вестник
Выходит ежемесячно
с апреля 2015 года
Электронные выпуски
газеты на сайте:
www.rkod.med.cap.ru

онкологии

Корпоративное издание БУ «Республиканский клинический онкологический диспансер»
Министерства здравоохранения Чувашии

№2(21) март 2017

Министром здравоохранения Чувашской Республики
назначен Владимир Викторов

23 марта Глава Чувашии подписал указ о назначении на должность министра здравоохранения
Чувашской Республики Владимира Викторова.
Михаил Игнатьев отметил, что
кандидатура Владимира Викторова на должность министра была
рекомендована и поддержана медицинской общественностью Чувашии. «Вы успешный и эффективный менеджер, администратор.
В медицине трудитесь более 25 лет.
Заслуживает глубокого уважения
ваша депутатская и общественная
деятельность. Люди Вам доверяют», — отметил Глава Чувашии.
Так, за время работы Владимира Викторова главным врачом
Городской стоматологической поликлиники значительно укреплена

материально-техническая база лечебного учреждения. Сегодня поликлиника обслуживает более 90%
жителей города Чебоксары.
Михаил Игнатьев обратил внимание, что Президент России Владимир Путин ставит задачи по
развитию здравоохранения, увеличению производительности труда
с тем, чтобы пациенты могли получать качественные медицинские
услуги. «Выделяем миллиарды рублей на развитие здравоохранения,
привлекаем инвестиции, модернизируем больницы. Рассчитываем,
что задачи, которые ставит перед
нами руководство страны, будут
успешно выполняться. Жители Чувашии должны почувствовать положительные изменения в системе
здравоохранения республики», —

подчеркнул руководитель региона.
Владимир Викторов выразил готовность ответственно
трудиться на благо Чувашии.
«Я постараюсь оправдать
Ваше доверие и доверие жителей республики, работать
на результат, чтобы здравоохранение Чувашии оставалось
одним из лучших в стране», —
подчеркнул он.
Стаж работы Владимира
Викторова в отрасли здравоохранения насчитывает более 25-ти лет. За это время он
успел пройти трудовой путь
от врача-стоматолога районной больницы до руководителя
крупнейшей столичной стоматологической клиники.

Лидия Воропаева, главный врач БУ «Республиканский клинический онкологический диспансер»
Минздрава Чувашии:
- Я поддерживаю кандидатуру Владимира Николаевича. Его я знаю уже очень давно, знаю как грамотного, прогрессивного управленца. Он всегда с честью выполнял поставленные перед ним задачи. Под
его руководством, я думаю, мы сможем еще дальше развивать здравоохранение Чувашской Республики, поднимать его на еще более высокий уровень. И те задачи, которые ставят Президент Российской
Федерации и Глава Чувашской Республики, мы с честью выполним. Команда главных врачей Минздрава
Чувашии полностью поддерживает Владимира Николаевича на посту министра здравоохранения.

Новые технологии в лечении
Важным принципом хирургического лечения рака является
выполнение минимально травматичных операций, с тем, чтобы по
возможности сохранить функции
пораженного органа и сократить
послеоперационный период. В Республиканском клиническом онкологическом диспансере это достигается широким применением
малоинвазивных и органосохраняющих методик, преимущества
которых очевидны и не вызывают
сомнений ни у врачей, ни у пациентов.
Открытие нового хирургического корпуса, позволило существенно расширить возможности
хирургов, активнее внедрять новые технологии, благодаря современному оснащению новых операционных.
17 марта бригадой хирургов
отделения торако-абдоминальной онкологии была впервые
выполнена торакоскопическая
радикальная лобэктомия по поводу злокачественной опухоли
легкого. Данный вид операции
относится к разряду высокотехнологичных.
Торакоскопическая радикальная лобэктомия – это малоинвазивная операция, выполняемая при
раке легких. Для ее выполнения на
грудной стенке делается несколько

