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Пособие для молодых 
специалистов: график выплаты

c.10Проблемы работников 
и структурные реформы c.3

Октябрь – месяц информирования 
и предупреждения рака груди 

Опасное заболевание, которое излечимо при своевременном 
обращении к врачу 

Жизнь ‒ это божий дар, говорится 
в Священном Писании. И хотя, каза-
лось бы, это простая истина, однако 
не все понимают, что перед смертью 
все равны – и богатый, и бедный, и 
знаменитость, и никому не извест-
ный человек. 

У богатых знаменитостей, таких 
как актрисы Анджелина Джоли и 
Синтия Никсон, певица Шерил Кроу, 
у других голливудских звезд выяви-

ли рак молочной железы, но они су-
мели справиться с этим страшным 
недугом. Кстати говоря, рак гру-
ди встречается и у мужчин, правда 
редко. 

Актриса Анджелина Джоли поте-
ряла мать, бабушку по материнской 
линии и тетю из-за этого заболева-
ния. Эта семейная предрасположен-
ность в данном случае служит серь-
езным фактором риска. Если у ма-
тери или сестры был рак молочной 
железы, то соответственно риск воз-
растает в четыре раза. Если у двух 
или более родственников первой 

степени был рак груди, то такой риск 
увеличивается примерно в пять раз. 
Риск заболеть раком молочной же-
лезы также высок и среди женщин, 
у которых таким недугом страдал 
только один родственник первой 
степени, в частности, угроза возрас-
тает, если родственник заболел ра-
ком в возрасте менее 50 лет. 

Примерно 70% всех летальных 
случаев из-за онкологического за-
болевания зафиксированы в стра-
нах со средним или низким уровнем 
дохода.

Рак молочной железы – второй по 

частоте тип онкологических заболе-
ваний, которые выявляют у населе-
ния Республики Молдова. Уровень 
заболеваемости раком груди уве-
личивается с каждым годом. Так, в 
2016 году он превысил 60%, при том 
что в 2010 году составлял 45%. Каж-
дый год регистрируется около од-
ной тысячи новых случаев, а смерт-
ность от рака молочной железы со-
ставляют 22% в общей численнос-
ти летальных исходов из-за онкоза-
болеваний. По некоторым оценкам, 
рак груди поражает одну из девяти 
женщин. 

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md

c.9

Актуально

20 октября – 
Всемирный день 
статистики, 
также 20 октября 
отмечают 
и День работников 
статистики 

Важный шаг в 
реформировании 
пенсионной  
системы 
Повышением пенсий вос-
пользуются около 65 тыс. 
человек, вышедших на 
пенсию в 2009, 2010 и 
2011 гг. 

Деполитизация и 
профессионализм 
– заявленные  
цели реформы 
 В результате реформ в 
правительстве и минис-
терствах административ-
ный фактор должен быть 
отделен от политического.

Международный 
день сельских 
женщин активно 
отметили  
в Молдове 

Молодые люди  
с низкими  
зарплатами  
не смогут  
воспользоваться 
программой  

Cделай правильный выбор! Подпишись на «Vocea poporului»!
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