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БУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Министерства здравоохранения Чувашии

АКТУАЛЬНО

Глава Чувашии Михаил Игнатьев:
«Онкологическая помощь станет значительно доступнее»

26 января в Чувашском государственном театре оперы и балета
состоялось оглашение ежегодного
Послания Главы Республики. В церемонии приняли участие депутаты
Государственной Думы Российской
Федерации, Государственного Совета Чувашской Республики, руководители органов исполнительной
власти, руководители федеральных
территориальных органов власти и
муниципалитетов, главы традиционных конфессий, общественные деятели, руководители предприятий и
организаций Чувашии, республикан-

ских средств
массовой информации.
В числе приглашенных гостей главный
врач
Республ и к а н с к о го
клинического
о н к ол о г и ч е ского диспансера
Лидия
Воропаева,
главный онколог Министерства здравоохранения
Чувашии, заведующий хирур г и ч е с ки м
отд ел е н и е м
опухолей молочной желе-

зы Сергей Агафонкин.
В ходе оглашения ежегодного Послания Государственному Совету
Чувашской Республики много внимания уделил вопросам здравоохранения. Михаил Игнатьев подчеркнул,
что охрана жизни и здоровья людей,
раннее выявление и предупреждение заболеваний – важнейшая задача. «Вовремя оказанная качественная медицинская помощь сохранит
человеку возможность полноценно
жить и трудиться», — заметил он.
Среди главных итогов - снижение

смертности населения от сердечнососудистых заболеваний на 14 процентов, повышение ранней выявляемости онкологических заболеваний
на 7 процентов, сотни спасенных
жизней.
Еще одна важнейшая задача - повышение доступности медицинской
помощи, в том числе высокотехнологичной. Михаил Игнатьев отметил,
что сегодня по ряду направлений на
самом высоком профессиональном
уровне высокотехнологичную медицинскую помощь можно получить в
лечебных учреждениях Чувашии.
«Главный онколог России Михаил
Давыдов в ходе своего визита в республику отметил, что в Чувашии
есть все условия, чтобы довести
уровень специализированной онкологической помощи до европейских
стандартов», - напомнил он. «Считаю большим достижением выделение дополнительных средств
из федерального бюджета на завершение строительства нового
хирургического корпуса онкологического диспансера. Это позволит
уже в 2016 году ввести его в действие, а значит, онкологическая
помощь станет значительно доступнее. Появятся около 200 рабочих мест, хирурги будут работать
в современных операционных, а
количество оперативных вмешательств увеличится до 12 тыс. в
год», - сказал Михаил Игнатьев.
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В числе ведущих учреждений
здравоохранения России

На основании предложения Министерства здравоохранения Чувашии Республиканский клинический онкологический
диспансер вошел в Национальный Реестр
«Ведущие учреждения здравоохранения
России – 2015».
Целью формирования Реестра является создание единого информационного
ресурса по учреждениям и организациям
здравоохранения, деятельность которых
вносит позитивный вклад в социальноэкономическое развитие сферы здравоохранения своего региона. В Реестр входят
организации и учреждения, занимающие
лидирующие позиции в сфере здравоохранения в своем регионе. Включение в
Реестр осуществляется исключительно
на основании предложений государственных и муниципальных органов власти.
Информация об учреждениях публикуется в интернете на сайте: www.leadingmedicine.ru.

4 февраля - Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями
В Чебоксарах пройдет месячник, посвященный Всемирному дню
борьбы с онкологическими заболеваниями
4 февраля во всем мире отмечается день борьбы против рака. Этот день провозглашен Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями, с
целью повышения осведомленности населения об онкологических заболеваниях, привлечения внимания к предотвращению, выявлению и лечению этого заболевания. В
2016-2018 годах Всемирный день борьбы против рака проходит под лозунгом «Мы можем. Я могу».

С 4 по 27 февраля в Чебоксарах пройдет месячник, посвященный Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями.
В рамках месячника Республиканский клинический онкологический диспансер проведет профилактические мероприятия, направленные на раннее
выявление онкологических заболеваний, повышение онкологической настороженности населения и
уровня знаний врачей неонкологических специальностей в вопросах ранней диагностики.
4 февраля в поликлинике онкологического
диспансера (г. Чебоксары, ул. Гладкова, 31) пройдет
день открытых дверей, посвященный опухолевым
заболеваниям кожи. Прием будет осуществляться с
08.00 до 20.00 часов. Предварительная запись через электронную регистратуру.
3 и 4 февраля в диагностическом корпусе онкологического диспансера (г. Чебоксары, ул. Гладкова, 27) пройдут Школы пациентов «Рак кожи и
меланома» и «Опухоли молочной железы», в ходе

