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4 февраля – Всемирный день борьбы против рака. По инициативе Международно-
го союза по борьбе с онкологическими заболеваниями (UICC), эта дата провозглашена 
для того, чтобы привлечь внимание общественности и специалистов, каждого человека к 
проблемам профилактики, выявления и лечения одного из самых грозных заболеваний 
современной цивилизации.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, рак является сегодня 
одной из главных причин смертности в мире. 

С 2009 года в России реализуется Национальная онкологическая програм-
ма, в рамках которой улучшается оснащенность онкодиспансеров современ-
ной диагностической аппаратурой, проводятся мероприятия по профилак-

тике и раннему выявлению онкопатологий у населения. Разрабатываются новые методы и 
вакцины, способствующие тому, чтобы победить рак. 

Несмотря на тяжесть онкозаболеваний, специалисты сегодня говорят о том, что рак – это 
не приговор. Главное – своевременное выявление заболевания: многие формы злокачествен-
ных новообразований, обнаруженные  на ранней стадии, могут быть полностью излечены.

Многое сегодня известно специалистам о причинах, вызывающих рак. И все врачи гово-
рят о том, что огромное значение имеет профилактика болезни, которая заключается в соблю-
дении простых правил: вести здоровый образ жизни, отказаться от курения и чрезмерного 
употребления алкоголя, регулярно проходить профилактические осмотры.

В этом номере газеты специалисты-онкологи расскажут о том, каким образом организо-
вана  работа онкологической службы у нас в республике,   и о том, как МЫ САМИ можем 
защитить себя, своих близких от злокачественных новообразований.  

Со здоровьем 
не шутят: 
у него нет 
чувства юмора.                           
      Сергей Балашов

Онкологические 
заболевания: 

предупрежден - значит вооружен

Дорогие коллеги, друзья, пациенты! 
Приближается самый любимый и долгожданный 

праздник – Новый год!   Для всех нас - это радостное  
событие, связанное с ожиданием перемен: в работе, 
личной жизни, с надеждами на исполнение заветных 
желаний, достижение новых целей.

Каждый уходящий год дарит нам незабываемые  
впечатления от общения с друзьями, единомышленниками,   
наполняет нас новыми знаниями,   идеями, пробуждая  
творческий потенциал к дальнейшей совместной работе 
на благо  здоровья населения республики.

Хочу выразить сердечную благодарность всем, кто 
поддерживает  наши начинания и инициативы, кто  
находит силы и возможности развивать и продвигать 
основы  здорового образа жизни, вовлекая в это движение 
все большее число жителей республики.

В предстоящие праздники - Новый год и Рождество  
всех нас ждет  радость  общения с родными, близкими,  
друзьями.

 Пусть эта атмосфера домашнего тепла, уюта, душев-
ного комфорта наполнит наши сердца самыми добрыми 
чувствами:  счастьем, любовью,    заботой и вниманием  
к тем, кто нам дорог.

Хочу пожелать всем вам, дорогие друзья,  чтобы этот 
домашний очаг согревал вас в любую    погоду,  при любых  
жизненных обстоятельствах  напитывал вас Верой,  
Надеждой и Любовью.

От всего сердца желаю  вам  крепкого здоровья, всех благ 
в наступающем году,  благополучия вашим семьям, новых 
ярких свершений в вашей работе. 

  Будьте  любимы и счастливы!  
Главный врач Республиканского центра 

медицинской профилактики 
Гульнара Мукатдесовна Сагдеева 
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 Маринованные овощи – одна из тра-
диционных закусок русского застолья. 
Между тем,  употребление заготовок, 
содержащих в качестве консерванта ук-
сусную кислоту, создает повышенную 
нагрузку на печень и почки. 

Лучше в качестве закуски к крепким 
спиртным напиткам отдать предпочте-
ние овощным смесям, в которые   вхо-
дят отварной картофель (естественный 
адсорбент), свекла, соленый огурец (ис-
точники микроэлементов), квашеная 
капуста (кладезь ферментов). А что 
это у нас? Ну, конечно же -  винегрет!  
Традиционная  ,  да еще и экономящая 
бюджет! 

Новый год -  самый главный празд-
ник  на всех российских просторах от 
«Москвы до  Магадана». И отмечать 
его начинают задолго до заветной 
даты - 31 декабря. Дружеские поси-
делки, корпоративы, встречи  с одно-
классниками  и т.д.

Почти повсеместно  столы 
просто ломятся от раз-
ных вкусностей - надо 
же проявить щедрость и 
гостеприимство в полном 

соответствии с широтой русской души! 
Что мы имеем в результате? Пере-

грузку всех систем организма, и, пре-
жде всего, пищеварительного тракта,  
еще до часа «Ч»- полночи 31 декабря. 

Тарелка

- Правило номер 1 – не ходить на 
предновогодние и новогодние застолья 
голодным. Ешьте в течение дня. Но у 
нас  какой менталитет? Не стоит есть 
целый день, если вечером идем в гости 
или принимаем гостей. В итоге изго-
лодавшийся человек набрасывается на 
еду, заглатывая все подряд и абсолютно 
не чувствуя вкуса блюд. Плюс эмоцио-
нальное общение. В итоге, сам того не 
замечая, он переедает.

