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"Дни онкологической помощи"
в районах республики

20 января Глава Чувашии Михаил Игнатьев обратился с
ежегодным Посланием к Государственному Совету. В своём
Послании Михаил Игнатьев рассказал о развитии онкомедицины в республике.
В прошлом году в Чебоксарах был введён в эксплуатацию
новый высокотехнологичный объект – хирургический корпус
Республиканского клинического онкологического диспансера. Следующим этапом совершенствования онкологической
помощи станет создание межрегионального Центра ядерной
медицины.
Глава региона отметил, что за последние 10 лет совершён
поистине революционный прорыв в обеспечении доступности высокотехнологичной медицинской помощи. Если в 2006
году её получали не более тысячи пациентов и только в федеральных клиниках других регионов, то к 2017 году объёмы
высокотехнологичной медицинской помощи возросли в 7 раз,
до 7000 пациентов в год. При этом 80% объёмов высокотехнологичной медицинской помощи оказывается на территории
Чувашии.

В России готовят национальную
программу борьбы с раком
Проект Национальной программы борьбы с онкологическими заболеваниями будет вынесен на обсуждение в июне,
на IX Всероссийском съезде онкологов в Уфе. Об этом сообщил главный внештатный онколог Минздрава России, директор ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина», академик РАН Михаил
Давыдов 2 февраля на пресс-конференции в МИА «Россия
сегодня». Мероприятие приурочено к X форуму «Движение
против рака. Онкология - предел возможностей» и Всемирному дню борьбы против рака, который ежегодно отмечается 4
февраля.
Михаил Давыдов сообщил, что ежегодно в России регистрируется около 500 тыс. новых онкобольных, причем почти
у половины пациентов болезнь выявляется в запущенной, 3-й
или 4-й стадии. Каждый год от онкологических заболеваний
в стране умирают около 300 тыс. человек, причем треть летальных исходов приходится на первые 12 месяцев после постановки диагноза.
«Проект будет представлен из фрагментарных региональных программ, которые потом будут консолидированы, приведены к некоему общему знаменателю. Будут намечены
первоначальные мероприятия, оценены уровни состояния онкологических служб в регионах. Они очень разные, есть совсем заброшенные. У нас уровни разного класса – это потому,
что действует закон о разграничении полномочий между центром и регионами. Он не должен касаться медицины, так же
как не касается Минобороны», – сказал Михаил Давыдов.
По оценке специалиста, горизонт противораковой программы должен составлять не менее 10 лет: «Это многолетняя
этапная работа, в один заход ее не решить». Одной из важнейших задач он видит усиление диагностической работы:
«Мы можем резко увеличить эффективность наших действий,
направив все усилия на раннюю диагностику. То, что у нас
ежегодно умирает 100 тысяч человек в первый же год после
постановки диагноза, показывает слабую работу диагностической службы».
Руководитель отдела перспективного развития и международных научных связей ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина»,
заместитель председателя правления Ассоциации онкологов
РоссииДмитрий Борисов сообщил, что концепция Национальной программы борьбы с онкологическими заболеваниями будет согласована с Минздравом России. «Мы надеемся получить поддержку и в Минздраве, и во всех заинтересованных
инстанциях. Без комплексной и всеобъемлющей поддержки
создавать такую программу очень сложно», – сказал он.

Врачи-онкологи продолжают активную работу по улучшению ранней
диагностики злокачественных новообразований, снижению смертности от
онкологических заболеваний. В 2017 году, с целью улучшения доступности
специализированной онкологической помощи в районах Республики пройдут «Дни онкологической помощи» - выездные консультации врачей-специалистов Республиканского клинического онкологического диспансера.
В работе «выездной онкологической бригады» принимают участие
врач-онколог, врач-маммолог, врачгинеколог, онкопсихолог, медицинские
сестры. Для обследования жителей
в районы выезжает и современный
передвижной маммографический комплекс.
В рамках визита, врачи онкологического диспансера проводят консультативно-диагностический прием для
пациентов с подозрениями на злокачественное новообразование, пациентов
из группы риска, а также пациентов
находящихся на динамическом наблюдении. Женщинам проводится онкоцитологический скрининг на рак шейки
матки. Мужчины старше 45 лет имеют
возможность сдать анализ ПСА, который позволяет
обнаружить повышенный риск
возникновения
рака предстательной железы (простаты) на ранней
стадии.
Медицинский
психолог проводит для населения обучающие
мастер-классы
по
самообследованию
молочных
желез,
обращая внимание жителей на
необходимо сть
прохождения

