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«За заслуги перед
городом Чебоксары»
18 августа, в преддверии Дня города
в большом зале администрации города
Чебоксары состоялось торжественное
мероприятие, посвященное вручению
медалей «За заслуги перед городом Чебоксары» и чествованию почетного
гражданина города Чебоксары в 2017
году.
В торжественной церемонии приняли участие депутат Государственной
Думы Федерального Собрания РФ Леонид Черкесов, и.о. главы города Чебоксары Николай Владимиров, глава администрации города Чебоксары Алексей
Ладыков, заместитель главы города –
председателя Чебоксарского городского
Собрания депутатов Виктор Горбунов,
почетный гражданин города Иван Долгушин и другие.
Открывая церемонию награждения,
исполняющий обязанности главы города
Чебоксары Николай Владимиров отметил: «В Чебоксарах немало достойных
и заслуживающих общественного при-

знания людей, активно работающих на
развитие города, его имидж и авторитет.
Во многом благодаря этим людям наш
город-красавец, город-труженик имеет
хороший задел на будущее и прекрасные
перспективы для дальнейшего развития
в самых разных отраслях». Он пожелал
всем праздничного настроения, ярких и
интересных мероприятий.
За большой вклад в развитие здравоохранения главный врач Республиканского клинического онкологического
диспансера Лидия Воропаева награждена медалью «За заслуги перед городом
Чебоксары».
«Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в решении вопроса о нашем награждении. Я думаю, это не просто лично моя награда, а награда и тому
коллективу, в котором я работаю, потому что больших результатов можно добиться только, работая в команде. Желаю
всем здоровья! С праздником!», - сказала
Лидия Александровна.

Бережливая медицина

Нина Арзамасова впервые обратилась в поликлинику онкодиспансера год
назад с подозрением на рак
молочной железы. В максимально короткие сроки ей
провели необходимые обследования и, к сожалению,
диагноз подтвердился. «При
обращении в поликлинику мне очень оперативно
провели всю диагностику
и направили на лечение. Я
прошла восемь курсов химиотерапии, затем мне сделали операцию», - вспоминает пациентка.
Очевидно, что в случае
с онкологическими заболеваниями время, играет
огромную роль. Чем раньше выявлено злокачественное новообразование, тем
эффективнее лечение и тем
лучше прогноз. «Пациент
должен получить качественную медицинскую помощь в
максимально короткие сроки. Наша задача в быстро и
точно поставить диагноз и

начать лечение», - подчеркивает заведующая поликлиническим отделением Татьяна Старостина.
На решение этой задачи
в Республиканском клиническом онкологическом диспансере направлены максимальные усилия. Правильно
организовать работу специалистов помогает использование принципов «Бережливого производства».
Поликлиника
является одним из структурных
подразделений
Республиканского клинического онкологического диспансера.
Учреждение оказывает все
виды специализированной
онкологической
помощи
жителям города и районов
республики. Ежедневно в
консультативную поликлинику обращается около 300
человек. Такой разнообразный и значительный поток
пациентов требует приложения больших усилий по
организации грамотной ло-

гистики.
Равно тому, как театр начинается с вешалки, поликлиника - с регистратуры.
В 2015 году регистратура
модернизирована в консультативно-справочный
отдел. Работа регистраторов
организована по принципу
«открытой регистратуры».
Регистратор работает только с пациентом, не отвлекается на внешние звонки.
Эту функцию взяли на себя
сотрудники call- центра.
Сканеры штрих-кода страховых медицинских полисов
помогают администраторам
оформить
амбулаторную
карту в течение нескольких
минут. Разработан единый
внешний вид регистратора - костюмы, бейджи. Все
сотрудники отдела прошли
тренинги по общению с пациентами.
Организовать
процесс
обращения пациентов на
консультативный
прием,
снизить влияние стрессовых факторов, повысить
контроль со стороны администрации за качеством
обслуживания, оптимизировать и ускорить прохождение потоков посетителей
помогает электронная система управления очередью.
На всех этажах установлены
электронные табло вызова
пациентов. Автоинформатор оповещает посетителей
о начале приема, на экране
высвечивается номер талона
и кабинет.
«Проект
«бережливая
поликлиника» решает проблему не только сервиса, но
и затрагивает вопросы качества оказания медицинской