Как этого избежать? 
Сидеть букой за новогодним столом 

и отказываться от еды: «Это я не ем! 
Это не буду! Это же вредно!» - непра-
вильно и некрасиво. Можно попробо-
вать все блюда, но если  накладывать 
себе не по полтарелки каждого салата, 
а буквально по чайной ложке, то удиви-
тесь, какой наполненной будет тарелка.

Рюмка 

Первое и основное правило любого 
застолья – четко контролируйте коли-
чество выпитого. Помните: чем меньше 
алкоголя вы употребите во время ново-
годнего праздника, тем легче и приятнее 
будет пробуждение после корпоратива и  
1 января.

Не рекомендуется употребление 
спиртных напитков на голодный же-
лудок. Нельзя  запивать крепкий ал-
коголь газированными напитками: 
углекислый газ раздражает слизистую 
оболочку желудка и повышает ско-
рость всасывания спирта. В результате 
опьянение наступает очень быстро, че-
ловек перестает себя контролировать 
и выпивает гораздо больше, чем было 
бы безопасно для здоровья. 

Новый год: 
меняем стереотипы!

Игристые вина или пиво рекомен-
дуется употреблять отдельно от дру-
гих жидкостей, содержащих алкоголь. 
Нельзя в одном застолье смешивать 
водку с коньяком или виски. Крепкие 
напитки не стоит сочетать с винами 
или ликерами.

Стол в идеале

Накануне можно сделать заготовки 
для салатов, упаковать их в пластико-
вые контейнеры и положить в холо-
дильник. Главное - без заправки! Это 
сэкономит вам время для готовки. И 
еще:  пейте больше воды.  Она -  лучший 
растворитель. Благодаря ей,  можно по-
мочь организму справиться с такой 
огромной нагрузкой: вывести из орга-
низма токсины.

Пить нужно не менее 2 - 2,5 литра в 
день. По нескольку глотков каждые 15 - 
30 минут - это вполне реально. 

Постарайтесь, чтобы на столе было 
больше овощей, фруктов, десерты из 
ягод и без жирного крема. Фруктово-
овощные тарелки - это не только по-
лезно, но и красиво! Ваш стол будет по-
настоящему праздничным.

Попробуй:

Сейчас у многих людей 
становится популярным  
встречать Новый год активно, 
по-спортивному. В полночь они 
символически поднимают бокал 
шампанского, а потом идут 
кататься на лыжах, коньках 
или в бассейн.
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Телевизор

К сожалению, у многих Новый год 
проходит по одной,  привычной схе-
ме: тарелка, рюмка, телевизор. Но если 
праздник ограничивается только едой, 
выпивкой и телевизором - это печаль-
но. Попробуйте разнообразить и рас-
ширить свою устоявшуюся годами но-
вогоднюю программу - включите в нее 
игры и викторины. Танцуйте, будьте ак-
тивными, побольше гуляйте на свежем 
воздухе!

Сейчас у многих людей становится 
популярным  встречать Новый год ак-
тивно, по-спортивному. В полночь они 
символически поднимают бокал шам-
панского, а потом идут кататься на лы-
жах, коньках или в бассейн. 

Попробуйте и вы так же интересно 
встретить Новый год. Плюсы – но-
вые впечатления, позитивные эмоции,  
ощущение бодрости во всем теле. Вот 
именно ТАК и следует приветствовать 
начало Нового года: весело, с  задо-
ром… 

Главный врач Республиканского центра медицинской профилактики МЗ УР 
Гульнара Мукатдесовна Сагдеева. 

МИНИ-СалаТИкИ

• ЭДЕЛЬВЕЙС
Приятное сочетание вкусов.
Cыр, курица, яйцо, помидор, сме-

тана.

• НЕЖНОСТЬ   
Пикантность этому салату придает 

сладкий чернослив.   
Курица, чернослив, яйцо, огурец, 

грецкий орех, йогурт.

• НАСЛАЖДЕНИЕ   
Курица, ананас, болгарский перец, 

яблоко.

ПИРог-СМеТаННИк 
С куРИцей И гРИбаМИ

Ингредиенты: курица приготов-
ленная, филе – 500 г, сыр – 300 г, яйцо 
– 3 шт., грибы (можно консервиро-
ванные шампиньоны) – 2 горсти, 
сметана – 500 г, мука – 1 стакан, -раз-
рыхлитель – 2 ч.л., зелень –1 пучок, 
кунжут - 1 горсть, -соль, молотый 
перец- по вкусу.

Приготовление: Для теста слегка 
взбить яйца, смешать со сметаной. 
Посолить и поперчить. Добавить 
муку и замесить тесто. Должно по-
лучиться довольно жидкое тесто. 
Оставьте тесто на 30 минут. За это 
время некрупно порежьте курицу, 
зелень и грибы, Перемешайте. На-
трите в отдельную миску сыр. По-
ловину теста выложите в форму, на 
него выложите начинку и залейте 
второй половиной тесто.Посыпьте 
пирог тертым сыром.

