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онкологии

БУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Министерства здравоохранения Чувашии

Анонс мероприятий
День открытых дверей

25

июня с 8 до 13 часов в Поликлинике онкологического диспансера пройдет
"День открытых дверей", посвященный предопухолевой и опухолевой патологии кожи.
Адрес: г.Чебоксары, ул.Ф.Гладкова, 31.
Школа пациентов

29

июня в Поликлинике онкологического диспансера пройдет Школа пациентов "Злокачественные новообразования
молочной железы". В программе Школы:
выступление главного онколога Минздрава
Чувашии, заведующего хирургическим отделением опухолей молочной железы, к.м.н.
Сергея Александровича Агафонкина, заведующей отделением реабилитации Шаржановой Надежды Александровны, психолога
Владимировой Татьяны Юрьевны.
Приглашаем всех желающих.

Поздравляем!
Звание заслуженного врача Чувашской
Республики получил врач-анестезиологреаниматолог
анестезиолого-реанимационного отделения с палатой реанимации и
интенсивной терапии Республиканского клинического онкологического диспансера
Николай Васильевич Бубнов.
***
Заведующий патологоанатомическим отделением Евгений Васильевич Москвичев - бронзовый призер Всероссийского
конкурса врачей 2016 в номинации «Лучший
эксперт»
***
За большой вклад в совершенствование и
развитие сестринского дела, повышение качества оказания медицинской помощи населения Чувашской Республики, внедрение
новых сестринских технологий, за проявление гуманизма и милосердия и за высокий
профессионализм медицинская сестра централизованного отделения обезболивания
Республиканского клинического онкологического диспансера Михайлова Ольга
Ильинична награждена медалью «Даша
Севастопольская».
***
Заведующий хирургическим отделением
онкогинекологии Республиканского клинического онкологического диспансера Андрей
Леонидович Раськин - победитель в
профессиональном конкурсе Минздрава Чувашии «Лучший по профессии» в номинации
Лучший наставник врач – онколог.
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Уважаемые коллеги!
От всего сердца поздравляю Вас с профессиональным праздником –
Днем медицинского работника!
Это праздник людей самой гуманной и благородной в мире профессии. Вы приходите на помощь в самые трудные минуты, совершаете порой невозможное, проявляете сострадание к
чужой боли, берете на себя ответственность за жизнь и здоровье пациентов.
Ваш ежедневный труд, профессионализм и преданность делу достойны уважения, а опыт и
знания всегда сочетаются с милосердием и чувством высокой ответственности за здоровье
людей. Своим самоотверженным и неутомимым трудом Вы дарите пациентам счастье
полноценной, радостной, активной жизни.
Позвольте выразить Вам бесконечную благодарность за душевную щедрость, верность и преданность профессии, за теплоту ваших сердец. Ваш каждодневный труд, высокий профессионализм заслуживают признательности и самого глубокого уважения. Здоровья вам, счастья
и благополучия, профессиональных удач и новых свершений в лечебной деятельности!
С наилучшими пожеланиями,
главный врач БУ "Республиканский клинический
онкологический диспансер" Минздрава Чувашии
Л.А.Воропаева

Медицина - мое призвание!
О настоящих профессионалах с гордостью говорят их непосредственные руководители и
коллеги. Их заслуги перед родным медучреждением и в целом перед здравоохранением отмечены множеством различных наград и грамот. А информация, полученная от первого
лица, всегда насыщена эмоционально и наиболее полно отражает картину судьбы. В свой
профессиональный праздник специалисты онкологического диспансера в интервью рассказали о том, почему они в качестве профессионального ориентира для себя выбрали именно
медицину, почему любят ее и преданы ей до сих пор.