помощи. Потоки пациентов
по целям обращения разделены по времени приема.
Для пациентов, обратившихся в клинику без записи организован отдельный
прием дежурного врача.
Для устранения временных
потерь в каждом кабинете
имеются два автоматизированных рабочих места для
врача – онколога и медицинской сестры, что позволяет
оптимально распределить
обязанности персонала, увеличить долю работы врача с
пациентом до 80% времени
приема. Все рабочие места
в кабинетах приема приведены по системе «5S»: после
рационального размещения
любой документ и предмет
может быть найден менее
чем за 30 секунд», - рассказывает Татьяна Старостина.
В диспансере в полном
объеме используется электронная медицинская карта,
что является закономерным
результатом развития единой информационной системы в сфере здравоохранения
Чувашской Республики.
«Все, что необходимо у
нас есть в компьютерах. Мы
можем распечатать направление на все диагностические исследования. Система
управления очередью позволяет видеть, сколько человек
сидят в коридоре в очереди.
Кто по записи на первичный
прием, а кто на повторный.
Врач может регулировать
очередь, не выходя из кабинета», - говорит врачонколог Светлана Савченко.
Немаловажное внимание
уделено созданию благоприятной и комфортной атмос-

феры в учреждении. Каждый этаж поликлиники выполнен в своем цветовом
решении, при входе на этаж - указатели с номерами кабинетов специалистов, на стенах яркие панно. Пациенты
в ожидании приема располагаются на
удобных диванах и скамьях. На каждом этаже имеются кулеры с питьевой
водой. Во всех кабинетах врачей обновлена мебель.
По словам врача-онколога Светланы Ивановой комфортная и доброжелательная атмосфера в учреждении
оказывает положительное влияние на
пациента, помогает настроиться на активную борьбу с болезнью.
Людмила Семенова наблюдается
в поликлинике с 2009 года. Говорит,
что за это время учреждение сильно
изменилось: «Конечно, в борьбе с болезнью все зависит от настроя пациента, но когда приходишь и видишь как
здесь красиво, смотришь на картины,
которые висят на стенах, сразу начинаешь думать о хорошем».
Более удобным учреждение стало для посетителей с ограниченными
возможностями здоровья. Для маломобильных групп населения оборудованы санузлы, отвечающие необходимым стандартам, расширены
дверные проемы с учетом габаритов
инвалидных колясок и установлены
дополнительные перила. На входе в
поликлинику появилась кнопка вызова персонала, нажав которую сигнал
поступает к администратору, который
выходит на помощь пациенту.
Совершенствование оказания медицинской помощи и применение принципов «бережливого производства»
имеет постоянный, непрерывный характер. Преобразования позволили минимизировать время ожидания пациента, сделать комфортным пребывание
пациента клинике, облегчить условия
труда сотрудников, повысить качество
медицинской помощи и, соответственно, удовлетворенность пациента.
В ближайшее время в соответствии
с принципами «бережливой медицины» ожидается модернизация помещений диагностического центра онкологического диспансера.
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Мелита Вуйнович: "В Республике выстроена
правильная организация оказания
медицинской помощи"

19 августа, в рамках проведения в
Чебоксарах международной конференции «Здоровые города – здоровый
туризм» Республиканский клинический онкологический диспансер посетила представитель Всемирной организации здравоохранения в России
Мелита Вуйнович.
В ходе визита состоялась встреча
Мелиты Вуйнович с министром здравоохранения Чувашской Республики
Владимиром Викторовым.
За круглым столом были обсуждены вопросы формирования комфортной городской среды в контексте
занятий физкультурой и спортом и
стратегии развития лечебно-оздоровительного процесса.
Владимир Викторов представил гостям региональный опыт организации
межведомственного подхода к решению задач по развитию общественного здоровья.
Министр проинформировал, что в
Чувашской Республике большое вни-

мание уделяется отрасли
здравоохранения.
Глава
Республики Михаил Игнатьев социально-ориентированный человек, активно занимается разными
видами спорта и призывает
всех жителей ответственно
относиться к своему здоровью.
За последние годы в республике построено много
физкультурно-оздоровительных объектов, в шаговой доступности строятся поликлиники, офисы
врачей общей практики,

ФАПы.
Он также напомнил, что Чувашская
Республика занимает второе место по
инвестиционной привлекательности.
По эффективности системы здравоохранения республика на пятом месте.
«В Республике выстроена правильная организация оказания медицинской помощи, взаимодействия республиканских учреждений с
первичным звеном», - поделилась
впечатлениями
Мелита Вуйнович. По ее
мнению, в Чувашской Республике достаточно много
инвестиций идет именно в
систему здравоохранения.
Она также добавила, что
опыт Чувашской Республики по здоровьесбережению
населения, в том числе действующий профиль здоровья Республики необходимо тиражировать на другие
регионы.