Поставьте в духовку (180 градусов) 
на 20 минут. Затем вытащите пирог 
и проткните его в нескольких местах 
зубочисткой. Снова поставьте в ду-
ховку до готовности (примерно на 
20 минут).Готовый пирог присыпать 
обжаренным кунжутом.

«ЗолоТая Рыбка»

Ингредиенты: филе трески, мор-
ского окуня, пикши ( 0, 5 кг), молоко 
- 150 мл, лук репчатый - 1 большая 

головка,   перец  (подойдет моро-
женный), сыр твердых сортов – 100 г,  
1 помидор,   приправы по вкусу.

Приготовление:  дно жаровни 
смазываем растительным маслом, 
выкладываем на него лук, порезан-
ный кольцами,  далее - филе рыбы, 
предварительно размороженное, за-
ливаем рыбу и лук молоком, затем 
нарезаем помидор тонкими коль-
цами и покрываем им рыбу, поверх 
этого слоя – перец- дольками, режем 
сыр тонкими пластинками и уклады-
ваем поверх перца. Сверху посыпаем 
приправами: прованские травы, хме-
ли-сунели ( кому, что нравится). И 
на 20 минут отправляем эту рыбку 
под «шубой» в духовку. Получается 
очень красивое, сочное,  золотистое 
жаркое из рыбы. При подаче на стол 
можно сверху посыпать зеленью.  

ДеСеРТ ТвоРожНый

Ингредиенты: творог - 300 г,  сме-
тана - 150 г, сахар -2 ст. ложки, жела-
тин - 1 ст. ложка,  апельсин - 1 шт.,  
банан - 1 шт.,  киви  1 шт.

Приготовление: Для приготовле-
ния десерта творожного к творогу 
добавить сметану и сахар. Творож-
ную массу взбить блендером. Фрук-
ты очистить и порезать кружочками, 
а потом пополам, можно на четыре 
части.

Закипятить 100 мл воды и немного 
остудить. Постепенно всыпать жела-
тин, постоянно помешивая, разме-
шать до полного растворения. Воду с 
желатином влить в творожную смесь 
и хорошо перемешать. В форму вы-
ложить слой фруктов. Залить тво-
рожной массой и снова выложить 
слой фруктов.

Так повторять столько, сколько не-
обходимо. Последним в десерте тво-
рожном должен быть слой с творож-
ной массой. Украсить оставшимися 
кружочками разных фруктов. Десерт 
творожный поставить в холодиль-
ник на полчаса охлаждаться.

Приятного и веселого вам 
праздника! будьте здоровы! 
берегите себя!

Говорят, как 

встретишь Новый год, 

так его и проведешь..  

Не  поэтому ли у нас 

в России люди либо 

едят по ночам, либо 

спят на работе?

«Легкий» новогодний стол
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глюкоза начинает активно расходовать-
ся. Вот почему,  двигательная активность 
– одна из главных мер в профилактике 
сахарного диабета 2-го типа.

  НеПРавИлЬНое ПИТаНИе
Недостаточное количество овощей 

и фруктов, и  наоборот - избыток  «лег-
ких углеводов»  ( сладкого, мучного) 
— одна из причин избыточного веса, 
ожирения, и как следствие -  развития 
сахарного диабета.

Диетологи советуют употреблять в 
пищу как минимум 400 грамм  овощей и 
фруктов  каждый день.  Это снизит риск 
заболевания сахарным диабетом на 14%.

  СлаДкИе НаПИТкИ
Сладкие напитки - соки в пакетах, 

газированная сладкая вода, сладкий чай 
и кофе. Чрезмерное  употребление их  
ведет к ожирению.   Замените  все это 
чистой водой – не менее1,5 – 2 л в день.  
( рассчитайте объем требуемой вашему 
организму воды по формуле: 30 мл на 
1 кг веса).

сахарный диабет- факторы риска

Сахарный диабет -  хроническое 
заболевание,  характеризующееся 
повышением сахара в крови, ввиду 
дефицита гормона поджелудочной 
железы - инсулина. болезнь стреми-
тельно прогрессирует во всем мире, 
поэтому ее часто называют ЭПИДе-
МИей  21 века.

Прежде  всего, потому, 
что осложнения сахар-
ного диабета уносят 
больше жизней, чем  
инфекционные забо-

левания ( к примеру, ВИЧ и гепатит).  
К большому сожалению, в России 
люди мало информированы о  том, 
какие причины приводят к развитию 
сахарного диабета , какое влияние это 
заболевание оказывает на жизнь в це-
лом. Отсюда - стремительное распро-
странение сахарного диабета второго 
типа по всей стране.

На сегодняшний день  приблизи-
тельное число людей в РФ,  страдаю-
щих сахарным диабетом 2-го типа, 
составляет почти 13 млн. чел. Из них 
всего лишь 30 % состоят  на учете по 
поводу этого заболевания. В Удмурт-
ской Республике только в течение ухо-
дящего года  выявлено и клинически  
подтверждено 2000 случаев  заболева-
ний сахарным диабетом. 

