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МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА
В ОНКОЛОГИИ

27 октября министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Викторов ознакомился с работой
отдела молекулярно-генетических исследований, созданного в онкологическом
диспансере при поддержке
Главы Чувашии Михаила
Игнатьева.
Отдел оснащен современным оборудованием. В
своей работе специалисты
отдела используют новейшие методы молекулярногенетической диагностики,
с целью выявления мутаций
в онкогенах, определения
предрасположенности
и
раннего выявления онкологических заболеваний.
«При поддержке Главы
Чувашской Республики появился уникальный центр.
Медицина Чувашской Республики перешла на еще
один уровень выше. На ранней стадии, на клеточном

уровне сегодня мы
можем отследить
предрасположенность к заболеванию.
Эффективность
лечения
благодаря
такой
диагностике становится лучше», подчеркнул руководитель Минздрава.
В отделе имеется возможность
в составлении генетического
паспорта
здоровья
человека, который
содержит информацию об особенностях структуры
ДНК,
индивидуальной предрасположенности к ряду наследственных, онкологических
и других заболеваний, чувствительности к различным
лекарственным препаратам.
Кроме этого, одним из на-

НОВЫЙ НОМЕР
«горячей линии»
Минздрава Чувашии

В связи со сменой оператора связи номер телефона единой «горячей
линии» Минздрава Чувашии изменился на 8 (8352) 26-14-14.
Напомним, позвонив по этому
телефону, граждане могут получить
информацию по вопросам:
- обезболивания (терапии хронического болевого синдрома),
- получения психологической по-

правлений отдела является
фармакогенетика, т.е. подбор
лекарственных препаратов,
особенно так называемой
таргетной терапии с учетом
индивидуальных генетических особенностей пациента

мощи в кризисных ситуациях,
- льготного лекарственного обеспечения,
- оплаты труда медицинских работников,
- доступности и качества бесплатной медицинской помощи, в том
числе в рамках территориальной программы ОМС,
- работы справочного центра по
вопросам здоровья (Саll-центр «Здоровье»).
Единый телефон «горячей линии»
работает круглосуточно. Однако,

или опухоли, что позволяет
проводить индивидуальную
коррекцию лечения онкозаболеваний химиопрепаратами на основе молекулярной диагностики.

продолжение на стр.2

звонки не экстренного характера, поступившие на единую «горячую линию» в выходные дни и в нерабочее
время, принимаются на отсроченное
обслуживание. Оставив контактные
данные, граждане смогут получить
ответ специалиста на следующий рабочий день. Если же обратившимся на
телефон «горячей линии» необходима
экстренная медицинская помощь, специалист переведет звонок на службу
скорой медицинской помощи.
Министерство здравоохранения
Чувашской Республики

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СООТВЕТСТВУЕТ
МЕЖДУНАРОДНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
18 октября по результатам аудита
и оценки системы менеджмента качества Республиканскому клиническому
онкологическому диспансеру выдан
сертификат, который удостоверяет,
что система менеджмента качества
применительно к осуществлению
специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «онкология» соответствует требованиям ГОСТ Р ИСO
9001-2015.
Полученный сертификат является
официальным документом, подтверждающим, что система управления качеством в диспансере строится в соответствии с требованиями стандарта и
обеспечивает высокое качество оказания услуг.
К этому событию коллектив онкологического диспансера шёл последовательно в течение двух лет. Работа
по внедрению системы менеджмента
качества была начата в октябре 2015
года. В ходе работы совместно с представителями сертификационной компании были прописаны и утверждены
подробные алгоритмы действий всех
внутренних подразделений диспансера, сформулированы политика и
цели в области качества, определена

модель взаимодействия процессов системы менеджмента качества, а также
все процессы с указанием критериев
оценки их качества. Также был проведен внутренний аудит касательно
административной, финансовой и лечебной деятельности клиники.
«Мы завершили процесс сертификации, прошли процесс аудита с
достаточно хорошими результатами.
Нам с вами удалось реализовать основные принципы, на котором построена система менеджмента качества,
описать все процессы, в том числе и
медицинские, определить основные
показатели. Нам остается пожелать
Вам, чтобы вы эту систему постоянно
поддерживали и совершенствовали», обратилась к коллективу председатель
комиссии органа по сертификации
систем менеджмента качества Ольга
Чилибина.
Главный врач Лидия Воропаева
поблагодарила коллектив за проделанную работу, отметив: «Внедрение
системы менеджмента и получение
сертификата - это большой рывок вперед и переход на следующую ступень
развития учреждения, а также дополнительная гарантия качества услуг,
предоставляемых пациентам». Перед

