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онкологии

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

УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА
НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ПО БОРЬБЕ
С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
13 ноября 2017 года в Москве состоялось V
Всероссийское совещание профильной комиссии по специальности «онкология», где профессиональным сообществом была утверждена
и принята программа Национальной стратегии
по борьбе с онкологическими заболеваниями на
долгосрочный период до 2030 года. Документ будет отправлен на согласование в Министерство
Здравоохранения РФ в ноябре 2017 года.
Национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями - это первый в стране
документ, формирующий приоритет онкологии
как социальной и медицинской проблемы и создающий основы законодательного регулирования
онкологической помощи на уровне Правительства РФ. Программой предусмотрено системное развитие инфраструктуры профильных лечебных учреждений в зависимости от регионов
и увеличение финансирования онкологической
службы. Национальная стратегия предполагает
укрепление вертикальной системы управления
онкологической службы и конструктивное взаимодействия со смежными службами первичного звена и профилактической медицины. Целью
Национальной стратегии является разработка и
реализация комплекса мер государственной политики в области борьбы с онкологическими заболеваниями, направленных на снижение общей
смертности от онкологии, в т.ч. лиц трудоспособного возраста, а также профилактика и снижение
уровня инвалидизации, повышения доступности
и качества медицинской помощи.
Национальная стратегия призвана решить
такие ключевые задачи как совершенствование
нормативно-правового регулирования онкологической помощи, внедрение скрининговых
программ для раннего выявления заболеваний,
укрепление трёхуровневой системы оказания
медицинской помощи, обеспечение пациентов
качественными и доступными лекарственными
препаратами, укрепление кадрового потенциала
онкологической службы, реализация плана мероприятий по информатизации онкологической
службы и создание национальной системы мониторинга состояния онкологической помощи,
развитие систем медицинской реабилитации и
паллиативной медицинской помощи, укрепление
финансового обеспечения онкологической службы, совершенствование первичной профилактики онкологических заболеваний и реализация
региональных программ по борьбе с онкологическими заболеваниями.
Программа Национальной стратегии станет
основополагающим документом, который призван обеспечить последовательное развитие онкологической службы после завершения государственной программы «Развитие Здравоохранения
до 2020 года». Как предполагает профессиональное сообщество, Национальная стратегия по
борьбе с онкологическими заболеваниями станет
одним из приоритетных направлений в системе
Здравоохранения.
Программа Национальной стратегии по
борьбе с онкологическими заболеваниями была
безоговорочно принята всеми членами профессионального сообщества, а также активно
поддержана представителем Всемирной организацией здравоохранения, что еще раз подтверждает глобальную значимость созданного документа и демонстрирует важность его принятия на
уровне Правительства РФ не только для развития
государственной политики, но и для реализации
глобальной стратегии и плана действий по общественному здравоохранению.
Источник: пресс-служба ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина»
Минздрава России
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РУКОВОДИТЕЛИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ПФО ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ НЕПРЕРЫВНОГО
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

24 ноября 2017 года в Чебоксарах прошло координационное
совещание руководителей территориальных онкологических учреждений и главных внештатных
специалистов-онкологов субъектов Приволжского федерального
округа.
В ходе совещания были рассмотрены вопросы совершен-

ствования онкологической помощи населению Приволжского
федерального округа, кадрового
планирования с учетом непрерывного медицинского образования, аккредитации специалистов
здравоохранения.
Поприветствовал участников
совещания и пожелал продуктивной работы министр здравоох-

ранения Чувашской Республики
Владимир Викторов. Он отметил,
что сегодня отрасль здравоохранения республики, в том числе и
онкологическая служба динамично развиваются. В республике на
протяжении ряда лет увеличивается показатель выявляемости
злокачественных образований на
ранних стадиях. По итогам 9 месяцев 2017 года выявление злокачественных опухолей на 1 и 2 стадиях достигло 55%. Наблюдается
снижение смертности от онкологических заболеваний.
«Сегодня настолько быстро
развивается медицинская индустрия, технологии, оборудование, поэтому без хорошего образования, обучения невозможно
двигаться вперед. Наша стратегическая задача увеличить доступность и качество медицинской помощи, высотехнологичные
операции. Сегодняшняя встреча
позволит нашим специалистам
поделиться опытом, перенять
опыт коллег из соседних регионов
в вопросах непрерывного медицинского образования», - сказал
министр.
продолжение на стр.2

