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– Здравствуйте, доктор!
Гинекологи-акушеры
Прейльской больницы
пользуются доброй
славой. Расскажите
немного 
о себе, как рано вы
поняли, что хотите 
стать врачом?

-Н
аверное, где-то в 7-м клас-
се. Тогда я захотела связать
свою жизнь с медициной,

а на первом курсе академии я по-
няла, что хочу стать гинекологом.
Дело в том, что, будучи студенткой,
я устроилась работать в 6-ю Рижс-
кую больницу санитаркой. Там я
впервые увидела роды. После этого
я точно поняла, какую медицинскую
специальность я хочу получить. 

– В Прейли вы приехали сразу
после окончания академии?

– Нет, сюда я попала практически
случайно. После окончания инсти-
тута я начала работать в Риге. По-
том получила приглашение в Екаб-
пилс, поехала туда. Но в Екабпилс
меня не взяли, отправили в район.
Я просто проехала чуть дальше
(улыбается). В Прейли мне не толь-
ко предложили работу, но и обес-
печили квартирой. Так я и осталась
здесь.

– 2015 год – это год борьбы с
болезнью рака. Министерство
здравоохранения оплачивает са-
мые разные обследования для
обнаружения ранних стадий это-
го серьезного заболевания. Какие
обследования государство пред-
лагает в области гинекологии?

– Государство обеспечивает каж-
дой женщине возможность пройти
бесплатное обследование на рак
шейки матки один раз в три года.
Обследование включает в себя бес-
платный прием, консультацию, а
также анализ на наличие онкологии.
К сожалению, информации о бес-
платных обследованиях недоста-
точно. Письма с приглашениями
получают все женщины старше 25
лет. Если письмо не пришло или
затерялось, его можно получить у
своего семейного врача. Важно
помнить: если женщина дважды
отказалась от прохождения бес-
платного обследования – она ли-
шается этого права. 

– Вы не могли бы рассказать,
как проходит обследование? Как
можно диагностировать рак шей-
ки матки?

– Во время визита у каждой об-
ратившейся женщины берут анализ
слизистой. Этот анализ может дать
два варианта результатов: пол-
ностью исключаются всевозможные
патологии; есть некоторые изме-
нения в микрофлоре, которые не
обязательно связаны с наличием
раковых клеток. На состояние мик-
рофлоры влияние оказывают мно-
жество факторов (воспалительный
процесс, использование контра-
цептивов, гормональный сбой и т.
д.) – в этом случае женщина про-
ходит курс лечения и через шесть
месяцев сдает повторный анализ
для исключения вероятности раз-
вития рака шейки матки. В том
случае, если изменения в слизистой
не пропадут через полтора года,
пациентке назначают исследование
с использованием специального
аппарата – кольпоскопа. Этот при-
бор позволит врачу визуально, под
микроскопом наблюдать изменение
слизистой влагалища, а также про-
извести несколько тестов, взятие
мазка непосредственно с проблем-
ных участков, биопсию – произвести

все манипуляции, призванные вы-
яснить причину и степень измене-
ний в шейке матки. Если это легкие
изменения, то лечение продолжа-
ется еще полгода, после которых
назначается новое обследование
с помощью кольпоскопа. Если из-
менения серьезные, пациентку от-
правляют к хирургу-онкологу, ко-
торый принимает решение о про-
ведении новой манипуляции –
снятия поверхностного слоя элек-
трической петлей. Это не прижи-
гание, эту процедуру можно срав-
нить с очисткой картофелины,
снятие тонкого слоя кожуры. В
том случае, если изменения очень
глубокие и подобная процедура
бесполезна, производится другая
манипуляция – конизация. Эту
процедуру можно сравнить с вы-
резанием картофельных глазков.
Таким образом из шейки матки
вырезаются пораженные участки.
Продолжительность всех этих опе-
раций не более нескольких минут,
производятся они в стационаре
при общем наркозе. После опе-
рации пациентка наблюдается у
онколога на протяжении полутора
лет. Анализы сдаются каждые 6
месяцев. Если никаких тревог у
врача анализы не вызывают, па-
циентка продолжает наблюдаться
у гинеколога. И тогда достаточно
одного визита в год. 

– Насколько я поняла, кольпо-
скопия – это один из самых ре-
зультативных видов обследования
для выявления как ранних стадий
рака шейки матки, так и запу-
щенных случаев?

– Безусловно. Но нужно помнить,
что исследование кольпоскопом
нельзя проводить, если недавно
были произведены лечебные ма-
нипуляции. Приходить на кольпо-
скопию нужно не раньше чем через
три месяца после всякого врачеб-
ного вмешательства. Кольпоскопию
в обязательном порядке проходят
все беременные, у которых обна-
ружены изменения. Подобное ис-
следование позволяет точно диаг-
ностировать рак шейки матки на
ранних стадиях.

