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поздравляем с наградой!

рач-рентгенолог Ольга Ершова наВ
граждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации
22 декабря, в диагностическом центре Республиканской клинической больницы состоялось расширенное заседание коллегии
Министерства здравоохранения Чувашской
Республики. В рамках мероприятия министр
здравоохранения Чувашской Республики
Алла Самойлова вручила государственные и
ведомственные награды медицинским работникам.
За заслуги в области здравоохранения и
многолетний добросовестный труд Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации награждена врачрентгенолог Республиканского клинического
онкологического диспансера Ершова Ольга
Ивановна.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
С самыми тёплыми чувствами и от всего сердца
поздравляю Вас с наступающим Новым 2017 годом и
Рождеством, благодарю за поддержку и искреннюю
заинтересованность в реализации планов уходящего года.
Для коллектива Республиканского клинического
онкологического диспансера 2016 год прошел под
знаком празднования 70-летия медицинского учреждения
и был наполнен ежедневным трудом, направленным на
укрепление здоровья и оказание высококвалифицированной
онкологической помощи населению.
Каждый из сотрудников внес свой достойный вклад в
деятельность медицинского учреждения. Дорогие коллеги,
благодарю Вас за упорный, нелегкий труд, большое терпение
и понимание, доброе отношение к пациентам, деловые отношения при работе во
всех подразделениях и коллективе диспансера.
На пороге – Новый, 2017 год. В его ожидании, все мы готовимся к
очередному жизненному этапу, к еще одному шагу навстречу намеченным
целям. Я от всей души желаю, чтобы наступающий Новый год сохранил и
приумножил все достигнутое нами, стал удачным, плодотворным годом
новых возможностей, был наполнен яркими событиями и добрыми делами.
Пусть сбудутся все ваши заветные желания, загаданные под бой
курантов, и осуществятся самые смелые планы! Крепкого здоровья вам и вашим
близким, стабильности и успехов во всех начинаниях, личного
счастья, мира и благополучия!
Всем пациентам желаю крепкого здоровья и веры в себя и в свои силы.
Пусть новый год принесет в Ваши дома радость, тепло и уют!
Главный врач,
БУ «Республиканский клинический онкологический
диспансер» Минздрава Чувашии
Л.А.Воропаева

О работе онкологического
диспансера в период нерабочих праздничных и выходных
дней с 1 января по
8 января 2017г.
Уважаемые пациенты! Поздравляем Вас с наступающим Новым 2017 годом и Рождеством. В канун праздников
примите самые искренние пожелания крепкого здоровья,
счастья, процветания, успехов
во всех начинаниях и благополучия!
Обращаем Ваше
внимание на график
работы поликлиники
онкологического диспансера в праздничные дни.
31 декабря - по
графику субботы с 8
до 13 часов
1 января - нерабочий праздничный
день
2-6 января - по графику субботы с 8 до 13
часов
7 января - нерабочий праздничный день
8 января - выходной день

Онкологический диспансер Лауреат корпоративных проектов
22 декабря в Чувашском государственном театре оперы и балета состоялось торжественное
мероприятие, посвященное завершению Года человека труда в отрасли здравоохранения.
наступающим Новым годом своих коллег
С
поздравила министр здравоохранения
Чувашской Республики Алла Самойлова: «Но-

вый год, пожалуй, самый душевный, загадочный и таинственный праздник. Праздник, когда
мы все становимся детьми, загадываем желания и верим в их исполнение. Мы с вами вместе многое сделали в этом году, который был
объявлен Главой Чувашской Республики Годом
человека труда. Прежде всего, мы прославляли
нашу профессию, выражали слова благодарности всем, кто без остатка отдает себя сложному
медицинскому труду. Это и санитарки, и медсестры, и врачи. Это те люди, которые пусть не
всегда заметны, но каждый день в белом халате
добросовестно несут «святую вахту» у постели
больного. Низкий вам поклон за это, дорогие
коллеги! Ведь даже в новогоднюю ночь, когда
будут бить куранты, многие из вас будут на своем рабочем месте, там, где вы нужны. Следующий год в Чувашии объявлен Годом матери и
отца. Что может быть прекраснее семьи, родителей. Мы будем прославлять наши семьи и для
этого также готовим новые корпоративные проекты. Хочется пожелать Вам самого главного –