небольших разрезов, через которые вводятся эндоскопические инструменты.
Торакоскопическая радикальная лобэктомия по сравнению с
традиционным подходом представляет собой лучший вариант
лечения на начальных стадиях
рака легкого. Данный метод торакальной хирургии уменьшает
период пребывания пациента в
клинике, а также общее время восстановления и реабилитации. Уже
на следующий день после операции пациент максимально активен. Несомненно, важным является также хороший косметический
эффект. После операции остаются
лишь небольшие тонкие рубцы,
которые в течение полугода становятся практически незаметными.
По словам специалистов, операция прошла успешно, пациент
чувствует себя удовлетворительно.
Справочно: в Республиканском
клиническом
онкологическом
диспансере 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.

Боли - нет!

Министерство здравоохранения Чувашской Республики напоминает, что для пациентов, нуждающихся в обезболивающей терапии,
упрощена процедура назначения и выписывания наркотических лекарственных препаратов.
Для получения обезболивающего препарата необходимо без предварительной записи обратиться к врачу терапевту, общей (семейной)
практики или врачу другой специальности. Для выписки обезболивающего препарата не требуется заключение онколога. При невозможности самостоятельного посещения врача необходимо вызвать специалиста на дом.
Срок действия рецептурного бланка 15 дней.
Заключение врачебной комиссии необходимо только при первичном
назначении наркотических лекарственных средств. Если Вам выписан
«Трамадол», то не требуется решение врачебной комиссии.
Ампулы от использованных препаратов и пластыри сдавать не нужно!
Получать рецепт и сдавать неиспользованные препараты должно
лицо, которое подписывало заявление на получение НЛС.
Куда обратиться, если возникли трудности с назначением обезболивающих препаратов?
Для получения информации (справок) и для обращений по вопросам доступности обезболивающей терапии, нарушения порядка назначения и выписки обезболивающих препаратов Вы можете обратиться
в прикрепленную медицинскую организацию.
Лицо ответственное за обезболивающую терапию в БУ "Республиканский клинический онкологический диспансер" МЗ ЧР - заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Мыциков Александр Витальевич. Телефон 8-966-249-49-96 (пн-пт., 9-00 - 16-00)
Вы также можете обратиться:
- по единому круглосуточному телефону Минздрава Чувашии
8 (8352) 26-15-15 (24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без праздников и выходных)
- по телефону «Горячей линии» БУ «Республиканский клинический
онкологический диспансер» Минздрава Чувашии:
8-966-249-49-96 (пн-пт., 9-00 - 16-00)
- электронной почтой на адрес rkodbolinet@med.cap.ru
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Чебоксары станут столицей образовательных мероприятий
Евразийской федерации онкологии

марта в Республиканском клини18
ческом онкологическом диспансере
прошел XXV Евразийский семинар по он-

копатологии «Метастазы из невыявленного
первичного очага».
Это уже не первая встреча ведущих специалистов по онкологии. Данный обмен опытом
позволяет врачам расширять свой профессиональный кругозор и на ранних этапах распознавать заболевание.
«Чебоксары становятся столицей наших мероприятий образовательных проектов. Мы приняли решение, что Чебоксары будут одним из
городов в рамках нашего международного медицинского образовательного центра», - отметил в своем приветственном слове основатель и
директор Евразийской федерации онкологии и
научно-образовательного центра «Евразийская
онкологическая программа» ЕАФО, хирург-онколог Дивеевской центральной районной больницы имени академика Н.Н.Блохина, профессор Сомасундарам Субраманиан.
Живой интерес у аудитории вызвал доклад
ведущего научного сотрудника ФГБУ «РОНЦ
им. Н.Н.Блохина» МЗ РФ, д.м.н., профессора
Татьяны Кондратьевой о цитологической диагностике метастазов на шее при невыявленной
первичной опухоли и роли этого метода.

