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О главном

Строительство нового хирургического корпуса

онкологического диспансера находится на завершающей стадии
Завершение строительства нового хирургического корпуса запланировано на сентябрь
2016 года. В настоящее время работы по строительству находятся в завершающей стадии.
На 6 и 5 этажах, там, где разместятся оперблок
и анестезиолого-реанимационное отделение,
продолжается установка медицинского оборудования, идет поставка мебели. На других
этажах специалисты завершают работы по
внутренней отделке помещений. Продолжается благоустройство прилегающей территории.
Идет укладка асфальтобетонного покрытия,
устройство тротуаров, пешеходных дорожек и
оформление цветников. На территории также
появятся зоны отдыха для пациентов и посетителей с удобными скамейками.
Строительство объекта находится на особом
контроле Правительства Чувашской Республики.
13 июля строительную площадку нового хирургического корпуса посетили Председатель
Кабинета Министров Чувашской Республики
Иван Моторин и министр здравоохранения Чувашской Республики Алла Самойлова.
Выездные совещания с подрядчиками и субподрядчиками по вопросам строительства хирургического корпуса проводятся регулярно. В
рамках визита Иван Борисович и Алла Влади-

мировна обошли помещения корпуса, ознакомились с качеством и
сроками выполнения работ, также обсудили вопросы, связанные
с установкой оборудования, обустройством прилегающей к нему
территории.
Строительство нового хирургического корпуса позволит организовать в полном объеме необходимую высокотехнологичную
медицинскую помощь и позволит увеличить объемы выполняемых оперативных вмешательств.
Этому будут способствовать как
современное оборудование и высокая квалификация медицинского персонала, так и достойные
условия пребывания.
В шестиэтажном здании разместятся современный операционный блок, анестезиолого-реанимационное отделение,
хирургические отделения торакальной онкологии, абдоминальной онкологии и торако-абдоминальной
онкологии,
реабилитационное отделение.

Визит

Чебоксары посетил главный детский онколог Минздрава России
Владимир Поляков
Владимир ПОЛЯКОВ, главный детский онколог России:
«Основная задача службы детской онкологии – правильно организовать маршрутизацию маленьких пациентов, чтобы дети не страдали от запущенности
заболевания и получали высокотехнологичную медицинскую помощь. Центр телемедицины, созданный в Чувашии, дает возможность местным специалистам
советоваться со специалистами из Москвы, вместе определять тактику дальнейшего лечения: в каком случае проводить его на месте, в каком – отправлять
ребенка в федеральный центр».

6 июля, столицу Чувашской Республики с
рабочим визитом посетил главный детский онколог Министерства здравоохранения Российской Федерации, заместитель директора НИИ
детской онкологии и гематологии РОНЦ им.
Н.Н. Блохина, д.м.н., профессор Владимир Поляков.
В рамках визита Владимир Георгиевич побывал в Республиканской детской клинической
больнице, а также посетил Республиканский

клинический
онкологический
диспансер. Главный детский
онколог России ознакомился с
работой отделения радионуклидной диагностики онкодиспансера, телемедицинского и научно-консультативного центров, а
также отделения радиотерапии.
«Я увидел хорошие условия
и в онкодиспансере, и в детской больнице как
в плане диагностики и лечения, так и в плане
подготовки кадров. Есть все возможности для
того, чтобы расти и развиваться. Цель моего визита – улучшить состояние детской онкологии,
наладить её взаимодействие с взрослой онкологической службой», – рассказал Владимир Поляков.
Также сегодня главный детский онколог Рос-

сии встретился с министром здравоохранения
Чувашской Республики Аллой Самойловой. В
ходе встречи обсуждались вопросы совершенствования оказания на территории республики медицинской помощи по профилю детской
онкологии, а также возможности применения
радиоизотопной диагностики у детей, проведения лучевой терапии, сотрудничества в рамках
телемедицинского консультирования.
«Визит Владимира Георгиевича - это очередной этап на пути развития онкологической
помощи в республике. Сегодняшняя встреча
призвана выработать оптимальные механизмы
взаимодействия с федеральными центрами, что
позволит в ближайшее время значительно улучшить качество оказания онкологической помощи», - отметил главный специалист-онколог
Минздрава Чувашии Сергей Агафонкин.
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Правительство Чувашии утвердило государственный доклад
"О состоянии здоровья населения в Чувашской Республике в 2015 году"

