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Традиционно основными 
очагами описторхоза в россии 
считали Западную Сибирь, ал-
тайский край, новосибирскую, 
Тюменскую, омскую, Томскую 
области, Ханты-Мансийский 
автономный округ. но в по-
следние годы стали выяв-
лять очаги описторхоза в 
челябинской, троицкой и 
магнитогорской зонах, 
в бассейнах рек Урал, 
Миасс, Уй и некото-
рых озерах.

Описторхоз – па-
р а з и т а р н о е , 
природнооча-

говое заболевание 
человека и некото-
рых млекопитаю-
щих животных. Его 
возбудитель – не-
большой, всего до 
10–13 миллиме -
тров паразитиче-
ский червь, назы-
ваемый сибирской 
двуусткой, или опи-
сторхисом. Он оби-
тает в желчных ходах 
печени, в желчном 
пузыре, в кровотоках 
поджелудочной железы 
больных описторхозом 
людей, а также в орга-
низме больных животных, 
которые едят сырую рыбу: 
кошек, собак, лисиц, водяных 
крыс, свиней.

Яйца паразита с испражне-
ниями больных людей и животных 
выделяются во внешнюю среду, раз-
личными путями попадают в пресные 
водоемы и только там превращаются 
в личинок, которых заглатывают мол-
люски. В теле моллюсков происходит 
сложное развитие личинок и через 
два месяца в воду выходят активные 
подвижные личинки, которые прони-
кают в тело и мышцы пресноводных 
рыб. Поражается личинками опистор-
хоза рыба семейства карповых: лещ, 
линь, язь, гольян, 
пескарь, карп, 
сазан, плотва 
– ее еще назы-
вают чебаком, 
таранью или во-
блой... В одной 
рыбе может быть 
до полутора тысяч личинок. Поскольку 
личинки сибирской двуустки видны 
только под микроскопом, зараженная 
рыба внешне ничем не отличается от 

здо-
р о -
вой. Чело-
век заражается 
описторхозом лишь в 
том случае, если употребляет в пищу 
сырую или недостаточно проварен-
ную или прожаренную, а также слабо 
просоленную или плохо провяленную 
рыбу. Заражение может произойти и 

в случае употребления в 
пищу рыбы, присланной 
из эпидемичных очагов.

После употребления 
такой рыбы личинки про-
никают в желчные прото-
ки печени, где в течение 
трех-четырех недель до-

стигают зрелости и начинают откла-
дывать яйца. У человека заболева-
ние протекает в двух стадиях – острой 
и хронической. Острая стадия может 

на-
п о -

минать 
а л л е р г и -

ческое забо-
левание, возни-

кает обычно через 2–3 
недели после употребления в пищу 
необезвреженной рыбы. Частые 
симптомы – общая слабость, го-
ловные боли, головокружение, бес-
сонница, повышение температуры 
тела. Длительность лихорадки – от 
нескольких дней до нескольких 
месяцев. Могут быть высыпания 
на коже по типу крапивницы, зуд 
кожи, боли в мышцах, суставах. 
Вскоре появляются боли в правом 
подреберье, тошнота, горечь во 
рту, может быть желтуха. У не-
которых больных острая стадия 
может протекать в стертой форме, 
бессимптомно. После заболевание 
переходит в хроническую фазу: 

периоды обострения сменяются 
затишьем. Обострение процесса 
может быть связано с различными 
факторами: погрешность в диете, 
простуда, тяжелое физическое на-
пряжение, беременность.

Хроническая фаза описторхоза 
связана с жизнедеятельностью па-
разитов в желчных протоках печени 
и поджелудочной железы, где они 

оказывают механическое, по-
вреждающее действие на органы, 

нарушая их функции, и токсиче-
ское действие на весь орга-
низм. Клинически эта фаза 
проявляется симптомами 
хронического холецистита, 
дуоденита и панкреатита. 
Хроническая стадия опи-
сторхоза может длиться 
десятки лет, приводя к 
тяжелым осложнениям, 
вплоть до развития рака 
печени и поджелудочной 
железы.

Человек, больной опи-
сторхозом, не опасен для 
окружающих, заболеть 
можно только употребляя 
в пищу зараженную рыбу. 
Профилактика описторхоза 
не сложная. Перечислим 

надежные и наиболее до-
ступные меры. Варить рыбу 

– крупную разрезать на куски 
– не менее 15–20 минут с 

момента закипания. Жарить не-
большими кусками в распластан-

ном виде или готовить котлеты из 
рыбы в течение 20 минут в большом 

количестве жира. Выпекать рыбные 
пироги не менее 45–60 минут. Солить 
из расчета 2 килограмма соли на 10 
килограммов рыбы сроком не менее 
двух недель. Вялить только мелкую 
рыбу в течение трех недель после пред-
варительного трехдневного посола. Не 
употреблять в пищу сырую рыбу – стро-
ганину, слабого и кратковременного 
посола. Не скармливать сырую рыбу 
кошкам, собакам, свиньям, так как 
через нее эти животные могут зараз-
иться описторхозом и стать источником 
загрязнения водоемов. Не покупать 
вяленую и соленую рыбу у случайных 
продавцов, с лотков несанкциониро-
ванной торговли.