здоровья, мира и добра!».
На торжественном мероприятии подвели
итоги корпоративной программы «Здоровье
на рабочем месте «Начни с себя». Достойный
труд Республиканского клинического онкологического диспансера, принявшего активное
участие в реализации программы, был отмечен
благодарностью Министерства здравоохранения Чувашской Республики. Награду из рук
министра Аллы Самойловой получила главный
врач Республиканского клинического онкологического диспансера Лидия Воропаева.
Также состоялась церемония награждения
участников проекта «Здоровый образ жизни для
меня – это…». В этой номинации были отмечены медицинские работники, которые не только
сами ведут здоровый образ жизни, но и вовлекают представителей своих, друзей, коллег и
популяризируют его в массах. Среди активных
приверженцев здорового образа жизни заведующая архивом Республиканского клинического
онкологического диспансера Афанасьева Наталья Евгеньевна.
продолжение на стр.2
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Народное признание
Уходящий Год человека труда запомнится работникам отрасли здравоохранения Чувашии множеством социальных проектов. С целью информирования
тружеников медицины и здравоохранения о наиболее выдающихся заслугах и
достижениях своих коллег и передачи
профессионального опыта, а так же для
привлечения внимания жителей республики к труду медицинских работников,
повышения статуса и престижа их профессии Минздрав Чувашии разработал
проект «Медицина – моё призвание!».
В рамках в медицинских организациях
республики проходила акция «Спасибо,
доктор! Спасибо, медсестра!».
В торжественной обстановке сто лауреатов - медицинских работников, кто
снискал наибольшую признательность
от благодарных пациентов - получи-

ли общественную награду «Народное
признание» из рук Заслуженного врача
Чувашской Республики и Российской
Федерации Валентины Теллиной и Заслуженного врача Чувашской Республики, отличника здравоохранения Российской Федерации Елены Домановой.
Общественную награду также получил врач-онколог Республиканского
клинического онкологического диспансера Максим Ермолаев, снискавший по
итогам проекта наибольшую признательность от благодарных пациентов.
Торжественное мероприятие перемежалось концертными номерами как
профессиональных артистов, так и танцевальными и вокальными постановками самих медицинских работников Чувашии. Поздравили коллег творческими
номерами и медицинские работники
онкологического диспансера, исполнив
«Медленный вальс» и «Фокстрот».

Конференция
Заслуженный врач и ученый,
настоящий профессионал и знаток
своего дела, надёжный друг и коллега, мудрый и добрый наставник.
Дмитрий Николаевич Трофимов
всю свою жизнь посвятил медицине
и Республиканскому клиническому
онкологическому диспансеру. Свой
трудовой путь начал с должности
врача-эндоскописта. В 1990 году он
возглавил отделение внутрипросветной эндоскопической диагностики и хирургии. Именно ему принадлежит значительная роль в деле
организации эндоскопического отделения.
В память о выдающемся враче 16
декабря в Республиканском клиническом онкологическом диспансере
прошла VI Межрегиональная научно
– практическая конференция «Колоноскопия. Скрининг, диагностика и лечение новообразований толстой кишки».
Организатором конференции выступили Министерство здравоохранения Чувашской Республики, Российское эндоскопическое общество,
Республиканский клинический онкологический диспансер Чувашской
Республики, Ассоциация врачей эндоскопистов и эндохирургов Чувашской
Республики, Совет молодежи Республиканского клинического онкологического диспансера Министерства
здравоохранения Чувашской Республики, Совет молодежи Российской
медицинской академии непрерывного
профессионального образования Министерства Здравоохранения Российской Федерации.
Участие в конференции приняли
члены его семьи, многочисленные
коллеги, ученики.
Поприветствовала участников конференции главный внештатный специалист Минздрава Чувашии по диагностике Елизавета Мальчугина. Она
отметила, что Дмитрий Николаевич
- один из выдающихся представителей
онкологии Чувашской Республики, который оставил значимый след в медицине.
Дмитрий Николаевич всегда подходил к решению поставленных задач
по-новаторски, прогрессивно, созда-

вал все условия для развития науки в
онкологии и внедрения полученных
результатов в практику.
«Данная конференция стала уже
традиционной. По инициативе Дмитрия Николаевича в республике уже
проходили конференции по эндо-

участникам конференции фотографии,
где запечатлены моменты из жизни
Дмитрия Николаевича, его медицинской деятельности. Именно под руководством заслуженного врача Павел
Алексеевич начинал свой путь в эндоскопии. Он рассказал, каким челове-

