
Как стать красивой? Просто будь здоровой. 

 

В марте по всей Челябинской области прошла профилактическая акция «Здоровье — каждой женщине!». Не 

остался в стороне и Катав-Ивановский район. 

Здоровая женщина — это, прежде всего, здоровые дети, это благополучие и хороший климат в семье, это тепло 

и уют в доме. Поэтому так важно женщине следить за своим здоровьем. 

— Самый «передовой» участок женской поликлиники — это смотровые кабинеты, — говорит Татьяна Соколова, 

заместитель главного врача ЦРБ. — Так, в 2011 году сотрудниками этого кабинета были выявлены у 13 женщин 

злокачественные образования, причем у 11 — на ранних стадиях. В прошлом году было обнаружено 19 случаев 

рака, из которых 12 — на ранних стадиях, то есть тогда, когда возможно излечение, в некоторых случаях даже 

полное. Особенно внимательно женщинам следует относиться к заболеваниям груди, ведь рак груди лидирует 

среди всех других. В том же смотровом кабинете нашей поликлиники в 2011 году было обнаружено семь 

случаев рака молочной железы на ранних стадиях, в 2012 — шесть. 

Некоторые наши пациенты недовольны, что медосмотры для получения водительских прав, для устройства на 

работу стали в этом году дороже, но ведь они стали шире и глубже.  

Делается более развернутый анализ крови, другие диагностические процедуры. Так, совсем недавно мужчина 

пришел за справкой для устройства на работу, сдал все анализы, и по ним мы обнаружили у него почечную 

недостаточность первой степени. А человек об этом даже не подозревал. Чем раньше обнаружишь болезнь, 

тем легче с ней бороться. 

Нас радует, что сейчас идет тенденция к увеличению рождаемости как по всей стране, так и в нашем районе. В 

2009 году родилось 13,3 младенца на 1000 населения, а в 2011 — уже 14,2. И это несмотря на то, что женское 

население повсеместно сокращается. В Катав-Ивановском районе в 2009 году было 7492 женщины в возрасте 

от 15 до 49 лет, то есть такого возраста, когда они могут стать мамами, в 2012 — 7336. А вот число девочек до 14 

лет растет. 

Рожать тоже стали больше. Закрытие роддома в Юрюзанской больнице на этом показателе никак не 

отразилось, даже наметилось увеличение родов. Так, с декабря 2011 года по февраль 2012 были приняты 81 

роды в двух роддомах района, с декабря 2012 по февраль 2013, когда работал один роддом, их было 86. 

С болью мы констатируем, что количество абортов существенно не уменьшается. А это говорит о том, что 

многие женщины безответственно относятся к своему здоровью. В 21 веке пора бы знать элементарные 

правила контрацепции. Конечно, могут возникнуть всякие ситуации, из которых женщине трудно найти одной 

выход. В управлении социальной защиты населения работает отдел крепкой семьи, с которым мы активно 

сотрудничаем. Там оказывают срочную помощь женщине, помогают справиться с трудностями.  

Все зависит от желания самой женщины, от ее бережного и уважительного отношения к себе. 
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