– Все эти процедуры платные?
– Да, на сегодняшний день все

эти манипуляции платные. Суще-
ствует государственный проект,
в соответствии с которым в Латвии
открывают три кабинета: в Риге,
Лиепае и Даугавпилсе. В этих ка-
бинетах можно пройти кольпо-
скопию за государственный счет.
Сертифицированных специали-
стов по работе с кольпоскопом в
Латвии только двое. К сожалению,
я такого сертификата не имею.
Но я прошла курс обучения у од-
ного из этих врачей и получила
допуск. В этот кабинет могут об-
ращаться пациентки из всего Лат-
гальского региона.

– Что является причиной забо-
левания рака шейки матки?

– Доказано, что причиной дан-
ного заболевания служит вирус па-
пилломы человека (ВПЧ). При за-
ражении ВПЧ иммунная система,
как правило, справляется с инфек-
цией. Однако у определенной части
женщин ВПЧ вызывает рак шейки
матки. Рак шейки матки не возни-
кает внезапно, от момента зара-
жения ВПЧ до возникновения зло-
качественной опухоли могут пройти
многие годы. В этот период выявить
предраковые изменения эпителия
шейки матки (дисплазию) и на-
чальные стадии рака шейки матки
помогает цитологическое исследо-
вание мазков с поверхности шейки
матки и цервикального канала (он-
коцитология). Многие факторы
влияют на развитие рака шейки
матки после заражения ВПЧ. К ним
относятся: наличие большого числа
половых партнеров, раннее начало
половой жизни, различные забо-
левания мочеполовой системы,
большое число родов (более 5),
слабая иммунная система или на-
личие иммунодефицита (например,
после трансплантации почки или
химиотерапии по поводу злокаче-
ственных заболеваний), курение. 

– Как защитить себя от рака
шейки матки?

– Вакцинироваться против ВПЧ.
Вакцинация против ВПЧ, и, следо-
вательно, против рака шейки матки,
приобретает большое значение во
всем мире.  Появление вакцины
стало настоящим прорывом в борь-
бе со смертельно опасным забо-
леванием, ежегодно уносящим де-
сятки тысяч жизней женщин. Реше-
ние о том, проводить ли вакцина-
цию против ВПЧ, необходимо при-
нимать самостоятельно. Задача
врачей – как можно полно и точно
ответить на все вопросы пациента.
Вакцинация считается полной, если
вакцина введена три раза в течение
одного года. Перед вакцинацией
берут кровь из пальца на анализ,
дальше – осмотр у гинеколога. Если
все в порядке, можно прививаться.
Стоимость одной вакцины от 120
до 180 евро, в зависимости от про-
изводителя. Я произвожу вакцина-
цию в Даугавпилсе, в Латгальском
медицинском центре.

– Разве презерватив не защи-
щает от вируса?

– Нет. Как и от многих других
вирусов. Относительно ВПЧ уже
давно доказано, что от них не
так легко защититься. Тем более
что вирус передается при сопри-
косновении кожи с кожей, а пре-
зерватив не покрывает гениталии
полностью.

– Как долго действует вакци-
на?

– Пока у нас еще недостаточно
времени, чтобы доказать длитель-
ность действия вакцины. После
трех прививок отмечается очень
хорошая иммунная память. Ее пы-
тались проверить, искусственно

моделируя атаку вируса через 5
лет после вакцинации. И был им-
мунный ответ, по которому поняли,
что вакцина, скорее всего, позволит
и через 20 лет осуществлять защиту
в полном объеме.

– В последнее время в обществе
активно дискутируется вопрос о
вакцинации девочек до 12 лет.
Как вы относитесь к подобным
прививкам?

– Я только за! Прививка суще-
ственно снижает риск заболевания.
Считаю, что эту процедуру должны
проходить все девочки до 12 лет. 

– Как вы считаете, достаточно
ли ответственно сами женщины
относятся к своему здоровью?

– К сожалению, нет. Многие, воз-
можно, не знают или не понимают,
что визит к гинекологу позволит
не только убедиться в собственном
здоровье, но и обезопасить себя
от самых разных неприятностей.
Для этого просто необходимо ре-
гулярно проходить ультразвуковое
обследование, сдавать анализы и
посещать гинеколога. Множество
женских болезней, особенно на
ранней стадии, протекают бессимп-
томно. Многие ведь наивно ду-
мают, что если их ничего не бес-
покоит, значит, они полностью здо-
ровы. А это совсем не так.

– Как часто женщине необхо-
димо показываться гинекологу?

