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ПО СВОДКАМ ОТДЕЛЕНИЯ МВДБУДЬ ЗДОРОВ!

Рак молочной железы – са-
мая распространенная фор-
ма злокачественных заболе-
ваний у женщин. Ежегодно 
жизнь десятков тысяч жен-
щин могла бы быть спасена, 
если бы многие следовали 
рекомендациям по раннему 
выявлению опухолей молоч-
ной железы.

Не буду утомлять вас циф-
рами, но скажу, что заболевае-
мость раком молочной железы 
растет во всем мире. Самым 
действенным и доступным ме-
тодом выявление патологии 
молочной железы является, 
прежде всего, самостоятель-
ное обследование. Каждой 
женщине 1 раз в месяц на 6-й 
день менструального цикла 
(считая от первого дня мен-
струации) необходимо про-
водить самообследование. А 
женщинам в менопаузе делать 
это необходими ежемесячно в 
любой день.

Самообследование состоит 
из осмотра и ощупывания мо-
лочных желез в положении стоя 
и лежа при хорошем освеще-
нии. Регулярно осматривайте 
белье, обращая внимание на 
наличие пятен (кровь, белко-
вые выделения) в местах со-
прикасания соска с бельем.

При самостоятельном ос-

Женщины, 
вы в зоне риска

Обследование молочной
 железы в положении стоя

- Встаньте перед зеркалом прямо. Внимательно 
осмотрите свои молочные железы.

- Убедитесь в том, что они одинаковы по форме и 
размеру, а нижние их границы расположены на одном 
уровне. Обратите внимание на форму и изменение 
цвета кожи, наличие отечности, впадин на коже или 
шелушение. Осмотрите соски: нет ли втяжений, из-
менений цвета кожи, изъязвлений.

- Положите руки на бока – осмотрите обе молоч-
ные железы. Повернитесь вполоборота направо – ос-
мотрите левую железу. Затем повернитесь вполобо-
рота налево - осмотрите правую молочную железу.

- Поднимите руки и заложите их за голову, осмо-
трите обе железы. В этом положении повернитесь 
вполоборота сначала направо – осмотрите левую мо-
лочную железу, а затем - вполоборота налево - осмо-
трите правую молочную железу. В конфигурации же-
лез не должно быть отклонений от нормы.

- Правой ладонью ощупайте левую железу – нет ли 
затвердений, уплотнений, узлов.

- Левой ладонью – правую молочную железу.
- Осторожно сожмите каждый сосок по отдельно-

сти между большим и указательными пальцами, по-
смотрите, не выделяется ли жидкость.

мотре вас должны насторожить 
любые уплотнения или опухо-
левые образования в одной или 
обеих молочных железах: узел 
в молочной железе, припод-
нятость железы, складки или 
углубления в коже, втяжение 
соска, беспричинно возник-
шая деформация, отечность, 
увеличение или уменьшение 
размера одной из молочных 
желез, появление корочек или 
чешуек в области соска, выде-
ления из соска, не связанные с 
беременностью и кормлением, 
увеличение лимфатических уз-
лов в подмышечной и подклю-
чичной областях.

Самообследование направ-
лено, прежде всего, на получе-
ния доказательств отсутствия 
заболевания. Если вы обнару-
жили у себя какое-то отклоне-
ние, либо с момента послед-
него обследования появились 
заметные изменения, нужно 
незамедлительно обратиться к 
врачу-гинекологу по месту жи-
тельства. Большая часть опухо-
лей не являются злокачествен-
ными, но только врач может 
определить наличие патологии 
и назначить лечение.

Никогда не откладывайте 
посещение врача «на завтра»! 
Это может спасти вашу грудь и 
жизнь!

Кроме ежемесячного об-

следования, каждой женщине 
рекомендуется ежегодно про-
ходить осмотр у врача-гинеко-
лога, женщинам до 35 лет ре-
комендовано УЗИ, а женщинам 
от 35 до 69 - маммография мо-
лочных желез 1 раз в 2 года, а 
после 50 лет – ежегодно.

В нашей районной боль-
нице с 2006 года работает 
современный малодозовый 
маммограф. Маммографию 
самостоятельно (без направ-
ления, по личному желанию), 
а так же при диспансеризации 
и профилактических осмотрах 
проходят ежегодно около 1500 
женщин.

