
 

 

 

 

ПОСТРЕЛИЗ 

 

«НЕ КОВИДОМ ЕДИНЫМ» 

В период с 12 по 23 июля 2021 года Городской центр медицинской профилактики провел в 

ТРК «Питер Радуга» «Неделю женского здоровья». Акция прошла при организационной 

поддержке Региональной общественной организации «Водолей», медицинских партнерских 

организаций - Многофункциональной Клиники «Сестрорецкая» и Французской клиники кожных 

болезней. 

В рамках акции заинтересованные женщины (посетительницы ТРК «Питер Радуга») смогли 

пройти экспресс-скрининг на выявление патологий репродуктивной системы.  

Также женщинам были доступны консультации дерматолога и обследование с определением 

плотности костной ткани. 

Современные женщины очень подвержены влиянию негативной внешней среды. Стрессовые 

ситуации, неправильный образ жизни, переохлаждения, гормональные нарушения – все это часто 

приводит к сбоям. Мы привыкли лечить, если болит. А если ничего не беспокоит, зачем 

обследоваться? Этот вопрос достаточно часто задают врачам женщины. К сожалению, некоторые 

заболевания не проявляют себя долгое время, осложняя их дальнейшее лечение. Одним из самых 

опасных является рак шейки матки. 

Рак шейки матки занимает второе место в мире среди злокачественных новообразований 

репродуктивной системы женщины, уступая лишь раку молочной железы. Ежегодно в России он 

диагностируется у 17 тысяч женщин. За последние 30 лет рак стремительно помолодел: у молодых 

женщин в возрасте от 15 до 29 лет заболеваемость увеличилась в 5 раз, а смертность в 2 раза.  

В рамках акции партнерами был представлен уникальный аппарат Trusreen®, представляющий 

собой систему моментального инновационного метода скрининга рака шейки матки. Новейшая 

диагностическая аппаратура позволяет за 4 минуты в реальном времени получить ответ на вопрос: 

"у пациентки все в норме или есть признаки какой-то «аномалии»? Чувствительность аппарата 

Trusreen® превосходит традиционный Пап-Тест, который является неотъемлемой частью скрининга 

женского здоровья. 

Изначально акция планировалась на срок 1 неделя, однако она вызвала живой интерес горожан. 

Из-за большого количества посетительниц акцию было решено продлить еще на одну неделю. 

По итогам акции за две недели мероприятие посетили более 300 женщин. У 20% посетительниц 

были определены отклонения от нормы в состоянии шейки матки, о которых они ранее не знали. 

Это дало возможность участницам акции на ранних этапах уделить внимание проблеме и избежать 

развития заболевания. 

Консультации дерматолога также позволили выявить ряд патологий, в том числе 

диагностировать меланому на ранней стадии. 

  

Справка: 

СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики» – уникальная организация, созданная в 1919 году для 

оказания методической помощи медицинским учреждениям в реализации мероприятий по профилактике заболеваний 

и популяризации здорового образа жизни средствами и методами гигиенического обучения и воспитания. Сегодня 

центр объединяет высококвалифицированных специалистов в сфере профилактики инфекционной и неинфекционной 

заболеваемости.  



СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики» активно работает по всем направлениям приоритетного 

национального проекта «Здравоохранение». Ежегодно под эгидой центра проводятся информационные кампании: 

«Вакцинация», «Здоровое сердце», «Твой Чек-ап» и др., активными участниками которых становятся звезды 

культуры и спорта. Директор центра – Дмитрий Викторович Ченцов. 