профилактических осмотров, важности введения здорового образа жизни
и его основных правилах.
Дни онкологической помощи призваны сохранить здоровье жителей с
помощью ранней диагностики предопухолевых заболеваний и злокачественных новообразований, а также
способствовать снижению уровня
смертности от онкопатологии среди
населения и приближению специализированной медицинской помощи к
жителям отдаленных районов.
В марте месяце онкологи посетят
Мариинско-Посадский район, Порецкий район, Урмарский район.
С графиком выездов можно ознакомиться на сайте онкологического диспансера.
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В онкологическом диспансере подвели итоги
работы за 2016 год

15 февраля в Республиканском клиническом онкологическом диспансере состоялось
отчетное собрание, на котором были подведены итоги работы за 2016 год и обозначены задачи на 2017 год. В совещании приняла участие
заместитель начальника отдела правового и кадрового обеспечения Министерства здравоохранения Чувашии Ольга Мноян.
Результаты работы учреждения в 2016 году и
планы на этот год представила главный врач онкологического диспансера Лидия Воропаева. В
своем выступлении Лидия Александровна остановилась на основных показателях работы службы, значимых событиях, новых направлениях в
диагностике и лечении, а также перспективах
развития.
По словам главного врача, 2016 год, который
прошел в Чувашской Республике под знаком
Года человека труда оказался достаточно эффективным и результативным. Принятую стратегию
интенсивной работы онкологи продолжат и в
2017 году.
Наконец 2016 года на онкологическом учете
состоит 25247 человек, это около 2, 0 % от всего
населения республики и на 1168 человек больше, чем в 2015 году. По уровню заболеваемости
злокачественными новообразованиями Чувашская Республика остается в Российской Федерации территорией с низкими показателями. Но,
несмотря на это, отмечается устойчивый рост
заболеваемости, которая в 2016 году составила 321, 2 против 326, 1 в 2015г. на 100 тысяч населения (по Российской Федерации в 2015г – 402, 3).
Пятилетняя выживаемость онкобольных в Чувашской Республике после проведённого специализированного лечения достигается у каждого
второго больного и составляет 56, 2%, что выше
показателя по Российской Федерации - 52, 9%.
А десятилетняя выживаемость составляет 34,
9%, т.е. у каждого третьего пациента. Данный
результат достигается выявлением заболеваний
на ранних стадиях и своевременным началом
полноценного комплексного лечения.
Выявляемость злокачественных новообразований на ранних стадиях в 2016 году увеличилась на 0, 3% по сравнению с 2015 годом и составила 55, 0%. Показатель активной выявляемости
вырос на 2, 3% по сравнению с предыдущим годом и составил 25, 4%.
Благодаря активной и всесторонней поддержке Главы Чувашской Республики Михаила
Васильевича Игнатьева и Министерства здравоохранения Чувашской Республики онкологическая служба в регионе постоянно развивается. В
практическую деятельность внедряются инновационные методы лечения. Сегодня в арсенале
учреждения имеется все необходимое для оказания высокотехнологичной медицинской помощи: и современное оборудование, и новейшие
лекарственные препараты и, конечно, кадровый
потенциал.
В 2016 году введен в эксплуатацию новый
хирургический корпус. На торжественном открытии нового хирургического корпуса, которое
состоялось 6 сентября, Министр здравоохранения России Вероника Скворцова дала высокую
оценку возможностям для оказания медицинской помощи в онкологическом диспансере и отметила, Чувашия достойна стать площадкой для
инновационного развития онкологии.