Главный врач Лидия Воропаева
рассказала гостье об организации онкологической помощи в Чувашской
Республике, возможностях диспансера, ознакомила с алгоритмом оказания медицинской помощи пациентам,
маршрутизации пациентов от первичных онкологических кабинетов в
районах Республики до специализированных отделений онкодиспансера.
Представителю ВОЗ продемонстрировали применение информационных
технологий в организации лечебнодиагностического процесса.
Также в этот день онкологический
диспансер посетили главы городов
России, представители федеральных
министерств, медицинских организаций регионов России.
Напомним, Международная конференция «Здоровые города - здоровый
туризм» проходила в Чебоксарах с 18
по 20 августа, в рамках мероприятий,
приуроченный к празднованию Дня
города.

экспертный уровень
В Республиканском клиническом
онкологическом диспансере установлен
новый цифровой маммограф экспертного уровня с возможностью проведения
стереотаксических биопсий молочных
желез под рентгеновским контролем.

14 июля специалисты онкодиспансера ознакомились с возможностями
нового оборудования и прошли подготовку к работе с ним.
По словам заместителя главного
врача по диагностике Елизаветы Мальчугиной, новый аппарат от ведущего
мирового производителя позволит проводить маммографию пациентам на высоком качественном уровне с низким
уровнем лучевой нагрузки.
Отметим, рак молочной железы лидирует среди онкологических патологий у женщин. В Чувашии раком молочСтатистика
ной железы ежегодно заболевает около
400 женщин. Каждый год отмечается
увеличение числа заболевших данным
заболеванием. Цифровая маммография
«Снижение смертности населения от злокачественных помощь в современных комфортабельных условиях в еди- – наиболее эффективный метод диагноновообразований - основная задача онкологической службы. ном лечебно-диагностическом комплексе, увеличить объ- стики заболеваний молочной железы.
Усилия врачей направлены на раннее выявление и эффек- емы выполняемых оперативных вмешательств и повысить
тивное лечение онкозаболеваний», – отмечает главный врач качество оказания медицинской помощи.
Лидия Воропаева.
Достичь наилучших функциональных результатов лечеВ республике на протяжении ряда лет увеличивается по- ния и улучшить качество жизни пациентов после проведенПо состоянию на 1 июля 2017 года
казатель выявляемости злокачественных новообразований ного лечения, помогают, применяемые в диспансере инди- в рамках диспансеризации взрослого
на ранних стадиях, что является основополагающим факто- видуальные комплексные реабилитационные программы, населения было обследовано более 126
ром в успешном исходе лечения. По итогам 6 месяцев 2017 которые составляются с учетом особенности заболевания, тыс. человек, что составляет более 58%
года выявление злокачественных опухолей на 1 и 2 стадиях этапа лечения, безопасности используемых средств и вы- подлежащих диспансеризации. За 6 медостигло 55, 5 %, что выше на 2, 3% в сравнении с 6 месяца- полняется высококвалифицированными специалистами на сяцев было впервые выявлено 12320 зами 2016 года (53, 2%).
новейшем медицинском оборудовании.
болеваний.
Также по итогам полугодия отмечается снижение смертОсобое внимание уделяется повышению онкологической
В структуре впервые выявленных
ности населения от злокачественных новообразований на
настороженности самого населения. С этой целью создана заболеваний в лидерах болезни - эн2, 9%. Это свидетельствует об эффективности ранней диа- система, направленная на профилактику и раннюю диагно- докринной системы, расстройства пигностики и качестве оказания медицинской помощи.
стику раковых заболеваний.
тания и нарушения обмена веществ, в
На вооружении врачей-онкологов Республиканского клиВ Республиканском клиническом онкологическом дис- том числе сахарный диабет. На втором
нического онкологического диспансера есть самое совре- пансере введены методы массовых профилактических ос- месте болезни системы кровообращеменное оборудование. В своей работе они с успехом при- мотров – дни открытых дверей. Квалифицированные спе- ния, характеризующиеся повышенным
меняют новейшие методы высокотехнологичного лечения. циалисты – онкологи выезжают в районы и на предприятия кровяным давлением, ишемической
В Республике реализуются профилактические проекты, на- Чувашской Республики. Реализуется проект «Маммологи- болезнью сердца, цереброваскулярным
правленные на раннее выявление онкологических заболева- ческий онкопатруль».
болезнями. На третьем болезни мочепоний.
Постоянная работа онкологического диспансера с вра- ловой системы.
Кроме того, у 219 человек в ходе
В 2016 году введен в эксплуатацию новый хирургиче- чами общей практики и населением, направленная на ранский корпус Республиканского клинического онкологиче- нее выявление злокачественных новообразований, является диспансеризации впервые выявлены
ского диспансера. Это позволило организовать в полном важным компонентом, способным повысить уровень ранней злокачественные новообразования. У
70% выявленные новообразования диаобъеме необходимую высокотехнологичную медицинскую диагностики рака различных локализаций.
гностированы на I-II стадии, что служит хорошей предпосылкой их успешного лечения.
ниц.
Среди выявленных факторов риска
Было отмечено, что по итогам 6
Во исполнение приказа Минздрава участие главный внештатный специ- месяцев 2017 года в Чувашской Ре- у граждан, прошедших диспансеризаЧувашии от 29.12.2017г. №2045 «Об алист Минздрава Чувашии по вопро- спублике отмечается снижение смерт- цию, преобладают следующие фактоорганизации мониторинга летальных сам обезболивания Александр Мыци- ности населения от злокачественных ры: нерациональное питание – 60, 0%,
избыточная масса тела (ожирение) – 45,
исходов от онкологических заболе- ков, главный внештатный специалист новообразований на 2, 9%.
повышенный уровень артериальнований и причин запущенных случаев Минздрава Чувашии по паллиативной
Благодаря совместной комплексной 1%,давления
- 32, 7%, низкая физическая
злокачественных
новообразований помощи Светлана Богатеева, врач- работе онкологического диспансера и го
активность
–
20, 2%. По другим фактов Чувашской Республике», а также с онколог хирургического отделения медицинских организаций первичного рам риска: гипергликемия8, 5, курение
целью своевременной диагностики и опухолей молочной железы Владимир звена по итогам полугодия выявление табака – 7, 6%, риск пагубного
потрелечения онкологических заболеваний Поляков.
злокачественных опухолей на 1 и 2 стаалкоголя - 2, 5%.
Особое внимание на совещании диях достигло 55, 5 %, что выше на 2, бления
еженедельно в научно-консультативВсего в этом году диспансеризации
ном центре онкологического диспан- было уделено вопросам годичной ле- 3% в сравнении с 6 месяцами 2016 года в Чувашии
подлежит 215560 человек.
сера проводится видеоселекторное тальности, смертности лиц в трудо- (53, 2%).
Напомним, обследование определенсовещание с медицинскими организа- способном возрасте.
Наилучшие результаты в выявлении ных групп взрослого населения России
Рассмотрены и подробно изучены заболеваний на ранних стадиях реги- проводится с 2013 года, по инициативе
циями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь по разбору причины летальных случаев паци- стрируются в БСМП (69%), Вурнар- Минздрава. Первая диспансеризация
ентов Новочебоксарской городской ской ЦРБ (65, 7%), Чебоксарской РБ проводится в 21 год, последующие – с
летальных случаев.
10 августа прошло очередное со- больницы, Красночетайской и Морга- (63, 4%), ГБ №7 (62, 5%), Канашском трехлетним интервалом на протяжении
вещание. В мероприятии приняли ушской центральных районных боль- ММЦ (61, 5%).
всей жизни.

