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Чтобы не было мучительно больно…

В Арамильском городском округе первичная заболевае-
мость онкологией почти на 20 процентов выше, чем в сред-
нем по Свердловской области. Из числа тех, у кого выявлен 
рак, у каждого третьего жителя онкология третьей и чет-
вертой стадии. В 2015 году от рака в Арамили скончались 
на 30 процентов больше жителей, чем годом ранее. А вот 
процент умерших на первом году с момента установления 
диагноза немного уменьшился. Все это повод задуматься о 
своем здоровье…

Диагноз «рак» - не приговор, если выявить его на ранней стадии – правда, 
в этом арамильцам есть к чему стремиться

Заболевание раком – одно из 
самых частых болезней в со-
временном мире, которое чаще 
всего приводит к летальному 
исходу. Поэтому стоит опре-
делить его как можно раньше. 
Каких-то особенностей, харак-
терных только для этого заболе-
вания, нет, но стоит задуматься 
и провериться, если у вас есть 
несколько из этих признаков:

1.Кровотечения или выделе-
ния

2.Регулярные головокруже-
ния

3.Необъяснимые повышения 
температуры

4.Есть изменения кожных по-
кровов

5.Нарушение функций выде-
лительной системы

6.Долго незаживающая рана 
или язва

7.Есть изменения бородавки 
или родинки

8.Боль в органе или части 
тела.

Рак представляет собой зло-
качественное новообразование, 
подобная опухоль может по-
явиться практически в любом 
органе или ткани, поэтому объ-
единить первые признаки забо-
левания сложно – все зависит 
от локализации опухоли. К об-
щим признакам рака можно от-

нести необоснованную резкую 
потерю массы тела, непонятное 
повышение температуры тела, 
общую слабость и вялость и 
также необъяснимую боль в ор-
гане или части тела.

Ранняя диагностика является 
важным моментом в лечении 
этого типа заболеваний. Если 
удалось выявить онко-забо-
левание на ранней стадии, то 
шансы на выздоровление вели-
ки и адекватное лечение в боль-
шинстве случаев заканчивается 
полным выздоровлением боль-
ного.

Ранняя диагностика – это не 
выявление опухоли маленького 
размера. Представление о том, 
что опухоль возникает из одной 
злокачественной клетки, также 
не верно. Каждый рак имеет 
свой, скажем так, предрак. Он 
возникает на фоне хроническо-
го воспаления. Существует ста-
дия хронического воспаления, 
когда в ткани возникают мно-
жественные очаги сверхактив-
но размножающихся клеток. 
Ранняя диагностика рака и 
онкологических заболеваний 
проводится  период, когда у 
больного еще отсутствуют 
клинические симптомы, суще-
ствует определенное сопро-
тивление со стороны человека. 

«У меня ничего не болит, зачем 
мне обследоваться?» - рассуж-
дают некоторые. В результате 
люди отказываются от обсле-
дования и упускают драгоцен-
ное время. Пациенты прихо-
дят к врачу, только когда уже 
чувствуют себя больными. Но, 
если бы пациент во время при-
шел на профилактический ос-
мотр, это могло бы обеспечить 
успех лечения онкологического 
заболевания.

При подозрении онкологи-
ческой патологии следует пом-
нить, что, прежде чем предпри-
нять адекватные меры, следует 
подтвердить диагноз, обратив-

шись к специалисту-онкологу. 
Но не стоит забывать, что не 
все новообразования смер-
тельны и не всякая опухоль 
является злокачественной. При 
этом решающее значение имеет 
ранняя диагностика и своевре-
менное лечение, тем более, что 
методы лечения и контроля ра-
ковых заболеваний быстро со-
вершенствуются. 

Сегодня рак удается лечить, 
и продолжительность жизни 
онкологических больных суще-
ственно увеличилась. Други-
ми словами, отмечу: зачастую 
именно от самого человека за-
висит, будет ли выявлена у него 

эта страшная болезнь на той 
стадии, когда ее еще можно по-
бедить.

Арамильская городская боль-
ница находится по адресу: улица 
Садовая, 10. График работы   по-
ликлиники с 8.00 до 19.00 в рабо-
чие дни. Телефон регистратуры 
взрослой поликлиники: 3-13-14, 
3-09-90. Телефон детской реги-
стратуры: 3-09-48, 3-14-18.

Запись на прием к врачу че-
рез интернет: на портале «реги-
стратура 96.ру».

Радис ТИМИРОВ,
главврач 

арамильской городской больницы

Арамильцев ждут 
на флюорографию

Флюорографию в этом году 
должны пройти 95 процен-
тов населения Арамили. Об 
этом рассказал Радис Тими-
ров, главврач местной гор-
больницы Радис Тимиров, 
подчеркнув, что в ближай-
шее время все руководители 
предприятий и организаций 
Арамильского городского 

округа получат соответству-
ющие предупреждения. По 
словам Радиса Федоровича, 
время приема всех, кто при-
шел на обследование, прод-
лено. Теперь кабинет флю-
орографии работает с 9.00 
до 15.00. «Сил и оснащения 
у нас достаточно, при этом 
мы делаем все возможное, 

чтобы очередей не было и 
пациенты много времени на 
эту процедуру не теряли», - 
подчеркнул он, добавив, что 
искренне надеется на отзыв-
чивость всех руководителей, 
которые должны направить 
своих подчиненных в каби-
нет флюорографии для их же 
блага.

С клещами поборются заочно
В медучреждениях Средне-

го Урала, в том числе и в Ара-
мили, начинается вакцина-
ция населения от клещевого 
энцефалита. А специалисты 
Роспотребнадзора уже сей-
час рекомендуют сформиро-
вать перечень территорий, 
где потребуется акарицидная 
обработка. По словам Еле-
ны Потапкиной, начальника 

южного екатеринбургского 
отдела Управления Роспо-
требнадзора по Свердловской 
области, в прошлом году в 
Арамильском городском окру-
ге правильно были выбраны 
участки для обработки от кле-
щей, что позволило держать 
ситуацию под контролем. Как 
отметил мэр Владимир Гера-
сименко, средства в бюдже-

те на вакцинопрофилактику 
и акарицидную обработку в 
этом году также предусмотре-
ны и есть основания полагать, 
что масштабных проблем с 
сезонной напастью, благода-
ря такой «заочной» работе, в 
этом году также удастся из-
бежать.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 15.03.2016 № 127

Об отмене особого противопожарного режима на 
территории Арамильского городского округа

В связи со стабилизацией оперативной обстановки с пожара-
ми, руководствуясь Федеральным законом  от  21 декабря 1994 
года  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  Постановлением 
Правительства Российской Федерации от  25 апреля 2013 года 
№ 390 «О противопожарном режиме», статьей 28 Устава Ара-
мильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить с 17 марта 2016 года на территории Арамильского 
городского округа особый противопожарный режим и вести  
режим повседневной деятельности.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Арамильские  вести» и разместить на официальном  сайте 
Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя  главы  Администрации   Арамильского   
городского    округа  А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа         В.Л. Герасименко


