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ЧТО ПОЖЕЛАЕМ, ТО И СБУДЕТСЯ!

Новый год - праздник понастоящему волшебный. Каждому из
нас, независимо от возраста, хочется
хотя бы на одну ночь поверить в чудо.
Мы по-детски искренне загадываем
самые заветные желания и верим,
что в наступающем году они обяза-

тельно сбудутся!
«Говорят, под Новый год что ни
пожелается - все всегда произойдет,
все всегда сбывается». Мы желаем
всем читателям, чтобы в наступающем году с вами произошло то самое
чудо, о котором мы все так мечтаем.

Чтобы все Ваши мечты
обязательно сбылись, все
загаданное в новогоднюю
ночь – исполнилось.
Успехов Вам в Новом
году, здоровья, благополучия и добра!
Уважаемые коллеги! Скоро завершится 2017 год, приближаются новогодние праздники. От всей души поздравляю Вас с новым годом. Желаю, чтобы
Новый год принес только добро и благополучие. Успехов во всех начинаниях,
счастья, удачи, отменного здоровья вам
и вашим близким, мечтать и радоваться
жизни.

Уважаемые коллеги!
Примите мои самые искренние и сердечные поздравления с наступающим
Новым 2018 годом!
2017 год был богат на интересные и значимые события. Общими
усилиями нам удалось решить немало серьезных задач, которые оказались
по плечу нашему профессиональному коллективу.
В уходящем году увеличен объем оказываемой высокотехнологичной
медицинской помощи. Получили развитие современные медицинские и
информационные технологии, в том числе телемедицинские. Мы
продолжили активное внедрение профилактических проектов. Особое
внимание уделялось повышению профессионального мастерства
медицинских работников.
В новом году перед нами стоят новые задачи. Уверена, что трудолюбие и
профессионализм врачей, медсестер и младшего медперсонала,
ответственность, целеустремленность и
преданное служение делу помогут не только закрепить достигнутые
результаты, но и добиться новых успехов.
Провожая уходящий год, сохраним все лучшее, что было в нем, и будем
двигаться вперед по пути новых достижений!
От всей души желаю Вам и Вашим близким в Новом году мира, добра,
благополучия и, конечно, здоровья!
Всем пациентам желаю крепкого здоровья и веры в себя и в свои силы.
Пусть новый год принесет в Ваши дома радость, тепло и уют!

С уважением, Агафонкин Сергей
Александрович, главный внештатный
специалист онколог Минздрава Чувашии

В канун Нового Года хочется всем
пожелать исполнения маленького чуда:
пациентам - скорейшего выздоровления
и силы духа; сотрудникам - профессиональных успехов, интереса к работе и
самореализации. И всем хорошего настроения, добрых улыбок окружающих
и крепкого здоровья! А главное надо
помнить, что многое зависит от нас самих и окружающий мир является для
нас таким, каким мы сами хотим его видеть и каким мы сами его делаем!
С уважением,
Гамаюнов Сергей Викторович,
заместитель главного врача по
хирургической помощи

С уважением и наилучшими пожеланиями,
главный врач АУ «Республиканский
клинический онкологический диспансер»
Минздрава Чувашии			
Л.А.Воропаева

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЖДУТ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В 2018 ГОДУ?
НА ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
Финансирование бесплатной
медицины увеличат в 2018 году на
15 процентов
Правительством России утверждена Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2018 год и
плановый период 2019, 2020 годов.
Государство продолжает вкладывать в здравоохранение значительные
средства и ожидает результатов, прежде всего выраженных в количестве
спасенных жизней, выздоровевших
после тяжелых болезней.
В 2018 году предусмотрено значительное увеличение расходов на медицинскую помощь за счет средств
системы ОМС – прирост составит 333
млрд. рублей (увеличение на 21,5%).
Программа государственных гарантий содержит ряд новых положений, направленных на обеспечение
качества медицинской помощи.
Скорректированы предельные сроки ожидания оказания специализированной медицинской помощи для
пациентов с онкологическими заболеваниями, которые не должны превышать 14 календарных дней с момента
гистологической верификации опухо-

ли или с момента установления диагноза заболевания.
Правительство намерено в следующем году полностью во всех регионах
выполнить указ Президента РФ от 7
мая 2012 года о размере заработной
платы врачей и медицинских работников.

ПРИОРИТЕТНЫЕ
ПРОЕКТЫ МИНЗДРАВА
РОССИИ
В 2018 году Минздрав России запустит три новых приоритетных
проекта
Это «Формирование здорового образа жизни». Второй проект - это «Бережливая поликлиника». Третий проект - это «Новые кадры современного
здравоохранения.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
ПО-НОВОМУ
1 января 2018 года произойдут существенные изменения, касающиеся
онкологического скрининга.
Сейчас взрослое население проходит диспансеризацию раз в три года.
Однако есть исследования, которые
должны проводиться чаще.

