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При входе в помещение центра 
позитронно-эмиссионной томо-
графии при онкологическом 
диспансере невольно подка-
шиваются ноги: обычному че-
ловеку даже заочно встречаться 
с раком – страшновато. 

Однако твердая поступь глав-
ного врача диспансера Нины 
Чеха вселяет уверенность: 

времена, когда онкология была 
приговором врачей, минули без-
возвратно.

Прежде всего потому, что медики 
научились распознавать и диагно-
стировать опухоль на самых ранних 
ее стадиях. А дальше – логическая 
цепочка выстраивается весьма 
прозрачно: ранняя диагностика – 
своевременное лечение и полное 
избавление от заболевания. В 
центре позитронно-эмиссионной 
томографии – ПЭТ-центре – знают 
цену своим словам. На днях в 
этом убедились магнитогорские 
журналисты и начальник управле-
ния здравоохранения городской 
администрации Елена Симонова, 
побывавшие на экскурсии в центре 
позитронно-эмиссионной томогра-
фии онкологического диспансера.

Напомним, решение о создании 
центра позитронно-эмиссионной 
томографии в Магнитогорске было 
принято областными властями в 
2009 году. На эти цели из бюджета 
было выделено около 600 млн. 
рублей. Строительство объекта, 
его оснащение велось под личным 

контролем губернатора Михаила 
Юревича и местного отделения 
партии «Единая Россия».

Обследование пациента здесь 
ведется в несколько этапов. Первый 
шаг – циклотрон: на нем специали-
сты производят препараты, которым 
потом предстоит определить судьбу 
пациента. Это напоминает кадры из 
фантастического фильма, где в нико-
му не ведомой лаборатории ученые 
разрабатывают лекарство будущего. 
Обстановка такая же: стерильная чи-
стота, аппаратура сверкает зеркаль-
ными оцинкованными поверхностя-
ми, специалисты одеты в голубые 
костюмы типа «скафандр». Открыты 
только глаза, и это понятно: здесь 
нарабатыва-
ется радио-
активность, 
к о т о р у ю 
пока ничто 
не смогло за-
менить в профилактике, диагностике 
и лечении злокачественных опухо-
лей. Второй шаг – соединение радио-
активных веществ с фармацевтиче-
скими препаратами. Это происходит 
в лаборатории синтеза. Лаборанты 
демонстрируют небольшую баночку 
– размером и видом она схожа с бан-
кой детской смеси, что продается во 
всех аптеках. «В руку возьмите – для 
фотографии», – просят фотографы. 
В ответ – удивленный взгляд: «Она 
весит 14 килограммов! Боюсь, не 
потяну…» Работа проходит по по-
секундно выстроенному алгоритму 
– с радиацией не шутят. Выходя из 

лаборатории, работники становятся 
на прибор, называемый «Леонардо» 
– он измеряет уровень радиации, ко-
торый может остаться на лаборанте. 
В этом случае работник обязан тут 
же пойти в душ – смыть опасные 
остатки. Правда, говорят здесь, пока 
необходимости в форс-мажорных 
действиях не было: радиационные 
дозиметры – на руке или в кармане 
у каждого специалиста, работающего 
в этом центре.

Наконец, третий этап – проверка 
качества созданного препарата 
в специализированной лаборато-
рии. После этого «лекарство» вво-
дят пациенту – теперь он готов к 
ПЭТ-обследованию. Весь процесс 

подготовки за-
нимает пару 
часов. Для спе-
циалистов пол-
ный цикл чуть 
дольше – три 

часа. После процедуры обследуемого 
отводят в специальную палату ожида-
ния и укутывают одеялом – остатки 
радиации «выйдут» через пару ча-
сиков. Контрольный замер – и уже 
безопасного для общества пациента 
отпускают домой.

Оборудование – сверхсовремен-
ное. Более того – способное иссле-
довать не только злокачественную 
опухоль, но и неврологические и 
кардиологические патологии. И в 
ответ на свою сверхточность и опе-
ративность оно требует от специа-
листов, работающих на нем, сверх-
профессионализма. Рентгенологи 