скопии, в том числе с привлечением
ведущих специалистов по эндоскопической диагностике мирового масштаба», - сказал главный внештатный
специалист-онколог Минздрава Чувашии Сергей Агафонкин.
Выразил благодарность за организацию мероприятия сын заслуженного
врача Алексей Трофимов. «Очень приятно видеть, что дело моего отца продолжает жить», - обратился он.
Главный внештатный специалист
по эндоскопической диагностике
Минздрава Чувашии Надежда Аверина отметила огромную роль Дмитрия
Николаевича в становлении и развитии эндоскопической службы в Чувашской Республике.
В память об учителе врачэндоскопист Павел Бабюк представил

ком был учитель, какими качествами
обладал.
В ходе научной части конференции
ведущие специалисты в области онкологии рассказали о современных методах диагностики опухолевых и предопухолевых изменений толстой кишки,
скрининге колоректального рака.
В качестве приглашенных экспертов выступили: заведующий отделением эндоскопии ФГБУ «Научно-исследовательский
институт
онкологии имени Н.Н. Петрова»
Минздрава России Олег Ткаченко;
к.м.н, врач-эндоскопист «Республиканский клинический онкологический
диспансер Минздрава Республики Татарстан», главный эндоскопист г. Казань Марсель Самигуллин; врач – эндоскопист ФГБУ «Федеральный центр

В память о Заслуженном враче Чувашской
Республики Д.Н. Трофимове

травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Минздрава России Елена Корсун.
Прямая видеотрансляция из операционной позволила участникам
конференции познакомиться с современными малоинвазивными методами
лечения новообразований желудочнокишечного тракта. Мастер-класс по
эндоскопической резекции опухоли
провел заведующий эндоскопическим отделением Нижегородского областного онкологического диспансера
Александр Митраков.
Также работала молодежная секция
конференции. В рамках которой участники обсудили стандарты диагностики и лечения рака прямой кишки, эндоскопическую диагностику, вопросы
оснащения эндоскопических отделений и другие. Своим опытом с коллегами поделились аспирант кафедры
эндоскопии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования
Минздрава России» Владимир Веселов; младший научный сотрудник отдела эндоскопической диагностики
и хирургии ФГБУ «ГНЦ колопроктологии им. А.Н. Рыжих» Минздрава России Екатерина Полторыхина, а
также специалисты онкологического
диспансера: врачи-рентгенологи отделения рентгенодиагностики Алексей
Ионов и Анастасия Дмитриева.
Не только в России, но и во всем
мире статистика свидетельствует о неуклонном росте впервые выявленных
случаев рака толстой и прямой кишки.
Эффективность его лечения зависит
от того, на какой стадии была выявлена патология. Между тем, современные возможности ранней диагностики
- скрининговые исследования - позволяют выявить онкологические заболевания кишечника на ранней стадии.
В результате проведенных в ходе
научно-практической
конференции
дискуссий и обмена мнениями участники единодушно поддержали необходимость продолжения работ по
скринингу колоректального рака, широкого внедрения в практику современных эндоскопических технологий.
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Сестринское дело в онкологии
на современном этапе

15 декабря в Республиканском клиническом онкологическом диспансере прошла
Республиканская научно-практическая конференция «Сестринское дело в онкологии на
современном этапе».
Организаторами конференции выступили Министерство
здравоохранения
Чувашской
Республики, Профессиональная ассоциация средних медицинских работников Чувашской
Республики, Республиканский
клинический онкологический
диспансер.
В работе конференции приняли участие средние медицинские работники медицинских
организаций Чувашской Республики.
Поприветствовал
участников конференции и открыл
конференцию главный внештатный
специалист-онколог
Министерства здравоохранения
Чувашской Республики Сергей
Агафонкин, отметив значимость вопросов, вошедших в
программу мероприятия. «Современное
здравоохранение,
онкология в частности, предъявляет высокие требования к
лечебному процессу и качеству
оказания медицинской помощи, в том числе к сестринскому
персоналу. В смотровых кабинетах, на фельдшерско-акушерских пунктах работает средний
медицинский персонал и зна-