итоги полугодия

раз в три года

под контролем
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Телемедицинские технологии в
борьбе с онкозаболеваниями

Развитие телемедицины – одно из
приоритетных направлений государственной политики в обеспечении
здоровья населения. В июле 2017 года
Президент России Владимир Путин
подписал закон о внедрении телемедицины. Проект формирования вертикально интегрированных профильных
систем, то есть связи национальных
головных центров медицинских с профильными подразделениями регионов
был также рассмотрен на последнем
заседании президиума Совета при
Президенте Российской Федерации.
«Это и телемедицинская связь – круглосуточные телемедицинские консультации, разборы сложных больных,
видеоконференции, это постоянное
организационно-методическое руководство профильными подразделениями в регионах», - отметила на брифинге министр здравоохранения России
Вероника Скворцова.
В настоящее время технологии и
инструменты, которые предлагает врачам инновационная отрасль здравоохранения – телемедицина, завоевывают
популярность и доказывают свою эффективность.
Правительством Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Чувашии ведется планомерная
работа по цифровизации здравоохранения, расширения возможностей телемедицины в регионе. С этой целью в
республике проводится работа по подключению всех медицинских учреж-

дений республики к высокоскоростному интернету. «На подключение
данных объектов выделены финансовые средства, работа ведется совместно с Мининформполитики Чувашии»,
- говорит министр здравоохранения
Чувашии Владимир Викторов.
В Республиканском клиническом
онкологическом диспансере телемедицинские технологии применяются с
2015 года. В рамках программы снижения смертности от рака молочной
железы, стартовавшей в республике
при поддержке Главы Михаила Игнатьева, на базе диспансера был открыт
телемедицинский центр. Телемедицинская сеть по обмену снимками
между медицинскими учреждениями
республики, онкологическим диспансером и Российским онкологическим
научным центром имени Н.Н. Блохина
позволила значительно улучшить качество диагностики и лечения онкологических заболеваний.
По словам главного врача Республиканского клинического онкологического диспансера Лидии Воропаевой, появление телемедицины
открыло новые возможности для оказания высококвалифицированной помощи пациентам. «Мы тесно сотрудничаем с Российским онкологическим
центром им. И.Н.Блохина, с главным
онкологом Михаилом Давыдовым. В
диспансере работает научно-консультативный центр, где пациенты получают консультацию специалистов

