
СПЕЦВЫПУСК №1

НемНого статистики
Почему диспансеризация изме-

нила формат? Чтобы борьба с  ро-
стом онкологических заболеваний 
стала еще эффективнее и масштаб-
нее. 

Конечно, проблема остается се-
рьезной. За 2017 год прошли обсле-

Встречай, екатериНбург! 

Новый формат диспаНсеризации!

Пройди
 диспансеризацию          

легко и быстро!

Подробности на 

дование 7172 человека, выявлены 
подозрения на предраковые и  он-
кологические заболевания у  800 
человек (11,2% посетителей Суббот-
ников против рака). Среди выявлен-
ных злокачественных образований 
на первом месте стоит рак кожи, на 
втором – рак молочной железы, на 
третьем – рак шейки матки, на чет-
вертом – рак органов пищеварения. 
Пятое место делят между собой рак 
простаты и рак легких.

Чтобы выяснить, какие нововве-
дения коснулись диспансеризации 
в 2018 году, мы обратились в Орга-
низационно-методический отдел Го-
родского центра медицинской про-
филактики.

НоВые задачи
В этом году перед специалиста-

ми стояла задача: сделать диспансе-
ризацию более адресной и ускорить 
процесс прохождения обследова-
ния. При этом, из диспансеризации 
исключили неэффективные анали-
зы и ввели новые – для выявления 
онкологии на ранней стадии.

каких специалистоВ 
можНо теперь 

пройти В рамках 
диспаНсеризации?

На первом этапе диспансери-
зации после заполнения анкеты 
вам предложат измерить рост, вес, 
окружность талии и  артериальное 
давление. Гражданам 60 лет про-
водят измерение внутриглазного 
давления. Затем гражданин полу-
чает направление на анализы (ис-
следования), количество которых 
зависит от его пола и  возраста. 
Представляем вам перечень иссле-
дований:

 9 уровень холестерина в крови
 9 уровень глюкозы в крови
 9 определение суммарного сер-

дечно-сосудистого риска
 9 флюорография
 9 электрокардиография (мужчи-

нам от 36 лет, женщинам – от 45)
 9 осмотр акушеркой с  цитологи-

ческим исследованием (женщи-
нам 30-60 лет)

 9 маммография (женщинам 39-48 
лет)

 9 исследование кала на скрытую 
кровь (мужчинам и  женщинам 
49-73 лет, 1 раз в 2 года)

 9 маммография для женщин 50-
70 лет (1 раз в 2 года)

 9 определение простат-специфи-
ческого антигена (ПСА) в  крови 
(мужчинам в 45 лет и в 51 год).

После завершения первого эта-
па граждане попадают на прием 
терапевта, где получают профилак-
тическую консультацию либо отправ-
ляются на дообследование – это вто-
рой этап диспансеризации с  целью 
уточнения диагноза заболевания.

как подготоВиться 
к диспаНсеризации?

1. Для прохождения первого эта-
па диспансеризации желательно 
прийти в поликлинику утром, на-
тощак. Для удобства работающих 
граждан в  Екатеринбурге преду-
смотрена возможность прийти на 
диспансеризацию в поликлинику 
в течение дня с 8.00 до 19.00.

2. Исследование кала на скрытую 
кровь не требует ограничений 
в приеме пищи.

3. Женщинам необходимо помнить, 
что забор мазков с шейки матки 
не проводится во время менструа-
ции, при проведении лечения ин-
фекционно-воспалительных забо-
леваний органов малого таза. Для 
снижения вероятности получения 
ложных результатов необходи-
мо исключить половые контакты, 
отменить любые вагинальные 
препараты, спермициды, тампоны 
и спринцевания в течение 2 суток 
перед диспансеризацией.

4. Мужчинам, которым назначено 
исследование простат-специфи-

ческого антигена (ПСА) в крови, 
необходимо помнить, что лучше 
воздержаться от этого анализа 
в  течение 7-10 дней после лю-
бых механических воздействий 
на предстательную железу (рек-
тальный осмотр, массаж про-
статы, клизмы, езда на лошади 
или велосипеде, половой акт, 
лечение свечами и т.д.), так как 
это может исказить результаты 
исследования.