Учитывая мировую,  российскую 
статистику и динамику  стремитель-
ного роста этого заболевания, мож-
но предположить:  в нашем регионе   
в разы больше тех, кто пока  даже не 
подозревает о наличии у него  сахар-
ного диабета 2-го типа и всех рисков, 
связанных с прогрессированием этой 
болезни, если, конечно,  не устранить 
все факторы риска. 

Как этого избежать?
Перечислим  самые главные из них.

 СИДяЧИй обРаЗ жИЗНИ
Сегодня такого образа жизни при-

держивается большинство людей 
– утром на работу  добираются на 
автомобиле или общественном транс-
порте,   практически весь рабочий день 
проводят в офисе, сидя за компьюте-
ром, вечер после работы заполняется  
просмотром телепередач или обще-
нием в социальных сетях. Опять же,   
в положении – сидя, или лежа, да еще  
и вприкуску со всякими «вкусняшка-
ми», что приводит к пере избытку глю-
козы в крови.

Но, если  человек начинает активно 
двигаться (ходьба, плавание, танцы и т. д.),    

  ожИРеНИе 
 Самый опасный вид ожирения - 

это так называемое абдоминальное 
ожирение (избыточное скопление жи-
ровой ткани в верхней половине ту-
ловища и на животе). При таком типе 
ожирения силуэт человека начинает 
напоминать форму яблока.  Вы можете 
сами проверить себя, есть у вас  этот 
тип ожирения. Для этого измерьте 
окружность талии.  В норме у муж-
чин она не должна превышать   102 см  
у мужчин,   и 88 см  у женщин. 

Абдоминальное ожирение  в значи-
тельной мере увеличивает риск развития 
сахарного диабета, артериальной гипер-
тензии, рака, инфаркта и инсульта.

  ЗаболеваНИя 
ПоДжелуДоЧНой желеЗы
Все они, без исключения, могут 

привести к  сахарному диабету.
 

  СТРеСС 
Хронический стресс, вызванный  

длительным психоэмоциональным на-

«Сладкая жизнь?» 
Итоги и последствия

проверь себя!

от 6 до 10 - умеренный, 
от 11 до 15 - высокий.

РИСк РаЗвИТИя ДИабеТа  

1. У вас средний возраст? да / нет
2. Есть ли у вас родственники, страдающие сахарным диабетом? да/нет
3. Вы физически неактивны? да/нет
4. Вы имеете избыточный вес? да/ нет
5. Вы ежедневно курите? да/ нет
6. У вас часто бывает высокое артериальное давление? да/ нет
7. Вы употребляете много сладкого? да/ нет
8. Вы употребляете алкоголь более, чем 2 раза в неделю? да/ нет
9. У вас повышенный уровень холестерина? да/ нет
10. Вы часто подвергаетесь стрессовым воздействиям? да/ нет 
11. Вы слишком часто ходи те в туалет, особенно ночью? да/ нет
12. Вам кажется, что вы чувствуете постоянную жажду? да/ нет
13. Вы часто испытываете чувство сильного голода? да/ нет
14.  Вы недавно похудели без видимых причин? да/ нет
15. У вас бывают случаи расплывчатого видения предметов? да/ нет

оценка результатов. Просуммируйте количество ответов «да» и  оцените 
риск заболеть сахарным диабетом:
от 0 до 2- минимальный, 
от 3 до 5 - средний, 
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сахарный диабет- факторы риска

пряжением, вызывает  избыточную вы-
работку специфических гормонов. Вви-
ду этого  клетки организма приобретают 
особую устойчивость к гормону инсули-
ну, и в организме пациента резко увели-
чивается уровень сахара.

Неблагоприятными последствиями  
стресса являются  также депрессивные 
состояния:  отсутствие полноценного 
сна, апатия, отсутствие желания   что-то 
изменить  в своей жизни.   Пониженный 
эмоциональный фон: «ничего не хочу»,  
«ничто не радует» - прямой  повод для 
обращения за помощью  к  психотера-
певту. 

  НаСлеДСТвеННый ФакТоР
Нельзя утверждать со 100%- уверен-

ностью, что, если у близких родственни-
ков был или есть сахарный диабет, то  он 
у вас непременно проявится. Но очень 
большая вероятность  возникновения 
этой болезни все- таки существует. 

Особенно, если учитывать фактор 
«наследования»  образа жизни: родители 
вели  малоподвижный образ жизни, не 
придерживались правильного питания, 
и, как следствие, имели проблемы с серд-
цем и сосудами. Если вы следуете  этим 
же привычкам бытового и пищевого  по-
ведения, то риск развития сахарного диа-
бета  у вас повышен.  Меняйте все кар-
динально: измените структуру питания, 
выберите для себя оптимальный режим 
физической активности (финская ходь-
ба, плавание, йога, фитнес… ). Главное 
условие выбора:  все физические нагруз-
ки должны приносить вам РАДОСТЬ! 
Ни в коем случае не следует насиловать 
свой организм принципами  «НАДО» , 
ВСЕ ТАК ДЕЛАЮТ». Ищите  свое, слу-
шайте тело: что ему приятно, комфортно, 
радостно.  