Метастазы на шею
составляют по разным данным от 50 до
70% больных среди
больных с невыявленной и скрыто протекающей опухолью.
Это чрезвычайно разнообразная по гистогенезу и гистологическим формам группа
опухолей, основным
симптомом которых
является наличие метастазов при невыявленной или скрыто
протекающей опухоли.
«Пациенты с этой
патологией - это
очень
интересная
группа больных. Симптомом болезни является не сама опухоль,
а метастазы. Это метастазы не только в лимфатические узлы, но и метастазы в кости, мягкие
ткани, печень, головной мозг. Вся эта группа
пациентов рассеяна не только среди онкологов,
но и среди врачей разных специальностей. И
поэтому очень важным является понимание,
как подойти к этому пациенту с точки зрения
стратегии выбора адекватных лечебных мероприятий», - отметила специалист.
Руководитель лаборатории иммуногистохимической диагностики опухолей Клинического онкологического диспансера Республики
Татарстан, д.м.н., профессор Семён Петров
рассказал о роли морфолога в диагностике метастатических опухолей из невыявленного первичного очага.
Профессор отметил, в последние годы имунногистохимическая диагностика опухолей активно внедряется во многих городах России и
стала одной из актуальных и быстро развивающихся технологий в онкологии. Клиническим
(хирургическим) патологам надо помнить о
роли иммуногистохимии, как дополнительного
морфологического метода исследования, который в ряде случаев не позволяет определить
органную принадлежность метастазов без выявленной первичной опухоли. Тем не менее, существует целый ряд диагностических задач по
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морфологическому анализу метастазов без выявленной первичной опухоли, которые успешно решаются с помощью имунногистохимии.
Согласно официальной статистике метастазы без выявленного первичного очага составляют 4-8% первичных раковых больных. От 45 до
60% случаев – это метастазы аденокарцином,
15-20% из них - низкодифференцированные
опухоли. Проведение иммуногистохимического исследования помогает выявить/уточнить
гисто/цитогенез первичной опухоли у 30-40%
пациентов с метастазами без выявленного первичного очага.
Врач-патологоанатом Республиканского клинического онкологического диспансера Ксения
Корчагина представила клинические наблюдения из практики.
В завершении семинара профессор Сомасундарам Субраманиан привел примеры клинической картины пациентов с метастазами без
выявленной первичной опухоли.