5. Если вы в предыдущие 12 меся-
цев проходили медицинские ис-
следования, возьмите документы 
об этом и покажите медицинским 
работникам перед началом про-
хождения диспансеризации.

где и когда можНо пройти 
диспаНсеризацию?

Пройти диспансеризацию можно 
в поликлинике (медицинской органи-
зации) по месту жительства, работы, 
учебы или по вашему выбору, в кото-
рой вы получаете первичную помощь. 
Участковый врач, медицинская сестра 
или сотрудник регистратуры подроб-
но расскажут вам о диспансеризации 
и согласуют с вами ориентировочную 
дату ее прохождения. 

Не забудьте паспорт и полис.
Поликлиника ждет вас!

Анастасия Панькова,  
специалист Городского центра  

медицинской профилактики

Жители Екатеринбурга знают о том, что ежемесячно в городе проводит-
ся крайне полезное для здоровья мероприятие – Субботник против рака – 
которое направлено на то, чтобы выявить онкологические заболевания 
на ранней стадии.
Мы рады сообщить вам, что теперь и диспансеризация стала фокусиро-
ваться на выявлении новообразований. И вы сами можете оценить новый 
порядок ее прохождения.

Мы поговорили с  врачом-ди-
етологом Городского центра ме-
дицинской профилактики Ириной 
Бородиной о  том, какие продукты 
способны препятствовать развитию 
онкологии.

действительно ли некоторые 
продукты способны тормозить раз-
витие рака?

И.Б.: Безусловно. И  это будет 
список далеко не маленький. Важ-
ным достоинством таких продуктов 
является содержание в них полифе-
нолов. 

Самым богатым на полифенолы 
продуктом является гранат. Также 
эти вещества содержатся в чернике, 
красном винограде, клюкве, малине, 
яблоках, красной фасоли, черном 
рисе, в томатах и черном шоколаде, 
какао-порошке и зеленом чае. 

средстВа для профилактики рака – 
В Наших супермаркетах!

Как вы понимаете, большинство 
этих продуктов стоит недорого или 
вообще растет у вас в саду.

Это просто замечательно в пла-
не доступности! а  что еще тако-
го полезного может содержаться 
в  продуктах, чтобы, так сказать, 
блокировать развитие онкологии?

И.Б.: Это, конечно же, антиокси-
данты. За счет них предотвращаются 
не только повреждения клеток, но 
и, кстати, повышается сопротивляе-
мость инфекциям. Антиоксидантными 
свойствами обладает витамин С, то 
есть это болгарский перец, цитрусо-
вые, хрен, шиповник, ягоды, витамин 
Е – это оливковое, льняное, рапсовое 
масла, также это каротины: желтые 
овощи и фрукты, например, морковь, 
тыква и абрикос. Каротины – это так-
же брокколи, куриный желток, печень. 

Антиоксидантными свойствами обла-
дает и такой микроэлемент как селен, 
то есть, это отруби, морская капуста, 
семечки подсолнуха.

существуют ли какие-то пище-
вые ограничения для профилакти-
ки рака?

И.Б.: Да. нужно ограничивать по-
требление мяса до 500 грамм в не-
делю. Шведские медики обобщили 
статистику научных исследований, 
в  которых приняло участие почти 
5  тысяч человек. Выяснилось, что 
при увеличении потребления про-
дуктов из переработанного мяса 
всего на каждые 30 граммов в сутки 
риск развития рака желудка повы-
шается на 1538%!

Невероятно! 
И.Б.: Да. К тому же, употребление 

большого количество мяса доказа-
но может привести к развитию рака 
толстого кишечника. 

у Всемирной организации здра-
воохранения есть рекомендация 
«5 раз в день», она про ежедневное 

употребление фруктов и  овощей. 
Это ведь связано и  с профилакти-
кой онкологии?

