМОВА,
врач- ине оло

ОГБУЗ «Колпашевс ая РБ».

вание в областной центр,
врачам- енети ам.
УЗИ во втором триместре

проводится на сро ах 19-21
неделя. Второе с ринин овое
исследование позволяет выя-
вить основн ю масс возмож-
ных р бых анатомичес их
аномалий развития – поро
оловно о и спинно о моз а,
поро поче , аномалии жел -
дочно- ишечно о тра та, на-

личие лицевых расщелин, по-
ро и сердца, дефе ты в раз-
витии онечностей.
Третье УЗИ проходит же в

последнем триместре (32-34
недели) с целью диа ности и
поздно проявляющихся поро-
ов развития плода.
С ринин может толь о пре-

д предить и под отовить мам
б д щим тр дностям.
Се одня пренатальная диа -

Язвенная болезнь – заболе-
вание, при отором в жел д е
и (или)12-перстной иш е че-
лове а образ ются дефе ты.
Язвенная болезнь широ о

распространена во всех странах
мира, де 2-5% взросло о на-
селения страдают этой болез-
нью.
Общепризнано, что м жчины

болеют чаще женщин. Одна о
соотношение м жчин и жен-
щин, страдающих язвенной бо-
лезнью, олеблется в зависи-
мости от возраста пациентов.
Та , м жчины в молодом воз-
расте болеют язвенной болез-
нью в 3-5 раз чаще женщин, а
в возрасте старше 50 лет (пос-
ле наст пления женщин ме-
нопа зы) эта разница нивели-
р ется. Среди ородс о о насе-
ления это заболевание ре ист-
рир ется в 2-3 раза чаще, чем
среди сельс о о.
Для заболевания хара терно

хроничес ое течение и ци лич-
ность: периоды обострения
сменяются обманчивым спо-
ойствием. Наиболее часто
язва дает о себе знать весной
и осенью.
Вед щ ю роль в развитии за-

болевания и рает спиралевид-
ный ми роб Helicobacter pylori,
оторый повреждает слизист ю
оболоч жел д а и 12-перст-
ной иш и. В то же время, этот
ми роор анизм можно обнар -
жить более чем 80% жителей
России, но при этом болеют яз-
венной болезнью дале о не
все.
Дело в том, что язва не раз-

вивается без ряда дополни-
тельных фа торов:
стрессы, трево а, депрессии.

При этом возни ает нар ше-
ние ф н ций ве етативной не-
рвной системы с преоблада-
нием тон са бл ждающе о не-
рва. Это, в свою очередь, вы-
зывает спазм мышц и рове-
носных сос дов жел д а. В ре-
з льтате он остается без пол-
ноценно о питания и становит-
ся язвимым действию соля-
ной ислоты;
плохая наследственность;
неправильное питание: пот-

ребление р бой и острой
пищи. При этом повышается
выработ а соляной ислоты;
зло потребление ал о олем.

Ал о оль силивает а рессив-
ные свойства жел дочно о
со а и снижает защитные свой-
ства слизистой оболоч и;

рение. Ни отин силивает
выработ соляной ислоты,

препятств ет нормальном пе-
ревариванию пищи, поврежда-
ет стен жел д а, а та же на-
р шает выработ фа торов
защиты слизистой жел д а в
поджел дочной железе;
бес онтрольный прием не о-

торых ле арств (резерпин, ор-
ти остероидные ормоны, аспи-
рин).
Профила ти язвенной бо-

лезни словно можно разде-
лить на первичн ю и вторич-
н ю. Первичная профила ти а
направлена на предотвращение
развития болезни, а вторичная
снижает рис возни новения
обострений и рецидивов.
Первичная профила ти а

язвенной болезни жел д а
или д оденальной язвы пре-
д сматривает:

– Пред преждение зараже-
ния Helicobacter pylori. Если в
семье имеются больные яз-
вой или носители это о ми -
роба, то ре оменд ется стро-
о выполнять противоэпиде-
мичес ие мероприятия. Они
в лючают индивид альн ю по-
с д и столовые приборы,
личные полотенца, рез ое о -
раничение поцел ев для
меньшения рис а передачи
возб дителя здоровым, осо-
бенно детям.

