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БУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Министерства здравоохранения Чувашии

АКТУАЛЬНО
Минздрав Чувашии открыл единую
«горячую линию»
Позвонив по телефону 8(8352)26-15-15, граждане смогут получить информацию по вопросам:
- обезболивания,
- получения психологической помощи в кризисных ситуациях,
- льготного лекарственного обеспечения,
- оплаты труда медицинских работников,
- доступности и качества бесплатной медицинской помощи, в том числе в рамках территориальной программы ОМС,
- работы справочного центра по вопросам здоровья (Саll-центр «Здоровье»).
Единый телефон «горячей линии» работает
круглосуточно. Однако, звонки не экстренного
характера, поступившие на единую «горячую линию» в выходные дни и в нерабочее время, принимаются на отсроченное обслуживание. Оставив
контактные данные, граждане смогут получить
ответ специалиста на следующий рабочий день.
Если же обратившимся на телефон «горячей линии» необходима экстренная медицинская помощь, специалист переведет звонок на службу
скорой медицинской помощи.
Злокачественные новообразования в
рамках диспансеризации выявляются
преимущественно на начальных стадиях

Дорогие женщины, уважаемые коллеги!
Примите самые теплые и искренние поздравления с
нежным весенним праздником – Международным
женским днем 8 марта!
Это прекрасный праздник начавшейся весны – чудесного
времени года, когда пробуждается природа и под яркими
солнечными лучами распускаются первые цветы.
Сегодня невозможно представить себе медицину без
волшебных улыбок, заботливых рук и небезразличных
женских сердец. Позвольте выразить Вам, уважаемые
коллеги, благодарность за высококвалифицированный труд,
милосердие. Вы ежедневно честно и профессионально
выполняете тяжёлую, но столь нужную работу, ставшую
делом вашей жизни.
Желаю Вам, дорогие женщины, крепкого здоровья,
благополучия, прекрасного настроения, исполнения самых
заветных желаний! Пусть каждый день радует Вас
вниманием, теплотой и заботой близких, а счастье,
любовь и удача будут вашими неизменными спутниками!
С наилучшими пожеланиями,
главный врач Республиканского клинического
онкологического диспансера
Л.А.Воропаева

Проблемы ранней диагностики рака обсудили на форуме
«Действовать ради жизни»

26 февраля в Чебоксарах состоялся форум «Действовать ради жизни», главная цель которого заключалась в привлечении внимания общественности к
проблемам ранней диагностики рака.
В работе форума принял участие Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, министр
здравоохранения Чувашской Республики Алла Самойлова, президент благотворительного фонда «Национальный Фонд Поддержки Здоровья Женщин»
Оксана Молдованова, председатель общественной
организации «Союз женщин Чувашии» Ольга Зайцева, главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера Лидия Воропаева,
а также руководители предприятий и организаций
республики.
продолжение на стр.2

Всего за 3 года проведения диспансеризации
определенных групп взрослого населения Чувашской Республики выявлено 1168 случаев злокачественных новообразований. После дополнительного исследования диагноз подтвержден в 511
случаях. Наиболее часто встречающиеся злокачественные новообразования: на 1-м месте - рак
молочной железы, на 2-м - рак трахеи и бронхов,
на 3-м – рак предстательной железы. Необходимо
отметить, что злокачественные новообразования в
рамках диспансеризации выявляются преимущественно на начальных стадиях, когда высока вероятность выздоровления.
Главный онколог России Михаил Давыдов
подписал план развития онкологической
службы Чувашской Республики
12 февраля в Москве состоялась рабочая встреча главного внештатного онколога Минздрава
России, академика РАН и РАМН, директора Российского онкологического научного центра имени
Н.Н. Блохина», д.м.н, профессора Михаила Давыдова с главным врачом Республиканского клинического онкологического диспансера Лидией Воропаевой.
В ходе встречи были обсуждены перспективы развития онкологической службы в регионе
и план сотрудничества с Российским онкологическим научным центром. Лидия Александровна
представила профессору Михаилу Давыдову концепцию развития онкологической службы Чувашской Республики на ближайшие годы. В числе основных направлений, которые были предложены
в ходе встречи совместная работа Российского онкологического научного центра и онкологического
диспансера по внедрению современных способов
профилактики, диагностики и лечения, проведения совместных клинических и теоретических
мероприятий, направленных на повышение квалификации медицинских работников. Профессор
Михаил Иванович поддержал, предложенные
инициативы и согласовал план.
В завершении встречи главный врач Лидия Воропаева пригласила главного онколога принять
участие в мероприятиях, посвященных празднованию 70-летия со дня основания Республиканского
клинического онкологического диспансера, которые пройдут в мае текущего года в Чебоксарах.
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Подведены итоги месячника по борьбе с раком

