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Вячеслав ИВаноВ,  
заместитель главного врача 
областного онкологическо-
го диспансера по медицин-
ской части:

– Лидером печальной стати-
стики онкозаболеваний в сол-
нечной и жаркой Астраханской 
области в отличие от других ре-
гионов постоянно является рак 
кожи. На его долю приходится 
порядка 17% всех выявляемых 
случаев. К счастью, при обра-
щении пациента за медпомо-
щью на ранних стадиях удается 
полностью побороть заболева-
ние.

Кожа выполняет несколько 
функций одновременно: защит-
ную, дыхательную, терморе-

гулирующую. По сути она по-
средник между организмом и 
окружающей средой. Поэтому 
основные причины онкологии 
кожи – это ультрафиолет и хи-
мическое воздействие извне. 

Наиболее распространены 
три вида злокачественных но-
вообразований кожи. Первый 
– перерождение родинок. Прин-
ципиально важно самостоя-
тельное наблюдение каждого 
человека за своими родинками. 
Любое изменение формы, цве-
та, структуры – повод обратить-
ся к специалисту. Чаще всего 
перерождение происходит по-
сле механического воздействия 
на родинки (зацепили, натерли 
и т.д.). 

Кроме того, под воздействи-

ем ультрафиолетового излу-
чения на месте родинки может 
возникнуть меланома. В группе 
риска светловолосые, голубо-
глазые люди белой расы. Ме-
ланомы быстро прогрессируют, 
дают метастазы.

Наконец, третий вид – база-
леомы, язвочки, бугорки, при-
пухлости на коже. Их возник-
новение связано с инсоляцией, 
говоря проще – обычным сол-
нечным ожогом, обгоранием. 
Вот почему локализация база-
леом – лицо и ушные раковины, 
у женщин – ещё и голени. 

Лучистый враг нашей кожи 

Не перебарщивайте с солнечными ваннами. Загорая, помните, 
что в Астраханской области рак кожи занимает первое место.

Меры профилактики:
– Как можно меньше времени проводите 

под прямыми солнечными лучами, особен-
но с 11.00 до 17.00. Принципиально строго 
это правило стоит соблюдать в отношении 
детей в возрасте до трех лет. Кроме того, в 
группе риска рыжеволосые и светловоло-
сые люди.

– Крема от загара не являются преградой 
для ультрафиолета, дозу облучения кожа 
получает независимо от того, пользова-
лись вы кремом или нет.

– Беречь кожные покровы, следить за ро-
динками, ссадинами, любыми новообразо-
ваниями.!

Повод  
насторожиться

! Любое ново-
о б р а з о в а н и е 
на коже – тре-
щинка, язвочка, 
шишечка, пят-
но, уплотнение, 
изменившаяся 
родинка, кото-
рая не только не 
подживает, но 

и разрастается, – это 
тревожный сигнал, ко-
торый нельзя пропу-
стить, поскольку он 
требует внимания спе-
циалиста. 

рак кожи

онкопрофиЛактикаактуаЛьно

ВАЖНО ЗНАТЬ
Каждую субботу с 9.00 

до 15.00 в Областном 
онкодиспансере прохо-
дят дни открытых две-
рей, специалисты про-
водят консультации. 
При себе нужно иметь 
только паспорт и стра-
ховой полис. 

Это очень востребо-
ванное и эффективное 
нововведение, удается 
экономить драгоценное 
время, чтобы как можно 
быстрее диагностировать 
заболевание и присту-
пить к лечению.

Сегодня на территории Рос-
сии работают 502 Центра 
здоровья. Четыре из них 
действуют в астрахани. Пер-
вый заработал в 2009 году на 
базе александро-Мариин-
ской больницы. астраханцы 
очень быстро “распробова-
ли” преимущества Центров, 
более 23 тысяч человек ста-
ли их пациентами. на какие 
услуги может рассчитывать 
обратившийся?

Цель ясна

Основная задача Центров – 
предоставить возможность па-
циенту бесплатно оценить ба-
зовые показатели собственного 
здоровья, получить прогноз со-
стояния здоровья и рекоменда-
ции по оздоровлению образа 
жизни, отказу от вредных при-
вычек. Важно понимать, что 
Центры здоровья не дублируют 
поликлиники, поскольку у них 
разные задачи: поликлиники 
должны выявлять и лечить за-
болевания, а центры здоровья 
– заниматься профилактикой 
и пропагандировать здоровый 
образ жизни. Причем береж-
ное, разумное, ответственное 
отношение к своему здоровью 
необходимо формировать бук-
вально с детства.

От ЭКГ до наркотеста

Структура Центров здоровья 
в разных районах Астрахани по 
сути одинаковая. Отличие лишь 
в большей ориентации на взро-
слое или детское население. 
Какие же услуги предоставляют 
в Центрах? 

В Центре здоровья можно 
бесплатно пройти комплексное 
медицинское обследование. В 
него входят измерение роста, 
веса, ЭКГ, скрининг сердца, 
анализы крови, проверка зре-
ния (остроты, рефрактометрия, 
тонометрия, исследование би-
нокулярного зрения и т.д.), ком-
плексная оценка функций дыха-

тельной системы, диагностика 
кариеса зубов, болезней паро-
донта, некариозных пораже-
ний, ангиологический скрининг 
с автоматическим измерением 
систолического артериального 
давления, биоимпедансметрия 
(исследование, позволяющее 
точно определить количество 
жировой и мышечной массы, 
выявить скрытые отеки), ис-
следование на наличие в орга-
низме наркотических средств, 
психотропных веществ и их ме-
таболитов.

