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вектор республики ООО «УВАДРЕВ-ХОЛДИНГ»:
Здоровье работников - залог
успешного развития предприятия
Ирина  РЕДЬКИНАРЕДЬКИНАРЕДЬКИНАРЕДЬКИНАРЕДЬКИНА
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НатальяНатальяНатальяНатальяНаталья
Слесарева:Слесарева:Слесарева:Слесарева:Слесарева:
- Лекция была об-
стоятельной, стати-
стика напугала. Со
своим врачом на
тему женского здо-

ровья поговорить подробно не по-
лучается даже в том плане, что по-
ток женщин на приёме большой.

в тему

Впечатлениями о лекции поделились
работницы предприятия:

АннаАннаАннаАннаАнна
Когаринова:Когаринова:Когаринова:Когаринова:Когаринова:
- На лекции были
не все, обязатель-
но поделюсь с кол-
легами, кто ещё не
записался на ос-

мотр. Считаю, должны восполь-
зоваться возможностью обследо-
ваться.

НинаНинаНинаНинаНина
Рассамахина:Рассамахина:Рассамахина:Рассамахина:Рассамахина:
- Лекция не напуга-
ла, а заставила за-
думаться, что за
своим здоровьем
мы должны следить

сами и постоянно. Медосмотры мы
на предприятии проходим раз в
год стабильно, однако в другое
время по своей инициативе к вра-
чу попасть непросто.

МаринаМаринаМаринаМаринаМарина
Бушкова:Бушкова:Бушкова:Бушкова:Бушкова:
- На вакцинацию
согласна. Если по-
могает, почему бы
и нет.  Но хочется
знать больше о

последствиях прививки, ведь
бывают и побочные явления. А
на обследование пойдём обяза-
тельно, уже записались. Благо-
дарна предприятию, что предло-
жили обследоваться.

Елена Горбунова активно
двигает просветительскую рабо-
ту по ранней диагностике рака
шейки матки.

Это заболевание традицион-
но является объектом повышен-
ного внимания, ведь болезнь ока-
зывает непосредственное влия-
ние на воспроизводство и про-
должение рода. Ежедневно от
рака шейки матки в России уми-
рает 17 женщин. Причина не
только в ухудшении социально-
экономической ситуации, сокра-
щении количества и качества
профосмотров из-за недостаточ-
ного финансирования, но и в том,
что у самих женщин отсутствует
культура профилактики заболе-
ваний и поддержания здоровья
на должном уровне.

В рамках года профилактики
злокачественных новообразова-
ний в ООО «Увадрев-Холдинг»
организовали дополнительное
обследование по выявлению
предрака и рака шейки матки,
которое прошли все желающие

работницы предприятия. Финан-
совую сторону решило руковод-
ство ООО “Увадрев-Холдинг”. Ос-
мотр и анализы - работа респуб-
ликанского диспансера совмест-
но с районной больницей.

Работу Елена Горбунова на-
чала с профилактической лек-
ции. Ей было важно донести до
каждой из женщин необходи-
мость заботы о своём здоровье.
После лекции в течение несколь-
ких дней 139 работницам было
проведено обследование, вклю-
чающее клиническую оценку со-
стояния шейки матки, онкоцито-
логию, определение кислотнос-
ти влагалищной среды, кольпос-
копию, ВПЧ-тестирование.

Проведённые мероприятия
позволят своевременно выявить
предрак, рак шейки матки и со-
хранить жизнь.

В современных условиях ре-
шение проблемы любого рака
возможно только при взаимодей-
ствии научных кадров, лечебных
учреждений и доброй воли руко-
водителей предприятий.

Здоровье работниц попало
под пристальное внимание

руководства ООО «Увадрев-Хол-
динг». Причин тому сразу не-
сколько. Одна из них - вопросы
Общественного совета района.
Например, не влияет ли работа
предприятия на онкологическую
ситуацию в посёлке?

