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В 201 7 году в университете отметили 25-летие научной школы Почетного работника высшего профессионального образования РФ,
академика Международной академии аграрного
образования, доктора экономических наук, профессора Н.А. Светлаковой, под руководством
которой защищена 31 кандидатская диссертация. Ею опубликовано более 270 научных работ. Н.А. Светлаковой вручена медаль
Пермского ГАТУ «За достижения в науке".
К 1 5-летию факультета прикладной информатики открыта экспозиция, посвященная истории развития вычислительной техники и
информационных технологий;
- Организована I Международная научнопрактическая конференция «Научно-технологическое развитие, моделирование, управление и
решения для автоматизации деятельности
сельскохозяйственных товаропроизводителей
региона» в рамках Плана научно-технического
обеспечения развития сельского хозяйства в
Пермском крае на 201 7-2025 гг.».
- Проведена научно-практическая конференция «Новые информационные технологии в образовании и науке»;
- Приняли участие в краевом совещании
«Цифровая экономика в сельском хозяйстве:

Ректор ПГАТУ, профессор Ю. Н. Зубарев и
генконсул ФРГ Штефан Кайль

проблемы развития сельскохозяйственных
предприятий региона и подготовка кадров»;
- в заседании круглого стола «Развитие геоинформационных систем в сельском хозяйстве»;
- в практическом семинаре «Отечественные
решения автоматизации деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей в реализации программы цифровизации Пермского
края» и других мероприятиях.
К 11 5-летию выдающегося ученого-селекци-
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Молодежный форум. 3 сентября 201 7

онера А.П. Никольского состоялось открытие
мемориальной доски, организована Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Современное состояние зоотехнической науки
и перспективы развития АПК».
В 201 7 году открыта еще одна мемориальная доска, посвященная профессору, бывшему
декану землеустроительного факультета Г.Р.
Кенигу, и утверждена стипендия его имени.
Достижения в науке и учебе:
- 1 место (Оборина А.А.) во Всероссийском
открытом конкурсе ВКР студентов по направлению «Землеустройство и кадастры» (Гос. университет по землеустройству, г. Москва);
- Дипломы III степени (М.А. Грехова и А.Л.
Фалалеева) на II этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов
вузов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу по направлению «Агрохимия и
агропочвоведение»;
- Дипломы II степени (Глухова М.А.) и III степени (Фалалеева А.Л.) в III этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди
студентов вузов Министерства сельского хозяйства РФ по направлению «Агрохимия и агропочвоведение»;
- Российская Академия естествознания внесла монографии В.Н. Зекина, канд. тех. наук, в
Золотой фонд отечественной науки. Монография «Организация малого инновационного
бизнеса в России» стала лауреатом международной выставки (г. Москва) и признана лучшим

III этап Всероссийского конкурса на лучшую
научную работу среди студентов

учебно-методическим изданием в отрасли;
- Организовали и провели:
- Всероссийскую НПК молодых ученых, аспирантов и студентов «Молодежная наука
201 7: технологии, инновации»;
- Всероссийскую НПК с международным
участием «Агротехнологии XXI века» и др.
Кроме того, приняли участие:
- в Выездной сессии Петербургского Международного экономического форума на тему:
«Регионы России: новые точки роста. Инвестиции в региональный сектор»;
- во Всероссийском проекте по информированию населения о мерах государственной
поддержки сельских населенных территорий
«Новые знания - жителям села»;
- во Всероссийском конкурсе «Моя страна –
моя Россия»;
- во Всероссийском конкурсе информационно-просветительских проектов по сельской тематике «Моя земля – Россия!»
- в VIII Всероссийском конкурсе творческих
работ «Моя малая Родина», организованным
Российским союзом сельской молодежи;
- во Всероссийском фестивале «Верим в село! Гордимся Россией!»;
- в Межрегиональной специализированной
выставке-форуме сельскохозяйственной техники, племенного животноводства, оборудования
и современных технологий для агропромышленного комплекса – Агрофест-201 7;
- в VI форуме сельской молодежи Прикамья;
- в Краевом конкурсе «Дни Пермского бизнеса»;
- в Научно-практическом семинаре «Актуальные аспекты заготовок кормов в 201 7 году с
целью повышения продуктивности дойного стада»;
- в Совещании «О прогнозе научно-технического развития агропромышленного комплекса
Российской федерации на период до 2030 года
и в кластерах в сфере АПК»;
- в заседании Круглых столов: «Актуальные
проблемы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур в Пермском крае» и
«Состояние мясопродуктового подкомплекса в
Пермском крае и перспективы его развития».

