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высокая оценка гостей

июня, в рамках мероприяиюня Республиканский
тий, приуроченных ко Дню
24
клинический онкологи28
Республики, председатель комите- ческий диспансер, с целью озната по экономике и промышленности Законодательного собрания Нижегородской области, генеральный
директор АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.
Пландина" Олег Лавричев посетил
Республиканский клинический онкологический диспансер.
Главный врач Лидия Воропаева познакомила гостя с полным
циклом работы онкологического
диспансера – от поликлинической
службы и возможностей диагностических отделений, в том числе
телемедицинского центра, до хирургического звена, последующей
реабилитации и социальной поддержки пациентов.
Олег Вениаминович, курирующий в городе Арзамасс отдельные
проекты в области здравоохранения, отметил высокий уровень медицинского оборудования и применяемых технологий.

комления с организацией лечебно-диагностического процесса и
обмена опытом посетили представители ГБУЗ НО «Арзамасская городская больница №1» главный врач, к.м.н. Красникова
Людмила Ивановна, заместитель
главного врача по поликлинической работе Шиповалова Татьяна Владимировна.
В ходе визита главный врач
диспансера Лидия Александровна Воропаева рассказала гостям
об этапах развития, основных
направлениях и возможностях
диспансера, ознакомила с алгоритмом оказания медицинской
помощи пациентам. Специалистам из Арзамаса продемонстрировали применение информационных технологий в организации
лечебно-диагностического процесса. Гости посетили кабинеты
приема врачей онкологов, спра-

вочно-консультативный отдел,
call-центр, телемедицинский и
научно-консультативный
центры, реабилитационное отделение, а также ознакомились с условиями пребывания пациентов
в стационарных отделениях.
В ходе встречи обсуждались
вопросы, касающиеся организации онкологической помощи
в Республике, маршрутизации
пациентов от первичных онкологических кабинетов в районах
Республики до специализированных отделений онкодиспансера и
обеспеченности высокотехнологическим оборудованием.
В завершении визита гости
отметили высокий уровень организации деятельности онкологического диспансера. Оценку
гостей получила хорошая оснащенность диспансера, а также
слаженная работа специалистов.
Достигнута договоренность о
дальнейшем сотрудничестве.

С 23 по 25 июня в Чебоксарах проходила XXIV
«Маммологический онкопатруль» Межрегиональная
выставка «Регионы - сотрудничество без границ». Традиционно свою экспона выставке
зицию на выставке представило и Министерство
здравоохранения Чувашской Республики. Отраслевая экспозиция ведомства была посвящена Году
Матери и Отца и включала в себя материалы реализации проектов в области охраны здоровья населения.
Как пояснил министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Викторов, особое внимание уделено вопросам охраны здоровья детей,
женского и мужского здоровья, лечению бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных
технологий, а также цеховой медицине.
В рамках уличной экспозиции Минздрава Чувашии в дни форума работал «Маммологический
онкопатруль» Республиканского клинического онкологического диспансера, направленный на раннюю диагностику и выявление злокачественных
новообразований. Женщины старше 40 лет имели
возможность пройти обследование на передвижном рентгенологическом маммологическом комплексе, позволяющем за считанные минуты получить достоверный анализ состояния молочной
железы.
За три дня маммографию прошла 131 женщина,
у одной из них выявлено злокачественное новообразование, у двоих подозрение на опухоль. Всем
даны рекомендации по профилактике новообразований.

Цитата номера
МИХАИЛ ДАВЫДОВ, главный внештатный онколог
Минздрава России:
«В нескольких регионах страны специализированные онкологические диспансеры ликвидированы как самостоятельные подразделения, а их функции разрознены по инфраструктуре областных больниц. Такая ситуация, например, в Калининграде и Тюмени. Немало
регионов, где диспансеры в бедственном положении - требуется полная реконструкция зданий, оборудования. Яркий пример - Новосибирск. К счастью, есть регионы и с высоким уровнем организации
онкологической помощи. Но их немного. Могу назвать: Иркутск,
Казань, Иваново, Барнаул, Чебоксары, Уфа, Красноярск, Ростов-наДону».