которых специалисты расскажут о профилактике, диагностике, симптомах онкологических заболеваний и проведут
мастер-класс по самообследованию
молочных желез. Начало в 13.00 часов.
С целью раннего выявления онкологических заболеваний на базе 7 медицинских организаций города Чебоксары
врачи Республиканского клинического
онкологического диспансера проведут
выездные консультативно-диагностические приемы
пациентов из групп высокого риска и с подозрением на злокачественное новообразование. В состав
мультидисциплинарной выездной бригады войдут:
врач-онколог, отоларинголог, гинеколог, маммолог и
психолог.
5 февраля выездная бригада будет работать в
Городской клинической больнице №1;
6 февраля – в Первой городской больнице им.
П.Н.Осипова;
12 февраля – в Центральной городской больнице;
13 февраля – в Городской больнице №7;
19 февраля – в Городском клиническом центре;
20 февраля – в Городской больнице №2;
26 февраля – в Больнице скорой медицинской
помощи.
Прием будет осуществляться с 8.00 до 14.00 часов по предварительной записи через регистратуру

медицинской организации.
6 февраля на набережной Чебоксарского залива врачи-онкологи проведут тематическую оздоровительную акцию «Прогулка с врачом». Место сбора
- фонтан напротив Дома Правительства Чувашской
Республики (Президентский бульвар, д. 17).
Площадка для дискуссии и обмена опытом между зарубежными, российскими и региональными
экспертами развернется 7 февраля на базе диагностического центра Республиканской клинической
больницы (Московский проспект 19/4). Здесь пройдет IV Евразийский семинар по онкологии для врачей неонкологических специальностей – профилактика и ранняя диагностика рака. В рамках семинара
специалисты обсудят, как снизить риск развития
рака, доступ к диагностике и лечению рака в РФ,
скрининг как доклиническое выявление конкретного
вида опухоли и другие вопросы. С докладами выступят директор Евразийской федерации онкологии
и научно-образовательного центра «Евразийская
онкологическая программа» ЕАФО Сомасундарам
Субраманиан, специалисты российского и регионального уровней. Начало мероприятия в 10.00 часов.
Завершающим мероприятием месячника станет
День открытых дверей, который пройдет 27 февраля в поликлинике онкологического диспансера (г.
Чебоксары, ул. Гладкова, 31) и будет посвящен проблемам молочных желез.
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Итоги

В 2015 году более половины всех впервые выявленных случаев
онкологических заболеваний обнаружены на ранних стадиях
ских заболеваний обнаружены на I и II стадиях. есть самое современное оборудование. В своСнизился процент больных с IV (запущенной) ей работе они с успехом применяют новейшие
стадией. Лидия Александровна отметила, что методы высокотехнологичного лечения.
Врачи онкологического диспансера не ограэто стало возможным благодаря активной профилактической работе и реализации
программы диспансеризации. Кроме того, в 2015 году онкологическим
В структуре онкологической заболеваемодиспансером разработан целый сти лидирует рак легких. Также в первой тройке
ряд организационных и методиче- самых распространённых локализаций – кожа,
ских мероприятий, направленных на
улучшение ранней диагностики опу- молочная железа, желудок и кишечник’’.
холевого процесса.
Одним из главных достижений за указанный ничиваются лишь практической деятельностью,
период назван рост ранней диагностики онколо- активно проводя научные изыскания. В 2015
гических заболеваний. Более половины (54,8%) году онкологический диспансер вошел в нациовсех впервые выявленных случаев онкологиче- нальный союз «Ассоциации онкологов России».
ских заболеваний обнаружены на I и II стадиях. Подписан договор о совместной деятельности
Снизился процент больных с IV (запущенной) между Республиканским клиническим онколостадией. Лидия Александровна отметила, что гическим диспансером и ФГБНУ «Российский
это стало возможным благодаря активной про- онкологический научный центр им. Н. Н. Блохифилактической работе и реализации програм- на» Министерства здравоохранения Российской
мы диспансеризации. Кроме того, в 2015 году Федерации. На базе диспансера прошло 17 наонкологическим диспансером разработан це- учно-практических, образовательных мероприялый ряд организационных и методических ме- тий. Значимым событием 2015 года стал визит в
роприятий, направленных на улучшение ранней Чувашию главного онколога России, академика
РАН и РАМН, директора Российского онкологидиагностики опухолевого процесса.
При поддержке Главы Чувашской Республи- ческого научного центра им. Н.Н. Блохина, докки Михаила Игнатьева стартовала Программа тора медицинских наук, профессора Михаила
снижения смертности от рака молочной же- Давыдова и открытие с его участием телемедилезы. Реализуется профилактический проект, цинского центра.
На итоговом собрании также были рассмонаправленный на раннюю диагностику и выявление злокачественных новообразований – трены предстоящие задачи в 2016 году, в чис«Маммологический онкопатруль». За время су- ле которых приоритетными являются снижение
ществования проекта «Онкопатруль» посетил 9 смертности от онкопатологии, повышение карайонов Чувашской Республики, г.Чебоксары и чества и доступности онкологической помощи,
Новочебоксарск. Обследовано более 6600 жен- подготовка новых специалистов в республике,
щин, выявлен 81 случай злокачественных обра- внедрение новых технологий, развитие материзований. В четвертую субботу каждого месяца в ально-технической базы диспансера. Главным
поликлинике онкологического диспансера про- событием 2016 года станет завершение строиходят дни открытых дверей. В 2015 году про- тельства и ввод в эксплуатацию нового хирургиведено 12 профилактических акций, в которых ческого корпуса
Лидия Александровна отметила, что необприняли участие почти 7 тысяч человек. У 59 из
них выявлены злокачественные новообразова- ходимо продолжить активную деятельность по
ния. Особое внимание уделяется повышению ранней диагностике, профилактике онкологичеонкологической настороженности самого на- ских заболеваний, пропаганде здорового обраселения. С целью широкого информирования за жизни, повышению грамотности населения и
женщин к проблеме рака молочных желез, при- повышения роли личной ответственности.
В завершении доклада Лидия Воропаева повлечения внимания женщин к своему здоровью,
важности обследования и ранней диагностики благодарила коллектив за проделанную работу
реализуется совместный информационно-об- и пожелала им благополучия в семьях, достатразовательный проект Республиканского совета ка, душевного равновесия, спокойствия, взаимженщин, Министерства здравоохранения Чува- ной любви и уважения, процветания, здоровья
и счастья.
шии и онкологического диспансера.
Сегодня на вооружении у врачей-онкологов