  гИПеРТоНИя
Опять же напомним: сахарный диа-

бет 2-го типа - системное заболевание, 
поражающее сосуды сердца, почек, ниж-
них конечностей, глаз.  А потому очень 
важно постоянно следить за показателя-
ми артериального давления. 

Неоднократно зафиксированное по-
вышение артериального давления более 
140/90 мм  рт. ст.   указывает на наличие 
гипертонии. 

Внимание! Артериальной гиперто-
нией страдают более 80 % диабетиков, 
которые порой даже не подозревают на-
личие у себя этой коварной болезни.

Шмыкова Надежда Евгеньевна,
 заведующая   эндокринологическим 

отделением 6-ой  городской клинической 
больницы г. Ижевска.  

алгоРИТМ ЗДоРового обРаЗа жИЗНИ
(профилактика сахарного диабета 2-го типа )

• Шаг первый – сбрось лишний вес!
Следи за едой!  Ограничь  жирное,  сладкое,  мучное. Включай  в ежедневный 

рацион фрукты,  овощи ( не менее 600 г в день), витамины и минералы.
Режим питания - дробный, маленькими порциями с легкими перекусами 

между едой, примерно через 2- 3 часа ( яблоко, груша,  овощные салаты, отварная 
рыба, кисло-молочные продукты) . Но ни в коем случае – выпечка,  сладости 
(конфеты, сладкие десерты, пирожные, торты и т. д.).

• Шаг второй – двигайся! 
Достаточная физическая нагрузка это: длительные прогулки, ходьба, легкий 

бег, плавание, танцы. Нагрузки не должны быть чрезмерными, длительность  
и интенсивность увеличивают постепенно.

Занятия физкультурой должны быть регулярными, не реже 3 раз в неделю.

• Шаг третий – контролируй  сахар в крови
После 40 лет  обязательно проверяйте  сахар хотя бы раз в год, причем важно 

учесть показатели сахара  не только в состоянии « натощак», но и после физио-
логической нагрузки. Натощак сахар может быть вполне нормальным, а через 
два часа после еды  вероятны настораживающие цифры.

К примеру,  исследование натощак показало – 6 ммоль/ л. Это - в пределах 
нормы. Через 2 часа  повторяем процедуру. Если  в течение дня  цифра в преде-
лах – 7-8 ммоль/л, то причин для беспокойства нет. Все показатели выше дают 
основания  для обращения к врачу-эндокринологу для более углубленного об-
следования.

• Шаг четвертый – откажись  от вредных привычек
В последние годы было опубликовано несколько исследований, касающихся 

влияния курения на развитие и прогрессирование сахарного диабета. Кратко их 
результаты сводятся к тому, что, курение  повышает вероятность развития са-
харного диабета второго типа. 

 А посему: отказ от курения является важным фактором снижения риска, как 
самого сахарного диабета, так и его осложнений.

• Шаг пятый - научись управлять стрессом! 
Техник, помогающих справиться со стрессовыми ситуациями, довольно мно-

го.   Самая простая  – выйти на улицу и пройтись быстрым шагом минут 20-30.
Если вы не научитесь управлять своими эмоциями, то они будут управлять  

вами.  Взять эмоции под контроль помогают дыхательные техники, красивая, 
спокойная музыка, звуки природы,  медитации, молитвы.   

Таким образом,   следуя этим простым правилам здорового  образа жизни,  
вы сможете избежать риска многих заболеваний, в числе которых и сахарный 
диабет. 
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Органы без опасности 

Интернет, другие средства массо-
вой информации пестрят   и «страшил-
ками», и якобы «чудодейственными» 
методами излечения от рака.

Но!!! Для нас   гораздо 
значимее и важнее, не 
ЧЕМ И КАК  лечить рак  
(пусть этим занимаются 
врачи - онкологи), а  ЧТО 

делать для того, чтобы защитить себя от 
этого тяжелого заболевания. 

врачи онкологи  постоянно гово-
рят о том, что в 70-80%  случаев рака 
можно избежать, если  соблюдать базо-
вые принципы профилактики.

  ПРИНцИП 1
Систематически проходите дис-

пансеризацию, профосмотры,  раз  в год 
посещайте Центры здоровья для скрин-
нинговых обследований.

  ПРИНцИП 2
Следите сами за своим здоровьем: 

обязательно излечивайте хронические 
язвы, свищи, опрелости, удаляйте родин-
ки, бородавки, роговые утолщения на 
коже ТОЛЬКО в специализированных 
медицинских учреждениях. Факт: забо-
леваемость раком кожи в УР составляет  
(по данным Республиканского клиниче-
ского онкологического диспансера – 50,3 
% от всех  злокачественных новообразо-
ваний).  

  ПРИНцИП 3
Здоровый образ жизни. Это систе-

ма, включающая в себя несколько базо-
вых навыков.

