
Дорогие читатели! 

Закончилась череда зим-
них, очень приятных 
праздничных дней. Проле-
тела сессия и даже канику-
лы. Поздравляем всех, для 
кого экзамены прошли ус-
пешно! А всем остальным 
мы желаем сделать пра-
вильные выводы и рабо-
тать над собой. 

24 декабря 2008 года в на-
шем Институте 
прошло празднова-
ние Нового 2009 
Года! 
Сначала были под-
ведены итоги ухо-
дящего года: Вален-
тин Никифорович 
Зуев поздравил и 
вручил лучшим 
студентам, старос-
там и активистам 
почетные грамоты! 
После, студенты 
ИФК подарили 
гостям, которые 
присутствовали в 
зале, яркое ново-
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годнее представление во 
главе с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. Были показа-
ны разнообразные номера. 
Особенно хочется отметить 
Звонкова Константина, Че-
ренкова Михаила, Гоок 
Элину, Иванова Виталия ко-
торым были отданы главные 
роли. К этому дню участни-
ки готовились очень серьез-
но, немало сил и времени 
было потрачено. Представ-
ление всем очень понрави-

лось. Празднование про-
должилось Новогодней 
дискотекой для студентов 
и преподавателей. 
В общем, праздник Но-
вого года в Институте 
Физической Культуры 
прошел отлично, было 
много ярких и позитив-
ных моментов. Так дер-
жать!!!  

Цвилий Роман 
Студент 1 курса, гр. 1182  

Новый Год 
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Интервью 

Официальная информация 

Многие студенты зада-
ются вопросом: «Как за-
щищают диплом?», «По 
каким критериям выстав-
ляют оценки?!» Эти и 
многие другие вопросы 
возникают у студентов 
старших курсов, кото-
рым в этом или следую-
щем учебном году пред-
стоит защищать диплом 
работу.  
Эта тема очень актуаль-
на и интересна для нас, 
студентов 4-го курса, так 
как через несколько ме-
сяцев нам предстоит это 
испытать на себе.  
За ответами мы отпра-
вились к заместителю 
директора института 
физической культуры по 
научной и инновацион-
ной работе, д.пед.н., 
профессору, заведующе-
му кафедрой 
«Теоретических основ 
физического воспита-
ния» Е.А. Коротковой. 
Елена Анатольевна, 
расскажите, пожалуй-
ста, процедуру защиты 
дипломной работы.   
Е.А. Процедура защи-
ты дипломной работы 
состоит из: 

1) доклада; 

2) ответов студента на 
вопросы; 

3) выступление научно-
го руководителя с харак-
теристикой студента; 

4) свободной дискус-
сии. 
Продолжительность 
доклада составляет 7-8 
минут. 
Комиссия оценивает 
выступление студента по 
тому, как он подготовил 
свой доклад, как отвечал 
на заданные вопросы, 
как держался, высказывал 
свое мнение. Вопросы 
соискателю задают как 
члены аттестационной 
комиссии, так и присут-
ствующие. В свободной 
дискуссии могут прини-
мать участие все желаю-
щие: преподаватели, сту-
денты и даже гости. 
Положительно оцени-
вается  работа, которая 
была написана в соот-
ветствии с требованиями 
к выпускной квалифика-
ционной работе, студент 
отвечал в соответствии 
поставленному вопросу, 
держался смело и увере-
но. Работа должна вклю-
чать разделы с обоснова-
нием выбора темы, ее ак-