ния основ онкологии, первых
симптомов онкологических заболеваний, методов их диагностики – это неотъемлемая часть
знаний медицинской сестры,
фельдшера», - сказал он.
Ведущий специалист-эксперт отдела правового и кадрового обеспечения Министерства здравоохранения Чувашии
Надежда Калашникова пожелала участникам конференции
плодотворной работы, получить максимум знаний, чтобы
применить их на практике. «От
нашего профессионализма зависит жизнь и здоровье пациентов», - подчеркнула Надежда
Анатольевна.
Сестринская конференция
такого масштаба на базе онкологического диспансера прошла впервые. Президент Профессиональной
ассоциации
средних медицинских работников Чувашской Республики Ванда Викторова выразила
уверенность, что подобные мероприятия станут традиционными, ведь онкология – это та
отрасль, где нужны особые знания медицинской сестры.
Об особенностях управления
сестринской деятельностью в
условиях диспансера рассказала главная медицинская сестра
Наталья Генералова. Она отметила, что эффективность оказания медицинской помощи в
современных условиях зависит

от четкой и профессиональной
сестринской деятельности, направленной на повышение качества оказания медицинской
помощи, путем осуществления
стандартизированных технологий сестринского ухода, профилактики, диагностики и лечения».
В рамках насыщенной программы конференции, прозвучали доклады об имплантируемых порт-системах; роли
медицинской сестры реабилитации онкобольных; безопасности персонала и пациента
при проведении противоопухолевой терапии; технологии выполнения медицинских услуг
пациентам с колостомой; сопровождении болевого синдрома; эмоциональном выгорании.
Приглашенный эксперт из
города Санкт-Петербург, врачдезинфектолог Ирина Рудейко
представила доклад о комплексном подходе к инфекционной
безопасности в условиях онкологического диспансера.
Своим опытом с коллегами также поделились главный
внештатный специалист по
паллиативной медицинской помощи Министерства здравоохранения Чувашской Республики Светлана Богатеева, старшая
медицинская сестра отделения
реабилитации Лиана Драндрова, старшая медицинская сестра
отделения противоопухолевой
лекарственной терапии Надежда Громова, старшая медицинская сестра хирургического отделения торако-абдоминальной
онкологии Алена Вишневская,
медицинский психолог Анна
Андреева.
Доклады, представленные на
конференции, были заслуженно
оценены аудиторией медицинских сестер. Следует отметить,
что большинство докладов являлись дебютными, что явилось стартом для дальнейшего
развития общения и обмена
опытом между медицинскими
сестрами в целях улучшения
знаний, умений и качества оказания сестринской помощи пациентам.

Про здоровье

Профилактика рака кожи

Рак кожи является одной из наиболее распространенных злокачественных заболеваний.
Заболеваемость повышается пропорционально
возрасту. Наиболее часто рак кожи встречается у
людей старше 70 лет. Опухоль данной локализации возникает преимущественно у людей со светлой окраской кожи. У негров эта опухоль встречается в 6-10 раз реже, чем у белых. В южных
районах нашей страны у светлокожего приезжего населения рак кожи встречается в несколько
раз чаще, чем у местных жителей. Вероятность
возникновения рака кожи выше у лиц, работающих на открытом воздухе. Особенно часто опухоль развивается у рыбаков и у людей, занятых
сельскохозяйственной работой на воздухе.
На конец 2015 года в Чувашской республике состоит на учете с ЗНО кожи 3156 больных,
из них свыше 5 лет - 1076 человек (34,1%, а по
РФ - 30,9%).
Наиболее важным фактором, способствующим возникновению рака кожи, является
длительное облучение солнечными лучами
ультрафиолетового спектра. Интенсивность ультрафиолетовое излучения повышается в середине дня, снижается в утренние и вечерние часы и

в облачные дни. Рак кожи может развиться под
влиянием радиоактивного излучения. В начале
20 столетия ионизирующая радиация являлась
причиной профессионального рака у рентгенологов. Совершенствование методов радиологической защиты позволило ликвидировать эту
опасность
Профессиональными вредностями, способными вызвать рак кожи являются мышьяк, смола, деготь, дегтярные красители и масла, сажа.
Мерами профилактики рака кожи являются:
1) Защита лица и шеи от интенсивного и длительного солнечного облучения.
2) Регулярное применение питательных кремов с целью предупреждения сухости кожи, особенно у пожилых людей с сухой коже и наличием
кератозов.
3) Радикальное излечение длительно незаживающих язв и свищей.
4) Защита рубцов от механических травм.
5) Строгое соблюдение мер личной гигиены
при работе со смазочными материалами и веществами содержащими канцерогены.
Врач-радиолог отделения радиотерапии
Павлова Зоя Алексеевна