малоинвазивные технологии
в онкологии
В онкологическом диспансере продолжают развиваться малоинвазивные технологии. В июне специалисты Республиканского клинического онкологического
диспансера выполнили экстирпацию пищевода с лимфодиссекцией из средостенья по поводу злокачественной опухоли из торакоскопического доступа. Доступ
в грудную полость из торакотомного разреза является
наиболее травматичным этапом при подобных операциях.
Врачи отмечают значительные преимущества малоинвазивного доступа по сравнению с открытыми
вмешательствами. Это, прежде всего, уменьшение хирургической травмы, снижение частоты развития послеоперационных осложнений, значительное сокращение периода реабилитации.
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Актуально

Онкологи обсудили проект стратегии
по борьбе с онкозаболеваниями

Организаторами Съезда выступили
Ассоциация онкологов России, Минздрав РФ, Российский онкологический
научный центр им. Н.Н. Блохина.
Традиционно, в рамках Съезда онкологов прошла пресс-конференция,
участие в которой приняли ведущие
эксперты отрасли. Специалисты обсудили самые злободневные проблемы,
которые существуют в системе онкологической помощи в нашей стране и
в Республике Башкортостан, в частности. Особое внимание было обращено
к проекту Национальной стратегии по
борьбе с онкологическими заболеваниями, которая была представлена на
Съезде. «Главная цель Национальной
программы - понизить смертность и
повысить качество всех мероприятий,
направленных на излечение пациентов» – так прокомментировал проект
главный внештатный онколог Минздрава РФ, академик РАН, директор
Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина Давыдов
Михаил Иванович. Он подчеркнул,
что Национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями,
которая будет представлена Минздраву России уже осенью 2017 года, состоит из нескольких этапов работы на
краткосрочный и долгосрочный период. «Национальная стратегия, в совокупности, состоит из региональных
программ, поскольку каждый регион
имеет разный уровень развития, материально-технического обеспечения,
и должен эффективно решать региональные задачи».
Создание Национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями должно стать одним из
приоритетных направлений в системе
Здравоохранения. Именно эта программа должна обеспечить последовательное развитие онкологической
службы в период после завершения
государственной программы «Развитие Здравоохранения до 2020 года».
Обсуждение перспективы принятия и утверждение Национальной
стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями, не оставило
без внимания самые острые вопросы, которые существуют в онкологии
сегодня. Как отметил Михаил Давыдов: «Одной из самых больших трудностей в организации онкологической
службы является региональное управление. На данные момент мы имеем
дело с тем, что любое давление федерального центра с попыткой изменить
ситуацию в регионе, вызывает неко-