туальности, постановкой 
цели и задач исследова-
ния, литературным обзо-
ром по теме исследова-
ния, описанием методов 
и результатов исследова-
ния, выводов и практи-
ческих рекомендаций, 
списка использованной 
литературы. 
Неудовлетворительную 
оценку студент получает 
в том случае, если его 
диплом не соответствует 
необходимым требова-
ниям или он не может 
ответить на поставлен-
ные вопросы, и при этом 
плохо ориентируется в 
своей работе. 
Какое количество во-
просов может задать 
преподаватель студен-
ту? 
Е.А. Как правило, 
один преподаватель мо-
жет задать три вопроса. 
Все зависит от темы ра-
боты, как студент рас-
крыл ее, насколько она 
актуальна. Также нема-
лую роль играет то, как 
держится соискатель во 
время защиты, он дол-
жен уважительно и доб-
рожелательно обращать-
ся к членам комиссии, 
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отвечать на их вопросы. 
Может ли такое слу-
чится, что преподавате-
ли вообще не задают 
вопросы? 
Е.А. Нет, такое не слу-
чается. Может возникнуть 
только отказ участия в 
дискуссии, а вопросы воз-
никают всегда, пусть даже 
и один, но все равно бу-
дет. 
Елена Анатольевна, 
если студент не согла-
сен с оценкой выстав-
ленной за защиту ди-
пломной работы, в тече-
ние какого времени он 
может подать апелля-
цию? 
Е.А. Апелляция подает-
ся после того, как все сту-
денты в данный день за-
щитят дипломные рабо-
ты, члены комиссии под-
ведут итоги, и после объ-
явления оценок председа-
тель аттестационной ко-
миссии, как правило, зада-
ет вопрос студентам: 
«Есть ли  вопросы к рабо-
те аттестационной комис-
сии?» или «Кто не согла-
сен с оценкой?». Если по-
является студен, который 
не удовлетворен своей от-
меткой, и комиссия, вы-

слушавшая его недо-
вольство, не изменяет 
свое решение, то толь-
ко в этом случае он мо-
жет подать апелляцию. 
Часто ли студенты 
подают на апелля-
цию? 
Е.А. В моей практике 
такого случая  не было.  
Всегда есть студенты 

(1 или 2 человека),  ко-
торые не согласны с 
оценкой, но они не па-
дают на апелляцию, 
потому, что после об-
суждения с комиссией 
они соглашаются с по-
ставленной им оцен-
кой. 
По каким критери-
ям оценивают ди-
пломную работу? 
Е.А. В первую оче-
редь оценивается со-
держание дипломной 
работы. До защиты 
или в течение доклада 
преподаватели изуча-
ют диплом, соответст-
вует ли он необходи-
мым требованиям, 
формулируют вопро-
сы к студенту. Не ма-
ловажную роль играет 
содержание доклада, 
он должен кратко и 

просто излагать суть 
всей работы. В заклю-
чении оцениваются 
ответы на вопросы, 
они должны точными, 
краткими. 
И вы должны пом-
нить и знать о том, что 
оценка всегда ставить-
ся в пользу студента.  
За какое время до 
защиты студент мо-
жет поменять тему 
дипломной работы? 
Е.А. Все темы сдают 
и утверждаются  в сен-
тябре месяце на кафед-
рах ИФК. Очень редко 
такое бывает, что сту-
денты кардинально ме-
няют темы своих ди-
пломных работ. Но ес-
ли все-таки нашлись 
такие студенты, кото-
рые решили это сде-
лать, то необходимо не 
менее чем за 2-3 меся-
ца до защиты диплом-
ной работы написать 
заявление и объяснить 
на каком основании 
Вы решили поменять 
тему.  

Студентки 4 курса Гр. 1153 
Железнякова Юлия 
Ермина Екатерина 

Интервью 



СТР. 4 ВЕСТНИК ИФК 

Студенческая жизнь 

...ночь, улица, вокзал, команда... 
Немного сонные, но свежие духом 
с лирично-оптимистическим на-
строением студенты ИФК, прошед-
шие «предолимпийский» отбор в 
родном ВУЗе, отправляются поко-
рять стольный город, названный в 
честь царицы Екатерины . И на 
этот раз падут не помпезные  
танцевальные  площадки ,  а ин-
теллектуальная элита Уральского 
округа - лучшие знатоки истории 
Олимпийского движения древно-
сти и современности... 
Тюменская команда была уком-