Пройти маммографию мож-
но в 101 кабинете поликлиники 
с 08.00 до 16.00 часов, без на-
правления врача на 5-11 день 
менструального цикла

В 2019 году в Камбарском 
районе выявлено 7 случаев 
рака молочной железы, в 2020 
году – 8. Многие женщины про-
оперированы по поводу добро-
качественных образований. За-
болевания молочной железы, 
в том числе и онкологические, 
в настоящее время излечимы. 
Только нужно помнить: чем 
раньше обнаружена опухоль, 
тем успешнее будет лечение.

Е.Г. МЫНДРЯ, 
врач-рентгенолог БУЗ УР
 «Камбарская РБ МЗ УР»

Обследование 
молочной железы 
в положении лежа

- Лягте, правую руку заложите за 
голову, а ладонью левой руки ощу-
пайте правую молочную железу, а ла-
донью левой руки ощупайте правую 
молочную железу. Подобным образом 
обследуйте левую молочную железу.

- Положите под правую лопатку ма-
ленькую подушку или сложенное в не-
сколько раз одеяло и опустите правую 
руку. Пальцами левой руки ощупайте 
правую молочную железу и правую 
подмышечную впадину. Кончиками 
пальцев тщательно прощупайте всю 
молочную железу. Продвигать пальцы 
надо по часовой стрелке от центра к 
перифирии так, чтобы был прощупан 
каждый участок.

- Слегка сожмите сосок, определи-
те наличие выделений.

- Затем то же самое надо проде-
лать, с другой стороны, обследуя ле-
вую железу.

Сотрудниками дорожно-
патрульной службы составле-
но 56 протоколов в отноше-
нии водителей, допустивших 
нарушение правил дорожного 
движения. Пьяных водите-
лей задержано не было, но 
10.10.2021 года поступило 
телефонное сообщение от 
гр-на М. о том, что по дороге 
в направлении р. Кама едет 
нетрезвый велосипедист. Хо-
телось бы отметить, что к ад-
министративной ответствен-
ности за нарушение ПДД могут 
быть привлечены не только во-
дители транспортных средств, 
но и другие участники дорож-
ного движения, в частности, 
пешеходы, пассажиры и лица, 
управляющие велосипедом. В 
соответствии с ч. 2 ст. 12.29 
Кодекса об Административ-
ных правонарушениях (далее 
по тексту – КоАП РФ), нару-
шение Правил дорожного дви-
жения лицом, управляющим 
велосипедом, влечёт наложе-
ние административного штра-
фа в размере 800 рублей, а 
те же деяния, совершенные в 
состоянии опьянения, в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 12.29 КоАП 
РФ, влекут наложение адми-
нистративного штрафа в раз-
мере от 1000 до 1500 рублей.

По прежнему, наиболее ча-
сто встречаются сообщения о 
«семейных разборках». Их за 
истекшую неделю поступило 7. 
Нередко семейные скандалы 
заканчиваются причинением 
вреда здоровью близких род-
ственников, и влекут за собой 
привлечение к уголовной от-

И вновь скамейки 
отправились в плавание
За истекшую неделю в дежурной части Отделения МВД 
России по Камбарскому району зарегистрировано 
71 обращение граждан

ветственности.
За нарушение «масочного 

режима» в отношении жителей 
Камбарского района составле-
но 10 протоколов.

05.10.2021 года в отделе-
ние полиции поступило за-
явление зам. главы админи-
страции МО «Камбарское» с 
просьбой установить и при-
влечь к ответственности лиц, 
которые 01.10.2021 года, из 
хулиганских побуждений, сбро-
сили в пруд 2 установленные 
на плотине скамьи. Хотелось 
бы отметить, что аналогичные 
заявления поступали уже три 
раза прошедшим летом. К со-
жалению, лица, совершившие 
данные деяния, несмотря на 
то, что были зафиксированы на 
камерах видеонаблюдения и за 
действиями которых наблюда-
ли посторонние лица, которые 
предпочитают «молчать», уста-
новлены и привлечены к от-
ветственности не были. Поэто-
му хотелось бы обратиться ко 
всем жителям города: это наш 
город, это наше благососто-
яние, наша культура – цените 
то, что делается людьми и для 
людей. Не оставайтесь равно-
душными к противоправным 
деяниям, если они совершают-
ся на ваших глазах, сообщайте 
в дежурную часть отделения 
полиции по номерам 112 или 8 
(34153) 3-13-21.