И.Б.: Конечно! Нужно ежеднев-
но употреблять 3-5 порций овощей 
и  фруктов. Продукты, содержащие 
много волокнистых элементов, кото-
рые не усваиваются организмом, очи-
щают пищеварительный тракт. Тем са-
мым снижают вероятность появления 
рака, в частности толстого кишечника 
и  предотвращают развитие сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

хорошо, а  что вы скажете об 
употреблении сладкого?

И.Б.: Трансжиры, которые содер-
жатся в  сладостях, необходимо со-
кратить в рационе. К этому ограниче-
нию будут относиться кондитерские 
изделия, булочки, приготовленные 
с использованием маргарина, марга-
рин, а еще полуфабрикаты, фастфуд, 
все продукты, жаренные во фритю-
ре, и продукты, на этикетках которых 
указано слово «гидрогенизирован-
ный жир» или «маргарин».

есть ли еще какие-то рекомен-
дации, помимо правильного пита-
ния, которые как-то уменьшат риск 
развития рака?

И.Б.: Да. Это физическая актив-
ность. Без нее – никуда, особенно на 
голодный желудок. Утренняя гимна-
стика даже продолжительностью 
5-10 минут принесет вам большую 
пользу и повысит сопротивляемость 
организма! Поэтому питайтесь пра-
вильно и будьте активны! Это и есть 
основная профилактика!

Интервью брала Анастасия Конева, 
специалист Городского центра 

медицинской профилактики

Ни для кого не секрет, что неправильное питание приводит к развитию 
рака. А знаете ли вы, что средства для его профилактики вы можете 
купить в обычном продуктовом магазине? 
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Ученые все больше говорят о 
психологическом факторе как од-
ной из причин возникновения рака. 
Оказывается, ни одной из причин, 
если она «взята» отдельно, недоста-
точно для того, чтобы появился этот 
страшный диагноз. Нужно, чтобы 
несколько составляющих «встрети-
лись». Именно негативные эмоции 
в этом тандеме факторов могут сы-
грать роль катализатора, запускаю-
щего механизм деления раковых 
клеток. Обычно такие эмоции свя-
заны с наличием стрессовой ситу-
ации, которые бывают у каждого 
человека.

Стресс – это неотъемлемая часть 
нашей жизни. Она наполнена все-
возможными событиями, но иногда 
они появляются совсем некстати. 
Стрессовым событием могут стать 
конфликты в семье, проблемы на 
работе, потеря близких, война, сти-
хийное бедствие и т.п. Где бы ни 
оказался человек: дома, на отдыхе, 
в транспорте, он может находиться 

первый шаг к раку: 
как треВога и стресс делают Нас 
оНкологическими больНыми

ция приводит в действие ряд фи-
зиологических процессов, которые 
подавляют естественные защитные 
механизмы организма и создают 
условия, способствующие образо-
ванию атипичных клеток.

Как избавиться от тревоги и 
стресса?

Для того, чтобы справиться со 
стрессом, с состоянием тревоги, 
можно воспользоваться нескольки-
ми нехитрыми способами.

Существуют специальные  пси-
хологические техники при трево-
ге, которые помогут выровнять эмо-
циональное состояние:
• Поддайтесь тревоге и страху, 

отведите для этого 20 минут в 
день, только не перед сном. По-
грузитесь в больную тему, дайте 
волю слезам, но, как только вре-
мя выйдет, приступайте к повсе-
дневным делам;

• Избавьтесь  от  тревожности  за 
будущее, живите настоящим. 
Представьте тревоги и страх 

денис александрович, в ека-
теринбурге на какой стадии чаще 
всего диагностируется рак проста-
ты у мужчин? 

Рак  простаты является одним 
из самых часто встречающихся и 
несколько необычным раковым за-
болеванием. Чаще он выявляется у 
мужчин 65-79 лет, но иногда начи-
нает развиваться и в более раннем 
возрасте – после 45-50 лет. 

В Екатеринбурге рак простаты 
чаще всего диагностируется в воз-
расте после 50 лет, пик 64.

а рак молочной железы у жен-
щин? 