Новый корпус также посетил
главный
онколог
Министерства
здравоохранения Российской Федерации, директор РОНЦ
им.Н.Н.Блохина Минздрава России, академик РАН
и РАМН, д.м.н., профессор
Михаил Давыдов.
В структуре диспансера
появился операционный блок
на шесть полностью укомплектованных современным
оборудованием операционных, реабилитационное отделение. Ввод в эксплуатацию нового хирургического
корпуса позволил организовать в полном объеме необходимую высокотехнологичную медицинскую помощь
в современных комфортабельных условиях в едином лечебно-диагностическом комплексе, увеличить объемы выполняемых оперативных вмешательств и повысить
качество оказания медицинской помощи.
Облик онкологической хирургии преображается наряду с внедрением в практику новых
подходов. Еще вчера хирургические операции
по поводу новообразований были сопряжены с
открытыми полостными вмешательствами. Сегодня малоинвазивные методики, позволяющие
производить нетравматичные манипуляции как
диагностического, так и лечебного характера.
В 2016 году лечение в стационаре прошли
8644 человека, консультационную помощь получили 77, 5 тысяч человек. Из года в год увеличивается количество больных, получивших необходимое высокотехнологичную медицинскую
помощь - в 2016 году пролечено 2269 человек
(2015г. – 2045).
За последние пять лет хирургическая активность возросла на 35, 1% и составила 97, 5% в
2016 году. Количество амбулаторных операций
возросло практически в 3 раза и составило 3493
операции.
Особое внимание уделяется повышению онкологической настороженности самого населения. С этой целью создана система, направленная на профилактику и раннюю диагностику
онкологических заболеваний.
В 2016 году в онкодиспансере прошло 14 дней
открытых дверей, дни борьбы с меланомой, месячник мужского здоровья. Квалифицированные
специалисты – онкологи выезжают в районы и
на предприятия Чувашской Республики. Продолжается реализация профилактического проекта
«Маммологический онкопатруль». В 2016 году
онкопатруль посетит 79 районов, обследовано
4470 человек. Работа выездной маммографии
позволила увеличить выявление рака молочной
железы на доклинической (0 стадии) в 4 раза.
С целью повышение квалификации врачей

первичного звена в вопросах ранней диагностики и своевременного лечения злокачественных
новообразований, повышения онкологической
настороженности реализован образовательный
проект «Школа специалиста». Проведено 6 занятий, участие в которых приняло участие 540
человек.
Одним из инструментов улучшения ранней
диагностики онкологических заболеваний является использование современных телемедицинских технологий.
Большое внимание уделяется повышению
образовательного уровня специалистов онкологического диспансера, развитию современных
технологий и внедрению новых методик лечения
пациентов.
Врачи медицинского учреждения постоянно
совершенствуют свой профессионализм: принимают участие в крупнейших международных и
отечественных конференциях, конгрессах, симпозиумах и мастер-классах, публикуют статьи в
отечественных и зарубежных научных изданиях.
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.
Развивается и сестринская служба. Создано
отделение сервисной уборки для оптимизации
процесса уборки и дезинфекции. В августе 2016
года был запущен пилотный проект «универсальная медицинская сестра» в 3-х отделениях.
По итогам, которого было решено внедрить проекта «универсальная медицинская сестра» во
всех стационарных отделениях.
Коллектив больницы принимает активное
участие во всех проектах, реализуемых Министерством здравоохранения Чувашской Республики, является активным участником спортивных и общественных мероприятий города и
республики.
Руководитель диспансера подчеркнула, что
совершенствование системы оказания онкологической помощи населению, снижение смертности от онкологических заболеваний, улучшение
качества и доступности онкологической помощи
остается приоритетом работы и в перспективе. В
2017 году будет продолжена работа по укреплению материально-технической базы диспансера,
внедрению новых, передовых технологий в профилактику, диагностику и лечение онкологических заболеваний, непрерывное обучение и повышение уровня знаний специалистов.
В завершении доклада Лидия Воропаева поблагодарила коллектив за проделанную работу и
пожелала здоровья, благополучия и успехов.
Итоги встречи подвела Ольга Мноян, отметив положительную динамику в работе онкологической службы. «Учитывая представленные
показатели, нужно отметить, что это достигнуто
благодаря слаженной работе коллектива и руководителя диспансера, вашим умелым рукам, знаниям и профессиональным компетенциям. Вы
идете в верном направлении, я надеюсь, что все
достигнутые показатели вы сохраните и приумножите. Удачи вам в вашем нелегком труде, спасибо за работу и всего самого хорошего».