Гриценко С. В.

директор
Культурно - информационного центра

Студотряды на первомайской демонстрации
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В а л е н ти н а Н и кол а е в н а Кукья н родилась 26 марта 1 938 года. Она на-

чала свой педагогический путь преподавателем русского языка и литературы в школе рабочей молодежи г. Перми в 1 961 году по окончании
Пермского государственного университета им. А.М. Горького. Затем была общеобразовательная школа №1 7, где Валентине Николаевне удалось реализовать идею синтеза искусств в преподавании гуманитарных
дисциплин.
С 1 970 года – следующая ступень к науке философии – уже в стенах
сельскохозяйственного института. В 1 974 году она защитила кандидатскую диссертацию по теме «Обыденное сознание, его структура и
функции». В 1 994 году в Нижнем Новгороде она успешно защитила докторскую диссертацию «Обыденное сознание как философская проблема». За период своей творческой научной деятельности В.Н. Кукьян
опубликовала более 1 20 работ. Валентина Николаевна с большой
энергией и самоотдачей принимала участие в подготовке специалистов
в области философии, осуществляла подготовку аспирантов, магистрантов, бакалавров. Научно-философские идеи, методологические
ориентиры до сих пор реализуются в педагогической деятельности молодых преподавателей вуза.
Л юдм и л а В и ктор ов н а М а ка р ова родилась 22 марта 1 943 года в г.
Перми. После окончания техучилища № 5, работал на заводе АДС, в школе № 11 5. В 1 977 г. окончила агрохимический факультет ПСХИ. А уже с
1 975 года работала в институте на кафедре экономической кибернетики
старшим научным сотрудником по обслуживанию ЭВМ – «Наири-С». Преподаватели экономического факультета отмечали активную жизненную позицию Людмилы Викторовны, ее отзывчивость, коммуникабельность,
профессионализм. Л.В. Макарова замечательно владела методами математической обработки материалов научных экспериментов. Консультировала по этим вопросам и научных работников, и аспирантов института.
Вела добросовестно и общественную работу. Она долгое время была
на факультет агитатором, контролировала работу столовой.
С 1 985 г. Л.В. Макарова работала старшим научным сотрудником по
хоздоговорной теме, начальником ЭВМ.

Ал е ксе й И ва н ов и ч Д ор ош е н ко родился 27 марта 1 938 г. Воспитанник Пермского СХИ, с отличием окончивший экономический
факультет в 1 967 году. Он 1 9 лет проработал в Ординском районе.
Его послужной список того времени: главный экономист колхоза
«Урал», заместитель председателя колхоза по общим вопросам, заместитель председателя по финансово-экономической работе. Восемь лет был начальником районного управления сельского
хозяйства, председателем РАПО.
С 1 986 г. А.И. Дорошенко возглавлял отдел нормирования, организации труда и заработной платы Пермского АПК.
Работал главным экономистом группы нормирования в промышленности, а затем группы внедрения форм организации труда.
Помимо основной работы был членом президиума Всероссийского
совета колхозов в 1 971 -1 975 годах, депутатом районного Совета народных депутатов (1 971 -1 986 гг.), заместителем председателя райисполкома и членом бюро райкома КПСС (1 978-1 986 гг.). А.И.
Дорошенко был автором ряда брошюр, он публиковался в журнале
региона «Уральские Нивы», а также в трудах ПСХИ.
В 1 988 г. ректор Ю.В. Щербаков обратился к председателю АПК
Пермской области Б.Г. Левину с просьбой о переводе А.И. Дорошенко на должность доцента кафедры управления сельскохозяйствен-
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ным производством ПСХИ. Просьба была удовлетворена. Алексей Иванович по-трудился в вузе
до 2007 года (1 9 лет).
Но уйдя на пенсию, А.И. Дорошенко оставался постоянным читателем библиотеки. Он
отдался целиком своему увлечению – выращиванию аптекарского огорода. Уважаемый травник
печатался в Пермском журнале «Огород для здоровья», много ездил и читал лекции не только в
Пермском регионе. Некоторым студентам посчастливилось узнать Алексея Ивановича и в этом
качествеD