‘‘

20 января в Республиканском клиническом
онкологическом диспансере состоялось отчетное собрание по итогам работы за 2015
год.
В совещании приняла участие заведующая
сектором организационной работы Минздрава
Чувашии Марта Тухватуллина.
В начале совещания Марта Шавкатовна
вручила главному врачу диспансера Лидии Воропаевой благодарность за участие во втором
ежегодном конкурсе профессионального управления проектной деятельностью в государственном секторе «Проектный олимп» Аналитического центра при Правительстве Российской
Федерации.
В продолжение совещания Лидия Воропаева
представила доклад об итогах работы онкологической службы за 2015 год и основных направлениях развития на 2016. В своем выступлении
Лидия Александровна остановилась на основных показателях работы службы, новых направлениях в диагностике и лечении, а также перспективах развития.
Сегодня на учете у онкологов состоит 24079
человека, или каждый 50-ый житель Чувашской
Республики. Онкологическая заболеваемость в
республике составила 388,9 случаев на 100.000
населения. Это на 21,7 случаев больше, чем за
аналогичный период 2014 года. По-прежнему в
структуре онкологической заболеваемости лидирует рак легких. Также в первой тройке самых
распространённых локализаций – кожа, молочная железа, желудок и кишечник.

‘‘

На учете у онкологов состоит
24079 человека, или каждый 50-ый
житель Чувашской Республики’’.
Одним из главных достижений за указанный
период назван рост ранней диагностики онкологических заболеваний. Более половины (54, 8%)
всех впервые выявленных случаев онкологиче-

Специалистам

НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ КАК МЕТОД
ПРОФИЛАКТИКИ ВЫГОРАНИЯ
По определению Всемирной Организации Здравоохранения синдром выгорания – это физическое,
эмоциональное и мотивационное
истощение,
характеризующееся
нарушением продуктивности в работе, усталостью, бессонницей,
повышенной подверженностью соматическим заболеваниям. Данный
синдром развивается из-за длительного влияния психотравмирующих факторов, стрессоров.
В работе персонала медицинских
организаций данными факторами
могут быть повышение требований
к качеству оказания медицинских услуг, высокие требования к личности
врача, высокие эмоциональные и
нравственные нагрузки, что приводят к формированию синдрома выгорания. В особой группе риска находятся сотрудники онкологических
больниц. Работа медицинского персонала данных организаций связана
со взаимодействием с пациентами,
находящими в
тяжелых эмоциональных состояниях. Так по результатам исследования особенностей
развития синдрома эмоционального
выгорания у врачей различных профессиональных групп И.А. Бердяевой и Л.Н. Войт самые высокие
показатели выраженности фаз синдрома эмоционального выгорания
среди терапевтов, гинекологов, психиатров, педиатров, анестезиологовреаниматологов наблюдались у вра-