Кабинетом Министров Чувашской Республики заслушан и принят государственный доклад
«О состоянии здоровья населения в Чувашской Республике в 2015 году», который 27 июля, на
очередном заседании Кабинета Министров Чувашской Республики представила министр здравоохранения Алла Самойлова.
Руководитель Минздрава Чувашии подчеркнула, что на сегодняшний день увеличение
средней продолжительности жизни является
главным приоритетом в республике. За последние 5 лет продолжительность жизни возросла
на 2,81 год и на сегодняшний день составляет
71,3 года. Важным итогом минувшего года стало сохранение демографического прироста населения республики, который регистрируется
четвертый год подряд. По итогам 2015 года показатель прироста населения в абсолютном выражении составил плюс 891 человек.
Основными причинами смертности жителей
республики, по данным за 2015 год, являются
болезни системы кровообращения, внешние
причины смерти, новообразования, болезни
органов пищеварения и дыхания. По показателям снижения смертности населения Чувашская Республика находится в числе лидеров (в
первой тройке) среди регионов Приволжского
федерального округа. С 2014 года смертность в
республике снизилась на 293 случая, причем существенное снижение зарегистрировано в трудоспособном возрасте - на 9,9%. Этих показателей удалось достичь благодаря эффективной
реализации семи планов снижения смертности
по основным заболеваниям (цереброваскулярные болезни, ишемическая болезнь сердца, онкологические заболевания, заболевания органов
дыхания, пищеварения, туберкулез, а также дорожно-транспортные происшествия).
Несмотря на уменьшение показателя общей
смертности населения республики, в 2015 году
произошло увеличение смертности от новообразований почти на 9%. В республике налажено

взаимодействие с федеральным онкоцентром
по удаленному телемедицинскому консультированию сложных клинических случаев онкологических заболеваний. В районах республики
активно работает «маммологический патруль»,
деятельность которого направлена на выявление
одной из самых распространенных локализаций
рака у женщин на ранних стадиях. Также в этом
году планируется завершить строительство нового хирургического корпуса Республиканского клинического онкологического диспансера,
которое позволит увеличить количество высокотехнологичных операций в 1,5 раза, а самое
главное – снизить смертность от данной патологии.
В целом, медицина высоких технологий имеет особое значение при реализации планов по
снижению смертности. За последние пять лет
объемы оказанной высокотехнологичной медицинской помощи в республике увеличились
почти в 2 раза. В прошлом году ВМП в федеральных и республиканских клиниках получили более 6 тыс. пациентов.
Ежегодно в республике регистрируется около 3 тысяч острых и хронических заболеваний. Только по результатам всеобщей диспансеризации жителей республики, охватившей
за три года почти 680 тыс. человек, у каждого
восьмого обследуемого были впервые выявлены различные заболевания, у каждого второго
- уже хроническое заболевание. В связи с этим
важным шагом в улучшении здоровья жителей
республики стало усиление профилактического
направления. В 2015 году в рамках Года борьбы
с сердечно-сосудистыми заболеваниями особое

Всю свою жизнь посвятил медицине

За время работы внес большой
вклад в формирование и развитие
научных и клинических направлений эндоскопической службы Чувашской Республики. Именно ему
принадлежит значительная роль в
деле организации эндоскопического отделения онкологического диспансера.
На счету Дмитрия Николаевича
не только тысячи спасённых жизней, но и многочисленные труды в
виде монографий, статей и докладов на национальных и международных конгрессах.
Его отличало всестороннее профессиональное, культурное и духовное богатство. Заслуги Дмитрия
Николаевича по праву отмечены
Коллеги отмечают его профес- государственными и ведомственсионализм, золотые руки и готов- ными наградами. За свой труд он
ность в любой момент прийти на неоднократно удостаивался попомощь, а пациенты благодарят за чётных грамот, благодарностей
доброжелательность, тактичность, и других наград. В 2005 году ему
умение найти общий язык и успо- присуждено звание «Заслуженный
коить.
врач Чувашской Республики».
Простой в общении, компетентТе, кто знал, вспоминают его как
ный в своем деле, он всю свою человека с широкими и многогранжизнь посвятил медицине и Респу- ными познаниями в медицине, побликанскому клиническому онко- святившего всю свою жизнь борьбе
логическому диспансеру.
с онкологическими заболеваниями.
Свой трудовой путь Трофимов
Говорят, что человек жив, пока
Дмитрий Николаевич начал с долж- жива память о нем: память о Дминости врача-эндоскописта. В 1990 трии Николаевиче навечно остагоду он возглавил отделение вну- нется в сердцах его учеников, тех,
трипросветной эндоскопической кому посчастливилось знать его
диагностики и хирургии. В 1997 г. и работать с ним, а также многозащитил кандидатскую диссерта- численных пациентах, которым он
цию на тему “Эндохирургическое помог. Светлая память о большом
лечение и диспансеризация боль- профессионале, добром и чутком
ных с рубцовыми сужениями пи- человеке, навсегда сохранится в
щеводно-кишечных анастомозов”. наших сердцах.