П ед а г о г и и ссл ед о в а т ел ь т р а к т о р о в
Цоди ков Ол е г Ром а н ов и ч родился 11 марта 1 938 года в деревне
Тихиничи Рогачёвского района Гомельской области в семье служащих.
В 1 956 году, после окончания школы, окончил курсы при Рогачёвской мебельной фабрике, где и работал до 1 957 года.
После службы в Советской Армии в 1 960 году он поступил на
факультет механизации сельского хозяйства Пермского СХИ. В
1 964 году перевелся на заочное обучение, одновременно работая
старшим лаборантом на кафедре «Тракторы и автомобили». В
1 965 году, после защиты дипломного проекта, ему присвоена квалификация инженера-механика по специальности «Механизация
сельского хозяйства» и выдан диплом с отличием. В этом же году
Олег Романович принят на должность ассистента кафедры «Тракторы и автомобили».
С 1 967 по 1 970 гг. О.Р. Цодиков обучался в аспирантуре при кафедре «Тракторы и автомобили» (научный руководитель - заведующий кафедрой В.Ф. Коновалов). Тема диссертации:
«Исследование мощностных и тягово-сцепных свойств низкоклиренсных тракторов в условиях Западного Урала». После окончания аспирантуры работал ассистентом, а затем старшим преподавателем на кафедре.
Начиная с 1 965 года, Олег Романович принимает участие в выполнении хоздоговорных работ с
Липецким, Харьковским и Минским тракторными заводами. За все годы работы он зарекомендовал себя как добросовестный, грамотный, постоянно повышающий свое педагогическое мастерство - преподаватель. Им проделана большая методическая работа по организации занятий в
новых лабораториях факультета механизации со студентами II и III курсов мехфака, разработаны
методические указания по изучению конструкции тракторных двигателей, силовых передач тракторов МТЗ-80, МТЗ-82, Т-1 50, Т-1 50К. Под его руководством и непосредственным участием - оборудованы - лаборатория конструкции тракторов, лаборатория топливной аппаратуры. С 1 976 года
О.Р. Цодиков вел занятия и курсовое проектирование по дисциплине «Теория трактора и автомобиля». Результаты научной и методической работы изложены им в более чем 20 публикациях.
Олег Романович совмещал педагогическую и научную деятельность с общественной работой:
был профоргом кафедры, входил в состав профбюро факультета, неоднократно избирался членом
месткома, а в 1 990-1 991 гг. руководил работой профсоюзного комитета института. С 1 998 года он
находится на заслуженном отдыхе.
Третьяков В. И.,

доцент кафедры
технического сервиса и
ремонта машин

От всей души поздравляем юбиляров и желаем им крепкого
здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни.

Мариинка
Ч ер ез п р о ш л о е – в б у д у щ ее

компьютер ZX-Spectrum

В последние годы отмечается появление
многочисленных экспозиций по истории развития областей науки и техники. Не миновала сия
чаша и факультет прикладной информатики.
Новый взгляд на проблему сохранения памятников науки и техники – это не дань моде.
Сохранение историко-культурного наследия выходит на передний план развития общества.
Оставаться в стороне от этого процесса научно-педагогическим коллективам (кафедрам,
факультетам) сегодня невозможно. Исторический подход – один из научных методов исследования. Есть бесспорный тезис – «наука без
имен и дат – не наука».
К 1 5-летию ФПИ было приурочено открытие
экспозиции по истории развития вычислительной техники и истории факультета, экспонаты
для которой собирали по всему Пермскому
краю. У всех экспонатов своя история.
Мы благодарны заведующему кафедрой
высшей математики, доценту Аюпову Васылу
Вафовичу, выпускнику механико-математического факультета ПГУ, подарившему раритетную литературу по ЭВТ, в том числе первый изданный в Перми - учебник по программированию, одним из соавторов которого является
профессор Юрий Федорович Фоминых, возглавлявший с 1 975 г. по 1 983 г. кафедру высшей
математики в то время Пермского сельскохозяйственного института.