Любую болезнь легче предупре-
дить, чем лечить. При появлении пер-
вых признаков заболевания следует 
своевременно обратиться к врачу 
для обследования 
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 телемедицина
Диагноз по телефону
ЧелябинСкая облаСТь закупит 700 портатив-
ных электрокардиографов. они позволяют ста-
вить диагнозы сердечникам по телефону.

Пилотный проект стартовал в нашем регионе в 2008 году 
по инициативе губернатора Михаила Юревича. Участковым 
врачам шести больниц выдали портативные аппараты для 
снятия ЭКГ. Сигнал записывается, а затем с помощью 
телефона передается в единый центр в Челябинске, где 
специалисты расшифровывают показания и дают рекомен-
дации: госпитализировать больного или лечить на дому. 
Это называется «телемедицина».

– Мы не только первыми среди российских городов 
внедрили ее, но и сделали доступной каждому пациен-
ту. Особенно она актуальна в ситуациях, когда больной 
нестабилен, а до ближайшего лечебного учреждения 
неблизкая дорога, и транспортировка только ради того, 
чтобы снять кардиограмму, может навредить пациенту, 
– рассказал министр здравоохранения региона Виталий 
Тесленко.

Сейчас в 24-х муниципалитетах размещено 469 пере-
датчиков ЭКГ по телефону. К осени 2012 года появится 
еще 700. Медики отмечают, что телемедицина спасает 
ситуацию в больницах: очереди на ЭКГ уменьшились. А 
главное – сократилась смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний.

 Профилактика
Пить по-гречески
В жаркие дни людям не очень хочется есть, но 
очень хочется пить. от этого все проблемы обо-
стряются.

Минздрав не устает предупреждать: летний сезон 
опасен дня любителей алкоголя – в июле-августе частота 
внезапной смерти при алкогольной интоксикации возрас-
тает с 8 до 35 процентов. «Все дело в том, что в летние 
жаркие дни людям, особенно дачникам, не очень хочется 
есть, но очень хочется пить, – говорит врач-нарколог 
Екатерина Надрина из Института диетологии. – От этого 
все проблемы: у любителей пива обостряются болезни 
поджелудочной железы, у любителей крепких напитков – 
спазмы сосудов, вызванные обезвоживанием организма». 
Кроме того, в организме накапливается слишком много 
продуктов распада спирта, а это чревато аритмией, рез-
ким скачком давления и болезненными ощущениями в 
печени. Поэтому врачи советуют: если уж без алкоголя 
никак нельзя обойтись, то лучше всего отложить застолье 
на темное время суток и пить разбавленное водой вино 
– как древние греки.

 онкология
Морковка против рака
УЧеные из Университета джона Хопкинса обна-
ружили, что эффективным средством профилак-
тики некоторых разновидностей рака является… 
морковка. 

Но не простая, а «смертоносная». Или Thapsia garganica – 
это ядовитое дикорастущее растение, корнеплоды которого 
содержат тапсигаргин – сильнейший токсин. «Тапсигаргин 
проникает через клеточные мембраны  и блокирует белок 
SERCA, который отвечает за уровень кальция внутри клет-
ки, – говорит профессор Сэмюэл Дэнмин. – Это вызывает 
бесконтрольное увеличение уровня кальция и его попада-
ние в цитоплазму, что в итоге и приводит к гибели клетки». 
Ученые добавили в молекулу тапсигаргина пептидную 
цепочку, которая не дает ему проникать в клетку, пока этот 
тапсигаргин не встретит на своем пути белок PSMA. Этот 
белок находится на поверхности клеток злокачественной 
опухоли при раке простаты.

 диетология
Худеем осторожно
Многие несбалансированные протеиновые 
диеты могут привести людей к неразрешимым 
проблемам со здоровьем – с таким предупре-
ждением выступили ученые из центра моле-
кулярных исследований Макса дельбрюка в 
германии. 

«К примеру, следование диете Аткинса, отдающей 
предпочтение протеинам в ущерб углеводам, действи-
тельно способствует быстрому похудению, но с годами 
это приводит к повышенному риску инфарктов и инсуль-
тов, – говорит врач-диетолог Симон Маркетти. – Следо-
вать таким агрессивным диетам можно максимум 3–4 
недели и только под контролем врача. Более длительное 
голодание может привести и к патологиям почек и пе-
чени. По данным медиков, у каждой третьей женщины, 
посадившей себя на диету с углеводным дефицитом, 
наблюдаются различной степени тяжести проблемы с 
сердечно-сосудистой системой.
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ЛИЛИЯ МАМОНТОВА

Источник заражения – сырая рыба

Мелкий паразит

 Любое здоровье не выдержит, если на него постоянно жаловаться. Виктор КОНЯХИН

В одной рыбе  
может быть  
до полутора тысяч  
личинок

Лечить по-новому
 оПтимизация

ВоЗМожно, кому-то такие слова, как «модернизация здравоохранения», 
мало о чем говорят, но медработники и пациенты детской поликлиники № 1 
МУЗ «детская городская больница № 3» Магнитогорска на себе их значение 
ощутили в полной мере: более года назад состоялся долгожданный переезд 
детской поликлиники из аварийного здания на первый этаж  корпуса № 2 
инфекционного стационара МУЗ «детская городская больница № 3» по улице 
рубинштейна, 4.