самый вежливый администратор

водилась по методу «Тайный пациент» и предполагала не только оценку знаний по порядку
оказания медицинской помощи, но и соответствие качества обслуживания стандартам организации, способность сотрудника доступно и
вежливо информировать
пациентов.
По итогам конкурса
самым вежливым администратором консультативно-справочного отдела признана Солдаткина
Екатерина, второе место
заняла Федотова КриВ Республиканском клиническом онко- стина, третье место - Былогическом диспансере с целью повышения дик Светлана.
В номинации «Самый
уровня оказания медицинской помощи навежливый
администраселению и улучшению качества обслуживания прошел конкурс «Самый вежливый тор Сервисного центра»
победителем стала Влаадминистратор».
В конкурсе участвовали администраторы димирова Мария, второе
консультативно-справочного отдела и сервис- место заняла Валькова
ного центра. Оценка работы сотрудников про- Елена, третье место Динякова Елизавета.
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мастер-класс в операционной
27-29 января в Республиканском
клиническом онкологическом диспансере прошел X Евразийский оперативно-хирургический мастер-класс
«Тазовые опухоли». Организатором
мероприятия выступает Евразийская
федерация онкологии.
В течение трех дней участники мастер-класса в режиме реального времени смогли увидеть онкологические операции тазовых опухолей, выполняемые
ведущими российскими и зарубежными
специалистами онкогинекологами, онкоурологами, онкоколопроктологами.
В качестве экспертов выступили известные специалисты-онкологи: старший научный сотрудник гинекологического отделения НИИ клинической
онкологии Российского онкологического научного центра им. Н.Н.Блохина
Валентина Нечушкина; главный врач,
онкопроктолог Клинического онкологического диспансера №1, главный онколог Краснодарского края, к.м.н. Роман
Мурашко; заведующий отделением онкоурологии Центральной клинической
больницы управления делами Президента РФ Александр Попов.
Поприветствовал участников мастеркласса через видеосвязь основатель и
директор Евразийской федерации онкологии и научно-образовательного
центра «Евразийская онкологическая
программа» ЕАФО, хирург-онколог Дивеевской центральной районной боль-

ницы имени академика Н.Н.Блохина,
профессор Сомасундарам Субраманиан.
«Это не первое мероприятие, которое
проходит на базе онкологического диспансера. Фактически Чебоксары стали
полноценным учебно-образовательным
центром Евразийской Федерации онкологии. Врачи смогут увидеть не одну
операцию в режиме реального времени
и, я надеюсь, это поможет им улучшить
технику выполнения операций», - сказал в своем приветственном слове Сомасундарам Субраманиан.
По словам организаторов мероприятия, мастер-класс призван объединить
врачей разных специальностей: онкоурологов, окнкогинекологов, онкопроктологов для обсуждения вопросов
лечения онкологических заболеваний
малого таза.
В первый день мероприятия главный
онколог Краснодарского края, к.м.н. Роман Мурашко провел лапароскопическую переднюю резекцию прямой кишки. Ассистировал эксперту заведующий
хирургического отделения онкологической колопроктологии Олег Долгов.
Мастер-класс транслировался в актовый зал. Хирурги в прямом эфире комментировали ход операции и отвечали
на вопросы.
28 января мастер-класс из операционной по лапароскопической простатэктомии, расширенной лимфаденэктомии
провел заведующий отделением онкоу-