чей-онкологов.
Большинство авторов занимающихся исследованием эмоционального выгорания сходятся во мнении,
что увлеченность работой и заинтересованность к ней позволяют снизить риск развития синдрома эмоционального выгорания.
Методы
профилактики эмоционального выгорания рассматривают на уровне
организации и на уровне личности
сотрудника.
В настоящее время в профилактике эмоционального выгорания
также выделяют два подхода – снижение уровня стресса и осознание
смысла своей профессиональной
деятельности в жизни и целом (Чулкова В.А. с соавт., 2012).
Грамотное отношение к собственному психологическому здоровью,
лучшее понимание личности пациента и специфики межличностной
коммуникации возможно, когда система образования медицинских
специалистов будет включать не
только профессиональные знания,
но и знания в области психологии
(Николаев Е.Л. с соавт., 2010). Как на
организационном, так и на личностном уровне мероприятия, способствующие непрерывному профессиональному и личностному развитию
медицинского персонала в процессе
работы помогут в профилактике синдрома эмоционального выгорания.
Работа в этом направлении как со

стороны организации, так и со стороны работника может включать:
помощь в определении мотивации, ценностей в работе для молодых специалистов;
планирование индивидуального
обучения необходимым знаниям и
навыкам для успешного выполнения
текущих задач и дальнейшего профессионального развития;
развитие не только профессиональных знаний, но и личностных
качеств необходимых для эффективной работы на занимаемой должности;
развитие осознанности, саморефлексии, навыков управления своим
психоэмоциональным состоянием,
развитие стрессоустойчивость;
включение в программу развития
медицинского персонала различных
форм обучения – семинары, мастерклассы, тренинги, конференции, круглые столы;
проведение для медицинского
персонала «Балинтовских групп»
- метод групповой работы, способствующий снижению профессионального стресса;
обучение навыкам эффективного
общения с пациентами;
формирование навыков здорового образа жизни, соблюдение режима сна и бодрствования, питания и
физических нагрузок
Специалист по персоналу Яна
Агафонова

На контроле

Строительство идет полным
ходом

Продолжаются работы по строительству нового хирургического корпуса Республиканского клинического онкологического
диспансера. Строительные работы не прекращались и в праздничные «длинные» новогодние выходные.
Вопрос строительства нового корпуса находится на особом контроле Правительства
Республики. 18 января ход строительства
проинспектировал Председатель Кабинета
Министров Чувашии Иван Моторин. Тремя
днями ранее строительный объект посетила министр здравоохранения Чувашской
Республики Алла Самойлова.
В настоящее время на объекте ведутся
внутренние отделочные работы – штукатурка и шпаклевка стен, облицовка стен плиткой, устройство стяжки полов, электромонтажные, сантехнические и вентиляционные
работы, начаты работы по монтажу конструкций входов и переходов. На площадке
в две смены трудятся 240-250 человек
Завершить возведение объекта планируется в сентябре 2016 года. Введение в
эксплуатацию нового корпуса позволит значительно улучшить условия пребывания
пациентов в стационаре, а также качество
оказания хирургической помощи пациентам
с онкологическими заболеваниями.
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Главный онколог Минздрава Чувашии Сергей Агафонкин:

«Ранняя диагностика заболевания и своевременное лечение
в онкологии – основной залог успеха»
февраля во всем мире отмечается день борьбы против
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рака. О том, как обстоят дела с онкологическими заболеваниями в Чувашии в интервью с главным онкологом Мини-

