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Среди огромного много-

образия болезней, пожалуй, 
сильнее всех вызывает паниче-
ский страх рак. Даже несмотря 
на то, что лидерство среди при-
чин смертности прочно удер-
живают заболевания сердеч-
но-сосудистой системы, люди 
опасаются их намного меньше. 
Ведь каждый день с экранов те-
левизоров, страниц газет, ин-
тернет-сайтов мы слышим и 
видим, как тому или иному че-
ловеку срочно требуется огром-
ная сумма денег на лечение он-
кологического заболевания. А 
сколько людей, в том числе и 
весьма известных, скончались 
из-за злокачественных обра-
зований. Как же тут не бояться! 
Однако врачи утверждают – при 
современном уровне развития 
медицины рак не является без-
апелляционным приговором, 
он поддается лечению. Самое 
главное – необходимо внима-
тельнее относиться к своему 
здоровью и регулярно прохо-
дить медосмотры. 

Òàíäåì ÷åëîâåêà è 
ìåäèöèíû

Мы зачастую киваем в сторо-
ну других стран, дескать, там про-
цент излечения злокачественных 
опухолей намного выше. Но их 
граждане не избегают профилак-
тических визитов к врачам, не зло-
употребляют рецептами народной 
медицины и придерживаются здо-
рового образа жизни. К примеру, 
Япония занимает первое место в 
мире по раку желудка из-за при-
страстия к недоваренному рису и 
сырой рыбе. В то же время у них 
население в обязательном поряд-
ке проходит гастроскопию, что по-
зволяет выявлять заболевание на 
ранних стадиях и своевременно 
начинать лечение. И как следствие 
– лидирующие позиции по про-
должительности жизни.

В России же, к сожалению, к 
медосмотрам люди относятся как 
к формальной времязатратной 
процедуре, необходимой для по-
лучения санитарной книжки или 
по иной схожей причине. Многие 
понятия не имеют, кто их участко-
вый терапевт, в каком кабинете он 
принимает; находятся и те, кто не 
в курсе, к какой поликлинике при-
креплены.

- Современное лечение позво-
ляет перевести онкологические 
заболевания в разряд хрониче-
ских, которые могут иметь свои 
ремиссии и спады и позволяют 
жить достаточно долго, только не-
обходимо периодически прохо-
дить лечение, - отмечает Светлана 
Аверьянова, заместитель главно-
го врача по медицинской части 
Областного клинического онколо-
гического диспансера. – Для этого 
очень важна ранняя диагностика 
и внимание как со стороны меди-
цинских работников, так и со сто-
роны самого человека. Ведь никто 
не знает лучше свой организм, чем 
его хозяин. А если человек сам не 
настроен на осмотр, ему сложно 
помочь даже врачу.

Прививать стремление забо-
титься о своем здоровье, а также 
обучать навыкам обращать внима-
ние на те или иные симптомы сле-
дует со школьной скамьи. Напри-
мер, девочкам можно объяснить, 
как самостоятельно обследовать 
молочные железы.

- Только в тандеме активной 
позиции человека и медицины 
складывается высокая вероят-
ность раннего выявления заболе-
вания, - подчеркивает Светлана 
Владимировна. – То есть требу-
ется формирование партнерских 
отношений. Чем раньше начать 
лечение, тем меньше потребует-
ся финансовых затрат и выше эф-
фективность проводимых проце-
дур.

Íå ïîääàâàòüñÿ 
âåÿíèÿì ðåêëàìû   
В медицинском сообществе 

онкологию порой сравнивают с 
математикой и называют «царицей 
наук». Любая врачебная специаль-
ность является узконаправленной. 
В борьбе же со злокачественны-
ми образованиями объединяются 

знания обо всех органах, а также 
хирургия, химия и радиология, ко-
торая по своей специфике тесно 
связана с физикой.

- При назначении терапии для 
конкретного человека практиче-
ски разрабатываются математи-
ческие модели, - поясняет Свет-
лана Аверьянова. – Развитию 
противоракового лечения уде-
ляется большое внимание, и оно 
включает в себя огромный ком-
плекс процедур.