В МИНЗДРАВЕ ЧУВАШИИ ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ВОПРОСАМ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ

14 ноября в Чувашию с рабочим визитом посетил главный
внештатный
специалист по лучевой и инструментальной диагностике Российской
Федерации Игорь Тюрин.
В первой половине
дня в Минздраве Чувашии прошел круглый
стол с участием министра здравоохранения
Чувашии Владимира
Викторова и главных
внештатных специалистов Минздрава Чувашии.
Открывая обсуждение, министр отметил,
что 2017 год в Чувашии проходит под де-

визом «Чувашии важен
каждый!». «В последние годы достигнуты
определённые успехи
по увеличению продолжительности жизни.
Достигнут исторический минимум по младенческой
смертности. Среди всех причин
смертности населения
республики первое место занимают заболевания сердечно-сосудистой системы, на
втором месте - онкологические заболевания», - сказал Владимир Викторов.
В ходе работы круглого стола были обсуждены
вопросы
лечения и ранней диа-

гностики злокачественных новообразований
легких,
взаимодействия рентгенологической, фтизиатрической
и
терапевтической
служб республики в
борьбе с заболеванием.
Рассмотрена возможность внедрения на
территории Чувашской
Республики эффективной программы скрининга рака легкого.
«Онкология легких,
является одним из самых распространенных
онкологических
заболеваний
среди
мужчин. Это связано
напрямую с профессией и нездоровым образом жизни, в частности с курением.
Поэтому сегодня мы
рассматриваем
возможность
создания
условий
выявления
этого страшного заболевания на ранних
стадиях в республике,
где уровень развития
здравоохранения один
из самых высоких», отметил Игорь Евгеньевич.
Подробнее о визите
И.Е. Тюрина в Чувашию читайте на стр.3

С 1 января 2018 года
начнут выдавать
электронные
рецепты на лекарства
22 ноября на заседании
Кабинета Министров Чувашской Республики рассмотрен проект закона Чувашской Республики «О
внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона Чувашской
Республики «Об охране здоровья граждан в Чувашской
Республике»
Министр здравоохранения Чувашской Республики
Владимир Викторов пояснил, что проект закона
подготовлен в целях приведения Закона Чувашской
Республики в соответствие
с Федеральным законом от
29 июля 2017 г. № 242-ФЗ
«О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации
по вопросам применения
информационных технологий в сфере охраны здоровья».
С 1 января 2018 года появится возможность выдачи электронных рецептов
на лекарственные препараты, в том числе с 1 января 2019 г. на содержащие
наркотические средства или
психотропные
вещества.
Электронные рецепты будут направляться непосредственно в аптеки, - сообщают в Минздраве Чувашиии.

ВЕСТНИК
ВЕСТНИК онкологии

2
Совещание

Наши гости

Продолжение. Начало на стр.1

ЦИФРОВОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

РУКОВОДИТЕЛИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ПФО ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ
НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Свое приветствие через видеообращение также передал
главный внештатный специалист-эксперт онколог Минздрава России в Приволжском
Федеральном округе и Минздрава Республики Татарстан
Рустем Хасанов.
Главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера Минздрава Чувашии Лидия Воропаева
подчеркнула важность и актуальность темы совещания:
«Оказание качественной медицинской помощи невозможно без постоянного обучения и
профессионального развития
медицинских специалистов».
Как известно, с 1 января
2016 года в России идет поэтапное внедрение новой
процедуры допуска к профессиональной
деятельности. Сертификация врачей
заменяется аккредитацией, а
месячные сертификационные
циклы - непрерывным медицинским образованием.
«Программа непрерывного
медицинского образования говорит о том, что врач должен
учиться постоянно. В год он
должен набирать 36 кредитных часов, т.е. одну рабочую
неделю он должен посвятить
обучению. Сложность в том,
как руководителю медицинского учреждения выстроить
этот процесс с точки зрения
непрерывности оказания ме-