Ошибочно мнение, что рак мо-
лочной железы — исключительно 
возрастное заболевание, которое 
не грозит молодым. Медицина знает 
случаи рака груди у молодых жен-
щин, не достигших 30 лет. С каждым 
прожитым годом вероятность раз-
вития рака молочной железы воз-
растает. 

В Екатеринбурге рак молочной 
железы чаще всего диагностируется 
на первой стадии.

денис александрович, почему 
мужчины не приходят к онкологу 
сразу? Не замечают симптомы? от-
кладывают визит на потом, или есть 
другие причины? 

Необычность протекания рака 
простаты заключается в том, что это 
злокачественное новообразование 

мужской и жеНский рак:  
как предупредить болезНь

Количество людей, страдающих от онкологических патологий, увеличивается с каждым 
днем. Ведущие медики делают все, чтобы спасать жизни пациентов. Многим это уда-
ется. Смертность от рака значительно уменьшилась. Однако количество случаев ле-
тального исхода все еще остается большим. Гораздо легче предупредить заболевание, 
нежели его лечить. Продлить жизнь позволят простые меры профилактики. 
Какие меры вы можете предпринять? 
На вопросы даст ответ Денис Александрович Демидов – главный онколог Управления 
здравоохранения Екатеринбурга, кандидат медицинских наук, доцент.

сейн, рекомендуются ежедневные 
получасовые прогулки в быстром 
темпе, а вот для усиления кровото-
ка в малом тазу, советую выполнять 
по 20 глубоких приседаний 4 раза в 
день и прыжки на носках. Мужчины, 
держащие мышцы в тонусе, болеют 
гораздо реже.

Кстати, стереотипное утвержде-
ние, что частая половая активность 
повышает риск онкологии, невер-
ное. По мнению урологов, высокое 
половое влечение – отличная про-
филактика застойного простатита и 
аденомы. Благодаря своевременно-
му опорожнению долек железы, не 
образуется застой семенной жидко-
сти, вызывающий воспаление.

а как женщинам избежать рака 
молочной железы?

Для снижения влияния факто- 
ров, провоцирующих злокачествен-
ное перерождение клеток, рекомен-
дованы следующие меры профилак-
тики:
• избегать многочисленных абор-

тов;
• поддерживать нормальный вес, 

ожирение на 40% увеличивает 
риск рака молочной железы;

• первые роды в возрасте до 30 лет;
• не отказываться от грудного 

вскармливания;
• рождение не менее 2-х детей;
• отказ от вредных привычек (ку-

рение, алкоголь);
• борьба со стрессами;
• подбор бюстгальтера, не трав-

мирующего грудь (без металли-
ческих вставок и косточек);

• избегать влияния на организм 
канцерогенов (веществ, вызыва-
ющих онкологию);

• постоянная физическая нагруз-
ка для укрепления мышц груди;

• избегать приема гормональных 
препаратов при менопаузе;

• для укрепления иммунитета 
употреблять витамин D, подав-
ляющий рост раковых клеток.
Женщинам тоже необходимо со-

блюдение здорового питания. Нужно 
включать в рацион фрукты, овощи, 
орехи, рыбу, растительное рафини-
рованное масло. Полезно употреб-
лять цельнозерновой хлеб, отруби, 
коричневый рис. Для пополнения 
белков: яйца, мясо индейки, куриное 
мясо.

Обязательно следите за своим 
здоровьем! Маммография дает воз-
можность обнаружить опухоль в 
ранней стадии. УЗИ поможет обнару-
жить маленькую опухоль (начиная с 
3 мм). Главное не пропустить начало 
процесса зарождения опухоли, тогда 
лечение будет иметь положительный 
эффект. Женщинам старше 40 лет 
проходить ежегодные профилакти-
ческие осмотры и раз в 2 года – мам-
мографию. Ежегодная маммография 
рекомендована женщинам из груп-
пы риска (независимо от возраста) 
и женщинам старше 50-ти лет. Всем 
женщинам следует проводить еже-
месячное самообследование груди.

спасибо за ответы, денис алек-
сандрович.

Медицина медленно, но уверен-
но пытается победить онкологиче-
ские заболевания. Профилактика 
этих заболеваний на данном этапе 
развития человечества, является 
наиболее эффективным методом 
борьбы.  Будьте внимательны к сво-
ему организму, берегите собствен-
ное здоровье! 