Выявление онкологическо-
го заболевания начинается с ви-
зита в поликлинику по месту жи-

тельства. Именно здесь пациенту 
должны назначить все необходи-
мые анализы и исследования в 
полном объеме. В областной он-
кодиспансер человек направляет-
ся уже с диагнозом «рак», либо с 
подозрением на него при условии, 
что в поликлинике выявить точно 
невозможно.

- В Саратовской области в 
рамках программы обязатель-
ного медицинского страхования 
предоставляются все виды лече-
ния онкологических заболеваний: 
хирургическое, радиологическое 
(лучевая терапия), химиотерапия, 

- сообщает замглавврача област-
ного онкодиспансера. – В 2012 
году полностью заменили линей-
ные ускорители, что позволяет 

проводить высокотехнологичную 
лучетерапию, то есть более то-
чечную, щадящую по отношению к 
окружающим органам, лучше под-
водится доза к облучаемому объ-
екту. Химиотерапевтические аген-
ты используются такие же, как во 
всех других странах. Уровень ока-
зания медпомощи нашим диспан-
сером достаточно высокий, если 
сравнивать с другими регионами, 
что не раз фиксировали москов-
ские комиссии.  

Несмотря на это, люди про-
должают видеть панацею в загра-
ничных клиниках и собирать день-
ги на дорогостоящее лечение в 
них.

- Веяния рекламы исключить 
невозможно, - признает Светлана 
Владимировна. – Однако за рубе-
жом используют те же самые ме-
дикаменты и оборудование. У нас 
проходит лечение пациент, кото-
рый съездил в Израиль, где ему 
подтвердили, что назначенная в 
Саратове терапия эффективна и 
дает результат. Он заплатил там 
большие деньги, но продолжает 
лечиться здесь. 

Â îæèäàíèè 
ðàñøèðåíèÿ

В то же время пациентам не-
обходимо готовиться к тому, что 
на текущий момент существует 
очередь на лечение, но сроки ожи-
дания укладываются в нормативы. 
Экстренные случаи, требующие 
незамедлительного вмешатель-
ства, рассматриваются в индиви-
дуальном порядке.

- В начале следующего года у 
нас открывается новая иммуноги-
стохимическая лаборатория, ко-
торая позволит проводить непо-
средственно в Саратове самую 
точную на сегодняшний день онко-
логическую диагностику, - делит-
ся планами Светлана Аверьянова. 
– Пока что мы подобные иссле-
дования заказываем по договору 
в других регионах: Воронеже или 
Тамбове. Естественно, как только 
такая необходимость отпадет, со-
кратится время на обследование.

В новой лаборатории уже пол-
ностью сделан ремонт, закуплено 
оборудование, сейчас она запол-
няется реактивами. Конечно, ме-
дики ждут ее открытия с нетер-
пением. Но гораздо сильнее они 
мечтают о новом просторном он-
кологическом диспансере. 

- В новом здании мы сможет 
развиваться и работать еще эф-
фективнее, - уверена Светла-
на Владимировна. – Увеличится 
количество мест, новые площа-
ди позволят приобрести допол-
нительное высокотехнологичное 
оборудование. А это значит, мы 
станем оказывать помощь гораздо 
большему количеству людей.

Екатерина ГОЛУБЕВА

ЗДОРОВЬЮ 
ВРАГ – 

ЧЕЛОВЕК, 
А НЕ РАК

Îíêîáîëüíûõ ñòàíîâèòñÿ áîëüøå
Óðîâåíü ñìåðòíîñòè îò çëîêà÷åñòâåííûõ îáðàçîâàíèé â Ðîñ-

ñèè ñòðåìèòåëüíî óâåëè÷èëñÿ çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò. Â 
Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè ïî ñîñòîÿíèþ íà 01 èþëÿ 2018 ãîäà íà 
äèñïàíñåðíîì ó÷åòå ñîñòîèò 66 068 ïàöèåíòîâ ñî çëîêà÷å-
ñòâåííûìè íîâîîáðàçîâàíèÿìè (íà 3,7% áîëüøå, ÷åì â àíàëî-
ãè÷íîì ïåðèîäå 2017 ãîäà). Âîçðàñòàþùàÿ îïàñíîñòü îíêîëî-
ãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé ïðåäîïðåäåëèëà ïðèîðèòåòíûé âåêòîð 
ðàçâèòèÿ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ â ñòðàíå íà ñîâðåìåííîì 
ýòàïå.