В частности, анализ кала на скрытую кровь, направленный на выявление колоректального рака, будет проводиться раз в два года гражданам от
50 до 75 лет. При этом для выявления
опухоли будет использоваться новый
иммунохимический метод. Он гораздо
точнее выявляет опухоль при ее наличии.
Кроме того, женщины в возрасте
39–49 лет будут раз в три года проходить маммографию для выявления
рака молочной железы, а женщинам
в возрасте 50–69 лет такое исследование будет проводиться раз в два года.

ЭЛЕКТРОННОЕ
ЗДОРОВЬЕ
К концу 2018 г. все поликлиники и
больницы по поручению Президента
РФ должны быть подключены к скоростному Интернету.
А это означает - электронные медицинские карты, электронные рецепты
на лекарства, электронные больничные. А кроме того, в повседневную
жизнь должна войти телемедицина.
Закон о телемедицине был принят в
июле этого года и с января 2018 г. должен официально заработать.

Уважаемые коллеги!
В наступающем новом году, прежде
всего, желаю вам веры в себя и собственные силы. Пусть в новом году каждый
будет здоров, любим и по-настоящему
счастлив. Пусть дорогие Вам люди всегда будут рядом.
С наилучшими пожеланиями,
Александр Витальевич Мыциков,
заместитель главного врача по
клинико-экспертной работе

От всей души поздравляю всех с наступающим новым годом!
Желаю крепкого здоровья, любви,
счастья, исполнения всех желаний, профессионального роста!
Вот ушёл и Петушок,
Собрал вещи в узелок
И отдав свой пост собаке
Скрылся быстро в полумраке.
Вам не нужно волноваться,
В год 2018,
Ведь собака охраняет,
Ваш покой оберегает.
Пусть же Новый Год придёт
И подарки принесёт.
Пусть вам он подарит счастье,
Заберёт все-все несчастья.
И пускай он даст любовь,
Чтоб кипела ваша кровь.
Пусть тепло подарит в доме,
Больше радости в объёме.
Пусть хорошее свершится
И мечтам всем добрым сбыться.
Пусть вас Новый Год ведёт
И чтоб не было забот!
С уважением,
Мальчугина Елизавета Леонидовна,
заместитель главного врача по
диагностике и ядерной медицине

ВЕСТНИК
ВЕСТНИК онкологии

2

удачи

здоровья

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЛИДИЯ ВОРОПАЕВА
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ ВО ВСТРЕЧЕ
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ С
ПОБЕДИТЕЛЯМИ ВСЕРОССИЙСКИХ
КОНКУРСОВ «АССАМБЛЕИ
ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ»

счастья

21 декабря в Москве прошла
встреча заместителя Председателя Совета Федерации Галины Кареловой с победителями всероссийских конкурсов, проводимых
«Ассамблеей женщин-руководителей».
В мероприятии принимали
участие член Комитета Совета
Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению
и делам Севера, сопредседатель
конкурсной комиссии Николай
Рыжков, президент «Ассамблеи
женщин-руководителей» Людмила Хохлачева, сенаторы и руководители организаций образования,
здравоохранения, науки, культуры, предприниматели, представители общественных организа-

ций, добившиеся значительных
успехов в решении социальных
проблем.
От Чувашской Республики во
встрече участвовали руководитель Чувашского отделения Ассамблеи, генеральный директор
санатория «Надежда» Зинаида
Воробьева, главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера Лидия
Воропаева.
В ходе встречи обсуждались
темы развития женской повестки
в России и в мире, а также вопросы подготовки ко второму Евразийскому женскому Форуму.
Галина Карелова отметила,
что конкурсы «Заслуженный Директор Российской Федерации»,
«Предприятие-Лидер. XXI век»,

«Женщина-Лидер. XXI век», «Лучший Руководитель Года», «Молодой
Директор России», которые проводит Общероссийская «Ассамблея
женщин-руководителей», поддерживая инновационные инициативы
по созданию новых высокотехнологичных производств, играют большую роль как в решении социальных проблем своих регионов, так и
для общего повышения роли женщин в экономической, социальной
и культурной жизни страны.
Вице-спикер СФ также подчеркнула, что повышение роли женщин в различных сферах - тенденция, которая сегодня наблюдается
практически во всем мире. Вопросы расширения их экономических
прав и возможностей в настоящее
время включены в повестку всех
ключевых международных организаций и объединений. Последнее
по времени подтверждение - подписание на 11-й министерской конференции ВТО, прошедшей в декабре в Аргентине, Декларации о
расширении прав и возможностей
женщин в сфере торговли. «Этот
документ является убедительным
свидетельством того, что женская
повестка все больше наполняется
конкретным содержанием», - сказала Галина Карелова.
Напомним, в 2014 году Лидия
Александровна стала победителем
Всероссийского конкурса «Женщина – лидер. XXI век», в 2015 году
получила звание Заслуженного директора Российской Федерации. По
итогам 2016 года Республиканский
клинический онкологический диспансер под руководством Лидии
Александровны признан победителем Всероссийского конкурса
«Предприятие – Лидер. XXI век».