единый день приема граждан
12 декабря, в День Конституции Российской Федерации в Республиканском клиническом онкологическом диспансере прошел
Общероссийский день приёма граждан.
Личный прием провели главный врач онкологического диспансера Лидия Александровна Воропаева, заместители главного врача, заведующие отделениями.
В течение дня на личный прием обратились 26 человек – пациенты и их родственники.
В основном обращения граждан касались
организации лечебно-диагностической помощи в отношении конкретных пациентов,
качества оказания медицинской помощи,
лекарственного обеспечения, выписки обезболивающих препаратов, предоставления
санаторно-курортного лечения и другим вопросам и предложениям.
По каждому обращению составлен алгоритм действий, по большинству вопросов
были приняты конкретные решения.
Напомним, что в целях повышения качества и доступности оказания медицинской
помощи в Республиканском клиническом
онкологическом диспансере работает интернет-приемная главного врача. Интернет-приемная - один из способов задать свои вопросы напрямую руководству диспансера. Для
этого необходимо отправить письмо на электронный адрес rkod@med.cap.ru. Обращение
будет лично рассмотрено главным врачом
Республиканского клинического онкологического диспансера Лидией Александровной
Воропаевой.

Музыкальная терапия
21 декабря в отделении паллиативной
помощи Республиканского клинического
онкологического диспансера прошел благотворительный новогодний концерт артистов
Чебоксарской муниципальной певческой капеллы «Классика».
Творческие номера представили заслуженный артист Чувашской Республики Рыбаков Валерий Александрович и артист Данилов Анатолий Васильевич.
В мероприятии активное участие также
принимали солистка Чувашской эстрады
Московская Регина, солисты-волонтеры Варламова Марина, Алексеев Дмитрий, Федоров Александр.
Артисты исполнили современную, народную, вокально-инструментальную музыку.
Зрители тепло встречали каждый номер, с
удовольствием слушали и подпевали знакомые песни. Красота, напевность и мелодичность музыкальных произведений никого не
оставили равнодушными и создали неповторимый праздник.
Инициаторами и активными организатором концерта являются участники клуба
«Психология 3000» Назаров Дмитрий и Кострова Марина, которые уже не один год сотрудничают с отделением паллиативной помощи в качестве волонтеров.
В завершение концерта волонтеры раздали пациентам вкусные подарки и украсили
отделение самодельными игрушками-ангелочками.
Заведующая отделением Светлана Богатеева от имени главного врача онкологического диспансера Лидии Воропаевой выразила благодарность организаторам концерта
и вручила благодарственное письмо.
Творчество – один из естественных способов коррекции эмоциональных состояний, снятия психологического напряжения.
Положительные эмоции,
которые вызывают у пациентов творческие номера,
могут оказывать не менее
сильный эффект, чем лекарства. Внимание врачей
не только к физическому,
но и психологическому
состоянию пациента помогает
активизировать
внутренний потенциал человека и увеличить шансы
на выздоровление.
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Чем запомнился уходящий год?
Рейтинг событий 2016 года

анун Нового года
К
традиционно считается временем осмыс-

Наука и практика
12 мая в Республиканском клиническом онкологическом диспансере состоялось открытие научно-консультативного центра. На базе научно-консультативного центра проводятся дистанционные
консультации специалистов Республиканского
клинического онкологического диспансера, Российского онкологического научного центра имени
Н.Н. Блохина, медицинских организаций Чувашской Республики, а также обучение врачей посредством современных систем видеоконференцсвязи.
Программное обеспечение позволяет работать со
всеми видами диагностики: мультиплонарная,
3D-реконструкция, эндоскопия, рентген, маммография.

ления прошедших событий и точкой отсчета для
новых дел. Уходящий год
для Республиканского
клинического онкологического диспансера был
насыщен важными событиями и свершениями. Диспансер живет активной жизнью, развивается научная и практическая деятельность,
улучшается материально-техническая база,
сдан новый хирургический корпус. Большое
внимание уделяется профессиональному росту
практикующих врачей и медицинских сестер.
Традиционно в новогоднем выпуске газеты
мы вспоминаем наиболее яркие и значительные события уходящего года.

Золотой фонд здравоохранения
Чувашии
6 сентября на территории Республиканского
клинического онкологического диспансера состоялось открытие Доски почета «Золотой фонд
здравоохранения Чувашии». За достигнутые успехи в отрасли здравоохранения на Доску почета
занесены медицинские работники из различных
медицинских организаций республики. Среди них
заслуженные работники здравоохранения Российской Федерации и Чувашской Республики, врачи,
фельдшеры, медицинские сестры, санитарки, которые посвятили свою жизнь здравоохранению
и проработали в этой отрасли не менее 20 лет. В
списке почетных и медицинские работники онкологического диспансера.

