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от первого лица

практика

рак легкого

Владимир КутуКоВ, 
заведующий кафедрой 
онкологии областного 
онкодиспансера:

– Рак легкого – лидер среди 
причин смерти от злокачест-
венных новообразований. При 
этом как и другие виды онколо-
гических заболеваний рак лег-
кого успешно поддается лече-
нию на первой, второй стадии. 

Однако подавляющее боль-
шинство выявляемых случаев 
констатируют третью и четвер-
тые стадии, с которыми намно-
го сложнее справиться. Причи-
на – в сложности диагностики 

на ранних этапах заболевания. 
К примеру, новообразование на 
коже можно заметить в первые 
же дни, а в легком – только ког-
да каким-то образом нарушает-
ся его работа. Кашель, боль в 
грудной клетке, кровохарканье 
– это симптомы развившегося 
заболевания. Даже пятисан-
тиметровая опухоль может их 
не давать. Выявить опухоль на 
ранней стадии можно только, 
сделав флюорографию.

Причин заболевания несколь-
ко. Во-первых, его провоцирует 
курение. Оно вызывает хрони-
ческие заболевания бронхов, 
на фоне высоких температур 

Бросайте курить и лечите бронхиты
Повод  

насторожиться

! Затянувшееся 
простудное забо-
левание, появле-
ние непривычных 
ощущений в груд-
ной клетке, утом-
ляемость, одыш-
ка, увеличение 

лимфо узлов, кашель, 
температура 37-37,5. 

Повод  
насторожиться

! Отек кожи, ша-
рик, уплотнение, 
желвачок, нагру-
бание, болезнен-
ность, выделения 
соска, увеличение 
лимфоузла.

действие канцерогенов в дыме 
усиливается. Во-вторых, сказы-
вается загрязненность окружа-
ющей среды, воздуха. Извест-
но, что заболеваемость среди 
городских жителей в 1,5-1,8 ра-
за выше, чем у сельских. Суще-
ствуют так называемые “про-
фессиональные вредности”: к 
примеру, работа в асбесто-це-
ментной промышленности, на 
производстве резиновой обуви, 
ГСМ, лаков, красок. 

Наконец, самые “коварные 
враги” – хронические заболе-
вания легких – бронхит, пнев-
мония, туберкулез. Они могут 
спровоцировать новообразо-
вания, при этом человек будет 
уверен, что болеет привычным 
бронхитом. Да и генетическо-
го фактора никто не отменял. 
Кстати, рак легкого у мужчин 
бывает в 10 раз чаще, чем у 
женщин. 

Меры профилактики:
• Первое, что вы можете сделать для своего 

здоровья, чтобы снизить риск заболевания, – 
отказаться от курения. Если удастся добить-
ся массового отказа от курения, то заболевае-
мость раком легких снизится на 70-80%! 
• Второе правило – не заниматься самолече-

нием и своевременно реагировать на хрони-
ческие заболевания вроде бронхитов и пнев-
моний. 
• Третье – главное. Поскольку самостоятель-

ная диагностика новообразований в легком !
на ранних стадиях невозможна, регулярно проходите 
профилактические осмотры (к сожалению, реальные 
не формализованные медосмотры проводятся лишь 
на нескольких местных предприятиях). Хотя бы де-
лайте раз в год флюорографию. 

Меры профилактики:
Рак молочный железы одно из онкозаболе-

ваний, которое легко выявить самостоятель-
но. Каждая женщина, в том числе и молодая, 
должна раз в месяц на 5-9 день менструаль-
ного цикла проводить самообследование. 
Если есть повод насторожиться (см. выше), 
не тяните время, обращайтесь к врачу. Мож-
но пойти к онкологу в районную поликлини-
ку, можно взять направление на консульта-
цию у терапевта, гинеколога или онколога и 
прийти к нам в маммологический центр. Су-
ществует даже бесплатная “горячая линия” 
“Молочная железа”: 8-937-134-34-14. Лечить 
по телефону вас, конечно, не будут, но на-!