коллективом была поставлена задача
дальнейшего повышения эффективности и непрерывного улучшения
действующей системы менеджмента
качества.
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ВЫПОЛНЕНИЕ
"МАЙСКИХ УКАЗОВ"
ПРЕЗИДЕНТА
19 октября на заседании рабочей
группы по координации деятельности органов исполнительной власти
Чувашской Республики по реализации указов Президента Российской
Федерации, изданных 7 мая 2012г., и
осуществлению мониторинга достижения обозначенных в них целевых
показателей
социально-экономического развития министр здравоохранения Чувашской Республики
Владимир Викторов представил мониторинг показателей хода исполнения поручений, содержащихся в
майских указах Президента Российской Федерации.
«Сегодня достигнуты практически все целевые значения показателей смертности, обозначенные «дорожной картой», кроме смертности
от онкологических заболеваний.
Рост смертности от новообразований является неизбежным следствием «эффекта» ускоренного старения
населения, содействующий росту
числа умерших: численность лиц
старших возрастных групп (в возрасте 85 лет и старше) с 2009 года
увеличилась в республике в 1,7 раза,
и этот рост будет продолжаться. Поэтому сегодня для нас приоритетно
раннее выявление и своевременное
лечение в специализированном лечебном подразделении. Благодаря
реализации скрининговых программ
(онкопатрули, дни открытых дверей и т.д.) значительно увеличилась
активная выявляемость онкологических заболеваний на ранних, излечимых стадиях - до 55% в 2016 г.
Увеличилось число пациентов с пятилетней выживаемостью с 33,2% в
2010 году до 56% в 2015 г. В России
это показатель составил 53%», - сказал министр.
Владимир Викторов также отметил, что в прошлом году был открыт новый хирургический корпус
Республиканского
клинического
онкологического диспансера, что
позволило увеличить объем высокотехнологичной медицинской помощи с 2010 года в 4,5 раза.
С 2015 года на базе онкодиспансера успешно внедрен проект Центра удаленных консультаций - как
с врачами-онкологами первичных
онкологических кабинетов сельских
и городских больниц, так и с федеральными центрами с использованием телемедицинских технологий.
Революционным прорывом стало
использование возможности прямых
консультаций в процессе оперативного вмешательства.
«Такие инновационные технологии позволяют значительно повысить качество жизни пациентов
с онкологическими заболеваниями,
увеличить продолжительность активной жизни. А самое главное, мы
уже видим результат: впервые за
последние пять лет регистрируется снижение смертности населения
республики от новообразований. По
итогам 8 месяцев 2017 года она снизилась на 3,9%, в том числе от злокачественных новообразований - на
5%» - пояснил министр.
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Новое в диагностике и лечении
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА В ОНКОЛОГИИ
Специалисты могут не только
оценить течение заболевания у пациентов с онкозаболеванием, но и
подобрать индивидуальную терапию с учетом их молекулярно-генетического статуса.
По словам главного врача, создание отдела – это прорыв в диагностике и лечении пациентов.
«На сегодняшний день мы можем
обследовать здорового человека
на предмет предрасположенности
к возникновению заболеваний,
определить на какой стадии заболевание, насколько активно оно
распространено в организме. Кроме того, важным моментом является использование диагностики
при подборе лекарственной терапии».
Ранее для проведения необходимых генетических исследований материал направляли в другие
регионы.
Появление отдела молекулярно-генетических
исследований

позволит вывести диагностику и лечение злокачественных
новообразований в республике на качественно новый уровень, организовать проведение современных фундаментальных и прикладных научных исследований.