Событие года
6 сентября 2016 года состоялось торжественное
мероприятие открытия нового хирургического корпуса Республиканского клинического онкологического диспансера. Высокую оценку возможностям
для оказания медицинской помощи в Республиканском клиническом онкологическом диспансере
дала Министр здравоохранения России Вероника
Скворцова. Все что современная система онкологии имеет в настоящее время, в этом центре есть»,
- поделилась впечатлениями министр здравоохранения России Вероника Скворцова после посещения нового хирургического корпуса.
В новом шестиэтажном хирургическом корпусе развёрнуты три онкохирургических отделения
(торакоабдоминальное, абдоминальное и онкогинекологии). На отдельных этажах реанимационное отделение и операционный блок на шесть
полностью укомплектованных современным оборудованием операционных. С введением нового
корпуса в структуре онкологического диспансера
появилось два уникальных отделения: приемнодиагностическое и отделение реабилитации для
онкологических пациентов.
В отделениях одно- и двухместные просторные
палаты, соответствующие самым высоким стандартам, где для удобства пациентов оборудованы
отдельные душевые комнаты и санузлы, просторные светлые коридоры, комфортные лифты – всё,
что необходимо для создания благоприятной для
выздоровления атмосферы.

Обновление материальнотехнической базы диспансера
В марте уходящего года завершился ремонт
Поликлиники онкологического диспансера. Проведенный ремонт поликлиники был первым в
истории ее эксплуатации. В ходе ремонта обновлены все помещения, закуплена новая мебель. Более удобным учреждение стало для посетителей
с ограниченными возможностями здоровья. Для
маломобильных групп населения оборудованы
санузлы, отвечающие необходимым стандартам,
расширены дверные проемы с учетом габаритов
инвалидных колясок и установлены дополнительные перила. Поменялись и технологии в работе.
История диспансера
В честь 70-летия учреждения в онкологическом
диспансере открыт музей истории онкологической службы. Центральной экспозицией выставки
стали восстановленные фрагменты рабочего кабинета первого главного врача диспансера Петра
Ермолаева. Также в музее представлен медицинский инструментарий, оборудование разных лет и
архивные фотографии из жизни медицинской организации.

Оценка профессора
8 сентября новый хирургический корпус Республиканского клинического онкологического диспансера посетил главный онколог Министерства
здравоохранения Российской Федерации, директор РОНЦ им.Н.Н.Блохина Минздрава России,
академик РАН и РАМН, д.м.н., профессор Михаил
Давыдов.
«Это уникальный корпус, в котором одновременно соединены все методы диагностики, лечения, восстановительных процедур и реабилитации. И мне, кажется, что этот корпус основа для
подражания другим учреждениям с подобной схемой организации онкологической помощи нашим
гражданам. Я думаю – это лучший образец того,
что нужно тиражировать и показывать всем, не
только нашим отечественным руководителям, но
и зарубежным коллегам. Нужно показать, как при
минимальных затратах получить максимальный
эффект», - сказал профессор.

Инвестиции в здоровье
18 апреля в Республиканском клиническом онкологическом диспансере состоялось торжественное открытие спортивного зала для сотрудников.
Теперь у медицинских работников появилась отличная возможность интересно и с пользой для
собственного здоровья проводить досуг в свободное от работы время. В просторном помещении
есть все необходимое для занятий физической
культурой и спортом: беговая дорожка, велотренажер, тренажер для мышц брюшного пресса,
для ног, рук, набор гантелей, штанг, гирь и другие
спортивные приспособления.

70 лет на страже здоровья
В 2016 году онкологическая служба Чувашии
отметила 70-летие со дня основания. 15 мая 1946
года диспансер принял своего первого пациента, с
тех пор здесь получили помощь сотни тысяч людей.
Все эти годы онкологический диспансер аккумулирует силы, знания и опыт для борьбы со злокачественными новообразованиями. Внедрение
эффективных методов лечения и диагностики онкологических заболеваний - одно из главных направлений в развитии онкологической службы.
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Акция года
В ноябре в республиканском клиническом
онкологическом диспансере прошел Месячник
мужского здоровья. В рамках месячника, каждую
субботу ноября мужчины старше 45 лет имели возможность сдать бесплатный анализ ПСА, который
позволяет обнаружить повышенный риск возникновения рака предстательной железы (простаты) на ранней стадии.За время акции такой
возможностью воспользовались более 500 человек, проявив активную заботу о своем здоровье.
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