Паллиативная и сопроводительная
терапия в онкологии

Актуальность данного вопроса
на сегодняшний день не вызывает
сомнений, так как с ростом заболеваемости злокачественными новообразованиями все большее количество специалистов оказывается
вовлеченным в работу с онкологическими больными.
В ходе выступлений эксперты
конференции рассмотрели различные аспекты оказания онкологической помощи больным.
Главный внештатный специалист по паллиативной помощи
Министерства
здравоохранения
Чувашской Республики, заведующая отделением паллиативной
медицинской помощи Республиканского клинического онкологического диспансера Светлана Бомарта, в соответствии ция, посвященная паллиативной гатеева рассказала о применении
с планом научно-прак- и сопроводительной терапии в трансдермальных терапевтических
систем в терапии хронического ботических мероприятий онколо- онкологии.
гической службы Российской
В мероприятии приняли участие левого синдрома у онкологических
Федерации на 2017 год, в Респу- врачи-онкологи, врачи-терапевты, пациентов.
В России в обезболивании нужбликанском клиническом онко- врачи общей (семейной) практики,
логическом диспансере прошла врачи-хирурги, медицинских орга- даются 433 тысячи пациентов. Однако, по словам специалиста, на сенаучно-практическая конферен- низаций Чувашской Республики.
годняшний день система оказания
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такой помощи в России отработана
не до конца. Медицинские работники не всегда могут адекватно
оценить интенсивность боли, что
приводит к неэффективному обезболиванию. Для оценки интенсивности боли и эффективности
лечения рекомендуется применять
специальную «Шкалу боли», регистрировать локализацию болевых
ощущений, время появления боли,
характер и тип боли, длительность
болевого синдрома. При оценке
статуса боли необходимо руководствоваться клиническими рекомендациями Минздрава России. Светлана Николаевна подчеркнула, что
задача медицинских работников
приложить все усилия для улучшения качества жизни пациента. Для
этого необходимо организовывать
адекватное обезболивание.
Алгоритмы обследования и
методы лекарственного лечения
больных злокачественными новообразованиями без выявленного
первичного очага коллегам представил врач-онколог отделения
противоопухолевой лекарственной
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терапии Александр Иванов. работник за введение реестра.
По данным европейского об- Александр Витальевич отщества онкологии, метастазы метил основные компоненты
из невыявленного очага со- организации обезболивающей
ставляют 3-5% от всех онко- терапии, принципы терапии
логических заболеваний. В хронического болевого синЧувашской Республике этот дрома, привел анализ обрапоказатель составляет 1%. щений, касающихся вопросов
В своем докладе Александр назначения, выписки и обеНиколаевич подробно оста- спечения обезболивающими
новился на алгоритмах об- препаратами в разрезе медиследования таких пациентов, цинских организаций.
выборе и тактике адекватного
Современные технологии в
лечения.
онкологии: имплантируемые
Проблемы и пути решения инфузионные порт-системы
терапии хронического боле- представил врач онколог
вого синдрома в Чувашской Владимир Поляков. ПортРеспублике рассказал заме- системы – это новая ступень
ститель главного врача Ре- развития техники внутривенспубликанского клинического ных процедур после перионкологического диспансера ферических и центральных
по клинико-экспертной рабо- венозных катетеров. Порты
те, к.м.н. Александр Мыци- широко используются у пациков. В Чувашской Республике ентов с выявленным онколоорганизация обезболивающей гическим заболеванием, кототерапии
регламентирова- рым планируется проведение
на приказами Министерства множественных сеансов хиздравоохранения Чувашской миотерапии. Эксперт отмеРеспублики. В каждой меди- тил основные преимущества
цинской организации фор- порт-систем, представил их
мируется реестр пациентов, виды, показания и противопонуждающихся в паллиатив- казания для установки.
ной, в том числе обезболиваВ рамках конференции Влающей терапии (онкология) и димир Александрович также
назначается ответственный провел мастер-класс в опера-

ционной по имплантации инфузионных порт-систем.
Главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Чувашии Сергей Агафонкин
рассказал о сопроводительной
терапии у больных, перенесших радикальное хирургическое вмешательство по поводу
рака молочной железы.
Современные средства реабилитации пациентов с кишечной стомой с демонстрацией на манекене представил
врач-онколог хирургического
отделения
торако-абдоминальной онкологии Сергей
Прокопьев.
В ходе конференции также
прозвучали доклады, посвященные
внутрипросветной
эндоскопии в паллиативной
медицине, профилактике эмоционального выгорания у онкологов, организации системы реабилитации пациентов в
онкологии.
Все участники конференции приняли живое участие
в обсуждении докладов, подчеркнули актуальность этой
проблемы практической медицины, обменялись мнениями.

Обнаружить на ранней стадии
Республиканский клинический онкологический диспансер продолжает проведение выездных консультаций в районах республики, с
целью улучшения доступности специализированной онкологической помощи, раннего выявления онкологических заболеваний.
В марте месяце онкологи посетили Порецкий,
Шумерлинский и Урмарский районы.
Жители районов могли получить консультации врача-онколога, онкогинеколога, онкомаммолога. Женщинам проводился онкоцитологический скрининг на рак шейки матки. Мужчины
старше 42 лет имели возможность сдать бесплатный анализ ПСА, который позволяет обнаружить
повышенный риск возникновения рака предстательной железы (простаты) на ранней стадии.
Консультационную помощь онкологов получили
234 человека.
Медицинские психологи рассказывали населению о профилактике, факторах риска развития
злокачественных заболеваний, а также проводили мастер-класс по самообследованию молочных желез.
В апреле "Дни онкологической помощи" пройдут в Цивильском (05.04), Чебоксарском (12.04)
и Моргаушском (26.04) районах.
Выезды врачей-онкологов проводятся для
обеспечения доступности высококвалифицированной медицинской помощи даже в самых отдаленных территориях региона. При этом решается
главная задача - профилактика заболеваний и выявление болезни на ранней стадии ее развития.