Кадры

из Москвы, не выезжая за пределы
республики. При этом наши врачи
имеют возможность обучаться, идет
взаимный обмен опытом. Это имеет
огромное значение, так как помогает
повысить качество медицинской помощи».
В центре проводятся повторные независимые просмотры исследований,
снимков, анализов и другой медицинской информации всех обследованных
пациентов не только ведущими специалистами онкологического диспансера, но и экспертами Российского онкологического центра, которые выдают
своё экспертное заключение по каждому «проблемному» пациенту, при этом
самому пациенту не нужно выезжать в
другой город, все происходит дистанционно.
Консультации оказываются по
трехуровневому принципу. Все маммограммы с цифровых маммографов
районов Чувашской Республики передаются в онкодиспансер, где опытные
врачи-рентгенологи
осуществляют
«второе» независимое чтение, повышая качество оказания диагностической медицинской помощи. В сложных
случаях, врачи передают маммограмы
в ФГБУ РОНЦ им. И.Н. Блохина, для
получения экспертного мнения. Одновременно происходит повышение квалификации врачей - диагностов медицинских учреждений, участвующих в
проекте, стандартизация их деятельности, совершенствуется процесс самообразования и облегчается рутинная работа.
На базе научно-консультативного центра организована возможность
проведения телемедицинских консультаций пациентов с ведущими специалистами РОНЦ им. Н.Н. Блохина.
Установленное в Центре оборудование позволяет общение врачей онкологического диспансера с несколькими консультантами разных профилей
РОНЦ имени Н.Н. Блохина вназначенное время. Для этого - формируется пакет данных на консультируемого
пациента в режиме онлайн, оформляется формализованный протокол и
отправляется в РОНЦ. Программное
обеспечение позволяет работать со
всем видами диагностики во время
консультаций в режиме онлайн (Мультиплонарная, 3D-реконструкция, эндоскопия, рентген, маммография).
В центре проводятся консультации
по подбору оптимальной схемы лекарственной терапии при рецидивах опухоли и нестандартных течениях онко-

логических заболеваний, проведению
дополнительного обследования и совместный анализ данных КТ и МРТ с
экспертами РОНЦ, определению объема оперативного вмешательства, проведению расширенного on-line консилиума нескольких врачей экспертов
(совместное обсуждение пациента с
хирургом, химиотерапевтом, радиологом и лучевым диагностом).
Сотрудники онкологического диспансера посредством закрытого канала связи и видеокоференцсвязи
консультируют специалистов медицинских организации Чувашской Республики для определения тактики
ведения сложных пациентов по профилю «онкология», что позволяет
ускорить оказание специализированной медицинской помощи и повысить
ее доступность для удаленных районов Республики.
Специальное программное обеспечение позволяет организовать
трехуровневое взаимодействие специалистов первичного, регионального и федерального звена. В систему
включены формализованные диагностические и клинические протоколы,
которые обеспечивают корректную
формулировку запроса на консультацию и позволяют экспертам оперативно давать максимально точные рекомендации и заключения.
С момента открытия и по сегодняшний день через научно-консультативный центр проведено более 300
дистанционных консультаций и консилиумов.
С введением нового хирургического корпуса телемедицинские технологии начали осваивать и в хирургической практике. Современное
оснащение, которое установлено в
операционных нового хирургического
корпуса позволяет в режиме реального
времени консультировать пациентов у
специалистов Российского онкологического центра им Н.Н. Блохина.
Ранее для получения консультации
в спорном или сложном случае пациентам приходилось выезжать в ведущие клиники страны. На это требовались не только силы и средства, но и
самое главное – время, которое так дорого при злокачественных опухолях.
Телемедицина сегодня стала одним из
инструментов для повышения качества и доступности квалифицированной медпомощи, позволяя максимально приблизить её каждому жителю
даже самого удаленного района.