дицинской помощи в организации и обеспечить доступность медицинской помощи»,
- отмечает главный врач Республиканского клинического
онкологического диспансера
Министерства
здравоохранения Республики Татарстан
Ильдар Хайруллин.
Свой взгляд на проблему
непрерывного медицинского
образования представили начальник отдела мониторинга
и координации образовательной деятельности КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России, доцент
кафедры детской неврологии,
к.м.н. Марина Белоусова, начальник управления дополнительного профессионального
образования КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России, доцент кафедры лучевой диагностики
Сергей Рыжкин.
«Кадры решают все – это
та фраза, которая актуальна
для здравоохранения. Ни для
кого не секрет в отрасли присутствует дефицит кадров.
И, в первую очередь, дефицит
в первичном звене, в том числе
и онкологов. Мы собрались со
специалистами приволжского
федерального округа, чтобы
обсудить проблемные вопросы, которые есть, наметить
пути их решения и максимально минимизировать те риски,
которые связаны с обеспе-

ченностью кадров. В каждом
регионе есть своя специфика,
есть определенный опыт, который наработан годами.
Подобный формат мероприятий позволяет найти точки
решения», - говорит главный
врач Самарского клинического онкологического диспансера, главный онколог Самарской области Андрей Орлов.
В рамках совещания руководители онкологических
учреждений ПФО также посетили Республиканский клинический
онкологический
диспансер Чувашской Республики. Главный врач Лидия
Воропаева ознакомила гостей
с системой организации онкологической службы Чувашской Республики, а также
провела экскурсию по диспансеру.
«Модель управления онкологической службой Чувашской Республики является во
многом инновационной. Система централизации оказания онкологической помощи не
только на базе диспансера, но
и на уровне центральных районных больниц с вовлечением
первичных
онкологических
кабинетов в структуру онкодиспансера. Это достаточно
серьезный организационный
момент. Ваш опыт будет
внимательно изучаться» сказал Ильдар Хайруллин.

Благотворительность

ОБОРУДОВАНИЕ В ПОДАРОК

На средства гидроэнергетиков для отделения противоопухолевой
лекарственной
терапии закупили 54 современных инфузионных стоек (напольных штативов для
внутривенного введения препаратов).
Подарок
Чебоксарской

Чебоксарская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») помогла Республиканскому клиническому онкологическому
диспансеру приобрести медицинское оборудование.

ГЭС полностью обеспечил оборудованием
отделение, рассчитанное на 35 пациентов.
Для лечения здесь
проводятся многосуточные непрерывные
вливания химиопрепаратов. Врачи отмечают, что медицинский
штатив хотя и простое,
но в то же время незаменимое устройство,
без использования которого не обходится ни одна
больница. Стойки для капельниц – неотъемлемый атрибут
отделений противоопухолевой лекарственной терапии.
Врачи Республиканского
онкологического диспансера

говорят, что новые стойки легкие и в то же время прочные и
надежные. Они удобны и для
пациентов, и для медицинского персонала: легко регулируются и перемещаются.
ПАО «РусГидро» уже несколько лет реализует долгосрочную благотворительную
программу «Чистая энергия».
Она направлена на поддержку детей из социально незащищенных семей. Компания
оказывает помощь в создании
игровых, комнат социальнобытовой адаптации в детских
домах и приютах, а также для
детей и взрослых с ограниченными физическими возможностями и психомоторными
нарушениями.