В ходе месячника по борьбе с онкологическими заболеваниями, который проходил в Чебоксарах с 4 по 27 февраля было проведено более 20 мероприятий, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний,
повышение онкологической настороженности населения
и уровня знаний врачей неонкологических специальностей в вопросах ранней диагностики, участие в которых
приняли более 1500 человек.
В поликлинике онкологического диспансера прошли
Дни открытых дверей, где каждый смог получить необходимую информацию и проконсультироваться со специалистами по проблемам кожи и молочных желез. Всего
в ходе акции врачи-онкологи приняли 331 человека. По
результатам консультативно-диагностического приема у
одного человека выявлено злокачественное новообразование, с подозрением на злокачественные новообразования на дообследование направлены 13 человек.
На протяжении месяца в медицинских организациях
города мультидисциплинарной бригадой врачей-онкологов проводились консультативно-диагностические при-

емы пациентов из групп высокого риска и с подозрением
на злокачественное новообразование. В эти дни врачионкологи обследовали более 550 человек. У 5 человек
впервые выявлены онкологические заболевания, у 21
человека - подозрения на злокачественное новообразование, на дообследования направлены 255 человек. В ходе
акций пациенты могли не только получить консультации,
но также побывать на занятиях «Школы здоровья». Специально для представительниц прекрасного пола были
организованы мастер-классы по самообследованию молочных желез, в которых приняли участие 177 женщин.
О том, как важно заботиться о своем здоровье, ежегодно проходить профилактическое обследование, делать маммографию и УЗИ специалисты онкологического
диспансера рассказывали в ходе лекций для работников
Федерального центра травмотологии, ортопедии и эндопротезирования и Республиканской детской клинической
больницы.
С целью повышения уровня знаний врачей в вопросах ранней диагностики, формирования онкологической
настороженности в Чебоксарах прошел IV Евразийский
семинар по онкологии для врачей неонкологических специальностей – профилактика и ранняя диагностика рака.
Ведущие зарубежные и российские специалисты поделились опытом с коллегами знаниями по диагностике, клиническому проявлению, лечению, реабилитации и профилактике онкозаболеваний.
Мероприятия по раннему выявлению онкологических
заболеваний будут продолжены. Согласно официальной
статистике, 43% раковых заболеваний можно предотвратить с помощью простых правил здорового поведения.
«Начинать нужно, в первую очередь, с себя. Изменить
свой образ жизни отказаться от вредных привычек и
своевременно обследоваться у специалистов на предмет
выявления ранней онкопатологии», - советует главный
онколог Министерства здравоохранения Чувашской Республики Сергей Агафонкин.
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Проблемы ранней диагностики рака обсудили на форуме
«Действовать ради жизни»

Приветствуя участников форума, Михаил Игнатьев акцентировал, что в республике проводится
целый ряд мероприятий, направленных на своевременное выявление и качественное лечение онкологических заболеваний. «В Чувашии показатель
смертности от новообразований один из самых
низких в Приволжском федеральном округе и
ниже, чем в среднем по России. Уделяется серьезное внимание объемам и качеству медицинской
помощи, которая оказывается пациентам с онкологическими заболеваниями», — констатировал Михаил Игнатьев. Он проинформировал, что в
2015 году 431 млн. рублей направлен на завершение
строительства нового хирургического корпуса Республиканского онкологического диспансера. Еще
порядка 220 млн. рублей будет вложено в его оснащение современным медицинским оборудованием,
на создание комфортных условий для пребывания
пациентов.
Глава Чувашии также подчеркнул значение правильного образа жизни, спорта и здорового питания:
«Здоровье — в наших руках, и во многом зависит от