внимание было уделено реализации различных
профилактических акций, повышению информированности населения, скрининговым мероприятиям.
Минувший год был успешным для снижения
смертности от болезней органов дыхания. Этот
показатель снизился на 17%, однако он остается
выше, чем в среднем по России. А основными
причинами смерти жителей республики в 2015
году стали пневмонии и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). В 2015 году в
Чувашии вакцинопрофилактикой от гриппа и
ОРВИ охвачено 30% населения, от пневмококка - 2%. В 2016 году поставлена задача охватить
не менее 10% населения иммунизацией против
пневмонии, и 40% - от гриппа и ОРВИ. Это входит в план реализации мероприятий Года борьбы с болезнями органов дыхания, объявленного
в здравоохранении Чувашии в 2016 году.
Продолжен курс на капитальное обновление
поликлиник. В прошлом году были обновлены
четыре поликлиники и офис врача общей практики. А в этом году уже открылась поликлиника
в микрорайоне Садовый в городе Чебоксары и
новая детская поликлиника в городе Канаш. Значимым событием для жителей города Чебоксар
станет введение в эксплуатацию новой поликлиники в микрорайоне Альгешево.
В докладе министр здравоохранения также
осветила вопросы финансирования отрасли, кадровой политики, реализации ряда проектов министерства. Среди приоритетных направлений
деятельности здравоохранения Чувашии в 2016
году определены совершенствование первичной
медико-санитарной помощи, обеспечение лекарственной доступности, укрепление кадрового потенциала отрасли, популяризация здорового образа жизни среди населения.
источник: gov.cap.ru

Современные технологии

Мастер-класс по эндоскопии

15 июля в Республиканском клиническом онкологическом диспансере прошел
мастер-класс «Современные
технологии в эндоскопии».
Практическое мероприятие
провел заведующий эндоскопическим отделением Нижегородского областного клинического онкологического
диспансера Митраков Александр Анатольевич.
В ходе мастер-класса
были проведены обучающие
лекции и выполнено пять эндоскопических операций на пищеводе и
толстой кишке. С методиками выполнения операций ознакомились
врачи-эндоскописты и врачи-хирурги онкологического диспансера.
Подобные операции в онкологическом диспансере проводятся

регулярно. Участие в таких мастер-классах позволяет специалистам совершенствовать профессиональные навыки, расширять
спектр
оперативных
вмешательств, дают возможность обмениваться опытом, расширяя базу
знаний по проблемам диагностики
и лечения онкологических заболеваний.

С июля 2016 года в отделении
радиотерапии Республиканского
клинического
онкологического
диспансера освоена и внедрена
методика интегрированного лучевого воздействия - интегрированный «буст» (методика «поле в
поле»).
Одним из минусов традиционного курса лучевой терапии при
раке молочной железы является
подведение высоких доз радиации
к органам риска, таких как легкие
и особенно сердце. Суть методики заключается в подведении во
время одного сеанса лучевой терапии дозы на всю молочную же-

лезу и локально на ложе удалённой опухоли, то есть за меньшее
время одновременно подводиться
разная доза к оставшейся части
молочной железы и к ложу опухоли. Таким образом, применение
методики интегрированного «буста» оптимизирует распределение
дозы в молочной железе, снижает
дозу в органах риска (средством
оценки качества плана облучения
является использование гистограмм доза-объем и рекомендации
QUANTEC), а так же позволяет
сократить сроки лечения в сравнении с последовательным его подведением.