править, сориентировать, ответить на первые во-
просы смогут.

К мерам профилактики следует отнести правиль-
ное половое воспитание, минимизацию стрессов, от-
ветственное отношение к приему гормональных пре-
паратов, обязательные профилактические осмотры. 
И врачу, и пациенту важно начать лечение в переходе 
от мастопатии к раку. Тогда возможно 100-процентное 
излечение. Даже если злокачественное новообразо-
вание появилось, на первой, второй стадиях возмож-
но лечение с сохранением груди. Если без отнятия не 
обойтись, лучше согласиться на него, купировав бо-
лезнь. Операция может остаться маленькой тайной 
женщины, поскольку тут уже подбирается корректи-
рующее белье, позволяющее выглядеть и чувство-
вать себя комфортно и естественно. 

рак молочной желеЗы

Игорь КачаноВ, 
заведующий маммологиче-
ским отделением областно-
го онкодиспансера:

– Если 20 лет назад в Ас-
траханской области на 100 ты-
сяч населения рак молочной 
железы регистрировался у 17 
пациенток, то в 2010-м – у 35-
ти. Увеличение показателя в 
два раза можно объяснить не-

сколькими причинами. Во-пер-
вых, диагностика сегодняшне-
го дня намного совершеннее, 
заболевания выявляются на 
более ранних стадиях. Во-вто-
рых, есть реальный рост за-
болеваемости. И объясняется 
он…изменениями в обществе. 
Молочная железа – гормональ-
но-зависимый орган. Половая 
раскрепощенность, рост уровня 
заболеваний, передающихся 

половым путем, неграмотное 
использование контрацептивов 
и других гормональных препа-
ратов дают о себе знать, отра-
жаясь на количестве заболева-
ний молочной железы. 

Нередки случаи, когда у 
20-летних пациенток по 3-4 
аборта. Конечно, это группа ри-
ска. В ней и женщины, не бе-
ременевшие и не кормившие 
детей грудью до года. Требует 
особого внимания и факт позд-
ней менопаузы (норма 45-47 
лет).

Хочу отметить важность ми-
нимизации стрессовых ситуа-
ций. Связь с онкозаболевания-
ми прямая: стресс отражается 
на щитовидной железе, про-
исходит ещё и гормональный 
стресс.

Диагностика – на кончиках пальцев

Необходимо пальпировать грудь кончиками пальцев в циркуляр-
ном направлении и стоя, и лежа. Обследование молочных желез 
удобно проводить во время принятия душа.

“у нас настоящий пожар, 
и его надо тушить, причем 
умело, грамотно и всем ми-
ром, иначе усилия будут 
напрасными”, – так метафо-
рично обрисовал проблему 
высокого уровня заболева-
емости и смертности насе-
ления главный врач ГБуЗ ао 
“Центр медицинской про-
филактики” Габит Куанды-
ков. По глубокому убежде-
нию собеседника, потушить 
этот “пожар” может только 
системная профилактиче-
ская работа.

– Габит Бисенович, на-
сколько, на ваш взгляд, 
важно не ограничиваться 
лечением заболеваний, а 
прикладывать не меньшие 
усилия для их предупрежде-
ния?

– Специализированная меди-
цинская помощь развивается и 
совершенствуется, и это хоро-
шо, но недостаточно: к приме-
ру, средняя продолжительность 
жизни в России в остается на 
уровне 70 лет, статистика забо-
леваемости и смертности то-
же не радует. Поэтому сегодня 
пристальное внимание стали 
обращать на формирование 
здорового образа жизни и про-
филактику социально значимых 
неинфекционных заболеваний. 

Это только на первый взгляд 
кажется, что образ жизни свя-
зан со здоровьем человека 
опосредованно. Напрямую свя-
зан. По оценкам Всемирной 
организации здравоохранения 

(ВОЗ), вклад образа жизни в 
здоровье достигает 50-55%. 
При этом менталитет россиян, 

и астраханцев в частности, та-
ков, что многие легкомысленно 
относятся к своему здоровью, 

до последнего откладывают 
визит к врачу. Казалось бы, и 
климат у нас неплохой, и ово-

щи-фрукты в изобилии, а забо-
леваемость высокая, и теряем 
мы трудоспособное население. 