образа жизни человека. На 85% оно зависит от нас
самих и лишь на 15% — от медицины».
Министр здравоохранения Чувашской Республики Алла Самойлова выступила с докладом о повышении эффективности мероприятий, направленных
на раннее выявление рака. Она отметила, что на ранней стадии онкологические заболевания поддаются
успешному лечению, своевременно проведенная терапия продлевает жизнь пациентов на долгие годы.
Было отмечено, что в Чувашии рост заболеваемости обусловлен во многом ранним выявлением
онкологических заболеваний в ходе диспансеризации населения. «Выявлено более 1000 случаев, в основном, на ранних стадиях», — сообщила министр.
В структуре выявленных на первом месте стоит рак
молочной железы у женщин и рак легких, который
больше поражает мужское население.
Алла Самойлова отметила, что одна из задач
форума состоит в том, чтобы обратить внимание
работодателей на значение диспансеризации, маммографических исследований для своевременного выявления и лечения онкозаболеваний, которые
на ранних стадиях поддаются более эффективному
и менее дорогостоящему лечению, что позволяет
продлить жизнь пациентов на долгие годы.
Президент Благотворительного фонда «Национальный Фонд Поддержки Здоровья Женщин» Оксана Молдованова рассказала об эффективном взаимодействии государства, бизнеса и общества для
борьбы с раком. Она подчеркнула необходимость
повышения уровня выявляемости онкологических
заболеваний на ранних стадиях развития болезни,
улучшения показателя выживаемости онкобольных.
Оксана Молодованова также проинформировала о

деятельности Фонда, психологических, экономических и терапевтических аспектах лечения онкологических заболеваний, путях повышения эффективности борьбы с раком. Речь шла, в частности,
о просветительской работе, массовом скрининге, в
том числе на предприятиях региона, поддержке и
реабилитации пациентов.
О роли общественного движения «Ради жизни» в
борьбе с онкологическими заболеваниями в Чувашской Республике, работе, проводимой с онкобольными региона, а также их близкими, просветительской
и волонтерской деятельности рассказала председатель общественной организации «Союз женщин Чувашии» Ольга Зайцева.
Результатами одного из выездов онкологов на
предприятие в рамках общественного движения
«Ради жизни» с участниками форума поделилась
директор ЗАО «Элита» Вера Морозова. Было озвучено, что это первое предприятие в республике, где
было проведено 100-процентное онкологическое
обследование женщин с выездом передвижного
маммографического комплекса. «Все было организовано на высоком уровне, продумано до мелочей»,
— сообщила она.
Мероприятие завершилось обменом мнений. Ряд
представителей организаций республики выразили
готовность провести обследование сотрудников.
По завершении мероприятия Михаил Игнатьев
ознакомился с работой передвижного маммографического комплекса, где все желающие до начала и
после мероприятия смогли пройти обследование.
Источники: Официальный портал органов власти
Чувашской Республики, Министерство здравоохранения
Чувашской Республики

Семинар

Директор Евразийской федерации онкологии Сомасундарам Субраманиан:
«В ранней диагностике онкологических заболеваний важен
мультидисциплинарный подход»

7 февраля, в рамках месячника
по борьбе с онкологическими заболеваниями, в Чебоксарах прошел IV
Евразийский семинар по онкологии
для врачей неонкологических специальностей – профилактика и ранняя диагностика рака. Площадка для
дискуссии и обмена опытом между
зарубежными, российскими и региональными экспертами развернулась
на базе диагностического центра
Республиканской клинической больницы. Организаторами семинара
выступили Евразийская федерация
онкологии, АНО «Научно-образовательный центр «Евразийская онкологическая программа «EAFO»,
Евразийский противораковый фонд,
Республиканский клинический онкологический диспансер.
Мероприятие направлено на повышение уровня знаний врачей общей лечебной сети о профилактике
и ранней диагностике онкозаболеваний. «Профилактика и ранняя диагностика являются значительно более эффективными методами борьбы
с онкологическими заболеванием,
чем длительное и, зачастую, дорогостоящее лечение. Своевременная диагностика онкологических заболеваний увеличивает шансы на излечение
с сохранением удовлетворительного
качества жизни пациентов. Огромная роль в профилактике и ранней
диагностике принадлежит врачам
общей практики, семейным врачам,
терапевтам, и другим докторам неонкологических специальностей, ведь
именно они, в большинстве случа-