Когда на предприятии задума-
лись, что же ответить обществен-
никам,  связались с главным вра-
чом районной больницы Еленой
Трефиловой по поводу дополни-
тельных обследований в рамках
ежегодных медицинских осмотров.

Как оказалось, на кафедре
онкологии Ижевской медицинс-
кой академии разработана
«Программа по снижению запу-
щенности и заболеваемости от
злокачественных новообразо-
ваний шейки матки в Удмуртс-

кой республике». Одним из ак-
тивных участников этой про-
граммы стала Увинская больни-
ца. Елена Трефилова связала
руководство ООО “Увадрев-Хол-
динг” с куратором нашего райо-
на - врачом онкологом Респуб-
ликанского клинического онко-
логического диспансера, асси-
стентом кафедры ИГМА, канди-
датом медицинских наук Еле-
ной Горбуновой. Это врач-гине-
колог, поэтому в первую оче-
редь её интересует здоровье
женщин. Вторая встреча состо-
ялась с доцентом кафедры он-
кологии Ижевской медакадемии,
врачом онкологом республикан-
ского онкологического диспан-
сера Татьяной Прокопьевой. Она
подробно изучила запрос пред-
приятия о возможном влиянии
деревообрабатывающей про-
мышленности на здоровье ра-
ботников и окружения.
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Самые действен-
ные и наименее
затратные спосо-
бы противорако-
вой борьбы - про-
филактика и ран-
няя диагностика.
Такой вывод до-
центу кафедры

онкологии Ижевской государ-
ственной медицинской акаде-
мии, врачу онкологу Республикан-
ского клинического онкологичес-
кого диспансера Татьяне Проко-
пьевой позволяет сделать её
тридцатилетний опыт работы в
этой области. «Нужно смотреть
вперёд, - считает она, - профи-
лактика в онкологии - сегодня
первоочередная задача, кото-
рую должны решать как онколо-
ги, так и медицинские работники
первичной лечебной сети». Лек-
цию на эту тему Татьяна Алексан-
дровна прочитала руководите-
лям структурных подразделений
ООО «Увадрев-Холдинг» в сере-
дине июля.

Рак коварен тем, что он никак
не проявляет себя изначально,
но какие-то симптомы уже долж-
ны насторожить, утверждает Та-
тьяна Прокопьева, например,
беспричинно упадническое на-
строение. Кстати, одной из при-
чин рака, о которой должен заду-
маться каждый из нас, является
постоянный хронический стресс.

Слушателей интересовал
вопрос о влиянии профессио-
нальных факторов на риск воз-
никновения рака и насколько
важной причиной может быть
деревообработка. Профессио-
нальные факторы в статистике
(смотрите схему, которую приве-
ла лектор) занимают пятое мес-
то. Неблагоприятные эффекты
на организм возможны при ра-
боте на резиновом производстве,
на предприятиях по производ-
ству пластмасс, швейных изде-
лий, электротехнического обору-
дования, металлургическом про-
изводстве, в фармацевтической
промышленности, при контакте
с препаратами, которые содер-
жат диоксины, полихлорирован-
ные дибензофураны, полихло-
рированные бифенилы, некото-
рые инсектициды (ДДТ, хлор-
дан, метоксихлор), фунгициды,

гербициды.
Наиболее опасными для лёг-

ких и дыхательных путей (рак лег-
кого - самый распространённый
у мужчин) являются мышьяк, ас-
бест, хром, факторы производ-
ства, связанные с коксованием
угля, выплавкой железа и стали,
резиновой промышленности и др.

Опасными факторами для
полости носа и околоносовых
пазух являются курение, произ-
водственные факторы деревооб-
работки, вирус папилломы чело-
века и др. Но эти опухоли встре-
чаются нечасто, и в целом абсо-
лютный риск их развития низкий.