Новые технологии на благо пациентов
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Заведующий патологоанатомическим отделением Москвичев
Евгений Васильевич: "Я ни разу не пожалел о выборе профессии"
В рамках реализации проекта Министерства здравоохранения Чувашской Республики «Медицина – мое призвание!» мы продолжаем рассказывать о ведущих специалистах в области медицины, а также представителях медицинских династий и людях, посвятивших свою жизнь
помощи другим.
Вряд ли среди нас найдутся же- ством профессора Меркуловой и
лающие попасть к врачу-патоло- профессора Стручко. И вот занятия
гоанатому. У большинства людей наукой гистологии очень сильно
эта профессия вызывает только повлияли на мое мировоззрение,
мрачные ассоциации. Но мало, кто мои интересы и перетянули именно
знает, что заочно уже побывал «на в эту специальность. Я понял, что
приеме». 80-90% работы врача-па- смотреть в микроскоп, разбираться
тологоанатома занимает прижиз- в сущности строения ткани, в паненная морфологическая диагно- томорфологии, патогенезе опухостика, то есть исследование тканей, левых процессов мне значительно
фрагментов органов человека для интереснее. И с тех пор я ни разу
установления точного диагноза. не пожалел о своем выборе.
Целый ряд болезней при жизни
Помимо основной работы Евчеловека очень сложно верифици- гений Васильевич занимается наровать без патологоанатома, напри- учной деятельностью, является
мер, злокачественные опухоли на автором более 60 научных работ в
ранних стадиях.
области иммуноморфологии, онЗаведующий
патологоанато- коморфологии и канцерогенеза.
мическим отделением,
врач- В 2013 году защитил докторскую
патологоанатом Москвичев Евге- диссертацию по теме "Морфологиний Васильевич в Республиканском ческая и иммуногистохимическая
клиническом
онкологическом характеристика вилочковой железы
диспансере работает с 2003 года. при экспериментальном канцерогеС выбором профессии врача-па- незе в условиях вторичной иммунтологоанатома-онкоморфолога он ной недостаточности". О своей раопределился, когда проходил орди- боте он рассказывает увлеченно и с
натуру по специальности «Функци- интересом.
ональная диагностика».
- За последние 4-5 лет мы сде- Во время прохождения орди- лали существенный рывок и в технатуры, так получилось, что я стал ническом оснащении и в качестве
заниматься наукой под руковод- выполнения своей работы. В рам-

ках онкологической программы в
патологоанатомическое отделение
поступила линейка современной
аппаратуры, которая позволяет нам
работать в гистологии на современном уровне. В отделении есть иммуно-гистохимические стейнеры,
с помощью которых мы поставили
на рутинный поток иммуно-гистохимическую диагностику. Панель
диагностических антител очень
широкая - на сегодняшний день это
больше 120 наименований. И она
позволяет нам перекрывать большую часть опухолевых нозологий,
которые встречаются в диспансере.
Два года назад мы начали проводить исследования аутентификации
гена HER2 при раке желудка и раке
молочной железы. Совсем недавно
в отделении установлена лабораторно- информационная система,
что существенно упростило работу
и повысило ее качество. В перспективе нас ожидает полное внедрение
комплекса телемедицины, оснащение отделения сканером для дистанционных консультаций готовых
гистологических и иммуно-гистохимических препаратов.
Евгений Москвичев
активно
участвует в общественной жизни
онкодиспансера: ни одно спортивное мероприятие не обходится без
его участия – от занятий в тренажерном зале и пропаганды здорового образа жизни среди коллег до

конкурса бальных танцев, где Евгений Васильевич, в качестве капитана, успешно представил команду
онкологического диспансера.
Совсем недавно Евгений Васильевич занял третье место во Всероссийском конкурсе врачей в номинации «Лучший эксперт».
- Основным секретом успешности врача в медицине, его востребованности, профессионального и
карьерного роста является целеустремленность и увлечение своей
работой. Я считаю, что у человека
получается хорошо то, что ему нравится, то в чем он разбирается. Надо
быть специалистом в своей области.
Когда работа по-настоящему приносит удовольствие, ты делаешь ее
лучше, чем кто бы-то ни был другой – это, наверное, и есть успешность и востребованность.