ев, имеют возможность
распознать заболевание
на самых ранних стадиях и направить пациента для дальнейшей
диагностики и лечения
к профильным врачам
онкологам», - говорится в официальном обращении организаторов
семинара.
Открыла
семинар
главный врач Республиканского клинического онкологического
диспансера Лидия Воропаева, которая поблагодарила гостей, участников и организаторов семинара и
отметила, что улучшение качества
оказания медицинской помощи невозможно без постоянного повышения уровня знаний врачей.
В ходе семинара была установлена видеосвязь с основателем и
директором Евразийской федерации
онкологии и научно-образовательного центра «Евразийская онкологическая программа» ЕАФО, хирургомонкологом Дивеевской центральной
районной больницы имени академика Н.Н.Блохина, профессором Сомасундарам Субраманиан. В своем
выступлении Сомасундарам Субраманиан, также известный как доктор
Сома развеял мифы о раке, а также
рассказал о деятельности Евразийской федерации онкологии (EAFO),
ее целях задачах, проводимых научно-образовательных мероприятиях. В прошлом сам пациент онкологической клиники, на собственном
примере объяснил, что в ранней
диагностике рака важен мультидисциплинарный подход: консультации врачей разных направлений
в процессе диагностики и выборе
оптимального лечебного решения
в каждом конкретном случае. «Мы
должны предоставить максимальное
качество лечения нашим пациентам.
А врачи-онкологи должны на равных
общаться с врачами общей практики», - подчеркнул профессор.
Научная тематика семинара охватывала широкий круг вопросов профилактики, диагностики и лечения

злокачественных новообразований.
Ведущие специалисты в области
онкологии из Москвы, Казани, Нижегородской и Калужской областей,
Чувашской Республики обсудили
проблемы современной онкологии,
вопросы лечения боли, профилактику основных видов заболеваний.
Среди экспертов такие известные
специалисты-онкологи, как научный
координатор ЕАФО, старший научный сотрудник гинекологического
отделения, НИИ клинической онкологии, Российский онкологический
научный центр им. Н.Н.Блохина,
д.м.н., профессор Валентина Нечушкина; председатель правления
АНО «ЕАФО», главный врач клинических институтов Российского
онкологического научного центра
им.Н.Н.Блохина, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор
Владимир Сельчук; хирург-онколог онкохирургического отделения
ФГАУ Лечебно-реабилитационного центра МЗ РФ, д.м.н. Александр
Кочатков; химиотерапевт отделения
биотерапии опухолей НИИ клинической онкологии Российского
онкологического научного центра
им.Н.Н.Блохина, к.м.н. Кристина
Орлова и другие.
В рамках семинара с докладами
также выступили специалисты онкологического диспансера главный
внештатный
специалист-онколог
Минздрава Чувашии Сергей Агафонкин, заместитель главного врача
по хирургической помощи Сергей
Гамаюнов, заведующая отделом контроля качества оказания медицинской помощи Елена Дюрингер, врачонколог Ксения Корчагина.
Мероприятия, проводимые Евразийской федерацией онкологии,
призваны объединить специалистов
для обсуждения вопросов диагностики, лечения новообразований.
Представленные доклады отвечали
на интересующие врачей вопросы в
диагностике и лечении пациентов со
злокачественными опухолями.
В завершении мероприятия состоялся круглый стол-дискуссия
«Возможна ли профилактика рака?»,
в ходе которого эксперты ответили на
вопросы присутствующих докторов.