С 14 по 16 июня 2017 года в Уфе прошел IХ Съезд онкологов
России, участие в котором приняло более 1500 специалистов
из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Программа
мероприятия включала комплекс научных и организационных
секций, в рамках которых специалисты смогли обсудить вопросы организации и финансирования онкологической помощи
населению, образовательные программы в онкологии, вопросы
лекарственного обеспечения, маршрутизацию онкологических
больных, а также поделиться передовым опытом и результатами научных исследований.
раста. «В РФ ежегодно страна в мире не сможет обеспечить
заболевает около 3 500 своих пациентов таким лечением. Это
детей.
Министерство проблема в нашей стране пока решена
Здравоохранения выде- удовлетворительно». - отметил Давыляет достаточное коли- дов.
Отвечая на вопросы о состоянии
чество квот для лечения
пациентов. Но чаще все- онкологической службы в Республике
го мы не укладываемся Башкортостан, Давыдов подчеркнул,
в сумму квоты, которая что этот регион находится на очень
в среднем составляет высоком уровне развития здравоох130 000 руб, поскольку ранения. «Я хорошо знаю республионкологическое заболе- канский диспансер, здесь работают
вание требует комплекс- хорошо подготовленные специалисты,
ного подхода. Когда которые выполняют полностью все
финансирования недо- наши рекомендации. В целом, респустаточно, мы привлека- блика в этом смысле выглядит очень
ем другие источники, привлекательно». Министр здравоохблаготворительность, ранения Республики Башкортостан
фонды и пожертвования Бакиров Анвар Акрамовичтакже оти тем самым компенси- метил, что выживаемость пациентов
торое сопротивление или несогласие,
руем нехватку денеж- в Республике с момента постановки
что в целом понижает эффективность ных средств на лечение пациентов, диагноза в последние годы стала возработы федеральных центров. Сегод- которое выделяет Государство». - под- растать. «Ежегодно в республикання мы можем только доносить стан- черкнул главный детский онколог ском онкодиспансере лечится придарты и клинические рекомендации, Минздрава РФ, зам. директора по на- мерно 12 000 человек, и выполняется
но их исполнение остается на совести учной работе НИИ Детской онколо- около 1 000 операций в год. У нас есть
региональных специалистов. Именно гии и гематологии им. Н.Н. Блохина высокотехнологичное медицинское
поэтому, программа Национальной Минздрава РФ, академик РАН Поля- оборудование, хорошо поставлена растратегии призвана положить основу ков Владимир Георгиевич.
бота по эффективной химиотерапии.
для формирования законодательного
Не менее актуальным стал и вопрос Этот комплекс мероприятий, который
регулирования системы вертикально- доступности лекарственных препара- мы проводим в Республике, позволяет
го управления онкологической служ- тов. Специалисты отметили, что в по- сегодня демонстрировать достаточбы в РФ».
следнее время наблюдается довольно но хорошие показатели по снижению
В рамках Национальной програм- бурный рост фармацевтической про- уровня смертности. И те шаги и ремы обсуждаются не только вопро- мышленности в России и примерно шения, которые будут выработаны в
сы ранней диагностики, повышение около 75-80% препаратов на рынке рамках Национальной стратегии, поэффективности лечения и снижение это препараты российского производ- зволят нам продолжить эффективное
показателей
развитие онкологической
смертности, но
службы в Республике».
В работе съезда приняли участие главный врач онколои вопросы каПодводя итоги встречи,
гического диспансера Лидия Воропаева и главный внештатчества жизни. ный специалист онколог Минздрава Чувашии Сергей Агафон- специалисты подчеркнули,
Кроме этого кин.
что Национальная стратеНациональная
гия призвана урегулироНа съезде Лидия Александровна выступила с докладом «Ре- вать те вопросы и проблестратегия закладывает но- зультаты применения информационных технологий в диагно- мы, которые накопились
вые целевые стике и лечении онкологических заболеваний. Опыт Чуваш- в онкологической службе
п о к а з а т е л и , ской Республики».
сегодня, а также позволит
которые будут
комплексно рассматривать
оценивать в едином комплексе эф- ства (в основном, дженерики). При вопросы профилактики, раннего выфективность диагностики и лечения: этом вопрос доступности лекарствен- явления, эффективного лечения и ресмертность от ЗНО, одногодичная ле- ного обеспечения все равно остается абилитации в сочетании с внедрением
тальность, пятилетняя выживаемость, крайне острым. «Главная проблема передовых технологий и опыта научвыявление ЗНО по стадиям.
- это высокая стоимость лекарствен- но-клинических исследований одиОбсуждение кадрового вопроса, ных препаратов, учитывая тот факт, наково эффективно во всех субъектах
стало еще одной актуальной темой что класс этих препаратов постоянно РФ.
встречи. По словам Семеновой Татья- меняется, появляются новые, таргетны Владимировны - директора Депар- ные и иммунные препараты. Ни одна
источник: http://www.ronc.ru
тамента медицинского образования и
кадровой политики в здравоохранении
Минздрава РФ, на сегодняшний день
наблюдается неполная укомплектованность онкологической службы.
«Сегодня на 10, 6 тыс. штатных должностей укомплектовано около 86-89%,
в зависимости от уровня организации,
которая оказывает онкологическую
помощь. На этих ставках работает 7
тыс. 13 специалистов», - отметила она.
Кроме этого, Семенова рассказала о
тех изменениях в системе профессионального допуска и стандартов, которые коснутся всех специалистов отрасли. «Нами разрабатывается особый
порядок допуска к профессиональной
деятельности, расширяются требования в рамках профессионального
стандарта к знаниям, навыкам, умениям, уровню квалификации тех сотрудников, которые занимают те или иные
должности в онкологической службе».
Участников встречи волновали и
вопросы нехватки финансирования
на лечение пациентов детского воз-
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Конференция
Рак яичников является одним из распространенных заболеваний у женщин и занимает 7 место в структуре общей заболеваемости и третью ступень среди гинекологических опухолей.
Ежегодно в мире регистрируется более 160 тыс. новых случаев
рака яичников и более 100 тыс. женщин умирают от этого заболевания. В Российской Федерации рак яичников выявляется
более чем у 11 тыс. женщин. И с каждым годом количество заболевших растет.
7 июля в Республиканском клиническом онкологическом диспансере, в
соответствии с планами организационных мероприятий Министерства здравоохранения Чувашской Республики
и научно-практических мероприятий
онкологической службы Российской
Федерации на 2017 год, а также в рамках непрерывного образования и повышения квалификации специалистов
состоялась научно-практическая конференция «Актуальные вопросы диагностики и лечения при опухолях яичника».
Проблема ранней диагностики рака
яичников является одной из наиболее
трудных и нерешенных. По словам заведующего хирургическим отделением
онкогинекологии Дмитрия Глякина это
связано, прежде всего, с бессимптомностью опухоли на ранних стадиях, и