Раськин Андрей Леонидович – заведующий
хирургическим отделением онкогинекологии
"Мне нравится помогать пациентам, и я люблю
хирургию".
У этого врача любовь к пациентам светится
в глазах, и для каждого у него найдется и доброе слово, и частичка широкой бескорыстной
души, и кусочек огромного любящего сердца.
Вот уже более 35 лет Андрей Леонидович ежедневно помогает своим пациентам вернуть здоровье и веру в будущее. И сегодня свою жизнь
без медицины и диспансера он не мыслит. В его
руках – забота о хрупком женском здоровье.
В медицину, которая стала его настоящим
призванием, Андрей Леонидович пришел не
сразу.
- В армии, когда служил на Байконкуре я заболел и попал в госпиталь медсамбат. Посмотрел,
как там работают врачи, медсестры, медбратья.
И решил стать врачом. Вернувшись из армии в
1969 году поступил на медицинский факультет
Чувашского государственного университета. В
1975 году окончил обучение. Проходил интернатуру в онкологическом диспансере. Пришел
на две недели – остался на три месяца. Мне понравился коллектив, как они работают, их профессионализм, отношение к больным, высокая
квалификация. С первых дней чувствовалась
поддержка старших коллег, - рассказывает Андрей Леонидович.
После окончания обучения на медицинском
факультете молодого врача направили в Канашскую центральную районную больницу, где он
проработал 4,5 года врачом акушером-гинекологом и заместителем главного врача. А потом
решил вернуться в онкологический диспансер.
Сначала работал врачом-гинекологом в поликлинике, заведовал диспансерным отделением. 10 лет был заместителем главного врача по
лечебной части. С 1998 является заведующим

хирургическим отделением онкогинекологии. Андрей
Леонидович признается, что он врач
по призванию.
- За 35 лет я ни
разу не пожалел,
что выбрал эту профессию. Медицина
для меня – это умение принять чужую
боль, милосердие.
Не каждому дано
работать в онкологии – это тяжело и
морально и физически, но, тем не
менее, я с удовольствием хожу на работу. Мне
нравится помогать пациентам, и я люблю хирургию. Что может быть приятнее чем, то чувство когда ты идешь по улице и встречаешь своих пациентов живыми и улыбающимися.
За годы служения медицине врач по праву
снискал любовь и уважение пациентов, с ним
они чувствуют себя лучше и увереннее.
Все свободное время от работы, которого не
так много, как признается врач, он посвящает семье. Раськины - медицинская династия в
трех поколениях. Супруга Андрея Леонидовича
врач-гинеколог. По стопам родителей в медицину пошли дочь и внучка. Готовность всегда
помогать людям – этот принцип будто по наследству передаётся в этой семье от одного поколения другому.
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Медицина - мое призвание!
Бубнов Николай Васильевич – врач-анестезиолог-реаниматолог
"Самое главное в профессии медицинского работника - это любить
людей".
Гиппократ сравнивал врача с философом, говоря,
что между мудростью и медициной нет большой разницы. Действительно, здесь мало одного мастерства,
энциклопедических знаний и работоспособности,
нужны еще беззаветная преданность своему делу,
истинное призвание. Николай Васильевич пришел в
медицину с открытым сердцем, с желанием помогать
людям. Через его золотые руки прошли сотни тысяч
пациентов.
- К медицине я приглядывался еще в школе. У меня
сестра училась в медучилище, она привозила медицинскую литературу, и мне было интересно ее изучать.
Когда в 1967 году открылся медицинский факультет, я
твердо решил, что буду поступать туда. Когда окончил
обучение, меня направили в онкологический диспансер. Прошел интернатуру, затем первичную специализацию по онкологии в Запорожском ГИДУВе. В это
время в онкологическом диспансере освобождается
место анестезиолога-реаниматолога и заведующий
отделением Виссарионов Лев Георгиевич пригласил
меня на эту должность.
Через несколько лет Николай Васильевич становится заведующим анестезиолого-реанимационным отделением. Более 37 лет, возглавляя отделение, он вносит
огромный вклад в его материально-техническое оснащение. При его активном участии организована анестезиолого-реанимационная служба диспансера в том
виде, какая она существует в настоящее время.
- Анестезиология – это стык очень многих специальностей: это хирургия, гинекология, терапия. Нужно знать всю сопутствующую патологию. Нужны
глубочайшие знания фармакологии, физиологии, патофизиологии. Именно это меня и привлекало. И, кроме того, работа с техникой, аппаратурой. Когда, что-то
делаешь интересное, это движет тобой. Хочется идти