Вступил в силу новый
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
С 1 марта в России начал действовать обновленный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП),
утвержденный Правительством России на 2016 год.
Напомним, цены производителя и
торговые надбавки посредников на
препараты из перечня ЖНВЛП регулируются государством путем регистрации предельных отпускных цен
производителей и утверждения максимальных оптовых и розничных надбавок.
Новый перечень ЖНВЛП расширен на 42 препарата. При этом из
него удалено одно лекарственное
средство импортного производства.
В итоге в обновленном списке значатся 646 наименований лекарственных
препаратов.
Перечни ЖНВЛП утверждаются
Правительством в целях государственного регулирования цен на
лекарства. Для всех лекарственных препаратов, попавших в список
ЖНВЛП, производитель обязан регистрировать цены на них в реестре
предельных отпускных цен на жизненно важные препараты. Далее отпускать препарат по цене выше зафиксированной производитель не
имеет право.
1 марта также вступают в силу
обновленные перечни препаратов,
предназначенных для бесплатного
обеспечения федеральных льготников и людей, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными
новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным
склерозом, а также для людей, перенесших трансплантации органов или
тканей.
С перечнем ЖНВЛП можно ознакомиться в любой аптеке. Посетитель
может попросить перечень ЖНВЛП
и посмотреть, сколько стоит интересующее его лекарство, если цена
завышена — то это грубейшее нарушение лицензионных условий. Также
Перечень доступен для просмотра на
сайте Минздрава Чувашии в разделе
«Мониторинг цен на лекарственные
препараты».
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В онкологическом диспансере

реализуется корпоративная программа
«Здоровье на рабочем месте «Начни с себя!»

Корпоративная программа «Здоровье на рабочем месте «Начни с себя!» для медицинских организаций, находящихся в ведении Министерства
здравоохранения Чувашской Республики, разработана Минздравом Чувашии в рамках объявленного
Главой Чувашии Года человека труда с целью продвижения здорового образа жизни в коллективах
медицинских организаций, сохранения здоровья
сотрудников на рабочем месте. Проект направлен
на профилактику заболеваний, факторами риска
для которых являются низкая физическая активность, избыточный вес, курение, нездоровое питание, повышенное артериальное давление.
В рамках реализации проекта в Республиканском
клиническом онкологическом диспансере разработан и утвержден график реализации программы,
назначены ответственные лица за ее реализацию.
Медицинские работники диспансера завершают выполнение первого этапа программы - оценку своих
факторов риска заболеваний путем заполнения анкет, проводятся мероприятия по формированию здорового образа жизни, системы здорового питания,
негативного отношения к антисоциальным явлениям среди сотрудников.

«Здоровое питание придется
всем по вкусу»

11 февраля, в рамках направления «Здоровое питание придется всем по вкусу» состоялась встреча
с врачом – диетологом Ларисой Агеевой, в ходе которой специалист доходчиво и подробно рассказала
сотрудникам о здоровом питании – основе долголетия и хорошего самочувствия.
В ходе встречи медицинские работники познакомились с жизненно необходимым рационом питания, оценили свой вес в соответствии с нормативными показателями, получили информацию о полезных
для здоровья продуктах и способах оценки качества
потребляемой пищи.

В бассейн - за здоровьем и
позитивом!

В рамках одного из направлений программы
«Движение это радость!», в целях поддержания
здоровья сотрудников и приобщения их к занятиям
спортом организовано еженедельное посещение бассейна. Каждый вторник сотрудники онкологического диспансера имеют возможность посещать занятия
по оздоровительному плаванию.