плектована лучшими мозгами 
ИФК, в числе которых ещё совсем 
юные студенты и студентки 2 курса 
Мария Царькова и Виталий ..., ви-
давшие виды Алексей ... и Илья 
Черемных, сторожила и стальной 
стержень команды Екатерина Си-
разеева, под началом «Батьки 
Черномора» Насонова Владими-
ра Владимировича. Уровень интел-
лекта команды уходил далеко за 
пределы « . . .я  после вчерашнего 
забыл, как зовут Кубертена...» и 
всё ради «момента истины», кото-
рый настанет 11 декабря в концерт-
ном зале «Дружба». Самоотдача 
студентов шокировала окружаю-
щих, а строгий, но справедли-
вый Наставник вдохновлял нас 
на интеллектуальные подвиги!  
Придя в себя после пятичасового 

«перелёта» делегация ИФК двину-
лась к месту постоянного ночлега. 
Огромная благодарность встречаю-
щим нас бедным студентам Урал-
ГУФКа на форде и инфинити за 
транспортные услуги. Обменяв-
шись с теми же бедными студента-
ми опытом сдачи экзаменов по 
предмету, на который не ходил не 
разу, и поняв, что жизнь более 
многогранна, чем ты думал раньше, 
мы с чувством лёгкого недоумения 
заселились-таки в свой 
«апартамент». К обеду голод всё-
таки взял верх над тягой к знаниям 
и мы направились в поисках пи-
щи. Больше всех проголодался 

наш гуру В.В. - оно и понятно — по 
мере приближения старта ответст-
венность всё возрастает! Спустя час 
после еды пришлось расплачивать-
ся за 5 смертных грехов, и тут же 
вспомнилась столовая ИФК - да 
хранит вас Директор! 
Не теряя времени зря, команда 

дружно принялась осваивать основы 
Олимпийского «шопинга», первен-
ство в котором одержали предста-
вительницы прекрасного пола. В 
награду им достались модная ша-
почка и курточка, а ребята выдох-
лись на полпути... Спали после 
такой нагрузки как младенцы и на 
утро все были бодры как огурчики, 
а главное готовы встать грудью на 
защиту родного ИФК. Особенно 
ободрило известие, что соседи по 
комнате, также приехавшие поко-
рять Екатеринбург знаниями 
Олимпизма, третий раз на подоб-
ном мероприятии, и тут одновре-
менно всем Тюменцам вспомнился 
Олимпийский принцип: главное - 
не победа ...Другой Олимпийский 
принцип- «быстрее, выше, сильнее»- 
нами был продемонстрирован на 
практике: все вакантные ложа авто-
буса, везущего участников конфе-
ренции из гостиницы, были заняты 
студентами ИФК. Старт был ус-
пешным...  
Приехав в «Дружбу» мы пер-

вым делом начали собирать ин-
формацию о соперниках. Из дос-
товерных источников удалось выяс-
нить, что всего участвует 12 команд 
из 6 городов России (Уфа, Челя-
бинск, Тюмень, Екатеринбург, а 
также города севера нашей облас-
ти). Спустя долгие минуты ожида-
ния и последнего взгляда в страни-
цы двери концертного зала отвари-
лись и команды заняли свои места 
за столиками на сцене... а уже через 
20 минут восьми командам придётся 
занять места в зрительном зале... По 
залу прокатилась волна напряжения 
- это дан старт первому конкурсу 
«кроссворд»! Внимание команд не 
могли отвлечь даже девушки, оде-

тые в шёлк (как в древней Гре-
ции), это строгие помощники 
судей! При споре, возникшем в 
процессе ответов на вопросы 
кроссворда, решающим аргумен-
том стало «...да я зуб тебе даю что 
флаг нёс Медведь!». К концу кон-
курса можно было открывать сто-
матологическую клинику... Потом 
был контрольный в голову блиц 
опрос, на котором женская логика 
взяла верх над женской интуицией. 
Благодарность нашим прекрасным 
девушкам! 
Полуфинал для нас продолжил-

ся на трибунах. Это был трудный и 
холодный Екатеринбургский день. 