Память на ферритовых
кольцах

Уникальным экспонатом является компьютер ZX-Spectrum на основе микропроцессора Z80, повторяемый в 80 – 90-е гг. многими любителями,
то
есть
«самоделка».
Это
незагружаемый, с хранимой в ПЗУ Бейсик-системой, учебный и игровой компьютер, пригодный и для решения достаточно серьезных
задач, готовый к работе сразу после включения
питания. Образец изготовлен с высоким качеством, профессионально Анисимовым Виталием Александровичем, доцентом Пермской
ГСХА. Несмотря на очень длительную эксплуатацию компьютер исправен и работоспособен.
Другим раритетом является плата магнитного оперативного запоминающего устройства на
ферритовых кольцах американской фирмы АМПЕХ емкостью 1 44 Кбит для СМ-подобной
ЭВМ .
Диаметр ферритовых колец всего около 0,3
мм, через сердечник проходят три провода прошивки, при этом операции изготовления такой
памяти автоматизированы слабо, слишком велика доля ручного труда. Подобная (по размеру
сердечников) оперативная память использовалась и в отечественных ЭВМ до середины 80-х
гг. Была заменена электронной памятью. У нас
это произошло при производстве ЕС ЭВМ и СМ
ЭВМ.
Тем не менее, при невысокой удельной емкости и большой сложности производства ферритовая память была достаточно надежной и,
самое главное, энергонезависимой.
Арифмометр «Феликс» Курского завода
«Счетмаш» (конструкции русского инженера
В.Т. Однера (1 877 г.,) выпускался почти без изменений без малого сто лет) довольно редкого
исполнения – в футляре – достался нам в плачевном состоянии, сплошной очаг коррозии.
Были сомнения в целесообразности его восстановления. В роли реставраторов выступили
студенты второго курса Сергей Максимов и
Алексей Русских. И вот результат – раритет в
экспозиции.
Пакет магнитных дисков для ЕС ЭВМ производства ИЗОТ (сокр. от болгарского «Изчислителна, Записваща и Организационна Техника» болгарское производственное объединение по
производству ЭВТ в рамках СЭВ). Емкость па-

Арифмометр

Диск
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кета 7,25 Мбайт. Внешние устройства и носители информации производства Народной Республики
Болгарии
объединения
ИЗОТ
отличались высокой надежностью, современным дизайном, удобством в работе и пользовались заслуженной любовью персонала
вычислительных центров. Рядом для сравнения современный носитель информации –
«флешка» емкостью 8 Гбайт.
Интересна судьба отработавших, поврежденных пакетов, – извлеченные из пакета диски
использовали
для
изготовления
телевизионных антенн метрового и дециметрового диапазонов, а основание и прозрачная
пластмассовая крышка служили прекрасной
хлебницей.
Наряду с исторической функцией экспозиция несет и учебную нагрузку. Одна из задач –
показать всю область приложения знаний, умений и навыков специалиста-цифровика, как говорят, «айтишника», в том числе и в сфере
аграрно-промышленного
комплекса.
Так,
например, экспонируются элементы систем

контроля сельхозтехники, использующие GPSи GSM-технологии.
Количество единиц хранения превысило 200
и в этом заслуга преподавателей и студентов
университета.
Коллектив факультета выражает глубокую
благодарность руководству университета и
всем, кто откликнулся и принял участие в сборе экспонатов для экспозиции.
Тем не менее, сохранение историко-культурного наследия – процесс непрерывный. Следующим этапом мы видим превращение
экспозиции в музей использование мультимедийных средств и, по-прежнему, заинтересованы в раритетных экспонатах, фотографиях и
документах.
Кондратьев А.В.

кандидат педагогических наук;
Глотина И.М.

кандидат экономических наук

Н еск о л ь к о сл о в о
В а сси л и и Н и к о л а ев и ч е П р о к о ш ев е
В предыдущем номере газеты «Мариинка
(№2, 201 8) была опубликована статья о Василии Николаевиче Прокошеве в связи с открытием памятной доски знаменитому ученому зоны
Урала и в связи с его 11 5-летием со дня рождения. Эта статья о том, как жилось студенту
агрофакультета Пермского университета 20-х
годов ХХ века .
Василий Николаевич родился 1 0 января
1 903 г. в с.Черновское Вятской губернии, в семье сельского священника, который с 1 922 года
занимался исключительно крестьянским трудом. Напомним, что с 1 923 г. пошла новая волна репрессий против духовенства) Родители
определили сына учиться в гимназию. «Самостоятельно стал жить с 7-го класса гимназии, с
1 6 лет», - писал в анкете студент В.Н. Прокошев. С 1 5-ти лет начал работать. А был это
1 91 8 год. Работал в деревне, в культурно-просветительском и сельскохозяйственном обществе - как секретарь, потом как председатель:
«D При моем непосредственном участии прошли организации многих библиотек, музея, избчитален, а позднее чтений, беседD», - повествовал В. Н. Прокошев, в 1 91 9 - 1 920 годах во
время обучения в гимназии служил заведующим библиотекой Народного университета в г.
Вятке. Летом 1 920 г., до поступления на сельскохозяйственный и лесной факультет (будущий
агрономический) Пермского университета, от
отдела народного образования работал
инструктором по внешкольному образованию.