стерства здравоохранения Чувашии, заведующим хирургическим отделением опухолей молочной железы Республиканского
клинического онкологического диспансера, к.м.н. Сергеем Александровичем Агафонкиным.
С е р г е й
А л е кс а н д р о вич,
расскажите о заболеваемости
онкологическими заболеваниями в Чувашии:
сколько больных раком зарегистрировано? Какая форма рака самая распространенная?
На сегодняшний день онкологические заболевания занимают второе место в структуре смертности
населения Российской Федерации, уступая лишь
заболеваниям сердечно-сосудистой системы. По
прогнозам Всемирной организации здравоохранения к 2030 году в мире ожидается 21,4 млн. новых
случаев рака, вместо 10 млн. в 1999 г. В Чувашии
в 2015 году зарегистрировано 4037 новых случаев
злокачественных новообразований (2014-3774). На
начало 2015 года на диспансерном учете с диагнозом «злокачественные новообразования» состояло
23473 человека, на начало 2016 - уже 24079 человек, что составляет почти 2% населения Чувашии.
Заболеваемость злокачественными новообразованиями в 2015 году составила 326 человек на 100 тысяч
населения (в 2014 г. – 304). Тем не менее, уровень
заболеваемости опухолями в Чувашии ниже, чем в
среднем по России и по регионам Приволжского федерального округа.
Наиболее распространенным формами злокачественных новообразований остаются опухоли легкого, желудка, прямой и толстой кишки, рак молочной железы, новообразования кожи.
Каковы причины возникновения рака? Есть
ли возможность уберечься, минимизировать
риск?
Состояние здоровья человека зависит от множества факторов. Наследственная предрасположенность, состояние окружающей среды, вредные
привычки, особенности питания, неправильный
образ жизни - все это может способствовать развитию опухоли. Курение может явиться причиной
развития рака легкого, полости рта и глотки, гортани, пищевода, поджелудочной железы, желудка
и многих других. На сегодняшний день доказано,
что пассивное курение также может явиться причиной рака легкого. Инфекционные «агенты», такие
как вирус папилломы человека могут вызывать рак
шейки матки, анального канала, ротоглотки; вирусы
гепатита В и С – злокачественные опухоли печени.
Избыточный вес и недостаток физической активности способствуют развитию рака толстой кишки,
молочной железы, матки. Неправильное питание –
опухоли пищевода, желудка, толстой кишки, поджелудочной железы. Злоупотребление алкоголем вызывает рак полости рта и глотки, гортани, пищевода,
желудка, толстой кишки, печени, молочной железы.

Избыточное воздействие ультрафиолетового излучения – опухоли кожи. Существует еще множество
других факторов.
Снизить риск появления опухоли возможно, изменив образ жизни: отказаться от вредных привычек, снизить степень воздействия ультрафиолетового излучения на кожу (меньше загорать),
сбалансировать питание, увеличить физическую
активность. Так же необходимо принимать участие
в программах вакцинации от вирусного гепатита В,
профилактических обследованиях на предмет выявления новообразований.
На какой стадии, как правило, у нас выявляется рак?
Рак может быть выявлен на разных стадиях, но
процент ранних форм злокачественных новообразований (1-2 стадий) ежегодно увеличивается. В 2015
году 54,7% всех злокачественных новообразований
выявлено на 1-2 стадиях.
Главное условие излечения – ранняя диагностика заболевания и своевременная терапия?
Или это тоже не гарантия?
Безусловно, ранняя диагностика заболевания и
своевременное лечение в онкологии – основной залог успеха, значительно увеличивает шансы на излечение. Поэтому позднее обращение и самолечение
считаю совершенно недопустимым. При появлении
признаков опухоли необходимо сразу же обратиться
за медицинской помощью к участковому терапевту
или врачу общей практики. Промедление может стоить жизни.
Какие симптомы могут сигнализировать об
опасности?
Разновидностей злокачественных опухолей много, при каждой из которых имеется свои симптомы
тревоги. Поэтому Ваш вопрос - повод для отдельной
тематической беседы.
Какие виды лечения рака существуют?
Основными методами лечения злокачественных опухолей являются хирургия, лекарственное
противоопухолевое лечение (химиотерапия и гормонотерапия), лучевая терапия (радиотерапия). Для
каждой конкретной болезни и для каждого пациента
индивидуально подбирается комбинация методов и
вариант лечения. В разработке программы лечения
всегда принимают участие онкологи –хирурги, химиотерапевты, радиологи.
Есть мнение, что в лечении рака очень важно
психологическое состояние человека. Так ли это?
Действительно, психологическое состояние пациента имеет огромное значение на всех этапах

В плане Ассоциации онкологов России

В Республиканском клиническом онкологическом диспансере большое внимание уделяется высокому профессиональному уровню сотрудников и его постоянному повышению, участию в научной жизни онкологического сообщества. Ежегодно
диспансером проводятся научно-практические конференции,
семинары, мастер-классы, в том числе с международным участием.
В 2016 году научно-практические мероприятия онкологического диспансера включены в план Ассоциации онкологов России. Среди научно - практических мероприятий, включенных в
план: Всероссийская конференция с международным участием, посвященная 70-летию БУ «РКОД» «Онкологическая служба Чувашской Республики: задачи и перспективы» (12-13 мая
2016г), научно-практическая конференция «Паллиативная терапия в онкологии» (март 2016г.), семинар для фельдшеров
ФАП и акушерок смотровых кабинетов «Профилактика и ранняя диагностика злокачественных опухолей» (ноябрь 2016г.).
С планом научно-практических мероприятий можно ознакомиться на сайте www.oncology.ru.
Справочно:
С 17 ноября 2015 года Республиканский клинический онкологический диспансер – ЧЛЕН НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА «АССОЦИАЦИИ ОНКОЛОГОВ РОССИИ»