Будьте здоровы

Профилактика лимфатического отека руки на стороне операции
При операции на молочной железе часто удаляются лимфатические узлы.
Следствием этого, а также последующей терапии является то, что отток
лимфы у руки на стороне операции может стать затрудненным или невозможным. Это вызывает отек конечности. Лечение довольно длительное и
требует участие специалистов. Для предупреждения возникновения лимфатического отека необходимо выполнять следующие правила:

18 правил, предложенных обществом
NationalLymphedemaNetwork

• Никогда не игнорируйте появление даже
незначительной припухлости руки, кисти, пальцев или грудной клетки (немедленно проконсультируйтесь с доктором).
• Для инъекции, взятия крови не должна
быть использована поврежденная рука.
• Измеряйте артериальное давление только
на неповрежденной руке, либо ноге (бедре).
• Должна соблюдаться необходимая гигиена,
после купания используйте увлажняющие лосьоны, вытирайте руку осторожно, но тщательно. Убедитесь, чтобы были сухими все складки
и кожа между пальцами.
• Избегайте подъема тяжелых вещей поврежденной рукой, не носите тяжелых сумок через
плечо или в руке на стороне операции.
• Избегайте повторяющихся энергичных,
противодействующих чему-либо движений поврежденной рукой (чистить, толкать, тянуть и т.
д.)
• Не носите тесных украшений, эластичных
лент на поврежденной руке и пальцах.
• Избегайте сильных температурных колебаний при купании, мытье посуды, а также не
рекомендуется посещать сауны и принимать горячие ванны. Всегда защищайте руку от солнца.
• Старайтесь избегать каких бы то ни было
травм поврежденной руки (удары, порезы, солнечные или другие ожоги, спортивные повреждения, укусы насекомых, царапины). Следите за
возможным появлением признаков инфекции.
• При выполнении работы по дому, в саду,
при которой возможны даже минимальные повреждения, используйте перчатки.
• Избегайте срезания кутикулы при маникю-

ре.
• Обсудите с врачом комплекс упражнений. Не перегружайте
поврежденную
руку. Если она начинает болеть, нужно лечь и поднять
руку вверх. Рекомендуемые
упражнения: ходьба, плавание, легкая аэробика, езда
на велосипеде, специальный
балет и йога. Не поднимайте
больше 2-3 кг.
• При авиаперелетах люди с лимфедемой
должны носить компрессионный рукав соответствующего размера. Дополнительные бандажи
могут потребоваться при длительном перелете.
Находясь в воздухе, увеличьте количество потребляемой жидкости.
• Женщины с большой грудью должны носить облегченные протезы (тяжелые протезы
могут оказывать слишком большое давление
на надключичные лимфатические узлы). Могут
быть использованы мягкие прокладки или полоски материи. Бюстгальтер должен быть подобран правильным образом не слишком тесный и
не содержащий «проволочек».
• Для удаления волос в области подмышечной впадины используйте электрическую бритву.
• Люди с лимфедемой в течение всего времени бодрствования должны носить хорошо подобранный компрессионный рукав. Посещайте
врача, у которого вы наблюдаетесь, хотя бы каждые 4-6 месяцев. Если рукав слишком свободен,
наиболее вероятно, что объем руки уменьшился

или рукав разношен.
• Внимание: при появлении сыпи, зуда, покраснения кожи, боли, повышение температуры
немедленно обращайтесь к врачу. Воспаление
(рожистая инфекция) поврежденной руки может
являться началом или ухудшением лимфедемы.
• Старайтесь поддерживать ваш нормальный
вес. Низкосолевая (с пониженным содержанием
натрия), обогащенная клетчаткой диета должна быть хорошо сбалансирована. Не курите и
не употребляйте алкогольные напитки. Диета
должна содержать легкоусвояемый белок (рыба,
курица).
• После операции могут возникнуть проблемы с позвоночником, боли в пояснице, плече
и мышцах. Поэтому не забывайте заниматься
гимнастикой ежедневно по 15-30 мин. Плавание
также оказывает благотворное влияние в борьбе
с возникновением лимфедемы и способствует
правильной осанке.
Заведующая отделением реабилитации,
врач-физиотерапевт Шаржанова Надежда
Александровна

вестник онкологии

4

№6(14) июль 2016

Самопомощь в борьбе с болезнью

Кто является нашим лучшим другом и союзником в борьбе с болезнью, но в тоже время может
стать и самым худшим врагом? Подумайте минутку…
Правильный ответ — мы сами. Ведь в первую очередь именно от нас самих зависит, как мы
реагируем на кризисные состояния жизни. Поэтому прислушиваться к себе важно каждому, столкнувшемуся с онкологическим диагнозом. Советы психолога о том, как помочь самому себе справляться с переживаниями, выйти из эмоционального тупика и двигаться вперед.

