
Рак перестает быть приговором
НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Р а к  груди излечим.
Э та  мысль лейтмотивом  
звучала вчера  
в выступлениях участников  
торжественной церемонии  
в областной адм инистрации  
на вручении Ярославской  
областной клинической  
онкологической больнице  
комплексов  
м ам м о гр аф и ческо го  
оборудования, поставленны х  
компанией AVO N в рам ках  
благотворительной  
программы  «В м есте против 
р ака  груди».

В области ежегодно регист
рируются более 500 новых слу
чаев рака молочной железы. 
Статистика сухим языком цифр 
констатирует, что в 2006 году 
смертность от этого заболевания 
составила 35,7 процента женщин 
на сто тысяч. Прирост ее за пос- 2 
ледние два года составил 8 про- 8 
центов. В момент своего появле- 2 
ния злокачественная опухоль „ 
груди очень редко доставляет g 
беспокойство. Более того, бо- ё 
лезнь постоянно молодеет. Циф- £ 
ры страшные, и за каждой -  чьи- о 
то матёри и женё1, невосполни- |  
мые утраты в семьях, осиротев
шие дети...

Как утверждают специалис
ты, основная причина увеличе
ния смертности от рака молоч
ной железы -  поздняя диагнос
тика. Если же поставить диагноз 
на ранних стадиях, в 94 процен
тах случаев болезнь можно вы
лечить. Ярославская область 
вместе с Татарстаном стала по
бедителем Первого всероссий
ского конкурса грантов среди он
кологических больниц всех 
субъектов Российской Федера
ции в рамках проекта «Вместе 
против рака груди», и нашей об
ластной онкологической больни
це в качестве подарка были пе-

____

реданы мобильный и стационар
ный маммографические кабине
ты общей стоимостью около 
1 млн. долларов США.

Оборудования такого уровня 
пока нет ни у одного региональ
ного медицинского учреждения в 
нашей стране. Кабинеты эти ос
нащены уникальной диагности
ческой системой, обеспечиваю
щей цифровое качество маммог
рафии. Причем качество это на
столько высоко, что практичес
ки исключает вероятность ошиб
ки специалиста, проводящего 
обследование. На этом оборудо
вании можно осмотреть в

2,5 раза больше пациентов, чем 
на обычном маммографе. А са
мое главное, эти аппараты более 
безопасны для здоровья женщи
ны.

По словам кандидата меди
цинских наук, онколога-рентге- 
нолога, старшего научного со
трудника Российского онкологи
ческого научного центра имени 
Блохина Галины Петровны Кор- 
женковой, и в Европе, и в Север
ной Америке такие приборы се
годня только-только еще начина
ют внедрять. И с их помощью 
врачи смогут спасать более ста 
жизней в год.

Теперь тысячи женщин 
Ярославской области будут ре
гулярно проходить бесплатную 
диагностику рака груди и других 
заболеваний молочной железы. 
Мобильный маммографический 
кабинет на базе шасси автомо
биля КамАЗ позволит врачам 
организовывать обследования 
вне стен онкобольницы, в том 
числе в удаленных от Ярослав
ля населенных пунктах.

Такой передвижной «авто
бус здоровья» отправится уже 
в апреле. Первым пунктом его 
назначения станет Тутаев. В 
центральной районной больни

це предполагается обследовать 
около 4800 женщин в возрасте 
от 40 до 69 лет. Жительниц 
Ярославля и других районов он
кологи уже начали принимать в 
стационарном маммографичес
ком кабинете в ГУЗ ЯО «Кли
ническая онкологическая боль
ница» и до конца года планиру
ют осмотреть около двенадца
ти тысяч женщин. Кстати, о том, 
как попасть на прием к этим 
специалистам, наши читатель
ницы могут узнать по телефо
ну 25-16-63.

Светлана КРУПИНА.