21 ноября Чебоксары с рабочим визитом посетили заместитель
Председателя – исполнительного директора Российско-Сингапурского Делового Совета Сергей Пронин, исполнительный директор Ассоциации онкологов России Александр Петровский, эксперт Российско-Сингапурского Делового Совета по вопросам здравоохранения,
директор АО «ЮСАР+» Сергей Робский.
Основной целью визита являлось развитие передовых информационных технологий и их внедрение в здравоохранение Чувашской
Республики.
В рамках визита гости посетили Региональный научно-консультативный телемедицинский центр, организованный на базе Республиканского клинического онкологического диспансера. На встрече
также присутствовала заместитель министра здравоохранения Чувашской республики Светлана Ананьева.
Главный врач Лидия Воропаева рассказала гостям об установленном в центре программном обеспечении, а также проектах, реализуемых в Чувашской Республике с использованием современных телемедицинских технологий.
«Существующая система телемедицинских консультаций позволяет проводить консилиумы, обсуждать тактику лечения больных с
ведущими специалистами Российского онкологического научного
центра имени Н.Н. Блохина, контролировать оказание онкологической помощи в районах и помогать врачам на местах правильно и
квалифицированно оказывать онкологическую помощь», - отметила
руководитель диспансера.
В ходе визита гостям продемонстрировали сеанс удаленной консультации между онкологическим диспансером г. Чебоксары и РОНЦ
им. Н.Н. Блохина. Посредством закрытого канала видеокоференцсвязи сотрудники онкодиспансера совместно со специалистами РОНЦа
консультировали сложный случай пациента для коррекции тактики
лечения в процессе проведения терапии.
Вниманию гостей также была представлена инновационная технология «СОРС-МС - система описания рекомендаций и статистики
для маммографического скрининга», внедренной и успешно используемой в Чувашской Республике в проведении маммографического
скрининга.
«Все маммограммы с цифровых маммографов районов Чувашской
Республики передаются в онкологический диспансер, где врачи-рентгенологи осуществляют «второе» независимое чтение, повышая качество оказания диагностической медицинской помощи. В сложных
случаях специалисты онкодиспансера передают маммограмы в РОНЦ
им. И.Н. Блохина для получения экспертного мнения», - рассказала
Лидия Александровна.
Специальное программное обеспечение позволяет организовать
трехуровневое взаимодействие специалистов первичного, регионального и федерального звена. В систему включены формализованные
диагностические и клинические протоколы, которые обеспечивают
корректную формулировку запроса на консультацию и позволяют экспертам оперативно давать максимально точные рекомендации и заключения.
«Эта технология позволила значительно улучшить качество ранней диагностики в Чувашской Республике», - подчеркнула главный
врач.
В этот же день состоялось совещание с участием Главы Чувашской
Республики Михаила Игнатьева по вопросу обеспечения поручения
Правительства Российской Федерации, зафиксированного в совместном заявлении по итогам 8-ого заседания межправительственной Российско-Сингапурской комиссии высокого уровня 17 октября 2017 г. в
г. Москва.
В рамках российско-сингапурского делового сотрудничества на
территории Чувашии планируется реализовать международный пилотный проект в области цифрового здравоохранения. Рассматривается возможность внедрения системы удаленных консультаций и мониторинга состояния пациентов в режиме виртуальной больницы на
базе Регионального научно-консультативного телемедицинского центра с созданием единой региональной радиологической и телемедицинской системы, интегрированной с Федеральной телемедицинской
системой и ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
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Наши гости

Мастер-класс

БИОПСИЯ - ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД
ДИАГНОСТИКИ

29 ноября на базе диспансера прошел мастер-класс
«Биопсия
предстательной
железы под ультразвуковым
контролем». В мероприятии
приняли участие врачи-урологи медицинских организаций республики.
В ходе теоретической части врач онколог-уролог поликлинического
отделения
Виталий Романов рассказал
показаниях, противопоказаниях к проведению биопсии,
возможных осложнениях. Он
также показал современное
оборудование, имеющееся в
арсенале врачей онкодиспансера для проведения данной
процедуры.
Биопсия предстательной
железы - это инвазивная процедура, при которой с использованием тонкой иглы забирается часть ткани простаты
для гистологического исследования. Биопсия простаты
под контролем УЗИ широко
и успешно используется для
выявления и диагностики
рака предстательной железы.
Специалисты онкологического диспансера ежедневно
используют биопсию предстательной железы как ведущий метод диагностики рака
и других новообразований
простаты. Задача мастеркласса – распространение
практики выполнения данного вида диагностики на другие медицинские организации республики, что позволит
улучшить доступность диагностических исследований,
своевременно диагностировать и лечить заболевания.
По словам специалистов,
исследование позволяет точно выставить диагноз, оценить распространенность
опухоли, степень ее
дифференцировки
и стадию развития
болезни. По результатам биопсии разрабатывается схема
лечения и определяется дальнейшая
тактика ведения пациента.