В ДИСПАНСЕР ЗА ОПЫТОМ
14 декабря онкологический диспансер главные
внештатные медицинские психологи Приволжского
Федерального округа, прибывшие в Чебоксары для
участия в мероприятиях, посвященных празднованию 55-летия Республиканской психиатрической
больницы.
В ходе визита гости ознакомились с деятельностью Центра психологической поддержки «Ради
жизни», посетили кабинет психологической разгрузки, сенсорную комнату, а также реабилитационное отделение.
Медицинские психологи диспансера рассказали
гостям об истории создания и работе центра, применяемых технологиях, методах психологической реабилитации, мероприятиях, проводимых в центре.
Напомним, Центр психологической поддержки
«Ради жизни» функционирует на базе онкологического диспансера с 2014 года. Инициатива открытия
Центра принадлежит Чувашской республиканской
общественной организации «Союз женщин Чувашии».
В настоящее время в диспансере выстроена эффективная система оказания психологической помощи и реабилитации пациентов. Психологическая
поддержка оказывается пациентам на всех этапах лечения, начиная с постановки диагноза и заканчивая

ПОРЯДОК НА РАБОТЕ
В онкологическом диспансере продолжаются мероприятия по совершенствованию организации оказания медицинской помощи с использованием принципов «бережливого производства».
В настоящее время в диспансере идет внедрение
системы 5с, которая является фундаментом принципов «бережливого производства».
5с – система рациональной организации рабочего
пространства, которая значительно улучшает производительность и управление рабочими площадями
и одновременно улучшает рабочий настрой и экономит время. При этом стоит отметить, что рабочее
пространство - это не только рабочий стол и стул.
Это место, где происходит выполнение определенных функция и задач. Это все, что участвует в процессе исполнения этих функций. Применительно к
медицинской деятельности – это сестринский пост,

паллиативной помощью. Специалисты центра проводят в центре психологические тренинги, сеансы
релаксации, Школы пациентов, встречи в группах
общения, а реабилитационное отделение позволяет
проходить пациентам восстановительное лечение.
В завершении визита, специалисты ПФО отметили, что уникальный опыт организации психологической помощи онкологическим пациентам в республике необходимо тиражировать на другие регионы.

процедурный кабинет, ординаторская и т.д.
Своим названием данный подход обязан тем, что
состоит из 5 последовательных шагов, каждый из которых в своем названии имеет первую букву «С»: сортируй, соблюдай порядок, содержи в чистоте, стандартизируй, совершенствуй.
В целях повышения эффективности внедрения
системы 5с в онкологическом диспансере проходит
конкурс «Лучшее рабочее место». Конкурсная комиссия проводит обход всех подразделений диспансера и оценивает качество и эффективность работ.
Сотрудники подразделений вовлечено приступили к совершенствованию рабочих пространств. По
словам представителей конкурсной комиссии в организации рабочего места сотрудники используют
оригинальные методики, многие из которых по итогам конкурса можно будет тиражировать в качестве
лучшего практического опыта.

МЕДИЦИНА И КАЧЕСТВО

4-5 декабря 2017 года в Москве прошла X Юбилейная Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Медицина и
качество - 2017». Организаторами мероприятия выступают Министерство здравоохранения Российской
Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения, Федеральный Фонд обязательного
медицинского страхования.
Ежегодно на единой площадке конференция
объединяет сотни представителей федеральных и
региональных министерств, руководителей государственных и частных медицинских учреждений,
региональных департаментов, управлений, комитетов и ведомств здравоохранения, фармацевтических
компаний и медицинской науки со всех субъектов
Российской Федерации, а также стран Европы и
Азии для обсуждения и актуализации проблем и современных подходов к обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности.
В работе конференции приняла участие главный
врач Республиканского клинического онкологического диспансера Лидия Воропаева. В рамках работы секции «2017- год борьбы с онкологическими
заболеваниями. Актуальные вопросы обеспечения
качества и безопасности медицинской деятельности в онкологии» Лидия Александровна выступила
с докладом «Подходы к оптимизации оказания онкологической помощи на основе внедрения системы
менеджмента качества».