Необходимость в новом помещении назрела давно, старое здание было построено в 1941 
году и эксплуатировалось 70 лет.

Перед переездом второй корпус отремонтировали: были проведены общестроительные, 
сантехнические, электромонтажные работы, заменена кровля. Для приема участковой 
педиатрической службы оборудованы светлые просторные кабинеты, установлены новое 
современное оборудование, мебель.

Переменами единственной детской поликлиники левобережья довольны не только меди-
цинский персонал, но и родители  юных пациентов. Они отмечают, что нынешние условия 
не идут ни в какое сравнение с прежними. Но осталась необходимость в расширении 
площадей  для кабинетов врачей-специалистов: невролога, офтальмолога и других, для 
физиотерапевтической службы.

На выездном совещании заместителя главы города по социальным вопросам Сергея 
Кимайкина было решено в целях оптимизации оказания медицинской помощи детям 
разместить эти кабинеты на втором этаже. Началась активная подготовка проекта для про-
ведения ремонта второго этажа, при  этом площадь действующей поликлиники увеличится. 
Это позволит улучшить условия оказания медицинской помощи детям левобережья.

 вакансия
Не хватает врачей  
и педагогов
«на южноМ Урале наблюдается большая 
нехватка специалистов с медицинским об-
разованием: количество вакансий медсестер 
превышает количество стоящих на учете в 6,2 
раза (133 человека на 835 мест), врачей – почти 
в пять раз (113 на 563), акушеров – в 27 раз 
(два на 52 вакансии), фармацевтов – в 1,7 (25 
на 42), фельдшеров – в 1,5 раза (93 на 153)», – 
говорится в материалах главного управления по 
труду и занятости населения региона.

Кроме того, в летнее время детские оздоровительные 
лагеря и детские сады испытывают явный недостаток 
педагогического состава: вакансии вожатых превышают 
количество ищущих работу в семь раз (10 на 74), вос-
питателей – почти втрое (241 на 683).

Зато в Челябинской области остается без работы 
множество менеджеров (1241 человек на 561 вакансию), 
руководителей (476 на 212), администраторов (429 на 
77). Сложно найти работу и людям с экономическим 
образованием: общее количество бухгалтеров, ищущих 
работу, превышает количество заявленных вакансий на 
1540 мест (1708 на 168).

 слет
доброВольцы из учебного центра волон-
теров приняли участие в Межрегиональном 
слете молодежного актива УрФо-2012, про-
ходившем в Челябинской области, на озере 
акакуль. Такие мероприятия для южного 
Урала уже становятся традицией – первый 
слет проводился здесь два года назад.

Более восьмидесяти молодых людей с ограни-
ченными физическими возможностями из Челя-
бинской, Свердловской, Тюменской областей и 
Ханты-Мансийского автономного округа, представ-
лявшие региональные организации Всероссийского 
общества инвалидов в УрФО, собрались, чтобы 
обсудить насущные жизненные вопросы. Речь шла 
о проблемах, связанных с получением высшего 
образования, трудоустройством, доступностью го-
родской среды, созданием семьи, а также стратегии 
развития молодежного движения на Урале.

– Семинар провели c целью развенчать заблуж-
дение, что волонтерами могут быть только здоро-
вые люди. Это неправда, – уверен  руководитель 
учебного центра волонтеров, председатель регио-
нальной общественной волонтерской организации 
«ДоброВолец» Евгений Коробейников. – Люди с 
инвалидностью работают со здоровой молодежью, 
проводят уроки толерантности в школах и семина-

ры в вузах, направленные на понимание проблем 
инвалидности. Инвалиды-колясочники помогают 
слабовидящим. Одна девушка с инвалидностью 
работает диспетчером-психологом на «горячей 
линии». Слет позволяет молодым людям с инва-
лидностью делиться опытом работы, находить пути 
решения проблем и новых друзей.

Организаторы и участники мероприятия при-

няли решение – слет будет проводиться ежегодно. 
По словам председателя Челябинской областной 
общественной организации Всероссийского обще-
ства инвалидов Елены Куртеевой, в 2013 году слет 
станет настоящим молодежным форумом, на ко-
тором будут представлены различные социальные 
проекты.

ПАВЕЛ ПЛОНСКИЙ

Челябинских инвалидов учили быть волонтерами