процесса в яичниках. Окончательный диагноз может быть поставлен
только при морфологическом исследовании. Ни один из имеющихся на сегодняшний день методов
дооперационного
исследования
опухолей яичников не может полностью исключить злокачественные изменения в опухоли.
Основными причинами, определяющими высокую смертность пациентов, являются агрессивность
течения опухолевого процесса,
морфологическая гетерогенность
злокачественных опухолей яичников, высокий уровень рецидивирования, ограниченные возможности радикального хирургического
вмешательства и эффективной лекарственной терапии, отсутствие
чувствительных и специальных

как результат - поздняя диагностика и
малоэффективная терапия, из которых
формируется основной итог онкологического заболевания - успешное излечение. Почти 70% больных раком
яичников к моменту установления диагноза имеют III и IV стадии заболевания.
Традиционные методы диагностики
с большой или меньшей вероятностью
лишь указывают на злокачественность
или доброкачественность опухолевого

скрининговых методов.
Поэтому наиболее важными задачами врачей являются обнаружение
факторов, снижающих риск развития
заболевания, и совершенствование
скрининговых программ с целью выявления рака яичников на ранних стадиях. Основная нагрузка в этом вопросе ложится на врачей первичной сети.
«От того насколько они будут внимательны к жалобам пациента, анамнезу
и, к семейному в том числе, зависит

В центре внимания врачей - актуальные вопросы
диагностики и лечения при опухолях яичника

медицинские сестры прошли
обучение по профилактике
флебитов

10 июля в Республиканском клиническом онкологическом диспансере прошло образовательное мероприятие для процедурных медицинских сестер на
тему: «Флебиты. Профилактика осложнений после химиотерапии».
Медицинская сестра отделения противоопухолевой лекарственной терапии
Наталия Петрова раскрыла понятие «флебиты», рассказала о видах, причинах,
симптомах и профилактике их возникновения.
Флебит – острое или хроническое воспаление венозной стенки. Может развиваться в результате воздействия различных факторов, однако, чаще всего
является осложнением варикозного расширения вен нижних конечностей. Изменения венозной стенки в результате воспаления, как правило, приводят к образованию тромбов и переходу флебита в тромбофлебит.
Основным способом профилактики тромбофлебитов является регулярная
смена мест введения препаратов, в том числе и при использовании катетера.
При наличии признаков воспаления, катетер надо быстро удалить. Один из главных предрасполагающих факторов – ограничение движений. В связи с этим,
необходимо сохранять достаточный объем движений в конечности.
На специальном манекене медицинская сестра продемонстрировала технологию установления внутривенного катетера. Желающие смогли отработать
технику индивидуально.
Во второй части встречи медицинский психолог Татьяна Владимирова поговорила с медицинскими сестрами на тему общения с пациентами с онкологическими заболеваниями: как говорить пациенту о диагнозе, какие типы пациентов
бывают, как поддерживать пациента и др.

результат и успех специализированного лечения. Рак яичников – это не приговор. В настоящее время в арсенале
врачей имеется все необходимое для
оказания качественной медицинской
помощи таким пациентам. Важно, чтобы женщины своевременно обращались к врачу», - отметил врач-онколог
хирургического отделения онкогинекологии Андрей Раськин.
Насыщенная программа конференции охватывала широкий круг профес-

сиональных вопросов, посвященных
проблемам ультразвуковой, лучевой
и морфологической диагностики, современным стратегиям в лечении рака
яичников, применения онкомаркеров,
маршрутизации пациентов. В практической части мероприятия были представлены клинические случаи полных
первичных циторедуктивных операций при диссиминированном раке яичников.