лечения. Онкологическое заболевание – тяжелая
психотравмирующая ситуация как для самого заболевшего, так и для его родственников, которая имеет
фазы развития. В этот период человек меняет свое
отношение к жизни и болезни от неприятия и отрицания проблемы до полного понимания и готовности
к лечению. Чем быстрее пациент осознает необходимость в лечении, тем лучше. В ситуации, когда человек заболел, всегда есть три стороны – больной,
болезнь и врач, с кем пациент объединится, с тем и
победит.
Бывали ли в Вашей практике случаи необъяснимого исцеления?
К сожалению, таких случаев не знаю, поэтому
считаю, что, если опухоль появилась, то чуда ждать
не надо, необходимо как можно быстрее обратиться
к врачу.
Уже много лет учёные всего мира ищут панацею от рака... Как Вы считаете, сможет ли человечество в будущем найти кардинальный путь
лечения рака и победить эту болезнь?
Наука развивается очень быстро. Даже за время
моей работы онкологом, а это в историческом масштабе ничтожный промежуток времени, появились
новые, очень эффективные лекарства и методы лечения, позволяющие если не исцелить человека,
то значительно продлить и улучшить ему жизнь. В
панацею от рака, как и в панацею от чего бы то ни
было, не верю. Однако, кардинальные пути в профилактике, диагностике и лечении рака, думаю, будут
найдены, что позволит уменьшить масштабы проблемы.
Профилактика рака: Советы
главного онколога
(запомни сам и расскажи другим)
1. Если Вы не курите – не начинайте. Если курите – остановитесь. Если не можете бросить курить
– снижайте количество выкуриваемых сигарет и не
курите в присутствии некурящих.
2. Старайтесь избегать избыточного веса.
3. Будьте подвижными и активными, старайтесь
физические упражнения каждый день, больше ходите, посещайте бассейны.
4. Увеличьте ежедневное потребление и ассортимент овощей и фруктов, снижайте потребление жареных и жирных продуктов, поваренной соли, увеличивайте потребление клетчатки.
5. Снижайте количество потребляемого алкоголя.
6. Избегайте избыточного солнечного воздействия и солнечных ожогов.
7. Не контактируйте с веществами, которые могут вызвать рак.
8. Принимайте участие в программах профилактического обследования.
9.Участвуйте в программах вакцинации против
вирусного гепатита В.
10. Не занимайтесь самолечением. Если есть подозрение на опухоль – немедленно обратитесь к врачу.

Внесены изменения в закон «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»
С 1 января 2016 года вступили в силу Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 389-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», которым внесены изменения в Федеральный закон от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации».
Статьей 2 Федерального закона № 389-ФЗ внесены изменения в статью 100 Федерального закона
№ 323-ФЗ, в соответствии с которыми сертификаты
специалиста будут выдаваться медицинским и фармацевтическим работникам до 1 января 2021 г., а соответственно право на осуществление медицинской
или фармацевтической деятельности на территории
Российской Федерации на основании сертификата
специалиста пролонгировано до 1 января 2026 года.
Вместе с тем, статья 100 Федерального закона
№ 323-ФЗ дополнена новой частью 1.1, регламентирующей этапность перехода к процедуре аккредитации специалистов с 1 января 2016 г. по 31 декабря
2025 г. Сроки и этапы указанного перехода, а также
категории лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов, определены Минздравом
России в проекте приказа «Об утверждении этапов

перехода к процедуре аккредитации специалистов».
В 2016 году к медицинской деятельности через
процедуру аккредитации будут допущены лица, завершающие в 2016 году освоение основных образовательных программ высшего медицинского и фармацевтического образования по специальностям
«Стоматология» и «Фармация».
С учетом изменений, внесенных в Федеральный закон № 323-ФЗ, остальные категории лиц допускаются к медицинской деятельности через процедуру сертификации в соответствии с приказом
Минздрава России от 29 ноября 2012 г. № 982н «Об
утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим
работникам, формы и технических требований сертификата специалиста».
Также, Федеральным законом № 389-ФЗ уточнены нормы статьи 69 Федерального закона № 323-ФЗ
в части полномочий Минздрава России по формированию аккредитационных комиссий, утверждению
положения об аккредитации специалистов, а также
формы свидетельства об аккредитации специалиста.
Источник: http://www.rosminzdrav.ru/
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Будьте здоровы