непрерывное образование
Оказание качественной медицинской помощи невозможно без постоянного обучения
и профессионального развития медицинских специалистов. Качество оказания медицинской помощи населению
напрямую зависят от уровня
подготовки медицинских специалистов, владеющих современными методами диагностики и лечения заболеваний,
способных применять новейшие достижения медицинской
науки.
В Республиканском клиническом
онкологическом
диспансере повышению образовательного уровня специалистов уделяется особое
внимание.
«Врач должен учиться всю
жизнь», - подчеркнула Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на
недавнем заседании президиума совета по приоритетным

проектам и стратегическому
развитию.
Как известно, с января
2016 года внедряется новая
процедура допуска к профессиональной деятельности
– аккредитация специалиста,
предусматривающая поэтапный переход до 2021 года.
В настоящее время все
врачи онкологического диспансера зарегистрированы на
портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования. 58 врачей (все
получившие
сертификаты
специалистов в 2016-2017 годах) уже вступили в систему
непрерывного образования, а
именно, в модуль пятилетних
циклов обучения. Ожидается, что в течение ближайших
двух лет остальные врачи, по
мере обновления сертификатов специалистов, планомерно войдут в систему пятилетних циклов обучения.

В Республиканском клиническом онкологическом диспансере реализуется система
непрерывного
образования
медицинских
работников.
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов проводятся с отрывом от работы,
без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы и
по индивидуальным формам
обучения при наступлении
очередного срока дополнительного профессионального
образования.
Врачи
онкодиспансера
проходят обучение в ведущих
онкоцентрах России, перенимают опыт у профессоров
мирового уровня. Многие
специалисты, помимо лечебной деятельности, занимаются научными исследованиями,
разрабатывают новые методы
диагностики и лечения заболеваний, пишут научные ста-

тьи, ведут преподавательскую
деятельность.
Все активнее в практику
внедряется повышение квалификации специалистов с использованием новейших информационных технологий,
что дает возможность повысить свою квалификацию, не
отрываясь от своей работы,
продолжая помогать пациентам и в то же время получить
документы об образовании
ведущих образовательных учреждений нашей страны.
В мае 2016 года в онкологическом диспансере был открыт научно-консультативный
центр. На его базе проводятся
дистанционные консультации
специалистов Республиканского клинического онкологического диспансера, РОНЦ
им.Н.Н. Блохина, медицинских организаций Чувашской
Республики, а также обучение
врачей посредством совре-

менных систем видеоконференцсвязи. Действует соглашение о совместной работе
между Российским онкологическим научным центром им.
Н.Н.Блохина и онкологическим диспансером. В рамках
соглашения проводится совместная работа по внедрению в практику современных
методов диагностики и лечения, проведению совместных
клинических и теоретических
конференций, лекций, семинаров, мастер-классов, иных
мероприятий, направленных
на повышение квалификации
медицинских работников.
Прочная связь с ведущим
онкологическим
центром
страны, практически непосредственное участие специалистов центра в лечении пациентов - это значимый шаг
по улучшению качества оказания медицинской помощи.
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С целью повышения уровня квалификации, получения дополнительной специальности и освоения новых методов диагностики и лечения на сегодняшний день с начала
2016 года 83 врача прошли различные курсы
повышения квалификации, 23 врача получили дипломы о профессиональной переподготовке. Все они приобрели знания в новых
смежных специальностях, которые помогут
более эффективно обследовать и лечить пациентов.
Вместе с тем, специалистам, которые проявляют интерес к обучению, нацелены на то,
чтобы развивать собственный потенциал, осваивать новые методики лечения, проходить
практику на базе ведущих клиник, регулярно
организуются циклы стажировок на рабочем
месте в ведущих учреждениях России. Так,
за последние полтора года 19 врачей и медицинских сестер были направлены на стажировки в ФГБУ «Российский онкологический
научный центр им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, ФГБУ «Научно-исследовательский институт онкологии имени Н.Н. Петрова», ФГБУ «Российский научный центр
радиологии и хирургических технологий»
Минздрава России, ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский радиологический центр».
Также отметим, что для обеспечения уч-

реждения необходимыми кадрами ведется
целенаправленная работа с учебными заведениями, в первую очередь, с Чувашским
государственным университетом им. И.Н.
Ульянова, Институтом усовершенствования
врачей Минздрава Чувашии, Чебоксарским
медицинским колледжем, а также с учебными заведениями за пределами республики:
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, ГБОУ ДПО
«Казанская государственная медицинская
академия» Минздрава России, ГБОУ ВПО
«Нижегородская государственная медицинская академия» и другими.
Существенным стимулом для повышения
квалификации сотрудников является и организация различных образовательных мероприятий на базе диспансера: мастер-классы,
семинары, конференции с приглашением ведущих высококвалифицированных российских и зарубежных специалистов. Эти мероприятия также регистрируются на портале
непрерывного медицинского образования.
В 2016 году онкологический диспансер
впервые принял участие в Российском многоцентровом исследовании по предоперационной химио-лучевой терапии рака желудка.
В учреждении создан Научный совет, работает кружок по онкологии.
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Помощь еще доступнее
23 августа в г.Алатырь в Центральной районной больнице состоялось открытие филиала – кабинета приема врача-онколога Республиканского клинического онкологического диспансера.
В целях повышения доступности специализированной онкологической помощи населению в райбольнице по утвержденному графику будут вести прием специалисты республиканского онкодиспансера, что позволит жителям района получить консультации онкологов,
не выезжая в город. В кабинете онколога будет проводиться диспансерный учет и активное динамическое наблюдение за пациентами с
онкологическими заболеваниями, контроль за пациентами нуждающимися в паллиативной медицинской помощи (обезболивании).