Даже если лечат, то болезнь. А 
не убирают причины, которые 
могут быть самые разные: не-
правильное питание, курение, 
скачки давления, избыточный 
вес, низкая физическая актив-
ность…

Задача профилактики – выя-
вить неблагоприятные факто-
ры, факторы риска, донести эту 
информацию, доходчиво объяс-
нить последствия и помочь че-
ловеку изменить образ жизни, 

чтобы необходимость в лече-
нии просто отпала. Это зона от-
ветственности работодателей, 
медиков, органов власти. Наша 
задача координировать дейст-
вия, мы работаем в плотном 
контакте с региональными ми-
нистерствами спорта, образо-
вания, культуры, общественны-
ми организациями, агентством 
по делам молодежи. Кстати, за-
кон об охране здоровья населе-
ния РФ предусматривает ответ-
ственность и каждого человека 
за свое здоровье.

– Каким образом планиру-
ется так радикально поме-
нять общественное созна-
ние?

– Секрет успеха, как мне ка-
жется, в системном подходе к 
профилактической работе. Вот 
почему в последние несколько 
лет во всех российских регио-
нах появляются Центры здоро-
вья. Это ключевые структуры в 
службе медпрофилактики. Они 
рассчитаны на взрослых и де-
тей в возрасте от шести лет. 
(Подробная информация о ра-
боте Центров здоровья в Астра-
хани – на второй странице при-
ложения “Здоровый регион”.)

Но главное – это поменять 
идеологию, мышление, научить 
людей уважать себя, в частно-
сти вести здоровый образ жиз-
ни. Знаете, первые результаты 
нашей работы показывают, что 
люди готовы к изменениям, ча-
сто им просто не хватает ин-
формации. 

Галина наБИуллИна, 
заместитель главного 
врача по профилактиче-
ской медицине Центра ме-
дицинской профилактики:

– Первый Центр здоровья 
в Астраханской области был 
открыт в 2009 году. Сейчас их 
четыре, в процессе запуска и 
“обкатки” – пятый. Времени 
прошло не очень много, но 
подвести первые итоги работы 
можно. 

В июне прошлого года была 
создана региональная служба 
медицинской профилактики. 
Подобные процессы сейчас 

идут во всех регионах. Мы из-
учали опыт коллег, опирались 
на лучшие наработки, идеи. 
Уже в конце прошлого года 
получили высший балл по 
оценке федеральной службы. 
Сейчас служба Астраханской 
области входит в двадцатку 
лучших среди аналогичных 
структур. Центр медпрофи-
лактики имеет 17 отделений и 
45 кабинетов.

Мы одновременно дейст-
вуем в нескольких направ-
лениях: подготовка кадров; 
профилактические осмотры 
обращающихся и диагности-
ка заболеваний, выявление 

факторов риска; наши специа-
листы вовлечены и в систему 
диспансеризации населения. 
Словом, лед тронулся. 

Не буду утомлять читателей 
цифрами, только скажу, что 
Центры здоровья становятся 
всё популярнее, уже сформи-
ровались группы постоянных 
посетителей. Работает “сара-
фанное радио”: получив услу-
гу должного уровня, человек, 
конечно, рекомендует Центр 
своим домочадцам, друзьям, 
соседям. 

Это лучшее подтверждение 
нужности и своевременности 
нашей работы.

В центры медпрофилактики  
приходят семьями

Габит Куандыков: “Лучший способ 
лечить болезнь – избежать ее”

Профилактика – для людей, считающих себя здоровыми

Работа специалистов начинается с выявления факторов риска. 

Казалось бы, и климат у нас неплохой, и ово-
щи-фрукты в изобилии, а заболеваемость вы-
сокая, и теряем трудоспособное население. 