ПАПА, МАМА, Я – ТВОРЧЕСКАЯ СЕМЬЯ

1 декабря в зале Чувашского драматического театра состоялось открытие Фестиваля семейного
творчества «Папа, мама, я – творческая семья» для
медработников учреждений здравоохранения республики, приуроченный Году Матери и Отца в Чувашской Республике.
В республике Фестиваль проходит уже не первый
год. На этот раз он был организован среди семейных
команд медицинских работников.
В рамках фестиваля были подведены итоги республиканского фотоконкурса «Родительский дом - начало начал…». В фотоконкурсе приняли участие 27
первичных профсоюзных организаций медицинских
учреждений Чувашской Республики. Конкурсная комиссия оценила фотоработы, и определила лучших.
В номинации «Семейный альбом» 2 место заняла
регистратор архива Республиканского клинического
онкологического диспансера Ирина Кузьмина.
Поздравляем!

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
ПРОДОЛЖАТ РАБОТУ В НОВОМ ГОДУ

6 декабря врачебно-сестринская бригада Республиканского клинического онкологического диспансера провела завершающий в этом году выезд в
район республики. Получить консультации специалистов-онкологов республиканского диспансера, не
выезжая в город, смогли жители Канашского района. На базе центральной районной больницы прием
вели врач-онколог Александр Чамеев, врач онкомаммолог Мария Демидова.
Всего в течение дня консультационную помощь
онкологов получили 27 человек. 2 человека направлены на дообследование с подозрением на злокачественное образование. Всем пациентам даны советы
специалистов по профилактике онкологических заболеваний, ведению здорового образа жизни.
23 декабря в онкологическом диспансере прошел
заключительный в этом году «День открытых дверей». Субботний прием онкологи посвятили профилактике и ранней диагностике злокачественных
новообразований молочных желез. Прием вели три
врача онколога-маммолога: Светлана Иванова, Мария Демидова, Анатолий Мочалов. В течение дня
специалистами было осмотрено 89 человек. По показаниям женщинам проводились маммографическое и ультразвуковое исследования. По результатам
консультативно-диагностического приема у 1 человека выявлено злокачественное новообразование, у
5 - подозрение на злокачественное заболевание, патологические изменения, требующие дополнительного обследования, обнаружены у 15 человек. Всем
пациентам с выявленной патологией даны рекомендации по дальнейшему обследованию и лечению.
С начала года специалистами Республиканского
клинического онкологического диспансера проведено 11 профилактических дней открытых дверей, в
рамках которых консультацию получили более 1100
человек.

РЕЙТИНГ БЕЗОПАСНОСТИ
Республиканский клинический онкологический
диспансер принял участие во Всероссийский конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность». Организатором конкурса является Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации.
По результатам Всероссийского конкурса сформирован Всероссийский рейтинг юридических лиц
по организации работ в области условий и охраны
труда.
В рейтинге организаций в сфере здравоохранения
на уровне Российской Федерации Республиканский
клинический онкологический диспансер занял 17
место среди 485 организаций, на уровне муниципального образования 1, на уровне субъекта Российской Федерации 2.
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ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ГОД УХОДЯЩИЙ?
В канун Нового года принято подводить итоги и строить планы на будущее. 2017 год для коллектива
онкологического диспансера был насыщен важными событиями и свершениями. Нам есть чем гордиться: диспансер живет насыщенной жизнью, развивается научная и практическая деятельность, улучшается материально-техническая база, внедряются новые технологии в диагностике и лечении онкологических заболеваний, большое внимание уделяется профессиональному росту врачей и медицинских сестер.
По традиции, представляем вашему вниманию наиболее яркие и значительные события 2017 года,
вошедшие в историю онкологического диспансера.
ЗНАК КАЧЕСТВА
По результатам аудита и оценки системы менеджмента качества онкологическому диспансеру выдан сертификат, который
удостоверяет, что система менеджмента качества применительно
к осуществлению специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи
по профилю «онкология» соответствует требованиям ГОСТ Р
ИСO 9001-2015.
Полученный сертификат является официальным документом,
подтверждающим, что система
управления качеством в диспансере строится в соответствии с
требованиями стандарта и обеспечивает высокое качество оказания услуг.
ОТКРЫТИЕ ГОДА

В 2017 году при поддержке
Главы Чувашии Михаила Игнатьева создан отдел молекулярногенетических исследований.
Отдел оснащен современным
оборудованием. В своей работе
специалисты отдела используют
новейшие методы молекулярно-генетической диагностики, с
целью выявления мутаций в онкогенах, определения предрасположенности и раннего выявления
онкологических заболеваний.
ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Республиканский
клинический онкологический диспансер
признан победителем Всероссийского конкурса «Предприятие –
Лидер. XXI век» и награжден диплом и почетным знаком. Жюри
высоко оценило деятельность
онкологического диспансера под
руководством главного врача Лидии Воропаевой. Руководитель
награждена почетной грамотой
за эффективное руководство,
многолетний
добросовестный
труд, активную жизненную позицию и победу в конкурсе.
НАГРАДА ГОДА

18 августа, в преддверии Дня
города в большом зале администрации города Чебоксары за
большой вклад в развитие здравоохранения главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера Лидия
Воропаева награждена медалью
«За заслуги перед городом Чебоксары».
КЛИНИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
В онкологическом диспансере