1. Живите сегодняшним днем,
старайтесь, чтобы он был заполнен
делами, о которых Вы с гордостью
вспомните завтра.
2. Не думайте о будущем и заранее не тревожьтесь о нем (так как
никто не знает, что его ждет в будущем).
3. Не думайте о своих ошибках в
прошлом и не обвиняйте себя в возникновении у Вас злокачественного
новообразования (прошлое нельзя
изменить).
4. Выполняйте то, что рекомендует врач-онколог.
5. Не бойтесь и не стесняйтесь
задавать вопросы лечащему Вас онкологу.
6. Поинтересуйтесь у лечащего
Вас онколога особенностями диеты, лечебной физкультуры и распорядка дня, которые Вы должны со-

блюдать на всех этапах
лечения и реабилитации.
7. Эффективность
лечения злокачественного новообразования
зависит от многих факторов, поэтому не нужно сравнивать себя с другими больными и переносить на себя их «негативный»
опыт и результаты лечения.
8. Старайтесь в больнице (чаще
это лечащий доктор или психолог),
а затем дома (близкие, друзья) найти человека, с которым Вы могли
бы, поделиться своими тревогами и
страхами и получить от них сочувствие и поддержку (не замыкайтесь
в себе).
9. Старайтесь больше времени
проводить на свежем воздухе.
10. Не включайте в программу лечения методики и препараты,
предварительно не посоветовавшись с лечащим Вас онкологом.
11. Перед тем как следовать советам друзей и знакомых в отношении новых методов лечения и
самолечения злокачественного за-

болевания Вы должны обсудить их
с лечащим Вас врачом.
12. Заботьтесь о своем здоровье
(избавьтесь от вредных привычек
и старайтесь вести здоровый образ
жизни).
13. Старайтесь обрести и поддерживать у себя ощущение полноты и радости жизни.
14. Старайтесь дарить окружающим внимание и заботу.
15. Не стесняйтесь раскрывать
окружающим свои эмоции (тревога,
страх, любовь к близким) и не сдерживайте их проявления (слезы),
ведь именно сейчас Вы точно можете себе это позволить. Будьте самим
собой — проживание и отреагирование эмоций помогает справляться
с переживаниями, а подавление негативных эмоций, напротив, может
их усилить.
16. Вспомните свой опыт преодоления сложных жизненных ситуаций и постарайтесь соотнести
его с ситуацией, возникшей в результате Вашего заболевания. Что
помогало Вам справляться раньше?
Возможно, это Ваши близкие, Ваша

целеустремленность,
конкретная
цель, а может, какое-то сильное увлечение? Попробуйте использовать
это как ресурс прямо сейчас.
17. Для Вас может быть очень
полезно общение с людьми, имеющими опыт борьбы с аналогичным заболеванием. Ведь кто лучше
может Вас понять, как не человек,
сталкивающийся с такими же трудностями, как и Вы.
18. Старайтесь воспринимать
свою болезнь как испытание, которое Вы должны успешно преодолеть.
источник: https://yasnoeutro.ru/
На заметку:
В Республиканском клиническом
онкологическом диспансере работает кабинет психологической поддержки. Прием ведут онкопсихологи: Андреева Анна Михайловна и
Владимирова Татьяна Юрьевна.
Адрес: ул.Ф.Гладкова, 31 (Поликлиника, каб. 225). Телефон 21-70-24 (с
8-15 часов, кроме субботы и воскресенья)

Жизнь коллектива

Меткий стрелок
22 июня на базе МБОУДО «ДЮСАШ» состоялось командное первенство по спортивной
игре дартс среди команд организаций, учреждений и предприятий Ленинского района города
Чебоксары, посвященное Дню Республики. В
соревнованиях приняла участие и команда Республиканского клинического онкологического
диспансера.

Как рыбы в воде
28 июня на базе СДЮШОР №9 состоялся
турнир по плаванию «Веселый дельфин» среди
сотрудников Республиканского клинического
онкологического диспансера. Соревнование организовано в рамках реализации корпоративной
программы «Здоровье на рабочем месте «Начни
с себя!» и в целях продвижения здорового образа жизни, сохранения здоровья сотрудников на
рабочем месте, а также профилактики заболеваний, факторами риска которых является низкая
физическая активность.
В программу соревнования вошли индивидуальные заплывы на 50 метров вольным стилем
среди женщин и мужчин. По итогам личный результат каждого участника учитывался в команд-