на работу с удовольствием
и уходить с работы с удовлетворением.
Николай
Васильевич - человек, который
серьезно,
ответственно
подходит к своей работе,
выполняет свои обязанности, делает ее с душой, от
чистого сердца, излучает
доброту. Благодаря активной жизненной позиции
Николай Васильевич накопил огромный «багаж»,
который он с удовольствием передает молодому поколению.
- Самое главное в профессии медицинского работника - это любить людей. А если у тебя есть знания. Ты все силы приложишь, чтобы этого человека
спасти. Главная задача врача анестезиолога реаниматолога - помочь человеку в самый тяжелый для него
период. Когда видишь, как с твоей помощью человек
поднимается и встает на ноги, получаешь большое
удовольствие.
Коллеги отзываются о Николае Васильевиче только добрыми словами, восхищаются его пунктуальностью, трудолюбием и выдержкой.
Высокий уровень квалификации, многолетний
опыт работы, позволяет Николаю Васильевичу быть
человеком с большой буквы, истинным врачом, признанным специалистом. В канун Дня медицинского
работника Николай Васильевич получил звание Заслуженного врача Чувашской Республики.

Михайлова Ольга Ильинична – медицинская сестра централизованного отделения обезболивания: "Медицина для меня – это самый главный в жизни выбор"
Говорят, случайных людей в медицине не бывает.
Эти слова с полным правом можно отнести к медицинской сестре Михайловой Ольге Ильиничне. 42 года
она служит медицине. Накануне Дня медицинского
работника за большой вклад в совершенствование и
развитие сестринского дела, повышение качества оказания медицинской помощи населения Чувашской Республики, внедрение новых сестринских технологий,
за проявление гуманизма и милосердия и за высокий
профессионализм Ольга Ильинична награждена медалью «Даша Севастопольская».
О том, что пойдет в медицину Ольга Ильинична решила еще в детстве.
- У меня папа инвалид войны, мама постоянно болела и я с детских лет хотела стать медиком, чтобы помогать родителям. Случилось так, что я училась в интернате. Педагоги интерната, хотели отправить меня
на обучение в пединститут. После окончания 8 класса
в интернате мне не выдали документов, сказали, что
после окончания 10 класса дадут целевое направление
в пединститут.
Желание стать медицинской сестрой у девушки
было так велико, что она придумала легенду, и пока
директор интерната был в отпуске, забрала документы
и подала в медучилище.
- Конкурс был большой. Когда сдала экзамен по
русскому на 4, слез было море. Очень переживала, что
не пройду. Но прошла, поступила. В 1974 году окончила и по направлению пришла в онкологический
диспансер.
Молодая медсестра начала свою деятельность в
хирургическом отделении. С 1977 года до 2015 года
работала в анестезиолого-реанимационном отделе-