учились и в Питере, и в Германии, 
и в Австрии. Сегодня, по словам 
руководителей ПЭТ-центра, возмож-
ности аппаратуры используются 
на сто процентов – обследуются от 
четырех до восьми человек еже-
дневно. Количество исследований 
еще больше – ведь одному паци-
енту можно «посмотреть» и почки, 
и мозг… Брат-близнец – центр 
позитронно-эмиссионной томогра-
фии – находится в Челябинске. Но 
даже из области пациентов нередко 
отправляют на обследование сюда: 
и техника такая же, и специали-
сты ничуть не хуже. Главное, что 
гарантирует ПЭТ-исследование, 
это точность диагноза и локализа-
цию очага заболевания. В успехе 
лечения рака эти показатели, 
пожалуй, основополагающие. А 
учитывая печальное лидерство Че-
лябинской области и, в частности, 
Магнитогорска, по уровню заболе-
вания, можно смело утверждать, 
что борьба с раком вышла на каче-
ственно новый уровень. Дело – за 
пациентами, и тут советы врачей 
традиционны: чтобы вовремя об-
наружить – нужно своевременно и 
регулярно проходить медицинские 
осмотры и посещать участкового 
терапевта. А чтобы окончательно 
излечить – срочно по направлению 
специалиста на полное обследова-
ние, которое ПЭТ-центр гарантирует 
на самом высоком профессиональ-
ном уровне 

Рита Давлетшина  
Фото > евгений Рухмалев

 проект закона

Решая «местные»  
проблемы
На ближайшем заседаНии законодательного собра-
ния Челябинской области будет принят проект закона, 
предполагающий внесение изменений в областной 
бюджет. Повод приятный – доходы региональной казны 
увеличились на 5 миллиардов 242 миллиона рублей за 
счет дополнительных федеральных трансфертов и соб-
ственных поступлений.

– Все поступившие или запланированные доходы будут направ-
лены на социально значимые статьи, – пояснил председатель ЗСО 
Владимир Мякуш на заседании комитета по бюджету и налогам. – 
Более трех миллиардов рублей пойдут на помощь муниципальным 
образованиям для решения их местных проблем, так как глава 
региона и депутаты областного парламента дают возможность 
органам власти муниципальных образований решать вопросы раз-
вития своей территории.

Более 271 миллиона рублей потратят из областной казны на увели-
чение фонда оплаты труда работникам бюджетной сфера. Спикер Зак-
собрания особо подчеркнул, что принятое решение повысить заработную 
плату работникам детских дошкольных учреждений в непростых условиях 
демонстрирует «социально ориентированную позицию губернатора 
Челябинской области и депутатов Законодательного собрания».

 концерт

Автор «Атлантов» – 
гость Магнитки
5 сеНтября в 19.00 в техническом университете состо-
ится творческий вечер александра Городницкого.

Выпускник Ленинградского горного института, легендарный бард 
и главный научный сотрудник Института океанологии Российской 
академии наук  Александр Городницкий полтора десятка лет провел 
в экспедициях в Заполярье и тридцать лет изучает океан. Он прини-
мал участие в поисках Атлантиды и уверяет, что нашел ее. Его песни 
поют геологи и летчики, альпинисты и моряки, туристы и просто 
романтики. Его «Атланты» стали гимном нескольких поколений. 

 пробег 
Вокруг города –  
на велосипеде 
27 авГуста в магнитогорске в третий раз стартует традици-
онный городской велопробег. Главным организатором ме-
роприятия выступает управление по физической культуре, 
спорту и туризму администрации города магнитогорска.

Трасса велопробега протяженностью 35 километров пролегает 
по магнитогорской объездной дороге. Старт: на выезде из города у 
магазина «Ёлки-палки» – ул. Калмыкова, 16. Финиш: у обелиска 
«Магнитогорск, 1929 год» – за 100 метров до пересечения объездной 
дороги с трассой, ведущей из города в аэропорт.

В этот раз управление спорта расширило возрастные группы, как 
у мужчин, так и у женщин, с целью активного привлечения горожан 
к участию в массовом физкультурно-спортивном мероприятии.

Возрастные группы участников соревнований: от 18 до 30 лет 
(мужчины); от 18 до 30 лет (женщины); от 31 до 40 лет (мужчины); 
от 31 до 40 лет (женщины); от 41 до 49 лет (мужчины); от 41 до 49 
лет (женщины); от 50 до 55 лет (мужчины); от 50 до 55 лет (жен-
щины); от 56 до 60 лет (мужчины); от 56 до 60 лет (женщины); от 
61 до 65 лет (мужчины); от 61 года и старше (женщины); от 66 до 
70 лет (мужчины); от 71 лет и старше (мужчины);

Главные цели проведения велопробега – пропаганда здорового 
образа жизни, привлечение горожан к регулярным занятиям фи-
зической культурой и спортом, популяризации велоспорта среди 
населения города Магнитогорска.

Приглашаем магнитогорцев принять активное участие!