Школа

особые навыки
25 марта в Центре психологической
поддержки «Ради жизни» Республиканского клинического онкологического диспансера прошла «Школа для родственников, сопровождающих тяжелобольных
пациентов с онкологическими заболеваниями». Целью данных занятий является
обучение навыкам ухода за тяжелобольным в домашних условиях.
На занятиях посетителей знакомят с
методиками помощи лежачим больным,
рассказывают о профилактике осложнений, обучают использованию технических
средств реабилитации и многим другим
полезным навыкам. По словам специалистов, обеспечение качественного ухода
способствует уменьшению выраженности
клинических проявлений заболевания,
созданию физического и психологического комфорта, улучшению качества жизни
тяжелобольного, профилактике возможных осложнений, а также оказанию помощи тяжелобольному самими родственниками без ущерба собственному здоровью.
Главный внештатный специалист по
паллиативной медицинской помощи
Минздрава Чувашии, заведующая отделением паллиативной медицинской помощи
Светлана Богатеева ознакомила участников школы с теоретическими аспектами
сопровождении болевого синдрома, особенностях обезболивания, которые основаны на принципах Всемирной Организации здравоохранения. Также специалист
подробно остановилась на особенностях
обезболивающих препаратов и особенностях их действия. Светлана Николаевна отметила, что люди, которые призваны
ухаживать за больными, должны создавать не только комфортные условия пребывания, но и сочувственно относиться
к больным. Необходимо понимать, что
физические страдания тревожат больных,
вызывают чувство беспомощности и безысходности, они могут быть раздражительны и даже агрессивны. Кроме того,
важно наблюдать за состоянием больного
и его самочувствием, поддерживать его
настроение и контактность разговорами.
Заведующая отделением реабилитации
Надежда Шаржанова рассказала о лечебной физкультуре в системе реабилитации, показала дыхательные упражнения,

которые позволяют легче
дышать, способствуют отхождению мокроты. Гимнастика для лежачих больных улучшает обменные
процессы в организме, работу сердечно-сосудистой
и дыхательной систем,
положительно влияет на
качество жизни.
О профилактике пролежней участникам Школы рассказала старшая
медицинская сестра отделения паллиативной медицинской помощи Вера
Смирнова. На специальном манекене специалист
продемонстрировала, как
проводить смену постельного белья, правильно и безопасно перемещать больного.
Важным компонентом Школы является
участие квалифицированных психологов,
которые раскрывают слушателям секреты
психологической помощи. И такая поддержка нужна не только людям, которые
утратили возможность двигаться самостоятельно, но и тем, кто за ними ухаживает.
На занятии медицинский психолог Андреева Анна Михайловна рассказала о
профилактике синдрома эмоционального
выгорания у родственников, сопровождающих тяжелобольных пациентов.
Как отмечает специалист, важно заботиться не только о своем физическом
благополучии, но и психологическом,
уметь давать себе возможность отдыхать, распределять обязанности по уходу
между родными и близкими, испытывать
радость, уметь расслабляться. Для этого есть много способов. Можно использовать свои воспоминания о радостных
событиях. Психолог показала картины,
которые можно использовать как ресурс,
вспоминая и думая о красивом, тем самым
помогая себе получать позитивные эмоции и снимать накопившееся напряжение.
Знания, полученные в ходе занятия, помогут родственникам значительно улучшить качество ухода и качество жизни
пациента.