В практической части мастер-класса
врач-онкологуролог
поликлинического
отделения Максим Ермолаев
совместно с врачом ультразвуковой диагностики Верой
Шатовкиной продемонстрировали коллегам технику
проведения трансректальной
биопсии простаты под ультразвуковой навигацией.
Данный метод является
наиболее распространенным
и наименее болезненным, выполняется с помощью устройства для биопсии, состоящего
из биопсийного пистолета и
специальных
одноразовых
игл.
Перед началом биопсии
предстательной железы в прямую кишку через анальное
отверстие вводится обезболивающее средство, чаще всего
используется гель с лидокаином. Через 5-10 минут после обезболивания в прямую
кишку вводится специальный
ультразвуковой датчик с насадкой для проведения иглы,
с помощью которой будут
взяты нитевидные кусочки
ткани предстательной железы
для её дальнейшего изучения.
После введения ректального
датчика проводится ультразвуковое исследование простаты для определения точек,
из которых будет взята ткань
железы. Далее под контролем
УЗИ проводится собственно
биопсия. Материал для исследования берут из 12 точек. После процедуры полученный материал передают в
лабораторию для постановки
диагноза и определения стадии заболевания.

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ПОСЕТИЛ ГЛАВНЫЙ
ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЛУЧЕВОЙ И
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ РОССИИ ИГОРЬ ТЮРИН
14 ноября, в рамках рабочего визита в Чебоксары Республиканский клинический онкологический диспансер
посетили главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике РФ профессор,
д.м.н. Игорь Тюрин, ведущий научный сотрудник НИИ клинической
и экспериментальной радиологии
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н.Блохина»
Минздрава России, д.м.н., профессор
Наталия Кочергина.
Главный врач Лидия Воропаева
рассказала гостям о системе организации онкологической помощи в Чувашской Республике, возможностях
диспансера, ознакомила с алгоритмом
оказания медицинской помощи пациентам, маршрутизации пациентов от первичных онкологических кабинетов в районах Республики до специализированных отделений
онкодиспансера.
Гости посетили современный операционный блок, анестезиолого-реанимационное отделение, реабилитационное отделение, ознакомились с условиями пребывания пациентов
в хирургических отделениях и возможностями
диагностических служб.
Специалисты онкологического диспансера продемонстрировали гостям применение
информационных технологий в телемедицинском и научно-консультативном центрах, которые ежедневно помогают им в организации
лечебно-диагностического процесса.
В этот же день в Республиканском клиническом онкологическом диспансере прошла конференция для врачей-рентгенологов, пульмонологов, терапевтов, онкологов медицинских
организаций Чувашской Республики.
В ходе конференции были рассмотрены вопросы скрининга наиболее распространенных
злокачественных заболеваний - рака молочных
желез и рака легкого. На сегодняшний день рак
легкого занимает первое место по заболеваемости у мужчин, а рак молочных желез лидирует по заболеваемости у женщин.
Профессор Наталия Васильевна представила вниманию слушателей доклад об инновационной технологии описания рекомендаций и
статистики для маммографического скрининга. Программное обеспечение установлено в
телемедицинском центре Республиканского
клинического онкологического диспансера.
Организована телемедицинская сеть по обмену снимками между медицинскими учрежде-