Навык первый – изменение 
структуры питания. 
1/3 всех онкологических заболеваний 

связана с неправильным питанием.  
Как питаться правильно? 
Отдавайте предпочтение пище, бога-

той клетчаткой ( овощам и фруктам)- не 
менее 400 г в день. То, что можно съесть 
без термической обработки («живая» 
еда),  оптимально для иммунитета.

Клетчатка,  которой богаты свежие 
овощи и фрукты,  зелень,  разбухая в 
кишечнике, впитывают токсины, спо-
собствуя  их быстрому выведению  из 
организма, снижая концентрацию кан-

церогенных веществ. Сведите к миниму-
му потребление  жареных,  консервиро-
ванных,  копченых  продуктов, мясных 
полуфабрикатов: почти все он обладают 
канцерогенными  свойствами. 

Как минимум три раза в неделю 
включайте в рацион морскую рыбу 
(скумбрию,  сардины, треску). Если не  
любите рыбу, принимайте рыбий жир в 
капсулах.

Добавьте в ежедневный рацион 2-3 
ст. ложки морской капусты (продает-
ся в аптеках в сушеном виде). Мор-
ская капуста содержит хлорофилл, 
который оказывает антиканцероген-
ную защиту.

Для приготовления пищи используй-
те преимущественно нерафинированное 
растительное масло.  

Выпивайте не менее 3 чашек зеленого 
чая в день: зеленый чай содержит анти-
оксиданты и полифенолы, снижающие 
вред, наносимый организму свободными 
радикалами. Факт: японцы, где отмечена 
самая низкая во всем мире заболевае-
мость раком, выпивают до 2 л зеленого 
чая в день.

Навык второй  - сведение 
к минимуму негативного влияния 
внешних факторов. 

Гиперинсоляции ( чрезмерного  пре-
бывания на солнце). Избегайте прямых 
солнечных лучей в жаркие дни и не ув-
лекайтесь загаром. Используйте солнце-
защитные кремы, защищайте открытые 
участки кожи от солнечной радиации 
(это особенно важно для пожилых лю-
дей и людей со светлой  кожей). 

Профессиональных вредностей: смо-
лы, дегтя, сажи  и других. 

Не увлекаться  химическими краси-
телями для волос.

Навык  третий – устранение 
зависимости от вредных привычек. 
Откажитесь от употребления алкого-

ля и табака. Алкоголь - причина 12% всех 
раковых заболеваний.

Навык четвертый – физкультура.  
Регулярно делайте физические 

упражнения: 4 часа занятий в неделю 
снижают риск развития рака на 1/3. Все, 
что радует тело – плавание, танцы, фит-
нес,  прогулки на свежем воздухе – во 
благо здоровья! Выберите то,  от чего 
ваш организм  получает максимальную 
радость! 

Навык пятый – позитивный 
настрой 
Боритесь с депрессией. Она дает 

сбой в иммунной системе. Освойте на-
выки управления своими негативными 
эмоциями - они питательная почва для  
раковых клеток. Как избавиться  от нега-
тивных эмоций, стресса? Самое простое 
– выйти на свежий воздух и  пройтись 
быстрым шагом минут 20-30. Освойте  
и применяйте на практике  дыхательную 
гимнастику, медитации, молитвы…

Не копите в себе гнев, обиду, за-
висть… Как телу нужна здоровая пища, 
так и душе необходима «подпитка»  до-
брыми чувствами – радостью, любовью, 
прощением. Любите себя, заботьтесь  
о себе, больше бывайте на свежем возду-
хе, высыпайтесь. Занимайтесь любимы-
ми  делами ( гуляйте на природе,  пойте, 
танцуйте, вяжите, вышивайте, рисуйте  
и т.д.)  общайтесь  с теми, кто вам близок 
и дорог.

Любовь Владимировна Юрьева, 
зам. главного врача Республиканского клиниче-
ского онкологического диспансера по организа-

ционно-методической работе. 

Основы профилактики  
онкологических заболеваний

Наша справка 
По данным Республиканского 
клинического онкологического 
диспансера на конец 2016  на учете 
по ЗНО (злокачественным 
новообразованиям) состояло 32 820 
человек (то есть, каждый 46-й 
житель УР), впервые было выявлены 
ЗНО  у 6 089 (в том числе,  
2 944 мужчин и 3 145 женщин).
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инфекции под контролем

Практически из года в год, середина 
осенне-зимнего  периода  характери-
зуется ростом оРвИ и наступлением 
гриппа.

Каковы особенности сезона 
в этом году? С  этим вопро-
сом мы обратились к Елене 
Александровне  Данило-
вой,   главному  внештатно-

му  специалисту Министерства здраво-
охранения УР по вакцинопрофилактике.

-   На сегодняшний день, как в Рос-
сийской Федерации в целом,  так и в УР 
повышенной заболеваемости ОРВИ и 
гриппом нет,-  разъясняет Е. А. Данило-
ва. – На протяжении трех месяцев – сен-
тября, октября, ноября мы провели боль-
шую работу по иммунизации для того, 
чтобы защитить население республики 
от гриппа, подъем заболеваемости от ко-
торого,  мы ожидаем в  декабре. 