Своевременно посещайте уро-
лога и маммолога.

Интервью брала Анастасия Панькова, 
специалист Городского центра 

медицинской профилактики

растет очень медленно и длительное 
время совершенно никак себя не 
проявляет. Скрытое течение может 
приводить к тому, что болезнь  вы-
является только на III-IV стадии 
опухолевого процесса, и шанс на 
выздоровление уменьшается. Имен-
но поэтому мужчинам нужно вни-
мательно относиться к своему здо-
ровью, и после 40-45 лет проводить  
профилактическое обследование ре- 
продуктивных органов: раз в год 
проводить УЗИ простаты и сдавать 
анализ крови на уровень ПСА (про-
статоспецифического антигена).

какие профилактические меры 
вы посоветуете предпринять муж-
чинам, чтобы избежать рака про-
статы? 

Ежегодные осмотры, своевре-
менное лечение и профилактика 
рака простаты позволяют надолго 
сохранить здоровье и высокое ка-
чество жизни.

Главные правила профилактики 
рака простаты: регулярное посеще-
ние уролога. Во время ежегодного 
профилактического осмотра с по-
мощью анализа ПСА определяется 
содержание простатоспецифиче-
ского антигена, при пальцевом ис-
следовании выявляются даже ми-
кроскопические поражения тканей. 
Узел на простате обнаруживается 
именно во время ректального об-
следования. 

Также необходима коррекция 
питательного рациона. Из рациона 
исключаются опасные продукты.  
Мужчины часто отдают предпочте-
ние мясу. Однако при термической 
обработке мяса образуются кан-
церогены. Высокий прием холина 
(содержится в изобилии в мясе, мо-
лочных продуктах и яйцах) связан с 
повышенным риском рака простаты. 
Для здоровья простаты ограничь-
те животные продукты до двух или 
менее порций в неделю или избе-
гайте их. А вот растительный белок 
обладает защитным действием – 
бобовые и соевые продукты после 
минимальной обработки связаны с 
пониженным риском рака простаты. 

Откажитесь от табака и алкоголя. 
Первые враги тестостерона – табак и 
крепкие напитки. Сигареты сужают 
сосуды, блокируют подачу крови в 
органы. Содержащиеся в пиве фито-
эстрогены снижают уровень мужских 
половых гормонов, отчего предста-
вители сильного пола теряют поло-
вую силу. Коварство алкоголя заклю-
чается в накопительном эффекте. 
Горячительные напитки поврежда-
ют клетки ДНК. Полученный после 
окисления ацетальдегид провоциру-
ет появление 7 видов онкологии.

Еще одна проблема современ-
ных мужчин – гиподинамия. При от-
сутствии желания дважды в неделю 
посещать тренажерный зал или бас-

под воздействием стресса. Тогда 
на физиологическом уровне нару-
шаются обменные процессы, что 
приводит к снижению общей со-
противляемости организма и его 
способности к адаптации при не-
благоприятных условиях. Это может 
приводить к серьезным наруше-
ниям функционирования организ-
ма. Особенно опасен длительный 
стресс, который может привести к 
психосоматическим заболеваниям, 
к которым относятся и онкологиче-
ские заболевания.

Рак свидетельствует о том, что 
где-то в жизни человека имелись 
нерешенные проблемы, которые 
усилились или осложнились из-за 
серии стрессовых ситуаций, произо-
шедших в период от полугода до 
полутора лет до возникновения 
рака.  Типичная реакция онкологи-
ческого больного на эти проблемы 
и стрессы заключается в ощущении 
своей беспомощности, отказа от 
борьбы. Эта эмоциональная реак-

струйкой дыма, поднимающей-
ся, и растворяющейся высоко в 
небе;

• Не драматизируйте происходя-
щее. Избавьтесь от желания всё 
держать под контролем. Избавь-
тесь от тревоги, страха и посто-
янного напряжения. Вязание, 
чтение лёгкой литературы дела-
ют жизнь спокойнее, избавляют 
от чувства безысходности и по-
давленности;

• Займитесь спортом, это улуч-
шает настроение и повышает 
самооценку. Даже 2 получасо-
вые тренировки в неделю помо-
гу  снять  многие  страхи  и изба-
виться от тревоги;

• Избавиться  от тревоги  поможет 
занятие по душе, хобби;

• Встречи с близкими людь-
ми, походы, поездки – лучший 
способ  избавиться  от  внутрен-
них переживаний.

