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Метастазы
Это была обычная семья. Такие же, как у всех, заботы, радости и печали. И вдруг, как
удар молнии, тяжёлая болезнь жены. Больница. Операция. Поздно вечером хирург сказал
её мужу: «У вашей жены опухоль с метастазами. Мы разрезали, посмотрели и зашили. Ей
осталось жить несколько месяцев. Крепитесь».
В прошлом году в Переславле и районе было выявлено 300 онкологических больных.
За первый квартал 2001 года — 84. У каждого третьего наблюдалась третья-четвёртая, то
есть запущенная стадия заболевания, в недалёком будущем у них — только господство
метастаз, а после — вечный покой.
Специалисты отмечают, что особенно высокие уровни и темпы роста заболеваемости
наблюдаются в районах с развитой химической промышленностью (к их числу относится
и Ярославская область). Переславль занимает одно из лидирующих мест по случаям раковых заболеваний у населения. Медики склонны считать, что большую роль также играют
вредные привычки, травмы, хронические заболевания, наследственность.
— Проведя анализ онкозаболеваний в Переславле, я пришёл к выводу, что самым неблагополучным считается Чкаловский, — рассказывает врач-онколог Олег Иванович Костяев. —
Трудно сказать, почему, но именно у жителей этого микрорайона выявлен самый большой
рост раковых заболеваний на щитовидной и молочной железах.
Обнадёживает лишь то, что некоторые больные, заподозрив что-то неладное, сами приходят в поликлинику. Но чаще всего это жители сельской местности, они обращаются
к медикам слишком поздно.
В первую очередь, что должно насторожить человека, — общая слабость, быстрое утомление даже при незначительной физической нагрузке, отсутствие аппетита, похудание. Заглушить рост раковых клеток можно посредством хирургической операции. Широко применяются химио- и лазеротерапия, гормональные препараты. Есть много примеров, когда
интенсивное лечение даёт положительные результаты. Однако все достижения науки действенны только при ранних стадиях рака. После лечебного курса пациент пять лет находится под наблюдением, и если за это время не появится никаких признаков заболевания,
он считается здоровым. Люди, перенёсшие эти нелёгкие испытания, возвращаются к полноценной жизни.
К сожалению, встречаются и неординарные случаи. Некоторые, узнав, что у них рак,
отправляются к доморощенным знахаркам, экстрасенсам и магам. Те дадут выпить настой,
«рецепт которого держится в тайне, передаётся из поколения в поколение», поводят руками — вот и вся панацея.
— Я не против целительства, но только тогда, когда дело не касается онкологии, —
продолжает Олег Иванович. — Всё равно рано или поздно больные раком приходят к нам.
В Переславле интенсивное лечение не проводится. Это делается только в областных
и столичных клиниках. Главная задача О. Костяева — выявление заболевания, обследование
и направление в Ярославль, а также наблюдение уже за пролеченными больными.
— В связи с ростом числа онкобольных, может быть, имеет смысл добиваться открытия
при нашей ЦРБ специализированного отделения? — задаю я вопрос в завершение нашего
разговора.
— Да что вы. Городским властям удержать бы в Переславле врача-онколога, — горько
усмехается Олег Иванович. — Второй год добиваюсь жилья. При своей зарплате в 800
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рублей 1 300 отдаю за квартиру, чтобы её снять. Хорошо, что родители помогают. А меж
тем наша семья ждёт второго ребёнка. Один онколог так и не дождался квартиры, уехал
в Ярославль, видимо, и мне придётся сделать то же самое.