12 декабря, автобус в 7:30, зав-
трак в УПИ... Восполнив недоста-
ток сна по дороге в столовую, ко-
торая располагалась на другом 
конце города, Тюменцы неспешно 
побрели вслед за встречающими 
группу знатоков студентами УПИ. 
Огромная им благодарность за не-
запланированную экскурсию по 
ВУЗу в 9:00... Окончательно про-
снувшись от завтрака из макарон с 
котлетой, отряд побрёл на выступ-
ление защищавших проектные 
работы студентов. После такого 
«тёплого» приёма со стороны орга-
низаторов, на защите проектов 
Тюменцами было заданно мно-
го неудобных вопросов. После 
чего с чувством выполненного 
долга делегация ТюмГУ погрузи-
лась на поезд. 
Польза от такого мероприятия 

велика: чего только стоит забег по 
магазинам, ну а если серьезно, то 
хочется высказать благодарность 
всем, кто нам помогал и поддержи-
вал. Спасибо, Яна Александровна, 
мы не запятнали честь института, а 
при систематическом подходе ре-
зультат будет! 

 
 
Студент 3 курса , гр. 1171   

Черемных Илья  
 

 

Путешествие наших в столицу Урала 
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«Тур одо ХАЙ-НАЙ» 
С 10.11-18.11.2008г. 
в Китае проходили 
Международные со-
ревнования по ве-
логонкам «Тур одо 
ХАЙ-НАЙ». В ней 
участвовало 8 стран. 
Гонка была высоко-
го ранга.  
Сложность этой 
гонки состояла в 
том,  что в ней уча-
ствовали гонщики 
намного старше, и 
то что она длилась 
9 дней со средней 
дистанцией 170 км 
в день. Тяжело ска-
зывалась разница во 
времени 6 часов 
вперед и времени 
на адаптацию не 
было. 
Мне очень понра-
вился остров Хай-
Най. Способность 
китайцев организо-
вывать соревнова-
ния на высоком 
уровне. Я никогда 

не видел такой 
любви и самоотвер-
женности к спорту, 
как у них. Нас 
встречали в каждом 
городе столько лю-
дей, что было чув-
ство, что город ос-
тановился и все жи-
тели вышли по-
смотреть на гонку, 
как на праздник. 
Их дру-
желюбие 
проявля-
лось во 
всем, они 
хотели 
постоян-
но по-
мочь, то 
донести 
чемоданы, 
велосипе-
ды. Каж-
дый пы-
тался по-

здороваться. Но 
больше мне понра-
вилась природа это-
го острова, такой 
красоты, я еще не 
видел. Но самое  
восторженное чув-
ство вызвало купа-
ние в океане, при 
температуре +40 
градусов в ноябре.   

Мастер спорта РФ, член 
сборной команды России,      
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10 января в Германии 
(Оберхофе), на IV этапе Кубка 
Мира прошли индивидуальные 
гонки.  
Аспирант ТюмГУ Сергей Ба-
ландин с одним промахом завое-
вал серебро.  
На огневых рубежах Баландин 
допустил один промах. Столько 
же раз ошибся и опытный норве-
жец Фроде Андресен. Однако 
скандинав был намного быстрее 
сибиряка на лыжне, и уверенно 
стал первым.  
Хорошо на Кубке Европы себя 
проявил Сергей Баландин. Вто-
рое место в индивидуальной 
гонке – несомненный успех. На 
спринт уже не хватило сил. 
Впрочем, он продолжает борьбу 
за место в первой команде. 
Выпускник Института физиче-
ской культуры ТюмГУ Артём 
Гусев, начинавший сезон в со-
ставе главной национальной ко-
манды, по итогам индивидуаль-
ной гонки занял двенадцатое 
место. 
Маковеев Андрей  с успехом 
выступил на этапах Кубка Мира 
по биатлону в Германии 
(Оберхофе). 
Наконец-то порадовал Андрей. 
Так уж получилось, что в послед-
нее время в его спортивной фор-
ме наблюдался спад. Для Андрея 
два одиннадцатых места в сприн-
те и масс-старте – результат не-
плохой. Да, он способен на боль-
шее. Но сейчас и конкуренция в 
мировом биатлоне сумасшедшая, 
да и порой чего-то ему не хвата-
ет. На лыжне он вновь один из 
лучших, но есть проблемы в 
стрельбе.  
Мини-футбол. Без поражений 
прошли пятый тур регионально-
го первенства России по мини-
футболу среди команд первой 
лиги дублёры МФК "Тюмень". 
В составе команды играют сту-
денты Института физической 