проходит клиническое исследование по оценке эффективности
флуоресцентной иммуноцитохимии в дифференциальной диагностике злокачественных новообразований.
Врачи Российского онкологического научного центра им.
Н.Н. Блохина совместно с нижегородскими коллегами разработали уникальную тест-систему
для иммуноцитохимического исследования с помощью биочипа
и сканера.
В настоящее время технология проходит апробацию в централизованной цитологической
лаборатории онкодиспансера.
СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
7 июня врачи хирурги онкологического диспансера провели
уникальную операцию пациенту
с опухолью почки и опухолевым
тромбом, распространяющимся
по нижней полой вене до печеночных вен.
5 августа врачи онкологического диспансера впервые на территории Чувашской Республики
провели современную высокотехнологичную интервенционную хирургическую методику
лечения химиоэмболизацию.

БЕРЕЖЛИВАЯ МЕДИЦИНА
В Республиканском клиническом онкологическом диспансере
выстроена система непрерывного улучшения процесса предоставления услуг населению, с
использованием принципов «бережливого производства».
«Основополагающей причиной внедрения принципов «бережливого производства» в диспансере является рациональное
использование имеющихся ресурсов. При этом во главу угла
ставятся интересы пациентов.
Основной задачей врачей поликлиники является - своевременная постановка диагноза злокачественного
новообразования
пациентам и раннее начало лечения. Перед нами стоит задача сделать так, чтобы в единицу
времени пациент получал максимум медицинских услуг. Имеет
значение и создание благоприятной атмосферы в учреждении»,
- отмечает главный врач Лидия
Воропаева.
ТЕЛЕМЕДИЦИНА В
ХИРУРГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ
Появление
телемедицины
открывает новые возможности
для оказания высококвалифицированной помощи пациентам.
В 2017 году в онкологическом
диспансере внедрена практика
проведения операций в режиме
телемедицинской консультации.
Современное оснащение, которое установлено в операционных
нового хирургического корпуса
позволяет в режиме реального
времени получить консультацию

специалистов Российского онкологического центра им Н.Н. Блохина.

удачи

здоровья

счастья

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР
ДЛЯ ВРАЧЕЙ

ЛУЧШИЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ
ЛИДЕР
По итогам конкурса Чувашской республиканской организации профсоюза работников
здравоохранения Российской Федерации «Лучший молодой профсоюзный лидер» председатель
Совета молодежи онкологического диспансера, врач-рентгенолог
Алексей Ионов занял второе место.
НАУКА И ПРАКТИКА
В 2017 году на базе онкологического диспансера состоялось
более 35 мастер-классов, конференций, семинаров по актуальным вопросам развития онкологии.
НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В поликлинике онкологического диспансера установлен
новый цифровой маммограф экспертного уровня с возможностью
проведения стереотаксических
биопсий молочных желез под
рентгеновским контролем. Новый аппарат от ведущего мирового производителя позволяет проводить маммографию пациентам
на высоком качественном уровне
с низким уровнем лучевой нагрузки.
НАШИ ГОСТИ
В течение года онкологический диспансер посетили: представитель Всемирной организации здравоохранения в России
Мелита Вуйнович, менеджер
проектного офиса по развитию
единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения
Департамента информационных технологий Минздрава России Светлана Тяхти, главный внештатный
специалист по лучевой и инструментальной диагностике РФ
профессор, д.м.н. Игорь Тюрин,
ведущий научный сотрудник
НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ
«РОНЦ им. Н.Н.Блохина» Минздрава России, д.м.н., профессор
Наталия Кочергина, профессор
кафедры ультразвуковой диагностики Ташкентского института усовершенствования врачей,
д.м.н., академик Российской академии медико-технических наук
Акрам Фазылов и др.