МЕСЯЦ МУЖСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Ноябрь-месяц в мировом онкологическом сообществе традиционно посвящен повышению осведомленности
среди мужчин о ранней диагностике
рака предстательной железы. Весь
месяц в Республиканском клиническом онкологическом диспансере проходили мероприятия, направленные
на привлечения внимания широкого
круга людей к проблемам мужского
здоровья, повышение осведомленности среди мужчин о ранней диагностике рака предстательной железы,
повышения мотивации сильной поло-

вины населения к сохранению своего
здоровья.
В рамках месячника две субботы
ноября мужчины старше 45 лет имели
возможность сдать бесплатный анализ
ПСА, который позволяет обнаружить
повышенный риск возникновения
рака предстательной железы (простаты) на ранней стадии. За время проведения акции такой возможностью воспользовались 153 человека, проявив
активную заботу о своем здоровье. По
результатам консультативного приема
у одного человека выявлено злокаче-

ниями Республики, онкологическим диспансером и Российским онкологическим научным
центром имени Н.Н. Блохина. Специалисты
проводят вторые независимые просмотры сделанных на местах маммограмм и совместно с
местными врачами разбирают и анализируют
возможные ошибки. «Специальное программное обеспечение позволяет стандартизировать
работу врача-рентгенолога, помогает ставить
диагноз более точно», - отметила специалист.
Игорь Евгеньевич в своем выступлении
привел сравнительный анализ результативности скрининга рака легких с использованием
рентгенографии и низкодозовой компьютерной
томографии на основе научных исследований.
По словам профессора, целью скрининга является улучшение результатов лечения
за счет своевременного выявления опухолей.
Своевременный скрининг приводит к снижению смертности, снижению частоты выявления распространенных форм рака, увеличению
частоты выявления ранних форм рака. Результаты скрининга рака легких с помощью традиционного метода показали высокий уровень
выявления опухолей, повышение выживаемости, улучшение стадии заболевания, однако
при этом отмечено сохранение уровня смертности.
«Компьютерная томография выявляет в
4 раза больше очагов, чем рентгенография.
Средние размеры очагов при компьютерной
томографии в два раза меньше», - отметил
главный специалист.
Доклады вызвали живой интерес участников конференции, специалисты подчеркнули
актуальность вопросов, смогли задать вопросы экспертам и получить на них компетентные
ответы.

ственное новообразование, подозрение - у 13 человек, 18 человек направлены на дообследование.
Напомним, рак предстательной железы – занимает второе место среди
всех злокачественных заболеваний,
встречающихся по заболеваемости у
мужчин. Ежегодно в Чувашии раком
предстательной железы заболевает
около 200 человек.
К сожалению, на ранних стадиях
развития опухоли специфические онкологические жалобы отсутствуют,
однако одной из возможностей своевременного выявления повышенного риска рака простаты является
контроль состояния предстательной

железы с помощью анализа крови, который определяет содержание в крови
простата-специфического
антигена
или ПСА. ПСА – наиболее широко используемый в клинической медицине
и наиболее информативный анализ
для диагностики заболеваний предстательной железы. Анализ рекомендуется сдавать мужчинам после 45
лет минимум один раз в год. Важно
подчеркнуть, что повышение в крови
уровня ПСА не всегда означает наличие рака простаты. Помимо рака
предстательной железы, повышенный
уровень ПСА может быть связан и с
доброкачественными изменениями.

ВЕСТНИК онкологии

4

В ПРИОРИТЕТЕ ДОСТУПНОСТЬ, УДОБСТВО И КОМФОРТ ПАЦИЕНТОВ!

БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА
В подразделениях онкологического диспансера реализована новая система
наглядного информирования пациентов и навигации

В Республиканском клиническом
онкологиче ском
диспансере продолжается
совершенствование
оказания
медицинской помощи
с использованием
принципов
«бережливой поликлиники».
В октябре-ноябре в поликлинике и диагностическом
корпусе

онкологического
диспансера реализована новая система наглядного
информирования
пациентов и навигации.
На
каждом
этаже появилась
удобная навигация на полу и кабинетах, которая
помогает
посетителям
быстро
ориентироваться в
пространстве и без
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затруднений найти
нужный кабинет.
Новые
вывески
указывают на расположение кабинетов, отделений
и зон общественного пользования.
Уже в фойе с помощью напольной
навигации посетители могут сориентироваться,
куда следует обращаться за той или
иной
медицин-

ской помощью,
следуя цветовым
указателям. Например,
чтобы
найти
кабинет
врача-онколога
маммолога необходимо двигаться в направлении
розовых стрелок,
в
цитологическую лабораторию ведут красные стрелки и т.д.
Кабинеты врачей
отмечены специальным знаком
того же цвета, что
и стрелка.
Все элементы
навигации
выполнены в стиле
Чувашского национального орнамента.
«Внедрение системы навигации
поможет сделать
пребывание пациентов в поликлинике максимально
комфортным и менее затратным по
времени», - отмечает главный врач
Лидия Воропаева.

Создание комфортных условий
нахождения пациентов в учреждении
и работе медицинских работников приоритет в работе администрации
диспансера.
Недавно завершились работы по
созданию пандуса на первом этаже
хирургического корпуса №1 в сторону перехода в радиологический корпус, а также замене перил в лестничном проходе.
К руководству диспансера поступали обращения от пациентов и
работников о неудобстве использования имеющегося пандуса - угол
наклона пандуса не соответствовал
действующим нормативам. Главный
врач Лидия Воропаева не оставила
без внимания обращения, приняты
меры по устранению нарушений.
«Мы прислушиваемся к мнению

пациентов и делаем все возможное
для постоянного повышения качества медицинских услуг, их доступности, а также создания комфортной среды пребывания пациентов в
нашем учреждении», - говорит главный врач Лидия Воропаева.

В ДРУЖБЕ СО СПОРТОМ
25 ноября в МБУ «Спортивная
школа олимпийского резерва по
настольному теннису и стрельбе из
лука им. И. Солдатовой» г. Чебоксары состоялся итоговый турнир
по настольному теннису в зачет II
Спартакиады ЧРО ПРЗ РФ. Побороться за призовые места собрались 27 команд первичных профсоюзных организаций медицинских
учреждений нашей республики (в состав каждой команды вошли 2 человека:
мужчина и женщина).
Свою ловкость и умение владеть ракеткой и мячом продемонстрировали
сотрудники Республиканского клинического онкологического диспансера:
начальник отдела радиационной безопасности Александр Давыденко и старшая медсестра отделения сервисной уборки Алина Козлова.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОНКОДИСПАНСЕРА - УЧАСТНИКИ ВСЕРОССИЙСКИХ КОНГРЕССОВ
8-10 ноября в Москве прошел Конгресс российского общества рентгенологов и радиологов
в главном событии года в области
лучевой диагностики принимали
участие специалисты Республиканского клинического онкологического диспансера врач-радиолог Евгений Степанов, врачи-рентгенологи
Татьяна Егорова, Владимир Федоров, Наталия Турхан.
Темой Конгресса 2017 года стала абдоминальная рентгенология
и радиология, которая объединила

более 2500 специалистов в области
лучевой диагностики, радиологии,
КТ и МРТ.
С 14 по 16 ноября в Москве
специалисты
Республиканского
клинического
онкологического
диспансера Минздрава Чувашии
приняли участие в крупнейшем
национальном мероприятии в области онкологии - XXI Российском
онкологическом конгрессе, организаторами которого выступили
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии

ВЫЕЗДНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ОНКОЛОГОВ В РАЙОНАХ
РЕСПУБЛИКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

СПАСИБО, ДОКТОР! СПАСИБО, МЕДСЕСТРА!
скому персоналу отделения противоопухолевой
лекарственной терапии.
Особенно медицинским
сестрам
процедурного
кабинета: Ивановой Надежде Петровне, Заморжевой Елене Вениаминовне, Дмитриевой
Екатерине Владимировне, Красновой Анне Ивановне.
Огромное спасибо за
профессионализм и чуткое отношение к пациентам.
Тющина И.Н.