культуры.  
С 17-18 января 2009г. Студент 4 
курса Института физической куль-
туры ТюмГУ Попиченко Антон 
выступил в помещении Ленинград-
ского Дворца молодежи на Чемпио-
нате Федерации танцевального 
спорта в г.Санкт-Петербург. 
В европейской программе в группе 

«взрослые» стал  Чемпионам и тем 
самым получил путевку  к выступ-
лению на Чемпионате России по 
европейской программе в группе 
«взрослые», который состоится в г. 
С-Петербурге 22 февраля 2009г. 
Антон получил звание Мастера 
спорта РФ. 
25-29 января 2009г.  в г. Пермь 
прошла индивидуальная гонка чем-
пионата России по биатлону.  
Лучшим по итогам двадцатикило-
метровой дистанции стал выпуск-
ник ИФК Артём Гусев.  
Серебряную медаль завоевал аспи-
рант ИФК ТюмГУ Сергей Балан-
дин.  
25.12.2008-27.12.2008г. в  г. Омск про-
ходили Всероссийские соревнования 
по легкой атлетике в честь памяти «32 
Мемориал Булатовых». 
Студентка Тюменского государствен-
ного университета, Мастер спорта Рос-
сии  Давлятчина Гузель стала победи-
телем в беге на 2000 метров, показав 
результат 5 мин.56.42 сек., что являет-
ся новым рекордом Тюменской облас-
ти. 
Студенты Института физической 
культуры ТюмГУ:  
Мастер спорта России Валентин На-
режный стал серебряным призером в 
беге на 300 метров; 
Мастер спорта международного клас-
са Александр Сигаловский занял по-
четное 4 место на этой дистанции. 
 С 29.01.2009г. по 01.02.2009г. в г. 
Кургане проходил Чемпионат и 
Первенство Уральского Федераль-
ного округа по полиатлону. 
Результаты представителей от Тю-
менской области были студенты и 
преподаватель Тюменского госу-

дарственного университета 
Студентка 5 курса МИФУБ 
Анна Петрушенко заняла вто-
рое место в абсолютном пер-
венстве; 
Студентка 2 курса Института 
физической культуры Еланцева 
Юлия выполнила норматив на 
кандидата в мастера спорта 
РФ. 
Старший преподаватель ка-
федры лыжного спорта Инсти-
тута физической культуры Ев-
гений Загородных в возрастной 
группе 40-49 лет занял 1 место. 
Команда Тюменского государ-
ственного университета среди 
21 команд заняла 3 место. 
 31 января 2009г. в г. Москва 
прошли соревнования «Русская 
зима».  В результате отбора 
получила путевку на участия в 
беге на 1000 метров, предста-
вительница Тюменской облас-
ти, студентка Института госу-
дарства и права Тюменского 
государственного университе-
та, Мастер спорта РФ  Гузель 
Давлятчина. 
Среди маститых спортсменов 
Гузель выступила  и заняла 13 
место, тем самым установив 
рекорд Тюменской области  с 
результатом  2:46,13.  
 По итогам отборочных соревно-
ваний на Всемирную Универсиа-
ду, по биатлону, которая будет 
проходить в г. Харбине (Китай) в 
феврале 2009г. пошли следующие 
аспиранты и студенты Тюменско-
го государственного университета 
Института физической культуры:         
Гусев Артем; 
Баландин Сергей;  
Шелковенко Олег;  
Коровина Марина. 

Короткой строкой, было, будет 



СТР. 7 ВЫПУСК № 10(30) ЯНВАРЬ –МАЙ 2009 

Без ЗОЖ ты не гож! 