в чебоксарах обсудили
информационные и
инновационные технологии
в онкологии

24-25 августа 2017 г. в Чебоксарах прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Информационные и инновационные
технологии в онкологии».
В рамках насыщенной программы конференции специалисты из
разных городов России обсудили вопросы развития информационных технологий в здравоохранении, телемедицинских коммуникаций
в онкологии, национального ракового регистра, инновационные подходы к диагностике и лечению злокачественных опухолей.
Подробнее в следующем номере газеты.

Спасибо, доктор! Спасибо, медсестра!
Хочу сказать большое человеческое
спасибо медсестре Мироновой Марии
и рентгенлаборанту Григорьевой Татьяне за чуткое и бережное отношение к больной Назаровой Л.А.
Вотякова Т.А.
***
Выражаю огромную благодарность
врачу-онкологу Ивановой Светлане
Николаевне и ее помощнице-медсестре Тарасовой Оксане Анатольевне!
Спасибо Вам за Ваш нелегкий труд!
Здоровья, успехов, процветания!
Петрова С.И.
***
Спасибо медицинской сестре Тарасовой Оксане Анатольевне! Отзывчивая на просьбы, вежливая!
Семенова Л.Л.
***
От всей души хотелось бы выразить благодарность заместителю
главного врача Мыцикову Александру
Витальевичу за его душевное и чуткое
отношение к пациентам. Спасибо Вам
большое, Александр Витальевич, за
то, что Вы - НАСТОЯЩИЙ ВРАЧ. Не
передать словами то, что чувствуем
мы, когда получаем такую поддержку
от Вас. Вы даете нам силы на дальнейшую борьбу с таким тяжелым заболеванием. СПАСИБО.
Хохлова В.В.
***
Спасибо медсестре по массажу
Прокопьевой Елене Валерьевне за хорошее отношение к пациетам, за
добросовестный труд, за ее вежливость!
Архипова А.Я.
***
Петрова Нина Анатольевна – замечательный инструктор по лечебной
физкультуре, четко знает свою работу и правильно подает каждому пациенту, как делать упражнения. Всегда
подойдет и покажет отдельно, если
что-то неправильно выполняем.
Архипова А.Я.
***
Иванова Светлана Николаевна –
доктор, умеющий вселить надежду
на долгую жизнь, которому веришь и
стараешься неукоснительно выполнять все назначения. Благодаря ей я
живу!
Семенова Л.Л.
***
Спасибо врачу-онкологу Ермолаеву Максиму Владимировичу за внимательное и квалифицированное лечение