8 декабря в Республиканском клиническом онкологическом диспансере прошел образовательный
семинар «Диагностика и тактика лечений злокачественный образований желудка».
В мероприятии приняли участие врачи онкологи медицинских организаций Чувашской Республики, студенты медицинского факультета ЧГУ
им.И.Н.Ульянова.
В настоящее время рак желудка занимает второе
место по распространённости онкологических заболеваний среди мужчин и третье место среди женщин, отметившись в последнее время снижением заболеваемости.
О современных тенденциях в диагностике и лечении рака желудка рассказал врач-онколог хирургического отделения торако-абдоминальной онкологии
Владимир Каров.
По словам специалиста, причины возникновения рака желудка носят комплексный характер и, в
большинстве случаев, заболеванию предшествуют
хронические воспалительные процессы, приводящие к изменениям стенок желудка. К ним относятся
болезнь Менетрие (гиперпластический гастрит), полипы желудка в рамках синдрома наследственного
семейного полипоза.
Рак желудка чаще формируется после 45 лет. Однако проявлять настороженность относительно выявления рака желудка необходимо не только среди
пожилого контингента, но и помнить о вероятности
развития этого процесса у молодых лиц, особенно
имеющих отягощенный наследственный анамнез и
факторы риска.
На ранних стадиях развития рака желудка специфических клиническим симптомов, как правило,
не бывает. Пациентов беспокоят ощущение общего
дискомфорта в верхнем этаже брюшной полости,
чаще всего связанного с сопутствующими заболеваниями желудочно-кишечного тракта (хронический
панкреатит, холецистит, колит), либо с фоновыми
воспалительными изменениями в слизистой оболочке желудка.
Диагностика рака желудка с применением инструментальных способов подразумевает: ФГДС,
УЗИ, гастроскопию (ЭГДС), рентгеноскопию, биопсию, КТ, ПЭТ-КТ, лапароскопию, МРТ.
Выбор метода лечения при раке желудка, как и
при любом другом онкологическом заболевании, зависит от стадии процесса и общего состояния пациента на момент установления диагноза.
Распространенность опухолевого процесса оценивается на основании данных обследования. Оценивают локализацию опухоли, глубину прорастания
стенки желудка, вовлечение соседних органов, наличие метастазов в лимфатических узлах и отдаленных
метастазов.
Из доклада специалиста следовало, что методы
лечения и технологии диагностики стремительно
идут вперед. Успех лечения рака желудка напрямую
зависит от своевременного обращения пациента и
раннего выявления заболевания. Пятилетняя выживаемость пациентов с 1 стадией рака желудка более
90%.
Участники семинара приняли живое участие в
обсуждении темы, подчеркнули актуальность этой
проблемы практической медицины, обменялись
мнениями.

ВЕСТНИК онкологии
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ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

СКОРО, СКОРО НОВЫЙ ГОД!

В канун праздника в онкологическом диспансере состоялся благотворительный концерт для пациентов,
проходящих лечение в стационаре.
Новогодний подарок пациентам
преподнесли вокалисты Софья Кузнецова, Руслан Николаев, Роман
Городец, фокусник Андрей Петров,
звукорежиссер Алексей Яцук.
Красота, напевность и мелодичность песен и музыки, магические
фокусы создали неповторимый
праздник. Каждый номер зрители
поддерживали бурными аплодисментами и улыбками.
Объединившись ради благой
цели, артисты сотворили маленькое
чудо для тех, кто сейчас особенно
нуждается во внимании, и подарили
пусть и на короткий период, ощущение детства и сказки.
В преддверии нового года ново-

20 декабря в преддверии Нового года медицинские психологи онкологического диспансера организовали чаепитие
для пациентов. Встреча прошла в Центре психологической
поддержки «Ради жизни».
Проведение подобных праздничных чаепитий уже стало
доброй традицией Центра. Ведь это возможность поздравить
друг друга с наступающими праздниками в теплой, уютной
атмосфере.
Основательно подготовился к встрече Совет пациентов
при онкологическом диспансере в лице Шмелевой Галины и
волонтера Аси: каждый участник встречи получил в подарок
от Деда Мороза поздравление, новогоднее украшение для
елки и символ года - собачку (оригами).
Одна из участниц встречи пришла со стихами собственного сочинения, другая - принесла огромный ароматный пирог для угощения своих подруг.
Из уст женщин звучали поздравления, новогодние стихи,
наставления, шутки и анекдоты.
Все гости зарядились положительными эмоциями. Из
Центра вышли с массой ярких впечатлений, улыбками на лицах, унесли с собой частичку позитива и хорошего настроения.

ИТОГИ НОВОГОДНИХ КОНКУРСОВ

В декабре, по традиции,
в онкологическом диспансере
проходили конкурсы на лучшее новогоднее оформление
отделений и лучшую стенгазету.
В создании праздничной
атмосферы каждое отделение проявило фантазию и
творческий подход. Перед
жюри конкурса, встала непростая задача: из множества подразделений выбрать
победителей. Оценка новогоднего оформления производилась по нескольким
критериям: оригинальность
дизайна, творческий подход,
наличие символа 2018 года,
композиционное и цветовое
оформление, наличие праздничной иллюминации, наличие новогоднего поздравле-

