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ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Спасение от рака — ранняя
диагностика и профилактика

?

СТАТИСТИКА

Выйти из дыма!
«Правда ли, что пензенцы стали меньше«
курить?»к

 И. Болгарских, Пенза.

О т в е ч а е т е т 

главный врачч 

Пензенско-

го област-

ного центра 

обществен-

ного здоро-

вья Ирина Пузз-

ракова:

— Курение является значи-
тельной угрозой здоровью че-
ловека, поэтому количество 
курящих граждан регулярно 
мониторируется и служит од-
ним из основных показате-
лей состояния общественно-
го здоровья. Распространён-
ность курения среди пензен-
цев в 2021 году снизилась на 
20% от уровня 2019 года. По 
данным Федеральной службы 

государственной статистики, 
в Пензенской области курят 
19% граждан, что ниже пока-
зателя по Российской Феде-з
рации, который составляет 
20,3%. В 2019 году доля куря-
щих граждан в нашем регионе 
составляла 24%.

Анализируя цифры ста-
тистики, можно выделить 
ещё один позитивный факт 
— распространённость куре-
ния среди пензенских жен-
щин составляет 4%, что в 5 
раз меньше, чем российский 
показатель. Это позволило 
Пензенской области занять 
12-е место в рейтинге реги-
онов РФ по данному пока-
зателю.

Игорь ПОЛЬСКИХ.

В мире 90% смертей от 
рака лёгких, 75% от хро-
нического бронхита и 25% 
от ишемической болезни 
сердца обусловлены ку-
рением. Следует помнить, 
что курение опасно не толь-
ко для самого курильщика, 
но и для окружающих его 
людей.

На днях в рамках реализа-
ции социально значимых про-
грамм в областном центре со-
стоялось мероприятие, в кото-
ром приняли участие учащие-
ся профессиональных образо-
вательных учреждений. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬЩ

Медицинские старты
В Пензе прошёл чемпионат среди школьников
и студентов по оказанию первой помощи
пострадавшим.

«Для них организаторами
чемпионата были придума-
ны задания: одно в виде те-
ста и три практических, кра-
сочно стилизованных под
место происшествия на пля-
же, в кафе, у разбитой витри-

ны магазина, — рассказали в 
пресс-службе Министерства
здравоохранения Пензенской 
области. — Программа пред-
усматривала командное вы-
полнение ситуационных за-
даний с применением пер-
вой помощи при следующих 
неотложных состояниях: от-
сутствие сознания, останов-
ка дыхания, сильное наруж-
ное кровотечение, непрохо-
димость верхних дыхательных 
путей при попадании инород-
ного тела».

Уточняется, что в процессе 
соревнований учащиеся дели-
лись своими впечатлениями с 
присутствующими инструк-
торами регионального отде-
ления Российского Красно-
го Креста.

В завершение чемпионата 
жюри наградило победителей
кубками, памятными призами,
благодарственными письмами 
и грамотами. Остальные сту-
денты получили медали и сер-
тификаты участника.

В состязаниях приняли уча-
стие восемь команд школьни-
ков и шесть команд студентов
профессиональных учебных 
заведений.

Николай ОРЛОВ.
Фото pnzreg.ru.

Ценные
моменты
Егор Булаткин,
известный как Крид,
рассказал о важности
семьи.

Согласно международной 
классификации болезней че-
ловека существует 100 видов 
злокачественных опухолей, но 
65–70% всех смертей от онко-
логии связано с наиболее рас-
пространёнными опухолями: 
раком лёгкого, желудка, тол-
стой и прямой кишки, молоч-
ной, предстательной желёз, 
головы и шеи (рак гортани, 
языка, губы, полости рта, око-
лоносовых пазух и пр.).

Важно! Ранняя диагности-
ка онкологических заболе-
ваний — это залог успеха и 
шанс продлить жизнь на дол-
гие годы.

Как обнаружить опухоль на
ранних стадиях?

Выявление онкозаболева-
ний предусматривает диспан-
серизация взрослого населе-
ния, которая включает следу-
ющие исследования:

— маммография — для 
женщин в возрасте 40, 42, 44, 
46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 
64, 66, 68, 70, 72, 74 лет;

— исследования кала на 
скрытую кровь — для граждан 
в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 

65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75 лет;

— определение простат-
специфического антигена
(ПСА) в крови — для муж-
чин в возрасте 45, 50, 55, 60,
64 лет;

— цитологическое иссле-
дование мазка с шейки матки
— для женщин в возрасте 18,
21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45,
48, 51, 54, 57, 60, 63 лет;

— эзофагогастродуодено-

Рак — заболевание, в основе которого лежит
злокачественное перерождение клеток с
последующим их размножением. Среди
причин общей смертности злокачественные 
новообразования занимают второе место после
сердечно-сосудистых заболеваний. 

физкультурой и спортом, уде-
ляйте время пешим прогулкам 
на свежем воздухе;
 следуйте принципам 

правильного питания (огра-
ничьте потребление красно-
го мяса, откажитесь от жир-
ной и острой пищи) и контро-
лируйте вес;
 старайтесь избегать

длительного пребывания на 
солнце, применяйте солнце-
защитные крема и очки;
 проводите вакцинацию

против инфекций, вызываемых 
вирусом папилломы человека
(ВПЧ), а также вирусами гепа-
тита В и С.

Доказано, что соблюдение
элементарных правил профи-
лактики и регулярное меди-
цинское обследование позво-
ляет человеку снизить риск 
развития рака на 90%.

По вопросам профилакти-
ческих мероприятий обращай-
тесь по телефону горячей ли-
нии Единого контакт-центра в
сфере ОМС Пензенской обла-
сти 8-800-100-80-44 (поне-
дельник — пятница с 9.00 до 
18.00 в режиме ответа страхо-
вого представителя, в осталь-
ное время — в режиме элек-
тронного секретаря).

Фото omspenza.ru.

НАШИ ЛЮДИ

На днях
в  с в о ё м 
Telegram-
к а н а л е
популяр-
ный певец
рассказал
о том, что ем
было достаточно двух дней,
чтоб ещё раз убедиться:
ценнее семьи нет ничего
на свете. Упомянутые пару
дней, которые он провёл
со своими родными, были
окружены заботой и спокой-
ствием. Музыкант советует
всем ценить такие момен-
ты. Помимо этого, пензе-
нец признался, что за здо-
ровьем следить тоже неве-
роятно важно.

Отец Егора Крида зани-
мается бизнесом и явля-
ется директором извест-
ной пензенской компании,
мама занимает пост заме-
стителя директора в этой
же фирме.

Напомним, покорять Мо-
скву Егор приехал из род-
ной Пензы в возрасте 17 лет.
И уже в 21 год добился из-
вестности и стал собирать
крупные концертные пло-
щадки.

Игорь БРУНЕЕВ.

скопия — для граждан в воз-
расте 45 лет;

— осмотр на выявление ви-
зуальных и иных локализаций 
онкозаболеваний (осмотр кож-
ных покровов, слизистых губ и 
ротовой полости, пальпация 
щитовидной железы, лимфа-
тических узлов) — для граж-
дан в возрасте 18, 21, 24, 27, 
30, 33, 36 лет, в возрасте с 39 
до 99 лет — ежегодно.

Чтобы значительно снизить 
риск развития злокачествен-
ных новообразований, доста-
точно следовать правилам здо-
рового образа жизни:
не злоупотребляйте ал-

когольными напитками, отка-
житесь от курения;
 регулярно занимайтесь

х 

 
му 
точно двух дней