«Спасибо, доктор!
Спасибо, медсестра!»
Сердечные поздравления и добрые пожелания с Днём медицинского работника
и Днём рождения врачу высшей категории, заслуженному врачу ЧР, доктору
медицинских наук, профессору Долгову
Игорю Юрьевичу и слова благодарности
за высокий профессионализм, доброжелательное и внимательное отношение
к нам, пациентам, нередко с тяжелым
физическим недугом.
Игорь Юрьевич яркий пример врачапрофессионала, кудесника от Бога, человека с большим сердцем, добрым взглядом, светлой головой, который творит
самое дорогое в жизни – саму жизнь и
даёт возможность быть в ней счастливым.
Свои чувства я выразил строками
своего стихотворения:
Наш доктор-кудесник, любимец Богов.
Зовут просто – Игорь, профессор
Долгов.
Верен Гиппократу, лечит души и тела.
Диагноз точный поставит, найдёт
нужные слова.
Хирург от Бога, поможет в беде
Нам, пациентам, нашей семье.
Скальпель в руках творит чудеса.
Дней десять спустя – чувашско-русская еда.
Заслуженный врач, в кругу друзей,
Полон творчества и новых идей.
Слова благодарности администрации
диспансера, которая, я уверен, ценит и
бережёт своих коллег-профессионалов.
Они и создают положительный имидж
учреждения, хранят его традиции и продолжают добрые дела во благо здоровья
людей.
С уважением Леванов Ю.П.
ветеран труда, заслуженный работник высшей школы Чувашии и России
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к гиСофронова Елена Александровна – старшая медицинская сестра хирурнекологу в очередной раз, в последгического отделения онкоурологии: "Мне моя профессия нравится!"
ний раз была в октябре месяце прошлого года. Очень удивилась, когда
Профессия медицинской сестры требует полной работает в онкологическом диспансере почти 35 лет. вошла в диспансер, это же надо так
самоотдачи, большой ответственности, сострадания, Свою профессию Елена Александровна выбирала без преобразить все…у меня слов нет,
милосердия и беззаветного служения людям. Поэтому всяких колебаний.
потеряла дар речи, я в восторге от
в профессию приходят по призванию и остаются те,
- У меня тетя работает фельдшером. И с малых лет
увиденного!
для кого насущной потребностью является возмож- я ходила к ней в гости. И мне очень нравилась эта проОтдельно хочется поблагодарить
ность дарить людям самое ценное – здоровье.
фессия. После восьмого класса поступила в Канаш- врача-гинеколога, у которой я была
Старшая медицинская сестра хирургического отде- ское медицинское училище. После окончания, в 1981 на консультации в 206 кабинете,
ления онкоурологии Софронова Елена Александровна году меня направили в онкологический диспансер. И с
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тех пор, почти 35 лет, как я работаю здесь. И нисколько не жалею, что я выбрала такую профессию. Мне
очень она нравится.
Елена Александровна работала сначала процедурной медсестрой, потом медсестрой по переливанию
крови. В 1992 году стала старшей медицинской сестрой хирургического отделения онкоурологии.Она
на все 100 % отдается своей работе и вправе требовать этого от других. Работа старшей медсестры отделения – нелегкая, но Елена Александровна старается
применить все то, чему научилась за эти годы, создать
дружную и спокойную атмосферу в коллективе, где
каждый член команды знает свои обязанности, и чувствует локоть товарища в трудный момент, ощущает
свою сопричастность к чему-то важному.
Спокойная, добрая, она быстро находит контакт с
больными. Внимательно выслушает, поговорит, успокоит.
- Был в моей жизни такой пример. Только мы пришли молодые специалисты на работу и одного пациента выписали домой в ненадежном состоянии. И через
месяц он пришел на своих ногах с тортом. В такие моменты душа радуется. И таких случаев очень много.
Елена Александровна благодарна своим добрым
наставникам, с кем довелось работать в начале профессионального пути. Это Фирсова А.А., Белякова
Л.Ф., Алексеева А.Н. У этих корифеев она училась
мастерству, набиралась опыта. Трудолюбие, старание

принесли свои плоды признание коллег и пациентов.
В онкологическом диспансере также работает
супруг Елены Александровны,
племянница,
двоюродная сестра. Получается целая семейная
династия. По примеру
родителей благородную
профессию выбрал и сын.
Сейчас он оканчивает второй курс медицинского
факультета
Чувашского
государственного университета.
За 35 лет работы медицинской сестрой многие горожане узнают ее на улице,
в поезде здороваются и говорят слова благодарности
за чуткое сердце, умелые руки, за знание своего дела
и тот труд, который ежедневно делает Елена Александровна – медицинская сестра, любящая свою работу и
верная своему делу.
А еще есть у нее замечательное хобби – вышивание
бисером. В одном из прошлых номеров вестника мы
писали про ее творческое увлечение.