Опасности для здоровья на
производствах могут быть сниже-
ны с помощью технических ме-
роприятий, применения индиви-
дуальных средств защиты, обу-
чения рабочих и управленческо-
го персонала, периодических ме-
дицинских осмотров.

«Вообще, роль производ-
ственных факторов в возникнове-
нии онкологической патологии
изучается недостаточно», - поды-
тожила Татьяна Прокопьева в
своей презентации.

Нельзя забывать о вредных и
опасных факторах внешней сре-
ды. Например, основным источ-
ником образования полицикли-
ческих ароматических углеводо-
родов, формальдегида в городах
является автомобильный транс-
порт.

Таким образом, беседа с Та-
тьяной Прокопьевой дала пони-
мание значимости факторов, вы-
зывающих злокачественные но-
вообразования.

На предприятии активизиро-
валась важная работа по оздо-
ровлению рабочих. Углублённые
профилактические осмотры и
просветительские лекции с со-
трудниками без сомнения дадут
результаты. На этом работа не
завершится.

Был ещё один вопрос докто-
ру - есть ли смысл включать оп-
ределение онкомаркеров в рам-
ки ежегодных медосмотров. В
ходе беседы мнение свелось к
тому, что более результативным
будет ультразвуковое обследова-
ние. Сегодня обсуждается, как
это сделать.
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В Удмуртии пройдёт биз-
нес-форум для предприни-
мателей

25 и 26 августа Университет
компетенций Удмуртии прове-
дёт образовательный модуль
для предпринимателей «Биз-
нес-Завод 2.0». Участникам
модуля предстоит научиться
планировать развитие проек-
та, эффективно формулиро-
вать задачи, делегировать и
контролировать их исполне-
ние, использовать ежедневные
инструменты повышения лич-
ной эффективности, создавать
технологию регламентов для
оптимизации бизнес-процес-
сов и многому другому.

Двухдневный цикл обуче-
ния пройдёт на базе Дома
дружбы народов (Ижевск, ули-
ца Орджоникидзе, 33а).

Первый день (25 августа)
будет посвящён работе над
навыками предпринимателя,
маркетингом, делегировани-
ем, воронкой продаж, деком-
позицией сложных задач,
«упаковкой» бизнеса и созда-
нием сайта.

Программа второго дня (26
августа) включает в себя умную
Networking сессию, обучение
планированию, найму, систем-
ности в бизнесе, построению
регламентов и CRM-системам
(система управления взаимо-
отношениями с клиентами -
прим. ред.).

«Запрос на новые знания,
на обмен мнениями и лучши-
ми практиками велик во всех
средах. Главный объект конку-
ренции территорий сегодня –
человеческий капитал. Поэто-
му первоочередная наша за-
дача – инвестиции в компетен-
ции представителей различ-
ных сообществ», - отмечает
врио Главы Удмуртии Алек-
сандр Бречалов.

Спикерами форума высту-
пят: куратор инвестиционных
проектов по поддержке стар-
тапов Григорий Аветов, осно-
ватель интернет-магазинов
«AgmaShop» и «AgmaPro»
Игорь Масленников, спикер
Школы бизнеса московской
области Михаил Колмаков и
другие.

Зарегистрироваться на мо-
дуль «Бизнес-Завод 2.0» и уз-
нать о программе подробнее
можно на сайте http://ukudm.ru/
zavod.
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В соответствии с Феде-
ральным законом «Об обеспе-
чении доступа к информации
о деятельности государствен-
ных органов и органов местно-
го самоуправления» сообщаю
о том, что изменился почтовый
адрес и адрес фактического
места нахождения прокурату-
ры Увинского района.

В настоящее время проку-
ратура Увинского района рас-
полагается по адресу: 427260,
УР, пос. Ува, ул. К. Маркса, 21.

А. ТУРА. ТУРА. ТУРА. ТУРА. ТУРАНОВ,АНОВ,АНОВ,АНОВ,АНОВ,
прокурор района.