Состязание было интересным и напряженным: участники вдохновенно и сосредоточено
метали дротики в мишени, демонстрируя отличную меткость, ловкость и точный глазомер.
По результатам соревнований команда онкологического диспансера заняла 2 место и своим
примером в очередной раз продемонстрировала приверженность спорту и здоровому образу
жизни.
ном зачете.
По итогам турнира, в личном зачете среди мужчин 1 место занял врач-онкологоториноларинголог Денис Волков, 2 место
– заведующий отделением радионуклидной
диагностики, врач-радиолог Евгений Степанов,
3 место – врач-анестезиолог-реаниматолог Михаил Миниханов. В женском заплыве места распределились следующим образом: 1 место –регистратор архива Лилия Петрова, 2 место – врач
клинической лабораторной диагностики Ирина
Яковлева, 3 место – администратор консультативно-справочного отдела Кристина Петрова. В
командном зачете 3 место присуждено команде
хирургии, 2 место заслуженно заняла команда
администрации, ну а победу одержала команда
диагностики.

Эффективное общение – залог
успешного лечения
Развитие коммуникативных навыков крайне
важно в современной жизни, особенно актуален
этот вопрос для медицинских работников, поскольку от умения понимать пациента, слышать в
его речи именно то, что он хотел сказать, зависит
успех лечения.
22 июня, в Республиканском клиническом онкологическом диспансере в рамках реализации
корпоративной программы «Здоровье на рабочем
месте «Начни с себя» для медицинских сестёр
был организован семинар "Эффективное общение
в сестринской практике". Семинар провела медицинский психолог – специалист по персоналу Яна
Агафонова.
В первой части выступления Яна Валерьевна
осветила психологические аспекты и нюансы в
создании доверительного и комфортного общения
с пациентом, рассказала о принципах эффективного общения, правилах поведения в конфликтных ситуациях и методах их разрешения. Вторая
же часть семинара была построена в виде группового интерактивного тренинга, где участникам
семинара были предложены различные ситуации,
имитирующие взаимодействие медсестра-пациент, с целью отработки коммуникативных навыков
и бесконфликтного общения.

Спасибо, доктор! Спасибо, медсестра!
От имени родственников пациентов, находящихся в
настоящее время в отделении радитерапии, выражаю
благодарность и искреннюю признательность заведующей отделением Свекловой Аиде Алиевне, врачу высшей
квалификационной категории, за профессионализм, за
желание оказать квалифицированную медицинскую помощь пациентам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, когда идет борьба за жизнь, и к чуть теплящейся в душе надежде присоединяется вера и уверенность в том, что лечение вотделении приведет к восстановлению здоровья. Конечно, большое спасибо всем
сотрудникам отделения, потому что только совместными усилиями всего медицинского персонала можно
добиться успехов. Желаю всем здоровья и благополучия!
Иванова Н.Г.
Многоуважаемая Савченко Светлана Леонидовна! По-

вестник онкологии

звольте выразить Вам огромную благодарность за Ваш
труд и чуткость к своим пациентам, за внимание с
которым вы относитесь к больным.
А нам больным людям это очень важно, когда вы
нас поддерживаете не только правильно подобранным
лечением, но и добрым словом. Все это помогает нам
преодолеть недуги.
От всей души желаем вам тоже здоровья, долгих
лет жизни.
Благодарность за чуткость и внимание к пациентам
также медсестре Кузьминой Анне Евгеньевне.
Тамара Е.
Хочу выразить свою сердечную благодарность и от
всей души поблагодарить медицинских работников Республиканского клинического онкологического диспансера, а именно:

Учредитель:
БУ “Республиканский клинический онкологический диспансер”
Министерства здравоохранения Чувашии

Главный редактор - Е.Н.Углова
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- комиссии по выписке лекарственных средств для
лечения моего заболевания: врачу-онкологу Федоровой
Т.М., медсестре Степановой Е.В. за их профессиональное, человеческое отношение к пациентам и за оперативное решение вопросов, связанных с получением жизненноважных лекарственных средств.
- заведующей отделением химиотерапии Бузовой
Наталье Леонидовне за внимательность, профессиональный подбор методов лечения, чуткое отношение к
пациентам, лечащему врачу Самакиной Елене Александровне за доброту и профессионализм и всему персоналу отделения химиотерапии. Эти люди по-настоящему
переживают и с любовью относятся к своим не совсем
здоровым подопечным, эти люди целиком и полностью
преданы своей работе, медицинские работники от Бога!
Спасибо вам за лечение, внимательность и доброту!
Калмыков А.М.
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