Наши гости

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ - В
ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

3 октября в рамках рабочего визита в Чувашскую Республику
Республиканский
клинический онкологический
диспансер посетила менеджер
проектного офиса по развитию единой государственной
информационной системы в
сфере здравоохранения Департамента информационных
технологий Минздрава России
Светлана Тяхти. На встрече
также присутствовали заместитель Министра здравоохранения Чувашии Светлана
Ананьева и заместитель Министра информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
Михаил Анисимов.
Главный врач Лидия Воропаева и специалисты онкологического
диспансера
продемонстрировали гостям
применение информационных технологий, которые

ежедневно помогают им в
организации лечебно-диагностического процесса.
Вниманию Светланы Валерьевны была представлена
Республиканская
медицинская информационная система. Существующая система
позволяет медицинским работникам ввести электронную медицинскую карту пациента, получать результаты
выполнения лабораторных и
инструментальных исследований, обмениваться данными
между медицинскими организациями и подразделениями,
автоматизировать статистическую отчетность, вести персонифицированный учет лекарственных препаратов и др.
Интерес гостей вызвал научно-консультативный центр.
Главный врач рассказала гостям об установленном в центре оборудовании, которое

Мастер-класс

МАЛОИНВАЗИВНАЯ ХИРУРГИЯ
28 сентября в Республиканском клиническом онкологическом диспансере прошел XIII Евразийский онкохирургический
мастер-класс «Опухоли легкого». Организатором мероприятия выступила Евразийская федерация онкологии EAFO.
В течение двух дней методы современной хирургической
техники лечения опухолей легкого с помощью малоинвазивных технологий демонстриро-

вали д.м.н., профессор кафедры
онкологии
Северо-Западного
государственного медицинского
университета им. И.И. Мечникова, ведущий научный сотрудник
ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н. Петрова» Минздрава России Арсеньев Андрей Иванович
и к.м.н, врач-онколог высшей
категории, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского
НИИ фтизиопульмонологии Нефедов Андрей Олегович.

позволяет проводить консилиумы,
видеоконференции
с районными онкологами,
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.
Гости также посетили операционный блок, где проходила операция в режиме телемедицинской консультации.
В режиме реального времени
республиканских онкологов
консультировал посредством
видеоконференц-связи заместитель директора по научной работе НИИ КиЭР РОНЦ
им. Н.Н. Блохина, старший
научный сотрудник отделения радиохирургии ФГБНУ
«РОНЦ им. Н.Н. Блохина»,
врач-онколог, кандидат медицинских наук Александр Петровский.
По итогам визита Светлана Тяхти отметила хороший
уровень развития и применения информационных технологий: «Достижения в онкоцентре впечатляют. Я вижу в
глазах главного врача и специалистов центра желание осваивать новые технологии во
благо пациентов. Интеграция
информационной
системы,
телемедицинские консультации с РОНЦ и самое главное
обучение специалистов – это
ценный опыт, который есть не
во всех центрах».

В ходе мастер-класса ассистировали экспертам и перенимали методики проведения
малоинвазивных операций врачи республиканского онкодиспансера.
В настоящее время в онкологическом диспансере большая
часть операций при данной патологии проводится открытым
способом. Знания, полученные
в ходе мероприятия, позволят
врачам онкодиспансера расширить практику применения
технологии
малоинвазивной
хирургии в лечении пациентов.

ОБМЕН ОПЫТОМ
Высокое качество оказания
медицинской помощи пациентам является приоритетным
направлением развития Республиканского клинического
онкологического диспансера,
поддерживать которое специалисты диспансера могут благодаря новейшему оборудованию и возможности общения
с ведущими специалистами
в профессиональной сфере,
внедряя в широкую практику
новые технологии.
20 октября в рамках мероприятий по обмену опытом
онкологический
диспансер
посетили профессор Нижегородской государственной
медицинской академии, главный специалист по урологии
Приволжского
окружного
медицинского центра ФМБА
России, главный уролог Нижегородской области Вагиф
Атдуев, заведующие отделениями Приволжского окружного медицинского центра
ФМБА России Андрей Данилов и Зураб Амоев.
В ходе визита нижегородские специалисты поделились
с коллегами профессиональным опытом проведения органосохраняющих операций
и операций с помощью лапароскопического доступа при

опухолях почки.
Сегодня такие технологии
являются золотым стандартом
лечения пациентов во всем
мире и активно применяются
специалистами республиканского онкодиспансера. Восстановление пациентов после
лапароскопических
операций происходит значительно
быстрее, что благоприятно
влияет на психологическое
состояние пациента. Также
основными преимуществами
лапароскопического доступа
оперативного вмешательства
для пациентов являются короткий период пребывания в
лечебном учреждении, хороший косметический эффект,
минимальный риск послеоперационных осложнений.
«Основная цель нашего
визита – это обмен опытом
и мнениями. Меня впечатлило то, что делается сегодня в
диспансере, хорошая хирургическая активность, уровень
операций», - отметил Вагиф
Атдуев.
После практических мастер-классов в актовом зале
состоялось обсуждение современных подходов к лечению
местно-распространенного
и метастатического почечноклеточного рака.