к 1 0 0  л е т и ю в ыс ш е г о
а г р а р н о г о о б р а зо в а н и я
на У рал е

В 1 920 году, поступив в университет, как и
другие студенты, вынужден был продолжить
работать, чтобы оплатить учебу и свое проживание в Перми.
Интересно, что совет Вятского народного
университета выдал В. Н. Прокошеву документ,
удостоверявший, что он с 01 .09.1 91 9 г. по
01 .05.1 920 состоял на должности библиотекаря
и «Dпроявил в деле библиотечном много
энергии, знания, опыта и прилежания, благодаря чему без всяких сотрудников упорядочил
многотомную библиотеку университета». А в
Пермском университете он стал сотрудником
книжного бюро.
Деятельный энергичный В.Н. Прокошев сразу же в 1 920 г., затем в 1 921 , 1 922 годах был
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подключен к организации летних практик студентов, занимал различные студенческие должности. 1 920 год для Прокошева оказался очень
насыщенным, он, помимо всего, успел поработать по линии сельскохозяйственной кооперации в деревне. Начиная с первого же
каникулярного отпуска, в деревне проводил беседы, читал лекции для местных крестьян.
Без стипендии приходилось туго. В 1 921 году
В. Н. Прокошев вспоминал: «D зарабатывал
физическим трудом, а в мае месяце, по представлению правления университета (с которым
я был связан), принимал участие в организации
земледельческой практики Агрофака, получил
стипендию Губсельхозсоюза, которая дала возможность лето прожить без постороннего заработка». Но с квартиры, в связи с подорожанием,
пришлось съехать. Ему нашли место в общежитии.
Многие студенты, не имея никаких средств к
существованию, обращались в комиссию по
распределению стипендий университета. Но
стипендий, хоть и мизерных, было немного.
Правление университета добилось назначения
стипендий студентам агрофака различными организациями. Такой спасительной стипендией
для В.Н. Прокошева стала стипендия от Губсельхозсоюза: «весной 1 922 года зачислен на
стипендиюD теперь при распределении стипендий, я вновь обращался к комиссии с просьбой дать мне возможность получить
образование, оставив за мной стипендию Губсельхозсоюза, с которым я связан договорным
обязательством, кроме того вообще интересуюсь работой именно сельскохозяйственной кооперации в деревне, где мыслю свою будущую
деятельность».
Пермская газета «Звезда» с начала 20-х годов стала выпускать специальное сельское
приложение «Страда». К выпускам этого издания стали привлекаться не только специалисты-практики, но и преподаватели, и студенты. В.
Н. Прокошев в 1 922 году получил удостоверение как член коллегии газеты «Страда», организованной Пермским губисполкомом, губкомом,
губземуправлением, губпродкомом. Он на страницах газеты освещал вопросы «сельскохозяйственного строительства на новых
началах и сельскохозяйственной кооперации».
Прокошев не мог остаться в стороне от участия
в организации комитета помощи голодающим в
1 921 , 1 922 годах. В 1 923 г. по общественной линии состоял в академической секции, был членом Совета агрофака; был председателем
«ячейки содействия ВСХВ (Всесоюзной сельскохозяйственной выставки) и «как председатель ячейки принимал участие в работе
Губернского Выставочного Комитета». Московская ВСХВ 1 923 г. имела и Пермский отдел.
Надо сказать, что преподаватели и студенты,
очень многие из них, имели возможность побывать на выставке. Университет организовал

поэтапную поездку, так что все желающие стали
участниками ВСХВ. Очень энергично работал В.
Н. Прокошев в студенческом кружке – КОА –
кружке общественной агрономии. Чисто студенческий кружок благодарно принял помощь,
пожалуй, только профессора Владимира Николаевича Варгина. Под мягким ненавязчивым
руководством Варгина деятельность КОА стала
принимать все более научный, а не только пропагандистский характер. Проходя большую
производственную практику на Менделеевском
опытном поле, В. Н. Прокошев выполнил
отдельную обширную научную программу, со-

