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В Архангельском
онкологическом диспансере
начали использовать метод
жидкостной цитологии
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Он позволит максимально точно выявлять одно из самых
распространённых онкологических заболеваний - рак
шейки матки. Задача медиков - обследовать всё женское
население области.

Под бдительным оком
новейшей системы
патологической клетке уже
не спрятаться — она будет
обнаружена даже на стадии
зарождения. Новый метод
исследования на рак шейки
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матки практически
полностью исключает
человеческий фактор —
возможность ошибки.
Сегодня — это лучшее, что
есть в цитологии —
подтверждают врачи. 

Ольга Цыганова,
заведующая цитологической
лабораторией
Архангельского
онкологического диспансера:

- Этот метод позволяет нам
стандартизировать
исследования уже начиная
от момента взятия
материала, приготовить
высококачественные
препараты, в этих
препаратах можно
верифицировать даже
более точно пограничные
состояния и из этого же
материала мы можем
сделать дополнительные
исследования, например,
на вирус папилломы
человека.

Система точно
и бесперебойно проводит все
этапы исследования.
Лаборант только помогает
ей и сортирует
пробирки.Приготовление
препарата для анализа
занимает около 2 часов,
результаты — уже через три
дня.

Инга Рудакова:

- На новом оборудовании
можно сделать 48
исследований всего
за один раз. Обнаружить
онкопатологию шейки
матки теперь можно
на самой ранней стадии,
теперь это стало
возможным даже для
женщин из самых дальних
уголков Архангельской
области.



Исследования
на онкопатологию шейки
матки проводятся бесплатно,
повсеместно и быстро. Сюда,
в лабораторию
Архангельского областного
онкодиспансера анализы
поступают со всей области.
У каждого лаборанта до 70
исследований в день.  А это
уже этап лечения —
линейный ускоритель
американского производства,
стоимостью 100 миллионов
рублей — надежда и новый
шаг в лечение рака. С его
помощью лучевая терапия
теперь — ювелирная работа.

Александр Попов,
заведующий отделением
радиотерапии
Архангельского
онкодиспансера:

- Доза подводится очень
точно, очень претензионно,
что является одним
из важнейших
преимуществ данного
аппарата. Скорость
проведения процедуры —
это одно из преимуществ
данного аппарата, когда
пациент лечится очень
быстро — в течение одной
минуты.

И абсолютно точечно —
облучение направлено
только на участок опухоли,
что сберегает другие ткани
и органы пациента.Болезнь
лучше предотвратить
и самый важный шаг для
этого — профилактические
осмотры. 

Александра Панкратьева,
главный врач Архангельского
областного онкодиспансера:

- Мы всех женщин
Архангельской области
призываем проходить
профосмотры
и диспансеризацию,



поскольку этот вид
исследования направлен
на здоровых женщин,
он доступен в любом
уголке Архангельской
области — можно прийти
в участковую больницу,
можно прийти на ФАП.

Точность исследования
по методу жидкостной
цитологии не вызывает
сомнений. Проводится оно
по мировым стандартам
и делают его во всех
развитых странах. Если
онкозаболевание выявлено
на 1-2 стадии — шанс
излечения 90%. 

Инга Рудакова
(/faces/irudakova/)
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Поздравления с грядущим Днём медицинского работника
сегодня принимали лучшие доктора и медсёстры области
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Общество (/news/society/) Вчера в 21:40

О противодействии распространению
в регионе новой коронавирусной инфекции
шла сегодня речь на еженедельном
оперативном совещании при губернаторе
Архангельской области
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Ремонт железнодорожного моста в
Архангельске не привёл к транспортному
коллапсу
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В Архангельской области активно работают
летние детские площадки при школах
(/2021/06/16/60c9d3aec138d1e7ff193e32.html)

(/2021/06/16/60c9d3aec138d1e7ff193e32.html)

Общество (/news/society/) Вчера в 15:15

В Архангельске на Талажском шоссе большегруз снёс опору
теплотрассы (/2021/06/16/60c9d980cd3497abff105332.html)

(/2021/06/16/60c9d980cd3497abff105332.html)

Происшествия (/news/incidents/) Вчера в 13:59

(/2021/06/16/60c8e0a21aacfe80ff7e12f2.html)