центром социального обслуживания
населения г. Чебоксары.
Также в этот день на базе онкологического диспансера состоялось
открытие симуляционного центра обучения уходу за онкологическими пациентами, оборудованного в рамках
реализации грантового проекта Союза женщин Чувашии «Исцеляя заботой». По словам специалистов, уход
за тяжелобольным человеком требует
специальных знаний и навыков, их
невозможно получить самостоятельно. В центре все желающие смогут
обучиться основам ухода в домашних
условиях. Знания, полученные родственниками в ходе обучения, помогут значительно улучшить качество
ухода, улучшению качества жизни
пациента.
На протяжении месяца с целью
ул у ч ш е н и я
до ступно сти
специализированной
онкологической помощи, раннего выявления онкологических заболеваний онкологи провели выездные
консультации для жителей Ибресинского, Козловского, Красноармейского районов. Консультацию онкологов получили 190 человек. У 7 человек выявлено
злокачественное новообразование.
В ходе месячника пациенты могли не только получить консультации онкологов, но также побывать на
занятиях «Школ здоровья».
С целью повышения уровня знаний специалистов,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь в вопросах ранней диагностики, формирования
онкологической настороженности 16 февраля прошло
образовательное мероприятие «Школа специалиста».
25 февраля в поликлинике онкологического диспансера прошел День открытых дверей, где каждый
смог получить необходимую информацию и проконсультироваться со специалистами по проблемам кожи
и молочных желез. В ходе акции врачи-онкологи проконсультировали 131 человека. По результатам консультативно-диагностического приема у одного человека выявлено злокачественное новообразование, с
подозрением на злокачественные новообразования на
дообследование направлены 13 человек.
Мероприятия по раннему выявлению онкологических заболеваний будут продолжены. Согласно
официальной статистике, 43% раковых заболеваний
можно предотвратить с помощью простых правил
здорового поведения. «Начинать нужно, в первую очередь, с себя. Изменить свой образ жизни отказаться
от вредных привычек и своевременно обследоваться
у специалистов на предмет выявления ранней онкопатологии», - советует главный онколог Министерства
здравоохранения Чувашской Республики Сергей Агафонкин.

Итоги месячника борьбы с раком

В феврале в Республиканском клиническом онкологическом диспансере прошел
месячник борьбы с раком, приуроченный к
Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями.
С помощью месячника организаторы ставили задачу - привлечь внимание населения
к проблеме онкологических заболеваний, напомнить о важности прохождения профилактических обследований, ранней диагностики и
ответственного отношения к своему здоровью.
В ходе месячника было проведено 10 мероприятий, направленных на раннее выявление
онкологических заболеваний, повышение онкологической настороженности населения и
уровня знаний врачей неонкологических специальностей в вопросах ранней диагностики,
участие в которых приняли более 700 человек.
Дал старт месячнику общественный форум «Действовать ради жизни» и презентация
грантового проекта Союза женщин Чувашии
«Исцеляя заботой». Форум стал экспертной
площадкой, где обсуждались актуальные вопросы, касающиеся диагностики, лечения онкологических заболеваний, оказания социально-психологической помощи, реабилитации
пациентов с онкологическими заболеваниями,
проведения обезболивающей терапии, способы эффективного решения проблем, затрагивающих интересы онкологических больных,
их родных и близких.
В ходе форума состоялось подписание соглашения о взаимном сотрудничестве по оказанию помощи онкологическим больным на
дому между Республиканским клиническим
онкологическим диспансером и Комплексным

рологии Центральной клинической больницы управления
делами Президента РФ Александр Попов. 29 января технику выполнения расширенной
экстирпации матки III типа
продемонстрировала профессор Валентина Нечушкина.
Также, в рамках мастеркласса состоялись прямые
включения из операционной
Будапешта, в ходе которых
профессор, директор отделения урологии, председатель
международного
урологического учебного центра по
лапароскопии и робот-асси-

стированной хирургии Лейпцигского университета (Германия) Йенс-Уве Штольценберг;
профессор, директор отделения урологии Больницы Жан
Ференц южного Пешта (Венгрия) Питер Тенке; директор
отделения урологии больницы
Петерфи сандоруткай (Венгрия) Иштван Бузогани; уролог больницы Жан Ференц
южного Пешта (Венгрия) Андрас Магяр продемонстрировали техники выполнения лапароскопической радикальной
простатэктомии и радикальной цистектомии.