ВИЗИТ ПРОФЕССОРА

6 октября Республиканский клинический онкологический диспансер посетил профессор кафедры
ультразвуковой диагностики Ташкентского института усовершенствования
врачей, д.м.н., академик
Российской академии медико-технических наук Акрам
Фазылов. В Чебоксарах профессор принимал участие в
IV Съезде специалистов ультразвуковой диагностики
Приволжского федерального округа.
Главный врач Лидия Воропаева рассказала гостю о системе организации онкологической помощи в Чувашской
Республике и провела экскурсию по диспансеру. Академик
посетил телемедицинский и

н ау ч н о - ко н сультативный
центры, реабилитационное отделение,
о з н а ко м и л с я
с
условиями
пребывания
пациентов
в
стационарных
отделениях и
возможностями диагностических служб.
В завершении визита Акрам Акмалович
поблагодарил Лидию Александровну за теплый прием.
Он отметил, что приятно впечатлен уровнем организации
деятельности онкологического диспансера. «Я буду рекомендовать руководителям
областных онкологических
диспансеров посетить онкоцентр в Чебоксарах для ознакомления и обмена опытом»,
- сказал он.
Между
руководителями
достигнута договоренность о
дальнейшем сотрудничестве,
в частности в проведении
совместных научно-образовательных мероприятий, которые будут способствовать
реализации новых знаний в
практику.
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РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА спасает

жизнь!

Самообследование молочных желез
Существует несколько этапов проведения самообследования
груди:
ПЕРВЫЙ ЭТАП: ОСМОТР БЕЛЬЯ.
Незначительные выделения из соска могут оставаться незамеченными на его поверхности, но оставлять следы на бюстгальтере. Поэтому необходимо тщательно осмотреть белье: нет
ли на нем следов выделения из соска в виде кровянистых, бурых, зеленоватых или желтоватых пятен, корок.
ВТОРОЙ ЭТАП: ОБЩИЙ ВИД ЖЕЛЕЗ.
Разденьтесь до пояса, встаньте перед зеркалом. Свободно опустите руки. Внимательно осмотрите в зеркале каждую
грудь. Проверьте, нет ли каких-то изменений величины, формы, контуров груди (одна грудь может быть немного больше,
это нормально). Обратите внимание на симметричность обеих
желез, расположены ли железы на одном уровне, равномерно
ли они перемещаются при поднятии и заведении рук за голову,
наклонах, поворотах направо и налево. Нет ли фиксации или
смещения одной из желез в сторону.
Поднимите руки перед зеркалом вверх. Снова осмотрите по
очереди молочные железы, обращая внимание на смещение их
кверху, в стороны или книзу; изменение формы с образованием
возвышения, западания, втягивания кожи или соска; появление
капель жидкости из соска при этих действиях.

о всём мире октябрь
В
объявлен
месяцем
борьбы против рака груди:

в это время проходят образовательные мероприятия и
социальные акции, призванные обратить внимание на
необходимость регулярного
обследования и профилактики рака.
Рак молочной железы - это
самая распространенная причина смертности от онкологических заболеваний среди
женщин.
Основная причина высокого показателя смертности
женщин, вызванного этим заболеванием – поздняя диагностика. «Многие пациентки не
торопятся обратиться к врачу,
даже когда для этого есть серьезные основания. Чаще всего это происходит из-за боязни
услышать страшный диагноз.
Но из всех образований молочных желез, лишь 1 из 4 является злокачественной», - отмечает главный онколог Чувашии
Сергей Агафонкин. – «Если в