ния, соблюдение санитарных
и противопожарных норм.
Разноцветная иллюминация, яркая мишура создают
праздничное настроение у
пациентов и дарят позитивные эмоции. Под потолком
красуются яркие гирлянды,
снежинки, воздушные нитяные шары, новогодняя красавица ель переливается разноцветными огнями. Стены
и окна украшают веселые
рисунки главного символа
наступающего Нового года
- желтой земляной собаки.
Не оставили равнодушными
членов конкурсной комиссии
самодельные снеговики, ели,
новогодние шары, снежинки
сделанные из подручных материалов.
В ходе заседания по под-
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ведению итогов конкурсов
комиссия высоко оценила заслуги всех участников и приняла решения о присуждении
призовых мест.
ИТОГИ КОНКУРСА НА
ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ
ОФОРМЛЕНИЕ
ОТДЕЛЕНИЯ
1 место комиссия единогласно присудила отделению
реабилитации.
2 место разделили отделение анестезиологии-реанимации и приемно-диагностическое отделение.
3 место заняли отделение
паллиативной медицинской
помощи № 1, операционный
блок и отделение сервисной
уборки.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ СТЕНГАЗЕТУ
В номинации «За широту души» - операционный блок
В номинации «До чего
дошел прогресс!» - отделение анестезиологии-реанимации
В номинации «Новый
год к нам мчится» - отделение противоопухолевой
лекарственной терапии
В номинации «Скромно, но со вкусом» - хирургическое отделение опухолей молочной железы
В номинации «За исполнение желаний» - отделение сервисной уборки
В номинации «Новогоднее вдохновение» - от-

деление
паллиативной
медицинской помощи №
1
В номинации «Делу
время – потехе час» - централизованное стерилизационное отделение
В номинации «Я вам
пишу, чего же боле» приемно-диагностическое отделение
В номинации «Наши
руки не для скуки» - отделение реабилитации
В номинации «Однажды в сказке» - архив
В номинации «Классика жанра» - поликлиническое отделение
В номинации «В ожидании чуда» - отделение

СПАСИБО, ДОКТОР! СПАСИБО, МЕДСЕСТРА!

Выражаю большую благодарность
врачу-онкологу Иванову Дмитрию Алексеевичу, заведующему хирургическим
отделением онкологической колопроктологии Долгову Олегу Юрьевичу, врачуонкологу поликлиники Ласточкину Николаю Васильевичу, врачу-онкологу урологу
Чамееву Алексею Владимировичу, всему
медицинскому персоналу отделения онкологической колопроктологии за чуткое, внимательное отношение и лечение
больных. В результате квалифицированного лечения больные быстро восстанавливают свое здоровье и выписываются
домой довольными, в том числе и я.Вы
приносите людям здоровье и радость,
продлеваете их жизнь, что очень дорого
стоит. За это Вам большое спасибо.
Особую признательность и благодарность хочется сказать главному врачу
Республиканского клинического онкологического диспансера Воропаевой Лидии
Александровне за ее личный большой
вклад в организацию хорошего лечебного
процесса, начиная с чуткого внимательного отношения при приеме больных в
поликлинике, заканчивая квалифицированным лечением, созданием благоприятных условий для этого в стационаре.
Большое Вам спасибо!
Поздравляю Вас с наступающим новым 2018 годом! Желаю Вам всем крепкого сибирского здоровья, кавказского
долголетия, успехов в Вашем благородном труде, счастья в жизни!
С уважением и благодарностью, член
Правительства ЧАССР (1975-1994гг),
председатель Совета ветеранов
торговли ЧР, заслуженный
экономист ЧР Н.Я.Яковлев
***
Заведующая отделением рентгенодиагностики Сафонова Марина Анатольевна чуткий, добрый, внимательный
врач, четко выполняющий свою работу.
Ответственна, человек с большим и добрым сердцем. Высококвалифицированный специалист в своем деле.
Врач-рентгенолог Ионов Алексей Михайлович очень внимательный. Четко,
слажено работает. Я у него не в первый
раз, всегда доброжелателен и точен в
своей работе и постановке диагноза.

Благодарю весь персонал от всей души.
Врач-онколог Григорьев Александр
Фирсович спас мне жизнь. Чуткий, внимательный врач профессионал с «большой буквы». Всегда вежливый, самый
лучший врач.
Н.К. Кузьмина
***
Благодарность заведующей отделением противоопухолевой лекарственной
терапии Бузовой Наталье Леонидовне за
ее душевное, профессиональное отношение к пациентам, своевременное важное
лечение. Она создает оптимистичный
настрой у пациентов, что крайне важно
для излечения.
Огромную благодарность выражаю
медицинскому психологу Андреевой Анне
Михайловне за ее профессионализм, сердечное теплое отношение к пациентам,
которые так нуждаются в помощи и
поддержке профессионалов.
О.В.Колесова
***
Выражаю большую благодарность
всему медперсоналу хирургического отделения головы и шеи за чуткое, внимательное отношение к пациентам. Всем
медсестрам и санитаркам и заведющему
Алексееву С.В. Желаю оставаться такими же доброжелательными и поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю крепкого здоровья и новых успехов в
работе.
С большим уважением и
благодарностью Анисимова В.И.
***
Выражаем благодарность и хотим
сказать огромное спасибо Алексееву
Сергею Владимировичу, Нигматуллиной
Софье Рустэмовне, медицинскому персоналу хирургического отделения опухолей
головы и шеи за ваше компетентное отношение к пациентам, профессиональный грамотный подход к лечению заболеваний шеи и головы, а также за чуткое
и внимательное отношение. Находясь в
вашем отделении, увидели, с чем и как
Вам приходится работать, как это тяжело, но, несмотря на все, Вы всегда
оставались отзывчивыми, внимательными, а в Ваших глазах видна искренность и доброта.