Общество (/news/society/) Вчера в 09:50

https://www.pomorie.ru/faces/irudakova/
https://www.pomorie.ru/2021/06/16/60ca34b21170b382ff757cf2.html
https://www.pomorie.ru/2021/06/16/60ca34b21170b382ff757cf2.html
https://www.pomorie.ru/news/society/
https://www.pomorie.ru/2021/06/16/60ca1a56ab12f96a676638a2.html
https://www.pomorie.ru/2021/06/16/60ca1a56ab12f96a676638a2.html
https://www.pomorie.ru/news/society/
https://www.pomorie.ru/2021/06/16/60ca5209037fae2e0669bdd2.html
https://www.pomorie.ru/2021/06/16/60ca5209037fae2e0669bdd2.html
https://www.pomorie.ru/news/society/
https://www.pomorie.ru/2021/06/16/60c9d3aec138d1e7ff193e32.html
https://www.pomorie.ru/2021/06/16/60c9d3aec138d1e7ff193e32.html
https://www.pomorie.ru/news/society/
https://www.pomorie.ru/2021/06/16/60c9d980cd3497abff105332.html
https://www.pomorie.ru/2021/06/16/60c9d980cd3497abff105332.html
https://www.pomorie.ru/news/incidents/
https://www.pomorie.ru/2021/06/16/60c8e0a21aacfe80ff7e12f2.html
https://www.pomorie.ru/news/society/


Грандиозная кадастровая реформа ждёт
Поморье
(/2021/06/16/60c8e0a21aacfe80ff7e12f2.html)

Реклама: (8182) 20-74-95
Новости (/news/)

Программы ТВ
(/programs/)

Радио (/radio/)

Компания (/company/)

Архив (/2021/06/17/)

Вести. Финансы
(/programs/finance/)

Вести.Недвижимость
(/programs/realty/)

Вечерний
Архангельск
(/programs/subsection_eveningarkhangelsk/)

ГТРК «Поморье» – 55
лет (/programs/55let/)

Главная тема
(/programs/maintopic/)

Город и горожане
(/programs/citizens/)

Дежурная часть
(/programs/dutystation/)

Доброе утро,
Поморье!
(/programs/goodmorning/)

Доброе ТВ
(/programs/goodtv/)

Дороги Поморья
(/programs/roads/)

Законодатели
(/programs/legislators/)

Здоровье северян
(/programs/health/)

К 100-летию Фёдора
Абрамова
(/programs/100_abramov/)

Наследники
Ломоносова
(/programs/lomonosov/)

Нечужие дети
(/programs/children/)

Позиция
(/programs/position/)

Помор Драйв
(/programs/drive/)

Православный Север
(/programs/orthodox/)

События недели
(/programs/events/)

Специальные
репортажи и фильмы
(/programs/special/)

Театральный
Архангельск
(/programs/theatre_arkhange

Формула спорта
(/programs/sportformula/)

Эксперт
(/programs/expert/)

2021 © «Поморье».
Для аудитории старше 16 лет.

Учредитель Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская
государственная телевизионная и радиовещательная компания».

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года выдано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор).

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским
и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых
текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов, размещённых на сайте, допускается только
с разрешения правообладателя и ссылкой на www.pomorie.ru.

Адрес эл.почты редакции: inform@pomorie.ru (mailto:inform@pomorie.ru)
Главный редактор: Панина Елена Валерьевна
Директор филиала: Николаев Сергей Викторович

https://www.pomorie.ru/2021/06/16/60c8e0a21aacfe80ff7e12f2.html
https://www.pomorie.ru/news/
https://www.pomorie.ru/programs/
https://www.pomorie.ru/radio/
https://www.pomorie.ru/company/
https://www.pomorie.ru/2021/06/17/
https://www.pomorie.ru/programs/finance/
https://www.pomorie.ru/programs/realty/
https://www.pomorie.ru/programs/subsection_eveningarkhangelsk/
https://www.pomorie.ru/programs/55let/
https://www.pomorie.ru/programs/maintopic/
https://www.pomorie.ru/programs/citizens/
https://www.pomorie.ru/programs/dutystation/
https://www.pomorie.ru/programs/goodmorning/
https://www.pomorie.ru/programs/goodtv/
https://www.pomorie.ru/programs/roads/
https://www.pomorie.ru/programs/legislators/
https://www.pomorie.ru/programs/health/
https://www.pomorie.ru/programs/100_abramov/
https://www.pomorie.ru/programs/lomonosov/
https://www.pomorie.ru/programs/children/
https://www.pomorie.ru/programs/position/
https://www.pomorie.ru/programs/drive/
https://www.pomorie.ru/programs/orthodox/
https://www.pomorie.ru/programs/events/
https://www.pomorie.ru/programs/special/
https://www.pomorie.ru/programs/theatre_arkhangelsk/
https://www.pomorie.ru/programs/sportformula/
https://www.pomorie.ru/programs/expert/
mailto:inform@pomorie.ru


Продюсеры: 8 (8182) 20-71-13
Реклама: 8 (8182) 20-74-95

Сделано в Артиле (https://w w w.artil.ru/)

https://www.artil.ru/