груди произошли изменения,
то это необязательно рак. Не
стоит сразу подозревать худшее. А вот идти к специалисту
надо обязательно. Это поможет
выявить заболевание на самой
ранней стадии, когда оно себя
еще слабо или вообще никак
не проявляет». Рак груди, выявленный на ранних стадиях,
излечим в 94% случаях.
Есть множество факторов,
которые пагубно влияют на организм современной женщины. Жизнь преимущественно в
городской среде – это и плохая
экология, и неизбежные стрессы. Поздние первые роды,
отказ от кормления грудью,
аборты. Всё это в совокупности влияет на гормональный
фон, что дает предпосылки для
развития в организме той или
иной патологии.
Один из значимых факторов – это наследственность.
Обычно
наследственность
прослеживается по материнской линии. Конечно же, это
повышает риск заболеть, но

Выездная акция
19 октября в рамках месячника против рака
молочной железы специалисты Республиканского клинического онкологического диспансера
провели выездную профилактическую акцию на
швейной фабрике «Элита» г.Новочебоксарск. Руководство предприятия заботится о здоровье своих сотрудников и уже во второй раз поддерживает
акцию.
В этот день на территории фабрики работал
современный передвижной рентгенологический
маммографический комплекс. Маммографическое
исследование молочных желез на предмет выявления патологии «не отходя от рабочего места»
прошли 25 человек.
Главный внештатный специалист онколог
Минздрава Чувашии, заведующий хирургическим
отделением опухолей молочной железы Сергей
Агафонкин рассказал работникам фабрики о профилактике, диагностике, факторах риска, первых
признаках злокачественных новообразований молочных желез и технике самообследования, а по
окончании лекции все желающие смогли «отточить» навыки на специальных муляжах.
«Очень удобно, что специалисты проводят такие акции с выездом на производство, поскольку
не всегда хватает времени дойти до поликлиники.
Практически без отрыва от работы смогли пройти обследование и задать волнующие вопросы»,
- поделились впечатлениями сотрудники предприятия.

вовсе не является стопроцентной гарантией. Просто такой
женщине нужно чаще других
проходить диагностику и бывать у врача-маммолога.
Чтобы вовремя обнаружить
болезнь необходимо регулярно
проходить профилактические
обследования у врача, проводить самообследования молочных желез.
Женщинам после 40 лет,
необходимо 1 раз в 2 года проходить маммографическое обследование. При отсутствии
показаний для более частого
обследования. Женщинам после 50 лет – 1 раз в год. Для
женщин с 21 года рекомендуется 1 раз в год проходить УЗИ
молочных желез. А также ежемесячно на 6-12 день от начала
менструации самостоятельно
проводить осмотр молочных
желез. В случае выявления
плотного образования, локального отека кожи над уплотнением, втянутого или морщинистого участка кожи следует
обратиться к специалисту.

ТРЕТИЙ ЭТАП: СОСТОЯНИЕ КОЖИ.
Эластична ли кожа, хорошо ли она собирается в складку?
Отмечаются ли изменения цвета, наличие покраснений всей
поверхности или отдельных участков, сыпи, опрелости, изменений, напоминающих «лимонную корку». Проверьте, нет ли
уплотнений, набуханий, ямочек или бугорков, втянутости, изъязвлений и сморщенности кожи.
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП: ОЩУПЫВАНИЕ В
ПОЛОЖЕНИИ СТОЯ.
Этот этап удобно проводить во время мытья в ванной комнате. Намыленные пальцы рук будут способствовать ощупыванию молочных желез. Если обследование проводится в комнате, рекомендуется использовать лосьон или крем. Правой рукой
исследуйте левую грудь, а левой - правую. Пальпация проводится подушечками, а не кончиками пальцев, четырьмя или
тремя сомкнутыми пальцами, круговыми проникающими пружинящими движениями. Большой палец в пальпации не участвует. При больших размерах железы противоположная рука
поддерживает ее.
Вначале проводится так называемое поверхностно-ознакомительное прощупывание, когда подушечки пальцев не проникают в толщу железы, что дает возможность выявить небольшие образования, расположенные непосредственно под кожей.
Затем проводится глубокое прощупывание, когда подушечки
пальцев последовательно постепенно достигают ребер. Пальпацию следует проводить от ключицы до нижнего края ребер
и от грудины до подмышечной линии, включая подмышечную
область, где возможно обнаружение увеличенных лимфоузлов.