отделения онкоурологии
всем специалистам, в
том числе заведующему
отделением
Григорьеву В.Ф., врачам Иванову
Д.В., Антоненко В.В. и
всему медицинскому персоналу, включая санитарок, поваров за вкусную
здоровую пищу, технический персонал за чистоту
и уют. Большое человеческое спасибо за золотые
руки, низкий им поклон.
Гусарова Т.В., Филиппова Т.И., Толмасова А.А.,
Мишанина Л.И.

Благодарность врачу-радиотерапевту Редди Тамаре Григорьевне
за чуткое отношение к
больному, за внимание и
понимание за быстрое
оказание медицинской помощи.
Шуров В.А.

Благодарность врачуонкологу Якушиной Тамаре Никодимовне. Это
высококвалифицированный врач от Бога! Ее профессионализм и чуткое
отношение к больным заслуживают глубочайшего
уважения. Семь лет состою на учете и всегда
стараюсь на прием попасть именно к ней.
Вотякова Л.А.

Выражаю огромную
благодарность медицин-

Благодарность от пациентов хирургического

Благодарность заведующему хирургическим
отделением опухолей головы и шеи Алексееву С.В.
Сергей Владимирович,
спасибо за Ваш профессионализм,
чуткость,
терпение, доброту и
умение вселить в людей
надежду и веру. От всей
души желаю Вам крепкого здоровья и успехов в
Вашем нелегком труде. А
также вашему дружному
коллективу.
Беляевы. Республика

Благодарность
медицинским сестрам отделения
реабилитации
Поцелуевой Ирине Владимировне, Николаевой
Альбине Валерьевне за
внимание, доброе отношение, профессиональное
отношение к работе.
Зотова Г.М.

Благодарность врачурадиотерапевту Ильиной
Тамаре Александровне за
чуткость, внимание, доброту, профессионализм.
Дай Бог Вам всем здоровья, семейного благополучия и успехов в Вашей
работе.
Коновалов Н.П.
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Большая
благодарность заведующему отделением опухолей молочной железы Агафонкину
С.А. за операцию – все
очень хорошо и аккуратно зажило, за консультации по дальнейшему
лечению, за команду профессионалов отделения,
за человечность и доброжелательное
отношение к своим пациентам.
Крепкого Вам здоровья,
берегите себя.
Романова Г.И.
Благодарность врачу
отделения радиотерапии
Редди Тамаре Григорьевне за ее внимание, теплоту. Ни одного дня не
пройдет без ее внимания.
Всегда встречает своих пациентов с улыбкой.
Ласковое слово, улыбка,
внимание – этого порой
не хватает нам больным.
Она врач с большой буквы или как еще говорят,
врач от Бога.
Ямщикова М.А.

им. Н.Н.Блохина и Российское
общество клинической онкологии
под эгидой Ассоциации онкологов
России.
В течение трех дней на площадках конгресса были проведены многочисленные пленарные и
секционные научные заседания,
видеосессии, мастер-классы. В
ходе конгресса выступили ведущие
специалисты России и Европы, которые в своих докладах обсудили
проблемы диагностики и лечения
злокачественных опухолей.

Республиканский клинический онкологический диспансер продолжает проведение выездных консультаций в районах республики, с
целью улучшения доступности специализированной онкологической помощи, раннего выявления онкологических заболеваний.
В ноябре бригада онкологов провела выездные консультации для жителей Янтиковского и
Яльчикского районов
Консультационную помощь онкологов получили 106 человек. У 9 из них выявлено подозрение на злокачественное новообразование – все
они направлены на дообследование.
В декабре специалисты онкодиспансера посетят город Канаш.

На заметку:
В онкологическом диспансере работает Центр психологической поддержки "Ради жизни".
Прием ведут онкопсихологи: Владимирова Татьяна Юрьевна, Андреева
Анна Михайловна, Васильева Инна
Юрьевна.
Телефон: 8-962-321-70-24 (с 8-15
часов, кроме субботы и воскресенья)
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