Конкурс для настоящих мужчин
19 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, в Республиканском клиническом онкологическом диспансере прошел конкурс среди представителей мужской половины коллектива на звание
самого сильного.
Выносливость, сила и мужество участников конкурса оценивалась в таких упражнениях, как отжимание от пола, подтягивание на перекладине, подъем
ног в висе к перекладине, подъем гири к груди в стиле сумо. Конкурсная комиссия оценивала не только
количество повторений каждого упражнения, но и
правильность их выполнения.
По итогам конкурса самыми
сильными мужчинами стали:
Самый сильный мужчина в упражнении «Отжимание от пола» - Степанов Евгений Анатольевич
Самый сильный мужчина в упражнении «Подтягивание на перекладине» - Москвичев Евгений
Васильевич
Самый сильный мужчина в упражнении
«Подъем ног в висе к перекладине» - Михайлов
Максим Александрович
Самый сильный мужчина в упражнение
«Подъем гири к груди в стиле сумо» - Бурцев Андрей Константинович

Конкурс «Самое здоровое блюдо»

26 февраля, в честь приближающегося праздника
8 марта, в Республиканском клиническом онкологическом диспансере прошел конкурс «Самое здоровое блюдо».
В кулинарном поединке сразились представительницы прекрасной половины онкологического
диспансера, они представили на суд жюри самые разнообразные блюда, лишь одно сходство было во всех
кулинарных творениях – польза здоровью. Кстати, в
состав жюри вошли участники проводимого ранее
конкурса «Самый сильный мужчина онкологического диспансера». Ох, и не легко им пришлось: салаты
«Вдохновение» и «Сюрприз для мужчин», фаршированные апельсины «Тропический микс», фруктовые ассорти «Витаминно-райский сад» и «Корабль
здоровья», креветочный коктейль, пирожки «лесная
поляна» и множество других кулинарных шедевров
притягивали внимание и поражали воображение
изысканностью оформления, полезным составом и,
конечно же, вкусом.
По итогам конкурса самыми здоровыми и полезными блюдами были
признаны:
«Самое здоровое блюдо из овощей» «Сюрприз
для мужчин» (Хирургическое отделение опухолей
молочной железы)
«Самое здоровое блюдо из фруктов» «Тропический микс» (Хирургическое отделение абдоминальной онкологии)
«Самое красиво украшенное блюдо» «Овощи с
полей и огородов» (анестезиолого-реанимационное отделение)
«Самая яркая презентация блюда» «Винегрет
Здоровье» (Централизованная цитологическая
лабратория)

мероприятия программы
«Оцени свои риски!» - оценка факторов риска заболеваний сотрудников медицинской организации
путем двухэтапного анкетирования. «Движение это
радость!» - «командные спортивные мероприятия»
и другие мероприятия, направленные на повышение
двигательной активности сотрудников.
«Здоровое питание придется всем по вкусу» оценка условий приема пищи сотрудников. В рамках
данного мероприятия реализуется проект «Сбрось
лишнее!», целью оказания помощи сотрудникам с
избыточным весом снизить вес, изменить и сформировать здоровые привычки питания и образа жизни.
«Территория без табачного дыма» - оценка соблюдения статьи «антитабачного» закона о запрете
курения в помещениях и на территориях.
«Управляй стрессом» - тренинги, семинары,
консультации по управлению конфликтными ситуациями, технологиям выработки эмоциональной
устойчивости, способам управления стрессом на
эмоциональном и физическом уровне.
«Здоровый образ жизни для меня - это ...»».Участниками данного проекта являются лица, не только
ведущие активный образ жизни, но и вовлекающие
близких, друзей, коллег и т.д.
«Кто лучший?» - ежемесячный рейтинг структурных подразделений учреждения по участию в Корпоративной программе, а также медицинских организаций Чувашской Республики.