О здоровье молочных желез
29 июня в Республиканском клиническом онкологическом диспансере
прошла очередная Школа пациентов
на тему: «Опухоли молочной железы».
Врач-онколог хирургического отделения опухолей молочной железы
Владимир Поляков рассказал посетителям Школы здоровья о профилактике опухолей молочной железы, факторах риска развития, диагностике и
лечении заболевания.
Актуальность проблемы заболеваний молочных желез обусловлена,
прежде всего, неуклонным ростом
этой патологии. Сегодня по заболеваемости рак груди во всем мире занимает лидирующую позицию. В Чувашии
раком молочной железы ежегодно заболевает около 400 женщин.
На занятии Владимир Александрович напомнил слушателям важное
правило: «Женщина любого возраста
один раз в месяц должна проводить
самообследование молочных желез в
период на 6-12 день после менструального цикла. И при любых изменениях
обращаться к врачу. Этому правилу
необходимо рассказывать родным и
близким».
Кроме того, женщинам после 40
лет, необходимо 1 раз в год проходить
маммографическое обследование. При
отсутствии показаний для более частого обследования. Для женщин с 21
года рекомендуется 1 раз в год проходить УЗИ молочных желез.
Важнейшими составляющими здоровья груди, по словам врача, является позитивное мышление, правильное
питание и активный образ жизни. Для
сохранения своего здоровья женщине
также необходимо отказаться от вредных привычек, обращать внимание на
правильно подобранное белье, контролировать применение гормональных
препаратов, избегать стрессов и следить за своим весом.
О профилактике и лечении лим-

фостаза после мастектомии рассказала врач-физиотерапевт отделения
реабилитации Надежда Николаева.
Специалист ознакомила слушателей
с физиотерапевтическими процедурами, применяемыми в отделении реабилитации, целью которых является
профилактика
послеоперационных
осложнений, ликвидации негативных
последствий химио- и гормонотерапии, лучевой терапии, лечения сопутствующих заболеваний.
Продолжила занятие медицинский
психолог Татьяна Владимирова, которая познакомила участников Школы с
деятельностью Центра психологической поддержки «Ради жизни», рассказала о методах управления стрессом.
Под руководством психолога слушатели выполнили комплекс упражнений
по саморегуляции, направленные на
нормализацию дыхания и расслабление.

Расписание школ
здоровья на июль
Онкологический диспансер приглашает население на образовательные мероприятия, посвященные профилактике, диагностике, лечению
онкологических заболеваний, реабилитации и психологической поддержке.
18.07.2017 - Школа пациентов «Все
о химиотерапии». В ходе занятия специалисты расскажут, как уменьшить
побочные эффекты химиотерапии,
организовать правильное питание в
период химиотерапии.
25.07.2017 - Группа общения
"Мастер-класс по изготовлению розы
из атласных лент".
Начало всех мероприятий в
13.00.
Мероприятия проходят по адресу:
г.Чебоксары, ул. Гладкова д. 25б (диагностический корпус, каб.207).
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Жизнь без боли

Информация для пациентов
о праве на оказание обезболивающей терапии
Статья 19 Федерального закона от 21 ноября 2011 года №
323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской
Федерации» среди прав пациента закрепляет право на облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским
вмешательством, доступными
методами и лекарственными
препаратами.
При выписке из стационара
пациента с хроническим болевым синдромом, ему должны
назначить или при необходимости сразу выдать обезболивающие наркотические препараты
на срок до пяти дней. Далее оказывать помощь пациенту должен лечащий врач - участковый
терапевт или врач-специалист
поликлиники.Лечащий
врач
после осмотра решает, какой
обезболивающий лекарственный препарат будет для пациента наиболее эффективным и
безопасным в данный момент.
Первичное назначение и выписывание наркотических обезбо-

ливающих препаратов производится пациентам с выраженным
болевым синдромом по решению врачебной комиссии поликлиники, повторное назначение
- единолично врачом.
Если решение о необходимости назначения наркотических
лекарственных препаратов принято, лечащий врач объяснит
пациенту или его законному
представителю порядок обеспечения данной группой препаратов и в дальнейшем, будет
выписывать рецепты.Гражданин
с установленным онкологическим заболеванием, при наличии
медицинских показаний, имеет
право на выписку льготного рецепта в поликлинике по месту
фактического проживания. Для
этого необходимо обратиться в
медицинскую организацию для
прикрепления для медицинского
обслуживания.
Наркотический лекарственный препарат для обезболивания
может быть получен больным
или его законным представите-