Свеклова Аида Алиевна - заведующая отделением радиотерапии:
"Чем больше начинаешь знать по специальности, тем больше она
нравится".
Аида Алиевна 33 года в медицине. И все эти годы
работает с полной самоотдачей. Ведь в ситуации, когда от тебя, от твоих правильных действий и решений
зависит здоровье пациентов, иначе просто нельзя. В
медицину Аида Алиевна пошла по примеру мамы врача-радиолога Танеевой Людмилы Мухаметовны – основателя радиологической службы в Чувашии.
- Мама была очень увлечена и мне это понравилось.
В 1982 году я окончила медицинский факультет. Затем
ординатуру в институте Герцена по лучевой терапии.
После окончания вернулась в Чувашию в онкологический диспансер. Я горжусь, что продолжаю дело
мамы. Я только сейчас поняла, как сложно ей было.
Радиологов в то время было мало, и она для обмена
опытом ездила в другие города.
Как признается специалист, большой интерес к работе у нее проявился лет через 10 после начала профессиональной деятельности, с появлением нового
оборудования.
- Появились принципиально новые методики в работе, современные. Чем больше начинаешь знать по
специальности, тем больше она нравится. Чем больше
я за 33 года узнавала про лучевую терапию, тем интереснее мне было работать.
Преданная своему делу, Аида Алиевна не останавливается на достигнутом, она постоянно совершенствует свои знания. Доброжелательная, всегда готовая
прийти на помощь, она пользуется заслуженным уважением коллег и пациентов.

- Самые приятные моменты, когда вижу пациентов, которые через 2, 5, 10
лет приходят и они живы,
вот это дорогого стоит. Вот
у меня уточка есть (показывает сувенирную утку).
Мне ее подарили лет 25
лет назад. Я помню больную, она была молодая, у
нее был рак шейки-матки
с кровотечениями. Мы ее
взяли облучать, но полного эффекта не было. Потом
ее хирурги прооперировали. И года через 4-5 после
лечения, она пришла поблагодарить меня и принесла эту уточку.
Своим сотрудникам Аида Алиевна старается привить чувство ответственности за каждого больного и
учит работать в одной команде, это самое удобное для
всех, говорит она.
- Только с участием профессиональной команды,
работающей как единое целое, можно получить необходимые результаты в борьбе с раком. Когда вокруг
тебя единомышленники, легче работать. Приятно, что
новое руководство уделяет большое внимание лучевой терапии, как одного из важных моментов лечения
онкологических пациентов.

Павлова Нина Николаевна – медицинская сестра хирургического отделения онкогинекологии: "Медицина - мое призвание. Я очень люблю свою работу"
Помогать людям Нина Николаевна мечтала еще в
детстве. Со временем детская мечта воплотилась в
жизнь, девушка получила медицинское образование
и пришла на работу в Республиканский клинический
онкологический диспансер. По стопам мамы в медицину пошли и две дочери.
- В онкологическом диспансере я работаю 33 года
с 1983 года. Крестная мама была медсестрой и я тоже
мечтала быть медсестрой. Медицина - мое призвание.
Я очень люблю свою работу.
Всегда вежливая, корректная, грамотная, квалифицированная медсестра. Она легко справляется с любой задачей: будь то работа в процедурном кабинете,
на посту или ответственная работа старшей медицинской сестры.
- Для меня важно общение с пациентами. В любой
ситуации я стараюсь понять, выслушать успокоить и
помочь человеку. Я работала в поликлинике, в клинической лаборатории, в отделении онкогинекологии.
В одно время меня назначили старшей медицинской
сестрой стерилизационного отделения. Но я сказала,
что без больных не могу, и опять вернулась рядовой
медсестрой в отделение онкогинекологии. Была процедурной, перевязочной, палатной и старшей медицинской сестрой. Но больше всего мне нравиться работать в перевязочном кабинете.
Врачи в отделении всегда могут положиться на
такую помощницу, ибо знают: все их назначения и

рекомендации она выполнит вовремя, качественно,
квалифицированно.
- Сейчас работать намного легче. Раньше все
было многоразовое и мы
ночами кипятили, мыли
медицинский инструментарий. Сейчас работа хорошо налажена. На работу я иду всегда с охотой и
улыбкой.
Она умеет приободрить, а если надо, то и
утешить добрым словом.
По словам коллег, Нина
Николаевна, обладает такими бесценными человеческими качествами, как
доброта, надежность, отзывчивость и преданность
своему делу. Всей душой болеет за коллектив, является прекрасным наставником молодежи и примером
для подражания. Помимо основной работы медицинская сестра активно участвует в общественной жизни диспансера: будь то конкурс КВН, агидбригад или
спартакиада.
В следующих выпусках мы продолжим рассказывать о сотрудниках онкологического диспансера.