вестник онкологии
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Собственным примером за здоровый образ жизни!
13 февраля коллектив Республиканского клинического онкологического диспансера принял участие
в соревнованиях по лыжным гонкам, проводимых
в зачет I Спартакиады Чувашской республиканской
организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, которые прошли на базе
МОУДОД «ДЮСШ-4» администрации г. Чебоксары
в поселке Лапсары.
В этот день на лыжные трассы вышли более 350
медицинских работников, пропагандируя здоровый
образ жизни, и доказывая личным примером, что
спорт и физкультура должны быть не только верным
спутником каждого медика, но и надежным другом и
союзником.
На торжественном построении с напутственным
словом к участникам соревнований обратились заместитель министра здравоохранения Чувашской
Республики Светлана Ананьева и председатель Чувашской республиканской организации профсоюзов
работников здравоохранения Российской Федерации
Татьяна Константинова.
Программа соревнований включала в себя лыжные гонки на дистанции: 3 км для мужчин и 2 км для
женщин. Вне командного зачета состоялся забег ветеранов (старше 70 лет) на 1 км и VIP– забег на 1 км
Погода в этот день благоволила лыжникам, сделав атмосферу соревнований теплой, настроение
участников отличным, а трассу очень быстрой, что
добавило азарта и стремления к победе.
Спортсменов подбадривали болельщики. Это был
действительно настоящий спортивный праздник.
Чувствовался настрой на победу, каждому хотелось
быть первым, защитить честь своего медицинского
учреждения. Но, не смотря ни на что, соперничество
носило характер добра, мира, и уважения к каждому. Прекрасное настроение поддерживалось горячим
чаем на свежем зимнем воздухе. Все без исключения
участники и болельщики получили заряд бодрости и
хорошего настроения.
14 февраля состоялась ежегодная массовая лыжная гонка «Лыжня России», объединяющая вот уже
34 год любителей спорта и здорового образа жизни
во всех регионах России.
В Чебоксарах лыжная гонка состоялась на базе
городского аэропорта. На старте всех участников
соревнований поприветствовал Глава Чувашии Михаил Игнатьев, отметив, что «Лыжня России» стала
традиционным национальным спортивным праздником».
Активное участие в мероприятии приняли и работники Республиканского клинического онкологического диспансера.
«Отличное настроение и заряд бодрости – вот
лучшие награды за участие в этом спортивном празднике», - отметили участники лыжной гонки.

Спасибо Вам, люди в белых халатах!

Я лечусь в вашей больнице с января 2015г. Сказать, что хорошее отношение всего медперсонала к
пациентам, это ничего не сказать. За этот период
не было ни одной грубости или невнимания со стороны сотрудников Вашего коллектива. Медперсонал
работает слаженно, быстро, качественно, вежливо. Скворцова Е.Н. – мой лечащий врач, всегда готова ответить на волнующие вопросы, внимательна.
Спасибо ей!
Особая моя благодарность заведующему отделением Иванову Александру Николаевичу. Лечение начинается у него в кабинете, и он всегда пациентов
встречает с целительной улыбкой, может найти
одобряющие слова, вселяет веру и надежду в излечение, всегда вежлив и внимателен. К своей работе
относится с душой и любовью! Поверив доктору,
начинаешь верить в свои силы и болезнь отступает,
а это самое главное!
Спасибо Вам, Лидия Александровна, за отличную
работу медперсонала больницы!
Т.Н. Айдак

Хоть быть хорошим человеком - не профессия,
но это очень важно быть профессионалом и человеком! Особенно в Вашей профессии. Огромное спасибо Вам, Сергей Владимирович и всем Вашим работникам за руки золотые, сердце доброе и открытое,
за готовность сделать возможное и невозможное.

вестник онкологии

И каждый, кто с Вами соприкоснулся, будет благодарен всю жизнь и человеку и профессионалу.
Л.Н. Подковогрина, Т.А. Венедиктова. г. ЙошкарОла.
Хочется выразить большую благодарность персоналу хирургического отделения торакальной онкологии за заботу, внимание, особенное доктору
Добрянскому А.М., медсестрам. Все очень внимательны, откликаются на наши просьбы, где добрым
словом поддержат. Санитарки в самое трудное время всегда на
чеку. Особенно
хочется отметить Алевтину Егоровну
- она мне так
помогла в самую трудную
ночь
после
реанимации.
Огромное ей
спасибо! Будьте все здоровы, удачи Вам
в Вашей трудной работе.
А.П.Львова.
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Рекомендации пациенту
Как справиться со своим
душевным состоянием