Ботулизм 
Ботулизм (лат. botulus - кол-
баса) – это острое инфекцион-
ное заболевание, возникающее 
в результате отравления токси-
нами бактерий ботулизма и 
характеризуется тяжелым пора-
жением центральной и вегета-
тивной нервной системы 
(парезами и параличами попе-
речно-полосатой и гладкой 
мускулатуры, иногда в началь-
ном периоде сочетается с гаст-
роэнтеритом). 
Возбудитель ботулизма - Clos-

tridium botulinum - широко 
распространен в природе, по-
стоянным местом обитания 
является почва. Анаэроб обра-
зует споры, которые чрезвы-
чайно устойчивы к воздейст-
вию физических и химических 
факторов. Споры выдержива-
ют кипячение 5 часов, при 
температуре 120 С погибают 
через 30 минут. В анаэробных 
условиях, т.е. без присутствия 
кислорода (внутри больших 
кусков мясных и рыбных про-
дуктов, в закрытых консервах) 
споры превращаются в вегета-
тивные (жизнеспособные) 
формы, которые размножают-
ся и образуют токсин.  
Ботулотоксин - один из силь-
нейших известных в природе 
ядов, его смертельная доза для 
человека составляет около 0,3 
мкг. 
Вегетативные формы и споры 
возбудителя ботулизма обнару-
живаются в кишечнике различ-
ных домашних и в особенно-
сти диких животных, водопла-
вающих птиц, рыб. Попадая во 

внешнюю среду (почву, ил 
озер и рек), они в спорообраз-
ном состоянии длительно со-
храняются. Практически все 
пищевые продукты, загрязнен-
ные почвой или содержимым 
кишечника животных, птиц, 
рыб могут содержать возбуди-
телей ботулизма. Однако забо-
левание может возникнуть 
только при употреблении тех 
из них, которые хранились 
при анаэробных условиях без 
достаточной термической об-
работки. Это могут быть кон-
сервы, особенно домашнего 
приготовления, копченые, вя-
леные мясные и рыбные изде-
лия, а также другие продукты, в 
которых имеются условия для 
развития вегетативных форм 
микробов и токсинообразова-
ния.  
Чаще всего заболевание раз-
вивается после употребления в 
пищу грибов домашнего кон-
сервирования, копченой или 
вяленой рыбы, мясных и кол-
басных изделий. Эти продукты 
чаще вызывают групповые, 
"семейные" вспышки заболева-
ний. Если зараженный продукт 
твердый, например колбаса, 
копченое мясо, рыба, то в нем 
возможна "гнездная" инфици-
рованность возбудителями бо-
тулизма и образование токси-
нов. Поэтому встречаются 
вспышки, при которых болеют 
не все лица, употреблявшие 
один и тот же продукт. Значи-
тельно реже встречаются слу-
чаи заболевания в результате 
заражения спорами возбудите-
лей - раневой ботулизм, возни-

кающий при загрязнении ран. 
Больной ботулизмом опасен 
для окружающих. 
Симптомы и течение: Инку-
бационный период при боту-
лизме продолжается до суток, 
реже до 2-3 дней. Прием алко-
голя, как правило, не сказыва-
ется на течении болезни, а 
опьянение может затушевы-
вать первые проявления боту-
лизма, препятствуя его свое-
временной диагностике. 
Заболевание развивается при 
нормальной температуре. 
Первые симптомы - общая 
слабость, сухость во рту, све-
тобоязнь, шаткая походка, го-
ловная боль, часто желудочно
-кишечные расстройства. 
Больные обычно жалуются на 
острые боли в животе, рвоту и 
жидкий стул 3-5 раз в сутки.  
Затем появляется “туман” 
или “сетка” перед глазами, 
больной начинает плохо раз-
личать близлежащие предме-
ты, появляется двоение в гла-
зах. 
Развивается паралич мимиче-
ских мышц, отвисание ниж-
ней челюсти, слабость мышц 
шеи. Часто отмечается косо-
глазие, птоз - опущение верх-
него века одного из глаз.  
Изменяются высота и тембр 
голоса, он становится сиплым, 
речь невнятная гнусавая. При 
прогрессировании болезни 
охриплость может перейти в 
афонию, т.е. полное отсутст-
вие голоса. Довольно типич-
ным признаком ботулизма 
является нарушение глотания: 
появляются ощущение "комка 

Инфекционные заболевания 
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Поздравлялка 

С Днем рождения!С Днем рождения!  