Это далеко не полный пе-
речень. Но главное, что по ре-
зультатам обследований обяза-
тельно дается оценка резервов 
организма, степени риска раз-
вития заболеваний и их ослож-
нений (в том числе фатальных 
сердечно-сосудистых осложне-
ний), делается прогноз состоя-
ния здоровья пациента, разра-
батываются индивидуальные 
программы по ведению здоро-
вого образа жизни. Пройти ком-
плексное обследование в Цен-
тре здоровья можно раз в год.

Кстати результаты этих иссле-
дований обязательно принима-
ются к сведению в поликлини-
ках, куда пациента направят в 
случае необходимости прове-
дения лечения.

План здоровья

Центры здоровья взяли на 
себя и другие функции – прос-
ветительско-консультацион-
ные. Здесь проходит группо-
вое обучение (школы здоровья, 
школы отказа от курения, лек-
ции, беседы) и индивидуаль-
ное консультирование всех же-
лающих. Что значит здоровый 
образ жизни? Как выработать 
гигиенические навыки? Что счи-
тается рациональным питани-
ем? Кому и в какой мере пока-
зана двигательная активность 
и занятия физкультурой? Какой 
режим и условия быта, труда 
(учебы) и отдыха оптимальны? 
Как управлять стрессами? Что 
способствует отказу от курения 
и алкоголя? На эти и другие во-
просы подробно отвечают спе-
циалисты Центров здоровья.

Наконец, Центры оказывают 
методическую и практическую 
помощь врачам и среднему ме-
дицинскому персоналу фель-
дшерских здравпунктов, фель-
дшерско-акушерских пунктов, 
здравпунктов предприятий и 
организаций, амбулаторий, 
центров (отделений) врачей об-
щей практики (семейных вра-
чей), поликлиник и т.д.

Для посещения центров здо-
ровья достаточно иметь при се-
бе паспорт и полис). Приходи-
те сюда и будьте здоровы!

ГБУЗ АО “Детская  
городская  
поликлиника №1”, 
Адрес: г. Астрахань,
ул. Кирова, 47
тел.: 

ГБУЗ АО “Областная 
детская клиническая 
больница 
им. Н. Силищевой” . 
Адрес: г. Астрахань, 
ул. Медиков, д. 6
тел.: 

Центры здоровья:  
четыре возможности для каждого

Более 23 тысяч астраханцев уже воспользовались их услугами

Структура Центров 
здоровья:

– кабинеты врачей,
– кабинет тестирова-

ния на аппаратно-про-
граммном комплексе (АПК),

– кабинеты инструмен-
тального и лабораторно-
го обследования,

– кабинет (зал) лечебной 
физкультуры (ЛФК),

– учебные классы (ауди-
тории) Школы здоровья,

– кабинет гигиениста 
стоматологического;

– офтальмологический 
кабинет,

– кабинет медицинской 
профилактики.

Для взрослых:

Для детей: 

ГБУЗ АО “Александ-
ро-Мариинская об-
ластная клиническая 
больница”
Адрес: г. Астрахань, 
ул. Татищева, 2
тел.:

ГБУЗ АО “Городская 
поликлиника № 3”
Адрес: г. Астрахань, 
ул. Набережная 
Приволжского затона, 
д.14, корп. 2
тел.:

ГБУЗ АО “Ахтубинская ЦРБ”
Начинает работу.

ни одно онкологическое за-
болевание не возникает мо-
ментально, у абсолютно здо-
рового человека. но кто из 
нас может с уверенностью 
назвать себя абсолютно здо-
ровым?

Рак всегда чем-то провоциру-
ется, любое новообразование 
начинается с изменения тканей. 
Своевременная профилакти-
ка онкозаболеваний способна 
сохранить не только здоровье 
пациента, но и жизнь. Именно 
поэтому сегодня в приложении 
“Здоровый регион” специали-
сты Астраханского областного 
наркологического диспансера 
рассказывают о первых сим-
птомах самых распространен-
ных онкозаболеваний в Астра-
ханской области и несложных 
способах их предотвращения. 

В каждом регионе статистика 
по онкозаболеваниям своя. В 
одном – на первом месте по ко-
личеству выявленных больных 
может оказаться рак легких, в 
другом – желудочно-кишечного 
тракта. Всё зависит от климата 
и традиционного питания, обра-

за жизни людей. 
Есть особенности и у “астра-

ханского рака”. В нашем реги-
оне печальным лидером явля-
ется рак кожи. Так сказывается 

наш климат с горячим солнцем 
и сухим воздухом. К счастью, 
это одно из самых лояльных 
к лечению заболеваний. Если 
пациент не запустит болезнь, 

вовремя обратится за медпо-
мощью, возможно 100% изле-
чение. 

Структура онкозаболеваемо-
сти в Астраханской области та-

кова: рак кожи – около 17%, по 
11-12% обычно у заболеваний 
легких и молочной железы, по-
рядка 7% – желудка, 6% – обо-
дочной кишки, по 4% – рак пря-
мой кишки и шейки матки и 3% 
– заболевания предстательной 
железы.

Ведущие локализации  
в структуре онкозаболеваемости  

в астраханской области  
(по данным областного  

онкологического диспансера) 

17% – рак кожи

12% – рак легких

6% – рак ободочной кишки

4% – рак прямой кишки

4% – рак шейки матки

3% – рак простаты

11% – рак молочной железы

7% – рак желудка

Симптом “Что-то не так” –  
главный повод обратиться к онкологу

Определитесь, на чьей вы стороне: своего здоровья или рака?