Загар и здоровье

Когда лето манит морем и солнцем, а сезон отпусков в самом разгаре, то и стар и млад спешит
получить свою дозу летнего настроения и необходимого витамина D, который появляется в нашем
организме в ответ на облучение ультрафиолетовыми лучами. Солнечные ванны необходимы для
синтеза витаминов, антистрессовой устойчивости, поддержания бодрости.
Но опасаться солнца и знать меру, пребывая
наедине с ультрафиолетом, необходимо, ведь
именно он может стать пусковым механизмом в
развитии рака.
Перед отпуском каждому из нас будет полезно
еще раз ознакомиться с рекомендациями специалистов, которые помогут безопасно загорать на
пляже и получать от отдыха как можно больше
удовольствия.
Лето - сезон повышенной опасности, если
речь идет о раке кожи: на незащищенных, пусть и
здоровых участках кожного покрова, под воздействием ультрафиолетовых лучей могут появиться
пигментные образования — меланомы, способствующие развитию злокачественной опухоли.
Загорая с обнаженной грудью, женщины повышают еще и риск возникновения рака молочной
железы. Ведь кожа на молочной железе намного
тоньше, чем даже на лице, а значит, подвержена

лем бесплатно в прикрепленной к поликлинике аптечной
организации, осуществляющей
отпуск по льготным рецептам.
Лечащий врач подскажет, где
находится пункт отпуска.Рецепт
на наркотический лекарственный препарат действителен в
течение 15 дней со дня выписки.
Если пациент считает эффективность препарата недостаточной,
то необходимо обратиться к врачу для повторного осмотра.
Информация о порядке обеспечения пациентов, нуждающихся в обезболивающих
лекарственных препаратах, в
поликлиниках размещается на
информационных стендах. В
спорных случаях помогут ответственные лица за организацию
в поликлинике лекарственного
обеспечения, информация о которых так же указана на стендах.

Для получения информации по вопросам обеспечения
обезболивающими
лекарственными препаратами можно обратиться по
телефонам Горячей линии
(бесплатно, в круглосуточном режиме) 8(8352) 26-1515 или по будням с 9 до 16 ч.
по тел. 89662494996

воздействию вредных излучений во много
раз сильнее. Особенно внимательными нужно
быть женщинам из так называемой «группы
риска». К ним относятся те, кто перенес операции на молочных железах, принимает гормональные препараты, страдает ожирением,
имеет наследственную предрасположенность
к онкологическим заболеваниям. Имейте в
виду, что на белокожих, рыжеволосых и светлоглазых женщин вредные солнечные лучи
влияют намного сильнее.
Конечно, загорать можно, но загорать нужно правильно. Эти простые правила все знают, но мало кто соблюдает, однако доктора не
устают их повторять:
- Ограничить пребывания на солнце с 10
часов утра до 16 часов вечера, когда солнце
наиболее активно. Старайтесь планировать
свои мероприятия на свежем воздухе ранним
утром или поздно вечером.
- Носите шляпу, рубашки с длинными рукавами и длинные штаны, когда находитесь на
солнце. Выберите плотнотканые материалы
для большей защиты от лучей солнца.
- Всегда используйте защитные средства,
соответствующие именно вашему типу кожи;
- Людям с высоким риском развития рака
кожи (наружные рабочие, светлокожие, и люди,
которые уже имели рак кожи) следует применять
кремы для защиты от солнечных лучей ежедневно.
- Не подставляйте обнаженную грудь активным солнечным лучам;
Будьте внимательны к своему здоровью и незамедлительно обращайтесь к специалисту, если
спустя некоторое время после приема солнечных
ванн вы обнаружили:
- изменение внешнего вида родинки;
- уплотнение в груди любой формы и размера;
- любой дискомфорт или необычные боли в
груди;
- шелушение или стянутость кожи молочной
железы;
- появление неровностей и любые деформации
лимфатических узлов в подмышечной области.
Не менее вреден, утверждают онкологи, и загар в солярии, поэтому пользуйтесь этой процедурой красоты с большой осторожностью и лучше – после консультации врача.
Не теряйте время. К сожалению, многие игнорируют опасные симптомы, а зачастую, даже
обнаружив любой из них, просто боятся идти на
прием к врачу, что еще больше усугубляет ситуацию. Помните, что своевременная диагностика
– залог успешного лечения.