ВЕСТНИК онкологии

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

годний концерт также прошел в отделении паллиативной медицинской
помощи. Волонтеры-медики при
поддержке Совета молодежи онкодиспансера организовали новогоднее представление для пациентов.
Психологическая разгрузка пациентов очень важна в процессе
лечения и реабилитации, считают
врачи онкологического диспансера.
Прикосновение к атмосфере приближающегося праздника и отличное настроение поможет пациентам
пойти на поправку еще быстрее.
Администрация
онкологического диспансера выражает благодарность артистам и волонтерам за
организацию и проведение мероприятия, подаренные эмоции пациентам. Желает здоровья, успехов и
благополучия!

Пациент палаты №7 Петров и его
родственники
***
Выражаю огромную благодарность
врачу-онкологу хирургу Раськину Андрею
Леонидовичу, врачу- онкологу гинекологу
Харисовой Анжеле Владимировне, врачу-химиотерапевту Скворцовой Елене
Николаевне за ваш профессионализм, заботливое и душевное отношение ко мне.
Никогда не отказываете в приеме, как
бы вы заняты не были. Вы спасли мне
жизнь, продолжаете лечить меня дальше. Вы – врачи от Бога. Дай Бог вам здоровья, берегите себя. Вы очень нужны и
важны больным. Большое спасибо вам
за ваши чуткие сердца и золотые руки,
знания.
Также очень благодарна главному
врачу Воропаевой Л.А. за организацию
четкой работы и комфортных условий
для пациентов. Спасибо Вам.
Алексеева Р.Ф.
***
Благодарность врачу-онкологу Ивановой Светлане Николаевне за умение
выслушать пациентов, желание помочь
больному, поддержать добрым словом.
Мамаева Н.А.
***
Иванова Светлана Николаевна – мой
врач – это удивительный человек, который обладает прекрасными профессиональными и человеческими качествами. Каждая встреча на консультации
– это внимание, доброта, и уходишь от
нее с надеждой и верой, что все будет
хорошо. Она помогла мне преодолеть
постлучевой фиброз легких. После проведенного дважды курса лечения проблема разрешилась. Огромное спасибо вам
за все, что вы делаете для нас, за ваше
внимание, доброту, деликатность в обращении. Мы прошедшие через многое
очень ценим это. Я доверяю своему врачу
– этим все сказано! Мой врач - это моя
надежда, моя вера, что все страшное
позади.
С ней вместе работает медсестра
Тарасова Оксана Анатольевна. Очень добросовестно относится к своим обязанностям. По всем назначениям дает очень
доступное в понимании объяснения.
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радиотерапии
В номинации «В лесу
родилась елочка» - хирургическое отделение онкологической колопроктологии
В номинации «Новогоднее настроение» - хирургическое отделение
опухолей головы и шеи
В номинации «Дед
Мороз и все-все-все» - отделение ультразвуковой
диагностики
В номинации «Лучший символ года» - отделение онкоурологии
В номинации «Краткость – сестра таланта» хирургическое отделение
онкогинекологии

Большая умница и надежная помощница
врачу. Это прекрасно, когда медсестра с
полуслова понимает врача.
Большое Вам спасибо!
Максимова Л.И.
***
Благодарность медицинской сестре
Кузьминой Светлане Васильевне за доброе человеческое отношение, высокий
профессионализм.
Чернышева Л.Д.
***
Благодарность врачу-онкологу Савченко Светлане Леонидовне, медицинской сестре Кузьминой Анне Евгеньевне
за чуткое внимательное отношение к
нам больным и слова дороже, чем лекарство. Я лечусь уже шестой год, и я
с удовольствием иду на прием, не боясь
ничего увидеть и услышать. Эти люди в
белых халатах даны нам от Бога. Низкий поклон, долгих лет жизни, крепкого
здоровья, счастья, любви, чистого неба
над головой.
Гурьева Р.В.
***
Благодарность врачу-онкологу Харисовой Анжеле Владимировне, медицинской сестре Скворцовой Надежде
Ивановне за внимательное, чуткое отношение. Всегда помогут, объяснят доступно и за хорошее лечение.
Большое спасибо врачу-онкологу Колчиной Елене Валерьевне за профессионализм. Несмотря на занятость, меня
выслушала и осмотрела. Спасибо за внимательное отношение. Здоровья, счастья, благополучия.
Черемухина И.И.
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