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 КОММЕНТАРИЙ
Владимир ЕЛИШЕВ, главный онколог Свердловской 
области:

– Уровень онкозаболеваний в Свердловской обла-
сти превышает средний по России. Но по УрФО мы 
находимся на третьем месте после Курганской и Че-
лябинской областей. У нас ежегодно выявляется по-
рядка двадцати тысяч пациентов с впервые установ-
ленным онкологическим диагнозом. У женщин наибо-
лее распространён рак молочной железы, у мужчин — 
простаты и лёгких. Для обоих полов — рак желудочно-
кишечного тракта, толстой кишки. На онкологическом 
учёте у нас стоят свыше ста тысяч пациентов.

В целом в России и мире онкология сегодня за-
нимает второе место по смертности после сердечно-
сосудистых заболеваний, то есть проблема очень ак-
туальна. К счастью, мы стали чаще выявлять онкоза-
болевания на ранних стадиях. Мы возлагаем большие 
надежды на развитие иммунотерапии. 

 СПРАВКА «ОГ»
Участниками «Осеннего ма-
рафона здоровья» могут 
стать все желающие, до-
стигшие 18 лет. Свердлов-
ский областной центр меди-
цинской профилактики при-
нимает посетителей с 08:00 
до 20:00 по рабочим дням и 
по субботам с 09:00 до 15:00 
по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Карла Либкнехта, 8б. За-
писаться на бесплатное об-
следование можно по теле-
фону 8 (343) 371-15-45. Ак-
ция продлится до 1 декабря.
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80 лет назад Свердловская область приобрела современные очертания

Окончательно формирование Свердловской области завершилось в 1942 году, когда к ней был присоединён Каменский район

Указ Верховного Совета СССР был 
подписан 3 октября, но жители области 
узнали о нём только 6 октября – 
когда об этом сообщила главная 
тогда газета региона 
«Уральский рабочий»

Лишившись территорий западнее 
Уральского хребта, Свердловская область 

получила некоторую «компенсацию» на востоке –
пять районов Челябинской области 

(Буткинский, Камышловский, 
Пышминский, Талицкий 

и Тугулымский) 
и один – 
Омской 

(Верхне-Тавдинский)
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Наталья ДЮРЯГИНА
С 1 октября в Екатеринбурге 
стартовал «Осенний марафон 
здоровья». В течение двух ме-
сяцев у всех свердловчан есть 
возможность бесплатно об-
следоваться в Свердловском 
областном центре медицин-
ской профилактики. И да-
же получить бонус в виде по-
дарка. – «Марафон здоровья» стал хорошей традицией и, органи-зуя его, мы хотим привить лю-дям привычку следить за сво-им организмом, – комментиру-ет «Облгазете» зам. начальника Свердловского областного цен-тра медицинской профилакти-ки Ольга Андриянова. – Не все вовремя обращаются к врачу. И акции диагностики помога-ют показать, какую пользу се-бе приносят люди, своевремен-но обследуясь и обнаруживая заболевания на ранней стадии.В рамках марафона посети-тели могут бесплатно узнать состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, сделать экспресс-анализ уровня глюко-зы и холестерина, а также про-вериться у оптометриста (спе-циалиста по коррекции зрения) и гигиениста (стоматолога). По словам медиков, этот основной набор обследований позволяет выявить самые распространён-ные заболевания и предраспо-ложенности к ним. По результа-там диагностики для пациента разрабатывают индивидуаль-ный план оздоровления.

Особенность «Осеннего ма-рафона» – сбор своей команды здоровья. Тот, за кем придёт больше всего родных и дру-зей на обследование, получит приз. Обычно это гаджет для здоровья: аппарат для измере-ния давления, весы, шагомер и другое. И марафоны здоро-вья популярны: по словам ор-ганизаторов, за время акции обследование проходят сотни людей.Напомним, что общая бес-платная диагностика состоя-ния здоровья раз в год доступ-на каждому гражданину России вне зависимости от места  про-писки. В Свердловской области это можно сделать в 25 центрах здоровья (19 взрослых и 6 дет-ских). Полный список адресов и телефонов региональных цен-тров здоровья смотрите на сай-те «Облгазеты». 