– Не реже чем один раз в год.
Обязательно нужно сдавать анализ
на наличие онкологии. Конечно,
один раз в три года можно пройти
обследование бесплатно. Но этого,
на мой взгляд, недостаточно. К
тому же на результаты анализов
могут влиять многие факторы, и
достоверность этих самых резуль-
татов достаточно сомнительна. А
за три года могут произойти серь-
езные изменения. Я рекомендую
сдавать анализ на онкоцитологию
один раз в год, стоимость платного
анализа около 5 евро. Это совсем
недорого. Помните, что рак шейки
матки – одна из злокачественных
опухолей, появление которых мож-
но предупредить на стадии пред-
раковых состояний. Для этого не-
обходимо регулярно (не реже 1
раза в год) посещать гинеколога.
Важно и то, что существуют эф-
фективные методы лечения не толь-
ко предраковых заболеваний, но
и начальных стадий рака шейки
матки, позволяющих в некоторых
случаях сохранить детородную
функцию. Женщины после 30 лет
обязательно должны проходить
ежегодно ультразвуковые исследо-
вания. Кроме рака шейки матки,
рака груди, есть еще риск заболеть
раком яичников. А этот вид онко-
логического заболевания диагно-
стируется очень трудно. Поэтому
я настоятельно рекомендую своим
пациенткам посещать гинеколога
и проходить обследование не реже
одного раза в год. Современная

женщина часто очень много рабо-
тает, и заботиться о своем здоровье
времени у нее совсем не остается.
В Латгальском медицинском центре
в Даугавпилсе, где я работаю, есть
возможность пройти все необхо-
димые обследования сразу во вре-
мя консультации. Я считаю, что это
очень удобно для женщины.

– Многим читателям будет ин-
тересно узнать о вашей работе
сексолога...

– К сожалению, люди часто стес-
няются обращаться по поводу про-
блем в этой важной области жизни
каждого человека. Из моих паци-
ентов большинство женщины. Глав-
ные проблемы – снижение либидо,
бесплодие. Я горжусь тем, что мне
удалось помочь многим семьям.
Есть один случай, когда пара пять
лет не могла никак заиметь детей,
а после нескольких консультаций
все изменилось. Сейчас в этой
семье уже четверо ребятишек, что
меня очень радует. Сексолог по-
могает понять причину проблемы,
может предоставить необходимую
информацию, дать хороший совет.
Часто люди переоценивают свои
знания в области секса. К тому же
людей пугает все то, что непонятно.
А помощь сексолога заключается
в профессиональных ответах на
вопросы, возникающие у пациен-
тов. Вообще к услугам сексолога
люди прибегают редко, стесняясь
доверить профессионалу свои про-
блемы. Напрасно! Если проблему
запустить, она может сделать хо-
рошую семью несчастной. Что ка-
сается сексологии, то это обычная
область медицины, важная и просто
необходимая. Мы ведь все пони-
маем, что без секса дети не рож-
даются.

– Давайте вернемся лично к
вам. Мы уже знаем, что вы лю-
бите путешествовать. Много где
побывали?

– Путешествовать и правда очень
люблю. Из всех моих поездок боль-
ше всего мне запомнились острова
Крит и Санторини. Удивительно
красиво – ярко-синее море и бе-
лоснежные дома. Я даже своих дру-
зей с собой взяла, но... В Греции
кризис, и теперь дома не такие бе-
лые, как раньше. В Латвии при-
родные красоты намного разно-
образнее, хотя таких ярких красок,
как в Греции, и нет. Я очень люблю
свою дачу. Правда, огородник из
меня плохой (смеется). Я больше
на природу выезжаю, чтобы от-
влечься от работы и хорошенько
отдохнуть.

– Что вы могли бы пожелать
нашим читательницам на про-
щание?

– Я хочу всем пожелать любви и
красоты в жизни. Сегодня в жизни
так много негатива, а здоровье по-
может сохранить только умение
видеть во всем позитив. Хорошие
стороны есть у всего, что нас окру-
жает. Нужно просто постараться
это хорошее найти. Ну и обычное
пожелание от всякого врача – будь-
те здоровы!

– Большое спасибо, доктор, за
интересный разговор!

Светлана Морозова принимает
в Даугавпилсе, в Латгальском
медицинском центре (ул. Ригас,
20). Запись по телефону
25251010.

Светлана Морозова, гинеколог-акушер, прак-
тикующий сексолог, опытный специалист в
области ультразвукового исследования. 

Родилась в Донецке. Школу окончила в Виляке
Балвского района. Получила диплом Рижской
медицинской академии (сейчас Рижский уни-
верситет им. Страдыня). Опыт работы – 24
года. Все эти годы работает в Прейльской боль-
нице. Теперь ведет прием также в Даугавпилсе,
в Латгальском медицинском центре. Любит пу-
тешествовать. Часто отдыхает на своей даче в
Аглонском крае. 

Имеет взрослую дочь, которая работает вра-
чом-стоматологом в Риге. 
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