Приглашаем на занятия в Школы
пациентов и родственников
В новом году Республиканский клинический онкологический диспансер продолжает
проведение образовательных мероприятий для
пациентов и их родственников, основной целью которых является повышение информированности в вопросах профилактики, диагностики, лечения онкологических заболеваний,
психологическая поддержка, формирование
мотивации к выздоровлению, реабилитация и
адаптация пациентов.
В диспансере организованы Школы пациентов и родственников, которые проходят регулярно на различные темы: «Всё о химиотерапии», «Злокачественные новообразования
молочной железы», «Опухоли кожи и меланома», «Медицинская реабилитация больных со
злокачественными новообразованиями женских половых органов», «Школа стомированных пациентов», «Школа для родственников,
сопровождающих тяжелобольных пациентов»
и др. Кроме того в Центре психологической
поддержки «Ради жизни» организуются группы общения по интересам, встречи со стилистом, диетологом, писателями и другими.
Вход свободный, приглашаем пациентов и
их родственников.
14 марта в 11.00 - "Школа сиделок"
15 марта в 11.00 - "Школа пациентов с кишечной стомой"
17 марта в 11.00 - "Школа здоровья "Цветотерапия"
25 марта в 10.00 - "Школа для родственников, сопровождающих тяжелобольных
пациентов с онкологическими заболеваниями"
Место проведения: (ул.Ф.Гладкова, 25б,
каб.207, диагностический корпус)
Следите за анонсами на нашем сайте и
будьте здоровы!

Пациенту на заметку

В Республиканском клиническом онкологическом диспансере работает кабинет психологической поддержки. Прием ведут онкопсихологи: Андреева Анна Михайловна и
Владимирова Татьяна Юрьевна.
Адрес: ул.Ф.Гладкова, 31 (Поликлиника,
каб. 225). Телефон 21-70-24 (с 8-15 часов, кроме субботы и воскресенья)
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исцеляя заботой

В онкологическом диспансере прошла презентация нового проекта Союза
женщин Чувашии по психологической и социальной поддержке пациентов
«Проект «Исцеляя заботой» - это продолжение
предыдущих проектов «Ради жизни», «Вместе мы
сможем». Рак в большей степени – это не только медицинская проблема, это и социальная проблема. И
если вдруг эта проблема произошла, пациент должен
четко знать, что есть такие службы, которые готовы
протянуть руку помощи. Главное не отпускать руки,
нужно идти вперед, принимать помощь которую тебе
предлагают», - сказала Председатель Союза женщин
Чувашской Республики Ольга Зайцева.
Улучшение качества и продолжительности жизни,
формирование положительной мотивации и продление социальной активности пациентов – такова задача проекта.
Из года в год во всём мире отмечается рост числа
онкологических заболеваний. Сейчас на учете у онкологов Чувашии состоит более 25 тысяч человек. В
Республиканском клиническом онкологическом диспансере выстроена эффективная работа с пациентами - от ранней диагностики до реабилитации и паллиативной помощи, которая имеет свои результаты.
Создаваемая в рамках Проекта система, в союзе
женского движения и медицинских работников, поможет больным справиться с психологическими и
физиологическими, социальными проблемами, возникающими во время лечения.
Проект предусматривает реализацию двух направлений: психологическая и социальная помощь.
Работа по оказанию психологической помощи пациентам начата еще в 2012 году. Тогда на базе онкологического диспансера был создан центр психологической поддержки.