В ходе марафона здоровья можно проверить состояние 
и своих лёгких, и сердцаБонус за обследование

Станислав БОГОМОЛОВ
3 октября 1938 года Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР из Свердловской 
области была выделена 
Пермская область для бо-
лее оптимального управле-
ния развитием регионов.Средний Урал стал само-стоятельной административ-ной единицей только при со-ветской власти и поначалу по-стоянством своих границ не от-личался. Впервые на картах на-звание нашего края появилось в 1919 году, когда Екатерин-бургская губерния выделилась из Пермской. Просуществова-ло это образование всего четы-ре года. В 1923 году на карте по-явилась гигантская Уральская область, которая объединяла 4 губернии — Екатеринбург-скую, Пермскую, Тюменскую и Челябинскую. Эта «гора» про-существовала 11 лет, после че-го распалась, и на её обломках возникла вторая реинкарнация нашего края. Она получила со-временное название — Сверд-ловская область, но в её состав целиком вошла и Пермская. Огромная Уральская об-ласть была, по сути, экспери-ментальным территориаль-но-административным обра-зованием, она мыслилась как промышленно-сельскохозяй-ственная область. Поставлен-ные задачи были выполнены, и Постановлением Президиу-ма ВЦИК 17 января 1934 года Уральская область была раз-делена на Свердловскую, Че-лябинскую и Обь-Иртышскую. Что крылось за всеми этими пертурбациями? Какие цели преследовали власти, укруп-няя и разукрупняя регионы? Об этом наш разговор с заведую-щим сектором экономической истории Института истории и археологии УрО РАН, доктором 

исторических наук Геннадием 
КОРНИЛОВЫМ:– Эксперимент по управле-нию территориями в начале 1920-х годов имел целью соз-дание областей с чётко выра-женной экономической ориен-тацией. Центрально-Чернозём-ная область планировалась как сельскохозяйственная, а Ураль-ская – как индустриально-сель-скохозяйственная. И эти зада-чи, в принципе, были решены. В Уральской области было в целом успешно восстановлено разрушенное после граждан-ской войны хозяйство, с кон-ца 1920-х годов активно раз-ворачивалась индустриали-зация, были построены сот-ни промышленных предприя-тий, среди них гиганты миро-вого значения (Уралмаш, вто-рая угольно-металлургическая база СССР). Одновременно про-изошла коллективизация сель-ского хозяйства. Резко выросло городское население. К концу второй пятилетки стало ясно, что были достигну-ты выдающиеся результаты по экономическому развитию ре-гиона, но оставались нерешён-ными социальные проблемы. С одной стороны, перед ре-гионом в третьей пятилетке встали новые задачи, а с дру-гой, нерешённость жизненно важных человеческих проблем привели в 1937–1938 годах к коренным изменениям, в их числе к территориально-адми-нистративным. Разделение об-ластей было осуществлено по хребту Уральских гор.

– Достаточно взглянуть на 
карту, чтобы понять, что это 
разделение регионов выгля-
дит достаточно логично…– Да, выделение Пермской области из Свердловской имеет и чисто географический смысл. Граница между двумя регио-нами пролегла по Уральскому 

хребту, который всегда их раз-делял, и это больше соответ-ствовало сложившимся эконо-мическим, культурным связям.Одновременно в ходе раз-вернувшейся «номенклатур-ной революции» произошла 
замена прежнего партийно-советского руководства на-шей области (оно было об-винено во всех нерешённых проблемах). В ходе политиче-ских репрессий были изоли-рованы или расстреляны все 

сомневавшиеся в социали-стической идее, в правильно-сти проводимой Сталиным политики в государстве. Но-вой хозяйственной задачей было создание военно-про-мышленного комплекса на 
востоке страны. Решение но-вых задач в новых условиях было поручено новым руко-водителям новых территори-ально-административных об-разований. 

Рособрнадзор проведёт 
Всероссийское 
исследование 
компетенций учителей
Диагностика стартует в октябре. В ней добро-
вольно примут участие порядка 18 тысяч пе-
дагогов из 45 регионов страны. 

Учителям предстоит выполнить специ-
альные задания в рамках своей дисциплины 
по материалам, разработанным на федераль-
ном уровне. С помощью анкеты будут иссле-
дованы и психолого-педагогические аспек-
ты деятельности преподавателей, и контекст-
ные данные – тип школы, размер населённого 
пункта, стаж, возраст и другие параметры. 