Ñ ìàðòà 2018 ãîäà íà òåððèòîðèè ÐÔ ðåàëèçóåòñÿ îáùåíà-
öèîíàëüíàÿ ïðîãðàììà ïî áîðüáå ñ îíêîëîãè÷åñêèìè çàáîëåâà-
íèÿìè, êîòîðàÿ íàïðàâëåíà íà ñíèæåíèå ñìåðòíîñòè îò ðàêà äî 
1 íà 191 ñëó÷àé ê 2030 ãîäó. Â ðàìêàõ äàííîãî ïðîåêòà ïðåä-
óñìîòðåíî ñèñòåìíîå ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû ïðîôèëüíûõ 
êëèíèê, âçàèìîäåéñòâèå îíêîëîãîâ ñ âðà÷àìè ïåðâè÷íîãî çâå-
íà, ïðîôèëàêòè÷åñêîé ìåäèöèíû, à òàêæå óâåëè÷åíèå ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ îíêîëîãè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé.  

Íà òåêóùèé ìîìåíò ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî îíêîëîãè÷åñêàÿ 
ñëóæáà ðåãèîíà íàõîäèòñÿ íà ýòàïå èíòåíñèâíîãî ðàçâèòèÿ, è 
ïðåäïðèíèìàþòñÿ âñå ïðåäóñìîòðåííûå â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé 
ïðîãðàììû ìåðû, îáåñïå÷èâàþùèå êà÷åñòâåííóþ ìåäèöèí-
ñêóþ ïîìîùü â ñôåðå îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé è èõ ïðîôè-
ëàêòèêè.  Äëÿ æèòåëåé îáëàñòè ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿòñÿ ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèå àêöèè, ïîçâîëÿþùèå ïðîéòè âíåïëàíîâûå îñìîòðû 
ó ñïåöèàëèñòîâ-îíêîëîãîâ.

Çäîðîâüå çàâèñèò îò òåáÿ
Âàæíî ïîìíèòü, ÷òî çäîðîâüå íàïðÿìóþ çàâèñèò îò îáðàçà 

æèçíè. Äàáû îáåçîïàñèòü ñåáÿ îò âîçíèêíîâåíèÿ òàêîãî ñåðüåç-
íîãî çàáîëåâàíèÿ, êàê îíêîëîãèÿ, íåîáõîäèìî âåñòè ïðàâèëü-
íûé îáðàç æèçíè, îòêàçàòüñÿ îò âðåäíûõ ïðèâû÷åê, çàíèìàòüñÿ 
ôèçè÷åñêèìè óïðàæíåíèÿìè. Çà÷àñòóþ ëþäè ïðèâûêëè õàëàòíî 
îòíîñèòüñÿ ê ñâîåìó çäîðîâüþ è ïðåíåáðåãàòü ïðîõîæäåíèåì 
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ îñìîòðîâ è äèñïàíñåðèçàöèè, à âåäü èìåííî 
ñâîåâðåìåííàÿ äèàãíîñòèêà ÿâëÿåòñÿ çàëîãîì óñïåøíîãî ëå÷å-
íèÿ îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé. 

Åñëè Âû äàâíî íå ïîñåùàëè âðà÷à, íå ïðîõîäèëè ïðîôèëàê-
òè÷åñêèå îñìîòðû, ñòîèò íåçàìåäëèòåëüíî çàäóìàòüñÿ îá ýòîì, 
äàæå åñëè Âû íå èìååòå íèêàêèõ æàëîá, âåäü ìíîãèå çàáîëåâà-
íèÿ äîëãîå âðåìÿ ïðîòåêàþò áåññèìïòîìíî!

Вредные привычки и пренебрежение 
медосмотрами чреваты осложненными 

онкологическими заболеваниями