ПЯТЫЙ ЭТАП: ОЩУПЫВАНИЕ В ПОЛОЖЕНИИ
ЛЕЖА.
Это наиболее важная часть самопроверки, потому что только так можно хорошо прощупать все ткани. При этом отмечают,
каковы молочные железы на ощупь под пальцами и запоминают эти ощущения.
Пальпацию проводят, лежа на сравнительно твердой, плоской поверхности; можно подложить под обследуемую железу
валик или жесткую подушку, руку вытянуть вдоль туловища
21 октября в рамках Всемирного дня или завести за голову.
борьбы с раком груди в поликлинике Республиканского клинического онкологиШЕСТОЙ ЭТАП: ОБСЛЕДОВАНИЕ СОСКА.
ческого диспансера прошел День открыПри осмотре сосков необходимо определить нет ли изменетых дверей. В ходе акции все желающие ний их формы и цвета, не втянуты ли, не мокнут ли, нет ли
смогли получить консультацию врача изъязвлений или трещин. Необходимо прощупать сосок и подонколога-маммолога, а также обучиться сосковую область, так как под соском может быть опухоль. В
самообследованию молочных желез на заключение нужно осторожно взять сосок большим и указаспециальных муляжах. Прием вели пять тельным пальцами и надавить на него, отмечая при этом харакврачей.
тер выделений из него или отсутствие их.
Проверить свое здоровье пришли
Не пугайтесь, нащупав уплотнения, они могут иметь естеженщины разных возрастов. Большин- ственный характер, появляться в груди женщины за неделю до
ство обратившихся не имели жалоб на менструации. В это время грудь увеличивается, тяжелеет, мосвое самочувствие, просто хотели убе- жет появиться боль, и в ней прощупываются маленькие бугордиться, что у них нет скрытых патологий, ки, похожие на зернышки апельсина. Это разбухшие молочные
но были и такие, кто самостоятельно об- железы, и они рассосутся, как только начнется менструация.
наружил уплотнения или выделения из
Появление уплотнений в молочной железе может быть свямолочной железы.
зано с увеличением ткани молочной железы под действием горВ течение дня возможностью про- мона эстрогена. Это могут быть так называемая фиброаденома
верить состояние молочных желез вос- или кистозно-фиброзная мастопатия. Не стоит паниковать, попользовались 169 женщин. Маммогра- тому что чаще всего непонятные уплотнения в груди не являютфическое обследование молочных желез ся опасными. Но сразу же обратиться к маммологу, гинекологу
прошли 45 человек, 2 женщинам прове- для исключения заболевания.
дено ультразвуковое исследование. По
Разумеется, женщина никогда не должна пытаться сама себе
итогам консультативно-диагностическо- ставить диагноз, а тем более назначать лечение. Отличить злого приема в 2 случаях подтвержден диа- качественное новообразование от разных форм мастопатий под
гноз – злокачественное новообразова- силу только специалисту. Даже злокачественную опухоль можние. У 9 человек выявлено подозрение. но победить, начав лечение на раннем этапе. Не откладывайте
22 женщинам рекомендовано пройти бо- на потом посещение врача, помните, что от этого может завилее углубленное обследование.
сеть Ваша жизнь.

День открытых дверей

ВЕСТНИК онкологии

4

№8(27) октябрь 2017

ДЛЯ КОМФОРТА ПАЦИЕНТОВ
В Республиканском клиническом онкологическом диспансере уделяется большое внимание созданию комфортных условий для пациентов, посетителей и сотрудников.
В октябре завершился ремонт в диагностическом корпусе.В обновлённом корпусе созданы комфортные
условия, как для пациентов, так и медицинских работников. После ремонта помещения корпуса полностью
соответствуют принципам "бережливой медицины". Реорганизовано пространство регистратуры, оборудованы
зоны ожидания, закуплена новая мебель. Удобная и наглядная навигация на полу и кабинетах помогает посетителям быстро ориентироваться в пространстве и без затруднений найти нужный кабинет. Дизайн интерьера выдержан в том же стиле, что и другие подразделения диспансера - светлые помещения, мягкая мебель, картины
на стенах. В оформлении использованы элементы национальной символики.
«Мы модернизировали помещения, чтобы посетителям здесь было комфортно и удобно. Внедрены принципы бережливой поликлиники. Появилась удобная навигация, открытая регистратура, когда регистратор работает только с посетителем и не отвлекается на звонки. В холе дежурит администратор», - говорит главный врач
Лидия Воропаева.
В настоящее время идет ремонт в хирургическом корпусе №1.