В рамках нового проекта создана сенсорная комната. «Когда
люди сталкиваются с онкологическими заболеваниями важно,
чтобы они понимали, что впереди есть новая жизнь, и эта жизнь
не обречена на одиночество. Это
жизнь связана с поддержкой, заботой, вниманием и преодолением трудностей.Сенсорная комната поможет погрузить больного
человека в состояние психологического комфорта и эмоционального равновесия. От психологического состояния пациента
зависит и успешность лечения. Задача психологической помощи заключается в том, чтобы настроить
пациента на выздоровление, помочь ему преодолеть
негативные эмоции», - отметила главный врач Республиканской психиатрической больницы Елена Калинина.
В рамках социального направления открыт центр
обучения уходу за лежачими больными. По словам
Елены Калининой, сегодня современные медицинские технологии дают возможность по-иному ухаживать за пациентом. В рамках этого проекта специалисты будут знакомить пациентов и их родственников с
современными средствами ухода.
Планируется организация курсов сиделок, с последующим созданием соответствующего Реестра
для нужд пациентов. «С онкологическим диспансером подписано соглашение о сотрудничестве. Опре-

делено ответственное за обучение лицо. Курсы будут
проводиться на базе нашего центра», - отметила директор комплексного центра социального обслуживания населения г.ЧебоксарыФедорова Рената.
Об уникальном отделении реабилитации Республиканского клинического онкологического диспансера, направлениях работы журналистам рассказала
заведующая отделением Надежда Шаржанова.
Одно из важных направлений проекта - это информационно-просветительская работа. «Население
должно знать, что такое рак, как его выявить, как с
ним бороться. И в конечном итоге должны понимать,
что рак – это диагноз, а не приговор. Что многие болезни на сегодняшний день излечимы. Мы это понимаем, когда видим пациентов, которые спустя много
лет приходят к нам здоровыми», - сказал главный онколог Сергей Агафонкин.

Активные и спортивные
В 2017 году Министерство здравоохранения Чувашской Республики продолжает
информационную кампанию «Медицина – мое призвание». Истории о трудовых буднях медицинских работников, их заслуги и достижения, пути профессионального становления вновь найдут свое отражение в СМИ.
В медицинских организациях республики продолжается акция «Спасибо, доктор!
Спасибо, медсестра!». Пациенты смогут оставить свои благодарности в специальных
урнах, установленных в холлах лечебных учреждений.

Участие в массовых спортивных праздниках для сотрудников
онкологического диспансера стало доброй традицией.
11 февраля сотрудники онкологического диспансера присоединились к массовой лыжной гонке «Лыжня России -2017», а 17 февраля
приняли участие в в соревнованиях по лыжным гонкам, организованных Чувашской республиканской организацией профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации.
Среди участников и болельщиков лыжных гонок, онкологов можно узнать по ярким спортивным костюмам, сделанных в едином корпоративном стиле.
Погода в эти дни благоволила лыжникам, сделав атмосферу соревнований теплой, настроение участников отличным, а трассу очень
быстрой, что добавило азарта и стремления к победе. Прекрасное настроение поддерживалось горячим чаем на свежем зимнем воздухе.
Работники онкологического диспансера своим примером в очередной раз показали приверженность здоровому образу жизни. Все
члены команды и болельщики получили мощный заряд бодрости и
хорошее настроение.

Объявление

«Кружок по онкологии» в
2017 году будет работать по новому расписанию
В рамках деятельности Научного совета в онкологическом
диспансере продолжает работу
«Кружок по онкологии», посвященный актуальным проблемам
фундаментальной и практической онкологии.
Обращаем внимание специалистов на изменения в расписании работы кружка в 2017
году. Заседания кружка будут