Школы пациентов в апреле
13.04.2017 Школа пациентов «Злокачественные новообразования молочной железы: профилактика, лечение,
реабилитация». Начало в 13-00. Место проведения: ул.
Гладкого, д.31, поликлиника, каб. 225.
18.04.2017 Школа пациентов «Питание во время химиотерапии». Начало в 13-00. Место проведения: ул.
Гладкого, д.23, стационар №1, актовый зал.
27.04.2017 Семинар по валеологии «Роль и значение
лечебной физкультуры в оздоровлении организма». Начало в 13-00. Место проведения: ул. Гладкого д.25б, диагностический корпус, 2 этаж, отделение реабилитации.
Школы здоровья в апреле
20.04.2017 Школа здоровья «Современные методы
диагностики рака предстательной железы». Начало в 1400. Место проведения: ул. Гладкого, д.31, поликлиника,
каб. 225.
Школы сиделок в апреле
11.04.2017 Школа сиделок «Роль и значение лечебного
питания. Кормление тяжелобольного пациента». Начало
в 11-00. Место проведения: ул. Гладкого д.25б, диагностический корпус, 2 этаж, отделение реабилитации.
19.04.2017 Школа сиделок «Роль и значение лечебного
питания. Кормление тяжелобольного пациента». Начало
в 11-00. Место проведения: ул. Гладкого, д.25б, диагностический корпус, 2 этаж, отделение реабилитации.

вестник онкологии

4

листка Татьяна Коротунова), «Под
твою
милость»
А.Копылова, «Горные
вершины»
А.Рубинштейна
(солисты засл.арт.
ЧР Светлана Ефремова и Татьяна
Чекушкина), «На
Волжских просторах» Ф.Лукина,
русские народные
песни «Ах ты,
степь широкая»
и «Легенда о 12
разбойниках» (солист засл.арт.ЧР
Валерий
Рыбаков), итальянская
народная песня «SantaLucia» ( солисты Светлана Ефремова и Татьяна Чекушкина). Современные
композиции «Выйду ночью в поле
с конем» И.Матвиенко и «И снова
будет доброта» А.Петрова звучали мелодично и проникновенно.
В завершение своего выступления капелла «Классика» подарила
«Многая лета» всем слушателям.
Подготовила программу дирижер
- хормейстер заслуженный работник культуры ЧР Александра Васильева.
В мероприятии также приняли участие артисты Чувашской

Лечебное пение

28 марта сотрудники и пациенты Республиканского клинического онкологического диспансера на
один час погрузились в мир удивительной музыки. В актовом зале
прошел благотворительный концерт артистов Чебоксарской муниципальной певческой капеллы
«Классика».
Артисты исполнили лучшие
хоровые и сольные произведения
мировой классической музыки. В
исполнении профессионального
хора звучали классические произведения «Вечер» соч. 27 № 2-B
С.Танеева на сл. Я.Полонского,
«Тебе поем» С.Рахманинова (со-

эстрады Алексей и Регина Московские, волонтер и исполнитель
песен Александр Федоров.
Красота, напевность и мелодичность песен и музыки создали
неповторимый праздник. Каждый
номер слушатели поддерживали
бурными аплодисментами и улыбками.
Объединившись ради благой
цели, артисты сотворили маленькое чудо для тех, кто сейчас особенно нуждается во внимании, тепле и домашней атмосфере.
Доказано, что живая музыка
обладает выраженным профилактическим и лечебным эффектом
и способствует ускорению выздоровления. Классическая музыка способна повлиять на общее
психологическое состояние и настрой пациента, которые являются
важной составляющей успешной
борьбы с онкологическими заболеваниями.
Администрация Республиканского клинического онкологического диспансера от лица главного
врача Лидии Воропаевой выразила благодарность организаторам и
участникам концерта:
«Мы очень признательны за
огромный вклад по созданию позитивного настроения у наших
пациентов, за радость и улыбки на
их лицах».