БЛИЖЕ К ДОМУ

Улучшение доступности специализированной медицинской
помощи на селе - одно из приоритетных направлений развития здравоохранения Чувашской
Республики. С целью приближения специализированной онкологической помощи к населению,
раннего выявления онкологических заболеваний специалисты
онкологического диспансера продолжают выезды в районы республики.
В 2017 году специалисты уже
посетили Козловский, Красноармейский, Порецкий, Урмарский,
Шумерлинский,
Канашский,
Комсомольский,
Цивильский,
Алатырский, Красночетайский
районы.
25 октября получить консультации специалистов-онкологов
республиканского
диспансера,
не выезжая в город, смогли жители Ядринского района. На базе
центральной районной больницы
прием вели врач-онколог Вячеслав Карамулин, онколог-маммолог Анатолий Мочалов и медицинский онкопсихолог Анна
Андреева.
Всего в течение дня консультационную помощь онкологов получили 48 человек. 2 человека с
подозрением на злокачественное
новообразование направлены на
дообследование в республикан-

ский онкодиспансер. Всем пациентам даны советы специалистов
по профилактике онкологических
заболеваний, ведению здорового
образа жизни.
Выездные экспертные консультации важны как для пациентов, так и для докторов районных
больниц: совместная работа с
врачами республиканского онкодиспансера способствует повышению квалификации специалистов районного здравоохранения.
По результатам приемов формируется группа высокого риска по
злокачественным новообразованиям, требующая более глубокое
обследование и при необходимости тщательное диспансерное наблюдение, что позволяет выявить
заболевания на ранних стадиях
процесса.
Большое внимание специалисты уделяют повышению онкологической настороженности у населения. Медицинский психолог
провела обучающие мастер-классы по самообследованию молочных желез, рассказала о профилактике, факторах риска развития
злокачественных заболеваний.
До конца года специалисты
онкодиспансера также проведут
выездные приемы в Яльчиках (1
ноября), Янтиково (22 ноября) и
Канаше (6 декабря).

НОЯБРЬ-МЕСЯЦ
МУЖСКОГО ЗДОРОВЬЯ
В ноябре в Республиканском клиническом онкологическом диспансере
пройдет Месячник мужского здоровья,
основной целью которого является
повышение осведомленности среди
мужчин о ранней диагностике рака
предстательной железы, привлечению
внимания сильной половины населения к сохранению своего здоровья.
Рак предстательной железы – занимает второе место среди всех злокачественных заболеваний, встречающихся 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.
С целью раннего выявления онкологических заболеваний у мужчин 11
и 25 ноября в в ноябре специалисты
проведут дни открытых дверей с возможностью сдать анализ на ПСА, а
также информационно-образовательные мероприятия по профилактике.

Узнай больше на сайте
www.rkod.med.cap.ru

ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ
В ноябре в онкологическом диспансере продолжат свою работу Школы здоровья.
16 ноября пройдет Школа для пациентов,
получающих химиотерапию.
22 ноября Школа по профилактике рака
предстательной железы.
Занятия в школах пройдут в Поликлинике
по адресу: ул.Ф.Гладкова, 31, кабинет 225. Начало в 13.00.
В ходе Школ специалисты ответят на устные и письменные вопросы. Вход свободный,
приглашаем всех желающих.