Савченко С.Л., за чуткое, внимательное отношение, за рекомендации.
Огромное спасибо, что мне позвонили накануне приема, что я
записана на консультацию. Это меня
тоже очень удивило. Такого в моей
жизни еще не было. С наступающим
вас праздником!
Краснова З.В.
***
Уважаемая Лидия Александровна!
Я хочу выразить огромную благодарность людям в белых халатах, коллективу Вашей больницы. Диагноз мне поставили полтора года тому назад, и за это
время пришлось пройти три операции,
20 курсов химиотерапии, которые продолжаются в настоящее время. И этот
сложный путь лечения, и мое стремление жить и выздороветь профессионально сопровождается сотрудниками Вашей
больницы. Я встретила в стенах больницы чутких, отзывчивых, заботливых
докторов.
В связи с тем, что три моих операции
прошли через три отделения, выражаю
сердечную благодарность и глубокую
признательность заведующим отделениями: Раськину Андрею Леонидовичу,
Григорьеву Вячеславу Фирсовичу, Кузьминой Наталье Алексеевне, Долгову Игорю
Юрьевичу и их сотрудникам (отдельно врачу-хирургу-онкологу Прокопьеву
Сергею Анатольевичу) за преданность
профессии, высокий профессионализм,
поддержку своих пациентов, за теплую
атмосферу, за терпение. Никакие слова
не могут выразить глубину моей благодарности врачам, особенно в моменты
кризиса здоровья, когда своевременная
их профессиональная помощь и поддержка – единственный шанс. Поклон им до
земли.
Непрерывный курс химиотерапии –
очень сложный процесс для пациента. И
все сотрудники отделения противоопухолевой лекарственной терапии это понимают и, несмотря на большой и часто
меняющийся поток пациентов, готовы
поддержать каждого из нас, относятся
к нам очень по доброму и трепетно. Отдельная благодарность Наталье Леонидовне за высокий профессионализм, преданность работе, за умение поддержать
и грамотно выстроить диалог с нами.
Я не могу не написать теплых слов
в адрес Казакова Алексея Александровича, Мыцикова Александра Витальевича,
Гамаюнова Сергея Викторовича, Мальчугиной Елизаветы Леонидовны. Они всегда
открыты ко всем пациентам и готовы
проконсультировать по соответствующим вопросам.
Отдельно хочется поблагодарить непосредственно Вас за грамотную организацию работы больницы, за те изменения, направленные на улучшения
качества лечения и пребывания пациентов в стенах больницы. Пациенты замечают любые изменения, даже самые
маленькие. Нам очень приятно, что Вы
открыты и находите регулярно время
для общения с больными, что Вам интересны наши пожелания.
Несмотря на то, что картина моего состояния здоровья сложная, я верю в
успех лечения в руках высокопрофессиональных врачей.
Очень приятно то, что весь коллектив
понимает, что помогает особой категории больных, что наши судьбы зависят
как от их высокого профессионализма,
так и их преданности профессии.
Большое человеческое спасибо. Храни
Вас Бог. Поздравляю Вас с профессиональным праздником, желаю успехов в
работе, новых достижений и открытий в
этом сложном медицинском направлении.
С уважением и благодарностью,
Голанцева М.Л.

вестник онкологии
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Будьте здоровы

Итоги

Загар и здоровье: советы врачей онкологов!