  Каждому поколению свойственно считать себя призванным переделать мир. Альбер КАМЮ
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Медики научились распознавать  
и диагностировать опухоль на ранних стадиях

Под контролем  
«Леонардо»

Возможности ПЭТ-центра  
сегодня используются  
на сто процентов

Сделан сквер и тротуар
 «добрые дела» «ер»

«добрые дела» – это не только обещания 
и планы, но еще и реальные действия, на-
правленные на улучшение жизненного про-
странства горожан. 

В Магнитогорске программа осуществляется под 
эгидой местного отделения партии «Единая Россия». 
Результаты не заставляют себя ждать. Так, в рамках 
проекта, началась реконструкция тротуарной дорожки 
в 127 микрорайоне, от улицы Завенягина до Сталева-
ров. Как раз по ней родители водят детей в детские сады 
№ 1 и 31, по ней же на учебу добираются учащиеся 
школ № 5 и 14. 

– Проблема возникла давно, лет шесть назад, – рас-
сказывает председатель КТОСа 127-го микрорайона 
Валентина Петровна Дубровская. – Раньше тропинка 
была вымощена плитами, но со временем они или 
разрушились или перекочевали на дачи. Ходить по 
такому тротуару стало невозможно. В основном не-
годовали родители, чьи дети многие годы вынуждены 
были месить грязь по дороге в детский сад и школу. В 
дождь приходилось идти по проезжей части, создавая 

при этом аварийную ситуацию для транспорта и ри-
скуя жизнью. Однако средств, которые выделялись, не 
хватало, чтобы привести в порядок пешеходную зону. 
Мы обратились в приемную партии «Единая Россия» 
с просьбой помочь. Нашей проблемой заинтересовался 
глава города Евгений Тефтелев. В рамках губерна-
торской программы «Добрые дела» были выделены 
средства на реконструкцию тротуара. Теперь за своих 
детей мы не переживаем. Но главное, это душевное 
тепло, которое так необходимо каждому человеку. 
Благодаря добрым делам жители нашего района могут 
почувствовать на себе результат заботы и чуткого от-
ношения к проблемам каждого.

В настоящий момент по программе «Добрые дела» 
выделены средства на решение многих проблем 127 
микрорайона: ремонт детской площадки, обустрой-
ство заездных карманов, установка водомеров и 
многое другое.

Еще одна некогда проблемная зона на карте Маг-
нитогорска – сквер по улице Б. Ручьева. Названный 
в честь легендарного первостроителя и поэта сквер в 
последние годы пребывал в упадке. Что и говорить – его 
не реставрировали уже лет пятнадцать. Клумбы в запу-
стении, от деревянных скамеек остались одни штыри. 

А между тем, сквер многолюдный: рядом трамвайные 
остановки, кукольный театр Буратино, пекарня, мага-
зины. Естественно, что «Единая Россия» не оставила 
и его без внимания. Буквально на днях по просьбе 
местных жителей здесь установили новые скамейки, 
привели в порядок клумбы и урны. И небольшой парк 
сразу стал уютнее.

– Сквер для нас имеет большое значение, – говорит 
председатель КТОС 134-го микрорайона Николай 
Ильич Соловьев. – Зимой здесь возводят ледовый 
городок с нарядной елкой. Летом устраивают театра-
лизованные детские праздники. От имени жителей 
хочу поблагодарить депутатов и местное отделение 
«Единой России» за такой подарок. Хотелось бы 
обратиться и к тем, кто будет отдыхать в сквере: 
относитесь бережно к тому, что сделано! Не вы-
ламывайте скамейки, не топчите клумбы! Уважайте 
труд других! 

Действительно, город – это огромный живой орга-
низм. Понятно, что проблемы возникают то там, то тут. 
Без финансовых вложений и энтузиазма руководителей 
их не решить. Но важно еще и сберечь результаты труда 
и не уподобляться вандалам.

ДаРЬЯ Долинина

 новости tele2
GPRS-роуминг в Турции
в разгар бархатного сезона Tele2 информирует своих 
абонентов о возможности оставаться на связи даже за 
пределами россии. 

Tele2 открыл GPRS-роуминг в турецкой сети Turkcell. Абоненты 
компании, отправляющиеся на отдых в эту страну, теперь могут 
пользоваться не только голосовой связью и SMS, но и мобильным 
Интернетом в полном объеме – просматривать страницы сайтов, 
читать сообщения электронной почты и многое другое. Тарификация 
мобильного Интернета в международном роуминге производится 
по льготным ценам: 1 Мb данных стоит 50 рублей, отправка MMS-
сообщения – 9 рублей.

Все цены указаны с учетом налогов.
Подробности – на сайте оператора www.chelyabinsk.tele2.ru.

Реклама

Валентина Дубровская,  
председатель КТОС 127 мкр-на

Николай Соловьев,  
председатель КТОС 134 мкр-на