Е.А. ГАРЕЕВА, 
начальник СО 

Отделения МВД России 
по Камбарскому району 

майор юстиции

МВД по Удмуртской Ре-
спублике предупреждает, 
люди, которые будут пред-
лагать жителям регионов 
пройти перепись раньше 
этого срока, могут являться 
мошенниками.

Переписчиков будет легко 
узнать – специально для них 
изготовлены жилеты, шарфы 
и сумки с символикой Всерос-
сийской переписи населения.

Перед началом опроса пе-
реписчик должен представить-
ся и показать свои документы 
(удостоверение, действитель-
ное при предъявлении па-
спорта) и проинформировать 
жильцов о том, что перепись 
населения является общего-
сударственным мероприятием 
и проводится в соответствии 
с Федеральным законом от 25 
января 2002 г. № 8-ФЗ.

Проведение опроса на ули-
це или дворовой территории не 
допускается.

При поступлении звонка 
или СМС-сообщения с пред-
ложением пройти перепись по 
телефону никаких сведений со-
общать не следует. Такая фор-

15 октября - стартовала Всероссийская перепись населения

ма получения данных перепис-
чиками не используется.

Если переписчик никого не 
застал дома, он может оста-
вить в почтовом ящике листов-
ку с информацией о Всерос-
сийской переписи населения, 
об адресах ближайших стаци-
онарных участков и возможно-
сти самостоятельно заполнить 
переписные листы на портале 
«Госуслуги».

Информация в переписной 
лист заносится только со слов 
опрашиваемого. Переписчики 
не интересуются паспортными 
данными и принадлежностью 
жилища. Следует помнить, что 
сообщать свои конфиденци-
альные данные переписчику не 
требуется, за участие в перепи-
си денежные средства с граж-
дан не взимаются, переписчик 
не занимается агитацией и не 
предлагает товары и услуги.

В случае возникновения 
сомнений нужно позвонить на 
ближайший переписной уча-
сток, о подозрительных лицах 
сообщить в полицию по теле-
фонам 02, со всех мобильных 
102.

Переписчиков
узнать легко

В республике оцифрова-
ли 363 книжных памятника 
и 1818 периодических из-
даний. Эти работы прово-
дились сотрудниками На-
циональной библиотеки в 
рамках реализации нацио-
нального проекта "Культу-
ра", инициированного Пре-
зидентом РФ Владимиром 
Путиным.

Электронные копии уже 
размещены в Национальной 
электронной библиотеке Уд-
муртии. В частности оцифро-
ваны журналы "Вятские епар-
хиальные ведомости" конца XIX 
– начала XX века, в 2021 году 
было оцифровано 266 доку-
ментов. В цифровом варианте 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

Книжные памятники переводят в цифру
теперь можно увидеть и номе-
ра финского научного журнала 
"Suomalais-ugrilaisen Seuran 
Aikakauskirja" на финском и не-
мецком языках, художествен-
ную и научную литературу ав-
торов Удмуртской Республики, 
газеты 30-х годов XX века: 
"Шаркан коммуна", "Увинский 
колхозник", "Выль улон", "Уд-
муртская правда" 1944-1945 и 
1986-1988 годов.

К книжным памятникам от-
носятся книги и периодические 
издания, выпущенные на рус-
ском и удмуртском языках на 
территории, вошедшей в со-
став Удмуртской Республики, а 
также центрами национального 
книгоиздания за пределами 

данной территории во второй 
половине XIX – начале XX века, 
в советский период – 1917-
1939 годы, 1941-1945 годы.

В 2019 и 2020 годах уже 
оцифровано 34 книжных па-
мятника, их скан-копии также 
размещены в Национальной 
электронной библиотеке Уд-
муртской Республики. Среди 
изданий – книга Павла Никола-
евича Луппова "Христианство 
у вотяков со времени первых 
исторических известий о них 
до XIX века", напечатанная в 
Санкт-Петербурге в 1899 году, 
учебники удмуртского языка, 
книги, выпущенные местными 
издательствами в годы Вели-
кой Отечественной войны.