В первую волну попадут учителя русского 
языка и литературы, математики и информа-
тики, истории, обществознания, экономики, 
права, предметов «Россия в мире», «Родной 
язык и родная литература», «Основы духов-
но-нравственной культуры народов России».

Исследование продолжится и в 2019 го-
ду: в нём примут участие уже 40 тысяч учите-
лей, преподающих географию, физику, химию, 
биологию, естествознание, экологию, физкуль-
туру, иностранные языки, основы безопасности 
жизнедеятельности, искусство и технологии.

В дальнейшем оценка компетенций учите-
лей должна стать одним из элементов наци-
ональной системы профессионального учи-
тельского роста, разработкой которой сейчас 
занято Минпросвещения России по поруче-
нию президента страны. 

Екатеринбуржцев 
призывают утилизировать 
опасные отходы 
Жителей города призывают утилизиро-
вать опасный мусор в Верх-Исетском райо-
не. Именно там 4 и 18 октября будет работать 
передвижной пункт по приёму опасных быто-
вых отходов.

Как сообщает пресс-служба администра-
ции района, мобильный пункт расположит-
ся на ул. Московской, 27 и будет открыт 4 ок-
тября с 15:00 до 19:00 и 18 октября с 08:00 
до 12:00.

Напомним, опасными бытовыми отхода-
ми считаются: люминесцентные и компакт-
ные энергосберегающие лампы, ртутные гра-
дусники и другие ртутьсодержащие прибо-
ры, отработанные батарейки и аккумуляторы, 
компьютерная и оргтехника, а также автомо-
бильные аккумуляторы.

Вышеперечисленные предметы очень 
важно утилизировать правильно, так как бук-
вально одна батарейка, попавшая в общее ве-
дро, способна загрязнить около 20 квадрат-
ных метров почвы и 400 литров воды.

Евгения СКАЧКОВА
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Подписчик «Областной газеты» 
посетит спектакль с участием 
известных российских актёров
Билеты на комедию «Палата бизнес-класса» читатель получил 
по Карте лояльности. 

Анатолий Александрович Адеев – относительно новый подпис-
чик «Облгазеты». Мужчина выписывает издание всего второй год. 
Говорит, газета нравится – знать новости области никогда не будет 
лишним. В декабре прошлого года мужчина приобрёл Карту лояль-
ности, а уже в этом году получил свой первый приз благодаря под-
писке – пригласительные билеты на комедию «Палата бизнес-клас-
са» с участием известных российских актёров.  

Напоминаем, что подписная кампания на «Областную газету» 
в самом разгаре. Приобрести свою Карту лояльности сегодня мож-
но в редакции (ул. Малышева, 101, 3-й этаж), в кассе № 1 Северно-
го автовокзала, во всех почтовых отделениях области, а также 
в киосках «Роспечати» по следующим адресам: 

Анна КУЛАКОВА
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 Баумана, 56   Космонавтов, 46
 Свердлова, 25    Свердлова, 66
 Техническая, 66   Пехотинцев, 9
 Билимбаевская, 28  Челюскинцев, 29
 Грибоедова, 19   Титова, 38
 Титова, 60   Щербакова, 7
 Ленина, 48   Декабристов, 31
 Латвийская, 17   Ленина, 83
 Ленина, 41   Луначарского, 87
 Комсомольская, 53  Мира, 23
 Гагарина, 22   Сыромолотова, 14
 Ленина, 103   Комсомольская, 2
 Сулимова, 6   Сыромолотова, 19
 Ленина, 24а   Бардина, 50
 8 Марта, 13   8 Марта, 110
 Техническая, 34   Восстания, 56/2
 Победы, 94   Ленина, 72
 Заводская, 32    Индустрии, 26