день красоты

В Республиканском клиническом онкологическом диспансере необычным способом поддержали
пациенток, проходящих в настоящее время лечение
в стационаре. 21 марта в хирургическом отделении
онкогинекологии прошел «День красоты». Всем желающим специалисты учебно-методического центра
«Аспект» провели процедуру по уходу за ногтями и
сделали европейский маникюр. Главная цель - подарить женщинам праздник, помочь на время отвлечься
от недугов, почувствовать себя красивыми, яркими и
счастливыми.
Мероприятие, направленное на реабилитацию и
эмоциональную разгрузку вызвало положительные

Всемирный день здоровья
7 апреля по рекомендации Всемирной организации
здравоохранения проводится Всемирный день здоровья.
Отмечается он в день создания Всемирной организации
здравоохранения, устав которой был принят 7 апреля
1948 года.
В 2017 году Всемирная организация здравоохранения
решила сделать темой Всемирного дня здоровья помощь
людям, страдающим депрессией. Он пройдет под лозунгом «Давай поговорим».
В онкологическом диспансере пройдут информационно-профилактические мероприятия для населения и сотрудников, посвященные этому дню.
8 апреля в актовом зале стационара для пациентов
пройдет кинотренинг с просмотром художественного
фильма "Кавказская пленница".
Ежедневно с 7 по 12 апреля в кабинете психологической разгрузки (ул. Гладкова, д.25б, каб.207) будут проходить релаксационные занятия для сотрудников, направленные на снижение психоэмоционального напряжения,
укрепление психического здоровья. Начало занятий в
14.00.
Психологи проведут среди сотрудников тестирование
на профессиональное выгорание с последующими рекомендациями.
Среди пациентов и сотрудников будут распространяться информационные материалы (памятки) по профилактике депрессии.
Депрессия – это заболевание, которое характеризуется постоянным состоянием уныния и потерей интереса к
видам деятельности, которые обычно приносят удовлетворение, а также неспособностью делать повседневные
дела, в течение, по меньшей мере, двух недель.
Кроме того, у людей, страдающих депрессией, обычно
присутствует несколько из перечисленных ниже симптомов: нехватка энергии, снижение аппетита, сонливость
или бессонница, тревога, снижение концентрации, нерешительность, беспокойство, чувство собственной ничтожности, вины или отчаяния, а также мысли о причинении себе вреда или самоубийстве.
Помните: депрессия поддается лечению. Если вам кажется, что у вас депрессия, обратитесь за помощью.
Экстренная психологическая служба «Телефон доверия» 8-800-100-49-94, детский телефон доверия 8-8002000-122
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Оцените качество услуг

Общественный совет при Министерстве здравоохранения Российской Федерации продолжает
проводить независимую оценку качества оказания
услуг медицинскими организациями.
Принять участие в независимой оценке медицинских организаций могут все желающие. Для
выражения мнения о качестве оказания медицинских услуг, пациентам предложено анкетирование
виде интерактивной формы на сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации или
Республиканского клинического онкологического
диспансера. Принять участие в опросе можно, заполнив анкету для оценки качества оказания услуг
медицинскими организациями.
Обращаем внимание, что оценить качество оказания услуг медицинскими организациями можно
как в амбулаторных, так и в стационарных условиях.
На основании проведенного исследования будет
создан итоговый рейтинг медицинских организаций. Результаты оценки будут размещены в открытом доступе на официальном сайте Министерства
здравоохранения Российской Федерации. Кроме
того, будут разработаны предложения по улучшению качества работы медицинских организаций.
Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями проводится согласно
приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.05.2015 № 240 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению
независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями».
Оцените качество услуг! Станьте независимым
экспертом. Нам важно Ваше мнение!
отклики от девушек. «Впервые почувствовала себя
женщиной. До болезни на себя внимание не уделяла,
на первом месте были другие, сама на последнем»,
«Расслабилась, впервые после операции улыбнулась», - поделились впечатлениями участницы акции.
День красоты подарил пациентам новые, позитивные эмоции, которые формируют мощный резерв
для дальнейшей борьбы с заболеванием. Внимание
врачей не только к физическому, но и психологическому состоянию пациента помогает активизировать
внутренний потенциал человека и увеличить шансы
на выздоровление. Женщина понимает, что она не
одна со своим недугом, что и другие люди готовы
поддержать, оказать заботу и внимание.