– Своевременное лечение
ариеса з бов и соблюдение
и иены полости рта.

– От аз от реп их спиртных
напит ов и от рения.

– Ор анизацию правильно о
питания. Оно по состав и ре-
лярности приема пищи дол-

жно соответствовать возраст
и потребностям ор анизма. Не-
маловажное значение имеет
щадящая линарная обработ-
а с о раничением острых, оп-
ченых и раздражающих блюд.
Не потреблять чрезмерно о-
рячие или очень холодные
прод ты, офеинсодержащие
и азированные напит и.

– Пред преждение и а тив-
ное лечение ормональных на-
р шений, острых и хроничес-
их заболеваний особенно а -

т альны для профила ти и
язвы двенадцатиперстной иш-
и или жел д а.

– Ис лючение часто о или
бессистемно о приема ле ар-
ственных препаратов, вызыва-
ющих образование язвы.

– Рациональн ю ор анизацию

тр да и отдыха, занятий
спортом. Обязательно придер-
живаться режима дня и спать
миним м 8 часов за с т и (а
детям – придерживаться возра-
стной нормы).
Вторичная профила ти а

д оденальной язвы или язвы
жел д а в лючает в себя:

– В осенний и весенний пе-
риоды ре оменд ется прово-
дить рсы противорецидивно-
о лечения. Гастроэнтероло
назначает необходимые физи-
отерапевтичес ие процед ры,
ле арственные препараты,
приемы минеральной воды,
фитотерапию.

– Больном необходимо
проходить санаторно- рорт-
ное профила тичес ое лече-
ние в профильных чреждени-
ях. Наибольшей известностью
польз ются Ессент и, Желез-
новодс , Боржоми, Старая Р с-
са, Феодосия, Дарас н, Юрмала
и др ие рорты.

– Соблюдать прописанн ю
астроэнтероло ом диет . Пита-
ние больно о язвенной болез-
нью в фазе стой ой ремиссии
должно приближаться рацио-
нальном , сбалансированном .
След ет лишь воздерживаться
от приема пищи на ночь и

потребления прод тов и
блюд, обладающих выражен-
ным со о онным свойством и
раздражающих слизист ю обо-
лоч жел д а. Необходимо
та же соблюдение режима пи-
тания: 4 – 5 -разовый прием
пищи в одни и те же часы.

– Санировать хроничес ие
оча и инфе ции, оторые мо-
т стать причиной обострения

язвы.
– Постоянный мониторин

состояния язвы, а инстр -
ментальный, та и лаборатор-
ный. Это поможет в рат ие
сро и выявить начало обостре-
ния заболевания и начать ле-
чение.
А та же необходимо придер-

живаться все о омпле са мер,
а и при первичной профи-
ла ти е язвы.

О. ЗЫКОВА,
врач-методист ОМО ОГБУЗ

«Колпашевс ая РБ».

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ßÇÂÅÍÍÎÉ ÁÎËÅÇÍÈ

Âåäóùóþ ðîëü â ðàçâèòèè çàáîëåâàíèÿ èãðàåò
ñïèðàëåâèäíûé ìèêðîá Helicobacter pylori, êîòî-

ðûé ïîâðåæäàåò ñëèçèñòóþ îáîëî÷êó æåëóäêà è
12-ïåðñòíîé êèøêè. Â òî æå âðåìÿ, ýòîò ìèêðîîð-
ãàíèçì ìîæíî îáíàðóæèòü áîëåå ÷åì ó 80% æèòå-
ëåé Ðîññèè, íî ïðè ýòîì áîëåþò ÿçâåííîé áîëåç-

íüþ äàëåêî íå âñå.