профилактика гриппа: памятка населению
Традиционно в середине января – феврале возникает риск
эпидемического подъема заболеваемости гриппом.
Пока показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Чувашской Республике ниже недельных эпидемических порогов.
Хороший результат даёт иммунизация: с начала осени в
рамках Национального календаря профилактических прививок привито почти 30 процентов населения. Но всё зависит
от того, какой вирус гриппа будет циркулировать в эпидемическом сезоне 2015/2016 годов.
Нужно иметь в виду, что вирус гриппа очень легко передается от человека к человеку. Самый распространенный
путь передачи инфекции – воздушно-капельный. Также возможен и бытовой путь передачи, например через предметы
обихода. При кашле, чихании, разговоре из носоглотки больного или вирусоносителя могут выбрасываться частицы
слюны, слизи, мокроты с болезнетворной микрофлорой, в
том числе с вирусами гриппа. Вокруг больного образуется
зараженная зона с максимальной концентрацией аэрозольных частиц.
В целях предотвращения заражения гриппом всем жителям Чувашской Республики необходимо обратить свое внимание на меры профилактики данного заболевания.
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ГРИППА A
(H1N1)2009?
Вирус гриппа A (H1N1) легко передается от человека к человеку и вызывает респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания
аналогичны симптомам обычного (сезонного) гриппа.
Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и
возраста.
Предрасположены к заболеванию: пожилые люди,
маленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), и с
ослабленным иммунитетом.
ПРАВИЛО 1. МОЙТЕ
Часто мойте руки с мылом.
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.
Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа. Мытье с мылом удаляет и
уничтожает микробы. Если нет возможности помыть
руки с мылом пользуйтесь спирт содержащими или
дезинфицирующими салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей
(столов, дверных ручек, стульев и др.) удаляет и
уничтожает вирус.
ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ
РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
Избегайте близкого контакта с больными людьми.
Соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больных.
Избегайте поездок и многолюдных мест.
Прикрывайте рот и нос платком при кашле или чихании.
Не трогайте руками глаза, нос или рот. Гриппозный вирус распространяется этими путями.
Не сплевывайте в общественных местах.
Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.
Вирус легко передается от больного человека к
здоровому воздушно-капельным путем (при чихании,
кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние
не менее 1 метра от больных. При кашле, чихании
следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать. Избегая излишние посещения многолюдных
мест, уменьшаем риск заболевания.
ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый
режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и
минеральными веществами, физическую активность.
Самые распространённые симптомы гриппа А(Н1N1)2009:

• высокая температура тела (97%),
• кашель (94%),
• насморк (59%),
• боль в горле (50%),
• головная боль (47%),
• учащенное дыхание (41%),
• боли в мышцах (35%),
• конъюнктивит (9%).
В некоторых случаях наблюдались симптомы желудочно-кишечных расстройств (которые не характерны для сезонного гриппа): тошнота, рвота (18%),
диарея (12%).
Осложнения гриппа А(Н1N1)2009:
Характерная особенность гриппа А(Н1N1)2009 —
раннее появление осложнений. Если при сезонном
гриппе осложнения возникают, как правило, на 5-7
день и позже, то при гриппе А(Н1N1)2009 осложнения могут развиваться уже на 2-3-й день болезни.
Среди осложнений лидирует первичная вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной
пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной
респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких.
Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ?
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.
Избегайте многолюдных мест. Надевайте гигиеническую маску для снижения риска распространения
инфекции.
Прикрывайте рот и нос платком, когда чихаете или
кашляете. Как можно чаще мойте руки с мылом.
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ?
Выделите больному отдельную комнату в доме.
Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.
Ограничьте до минимума контакт между больным
и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и
лицами, страдающими хроническими заболеваниями.
Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и
дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими
средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами (платком,
шарфом и др.).
Ухаживать за больным должен только один член
семьи.
Будьте здоровы и берегите себя!

Отказ от курения – важное условие профилактики рака легких
2016 год объявлен в Чувашии годом борьбы
с заболеваниями органов дыхания. Одним из серьезных заболеваний дыхательной системы
является рак легких. В Чувашской Республике в
структуре онкологической заболеваемости рак
легких занимает лидирующие позиции. В 2015
году каждый 10-ый пациент, взятый на учет онкологами с диагнозом рак легких. Статистика
показывает, что рак легких чаще встречается
у мужчин, чем у женщин. К сожалению, на ранних
стадиях рак легких развивается практически
бессимптомно.
Курение, как активное, так и пассивное, – основная причина рака легких. В особую группу риска входят заядлые курильщики – 80 процентов заболевших
постоянно курили на протяжении многих лет. Предраковые изменения в легких есть почти у всех злостных курильщиков, и любой курильщик может заболеть раком легких.
Особенно опасно курение для женщины. Веро-