В онкологическом диспансере продолжается профилактическая акция по ранней диагностике меланомы «Сфотографируй свою родинку», в рамках которой все
желающие старше 18 лет могут отправлять анкеты с прикрепленными фотографиями своих "подозрительных" родинок на электронный адрес
rkod-rodinka@med.cap.ru
вестник онкологии
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Спасибо, доктор!
Спасибо, медсестра!

Благодарность врачу-онкологу Савченко Светлане Леонидовне, медицинской сестре Кузьминой Анне Ефимовне
за добродушность, внимательность, отзывчивость, безотказность и высокий профессионализм.
Чудесный врач, спокойный, умеет выслушать пациента и четко, точно знает свою работу.
Медсестра Анна – добросовестная, трудолюбивая,
разъясняет очень хорошо.
Успехов Вам, удачи и здоровья. Спасибо!
Митюкова Н.М.
Большое спасибо всему персоналу отделения реабилитации за внимательное отношение к своим пациентам,
за человечность, за профессионализм, за чуткость и доброжелательность. Хочется пожелать всему персоналу
хорошего здоровья, успехов, удачи в работе и огромного
счастья.
Смирнова С.А.
Выражаю благодарность медицинской сестре по массажу Прокопьевой Елене Валерьевне за чуткое отношение к своим пациентам. У нее очень мягкие и ласковые
руки, нежный голос, от нее веет добром. Быстрее идет
выздоровление. Хочется ходить и ходить к ней на массаж.
Емануилова М.С.
Хочу от всего сердца поблагодарить персонал реабилитационного отделения за оказанную мне высококвалифицированную медицинскую помощь.
Андрюшин А.А.
Благодарность заведующей отделением реабилитации
Шаржановой Надежде Александровне, врачу-физиотерапевту Николаевой Надежде Владимировне, медсестре
Филипповой Юлии Станиславовне за чуткость, доброжелательность, внимательность, человечность. Хочется
пожелать всему персоналу хорошего здоровья, успехов и
удачи в вашей нелегкой работе и огромного счастья.
Шакурова С.А.
Благодарность медицинской сестре Чамеевой Екатерине Алексеевне за оперативность в работе, профессионализм, доброе сердце, неравнодушие к онкобольным.
Гончаров А.И.
Благодарность врачу-эндоскописту Бабюк Павлу
Алексеевичу. Перед ФГДС доктор рассказал, как это будет проходить, успокоил психологически. Во время процедуры он доброжелательно, с участием поддерживал,
подбадривал. Павел Алексеевич – настоящий профессионал своего дела.
Огромное спасибо заведующей поликлиникой Старостиной Татьяне Валерьевне, за то, что Вы с таким
участием помогли мне как родной. Спасибо Вам за Ваш
профессионализм, доброту, поддержку (в т.ч. психологическую), сопереживание. Сколько к Вам идет людей! И вы
каждому готовы помочь. Таких докторов я видела только
по телевизору. Так может работать только доктор от
Бога! Как хорошо, что есть такие доктора и у нас в Чувашии. Счастья, радости Вам и Вашим близким.
Панова Л.В.
Хочется отметить работу медрегистратора Марковой Наталии Николаевны. Вежливая, добрая и внимательная к пациентам.
Спасибо Вам.
Старунь В.М.
Благодарность врачу-рентгенологу Ионову А.М. Мне
понравилось как Алексей Михайлович провел обследование МРТ. Как точно написал в заключении и расшифровал
диагноз моей болезни и все хорошо, профессионально, доходчиво объяснил. Супер врач.
Благодарность заведующей рентгенологическим отделением Софоновой Марине Анатольевне. Вы чуткий и
отзывчивый врач. Вы так много для меня значите! Вы
самая обаятельная, привлекательная, благодаря вам я
живу. Спасибо Вам за Ваш высокий профессионализм.
Благодарность врачу-онкологу Григорьеву Александру
Фирсовичу. Александр Фирсович провел мне операцию в
конце 2013 года. Благодаря его высокому профессионализму и его сотрудников, анестезиолога мне был дарован
шанс жить дальше. Операция прошла успешно. Нахожусь под его наблюдением. Самый лучший для меня врач.
Профессионал с Большой буквы!
Кузьмина Н.К.
Выражаю благодарность врачу-онкологу Романову
Виталию Олеговичу за доброжелательное отношение к
обращающимся больным, участие, чуткость, отзывчивость, реальную помощь больным. Спасибо, уважаемый
Виталий Олегович!
Гончаров А.И.
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