и отношение к пациентам. Доброжелательность, своевременная диагностика спасают наши жизни, способствуют укреплению здоровья.
Лан Е.Л.
***
Выражаю благодарность врачу –
радиологу Редди Тамаре Григорьевне
за высокий профессионализм, внимательное отношение к своим пациентам, за душевность и отзывчивость,
неоценимую помощь больным.
Выражаю Благодарность медицинским сестрам Ильиной Ирине
Михайловне, Швелькиной Светлане
Дмитриевне, Яманкиной Татьяне Николаевне за оперативность в работе,
доброе сердце, человечность, внимательность, за чуткое отношение к
онкобольным.
Желаю крепкого здоровья, успехов
в нелёгком труде и нескончаемого счастья!
Замкова Н. В.
***
Хочу сказать спасибо врачу-онкологу Плотникову Валерию Борисовичу за золотые руки, за улыбку, чуткое
отношение к пациентам. Дай Бог Вам
здоровья и здоровья Вашим родным и
близким.
Константинова М.И.
***
Благодарность врачу-онкологу Абдельгафур Ахмеду Мухамедовичу. Мой
отец Вавил Георгиевич жив благодаря Вам – вашей работе! Спасибо Вам
огромное за профессионализм, грамотно подобранное лечение. Специалисты РОНЦ им.Блохина в г.Москва
подтвердили правильность подобранной схемы лечения.
Сидоров В.Г.
***
Огромное спасибо моему врачу Якушиной Т.Н. за душевное обращение к
пациентам, за профессионализм, рекомендации по лечению после операции
на желудке. Я живу и очень благодарна.
Гурина В.И.
***
Хочу сказать спасибо младшей медицинской сестре хирургического отделения опухолей молочной железы
Борисовой Светлане Александровне
за то, что она добросовестно относится к своим обязанностям. Люди,
которые послеоперационные, она за
ними ухаживает как за младенцами,
не отходя ни на секунду, пока больной
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полностью не встанет на ноги. Всю
смену везде чистота и порядок. Приогромнейшее спасибо!
Благодарность врачу онкологу Полякову Владимиру Александровичу.
Несмотря на все мои страхи по поводу предстоящей операции Владимир
Александрович прекрасно выполнил
свою работу, операция прошла успешно. Чуткий, внимательный врач. Всегда готов ответить на все волнующие
вопросы каждого пациента. При прикосновении его рук – целебно, раны заживают сами.
Корнилова Л.В.
***
От всего сердца благодарю младшую медицинскую сестру хирургического отделения опухолей молочной
железы Борисову Светлану Александровну за уход после операции. Без
такого внимания и участия прооперированным пациентам трудно было
бы восстанавливаться. Десятки раз
за день подходила Светлана Александровна с желанием помочь, интересовалась, не хочу ли пить, не подать ли
судно и т.д. Огромное ей спасибо за
внимание, любовь к больным и немощным, за желание им помочь.
Кузьмина Л.Г.
***
От чистого сердца хочу поблагодарить врача-онколога Макаревскую
Надежду Анатольевну, медицинскую
сестру Трубникову Лидию Васильевну, младшую медицинскую сестру Борисову Светлану Александровну за их
теплое отношение, профессионализм.
Пожелать им здоровья, счастья, успехов в их нелегком труде.
Кирбитова Г.И.
***
Выражаю признательность врачу-эндоскописту Лобанскому А.Б. и
медицинской сестре Федоровой О.В.
за проделанную работу, обходительность, за доброе отношение к пациенту. Желаем успехов в работе, здоровья
и счастья.
Мокеев Г.К.
***
Хочу сказать огромное спасибо своему лечащему врачу Глякину Дмитрию
Сергеевичу за его профессиональный
труд и заботу о нас больных. А также
хочется отметить слаженную работу и порядок в его отделении. Здоровья ему и успехов.
Благодарность медицинским сестрам хирургического отделения он-

Главный редактор - Е.Н.Углова
Адрес редакции: Чебоксары, ул. Ф.Гладкова, 31
Телефон: +7903-358-49-03
e-mail: rkod_press@mail.ru

когинекологии Сергеевой Александре,
Бирюковой Екатерине, Лукиной Лилии. Спасибо девочкам за их профессионализм, за доброе внимание, за их готовность помочь больному по первому
требованию. Спасибо им большое.
Лежу в этом отделении не в первый
раз, с радостью замечаю души их не
черствеют с годами. Они остаются
такими же отзывчивыми и добрыми,
профессионально зная свое дело. Рядом с ними ничего не страшно.
Хочу сказать спасибо старшей медицинской сестре Русскиной Л.В. за ее
нелегкий труд, за заботу и внимание,
за слаженную работу в коллективе
медсестер и санитарок. Удачи вам,
девочки!
Мне очень приятно было общение
со специалистом по социальной работе реабилитационного отделения
Пачеевой Луизой Михайловной. Хочу
сказать ей спасибо за ее профессиональный труд, за приветливость, за
доброе отношение к больным. Здоровья ей и успехов!
Киреева Н.П.
***
Огромное спасибо врачу онкологу
Плотникову Валерию Борисовичу за
операцию. Операция прошла успешно.
Спасибо Вам за Ваш высокий профессионализм. Счастья, радости Вам и
вашим близким.
От всего сердца хочу поблагодарить весь медицинский персонал и
санитарок хирургического отделения
опухолей молочной железы за хорошее
отношение к своим пациентам. Хочу
пожелать всем здоровья, успехов и
удачи в нелегкой работе и огромного
счастья.
Ильина А.И.
***
Хочу выразить безмерную благодарность заведующей отделением
противоопухолевой
лекарственной
терапии Наталье Леонидовне Бузовой
за правильное лечение, которое дало
очень хорошие результаты, за внимание и отзывчивость к каждому пациенту ее отделения.
Хочу сказать большое спасибо врачу-онкологу Владимиру Александровичу Полякову за прекрасно проведенную
операцию. За внимание, беспокойство
за каждого пациента. За то, что спокойно подробно и обстоятельно объяснит и ответит на любой волнующий
тебя вопрос.
Кузьмина Л.Г.
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