• Музыкальное кондиционирова-
ние. Доказано, что музыкальные 

раздражители способны сни-
жать болевые и стрессовые ощу-
щения. Выберите свою любимую 
мелодию или песню, с которой у 
вас связаны хорошие воспоми-
нания. Сядьте в удобную для вас 
позу, расслабьтесь, закройте гла-
за и наполните себя музыкой, а 
вместе с ней приятными воспо-
минаниями. 

• Техника дыхания. Для того, что-
бы расслабиться, замедлить ча-
стоту сердечных ударов следует 
сделать глубокие вдохи по сле-
дующей схеме: вдох на 4 счёта 
– задержка дыхания на 4 счёта 
– выдох 6 счётов. Повторить 
несколько раз. 

• Арт-терапия – отличный способ 
выразить свои негативные эмо-
ции приемлемым способом. 
Возьмите чистый лист бумаги, 
цветные карандаши или краски 
и нарисуйте свою тревогу. Это 
может быть рисунок или аб-
страктное изображение. После 
проделанной работы, вы можете 
разорвать лист, как бы избавля-
ясь от тревоги. 
Живите здесь и сейчас! Прислу-

шайтесь к себе: что вас тревожит? 
Только поняв причину, можно побо-
роть свой стресс!

Анна Ткач, клинический психолог  
Городского центра медицинской 

профилактики
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самый перВый сНимок

Рентгеновское излучение от-
крыл в 1895 году выдающийся не-
мецкий физик Вильгельм Конрад… 
Рентген, который впоследствии стал 
первым лауреатом Нобелевской 
премии по физике и в честь кото-
рого, как уже ясно, и назвали новое 
излучение.

Самый первый рентгеновский 
снимок – снимок руки его жены с 
обручальным кольцом.

Как получается снимок?
Мы видим изображение на 

снимке благодаря особенностям 
поглощения рентгеновского луча 
разными тканями нашего тела. 

Лучи проходят сквозь наше тело, 
а затем проецируются на специаль-
ной пленке. Принцип почти такой 
же, как у фотоаппарата.

НаучНо-популярНая 
флюорография.

как работает реНтгеН?
Все знают о том, что флюорография необходима для того, чтобы во-
время диагностировать заболевания легких, в том числе и туберкулез. 
Наверняка вы хоть раз задавались вопросом, как работает рентген и 
безопасен ли он для здоровья. Сейчас мы это узнаем.

В наших костях содержится 
кальций, который поглощает рент-
геновские лучи больше всех. Имен-
но поэтому на снимке мы отчетливо 
видим яркие белые кости. А мышцы, 
жир, жидкости тела и соединитель-
ная ткань поглощают, соответствен-
но, меньше лучей, поэтому на сним-
ке они выглядят как разные оттенки 
серого.

Самыми темными на снимке по-
лучаются именно легкие, потому что 
воздух поглощает рентгеновские 
лучи меньше всех.

как происходит  
процедура реНтгеНа?

Перед рентгеновским исследо-
ванием всегда просят снять оде-
жду и все ювелирные украшения, 
так как лишние предметы искажа-

Теплица… Для дачника это, пожалуй, 
один из обязательных элементов на участке. 
Мы собрали 5 простых, но необычных идей 
для парника. Соседям на зависть, вам – на 
урожай.

идея 1. теплица-домик

Выполняется из простых оконных рам 
и служит отличным украшением вашего 
участка.

идея 2. теплица-шкатулка

Понадобится 4 доски или уже готовый 
короб без дна, а также оконная рама. Полу-

5 оригинальных теплиц своими руками
чается оригинальная и удобная конструкция. 
Вначале крышку держат закрытой, а когда 
растения окрепнут – откинутой.