К

огда лето манит морем и
солнцем, а сезон отпусков
в самом разгаре, то и стар и млад
спешит получить свою дозу летнего настроения и необходимого
витамина D, который появляется
в нашем организме в ответ на
облучение ультрафиолетовыми
лучами. Солнечные ванны необходимы для синтеза витаминов,
антистрессовой устойчивости,
поддержания бодрости.
Но опасаться солнца и знать
меру, пребывая наедине с ультрафиолетом, необходимо, ведь
именно он может стать пусковым
механизмом в развитии рака.
Перед отпуском каждому из
нас будет полезно еще раз ознакомиться с рекомендациями
специалистов, которые помогут
безопасно загорать на пляже и
получать от отдыха как можно
больше удовольствия.
Лето - сезон повышенной
опасности, если речь идет о раке
кожи: на незащищенных, пусть
и здоровых участках кожного
покрова, под воздействием ультрафиолетовых лучей могут появиться пигментные образования,
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способствующие развитию злокачественной опухоли. Загорая
с обнаженной грудью, женщины
повышают еще и риск возникновения рака молочной железы.
Ведь кожа на молочной железе
намного тоньше, чем даже на
лице, а значит, подвержена воздействию вредных излучений
во много раз сильнее. Особенно внимательными нужно быть
женщинам из так называемой
«группы риска». К ним относятся те, кто перенес операции на
молочных железах, принимает
гормональные препараты, страдает ожирением, имеет наследственную предрасположенность
к онкологическим заболеваниям.
Имейте в виду, что на белокожих, рыжеволосых и светлоглазых женщин вредные солнечные
лучи влияют намного сильнее.
Конечно, загорать можно, но
загорать нужно правильно. Эти
простые правила все знают, но
мало кто соблюдает, однако доктора не устают их повторять:
- Ограничить пребывания на
солнце с 10 часов утра до 16 часов вечера, когда солнце наибо-

лее активно. Старайтесь планировать
свои мероприятия на свежем воздухе
ранним утром или поздно вечером.
- Носите шляпу, рубашки с длинными рукавами и длинные штаны,
когда находитесь на солнце. Выберите плотнотканые материалы для большей защиты от лучей солнца.
- Всегда используйте защитные
средства, соответствующие именно
вашему типу кожи;
- Людям с высоким риском развития рака кожи (наружные рабочие,
светлокожие, и люди, которые уже
имели рак кожи) следует применять
кремы для защиты от солнечных лучей ежедневно.
- Не подставляйте обнаженную
грудь активным солнечным лучам;
Будьте внимательны к своему здоровью и незамедлительно обращайтесь к специалисту, если спустя некоторое время после приема солнечных
ванн вы обнаружили:
- изменение внешнего вида родинки;
- уплотнение в груди любой формы и размера;
- любой дискомфорт или необычные боли в груди;
- шелушение или стянутость кожи
молочной железы;
- появление неровностей и любые
деформации лимфатических узлов в
подмышечной области.
Не менее вреден, утверждают онкологи, и загар в солярии, поэтому
пользуйтесь этой процедурой красоты с большой осторожностью и лучше – после консультации врача.
Не теряйте время. К сожалению,
многие игнорируют опасные симптомы, а зачастую, даже обнаружив
любой из них, просто боятся идти на
прием к врачу, что еще больше усугубляет ситуацию. Помните, что своевременная диагностика – залог благоприятного прогноза.

Противораковая диета в профилактике и
борьбе с онкологией

уществует много разговоров о здоровом питании в последнее время. Последние исследования показали, что
определенный тип диеты может
значительно снизить риск онкологических заболеваний. Существует ряд способов, с помощью
которых вы сможете улучшить
свой рацион и наслаждаться им, а
также принести огромную пользу
своему здоровью.
Есть много продуктов, которые
могут помочь организму в борьбе
с раковыми клетками естественным путем. Они содержат различные химические соединения,
которые повышают ваш иммунитет. Вы, может, не удивитесь, что
большинство из них имеют растительное происхождение.
Противораковый ассортимент
продуктов включает бобы, спаржу
и темно-листовые овощи, такие
как шпинат, овощи из семейства
капустных и помидоры. Также
некоторые ягоды, такие как клубника, малина, черника и виноград
крайне полезны. Первые два вида
содержат химическое соединение,