в преддверие  эпидсезона сезона  
2017- 2018 в  республике было привито  
от гриппа  почти 622 тыс. человек, что 
составляет   примерно 41 % от всего  
населения удмуртии.

Такой высокий охват позволит нам 
обеспечить оптимальную защиту всего 
населения региона от эпидемии гриппа. 

- есть разные методы профилакти-
ки гриппа. Расскажите об их преиму-
ществах  и недостатках.

- В целом, все  меры профилактики 
от гриппа делятся на 2 большие группы - 
неспецифические и специфические.

  К неспецифическим относятся: за-
каливание, прием иммуномодуляторов, 
в том числе лимона, чеснока,  витамин-
ных комплексов  и т.д.  Да. Они вносят 
свою лепту в дело противостояния грип-
пу, но эта доля ничтожно мала, потому 
что не оказывает существенного влия-
ния на формирование иммунного ответа 
на вторжение вируса гриппа в организм.

 - Почему?
- Потому что  практически каждый 

из нас имеет те или иные хронические 
заболевания, которые делают нас уяз-
вимыми в период наступления гриппа 
и  других инфекций, передающихся воз-
душно- капельным путем.    Чтобы не до-
пустить их вторжения  в наш организм 
или ослабить их разрушительное дей-
ствие,  важно  применять другие, более 
действенные меры профилактики. Они 
называются специфическим  методами 
защиты. Иммунизация – в их числе.

С  2006 года иммунизация против 
гриппа вошла в национальный кален-
дарь профилактических прививок РФ 
для лиц,  относящихся к группе риска. 

Прививки проводятся ежегодно,  в 
преддверии подъёма заболеваемости 

острыми вирусными инфекциями,  и в 
том числе гриппа. 

- И каков результат такой работы?
- С каждым годом мы охватываем все 

большее число населения республики.  В 
прошлом году мы привили 33% населе-
ния, в этом- 41%. Иммунизация прово-
диться осенью, последние два года мы 
начинаем прививать в августе, в период,  
когда заболеваемости практически нет.   

В своей работе с прошлого года ак-
тивно используем  новые методы работы 

– выезжаем на территории, максималь-
но приближенные к  людям:  в торговые 
центры, на центральные площади, рын-
ки.  

Таким образом, мы даем всем желаю-
щим  возможность привиться от гриппа, 
не затрачивая личное время на очереди 
в поликлиниках и других лечебных уч-
реждениях. 

Пункты вакцинации в  этом году у 
нас были развернуты в 30 точках по всей 
республике и привили в них более 15 
тыс. человек.

- а  каков состав вакцины? На-
сколько она надежна?

- Вакцинация осуществляется препа-
ратами российского производства. В ре-
спублику были поставлены следующие 
препараты:

 Вакцина СОВИГРИПП для взрос-
лых  и детей с 6 месяцев, а также для жен-
щин 3 триместра беременности. Детский 
препарат не содержал консервантов

 Вакцина  УЛЬТРИКС, для детей с 6  
до 7 лет включительно, также не содер-

жащий в своем составе консервантов.
Оба этих препарата содержат в своем 
составе иммуномодулятор, то есть веще-
ство, которое  позволяет стимулировать 
иммунный ответ на вторжение в орга-
низм  и других вирусных заболеваний, 
помимо гриппа. 

Отмечаю, что наведение вакцин 
против гриппа  у пациента возможно 
небольшое повышение температуры, 
незначительное  уплотнение в месте 
инъекции размером до 2 – 2,5 см. Это 
считается нормой. Предварительный 
анализ возможных реакции у  привитых 
людей в Удмуртской Республике,  в пе-
риод с сентября по ноябрь показал, что 
таких реакций не встречалось.

В республике имеется хороший опыт 
вакцинации населения:  так, по итогам 
прошлого года, даже при наличии охвата 
вакцинацией   33 %  от общего населения  
эпидемия гриппа была на 1 % ниже, чем 
в целом по РФ.

Важно понимать - не столько опасен 
грипп, сколь опасны его осложнения, в 
частности пневмония. Очень часто она  
развивается на фоне уже перенесенной 
инфекции гриппа,  а у лиц с хрониче-
ской патологией она может проявиться  
не сразу, а  через неделю, полторы после 
перенесенной гриппозной инфекции.  И 
это – очень опасно,   так как может при-
вести к летальному исходу.   И если чело-
век не вакцинирован от гриппа, то этот 
риск возрастает многократно.  

В этом сезоне, как прогнозируют ве-
дущие вирусологические  лаборатории 
мира, нас ожидает нашествие штамма 
вируса гриппа H1N1,  подобного  виру-
су гриппа  2009 года (свиной грипп). Это  
грипп, характеризующийся длительным 
тяжелым течением и высоким риском 
летального исхода  у лиц с определенной  
хронической патологией.