идея 3. теплица-зоНт

Можно соорудить небольшой интересный 
парник. Вам понадобится деревянная бочка и 

идея 5. миНи-теплица

Для выращивания рассады на подоконни-
ке отлично подойдет самый обычный пласти-
ковый контейнер из-под продуктов.

В предвкушении богатого урожая не за-
бывайте о своем здоровье и своевременной 
вакцинации от клещевого энцефалита!

Анастасия Конева, специалист Городского центра 
медицинской профилактики

ВажНо!
Благодаря теплицам мы получаем не только вкусные овощи, но и красивые цветы. НО! 

Прежде чем заходить в теплицу после зимних месяцев, подумайте: поставили ли вы при-
вивку от клещевого энцефалита?

Клещ может «перезимовать» в парнике и ждать свою жертву, то есть – вас. Поэтому 
позаботьтесь о вакцинации заранее и в феврале-марте (до того, как соберетесь в сад или 
на природу) поставьте прививку против клещевого энцефалита в своей поликлинике или 
медицинском центре.

ют изображение. Качество снимка 
также зависит от вашей неподвиж-
ности.

Сам снимок делается в течение 
секунды. Воздействие рентгеновских 
лучей абсолютно безболезненно. За-
тем полученные изображения ин-
терпретируются врачом.

безопасеН ли 
реНтгеНоВский луч?

В современном рентгеновском 
аппарате используются очень низ-
кие уровни рентгеновского излу-
чения. Доза облучения во время 
обследования сравнима с той, что 
получает пассажир обычного авиа-
лайнера во время  полета. Значит, 
рентген, в том числе флюорография, 
безопасны, поскольку не имеют 
большого количества излучения.

Рентгеновское исследование 
противопоказано только маленьким 
детям и беременным женщинам. 
Оно назначается только в том слу-
чае, если этот диагностический ме-
тод жизненно необходим.

смело проходите флюорогра-
фию 1 раз в год. флюорографию 
можно пройти в поликлинике по 
месту жительства бесплатно при 
наличии паспорта и медицинского 
полиса. флюорографическое обсле-

дование проводится без посещения 
врача.

Ольга Задоя, врач-методист  
Городского центра  

медицинской профилактики

обычный клеенчатый зонт. Можно взять кар-
кас со спицами от старого зонта и обтянуть 
его полиэтиленом.

А еще мы предлагаем вам две простые, но 
интересные идеи парников для рассады.

идея 4.  
теплица-треугольНик  

для рассады

Подобный парник отлично подойдет для 
выращивания рассады или комнатных цветов. 
Для его сооружения нужны старые поддоны и 
полиэтиленовая пленка.
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К онкологическим заболеваниям нередко приводит низкая физическая активность. Спорт 
важен в любом возрасте. Может быть, когда вы разгадаете этот кроссворд-пятиминутку, 
у вас появится желание поменять тапочки на удобные кеды, а пульт от телевизора на палки 
для скандинавской ходьбы? Кто знает…

по вертикали:
1. Та самая, «общеукрепляющая, утром отрезвляющая», из песни Высоцкого

по горизонтали:
2. Спортивный снаряд для поднятия веса в тяжелой атлетике
3. Специальная одежда для дзюдо, айкидо, каратэ
4. Легендарный советский хоккеист под номером 17
5. Исполнил гимн Олимпиады 80’
6. Забег на длинную дистанцию
7. Нарисованные мелом квадратики на асфальте для подвижной детской игры
8. Маты, располагаемые на полу в зале спортивных единоборств
9. Спортивный костюм
10. Главный герой в фильме «Осенний марафон» совершал это ежедневно
11. Полезная прогулка со специальными палками, похожими на лыжные, называется скан-

динавская или северная … 

Свободная минУтка

поговорим по дУшам

спортивНый кроссворд

Что будет в другом мире?
Одни люди практически не задумываются 

о том, что жить они будут не вечно, для других 
же боязнь умереть становится настоящей фо-
бией. Страх смерти – это одно из самых силь-
ных чувств, оно является для человека базо-
вым. Бояться умереть вполне логично, ведь 
каждый опасается за свою жизнь, стремится 
сохранить и продлить ее.