Станислав МИЩЕНКО, Наталья ДЮРЯГИНА, Алевтина ТРЫНОВА
В понедельник в Стокголь-
ме объявили лауреатов 
Нобелевской премии 
по физиологии и медици-
не с формулировкой – «от-
крытие терапии онкологи-
ческих заболеваний путём 
ингибирования негатив-
ной иммунной регуляции». 
За сложной для обывателя 
фразой стоит настоящий 
прорыв в лечении раковых 
опухолей. Речь идёт о воз-
можностях иммунотера-
пии. Оказывается, описан-
ные учёными механизмы 
уже применяют в Свердлов-
ской области. На них возла-
гают большую надежду.Американец Джеймс Эл-
лисон и японец Тасуку Хонд-
зё добрались до самой сути в лечении онкологии.– ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА 
В ЛЕЧЕНИИ РАКА – способ-ность опухолевых клеток ма-скироваться от иммунной си-стемы собственного орга-низма, – говорит профессор 
Сергей Леонтьев, главврач ГАУЗ СО «Институт медицин-ских клеточных технологий». – То есть организм их просто не видит. Учёные давно пы-
тались найти способ, как 
заставить иммунитет рас-
познавать раковые клет-
ки и уничтожать их. Теперь, 
можно сказать, произошла 
революция. Специалисты, которые получили Нобелев-скую премию, открыли осо-бый механизм ускользания раковых клеток от иммунной системы и разъяснили его суть. И на основе этого пред-лагают принципиально но-вые методы лечения.

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ ЯЗЫ-
КОМ НАУКИ,  то организм может увидеть опухоль и бо-роться с ней при помощи соб-ственных иммунных клеток 

(Т-лимфоцитов) только при определённых условиях. Учё-ные выяснили, что у иммун-ных клеток есть специаль-ные белковые рецепторы, ко-торые распознают вирусы, бактерии и раковые клетки. Одни белки видят угрозу и активируют защиту, а другие, наоборот, тормозят её. Белок CTLA-4 изучал Эллисон, бе-лок PD-1 —  Хондзё. Оба бел-ка «тормозят» иммунный от-вет, и рак остаётся незаме-ченным. Учёные стали ис-кать антитела, которые бло-кируют работу этих белков и позволяют иммунитету бо-роться.И нашли их. Правда, не сразу. Первые исследования в этой области начали ещё в середине 1990-х годов, а пер-вые иммунные препараты на основе антител появились в начале 2010-х. Эти лекар-ства показали свою эффек-тивность в борьбе с наиболее распространёнными опухо-лями на поздних стадиях — раком лёгкого и меланомой. В отличие от хирургических операций, облучения радиа-цией и химиотерапии имму-нотерапия оказалась более эффективной.

– Во время открытия PD-1в 1992 году я считал, что он является предметом су-губо фундаментальных на-учных исследований, – за-явил профессор Хондзё в Ки-отском университете после объявления лауреатов. – Но потом, когда это открытие применили в лечении рака, я стал слышать от пациентов слова благодарности и дей-ствительно начал понимать смысл того, что моя работа выполнена. 
НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ. По словам профессора Леонтье-ва, сам иммунный механизм, который описывают лауре-аты, с разной степенью эф-фективности уже применя-ется в мировой практике, в том числе на Среднем Урале.– Созданы и используют-ся особые препараты и вак-цины. Их эффективность по-ка не так хороша, как нам хотелось бы, но это лучше стандартных методов лече-ния. Например, в нашем ин-ституте мы уже пролечили несколько человек. У них бы-ли запущенные стадии рака, но препараты значительно продлили их жизнь. В одном случае мы добились пол-

ной регрессии. Это непло-хие результаты. А, скажем, в Санкт-Петербурге – уже бо-лее тысячи пациентов про-шли лечение противорако-выми вакцинами нового по-коления.По словам профессора, институт совместно с об-ластным онкоцентром будет активно работать в этом на-правлении.– В областном онкоцен-тре недавно открыли новое отделение иммунотерапии. И уже с этого месяца мы бу-дем исследовать, разрабаты-вать и применять новые спо-собы лечения рака. Но пред-стоит большая работа, поэто-му, наверное, пока рано хло-пать в ладоши. Важен и во-прос цены. Например, курс лечения «Ипилимумабом» (современный иммунопрепа-
рат для лечения меланомы 
и отдельных форм рака. — 
Прим. ред.), который разре-шён к применению в России, стоит 4 миллиона рублей. А надо как минимум 4 курса… В любом случае, благодаря открытию у нас и у пациен-тов появились принципиаль-но новые возможности.

«Это прорыв в лечении рака» Новые методы, которые принесли учёным Нобелевскую премию-2018, уже применяются в регионе
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За выдающиеся успехи в лечении рака в 2017 году 
Джеймс Эллисон (слева) вошёл в ТОП-100 самых влиятельных 
людей мира по версии американского журнала Time. 
Тасуку Хондзё в Японии считают легендой иммунологии, 
он изучает эту сферу более 50 лет