ставленную для него В. Н. Варгиным. Научный
запал, данный В. Н. Варгиным, позволил В. Н.
Прокошеву в 1 925 г. выполнить квалификационную работу на опытном поле Тимирязевской
сельскохозяйственной академии (с 01 .05.1 925
по 01 .04.1 926 г.).
Не простой и очень активной была студенческая жизнь Прокошева. Он участвовал в
устройстве быта самого факультета, его научной и общественной деятельностиD и сам получал большой опыт руководителя, что
позволило ему в 1 928 г. занять руководящий
пост организованной опытной станции в Соликамске.
Прокошев помнил своих учителей, преклонялся перед ними, ценил то, что они дали ему.
К их памяти, к истории образования он обращался даже в 70-х годах.
Василий Николаевич Прокошев завещал нам
память о начале пути Агрофака, работниках
земства, В. Н. Варгине, Д.Н. Прянишникове, Н.
Г. Кудрявцеве, с которым пытался установить
контакт, уверяя, что помнит его как замечательного педагога, многое сделавшего для того,
чтобы агрофак просто выжил, т.е. имел базу,
кабинеты, лаборатории и т. д. Именно Прокошев выезжал от института в Москву с ходотайством о присвоении вузу имени академика
Д. Н. Прянишникова в 1 948 г. и, в дальнейшем,
поддерживал с семьей ученого доверительные
отношения.
Жаворонкова Г. И.

главный библиотекарь
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Памятка по профилактике вирусного гепатита "А"
В и русн ы й ге п ати т А - острое инфекционное
заболевание.
Гепатит «А», как и кишечные инфекции, называют болезнью немытых рук. Заболевание
широко распространено в странах с низким
уровнем гигиенической культуры.
Гепатитом «А» болеют люди всех возрастов,
но чаще – дети, подростки.
И н ку б а ц и о н н ы й п е р и о д - о т 7
до 5 0 дн е й .
Источником инфекции является человек с любыми проявлениями
болезни
(желтушная,
безжелтушная, бессимптомная).
Больной человек опасен для
окружающих со второй половины
инкубационного периода, особенно в первую неделю болезни.
Механизм передачи - фекальнооральный (вирус выделяется с
фекалиями).
Ка к м ожн о за р ази ться в и русн ы м ге п ати том А:
Вирус может попасть в организм следующими путями:
• с водой - заражение возможно при употреблении инфицированной питьевой воды и купании в зараженной воде;
• с пищей - в результате употребления в пищу салатов, зелени, фруктов и др.;
• при тесном контакте с больными людьми,
через инфицированную посуду, игрушки, предметы обихода.
Передаче вируса может способствовать тесный контакт с источником, особенно в условиях
крайне низкого уровня личной гигиены. Например, при уходе за больным.
П р и зн а ки за б ол е ва н и я : С момента заражения до начала болезни проходит от 7 до 50
дней, чаще 1 ,5-2 недели (классический период
= 35 дней). У больного ухудшается аппетит, появляются боли в правом подреберье, тошнота,
нередко — рвота, обесцвечивается стул, темнеет моча, появляется желтушность кожи и
слизистых, увеличивается печень.
В ряде случаев начало болезни напоминает
грипп: повышается температура, появляется
насморк, кашель, ломота во всем теле. В этот
период больной очень опасен для окружающих,

так как вирус особенно интенсивно выделяется
из организма. Заболевание может протекать и
без проявления желтухи, в стертой, скрытой
форме. Безжелтушные формы гепатита «А»
встречаются достаточно часто — до 70% случаев.
При появлении первых признаков болезни,
не дожидаясь появления желтухи, необходимо обратиться к
врачу.
Присутствие в группе детского дошкольного учреждения
или классе школы больного ребенка создает опасность заражения
всего
детского
коллектива.
Самолечение,
учитывая
опасность заболевания, недопустимо!
П р офи л а кти ка в и русн ого геп ати та « А»
Соблюдайте правила личной
гигиены - тщательно мойте руки с мылом после возвращения
домой с улицы, перед едой и после посещения
туалета; не употребляйте воду из случайных
водоисточников и - «из-под крана» - пейте воду
только кипяченой. Помните, что вирус погибает
при температуре кипячения (1 00 градусов)
только через 5 минут;
• тщательно мойте овощи, фрукты, ягоды
перед употреблением. Не приобретайте продукты питания у случайных лиц или в местах
несанкционированной торговли;
• в домашних условиях соблюдайте правила
гигиены при приготовлении горячих и холодных
блюд, сроки годности и условия хранения пищевых продуктов, особенно скоропортящихся;
сырые продукты и готовую пищу следует хранить раздельно;
• для обработки сырых продуктов необходимо пользоваться отдельными ножами и разделочными досками;
• тщательно прожаривайте или проваривайте
продукты; • скоропортящиеся продукты и готовую пищу следует хранить только в холодильнике при температуре +2 +6ºС.
Материал подготовила
Толст икова З. А .
зав. здравпунктом
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