под называнием эллагиновая кислота, которая может предотвратить появление опухоли или замедлить ее рост.
Вы должны попробовать исключить некоторые продукты из
своего рациона или, по крайней
мере, сократить их потребление до
минимума. Они включают в себя
термически обработанные мясные
блюда, такие как сосиски, ветчина
и котлеты. Красное мясо, содержащее много жира, тоже противопоказано. Потребление всех этих
продуктов может увеличить риск
рака желудка, толстой и прямой
кишки.
К тому же вы должны попытаться ограничить потребление
сахара. Это важно, поскольку он
вступает во взаимодействие с полезными продуктами в противораковой диете и уменьшает их благотворное влияние. Кроме того,
употребление сахара приводит
к ожирению, а это группа риска
многих видов рака, включая рак
молочной железы.
Метод приготовления пищи
непосредственно влияет на вашу
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защиту. При нагревании масел, которые в своем химическом составе богаты насыщенными жирами,
происходит их распад, и они могут
стать канцерогенными. Подобные
процессы повторяются в продуктах, которые вы жарите. Некоторые химические вещества в них
могут привести к повышенному
риску рака. Вот почему предпочтительна обработка на пару и
тушение для приготовления здоровой пищи.
Очень важно питье. Употребление алкоголя может увеличить
риск некоторых видов рака. Именно поэтому вы должны ограничиться бокалом вина или пива в
день. Другие напитки, впрочем,
могут быть крайне полезными.
Оказывают благотворное влияние
на организм томатный и виноградный соки. Появляется все больше
свидетельств того, что зеленый
чай имеет мощные противораковые свойства. Вода также довольно полезна, поскольку вымывает
вредные токсические вещества из
организма.
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Итоги конкурса

лучший медицинский работник
БУ «РКОД», приуроченного ко Дню
медицинского работника.
В предверии Дня медицинского работника в
Республиканском клиническом онкологическом диспансере прошел конкурс "Лучший
медицинский работник БУ "РКОД". Итоги
конкурса были подведены на праздничной
планерке 15 июня. Победители получили из
рук главного врача Лидии Воропаевой наградные статуэтки и дипломы.
НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ВРАЧ»
1. "Лучший врач консультативно-диагностического профиля"
Кононцев Дмитрий Михайлович (врачонколог поликлинического отделения)
2. "Лучший врач лучевой диагностики"
Яшина Ирина Николаевна (заведующая отделением ультразвуковой диагностики)
3. "Лучший врач лабораторной диагностики"
Яковлева Ирина Петровна (врач клинической
лабораторной диагностики клинико-диагностической лаборатории)
4. "Лучший врач хирургического профиля"
Поляков Владимир Александрович (врачонколог хирургического отделения опухолей молочной железы)
5. "Лучший врач терапевтического профиля"
Юринова Ольга Владимировна (врачрадиолог отделения радиотерапии)
НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ СРЕДНИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК»
1. Драндрова Лиана Николаевна (старшая
медицинская сестра поликлинического отделения)
2. Степанова Светлана Николаевна (старшая медицинская сестра отделения ультразвуковой диагностики)
3. Серебрякова Галина Валентина (фельдшер-лаборант клинико-диагностической лаборатории)
4.	Иванова Галина Сергеевна (медицинская
сестра - анестезист анестезиолого-реанимационного отделения)
5. Вишневская Алена Геннадьевна (старшая
медицинская сестра хирургического отделения
торако-абдоминальной онкологии)
6. Алексеева Галина Всеволодовна (медицинская сестра процедурной блока закрытых источников отделения радиотерапии)
7. Григорьева Нина Ивановна (медицинская
сестра палатная отделения паллиативной медицинской помощи №2)
НОМИНАЦИЯ "ЛУЧШИЙ МЛАДШИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК"
1. Васильева Людмила Алексеевна (уборщица хозяйственного отдела)
2. Мурманцева Татьяна Генцорьевна (санитарка отделения рентгенодиагностики)
3. Павлова Василиса Сергеевна (санитарка
операционного блока)
4. Миронова Наталья Геннадьевна (санитарка отделения паллиативной медицинской помощи №2)
5. Мардеева Лилия Рифкатовна (медицинский дезинфектор централизованного стерилизационного отделения)
Поздравляем с заслуженными
наградами и желаем дальнейших
профессиональных успехов!
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