проходить 1 и 3 четверг месяца
в конференц-зале хирургического корпуса (ул. Ф. Гладкова, 23)
в 17-00.
Принять участие в работе
кружка приглашаются: интерны
и ординаторы кафедры онкологии, врачи онкологи, радиологи,
лучевые диагносты, морфологи,
хирурги, интерны и ординаторы
смежных кафедр, студенты 5-6
курсов медицинского факультета.
Следующее заседание состоится 16 марта на тему: «Теории
канцерогенеза».
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Земля уходит из-под ног, когда у нас или у наших близких в строке «диагноз» появляются эти
две зловещие буквы CR. Кажется, что жизнь
уже прекратилась. Ты считаешь каждый день,
надеешься на чудо, читаешь в сети просьбы о
сборе средств для лечения в Израиле или Германии, боишься открыть листочек с результатами биопсии. Потом ты встречаешь Врача
с большой буквы. Он успокаивает тебя одним
своим видом, задает пару вопросов, которые до
сих пор не задавал ни один врач, и, улыбаясь одними уголками глаз, берет к себе на операцию.
Вокруг слякоть, война, грипп, ремонт, стройка, а он оперирует. «Я вырезал тебе вот такой
кусочек», - показывает пальцами, какой. Лишь
потом по ключевым словам в интернете не в
силах найти расшифровку этой операции, я начинаю догадываться, что в России вообще-то
мало кто такие операции может делать. Это
как раз про Израиль и Германию, платную столичную медицину, а не про Чувашию. У нас на
юге особая память. «Тебя оперировал сын Фирса
Григорьева!», - говорят мне с интонацией знака
качества высшего уровня. Прошёл год. Сегодня
я готова сказать любому, что жизнь после рака
есть! Поздравляю с днем рождения Александра
Фирсовича Григорьева, благодарю всю дружную
команду Вашего отделения! Благополучия, здоровья и новых побед над злокачественностью.
Искренне считаю, что вклад династии Григорьевых в здоровье Чувашии остается недооцененным. Главное – это, конечно, благодарность
людей, народная любовь, однако МЗ ЧР тоже
может присоединиться к общественному мнению.
Счетчикова М.В.
Хотим выразить огромную благодарность
персоналу Республиканского клинического онкологического диспансера отделения паллиативной медицинской помощи: заведующей отделения Богатеевой С.Н., старшей медсестре
Смирновой В.Г. и всем остальным медсестрам.
Наш близкий, дорогой человек Иванов Анатолий
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Васильевич поступил в это отделение в тяжелом состоянии. Приехав туда, мы испытали
шок, в хорошем смысле, от приема, потому что
нас приняли, как родных. Наш Анатолий ушёл из
жизни, но за дни проведенные в этом отделении, весь персонал без исключения стал нам ещё
одной семьёй. Мы присутствовали по очереди
в течение всего дня в палате и могли убедиться, что равно такое же отношение было ко
всем пациентам - тяжело страдающим людям
и членам их семей. До глубины души удивляло и
трогало, как ласково, уменьшительными именами называли они больных, обнимали и гладили.
Словно это маленькие дети!!!
А когда для нашего Анатолия наступили
самые тяжёлые часы, весь медперсонал старался помочь ему своими профессиональными
действиями, а нам - просто советом, добрым
словом подготовить нас к его уходу. Страшно
представить, как бы мы справились, если бы не
оказались в таком "божьем" центре, иначе не
сказать, в окружении этих чудо-людей. Низкий
Вам поклон за такую команду специалистов,
знатоков своего дела, высококлассных профессионалов и просто замечательных людей.
С глубоким уважением и благодарностью:
Супруга - Иванова Нина Георгиевна;
Дочь - Иванова Анжела Анатольевна;
Сестра - Рахмина Зоя Васильевна
Врач-онколог Кононцев Дмитрий Михайлович сделал мне операцию в стационаре 6 марта
2014 года. С тех пор я хожу к нему в поликлинику. Он очень добрый, внимательный. И словами
лечит. Я его полюбила как своего сына. Здоровья
ему, удачи, счастья, радости! Спасибо!
Алексеева Л.Н.
Хочу сказать спасибо врачу-онкологу Сотниковой Татьяне Алексеевне, потому что она
–врач очень внимательная, чуткая, профессионал.
Пикусова Т.В.
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