Спасибо, доктор! Спасибо, медсестра!

Благодарность заведующей отделением внутрипросветной эндоскопической диагностики и
хирургии Алексеевой Оксане Витальевне за чуткость, высочайшую квалификацию. Знаю и лечусь у
нее уже более 10 лет. Не счесть людей, которым
она помогла добротой, сочувствием, постановкой
правильного диагноза. Дай Бог ей многие лета и
здоровья – она нужна нам пациентам. Под ее руководством трудится прекрасный, слаженный коллектив. Спасибо за заботу о нас.
Егорова П.И.
Благодарность врачу-онкологу Долгову Олегу
Юрьевичу за успешно проведенную операцию маме
в 2012 году и последующее чуткое отношение.
Никитина Е.Г.
От всего сердца хочу поблагодарить врача УЗИ
диагностики Маштар Ксению Петровну за тёплый
и внимательный прием. И поздравить с международным женским днём 8-го Марта, пожелать
творческих успехов в трудовой деятельности. Спасибо Вам большое. И побольше бы таких врачей.
Благодарность врачу-онкологу Ласточкину Николаю Васильевичу за внимательное, чуткое отношение к пациентам. Хотим пожелать здоровья,
удачи, успехов. Спасибо!
Наумова Н.Н.

Вот так без объявления войны и в нашу семью
пришла беда (моему папе поставили страшный
диагноз – «онкология»). Высшая хвала и благодарствие Вам, дорогие врачи, за помощь нам и другим
пациентам в лечении этого ужасного недуга. Пусть
Господь оберегает Вас и Ваши семьи. Отдельно мы
бы хотели поблагодарить нашего лечащего врача
Сотникову Татьяну Алексеевну, которая своим добром, пониманием и профессионализмом наставляет нас и дает возможность жить дальше. Я порой
бываю в командировке, а у папы процедуры, а на
душе ведь так тревожно за больного, родственни-
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ки болеющих меня поймут в этот момент. Доброе
и успокаивающее слово врача, ведь так важно и
спасительно, как для болеющего, так и для родственников. Спасибо Вам, Татьяна Алексеевна, за
чуткость, внимание и за каждую улыбку папы.
Сергеева О.П.
Хочу выразить огромную благодарность врачуонкологу Иванову Д.В. за чуткое отношение к больным как в стационаре, так и на приеме в поликлинике. Побольше бы таких врачей. Спасибо, доктор!
Спасибо хирургическому отделению онкоурологии.
Спасибо РКОД!
Данилов А.А.
Благодарность врачу-онкологу Савченко Светлане Леонидовне.
Пусть Вам подарит жизнь приятные мгновения, любовь и счастье, радость, удивление. Пусть
мир откроет полный красоты, исполнит все заветные мечты!
Спасибо вам за вашу доброту, внимание, заботу!
Спасибо Вам, любимые врачи, за теплоту души
и щедрость сердца!
Чернова Г.В.

Выражаю глубочайшую благодарность врачуонкологу Савченко С.А. и ее медсестре за внимательное, доброжелательное отношение к больным.
Выслушает все жалобы, спокойно и вежливо поговорит с больным. Такие врачи нужны нам пациентам с тяжелыми болезнями.
Софронова Н.В.
Хочу выразить благодарность доктору Савченко С.Л., медсестре Кузьминой А.Е. за добросовестный труд, за доброе отношение к больным. Редко
сейчас встретишь врачей, которые с пониманием
и профессионально лечат нас. Низкий Вам поклон.
Григорьева М.Г.
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