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)

СПАСИБО, ДОКТОР! СПАСИБО, МЕДСЕСТРА!
Благодарность врачу-онкологу Колчиной Елене Валерьевне за доброе и
внимательное отношение уже в течение 7 лет. За все эти годы ни одного
раза не было никакого отказа, когда
бы к ней не обратился. Всегда подскажет и подробно разъяснит.
Кривощеков В.А.
Врач-онколог Романов Виталий
Олегович воспитанный, обходительный молодой человек. Сразу видно:
уверенный в своих знаниях врач. Успехов Вам в труде и службе!
Николаев И.Г.
Благодарность врачу-онкологу Романову Виталию Олеговичу за заботу
о нашем здоровье, доходчивое объяснение процесса лечения, внимательное
отношение к пациентам.
Мальцев С.В.
Благодарность врачу-онкологу Кононцеву Д.М. за профессионализм.
Сытченко А.Г.
Благодарность врачу-онкологу Ермолаеву Максиму Владимировичу! Вы
действительно Доктор от Бога! Спасибо Вам большое!
Манина Л.А.
Уважаемой Светлане Леонидовне
Савченко спасибо! За внимательное,
доброе, чуткое отношение и профес-

сионализм! Спасибо за поддержку и
рекомендации.
Смирнова Э.И.
Спасибо огромное врачу-онкологу
Сотниковой Т.А. за чуткость, внимательность, профессионализм.
Андреева Т.В.
Благодарность Колчиной Елене
Валерьевне за доброжелательное отношение к пациентам, за профессионализм. Вы хирург от Бога. Вы умеет
лечить больных не только хирургическими методами, но и словом. Дай Бог
Вам здоровья, счастья, удачи, благополучия и творческих успехов в Вашей
нелегкой работе. Низкий вам поклон.
Уважаемые
администраторы
сервисного центра: Лисина Эльза
Анатольевна, Владимирова Мария
Владимировна, Динякова Елизавета
Владимировна! Низкий Вам поклон за
Ваше внимание, за уважительное отношение к пациентам, за чуткость и
оперативность.
Большое спасибо медсестре Тимофеевой Виктории Игоревне за оперативность, чуткость, внимательность.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, любви, удачи и всех земных благ.
Михайлова Н.Е.
Благодарность заведующей отделением реабилитации Шаржановой
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Надежде Александровне, медсестре
по физиотерапии Филипповой Юлии
за ваше терпение, доброжелательное
отношение к больным, за вашу чуткость, доброту, профессионализм.
Коломоец Н.И.
Спасибо за чуткость, внимание,
доброту, профессионализм заведующей отделением реабилитации Шаржановой Надежде Александровне,
психологам Васильевой Инне Юрьевне,
Андреевой Анне Михайловне, Владимировой Татьяне Юрьевне, медсестрам
физиотерапии Николаевой Альбине
Валерьевне, Поцелуевой Ирине Владимировне, массажисту Александру. Дай
Бог Вам всем здоровья, семейного благополучия и успехов в Вашей работе.
Гаврилова Л.Н.
Большое спасибо за своевременное
и вежливое обслуживание на приеме
врачу-онкологу Ивановой Светлане
Николаевне.
Калякова М.И.
Благодарность медицинской сестре Тарасовой Оксане Анатольевне
за отзывчивое и внимательное отношение к больной маме. Всегда доброжелательна и приветлива.
Наумова Р.В.
Благодарность заведующей отделением противоопухолевой лекар-
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ственной терапии Бузовой Наталье
Леонидовне, врачу Мочалову Александру Анатольевичу за их добросовестный труд, за внимание к нам больным,
за правильное лечение. Я прошла 6 курсов химиотерапии с 22 мая 2017 года
по 7 сентября 2017 года мое состояние здоровья намного улучшилось.
Большое спасибо за ваше золотое
сердце и золотые руки!
Всем медсестрам и обслуживающему персоналу ОПЛТ огромное человеческое спасибо! За их отношение к
своей работе, за чуткость, доброту и
внимание.
Ямщикова М.А.
Благодарность персоналу хирургического отделения онкогинекологии:
Дмитрию Сергеевичу, Андрею Леонидовичу, медсестрам – Александре
Сергеевне, Екатерине Степановне,
Ларисе Владимировне, Венере Витальевне, Лилии Леонидовне, Елене
Александровне, санитаркам – Рамзиле
Ревовне, Марине Ивановне, Валентине Юрьевне. За чуткое и доброе отношение к пациентам. Эти люди лечат
не только лекарством, но и добрым
и ласковым словом, взаимопониманием. Они действительно профессионалы своего дела. У них у всех большое
доброе сердце. Желаем им огромного
здоровья, счастья, добра, благополучия, карьерного роста. Всех Вам благ!
Ильина Е.М.
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