Тяжелая реакция человека на диагноз или прогноз
врача естественна. Каждый из нас понимает, что здоровье является фундаментом всех жизненных планов и
возможностей, поэтому не удивительно, что мы серьезно воспринимаем, когда возникает риск заболевания. Но
такая реакция, дополнительная тревога, наши тяжелые
мысли и переживания становятся дополнительным фактором этого риска, создают лишние барьеры в борьбе с
болезнью. Нереально дать советы на все случаи жизни,
каждая конкретная ситуация уникальна, и к ней нужно
подбирать единственное решение. Это всегда легче сделать при поддержке специалистов.
Врачи хорошо знают: проблема психологического
состояния онкологического пациента – это та «мелочь»,
от которой зачастую зависит результат лечения. Необходимо быть особенно внимательным к психологической
составляющей заболевания. Если контроль за Вашим
физическим состоянием врач осуществляет постоянно
и имеет возможность проверить свои наблюдения объективно, то Ваше внутреннее, психическое состояние
доступно ему куда меньше, и Вам следует самим внимательно за ним следить.
Может оказаться и так, что даже если Вы будете следовать всем нашим советам, Вы все равно будете испытывать затруднения психологического характера, и Вам
будет трудно справиться со сложившейся ситуацией. Это
могут быть как реакции на обстоятельства Вашей болезни, к которым Вы не смогли подготовиться или принять
их, так и состояния, внешне мало связанные с реальной
ситуацией.
Тоска, тревога, внутреннее напряжение и беспокойство или, напротив, апатия, заторможенность, вялость,
нежелание что-либо делать, неконтролируемое раздражение – все это симптомы психического неблагополучия. Если у Вас возникает ощущение, что Вы не можете
справиться со своим эмоциональным состоянием или
эти симптомы не проходят в течение нескольких недель,
следует обратить на них специальное внимание.
Причины депрессивного состояния могут быть весьма различными, но в первую очередь следует изменить сложившуюся ситуацию душевного дискомфорта,
а уж затем думать, что к ней привело. Депрессия – это
не слабость, не отсутствие душевного равновесия или
усталость. Это самостоятельное заболевание, которое
истощает силы организма и нарушает нормальный ход
многих процессов. У нее есть свои симптомы. Возможно,
Вы отмечаете у себя:
повышенную утомляемость на протяжении дня, не
связанную с объемом выполненной работы и не проходящую после отдыха;
постоянную сонливость, или, напротив, бессонницу, если Вы рано просыпаетесь, не можете заснуть или
неоднократно просыпаетесь среди ночи;
отсутствие аппетита, потерю вкуса пищи или обычного удовольствия от еды;
проблемы с концентрацией внимания, Вам трудно
сосредоточиться на чем-либо;
если Вы постоянно тревожитесь, беспокоитесь без
видимых на то оснований;
постоянно чувствуете, что Вы никому не нужны, что
все вас бросили и не обращают на Вас внимание;
если Вы испытываете необъяснимое уныние или
тоску и все Ваше будущее представляется Вам исключительно в черном цвете;
если Вы быстро худеете, это совсем не обязательно
связано с Вашим заболеванием, а вполне возможно является одним из признаков депрессии.
Если все это происходит с Вами, то, пожалуй, следует
воспринять это серьезно и обратиться за квалифицированной консультацией к специалистам.
Не воспринимайте необходимость такого обращения как какой-то недостаток, не стесняйтесь поделиться своей проблемой, специалисты в данной области для
того и существуют, чтобы оказывать Вам помощь. У Вас
есть достаточное количество причин для реального беспокойства, и не стоит их увеличивать за счет постоянно
плохого настроения или тревоги.
Помните: Вам необходимо сейчас сконцентрировать
все силы на своем лечении, и Ваше психическое состояние в большой степени будет определять эффективность
основного лечения.
с сайта www.help-patient.ru
На заметку:
В Республиканском клиническом онкологическом
диспансере работает кабинет психологической поддержки. Прием ведут онкопсихологи:
Андреева Анна Михайловна и Владимирова Татьяна Юрьевна.
Адрес:
ул. Гладкова, 27а (диагностический корпус), 2 этаж,
кабинет 207. Часы работы: Пн-Пт. с 8.00 до 15.45.
ул.Гладкова, 23 (стационар) с 16.00 до 18.30.
Тел. 21-70-24
Приходите. Здесь Вам помогут!
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