Но, если человек получил прививку, 
то такие  тяжкие последствия его не кос-
нутся.   Поэтому мы еще раз призываем 
всех, кто  по каким-то причинам не смог 
воспользоваться федеральной програм-
мой бесплатной вакцинации, позабо-
титься о своем здоровье, о здоровье сво-
их родных и близких ( гриппом  болеют 
чаще всего семьями) – примите все меры 
защиты!

Поставьте прививку от гриппа! 
берегите себя!

Грипп- 2018:  
как защититься? 
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большинство опрошенных жите-
лей удмуртской Республики  посчита-
ли, что «вИЧ-инфекция» и «СПИД» 
являются равнозначными понятиями, 
а также нашлись и те, кто приписали 
им статус двух, независимых друг от 
друга заболеваний.

А как обстоит дело на самом деле?
СПИД – это последняя стадия 

ВИЧ-инфекции. В Удмуртской Респу-
блике проживают более 6500 ВИЧ-
инфицированных. 

Около 43% из них принимают про-
тивовирусную терапию пожизненно, 
каждый год регистрируется более 1000 
новых случаев 

 
как я узнала о своем 
вИЧ-статусе (личная история)
«Это был один из тех дней, который 

останется в моей памяти навсегда… 
Я готовилась к операции, в связи с 

чем проходила обследование в поликли-
нике, сдавала анализы. Я мечтала о том, 
как, пройдя все очереди, получив на руки 
все результаты анализов,  я легко пере-
живу операцию. Я ж практически здоро-
ва!  (так мне казалось по моим ощуще-
ниям).  Но не тут-то было!

 В назначенный день я пришла за 
результатами обследований. В кабинете 
врача меня сразу насторожило поведе-
ние  медработников: и врач и медсестра 
явно нервничали… 

 В итоге, врач, тяжело вздохнув, вы-
палил: «У вас неопределенный результат 
анализа на ВИЧ - инфекцию». 

- «Бред какой-то!  Откуда у меня мо-
жет быть этот пресловутый ВИЧ, я же не 
употребляю наркотики». 

Полемика была бессмысленной, я по-
думала, что произошла ошибка, и через 
неделю все встанет на свои места.

-У вас, к сожалению, анализ на ВИЧ 
подтвердился,  – сказала мне  женщина 
в белом халате. Она говорила мягким, 
спокойным голосом. Но в моих ушах он 
отзывался как самый суровый приговор 
невидимого суда. 

ВИЧ: диагноз или приговор?
- Я скоро умру? - сорвался с моих губ 

вопрос.
- С ЭТИМ можно жить. И мы вам по-

можем, - женщина в белом халате улыб-
нулась. 

А потом был долгий разговор, мне 
рассказывали об инфекции, о лечении, о 
том, что я могу иметь здоровых детей и 
так далее. 

Я ожидала, что в поликлинике СПИД-
центра я услышу  стоны умирающих, что 
в нос мне ударит запах заживо гниющих 
тел и отовсюду на меня будет смотреть 
мое уже почти наступившее будущее. Но 
я увидела совсем другую картину.

По коридорам ходили вполне обыч-
ные люди, каких много в магазине  или 
на улице… 

От врача – инфекциониста я узнала о 
том, что ВИЧ из смертельного заболева-
ния стал хроническим, что вирус можно 
держать под контролем. Здесь же мне на-
помнили про здоровый образ жизни и 
активную жизненную позицию. 

Так закончился мой первый визит в 
центр СПИД. Я вышла оттуда, чувствуя  
в себе силы жить!!! 

Вот уже три года я являюсь паци-
енткой центра СПИД и почти  год  я 
принимаю высокоактивную антиретро-
вирусную терапию. На сегодняшний мо-
мент я не испытываю никаких побочных 
эффектов и все, что от меня требуется, 
- не нарушать схему приема препаратов. 
Иммунитет  не дает сбоев, самочувствие 
прекрасное. Но главное - отступил страх. 
Я живу, работаю, рисую и строю планы 
на будущее! Первый год моей жизни в 
новом статусе многое расставил по ме-
стам: жизненные ценности, задачи, инте-
ресы, людей… 

В моих планах – свадьба и дети. Всем 
тем, кто найдет время прочитать мою 
историю, я хочу сказать: «Не страшно уз-
нать свой ВИЧ-статус, страшно не знать 
о нем!». 

А еще я уверена, что  мы сами строим 
свою жизнь, и только от нас зависит, как 
мы встретим завтрашний день».

Редакция благодарит Ю.И. Саблину,
медицинского психолога БУЗ УР «УРЦ СПИД 

и ИЗ» (г. Ижевск)  за помощь в подготовке 
этого материала.

Интернет-ресурсы  пестрят самой противоречивой информацией: 
здесь вы прочитаете и про «СПИД», который не спит, про то, что это -  
удел преимущественно наркоманов, ассоциальных групп населения 
(бомжей,   лиц, практикующих беспорядочные  половые связи и т. д). 

знай!

СПИД – это последняя стадия 
ВИЧ-инфекции. В Удмуртской 
Республике проживают более 
6500 ВИЧ-инфицированных. 