Поздравляем родившихся Поздравляем родившихся   
в январев январе  

в горле", поперхивание, затруднение глотания. 
При попытке проглотить воду, она выливается 
через нос.  
Мышечная слабость нарастает соответствен-
но тяжести болезни. В начале она наиболее 
выражена в затылочных мышцах, поэтому у 
больного голова может свисать, и он вынуж-
ден поддерживать ее руками. В связи со слабо-
стью межреберных мышц дыхание становится 
поверхностным, едва заметным. При полном 
параличе межреберных мышц больные ощу-
щают сжатие грудной клетки "как будто обру-
чем". При отсутствии лечения смерть обычно 
наступает от дыхательной недостаточности на 
2-3-й день болезни. 
Диагностика: основывается на наличии ти-
пичных клинических признаков заболевания, 
наличии факта употребления в пищу консер-
вов, колбасы, ветчины и т.д. Кроме того, диаг-
ноз ботулизма подтверждается лабораторно 
путем обнаружения ботулинического токсина 
в крови больного, рвотных массах или про-
мывных водах желудка, а также в пищевых 
продуктах, явившихся источником заражения. 
Поэтому остатки подозреваемого продукта 
нужно сохранить до осмотра больного врачом. 
Неотложная помощь: дать больному солевое 
слабительное (30г сульфата магния в 500 мл 
воды), персиковое или другое растительное 
масло для связывания токсинов, промыть желу-
док сначала кипяченой водой (для отбора 
проб с целью определения токсина), затем 2% 
раствором гидрокарбоната натрия (питьевая 
сода). Необходимо вызвать “скорую” помощь! 
Профилактика: Необходим строгий санитар-
ный надзор за производством пищевых про-
дуктов - выловом рыбы, ее сушением, копче-
нием, консервированием, забоем скота и пере-
работкой мяса.  
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здоровья, счастья  и успехов  во здоровья, счастья  и успехов  во 
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Христов Владислав Валерьевич  01.01 
Мильдус Александр Вячеславович  07.01 
Проскурякова Наталья Геннадьевна 09.01 

Галимжанова Ольга Станиславовна  17.01 

Макаров Анатолий 01.01 
Руденко Дмитрий 02.01 
Борта Элина 02.01 
Мирюгин Сергей 02.01 
Суханова Марина 03.01 
Пономарев Алексей 04.01 
Гайнутдинов  
Фаниль 05.01 

Биткина Наталья 05.01 
Волков Андрей 06.01 
Бесоногова Нина 06.01 
Зубков Александр 08.01 
Галишанова Жанна 08.01 
Туваев Евгений 08.01 
Беломоин  
Александр 08.01 

Горшков Александр 10.01 
Гладышев Илья 11.01 
Трофимова  
Наталья 12.01 

Княжев Иван 13.01 
Бородюк Светлана 13.01 

Дикаев Руслан 13.01 
Покутнев Николай 14.01 
Калинин Павел 15.01 
Михальчук  
Дмитрий 16.01 

Климович Александр 17.01 
Колякин Дмитрий 17.01 
Савчиц Иван 18.01 
Туктуев Максим 20.01 
Мачитов Ильшат 21.01 
Стрекаловских  
Константин 21.01 

Халфин Руслан 22.01 
Ниязов Ринат 23.01 
Худякова Ольга 24.01 
Еремичева Настя 26.01 
Сафрыгин Александр 26.01 
Гребенчук Егор 28.01 
Дуниев Игорь 29.01 
Кирибаев Даурен 29.01 
Бусыгин Алексей 30.01 
Панов Дмитрий 30.01 