Причин бояться смерти у человека нема-
ло. Это и пугающая неизвестность того, что бу-
дет после, и невозможность представить свое 
«несуществование», и боязнь боли, страданий 
перед уходом в иной мир.

Почему люди боятся идти к  врачу, сдать 
анализы на онкологию? Ведь все знают исти-
ну «предупрежден – значит вооружен!».

Причина кроется намного глубже, чем 
мы думаем. Осознать ценность собственной 
жизни непросто, как бы это ни казалось лег-
ко и очевидно на первый взгляд. Нужно знать 
основные составляющие ценности своей 
жизни.

Жизненные ценности осознанного чело-
века:

1. Я беру ответственность на себя за все 
происходящее со мной в жизни. 

2. Я не предъявляю претензий ни к кому. 
3. Я ищу ответы внутри себя. 

«я Не хочу сдавать 
аНализы…»: 

как побороть сВои страхи перед НеизВестНостью
4. Я  принимаю все, что происходит со 

мной в жизни. 
5. Я с уважением отношусь к себе и ставлю 

себя на первое место.
6. Я стараюсь быть честным с самим собой 

и другими.
7. Я позволяю другому быть самим собой.
8. Я не манипулирую людьми. 
9. У меня отсутствуют ожидания.
10. Я не домысливаю за других.

А теперь вернемся к  страху сдать анали-
зы. Скорее всего, они связаны с жизненными 
ценностями под номерами 1, 4 и 5. Возможно, 
на каком-то этапе вы просто потеряли пра-
вильное представление об этом. Постарайтесь 
прочитать о  настоящем значении этих пунк-
тов для вас так, как будто вы сами себе это 
говорите:

я беру отВетстВеННость На себя 
за Все происходящее со мНой 

В жизНи

Это значит, что я полностью осознаю, что 
мои  мысли и  действия формируют события 
в жизни. Я хочу жить долго и счастливо, зна-
чит, беру под контроль в первую очередь свое 
здоровье. Ведь здоровье  – самое главное 

в человеческой жизни. Если со мной случает-
ся неприятность, то я не впадаю в состояние 
жертвы надолго. Если я  расстраиваюсь, то, 
спустя какое-то время, я способен взять себя 
в руки и посмотреть на ситуацию с позиции 
творца  и понять, какие поступки привели 
меня к этому.

я приНимаю Все,  
что происходит со мНой  

В жизНи

Это означает, что к любым нежелательным 
событиям я  стараюсь относиться с  приняти-
ем, пониманием, зная, что в каждой ситуации 
есть высший смысл.

Неприятности – это не наказание за про-
ступки, а результат предыдущих действий. Во-
время диагностируемая онкология (если даже 
у  меня ее и  обнаружат) позволит на ранней 
стадии остановить болезнь и тем самым про-
длить мою жизнь. 

я с уВажеНием отНошусь  
к себе и стаВлю себя  

На перВое место

Здесь речь идет не об эгоизме, а о здоро-
вой любви к себе.

Я ставлю себя не в центр: “Я – пуп Земли”, 
а впереди других, давая сначала СЕБЕ необхо-
димую заботу и внимание. Вспомним инструк-
цию в самолете: «Сначала наденьте маску на 
себя, потом на ребенка!». Я – самое дорогое, 
что у  меня  есть  в жизни. Лучше, чем я  сам, 
обо мне никто не позаботится. И это правда! 
Второй жизни не будет, и мы живем один раз. 
Невозможно переписать жизнь, ведь все пи-
шется сразу на чистовик.

Прочитали? Это относится к  вам. Поста-
райтесь принять это и тогда вы начнете дей-
ствовать!

Держать под контролем свое здоровье – 
это и есть самая главная ценность своей жиз-
ни. Здоровья Вам и осознанности! 

Анна Луткова,  
психолог Городского центра  
медицинской профилактики