вестник онкологии

ятность заболеть раком легких у курящих дам в три
раза выше, чем у мужчин.
Не менее вредно курение и для людей, окружающих курильщика. Вред от пассивного курения в несколько раз опаснее, чем последствия, получаемые
в результате собственно курения.
Важную роль в возникновении рака легких играют
и профессиональные факторы. Достоверно установлена связь возникновения рака легких с такими веществами и производственными процессами, как асбест, соединения хрома и никеля, радон и продукты
его распада; производства, связанные с коксованием
угля, выплавкой метала, резиновая промышленность
и др. Нужно подчеркнуть, что курение и профессиональные факторы взаимно усиливают друг друга.
Рак легких в большей степени, чем другие формы
злокачественных опухолей, связан с загрязнением
атмосферного воздуха канцерогенными веществами.
К факторам риска возникновения рака легких также относится возраст старше 50, хронические забо-
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Предупрежден – значит вооружен

Из множества макетов молочных желез Анна,
одна из участниц мастер-класса, без особого труда
смогла отличить здоровую грудь от той, где уже есть
патология. Женщина признаётся: благодаря доступному объяснению специалистов провести самообследование будет не сложно, да и знакомым будет
что рассказать.
Практические занятия по самообследованию молочных желез проводят специалисты Республиканского клинического онкологического диспансера, в
рамках информационно-образовательного проекта
по профилактике и раннему выявлению рака молочных желез – одного из наиболее распространённых
видов онкологических заболеваний среди женщин.
В Чувашской Республике - на него приходится 19%
всех случаев заболевания раком среди женщин.
С помощью проекта организаторы ставят задачу
- привлечь внимание женщины к своему здоровью.
По утвержденному графику на предприятия и в учреждения Чувашии выезжают специалисты-онкологи, психологи и передвижной маммографический
комплекс.
В январе «педагоги» проекта посетили ОАО
«Сбербанк России», Чувашский государственный
педагогический университет имени И.Я. Яковлева,
ОАО «Лента», кондитерскую фабрику «АККОНД» и
швейную фабрику «Пике».
В ходе тематических лекций врачи-онкологи рассказывают о профилактике, диагностике, факторах
риска и первых признаках злокачественных новообразований молочных желез, полезных продуктах и
здоровом питании.
«Современная медицина располагает обширным арсеналом диагностических средств, новейшей лечебной аппаратурой, множеством противоопухолевых препаратов, что позволяет добиться
успехов в лечении рака. Однако одни медики не могут полностью решить проблему лечения больных
злокачественными опухолями. Ведь в большинстве
случаев успех лечения зависит от своевременного
обращения больного к врачу», - рассказывает заместитель главного врача по диагностике онкологического диспансера Елизавета Мальчугина. «Многие
пациенты не спешат идти к врачу, пока опухоль
не достигнет больших размеров», - продолжает
рассказ Елизавета Леонидовна, демонстрируя на
экране печальные картины клинических случаев из
практики, к которым приводит несвоевременное обращение к врачу. - «В то же время, рак груди, выявленный на ранних стадиях, излечим в 94% случаях».
В рамках проекта женщинам предприятий и учреждений старше 40 лет предоставляется возможность проверить молочные железы на современном
передвижном рентгенологическом маммологическом комплексе. В январе обследование молочных
желез прошли более 100 человек.
По словам организаторов, задача проекта заключается в необходимости убедить женщин в важности
профилактических осмотров. Для тысячи женщин
этот проект должен стать первым шагом к тому, чтобы в будущем больше внимания уделять своему здоровью, своевременно обращаться к врачу, проводить
обследования и регулярно делать маммографию.
левания легких: пневмония, туберкулез, бронхит.
В предотвращении рака легких главная роль принадлежит профилактике. Профилактика рака легких
направлена на то, чтобы минимизировать развитие
данного онкологического заболевания или диагностировать его на ранней стадии развития.
Врачи рекомендуют людям, входящим в группу
риска, а также при возникновении кашля, одышки,
боли в грудной клетке, кровохаркании, потери массы
тела, вялости, насторожиться и пройти рентгенологическое обследование.
Отказ от курения и внимательное отношение к
своему здоровью – вот факторы, которые помогут существенно снизить риск заболеть раком легких.
Как можно скорее обратитесь к специалисту, если у вас:
- постоянный кашель,
- кровь в мокроте,
- затруднения дыхания,
- охриплость голоса,
- одышка,
- воспаление легких, которое не поддается лечению.
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